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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАРЫНЫН
X ГУРУЛТАЙЫ ЯРЯФЯСИНДЯ
ЙАШЛЫ НЯСИЛДЯН ОЛАН ЙАЗЫЧЫЛАРЫН
БИР ГРУПУ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ
ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
28 октйабр 1997-ъи ил
Адятян биз бу салонда дювлят ишляри иля ялагядар олан мясяляляри мцзакиря етмяйя топлашырыг. Анъаг мяним бурада олдуьум заманда илк дяфядир ки, йазычыларын бюйцк бир нцмайяндя щейяти иля эюрцшцрям.
Буну юзцм цчцн чох яламятдар щадися щесаб едирям.
Сизин, демяк олар, щамынызла узун иллярдир ки, шяхсян танышам, бир йердя йашамышыг, ишлямишик, бир
йердя чох ишляр эюрмцшцк. Инди дя бир йердяйик, анъаг тез-тез эюрцшмяйя имкан олмур. Сизин дя имканыныз
олмур, башыныз гарышыгдыр, мяним дя имканым олмур. Анъаг инди щадисяляр мяъбур едибдир. Сиз истясяниз дя,
истямясяниз дя, мян дя истясям дя, истямясям дя эюрцшмяк лазымдыр. Чцнки сиз йени, нювбяти гурултайын яряфясиндясиниз.
Мян дцшцнцрям ки, Азярбайъан халгынын мцсбят хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, мядяниййятя,
ядябиййата даим диггят, гайьы эюстяриб вя щюрмят едибдир. Билмирям, бялкя сящв едирям, анъаг йазычыйа,
шаиря, мядяниййят хадиминя бизим Азярбайъандакы кими щюрмят вя ещтирам бялкя дя аз йерлярдя тапылар.
Бунун кюкляри вар. Чцнки бизим ядябиййатымыз да, мядяниййятимиз дя зянэиндир, ядябиййаты[5-6]мызы, мядяниййятимизи вя тарихимизи зянэинляшдирян дащи шяхсиййятляримиз дя олубдур. Она эюря дя халг бу шяхсиййятлярля щямишя фяхр едяряк, онларын йаратдыгларыны щямишя севя-севя охуйараг мядяниййятя, ядябиййата щюрмяти няинки сахлайыб, щятта артырыбдыр.
Биз мямнун олмалыйыг ки, щяйатымызын бу кечид, аьыр дюврцндя дя бу щиссиййатлар, мцнасибятляр
дяйишмяйибдир. Мян беля щесаб едирям. Шцбщясиз, мядяниййятя, ядябиййата щям халг, инсанлар, щям дя
дювлятляр тяряфиндян гайьы щямишя лазымдыр. Бу гайьы мяняви нюгтейи-нязярдян кечмиш заманлара нисбятян
бялкя инди дя азалмайыбдыр. Амма ола биляр бязи мадди имканлар нюгтейи-нязяриндян о гядяр дейилдир.
Анъаг бунлар щамысы кечиъидир, даими дейилдир. Щесаб едирям бизим ядябиййатымыз, мядяниййятимиз ясрляр
бойу чох аьыр сынаглардан, мярщялялярдян кечяряк, йашадыьы кими, бу эцн дя бу чятин дюврц бирликдя йашайыб кечяъяйик. Эцман едирям ки, сизин гурултайыныз да бу мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апараъагдыр.
Шцбщясиз ки, мян сизин гурултайын ишляриня гарышмаг фикриндя дейилям вя билирсиниз ки, кечмиш заманларда да гарышмамышам. Кечмиш заманларда, тоталитар режим дедийимиз вахтда ян тохунулмаз йерлярдян бири бизим йазычылар, мядяниййят сащяси олубдур. О вахт бизим мядяниййятдя, ядябиййатда, цмумиййятля, бу мцщцм мядяни сащядя бир идеоложи хятти-щярякят вардыса, инди бу да эютцрцлцбдцр, йохдур. Бир
партийанын идеолоэийасы йохдур, бир щаким идеолоэийа йохдур. Щамымызын бир идеолоэийасы вар: Азярбайъан
мцстягиллийи вя мцстягиллийин ябядилийи. Она эюря дя инди йазычылар вя Йазычылар Бирлийи даща да сярбяст,
мцстягилдир. Анъаг буна бахмайараг, сизин бир охуъунуз кими, ейни заманда ядябиййаты севян адам кими, бир дя ки, дювлят башчысы олараг бу мясялялярдян кянарда галмамаг цчцн бу эцн бу эюрцшя эялмишям.
Сизи динлямяк истяйирям. [6]
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН
СЯДРИ АНАРЫН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли ъянаб Президент!
Щюрмятли эюрцш иштиракчылары!
Ики эцндян сонра, айын 30-да Азярбайъан йазычыларынын Х гурултайы топлашаъаг. Мян буэцнкц
эюрцшц тарихи эюрцш щесаб едирям. Она эюря ки, Х гурултай олса да, Азярбайъан йазычылары илк дяфя мцстягил
Азярбайъанда юз гурултайларына топлашырлар вя бу гурултайда илк дяфя олараг мцстягил Азярбайъанын Президенти иштирак едяъякдир.
Сон 25 илдя, бизим В гурултайдан, йяни 1971-ъи илдян башлайараг, щюрмятли Щейдяр Ялийев истиснасыз олараг йазычыларын бцтцн гурултайларында иштирак вя чыхыш едибдир. Амма бу дяфя о, илк дяфя олараг
мцстягил Азярбайъанын Президенти кими мцстягил Азярбайъанын йазычыларынын гурултайында иштирак едяъяк вя
мян чох арзу едярдим ки, чыхыш да елясин.
Ъянаб Президент, гурултай яряфясиндя бизи топладыьыныз цчцн Сизя тяшяккцр едирям. Шцбщясиз, бурада
фикир мцбадиляси олаъагдыр. Мян демяк истядиклярими, бцтцн фикирлярими бурада ачыглайыб Сизин вахтынызы, эюрцш
иштиракчыларынын вахтыны алмаг истямирям. Чцнки гурултайын ачылышында чыхыш едяъяк, Йазычылар Бирлийинин фяалиййяти
щаггында орада даща ятрафлы данышаъаьам.
Йалныз ону демяк истяйирям ки, он илдир мян Йазычылар Бирлийиня рящбярлик едирям. Биринъи дяфя
1987-ъи илдя пленумда биринъи катиб, сонра–1991-ъи илдя сядр сечилдим. Щяр ишдя олдуьу кими, йягин ки, бизим
ишимиздя дя нюгсанлар, чатышмайан ъящятляр дя вардыр. Амма биринъиси, ян башлыъасы ону щесаб едирям ки,
мян вя Йазычылар Бирлийинин рящбярлийи, катиблийи, [7-8] аьсаггаллар шурасы ясас бир ишя наил олдуг ки, Йазычылар
Бирлийи парчаланмады, Москвада, башга республикалардакы кими бир-бири иля ямлак, фонд давасы, мятбуат
давасы цстцндя паръаланмыш бир тяшкилата чеврилмяди, юз бцтювлцйцнц сахлады.
Икинъиси, биз журналларымызы сахлайа билдик. Ян чятин вахтда, дювлятин кюмяйи олмайанда беля, бинамызын мцяййян мяртябялярини кирайя вермякля журналларымызы сахладыг. Сон иллярдя ися Сизин гайьыныз нятиъясиндя журналларымыздан икиси «Азярбайъан» вя «Гобустан», «Ядябиййат гязети» дювлят бцдъясиня гябул
олунду. Бунунла да ядябиййатымызы йашатдыг. Чцнки няшриййатларымыз чох вахт мяъбурян коммерсийа ганунлары иля ишлямяли олур вя ядяби мейарларла, юлчцлярля ишляйян йеэаня няшр формасы бизим ядяби органларымыз
«Азярбайъан», «Литературный Азербайджан», «Улдуз», «Гобустан» журналлары вя «Ядябиййат гязети»дир.
Ъянаб президент, вахтиля 30-ъу иллярдя беля бир абсурд шцар варды: «Ямяк габагъылларыядябиййата!», йяни, сян йахшы чилинэяр, йахшы иншаатчысанса, эяряк роман, йахуд поема йазасан. Чох ъяфянэ
фикир иди. Дцздцр, о адамларын ичярисиндян дя истедадлылар чыхды, амма шцарын юзц абсурд иди. Инди дя еля бир
дювр эялиб, беля бир шцар ортайа чыхыб ки, «Кимин пулу вар-ядябиййата!», китабыны чап етдирмяйя кимин пулу
вар, буйуруб эялсин, роман ады иля ъызма-гара йазсын, ня билим ня йазсын, беляликля дя щягиги йазычылар,
доьрудан да халгын ядябиййатыны йараданлар кянарда галсын.
Бу ъящятдян бизим журналларын, гязетин бцдъяйя дахил едилмяси ядябиййатымызы, дилимизи, мядяниййятимизи йашадыр.
Бязян мясяля галхыр ки, яввялки Йазычылар Бирлийи иля индики Йазычылар Бирлийи арасында учурум вар,
йа йохдур, яввял еля иди, инди белядир. Мян буна ъаваб версям дейярдим, бяли, учурум вар, она эюря ки, яввял Йазычылар Бирлийи совет системиндя йаранмыш тяшкилат иди, о системин ганунлары иля йашайырды, о ганунларла
имтийазлары варды, имтийазлар веря [8-9] билирди. Тяяссцф ки, инди бу имтийазлар йохдур. Сизинля сющбятимиз
заманы да мян дедим ки, биз бу он ил ярзиндя 100-дян артыг йазычыйа мянзил вермишик. Амма инди 15 йазычымыз нювбядядир вя сизин йардымынызла онларын да мянзил шяраити дцзялся, бу, хцсусиля ъаван йазычыларын
проблемлярини арадан галдыра биляр.
Демяйя сюз чохдур, гурултайда чыхышымда да дейяъяйям. Щялялик ися Сизя бир даща тяшяккцр етмяк истяйирям. Башга йолдашларымы динлямяк истяйирям, лазым олса ахырда бир дя чыхыш едярям. Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Шцбщясиз ки, ясас сющбят гурултайда эедяъяк. Мян истямяздим бизим буэцнкц эюрцшцмцз еля олсун ки, сющбят апарылсын, гурултайа сюз галмасын. Она эюря еля етмяк лазымдыр ки,
ясас сюзляр гурултайа галсын. Амма бу эцн, садяъя, сярбяст сющбятдир, фикир мцбадилясидир. Биринъиси, бурайа
топлашанлар бизим халг шаирляримиздир, - икинъиси, щюрмятли, - бялкя дя халг шаири ады алмайыблар, амма алаъаглар, мян беля дцшцнцрям, - шаирляримиз, ядябиййатда чох бюйцк хидмят эюстярмиш инсанлардыр. Она эюря
беля бир эюрцш кечирилир. Мян Анардан хащиш етдим ки, яэяр етираз олмаса, мцмкцн олса, сабащ да эянъ йазычыларла, шаирлярля эюрцшмяк истярдим. Чцнки бурада отуранларын бир чоху бир отуз ил бундан габаг эянъ
идиляр. О вахткы йашлылардан, дейясян, щеч ким галмайыб, тякъя Мирварид ханым бурададыр. Вахтиля Анар,
Йусиф, Елчин вя башгалары иля эянъ няслин нцмайяндяляри кими эюрцшцрдцк. Мян щесаб едирям, инди дя эянъдирляр, чцнки юзцм дя эянъям. Анъаг неъя олур-олсун, юзцмцзц ня гядяр эянъ щисс етсяк дя, йаш юзцнц эюстярир, эцн кечир, ай кечир, ил кечир, йаш цст-цстя эялир.
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Ону демяк истяйирям ки, сизинля танышам, амма эянълярин яксяриййяти иля таныш дейилям. Бялкя дя
бязиляринин йазыларыны охумушам, амма цз-цзя эюрцшмямишям. Она эюря дя хащиш етмишям ки, имкан олса,
онларла да эюрцшяк. [9-10]
Кимин сюзц, арзусу варса, буйурсун. Мян дя щесаб едирям ки, бизим Йазычылар Бирлийинин ян
бюйцк наилиййяти ондан ибарятдир ки, бу кечид, сынаг дюврцндян иткисиз кечибдир. Йяни, Бирлик даьылмайыб,
позулмайыбдыр. Бунун юзц бюйцк шейдир. Бирлик ня вахт, щансы иътимаи-сийаси гурулуш заманы йараныбдыр, бу о гядяр ящямиййятли дейилдир. Амма бунун йаранмасы бюйцк бир мцсбят щадисядир, йашамасы да бюйцк
наилиййятдир. Кечид дюврцндя ки, Бирлик юзцнц сахлайыб, парчаланмайыб, даьылмайыбдыр вя йашайыр, - эцман
едирям, бундан сонра даща да йахшы йашайаъагдыр, - бунун юзц бюйцк наилиййятдир. Шцбщясиз ки, бу сизин
щамынызын хидмятидир.
Анъаг ня етмяк лазымдыр ки, Бирлик бундан сонра даща да йахшы йашасын? Китабларын чапы иля ялагядар Анар тамамиля доьру дейир. Инди вязиййят белядир. Мясялян, бир нечя вахт бундан юнъя эюрцрям ки,
кечмишдя район прокурору олмуш адам щаггында бюйцк бир китаб йазылыбдыр. Шцбщясиз, щяр адам щаггында китаб йазмаг олар. Анъаг о адамлар ки, щягигятян бюйцк хидмятляри олуб, эяряк онларын щаггында йазылсын, сонра да о бириляри щаггында. Амма ня тящяр олур? Чцнки инди онун йа оьлудур, йа да кимидир, - гощумудур-ягрябасыдыр, - имканы, пулу вар, китабы йазыб, чох да йахшы, кейфиййятли чап етдирибдир. Бунун зяряри, шцбщясиз, ондан ибарятдир ки, субйектив характер дашыйыр. Мясялян, оьулдур, йа ня билим, гощумгардашдыр, прокурор атасы щаггында еля шейляр йазыб ки, еля бил Азярбайъаны йараданлардан бири будур.
Шцбщясиз ки, бунлар зярярли шейлярдир. Мясялян, щярдянбир мян телевизорда эюрцрям, гязетлярдя щярдянбир
раст эялир, - гязетляря даим баха билмирям, - бизим елм, мядяниййят хадимляри, щяйатларыны дяйишмиш инсанлар, йазычылар щаггында верилишляр верир, йазылар йазырлар. Бунлар йахшыдыр, мян буну мцсбят щал щесаб едирям. Бязиляри вар ки, о гядяр дя мяшщур олмайыблар, амма мцяййян хидмятляри олубдур, ону халга эюстярирляр. Бунун юзц йахшыдыр. Амма орада-бурада район [10-11] прокурору ишлямиш, прокурор да пис вязифя
дейил, адам щаггында бюйцк бир китаб йазылсын, бизим дяйярли йазычылар, елм, мядяниййят хадимляри щаггында ися китабларын йазылмасы чятин олсун, йа мцмкцн олмасын - ялбяття ки, бу, гейри-нормал вязиййятдир.
Анъаг бунлар да кечиъидир, кечяъякдир, щамысы кечяъякдир.
Габил, сян дейясян данышмаг истяйирсян.
Г а б и л: Мяндя о ъясарят ола билмяз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня ъясарят, бурада ъясарятли олмаг цчцн бюйцк бир шей йохдур ки.

ХАЛГ ШАИРИ ГАБИЛИН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям президентимиз Щейдяр мцяллим!
Дцздцр, Сиз гейд едирсиниз ки, Азярбайъанын мцстягиллийи шяраитиндя илк дяфядир йазычылары гябул едирсиниз. Бу,
юз йериндя. Амма бу гябул мясяляси Сизин шяхсиййятиниздян, фитрятиниздян эялир.
Сиз 1976-ъы илдя дя бу юлкянин рящбяри идиниз. О дюврцн имканлары, вердийи сялащиййятляр дахилиндя
Азярбайъанын рящбяри идиниз. Партийа Мяркязи Комитясинин биринъи катиби рящбяр сайылырды. Сиз бизи йыьдыныз,
бу бина йох иди. Бир детал йадыма эялир, - билмирям дейим, йа демяйим, - чай эятирирдиляр, гоъа бир рус арвад чай пайлайырды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу эцн чай йохдур? Демяк истяйир ки, инди нийя чай йохдур. Эюрцн чай нийя
йохдур?
Г а б и л: Сиз буйурдунуз ки, мян гясдян бу арвада чай пайлатдырырам ки, фикриниз айры йердя галмасын, диггятля гулаг асасыныз. Сиз орада дединиз ки, йазычыларын гурултайы башлайаъаг, сюзцнцзц, дярдинизи,
арзуларынызы, гайьыларынызы инди дейин, шярти шумда кясяк ки, хырманда йабалашмайаг.
Инди о шякилдя олмаса да, мян щамынын адындан Сизя тяшяккцр едирям. Бу щягигятдир, тяриф дейил,
фактдыр. Сиз, цму[11-12]миййятля, йазычылары щямишя галдырырсыныз. Сиз Мцслцм Магомайевин йубилейиндя
Няби мцяллимин шерини дединиз, она «бизим эюзял шаиримиз» демякля о сюзц щамымыза дединиз. Бу, гурулушдан иряли эялмир, Сизин шяхсиййятиниздян, фитрятиниздян эялир. Она эюря дя мян Сизя бир даща тяшяккцр едирям.
Сизин гайьыларынызы, хидмятляринизи, Бяхтийар мцяллимя, Няби мцяллимя, бяндейи-щягиря, Балаш мцяллимя,
Мяммяд Араза эюстярдийиниз гайьылары садаламырам, - бунлар щамысы юз йериндя. Сизя дюня-дюня тяшяккцр
едирик.
Анар мцяллим чох доьру деди ки, инди кимин мадди имканы варса, дядяси, бабасы, юзц щаггында
китаб чап едир. Сиз демишкян, бялкя бабасы да, дядяси дя йахшы адамдыр. Йазычылар Бирлийи ваъиб тяшкилатдыр.
Сиз ону да чох дцзэцн гейд елядиниз ки, ня шяраитдя, щачан йаранмасындан асылы олмайараг, Йазычылар Бирлийи бизим бюйцк лиманымыздыр, кюрпцдцр, эялиб мянявиййатымызла она йан алырыг. Йазычылар Бирлийини мющкямляндирмяк, онун ялейщиня олан данышыглары йыьышдырмаг лазымдыр. Бцтцн мцхалифят гязетляриндя Йазычылар Бирлийинин ялейщиня йазырлар. Мян гябул комиссийасынын цзвцйям, ахын-ахын ъаванлар Бирлийя гябул
олунмаг истяйирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Вармы? Бу чох эюзялдир.
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Г а б и л: Бир тяряфдян дя дейирляр ки, Йазычылар Бирлийи лазым дейилдир. Йазычылар Бирлийинин мадди
базасыны мющкямляндирмяк, поликлиникасыны дювлят бцдъясиня кечирмяк лазымдыр. Йазычылар Бирлийинин няздиндя няшриййат ачылмалыдыр ки, адлы-санлы, анъаг тякъя ад-санына эюря йох, йахшы ясяриня эюря танынан йазычылар китабларыны чап етдиря билсинляр, гапы-гапы дцшмясинляр. Мяним сон ики-цч ясярими дювлят няшриййатлары
чап едибдир. Щамы мян йаша эялмяйиб, ъаван адам да китабыны эюрмяк истяйир. Мян йашда ади адамын,
мяним гядяр танынмайан адамын да мяняви щаггы вар ки, китабыны эюрсцн. Йазычылар Бирлийинин няшриййаты
олса, о китаблар чап олунар. [12-13]
Демяк дя олмур, билирсиниз ки, йазычыларын Йарадыъылыг еви гачгынлара верилиб. О эцн олсун онлар
йерляриня-йурдларына гайытсынлар. Йарадыъылыг евиндян истифадя едя билмирик, ораны тямир етмяк лазымдыр.
Бунлар ваъиб сющбятлярдир.
Мяълис мяни тутуб, билмирям сюзцмцн далыны неъя дейим. Хцласейи-кяламла ону демяк истяйирям
ки, йазычылар щяр дюврдя бцтцн назирлярдян гиймятли олублар. Йазычылар Бирлийинин биринъи катибляри, сядрляри
щяр щансы бир назирдян щюрмятли, гиймятли олублар. Чцнки йазычы халгын дцшцнян бейни, цряйи, данышан дили,
мяняви алямидир. Ряссамын шяклиня бахырсан - яладыр, амма сюзц галыр цряйиндя, бястякар мусиги бястяляйир
- яладыр, амма данышмаьа эяляндя…
Юзцмля ялагядар бир сюз дейим. 71 йашым вар. Цзр истяйирям, тявазюкарлыгдан узаг олмасын, мяним «Нясими» китабымы дювлят мцкафатына тягдим етмиш, эятириб Сизин гаршыныза гоймушдулар. Русъа демишдиниз ки, «бу, бцтюв бир китабханадыр, буну йазмаьын юзц бюйцк шейдир». Мяним китабымы вя «Нясими»
филмини, - чох эюзял филмдир, - бир йердя мцзакиряйя гоймушдулар. Орада дедиляр ки, филмин лентляри позула,
галмайа, рянэляри дяйишя биляр, амма бу, шаир щаггында китабдыр, мин ил йашайаъаг, вярягляри ъырылса да галаъагдыр.
Она эюря йеня демяк истяйирям ки, йазычыйа гиймят Сизин башынызын уъалыьыдыр, саваб ишдир. Йазычы
халгын данышан дилидир. Биз щямишя Сизя, Сизин фяалиййятинизя хейир-дуачыйыг. Щамымыз телевизора бахырыг.
Эюрцрцк ки, бир дягигя вахтыныз йохдур - о эедир, бу эялир, ону гаршыла, буну йола сал, тяййарядян дцш,
тяййаряйя мин. Сиз ики дашын арасында бу эцн бизи гябул етдиниз вя ачыг сющбятя ъялб едирсиниз. Она эюря дя
Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Саь олун. [13-14]
ЙАЗЫЧЫ ЯКРЯМ ЯЙЛИСЛИНИН ЧЫХЫШЫ
Дцзц, щеч билмирдим ки, бу эцн бу мяълисдя олаъаьам. Тяхминян бир саат бундан габаг мялумат алдым. Узун фасилядян сонра, щазырлыгсыз чыхыш олдуьундан бир аз ещтийат едирям. Амма мяня еля эялир
ки, буэцнкц эцндя данышмаг цчцн бюйцк щазырлыьа ещтийаъ йохдур.
Ютян йазычылар гурултайындан алты ил кечибдир. Еля-беля баханда алты ил бюйцк вахт дейил. О бири гурултайлар арасында да дюрд-беш ил вахт кечирди. Ялбяття, онда вахты бу ъцр щисс елямирдик. Мян еля билирям,
бялкя дя буну сонрадан дярк едяъяйик ки, бу алты илдя бизим варлыьымыздан, мянявиййатымыздан, инсани талейимиздян вя халгымызла бир йердя щяйатымыздан ня бойда бир епоха кечибдир. Чцнки бу мязмунда, бу
мцндяриъядя, бу дяряъядя фаъияли, кядярли, бу дяряъядя севинъли алты ил, билмирям, щансы няслин щяйатында ола
биляр. Бу, бюйцк алты ил иди.
Биз бу алты илдя щамымыз бир йердя, - мян щеч кяси айырмырам, - чох инандыьымыз шейлярдян узаглашдыг, чох инандыьымыз шейлярин бошлуьуну эюрдцк. Варлыьымызда щяддян чох бир йениляшмя баш верди.
Инанын ки, бялкя инсан 50 ил йашайыб бу дуйьулары кечиря билмязди.
Алты ил бундан габаг Азярбайъан йазычыларынын гурултайында мян чыхыш елядим. Щюрмятли Президентимиз, бизим щамымызын щямишя гайьысыны чякян Щейдяр Ялийев дя щямин гурултайда иштирак едирди, залда отурмушду. Щамысы йадыныздадыр, - филармонийанын бинасы иди. Мян орада бир сюз дедим. Чыхышымы йазмамышдым, йадымда дейил. Амма бир фикрим йадымдадыр ки, беля бир сюз дедим. Зала цзцмц тутуб дедим
ки, бир вахт дейирдиниз ки, эялин Щейдяр Ялийевин ятрафында бирляшяк, инди дейирсиниз ки, эялин Мцтяллибовун
ятрафында бирляшяк. Бяс щачан биз Аллащымызы тапаъаьыг, о Аллащын алтында бир йеря йыьышаъаг вя бир амала,
бир мягсядя, бир мязщябя гуллуг едяъяйик? [14-15] Щямин гурултайда беля бир сющбят олду. Дедикляримдян
ялавя, бир фикир йадымда галыбдыр. Щятта о да йадымдадыр ки, индики щюрмятли президентимиз о вахт мян чыхыш
едяндян сонра, - мцшащидя етдийим будур, инанмырам ки, сящв едям, юзцнцн дя надир йаддашы вар вя билир,
залы тярк еляди. Сонра Ряфиг Зяка дейяъякди ки, мян чыхдым, ъанэцдян кими мцдафия елядим вя йола салдым.
Бу бизим талейимизин, щяйатымызын олайларыдыр, эцндялик ишляридир. Билирсиниз, инди щеч кяс инкар елямир ки, Азярбайъанда бюйцк гуруъулуг щяйатына гайыдыш башлайыр, йяни даьынтылардан безмиш бир миллят юз
талейини гурмаьа башлайыр. Мялум мясялядир ки, бу ишин башында ким эедир, бу ишя ким рящбярлик едир, о
даьынтылардан цзцмцзц гуруъулуьа ким дюндярир. Мясялян, мян абадлыьы эюряндя дахилян абад олурам,
щамымыз да дахилян абад олуруг. Йяни, физики, мяишят абадлыьы, эцндялик абадлыг мянявиййатымызы да абадлашдырыр. Евдян чыхыб ишя эединъя йолда беш-алты йердя эюрцрям ки, кимся баьда эцл якир, кимся булвара торпаг тюкцр, кимся ня иляся мяшьулдур вя биз Азярбайъанымызы гуруъулуьа гайтарырыг.
Заман эюстярир ки, мянявиййат гуруъулуьу даща чятиндир. Щярдян мяня еля эялир ки, бялкя дя сящв
едирям, мянявиййат гуруъулуьумузу дцрцст, йяни о сюкцлмяз, даьылмаз, мющкям бина цстцндя гура бил13

мирик. Мяним дахили наращатлыьым щямишя бундан ибарят олубдур. Еля билирям ки, мянявиййатымызы да мющкям, дюнмяз шякилдя, эяляъякдя кимлярися юзцмцзя эцлдцрмядян, эцълц ясаслар цстцндя гурмалыйыг вя мяня еля эялир ки, буна дцрцст йол да эюстярилир. Фягят бир чох щалларда юзцмцз бу дцз йолу яйя-яйя щараса
апарыб чыхарырыг.
Ялбяття, цряйимдя сюз чохдур, боллуъа сюз вар. Онлардан бязисини пяракяндя дя олса, дейирям.
Щюрмятли Президент, йарадыъы адамлар вя бцтцн бядии йарадыъылыг адамлары щармонийа адамларыдыр. Йяни
онлар щармоник дцнйада даща фяал, эцълц йарадыъылыгла мяшьул ола билирляр. Щамы кими, [15-16] Азярбайъан
халгынын бир ювлады, бир вятяндашы кими мян Азярбайъанда иътимаи сабитлийин бярпа олунмасы сащясиндя
эюрдцйцнцз бюйцк ишляря, йяни йухусуз эеъяляринизя, кяфяни чийниндя бу халгын мейданына чыхыб ону бюйцк
фялакятлярдян гуртардыьыныза эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Сиз Азярбайъанда бу иътимаи сабитлийи
бярпа етмякля бизим щамымыза, щяр кясин юз ишини эюрмяйиня бюйцк шяраит йаратдыныз. Ялбяття, бунун архасында иътимаи щармонийаны йаранмыш щесаб етсяк, далынъа мцтляг сосиал щяйатын щармоник гурулушу башланмалыдыр. Сосиал щяйатымызда буну башламаг, эцман ки, эяляъяйин ишидир вя инанырам ки, Азярбайъан халгы
Сизин рящбярлийиниз алтында бу бюйцк ишя, чятинликля дя олса, эеъ-тез мцтляг наил олаъагдыр.
Щюрмятли президент, щюрмятли достлар. Мян Эертсенин бир фикрини демяк истяйирям. Онун мяшщур
фикри вар, йазычылар щаггында дейир ки, биз щяким дейилик, аьрыйыг. Биз ъямиййятин аьрысыйыг. Аьрыларымыз
мцхтялиф шякилдя тязащцр едир. Биз ъямиййятин аьрыйан йерлярийик вя бизим аьрыларымызы дуйан, йазычы аьрысыны,
диагнозуну дягиг мцяййян едян рящбярляр, мяня еля эялир ки, щеч вахт юз сийасятляриндя удузмурлар, халгын
эяляъяйини гурмаг цчцн ъидди йоллар ача билирляр.
Сон олараг гурултай барядя бир-ики кялмя демяк истяйирям. Щамы - бурада отуранлар да, отурмайанлар да билир ки, яэяр мцлкиййяти йохдурса, иътимаи бир шейя наил ола билмяйяъякдир. Билирсиниз ки, инди
Азярбайъанда мцлкиййят бюлэцсц эедир вя бу, тябии ишдир. Биз ща дейяк ки, бизим мцлкиййятимиз ясярляримиздир, бюйцк дащийаня ясярляр йарадырыг, бу дцнйаны гуруб гоймушуг. Мян бир дяфя йазмышдым ки, Фцзулинин
юлцмцндян Вагифин доьулмасына гядяр 160 ил вахт кечиб,160 илдя ядябиййат юлмяйиб, ядябиййат юлмцр. Мян
Йазычылар Бирлийинин цзвцйям, ня ися даьы-даь цстя гойурам, биздян йалныз ясярляр галаъаг. Она эюря дя
инди ща щап-эоп едяк ки, бизим мцлкиййятимиз ясяримиздир, бу зяманядя бу мцмкцн [16-17] дейилдир. Мяня еля эялир ки, яэяр гурултай Йазычылар Бирлийинин мцлкиййятинин нядян ибарят олдуьуну юзц цчцн айдынлашдырса, йахшы олар. Мясял вар ки, фярли оьул нейнир ата малыны, фярсиз оьул нейнир ата малыны. Фярли оьула онсуз
да ата малы лазым дейил, эедиб юзц газанаъаг, фярсиз оьул да ата малыны даьыдаъаг. Мян арзу едярдим ки,
биз фярсиз оьуллар олмайаг.
Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирир вя эцман едирям ки, фярсиз оьулларын ичярисиндян фярли оьуллары сечмяйя истедадыныз кифайят гядяр чатар. Мян Сизин гаршынызда чох чыхыш етмишям. Нахчыванда да ики дяфя
эюрцшцнцздя олмушам. Эцман едирям ки, яэяр Азярбайъан йазычылары Сизин онлара эюстярдийиниз гайьынын
иштяр фялсяфи, истяр сийаси, истярся дя естетик-етик мащиййятини дярк етсяляр, бизим ишдя хейли ирялиляйиш ола биляр.
Чох саь олун, диггятиниз цчцн тяшяккцр едирям.
РЕСПУБЛИКА МЯТБУАТ ВЯ ИНФОРМАСИЙА
НАЗИРИ, ЙАЗЫЧЫ СИРУС ТЯБРИЗЛИНИН ЧЫХЫШЫ
Мян гурултайа эетмяйяъяйям, она эюря дя сюзлярими бурада демяк истяйирям. Гурултайа эетмямяйимин дя чох ясаслы, тутарлы сябяби вар.
Бу эцн бурада мяндян яввял чыхыш едянляр юз тяшяккцрлярини билдирдиляр ки, дцнйанын ян бюйцк сийасятчиляриндян бири вахт тапыб гурултайгабаьы Азярбайъанын йазычылары иля эюрцшцр. Ахы яслиндя йазычы юзц дя
сийасятчидир, халгын ян аьыр вахтларында яввял юз йолуну мцяййян едир ки, киминлядир. Йадыныздадыр, фашизм
баш галдыран дюврдя Горкинин бюйцк бир мягаляси вар иди: «Киминлясиниз, ядябиййат, инъясянят хадимляри?».
Йазычы юзцнц мцяййян едяндян сонра инсанлары, халгыны, миллятини дцз йола апармалыдыр.
Бизим гоншумуз Эцръцстанда Звиад Гамсахурдианы президент сечян яряфядя эцръц халгынын
бюйцк философу Мераб Ма[17-18]мардашвили елан етди ки, мяним халгым Звиад Гамсахурдиайа сяс верся,
халгымын ялейщиня чыхаъаьам. О заман гара гцввяляр Мераб Мамардашвилини Эцръцстандан говдулар,
эетди, Москвада щава лиманында цряйи партлады. Амма эцръц халгы бу эцн онун гаршысында баш яйир. Она
эюря дя Шеварднадзе тез гайытды Эцръцстана, чцнки Мераб Мамардашвили кими зийалылар вар иди.
Бяс биздя ня баш верди? Якрямин бир ъцмлясиня эюря она тяшяккцр едирям ки, щеч олмаса, ъясаряти
чатды, етираф еляди ки, бир чох инандыгларымыздан дюнмяйя мяъбур олдуг. Бяли, Якрям Яйлисли, сян Ябцлфязя
дя инанырдын. Сянин ъцмлян иди, йазырдын ки, мян бу игтидара пянащ эятирмишям. Мян бир зийалы кими фяхр
едирям ки, Якрям, о заман сяня зянэ едиб дедим ки, кимя пянащ эятирмисян, Пянащ Щцсейнова? Билирсян
ки, сяня ня бойда щюрмятим вар. Сян сящв едирдин вя сянин сямимиййятиня инанырам. Амма бязиляри сящв
йох, рийакарлыг едирдиляр вя бу эцн дя едирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сирус, бир балаъа сакит даныша билярсянми? Мян истяйирям сющбятимиз
мцлайим кечсин.
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С и р у с Т я б р и з л и: 1983-ъц илдя мяни йазычы даносу иля ишдян чыхардыблар. Мян о гурултайа неъя
эедя билярям? Кимляр чыхардыблар - Сиздян ев аланлар, орден, медал аланлар. Дедиляр ки, Сиз Няби Хязрини
эюзял шаир адландырдыныз. Мян истярдим ки, о эюзял шаир аьыр эцнляриниздя Сизин йанынызда олайды. Будурму
ядябиййат? Бизим Мирзя Ъялилимиз, Сабиримиз олуб. Биз мяяттял галырдыг. Мян охуйанда ки, Фикрят Гоъаны
Щейдяр Ялийев аз гала о дцнйадан гайтарыб, - юзц йазыр, - тяяъъцб едирдим: Бяс бу щадисяляр баш веряндя,
щеч ня йох, бир зийалы кими зянэ едяйди ки, ай Сирус, сян чох дцз еляйиб, бу ишляри эюрцрсян.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сирус, бир дягигя дайан, хащиш едирям. Азярбайъанда йахшы бир сюз вар: Кечяня эцзяшт дейярляр. [18-19]
С и р у с Т я б р и з л и: Мян Сизинля разыйам. Амма бунун эяляъяйи вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди яэяр биз бурада кечмишимизи гурдаласаг, галдырсаг, - ня тящяр олду, ня
ъцр олду, бунлар бизя хейир эятирмяйяъякдир. Аллаща шцкцр олсун ки, мцстягил дювлятимиз вар. Аллаща шцкцр
олсун ки, иътимаи-сийаси сабитлик йараныбдыр. Аллаща шцкцр олсун ки, там сцлщ олмаса да, сцлщ шяраитиндя йашайырыг. Аллаща шцкцр олсун ки, щамымыз бир йердяйик. Вахтиля кимин башына ня эялиб, ня тящяр олуб, филан
олуб - бунлар кечмишдя галыбдыр. Мян бунлары унудурам. Хащиш едирям сиз дя унудасыныз.
С и р у с Т я б р и з л и: Сиз унудурсунуз, биз эяляъяк наминя бунлары унутмамалыйыг. Мян Сизинля
разыйам. Истямирям гурултайа эялиб орада бу сюзляри данышам, амма бурада демялийик. Няйя эюря? Чцнки
бу эцн дя йазычы гязетдя мцсащибя верир, ондан сорушурлар ки, дцнйада сийасятчи кими сян кими гябул едирсян, дейир ки, Колу, бир дя Иса Гямбяри.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу, онун фикридир. Инди фикир азадлыьыдыр.
С и р у с Т я б р и з л и: Азадлыгдыр, амма фикрин далынъа эедянляр вар. Бу фикрин далынъа эетдиляр,
сонра Азярбайъан дцшдц беля бялайа.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сирус, гардаш, гулаг ас, бу фикир азадлыьы мцтляг олмалыдыр. Фикир азадлыьы,
сюз азадлыьы кечмишдя биздя олмайыб, амма инди, бундан сонра да олмалыдыр. Инди сян щеч кяся щюкм едя
билмязсян ки, сянин кими фикирляшсин. Кими дедин, - Кол, бир дя ким, - Иса Гямбяров? О, еля фикирляшир, истяйирсян ки, сянин кими фикирляшсин? Бу ола билмяз, ахы мцмкцн дейил.
С и р у с Т я б р и з л и: О фикирля биз эялдик, фаъияйя дцшдцк ахы. Бяс сабащы ня олаъаг?
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, дцшдцн, дцшдцн дя. Билирсян, Сирус, сян юзцн демократийа тяряфдарысан, елядир? [19-20]
С и р у с Т я б р и з л и: Бяли. Мян демократийа тяряфдарыйам, юзц дя демократам. Буну Сиз дя билирсиниз, бурада отуранлар да билир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, сян о вахт Азярбайъанда милли азадлыг щярякатынын габагда эедянляриндян бирисян, елядирми? Мейданларда сюз дейирдин, чыхыш едирдин. О вахтлар сянин дедийин сюзлярля разы олмайанлар вар иди, - Азярбайъанын рящбярляри, елядирми? Амма йахшы ки, онлар сяни щябс елямядиляр, саь галдын.
С и р у с Т я б р и з л и: Онлар бу демократлардан чох киши чыхдылар. Буэцнкц демократлар щябс нядир, Сиз билирсиниз ки, Нахчыванда бизим башымыза ня ойун эятирдиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирям, билирям. Она эюря бу фикир азадлыьы, сюз азадлыьы бизим щяйатымызын
ясасыны тяшкил етмялидир. Ким ня ъцр дцшцнцр, о ъцр дя дцшцнсцн. Щеч кяси мяъбур етмяк олмаз. Садяъя, биз
чалышмалыйыг ки, юз фикримизин даща да доьру, дцзэцн олдуьуну сцбут едяк вя инсанлары бу фикря шцурлу
инандыраг. Амма щюкм етмяк ки, сян буну демя, ону де, ону демя, буну де - бу, артыг инди мцмкцн
дейилдир. Кечмиш коммунист режиминдя дя, - мян о дюврдя ишлямишям, - мящз о вахтда да чалышырдым ки, инсанлар сярбяст данышсынлар. Мяним о вахтда да фикрим беля олуб. Анъаг онда бир адамын, ики адамын фикри
иля цмуми шяраит йаратмаг олмазды.
Амма инди биздя демократик дювлятдир. Биз Конститусийа гябул етмишик вя Конститусийамызда
йазмышыг ки, сюз азадлыьы, мятбуат азадлыьы, фикир, виъдан азадлыьы, инсанларын бцтцн азадлыглары бизим щяйатымызын ясас принсипляридир. Она эюря бири дейир ки, Колу ян йцксяк сийасятчи щесаб едир, сабащ о бириси дейяъяк ки, Сирус Тябризлини ян эюзял шаир щесаб едир. Онда адам эяряк ондан инъисин?
Бунлар хырда мясялялярдир. Эялин вахтымызы бунлара сярф етмяйяк. Эялин вахтымызы она сярф едяк ки,
бундан сонра ня [20-21] едяк? Индийядяк ня олуб, щямысы эеридя галыб. Йеня дя дейирям, кечяня эцзяшт етмяк лазымдыр, ирялийя бахмаг лазымдыр.
Бу эцн бурайа, бу салона Азярбайъанын ян мютябяр адамлары топлашыблар. Бу, тарихи бир щадисядир.
Мяним цчцн дя тарихи щадисядир. Щяр биримиз йашайырыг, эедирик. Бяли, мян 1997-ъи илдя, ясрин сонунда Азярбайъанын ян мютябяр шаирляри, йазычылары иля эюрцшцрям. Бу мяним цчцн тарихи бир щадисядир. Дяфялярля демишям,
вахтиля мян, мясялян, Сямяд Вурьунун шерлярини охуйурдум, сонра онун цзцнц эюряндя йадымда сахлайырдым,
йолдашларыма дяфялярля дейирдим ки, мян Сямяд Вурьуну эюрмцшям. Щяля ял вериб эюрцшмямишдик, амма мян
дейирдим ки, Сямяд Вурьуну эюрмцшям. Бунун юзц бюйцк бир щадися иди.
Она эюря буэцнкц эюрцш дя бир щадисядир. Чцнки бурада отуранлар Сямяд Вурьунун йолуну бу
эцн дя давам етдирян, Азярбайъан ядябиййатыны онун кими инкишаф етдирян инсанлардыр. Она эюря дя эялин
бу азадлыглары щеч кимин ялиндян алмайаг. Щамы азад олсун. Ким ня фикир сюйляйир - сюйлясин, ким ня дейир десин. Анъаг бу азадлыг нятиъясиндя - фикир азадлыьы, сюз азадлыьы нятиъясиндя биз щягигятя эяля билярик.
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Баьышлайын, мян цзр истяйирям, истядим ки, истигамяти бир балаъа дяйишим.
С и р у с Т я б р и з л и: Чох саь олун. Билирсиниз ки, Сизин фикирляриниз бцтцн зийалылар кими, мяним
цчцн дя щямишя мейардыр. Сиз тякъя фикир адамы дейилсиниз, щям дя бир шяхсиййят кими ямял адамысыныз вя
дедикляринизя садиг бир инсансыныз. Мян дя дцняня бойланыб наращатчылыгдан бу чыхышы едирям, юзц дя бурада едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсян, Сирус, баьышла, йеня цзр истяйирям. Инди йадына салдын ки, о вахт сяни ишдян чыхартдылар?
С и р у с Т я б р и з л и: Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йазычылар Иттифагындан?
С и р у с Т я б р и з л и: Бяли, йазычынын даносу иля йазычылар мяни ишдян чыхартдылар. [21-22]
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы. Ялбяття, щяр бир адам цчцн онун иши чох язиздир. Яэяр ону ишдян ядалятсиз чыхардыбларса…
С и р у с Т я б р и з л и: Сонра да Сизи ишдян чыхартдылар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, сяни ишдян чыхартдылар. Ахы мяни дя ишдян чыхартдылар. Мян нейляйим
ки, чыхартдылар да. Мяни ишдян чыхартдылар, язиййят чякдим. Амма инди, бу эцн сямими достйана данышырыг.
Валлащ, биллащ, фикирляширям ки, ня йахшы чыхартдылар!
С и р у с Т я б р и з л и: Мян дя еля фикирляширям ки, ня йахшы мяни ишдян чыхартдылар. Дюйцля-дюйцля
бяркидик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, мяни ишдян чыхартдылар, о эцнляри, о чятинликляри эюрдцм, онларын щамысына дюздцм. Бунлар щамысы щяйатдыр. Щяйатын йцксялиши дя олур, ашаьыйа дцшмяйи дя олур, ениши дя, йохушу
да, чятинлийи дя, эюзял эцнляри дя олур. Ня олар ки, ишдян чыхартдылар, инди сян миллят вякилисян, назирсян. Эюрцрсян!
С и р у с Т я б р и з л и: Инанын ки, о кечмишя эюря мян севинирям. Мян о анлары эюзцмцн габаьына
эятирирям, фикирляширям ки, Щейдяр мцяллим, Сизин кими эцълц инсанлар бу ъцр тязйигляря дюзцрляр. Щяйат бязилярини дюйцр Короьлу едир, бязилярини дюйцр Кечял Щямзя едир, бязилярини дя тамам мящв едир. Амма данослардан, щагсызлыглардан ня гядяр инсанлар мящв олдулар. Бу, бу эцн дя давам едир, вар.
Иъазя верин мян чыхышымы бир-ики кялмя иля гуртарым. Щягигятян дя щяйатымда Йазычылар Иттифагында,
о мянявиййат оъаьында мяня гаршы щагсызлыг едилди. Юзц дя яэяр мяним бир эцнащым олсайды, яэяр мян эедиб кимдянся рцшвят алсайдым, щарадаса йалан данышсайдым, икицзлцлцк етсяйдим - бу, башга мясяля. Щамы
билирди, бурада Айаз Вяфалы отуруб, о да билир ки, мян о гязетдя неъя ишляйирдим. Ня цчцн, юзц дя йазычынын
даносу иля йазычылар мяня диван тутдулар?
Мян чох тяяссцф едирям ки, бу эцн Мирзя Ибращимов, Исмайыл Шыхлы саь дейилляр. Мян онларын эюзляриня бир бахмаг [22-23] истярдим. Нящайят, бу, бу эцн дя давам едир. Нийя давам едир? Ъянаб президент, мян дейим. Сизин эюзцнцзцн габаьында олубдур. Мян партийа билетими веряндя о вахткы коммунист
режими мяни тягиб едибдир, мяним Йазычылар Иттифагым мяни мцдафия етмяйибдир. Мян Нахчыванда оланда
Искяндяр чыхыб гышгырырды ки, Сирусу Бакыйа бурахмайаъаьам. Мян эюзляйирдим, мяним Йазычылар Бирлийим
бир бяйанат версин ки, Сирусдан ня истяйирсиниз? Мян йеня дя тяк галдым. Йяни Йазычылар Бирлийиндя мяни
мцдафия едян адам тапылмады. Бир йазычы, гялям достум демяди ки, ахы бу йол дцз йол иди. Она эюря дя Сиз
мяни баьышлайын, мян буну демялийям. Бу кичик мяълисдя демяк истяйирям ки, бу бизим дярдимиздир.
Она эюря мян чыхышымы бу сюзлярля гуртармаг истяйирям ки, щяр дяфя гурултайларда мцяййян адамлар барядя мцяййян груплар арасында мцяййян чякишмяляр эедир ки, ким олаъаг, рящбярлийя ким сечиляъяк.
Бу, щямишя олубдур. Мян бу интригалары щямишя эюрмцшям. Щисс едирям ки, еля бу яряфядя дя бу ъцр сющбятляр эедир. Мясяля кимин олмаьында дейил. Мян беля баша дцшцрям ки, биз юзцмцз дахилян дяйишмялийик.
Чцнки Азярбайъан артыг мцстягил дювлятдир. Мцстягил дювлятин йазычылары, зийалылары халгы дцз йола апармалыдыр, халгын аьыр вахтында она дцз сюз демялидирляр, дцнян бирини, бу эцн бир башгасыны…Байаг Якрямин
дедийи чох ъясарятли сюз иди. Бяли, биз йаратдыьымыз щямин тотемлярдян, бцтлярдян сонра бойун гачырмалы
олуруг. Анъаг мян йазычыларымыза дахилян дяйишмяйи арзулайырам.
Бу эцн Сиз китаблардан данышырсыныз. Мян китаб сийасяти иля мяшьул олан назирликдяйям. Мяним китабым йохдур. Мян фяхр едирям ки, мяним китабым йохдур. Чцнки о дюврдя ки, мян йашамышам, яксяриййят
мяъбур идик ки, эюряк ня йазаг. Бир дяфя мян Тарковскинин бир сюзцнц ешитдим, - «китаб иш дейил, ямялдир».
Йазычы юз щяйаты иля щярякят етмялидир. Юзц олмайанын сюзц олмур. Мян беля бир мютябяр бинада, беля бир
[23-24] шяхсиййятин йанында йалан даныша билмярям, цряйимдя оланлары эизлядя билмярям. Мян Сизя щюрмят
едиб бу сюзляри дейирям. Ъянаб президент, мян дя цряйимдя кин эяздирмирям. Индийядяк гой бири десин.
Фяхр едирям ки, мян мейданда Немят Пянащлы иля зийалыларын цстцндя тутушурдум. Дейирдим ки, Немят,
Зийа Бцнйадову, Бяхтийар Ващабзадяни сян миллятин ичиндя тящгир едя билмязсян, онлар иш эюряндя биз щяля
ялимизя гялям алмамышдыг. Мян бунларла фяхр едирям вя Сизин гаршынызда алным ачыгдыр.
Мян гялям йолдашларымызы бир шейя чаьырырам: халгын аьыр вахтында йолумузу мцяййян едяк вя
халга дцз сюз дейяк. Бунун цчцн щяр шей ола биляр. Биздян яввял Мирзя Ъялилин, башгаларынын башына няляр
эялмяйибдир? Амма о дцз сюзля газанылан щюрмят бцтцн вязифялярдян йцксякдир. Бу эцн бурада шяхсян
мяним гялям достларым отурублар. Мян бу эцн миллят вякилийям, назирям. Амма мян о гялямимля га16

зандыьым щюрмяти щяр шейдян цстцн тутурам. Она эюря дя бу гурултайда юзцм олмасам да, кимин отурмаьындан асылы олмайараг, рящбяр дяйишмяк йох, юзцмцзц дяйишяк. Саь олун.
Й у с и ф С я м я д о ь л у (Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин биринъи катиби): Щейдяр мцяллим, мян
бир арайыш вермяк истяйирям. Олармы?
Щ е й д я р Я л и й е в: Ялбяття, олар. Бяли, сярбяст данышыгдыр.
Й у с и ф С я м я д о ь л у: Сирус тамамиля щаглыдыр. О вахт Йазычылар Иттифагы онун ялейщиня чох
щагсыз иш эюрдц, ону «Ядябиййат гязети»ндян ишдян чыхартды. Сизин дедийиниз кими, щямишя бир шейин
мянфи ъящятини дя, мцсбят ъящятини дя демяк лазымдыр. Сирус, ахы сян сонра «Азярбайъан» журналында ишя
гябул олундун. Мян о вахт сяни ишя гябул етдим вя узун мцддят орада ишлядин. Йяни бир щагсызлыьа эюря
бцтцн Йазычылар Иттифагынын цстцндян гара хятт чякмяк дцзэцн дейил. [24-25]
Щ е й д я р Я л и й е в: Йяни яэяр орадан чыхмасайды, бу ъцр мютябяр журналда ишя эиря билмяйяъякди.
Мирварид ханым, буйурун. Хащиш едирям, отуруб данышын. Гойун микрофону сизя йахынлашдырсынлар.
ХАЛГ ШАИРИ МИРВАРИД ДИЛБАЗИНИН
ЧЫХЫШЫ
Язиз Щейдяр Ялийев!
Сизин бир сюзцнцз мяним хяйалымда чох аъы хатиряляр ямяля эятирди. Сиз дединиз ки, йахшы олду, мяни
ишдян чыхартдылар. Йадымдадыр, мян Пиршаьыда идим. Сящяр тездян дяниз гыраьында дящшятли бир партлайыш олду. Машыны йандырдылар, ичиндяки адамларын щамысыны юлдцрдцляр. Сонра эедиб щямин адамын евини партлатдылар. Онда халгын сяси мяним йадымдадыр. Онлар яллярини эюйя тутуб дедиляр ки, йа рябби, бизя сюзц кясярли,
сюзц ютян бир башчы эюндяр, Щейдяр Ялийеви бизя башчы эюндяр. Сизи о вахт республикайа эюндярсяйдиляр
Азярбайъанын башына щеч бир фялакят эялмязди.
Чох пис олду ки, о заман Сизи ишдян чыхартдылар. Сизи ишдян чыхардан адамлар халгын ювладлары дейилдиляр. Онлар бизим халгымызы дуйа билмяздиляр. Сизи о вахт ишдян чыхартмасайдылар, щеч Гарабаь фаъияси дя
олмайаъагды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Дцздцр.
М и р в а р и д Д и л б а з и: Биз, ушагларымыз кцчяляря чыха билмирдик. Ушаглар кцчяйя чыханда аналары дейирди, йа рябби, бунлар неъя гайыдаъаглар, ня вахт гайыдаъаглар? Аллаща чох шцкцр ки, Сиз эялдиниз.
Мяним ян бюйцк арзум одур ки, Сизин мцщарибясиз йаратдыьыныз сцлщ мцгавиляси тезликля бу столун цстцня
гойулсун вя бизи чаьырын, Сизи тябрик едяк.
Язиз Щейдяр Ялийев, тарихдя ян чох шаиря йетирян халг Азярбайъан олубдур. Щеч бир йердя Азярбайъан халгы гядяр [25-26] шаиря йетирян халг олмайыбдыр. Лакин бу шаирялярин талейини Сиз щамыныз билирсиниз.
Мян щеч кясин гаршысында бу щагда данышмаг, мярузя етмяк истямирям. ХХ ясрин яввялляриндян, совет гурулушу дюврцндя ики шаиря йетишиб. Онлардан бири Ниэар ханым Ряфибяйлидир, диэяри Мирварид Дилбазидир.
Азярбайъан Республикасынын 15 иллийиндя нцмайяндяляр эюндярилирди. Дедиляр ки, шаиряляр дя эетсинляр. Фикирляшдиляр ки, Мирварид ханым, Ниэар ханым ясил-няъабятляриня эюря эедя билмязляр. Сона ханым адлы
бир тяййарячи вар иди, онун адына эюзял бир шер йаздылар, апарыб трибунайа чыхартдылар ки, Азярбайъан шаиряси
эялиб. Одур ки, Сизин Азярбайъан шаиряляриня - мяня вердийиниз йцксяк мцкафат тякъя Мирварид Дилбазийя
дейил, Азярбайъанын йетирдийи шаирялярин ямяйиня верилян тарихи гиймятдир. Сиз мяня ян бюйцк гиймяти вермисиниз.
Мян Сизя бцтцн юмрцм бойу тяшяккцр едирям. Ъамаат Сизин мяня орден вердийинизи ешидяндян, эюндярдийиниз тябрик мяктубуну охуйандан бяри тез-тез мяня мцраъият едир ки, бизим бу дярдимизи Щейдяр Ялийевя де. Ъаваб
верирям ки, ай балам, Щейдяр Ялийев бцтцн юмрцнц Сизин дярдинизин щялл олунмасына щяср едиб. Бизим дярдимиз нядир?
Миллятимиз азад олсун, торпагларымыз ермяни ясарятиндян хилас едилсин, ясирляримиз гуртарсын, Вятяня гайытсын. Щейдяр
Ялийев бцтцн щяйатыны, юмрцнц бунларын уьрунда - дилимиз, динимиз, торпаьымыз, байраьымыз уьрунда мцбаризяйя
щяср едибдир. Хырда-хырда мясялялярдян ютрц эедиб онун вахтыны алмаьа дяймяз.
Щейдяр Ялийев, Аллащ Сизи вар елясин! Чох саь олун!
Доьрудан да йарамаз ки, биз хырда мясялялярля Сизин вахтынызы алаг. Биз эяряк Сизя анъаг бюйцк
ишлярдян данышаг. Щюрмятли президент, эюрдцйцнцз бюйцк ишляря эюря чох саь олун.
Билмирям, щансы ясярдяся эюстярилир ки, балаъа бир чаггал юкцзц парчалайыр. Щийляэярляр бизим дя ятрафымызда вардыр. Ъамаата демяк лазымдыр ки, ей ъамаат, алданмайын. Ахы [26-27] ъамаатымызын щамысы
алим дейил. Бязян еля адам еля сюз данышыр ки, еля бил цряйимизя бычаг санъылыр. Хащиш едирям, эялин йаланларын
цстцнц ачаг.
Мян бу сюзляри она эюря данышмырам ки, Сиз мяня орден вермисиниз. Сиз катиб олан вахт рцшвятхорлуьа гаршы ъидди мцбаризя апаранда мян Сизя нечя-нечя шер йазмышдым. Сиз вязифядя олдуьунуза эюря
мян бунлары няшр етдирмядим.
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Бир дяфя евимдя телевизорун гаршысында отурмушдум, йанымда да ады йадымдан чыхан мютябяр
бир шяхс вар иди. Телевизийайа бир киши чыхартдылар. О ня орта йашлы, ня дя ъаван дейилди. Щейдяр Ялийев, бах, о
вахтлар бир чох сарсаглар, тутуланлар, рцшвятхорлар ермяниляря гошулуб Сизя иттищамлар йаьдырырдылар. Телевизийада чыхыш едяни беля тягдим етдиляр ки, бах, бу, Щейдяр Ялийевин гурбаны олуб. О да башлады бош-бош сюзляр данышмаьа.
Мяним йанымда отуран мютябяр киши мяня деди ки, ай башына дюнцм, телевизийада бу данышаны
мян йахшы таныйырам. О, рцшвятхорун, оьрунун биридир. Онун сатмадыьы бир обйект галмайыб. Эюрясян
Щейдяр Ялийевин эцнащы нядир?
О вахт мян Сизя даща бир шер йаздым:
Шцъаятли язизим!
Вятянимиз дя бирдир, торпаьымыз да бизим.
Цстц мави золаглы байраьымыз да бизим…
Икицзлц оланы ики йандан вурурсан.
Икисюзлц оланы бир сюзля сусдурурсан,
Амансызсан йалана, ялияйри олана.
Байаг да дедим, о вахт мян Сизя нечя-нечя беля шерляр йазмышдым.
Вагиф мцсялман дининин мцгяддяс зийарятэащларына юз мящяббятини изщар едяряк йазырды ки, «Ей
Кябям, Кярбялам, Мяккям, Мядиням, бир заман куйидя зийарятимдир». О, бу дини севирди, она инанырды.
Щюрмятли Президент, Сизя дя дейилян [27-28] сюзлярин щеч бири йалтаглыг дейил, Сизя олан инамдыр, Сизя олан
мящяббятимдир.
Щюрмятли президент, саь олун, вар олун. О эцн олсун ки, сцлщ мцгавиляси ортайа гойулсун, биз дя
эялиб Сизи тябрик едяк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун, Мирварид ханым. О шерляри мяня эюндярин. Чох йахшы шерлярдир.
Йягин ки, онлар мяндя йохдур.
М и р в а р и д Д и л б а з и: Сизя щяср етдийим беля шерляр чохдур.
О вахт, Вагифин гябрини о вязиййятдян чыхарыб эюзял мягбяря тикдиряндя мян Сизя бюйцк бир мяктуб
йазмышдым. Атанын гябри пис оланда оьулларыны иттищам едирляр. Шаирин гябри пис оланда рящбярляри иттищам едирляр. Нечя йцз ил кечди, таъирляр, милйонерляр, катибляр эялди, щеч йада салан олмады ки, бяс бу кишинин гябринин
торпагларыны нийя кцлякляр апарыр? Мян онда йазмышдым ки, онун вариси Щейдяр Ялийев 200 илдян сонра эялди.
Щюрмятли президент, Сиз вязифядясиниз. Мяним дцнйада щеч бир мадди тямяннам йохдур. Биръя
мяняви тямяннам вар ки, Сиз бу милляти бу фялакятдян хилас едясиниз. Мяним бундан артыг демяйя сюзцм
йохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун.
М и р в а р и д Д и л б а з и : Мяним бир шерим дя вар. Республикада дювлят чеврилишиня ъящд эюстяриляндя Сиз гачмадыныз, гапынызда дуран тяййаряйя миниб башга юлкяйя эетмядиниз. Онда мян йаздым ки:
Башын эюйя дайагдыр, айаьын йеря,
Эяриб эен синяни сярт зярбяляря,
Чийинлярин цстя Вятян торпаьы,
Торпагдан эцъ алдын антейсайаьы.
Гоймадын тюкцлсцн сян гардаш ганы,
Гуртардын бюлцмдян Азярбайъаны!
Бунун давамы да вар. Бу мяним Сизя олан мящяббятимдир. Бунлары мян она эюря чап етдирмямишям ки, демясинляр, [28-29] Мирварид Дилбази эюрясян Щейдяр Ялийевдян ня истяйир? Мяня щеч бир шющрят
дя лазым дейил. Мяним щяйатымын сон эцнляри, сон дягигяляридир.
Щ е й д я р Я л и й е в : Йох, сону дейил. Щяля гаршыда бюйцк щяйатыныз вар.
М и р в а р и д Д и л б а з и : Чох саь олун. Вахт вар иди ки, Натяванын гябринин цстцндян мярмяр дашы
чыхартмышдылар, - Сиз буну мяндян йахшы билирсиниз, - амма сонра Сиз орада эюзял бир абидя йаратдыныз. Мян
о абидяни эюряндя еля билдим ки, Натяван гаршыма чыхды, - гаршысында гялями, санки каьыз чыхарыб няся йазаъаг. Онун мярмярдян тюкцлмцш бцстц дя эюзялдир. Бунлар щамысы Сизин хидмятлярниздир.
Сямяд Вурьунун шерлярини дярс китабларына салмырдылар. Сиз Сямяд Вурьун цчцн чох иш эюрдцнцз.
Сиз Газахда Сямяд Вурьуна чох бюйцк бир мцзей ачдыныз. Биз щяр ил орайа эедиб-эялирдик.
Сиз Сцлейман Рцстямя йени щяйат вердиниз. Сцлейман Рцстямин «Тябриз шерляри» унудулмаздыр.
О, милли, хялги шаир олубдур, миллятиня ня гядяр хидмят едибдир.
Вахтынызы чох алмаг истямирям. Щяр бир шаирин идейасы варса, о да инсандыр. Идейасыз инсан инсан
дейил.
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Чох саь олун. О дюврдя кишиляр вар иди - Сцлейман Рцстям, Рясул Рза вя башгалары. Чох саь олун
ки, Сиз онлары дяриндян гиймятляндирирсиниз. Чох саь олун, вар олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди дя кишиляр вар. Бу кишиляр бурада отурублар. Бизим эюзял гадынларымыз
вар, онларын ян эюзялляриндян бири дя сизсиниз. Она эюря дя о дюврдя дя олуб, бу эцн дя вар.
М и р в а р и д Д и л б а з и: Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Адятян, инсанлар юз йанында, эюзцнцн габаьында оланы гиймятляндирмир,
кечмишдякини, йахуд узагда оланы гиймятляндирир. Амма щяйатдыр, щеч биримиз бурада даими дейилик. Мян
шцбщя етмирям ки, эяляъяк нясилляр бу эцн [29-30] бурада, бу салонда отуранларын щамысыны йцксяк гиймятляндиряъякляр.
Сямяд Вурьун 50 йашында, 40 ил бундан яввял вяфат едиб. Биз онун 90 иллийини гейд етдик. Амма
Сямяд Вурьун бялкя дя щеч йашадыьы заман, йахуд щяйатдан эедяндян сонракы илк иллярдя халгын мящяббяти нюгтейи нязяриндян бу гядяр йцксяк зирвяляря галдырылмамышды, няинки инди галдырылды. Билирсиниз, олур, тарихин еля заманлары олур ки, унудур, амма сонра хатириня салыр.
М и р в а р и д Д и л б а з и: Язиз Щейдяр Ялийев, о вахт Сямяд Вурьун ъан веряндя Фадейев демишди ки, анъаг йцз иллярдян бир беля истедадлар доьулур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тамамиля доьрудур.
ШАИР САБИР РЦСТЯМХАНЛЫНЫН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли Президент!
Мян дя бцтцн йазычы йолдашларым кими, буэцнкц эюрцшя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Мяня еля эялир ки, биз бурада тякъя Йазычылар Бирлийиндян, онун талейиндян, Йазычылар Бирлийинин ятрафында эедян мясялялярдян сющбят елясяк, онда бу эюрцшцн щеч бир мянасы олмаз.
Сющбят мцстягил дювлятин мцстягил мянявиййатындан эедир. Йалныз мянявиййат сявиййясиндя сющбят
гуруланда онда бу эюрцшцн мянасы даща айдын эюрцнцр. Чцнки мцстягил дювлятимиз вар, мцстягил дювлятимизин мцстягил идеолоэийасы вар. Амма тяяссцф ки, мянявиййат мясяляляринин там формалашмасы, кющня, тоталитар режимдян, империйадан гопуб йени мцстягил дювлятя кечиддя бу сярбястлийя, мцстягиллийя, бу мцстягиллийин эятирдийи язиййятляря дюзмяк вя бунларын бядии ифадясини ядябиййата эятирмяк чох чятин мясялядир.
Щалбуки бу чох зяруридир. Бизим тязя ъямиййятимиз бунсуз формалаша [30-31] билмяз. Она эюря дя биз бурада мясяляляря бир аз ачыг контексдян йанашмалыйыг, юртцлц сющбятляр олмамалыдыр. Бурада Азярбайъан
мянявиййаты, ядябиййаты ятрафында ачыг сющбят эедир.
Щюрмятли президент! Мян бир нечя мясяляйя юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Бурада отуранларын щамысы ишлядийиниз дюврдя Сизин ядябиййата, мядяниййятя мцнасибятиниз барядя данышыр. Мян дя бу барядя бир нечя кялмя демяйи юзцмя боръ билирям. Мян 1969-ъу илдян бяри Азярбайъанда кечирилян бцтцн йубилейляри - йазычыларын, бюйцк мядяниййят хадимляринин йубилейлярини йадыма салырам. Мян репрессийа гурбанларына Сизин вердийиниз бяраятляри вя бу ишлярин сон нятиъяси, зирвяси, нида ишаряси кими Нахчыванда уъалдылан Щцсейн Ъавид мягбярясини, сцлщ шяраитиндя йашайан щеч бир дювлятин едя билмяйяъяйи бир сявиййядя
Фцзулинин мцщарибя шяраитиндя кечирилян 500 иллик йубилейини, Сямяд Вурьунун йубилейини вя сон вахтлар
кечирилян диэяр йубилейляри йадыма салырам. Ейни заманда бизим мяняви ирсимизя мцнасибяти, «Китаби-Дядя
Горгуд» дастанынын 1300 иллийинин гейд олунмасы щаггында Сизин фярманынызы, мядяниййятимизля баьлы башга тядбирляри йадыма салырам вя фикирляширям ки, каш Сиз Азярбайъана мцщарибя дюврцндя рящбярлик етмяйяйдиниз. Каш динъ вахт олайды вя мян тясяввцр едирям ки, онда мядяниййятя, ядябиййата Сизин ня гядяр
бюйцк вахтыныз галарды вя Азярбайъан мянявиййаты Сизин рящбярлийинизля ня гядяр бюйцк уьурлар газанарды.
Чцнки доьрудан да Сиз фикирляринизин бцтцн сийаси йюнляри иля йанашы, яслиндя щям дя бюйцк мядяниййят
адамысыныз.
Азярбайъанын сийаси щяйатында, беля дейяк, Сизин сийаси мцбаризянизля сон илляр эюзцмцзцн габаьында баш верян ирялиляйишляр халгымызын щазырки мцнагишядян чыхмасына реал мцщит йарадыр. Она эюря дя
щесаб едирик ки, инди мядяниййят [31-32] вя мянявиййат щаггында дцшцнмяйя бир аз даща чох вахтымыз галаъагдыр.
Мян бир факты да демяк истяйирям. Сон вахтлар Москвайа йолум дцшмцшдц. Онлар Йазычылар Иттифагында, ядябиййатчылар евиндя щяля о кющня шякилляри атмайыблар, диварларда галыр. Орада оларкян бахдым
ки, Азярбайъанын дюрд шаиринин вя йазычысынын - Сцлейман Рящимовун, Мирзя Ибращимовун, Рясул Рзанын
вя Сцлейман Рцстямин шякилляри дя Сосиалист Ямяйи гящряманлары сырасындадыр. Бцтцн бунлар да Сизин хидмятляриниздир вя мящз Сизин вахтынызда олубдур.
Сизин щямишя йазычыларла чох исти бир мцнасибятиниз олуб. Бурадакы данышыгларда о мясяляляря гайыдылыр ки, вахтында беля олуб, кимся бу ъцр, башгасы айры ъцр мцнасибят эюстяриб. Мян дя бу мясяляйя юз
мцнасибятими билдирмяк истяйирям. Шяхсян мян халг щярякатынын илк эцнцндян онун ичиндя олан адамлардан бири идим. Халг щярякатынын гялябяси дя олду, Азярбайъанын милли йаддашыны ойатды, халгын фикрини милли
идеалларымыза йюнялтди. Азярбайъанын мцстягиллийинин тямялини гойду, цчрянэли байраьымызы гайтарды. Тябии
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ки, онун ичиндя гцсурлу, баша дцшмяйян, тяърцбясиз адамлар да вар иди. Амма бу, милли йаддашы гайтаран
бир щярякат иди. О щярякатда иштирак едянляр арасында Сизи севмяйянляр дя, бяйянмяйянляр дя вар иди. Амма
ишин о эярэин вахтында Сизи севян адамлар да вар иди.
Мян 1969-ъу илдян бяри бцтцн йазыларымы эюзцмцн габаьына эятирирям. Орада Щейдяр Ялийев
щаггында адиъя бир сойуг ъцмлям дя йохдур. Амма бу эцн Сизин голунузда-ганадынызда, цзр истяйирям,
ятрафынызда юзцнц сядагятли эюстярян адамлар вар ки, вахтиля мейданларда Сизин щаггынызда чох ачыг сурятдя кобуд данышырдылар. Щямин адамларын бир щиссясинин бцтцн о кющня тарихимизин, кющня иллярин цстцндян
хятт чякмяк ъящди, «бунларын щамысы ъябщячи идиляр, онларын щеч бири Щейдяр Ялийеви бяйянмирди вя она эюря
дя бунлар щамысы [32-33] бу эцн тарих сящифясиндян силинмялидир» демяляри, мясялянин бу ъцр гойулушу
дцзэцн дейил. Она эюря дя мяня еля эялир ки, бу мясяляйя - ирсиййятя, кечмишя эюря мцнасибят бяслямяк, кечмишдякилярин щамысыны ейни гиймятляндириб чюля тулламаг дцзэцн олмаз. Чох щаглы олараг Сиз бу мясяляйя
мцдрикъясиня йанашырсыныз.
Сизин йаддашыныз вя мялуматыныз эцълцдцр, - мян беля щесаб едирям ки, йазычыларын бюйцк яксяриййяти бу иллярдя Сизя мяняви ъящятдян дайаг олубдур. Сиз Москвада, Нахчыванда оланда да. Доьрудур,
биринин буна имканы олурду, бирининки олмурду. Онлар нийя Сизя дайаг олублар? Мян Сизя ачыг дейирям,
Азярбайъан йазычысы мяняви ращатлыг, юз торпаьында ямин-аманлыг истяйир. Азярбайъан йазычыларынын бюйцк
яксяриййяти эюрцр ки, бу сийасят мейданында Сизи явяз едян адам йохдур. Онлар буну эюрцбляр вя щаггы
мцдафия едибляр. Яслиндя бурада Сизин мцдафияниздян сющбят эетмир. Онлар зийалылыьы, Азярбайъанын эяляъяйини мцдафия едибляр.
Бунунла баьлы бир сюз дя демяк истяйирям. Тяяссцф ки, бизим йазычыларымызын бязиляриня, о ъцмлядян, мясялян, бизляря бу сийасятля баьлы ким халг щярякатында иштирак еляйибся, аз-чох сюзцнц дейибся, бу
эцн онларын щамысына бирмяналы шякилдя «бу, вахтиля, 1988-ъи илдя мейдана чыхыбса, демяк, халг дцшмянидир» кими йанашырлар. Ня сянин йазычылыьын, ня дедийин сюзляр нязяря алыныр. Яэяр бизим адымыз щарадаса чякилирся, о саат мин йердян дейирляр ки, «Бу нядир? Бунлар Президентин дястясиндян, командасындан дейил».
Ким дейир ки, биз Президентин командасындан дейилик. Щансы сцбутлар вар? Халг йыьышанда, ян аьыр эцнлярдя, дювлят чеврилишиня ъящдляр эюстяриляндя, мян щамысыны дейя билмярям, - йазычыларымызын, зийалыларымызын
бир щиссяси кими, биз щямишя Сизин йанынызда олмалыйыг. Она эюря дя мян бу мейли юзцмя гаршы аз гала мяняви репрессийа шяклиндя щисс етдийим цчцн бу наращатчылыьымы Сизя билдирмяк истяйирям. Истяйирям ки, бу [3334] юэей-доьмалыг арадан эютцрцлсцн. Яэяр кимся эцнащкардырса, щансы сюзц дейибся, миллятин талейиндя
щансыса аьыр бир иш эюрцбся - гой онун ъязасыны алсын. Йохса щамыны бир йердя эютцрцб цмуми шякилдя лякялямяк олмаз.
Мян щесаб едирям ки, Сизин гцввянизин даща бюйцк потенсиалы арха планда галыр. Азярбайъан ъаванларынын, демократик щярякатынын, лап о мцхтялиф партийаларын ичярисиндя Сизи севян адамлар чохдур. О
адамларын щамысынын Сизин ятрафынызда топлашмасына имкан йаратмаг лазымдыр. «Еля бизик, башгасы йохдур» демякля, цзр истяйирям, Сиз тярксилащ олан дейилсиниз, амма Сизи тярксилащ етмяк, йалныз юзлярини эюзя
сохмаг истяйян адамлар вар ки, еля билирям, Сиз онлардан горунмалысыныз.
Йеня дя дейирям, бу эцн биз милли идеолоэийа вя милли мянявиййат барядя ъидди шякилдя дцшцнмялийик. Бу мянада Йазычылар Бирлийинин горунмасы чох зяруридир. Билирсинизми, бизи онсуз да тякляйирляр. Торпаьымызы парчаламаг сющбяти дейил, Азярбайъанын мянявиййатында парчаланмалар вар. Мцхтялиф идеолоэийалар, кянар юлкялярдян узанан ялляр, бир сыра дини вя ирги шейляр - щамысы Азярбайъаны парчаламаг мейлляридир. Бу парчаланма мейлляринин бири дя Азярбайъанын вятяндашлары арасында айры-сечкилик салмагдыр, зийалы
нясилляри, йазычылары, дцшцнян адамлары бир-бириня гаршы гоймагдыр, «бу, совет дюврцндя йашайыб, она инанмаг олмаз. Бу, тязя йетишиб» дейя, адамлара кющня, необолшевизм, пролетар бахышла йанашмаг олмаз.
Адамлары бу ъцр парчаламаг Азярбайъанын мянявиййатына аьыр зярбяляр вурур. Мян бу мянада мящз йарадыъы бирликлярин горунуб галмасынын тяряфдарыйам. О, бир мянявиййат йувасыдыр вя онун юз щавасы вар. Бу
щава Азярбайъанын эяляъяк бюйцк милли-мяняви щавасынын тямял дашларыны йарадыр. Яэяр о бирликляр даьылса,
онда Азярбайъанын бцтцн зийалылары йалгузаьа дюняр. Мян демирям ки, Йазычылар Бирлийи кимися йазычы едир.
Амма о иттифаглар кющня шякилдя [34-35] олмаса да, мцяййян дяйишикликлярля Азярбайъанын милли дцшцнъясинин мяркязи кими щямишя йашамалыдыр. Мяня еля эялир ки, Сизин буэцнкц сющбятляриниз сон дяряъя йериндядир вя бу мясялялярдя бизя дцзэцн истигамят верир.
Мян бир-ики хырда мясяляни дя демяк истяйирям. Сизин проблемляриниз, ишляриниз чохдур. Цзр истяйирям, бязян биз сон дяряъя ъидди мясяляляря - Азярбайъанын милли идеолоэийасы, милли тяфяккцр, милли мядяниййят мясяляляриня сойуг мцнасибят бясляйирик.
Сиз хариъи юлкяляря эедирсиниз, щарада азярбайъанлы варса, онлары башыныза йыьырсыныз, эюрцшляр кечирирсиниз. Азярбайъан диаспорунун йаранмасы Сизин бир нюмряли гайьыларыныздан биридир. Амма щямин
адамлар юз айаглары иля эялиб Азярбайъанда тящсил алмаг, бизим тяблиьчиляримиз кими йетишмяк истяйирляр, али
мяктябляря эирмяк истяйирляр. Хцсусян яслян азярбайъанлы оланлар - Ирандан, Тцркийядян эедянляр. Инанын,
онлара еля бир йад мцнасибят вар, щамысындан рцшвят тяляб едирляр. Онларын али мяктябляря дахил олмасында
бир проблем вар. Алманийада йашайан азярбайъанлылар Бакыда консерт вермяйя эялмишдиляр, онлары бир мядяниййят евиня дя йахын бурахмадылар, кцчядя галдылар, гайыдыб чыхыб эетдиляр. Рящман юз оркестри иля, юз
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гармону иля эялмишди. Ондан сонра бюйцк ряссам Ибращим Ящрари эялди, Эянъ Тамашачылар Театрынын габаьында аьлады, - театрын директору дейиб ки, сизин бура эялмяйинизя иъазя верилмир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян сянят адамлары Бакыйа эялиб, эедиб щяр йердя демяк истяйирляр ки, дцнйада бу ъцр Азярбайъан сяняти, мядяниййяти вар. Онлар бизимля гайнайыб-гарышмаг, бизя йахынлашмаг истяйирляр, биз ися гапылары онларын цзцня баьлайырыг.
Бу эцнлярдя Ъянуби Азярбайъанын мядяниййят хадимляринин иштиракы иля Бакыдакы Шящрийар адына
Мядяниййят Мяркязиндя Алмас Илдырымын хатирясиня щяср олунмуш эеъя кечирилди. Мядяниййят Назирлийиндян, Тящсил Назирлийиндян, [35-36] бизим рясми идарялярдян о эюрцшя бир няфяр дя олсун эялян йох иди. Бизим
аьсаггал йазычыларымыздан ися тякъя Габил вя Балаш Азяроьлу эялмишдиляр. Сон дяряъя эюзял бир эеъя кечди.
Щямин эеъя Азярбайъанын милли вящдятинин нцмайиши иди. Дцнйайа сяпялянмиш азярбайъанлы сянят адамлары
орайа эялмишдиляр. Эюзял бир ахшам иди. Амма ня олсун ки, бизим рясми даирялярин щеч бир мараьы вя щеч бир
гайьысы йох иди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щансы ахшам иди, ня ахшамы иди?
С а б и р Р ц с т я м х а н л ы: Алмас Илдырымын анадан олмасынын 90 иллийи. О адам ки, мцстягиллик
уьрунда гурбан эедиб. Амма бу адамын эеъясиндя бизим рясми даирялярдян щеч ким йох иди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс о эеъяни ким кечирирди?
С а б и р Р ц с т я м х а н л ы: Ону республика Елмляр Академийасынын Милли Мцнасибятляр Институту,
Эцней Азярбайъанын Айдынлар ъямиййяти кечирди, биз дя кюмяк етдик. Биз истямирик ки, дювлят щяр шейя гарышсын. Чцнки дювлятин Иранла юз мцстягил хариъи сийасяти, дипломатик мцнасибятляри вар. Амма бу тядбирляри
мядяниййят оъаглары кечирирлярся, гонаг кими эялиб отурмаг олар. Щеч олмаса она эюря ки, о, юмрц бойу
«Азярбайъан ой»-дейя-дейя сызылдайыб. Беля шейляр чохдур.
Мян Сиздян чох-чох хащиш едирям, бизим Ъянуби Азярбайъанда, дцнйада йашайан азярбайъанлыларын республикамызда вятяндашлыг алмасы мясялясиня, бу да мцмкцн дейился, онларын юлкямиздя тящсил алмасы мясялясиня кюмяк едясиниз. Башга юлкяляр кянар адамлары эятириб юз юлкясиндя онлара тящсил верир ки,
бунлар онун тяблиьчиси олсун.
Нящайят, милли мядяниййят мясялясиня диггят сон дяряъя артырылсын. Бунлар бизим эяляъяк талейимиздир. Азярбайъан тякъя Гцзей Азярбайъандан ибарят дейил. Щяля мян башга шейляри кянара гойурам,
амма бизим мяняви вящдятимиз йаранмалыдыр. Мяняви вящдятин дя бцнювряси мядяниййятдир вя бу мядяниййятя бир аз диггятля мцнасибят эюстярмяк лазымдыр. [36-37]
Мян Сиздян цзр истяйирям, чох данышдым. Амма бунлар мяни аьрыдан мясялялярдир. Мян бунлары
йазычылар гурултайынын кцрсцсцндян демяк истямирям. Истяйирям ки, мясяляйя диггят артсын. Чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Биринъиси, мян арзу едярдим ки, бизим бу сющбятимиз Йазычылар Бирлийинин
проблемляри иля ялагядар олсун. чох хащиш едирям ки, мяним шяхсиййятимля, йахуд да ки, мяня мцнасибятля
ялагядар мясяляляр бурада галдырылмасын. Мян буну дяфялярля демишям, бялкя дя буну демяк артыгдыр,
амма мяъбурам. Миллятин, Азярбайъан халгынын, зийалыларын бцтцн дюврлярдя мяня олан мцсбят мцнасибятиндян чох разыйам. Щеч кясдян дя наразылыьым йохдур. Щеч кясдян. Буна эюря дя щеч кяс дцшцнмясин
ки, мясялян, мяним цчцн о аьыр иллярдя кимся мяня ял узатмайыб, йахуд кюмяк етмяйиб, бялкя дя гялбиндя
олан мцнасибяти эюстярмяйя имкан олмайыбдыр, йахуд да ки, биэаня галыбдыр, - бир дювлят башчысы кими, бу
мяним цчцн бир ящямиййят кясб едир, - йох, валлащ, йох!
Билирсиниз, мян Нахчывандан сечилмиш депутат кими 1991-ъи илин февралында Али Советин сессийасында данышдым, орада да дедим. Дедим, мян Москвада йашайа билмядим вя бурайа эялдим ки, юз халгымын,
миллятимин ичиндя олум вя онунла бир йердя олум. Беля щалларда бязиляри юз Вятянини тярк едир ки, эедиб ращат йашасын. О вахт Москвада мяним йашамаьым цчцн чятинликляр дя вар иди. Анъаг щяр щалда, мян Вятяндян узагда идим, ола билярди, Вятянин проблемляри дя мяним гялбимдя олайды, амма мян она ъавабдещ
дейилдим. Лакин мян эялдим. Кимся бунун гаршысыны алмаг истяди, кимся буна мане олду вя саиря. Бунлар
щамысы эюз габаьында олан шейлярдир, кечиб эедибдир. Анъаг сонра, 1993-ъц илдя мян дявят олундум, Бакыйа эялдим, о вахт дедим ки, щеч кяс наращат олмасын. Бязи гцввяляр, адамлар тяряфиндян мяня [37-38]
гаршы олан о ядалятсизлийя эюря мян щеч кясдян, щеч вахт гисас алмамышам, алмарам.
Бу эцн йеня дя дейирям, мян бунлары чохдан унутмушам, бунлары щеч хатырламаг лазым дейил.
Ирялийя бахмаг, бирляшмяк лазымдыр. Щамымыз бир олмалыйыг. Щяйатын мцяййян бир мярщялясиндя кимся няся, бялкя бундан да чох едя билярди, етмяйибдир. Ня олсун? Амма инди биз щамымыз бир йердяйик. Дювлятимиз мцстягилдир. Инди бцтцн бу чятинликлярин ющдясиндян эялмишик.
Эцман едирям ки, биз мцщарибяйя дя сон гойаъаьыг, ишьал олунмуш торпагларымызын сцлщ йолу иля
азад едилмясиня дя наил олаъаьыг, сцлщ дя йарада биляъяйик. Мяним буна артыг даща да чох цмидим вар.
Она эюря дя мян истямяздим ки, бу мясяляйя инди бир даща тохунаг, чцнки бу бизи ясас мювзудан кянара
апарыр.
Икинъиси, Сабир бурада бир мясяляйя тохунду. Мян буна юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям.
Амма мян буну яввялляр дя демишям. Азярбайъанда халгын 1988-ъи илдян Ермянистанын Азярбайъана
тяъавцзц вя Москванын, иттифагын о вахткы дювлят башчыларынын Азярбайъана ядалятсиз мцнасибяти иля ялагядар вя о вахт Азярбайъана башчылыг едянлярин, щямин о коммунист партийасынын рящбярляринин юз вятянинин,
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юлкясинин, халгынын проблемляриня лазыми гайьы эюстярмямяси иля ялагядар, бялкя дя юз щярякятляри иля халгына
хяйанят етмяси иля ялагядар айаьа галхмыш инсанлар, о мейдана топлашмыш, митингляр апармыш инсанлар вя о
илляр, дюврляр, щадисяляр бизим халгымызын тарихинин парлаг сящифяляридир.
Мян щесаб едирям ки, щеч кяс онлары башга ъцр гиймятляндирмямялидир. Шяхсян мян бу ъцр гиймятляндирирям.
Билирсиниз, ора, щямин о мейдана йцз минлярля адам топлашырды. Онлар орайа нийя топлашырды? Ахы
онлары зорла орайа апармаг олмазды. Демяк, онларын там яксяриййятинин гялбиндя олан милли щиссиййат, торпаг, Вятян щиссиййаты вя [38-39] ядалятсизлийя гаршы етираз бу инсанлары орайа топлайырды. О вахт о митингляри
апаранлар, халгы бу ишляря даща да ъялб едянляр дя, мян щесаб едирям ки, чох ъясарятли инсанлар олублар вя
онларын хидмятлярини щеч вахт унутмаг олмаз. Мян буну щямишя гиймятляндирмишям вя гиймятляндирирям.
Щямин о митинглярдя бурада отуран шяхслярин яксяриййяти иштирак едибляр, - эялибляр, данышыблар, сюзлярини
дейибляр. Она эюря дя мян щесаб едирям ки, бунларын щамысы бизим халгымызын гцдрятини, мянявиййатыны
нцмайиш етдирян сящифялярдир, щадисялярдир.
Сиз эяряк ки, унутмамысыныз, - 1994-ъи илин йанвар-феврал айларында Милли Мяълисдя мяним тяшяббцсцмля мясяля гойдум, билирдим ки, 20 Йанвар щадисяляриня сийаси гиймят верилмяйибдир. Хатириниздядир, мян Милли Мяълися мяктуб йаздым, тяшяббцс галдырдым. Милли Мяълис бу мясяляни тяхминян ики ай
мцзакиря етди вя биз 20 Йанвар щадисяляри иля ялагядар гярар гябул етдик. Хатириниздядир, о вахт бунларын
щамысы телевизийа иля верилирди. Чохларыныз да орада иштирак едирдиниз. О вахтлар бязиляри истяйирдиляр кимлярися
эцнащландырсынлар ки, нийя 20 Йанвар эеъяси адамлар гырылды. Чцнки Немят Пянащов, Етибар Мяммядов,
йахуд да ки, Халг Ъябщяси, башгалары ъамааты кцчяляря чыхартдылар, адамлар она эюря гырылды. Онлары да эцнащландырмаг истяйирдиляр. Сабир, хатириндядир, онда сян Милли Мяълисдя вар идин. Онлары эцнащландырмаг,
гярара йаздырмаг истяйирдиляр. Сянин дя, башгаларынын да хатириндядир ки, мян бунун ялейщиня чыхдым. Дедим, онлар эцнащкар дейилляр. Онлар юз Вятянини горуйурдулар, юз щиссиййатларыны билдирирдиляр. Эцнащкар о
танклары бурайа эятирянлярдир, эцнащкар о танрклары бурайа эюндярянлярдир. Она эюря дя мян о вахт дедим,
- ня Немят Пянащову, ня Етибар Мяммядову, ня Халг Ъябщясини, ня башгасыны, щеч бирисини эцнащландырмаг олмаз. О вахт мян буна имкан вермядим. Бяли, о вахт бязи гцввяляр чалышдылар [39-40] гярара салдырсынлар вя буну таразлашдырсынлар ки, бяли, онларын да, бунларын да эцнащы вар.
Амма мян о вахт да беля фикирдя олмушам, еля йанвар щадисяляри заманы Москвада буну ешидян
кими дя бу фикирдя олмушам, ондан сонракы дюврдя дя, бу эцн дя бу фикирдяйям: Айаьа галхмыш халг юз
щаггыны истяйирди, юз сюзцнц дейирди, ону басмаг, язмяк цчцн танк эюндярмяк олмазды. Бу, ъинайят иди.
Яэяр кцчядя юлдц, язилдися - бу онун эцнащы дейилди ки, кцчяйя чыхмышды. О, кцчяйя щиссиййатыны билдирмяк
цчцн чыхмышды. Бязиляри дейирди хябярдар етмяли идиляр ки, танклар эяляъяк, кцчядян чякилин. 130, йахуд 200,
йахуд да ки, 20 адам щялак олду, - бунун фярги нядир? Щяр бир инсан цчцн бунун фярги вар, амма миллят
цчцн бунун фярги йохдур. Миллят цчцн ясас одур ки, миллятин мянявиййатыны яздиляр.
Она эюря дя о халг ки, айаьа галхмышды вя юз щаггыны тяляб едирди, о режимин ялейщиня чыхырды вя
Москванын, о вахткы коммунист рящбярлийинин Азярбайъан халгына гаршы ядалятсизлийиня юз протестини, етиразыны билдирирди, Азярбайъанын о вахткы рящбярляринин истефасыны тяляб едирди, - щесаб едирям ки, бунлар щамысы тамамиля доьру-дцзэцн щярякятляр олуб. Бунлары щеч вахт пислямяк олмаз. Онларын иштиракчыларыны щеч
вахт эцнащландырмаг олмаз. О ъцмлядян, Халг Ъябщясинин о вахт йаранмасы вя о дюврдя фяалиййят эюстярмяси, мян щесаб едирям ки, тарихимиздя мцсбят гиймятляндирилмялидир. Мяним фикрим щямишя беля олубдур.
О, башга мясяля ки, сонра бязи адамлар щямин о имканлардан истифадя етдиляр вя ъцрбяъцр гейригануни ишляр эюрдцляр, йахуд ки, ъинайятляр етдиляр. Бу, башга мясяля. Мясялян, Рящим Газыйев Халг Ъябщясинин лидерляриндян бири иди. Мялумдур, елядирми? Анъаг Рящим Газыйев бу Халг Ъябщясиня щансы ниййятля эирмишди? Халг она инанмышды, амма о, халга ня гядяр хяйанят етди. Йахшы, бу мялумдур. О, еля 20
Йанвар щядисясиндя дя халга хяйанят етди. Шцбщясиз [40-41] ки, ону щябс едиб Москвайа апарандан сонра
яля кечирдиляр вя бундан сонра о, халгын ялейщиня ишлямяйя башлады. Нящайят, 1993-ъц илин щадисяляри буну
эюстярди. Мян бялкя дя о вахт беля дцшцня билмяздим. Чцнки щямин Рящим Газыйев мян Нахчыванда оларкян ики-цч дяфя Нахчывана эялди. Щяля о, бурада щеч мцдафия назири дейилди.
Эюрцшдцк, сющбят елядик. Мян она щюрмятля йанашырдым, чцнки ону танымырдым, ичини билмирдим.
Амма щесаб едирдим ки, о вахтлар Йанвар щадисяляриня эюря щябс олунуб, щябсханада йатыбдыр, демяк,
халг щярякатынын лидерляриндян биридир. Мян она беля мцнасибят эюстярирдим, онун ичини билмирдим. Анъаг
сонра ня тящяр олду? Сонра тамамиля халга хяйанят етди вя хариъи юлкялярин хцсуси хидмят органларына гуллуг етди. Тясадцфи дейил ки, бизим органлар бурада щябс едяндян сонра ону тяъридханадан чыхаранлар щарайа апардылар? Апардылар, ону Москвада эизлятдиляр. О, тялиматларыны еля орадан алмышды, орайа хидмят
едирди.
Амма эцнащ еляйянляр тякъя Рящим Газыйев дейилди, башгалары да вар иди. Эцнащ етдиляр, сящвляр
етдиляр. Амма айры-айры адамларын эцнащлары, йахуд да еля Халг Ъябщясинин щакимиййятя эялдийи заман
бир ил мцддятиндя бурахдыьы сящвляр вя нящайят, юлкямизи вятяндаш мцщарибясиня эятириб чыхармасы - бунларын щеч бириси Халг Ъябщясинин яввялки хидмятлярини инкар едя билмяз. Мян щесаб едирям, Халг Ъябщясинин
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дя дюврляри вар. Мясялян, 1988, 1989, 1990-ъы иллярдя, лап еля 1991-ъи илин юзцндя дя Халг Ъябщясинин фяалиййятини мян йцксяк гиймятляндирирям вя чох йцксяк гиймятляндирирям.
Анъаг щакимиййятя эяляндян сонра онлар, биринъиси, щакимиййяти сахлайа билмядиляр. Икинъиси, щакимиййятдян суи-истифадя етдиляр. Цчцнъцсц дя Азярбайъаны парчаланмаг щяддиня вя вятяндаш мцщарибясиня
эятириб чыхартдылар. Бу да онларын эцнащыдыр. Она эюря йахшыйа йахшы, йамана йаман демяк лазымдыр. [4142]
Сабир, мян щесаб едирям ки, о вахтлар щягигятян халгын ойанмасында, инкишаф етмясиндя фяалиййят
эюстярмиш адамлара инди щеч кяс мянфи мцнасибят эюстяря билмяз вя эюстярмямялидир. Мясялян, шяхсян сянин
юзцн щаггында данышсаг, мян о вахтлар сянин фяалиййятини чох щейранлыгла мцшащидя едирдим. Мян Москвада йашайырдым, бязян мейдандакы митинги Москва телевизийасы эюстярирди. Сяни орада трибунада эюряндя мян севинирдим. Чцнки йадымдадыр, мян бурада ишлядийим заман сян эянъ йазычы, шаир кими, цмумиййятля, бизим ъямиййятдя, о ъцмлядян мяним нязяримдя чох щюрмятли бир адам идин. Эюряндя ки, Сабир
Рцстямханлы халгын гаршысында чыхыш едир вя ядалятсизлийи иттищам едир, бу мяни севиндирирди.
Йахуд, Немят Пянащовун юзцнц эютцрцн. Дцздцр, о вахтлар мяним барямдя даим криминал ахтарырдылар. Бязи гязетлярдя дя йазырдылар ки, Щейдяр Ялийев Бакыда ишляйяндя Немят Пянащов онун баьында
баьбан олуб, она эюря онун эюстяриши иля бу ишляри эюрцр. Амма бунлар щамысы уйдурма сюзлярдир. Мян
Немят Пянащову гятиййян танымырдым. Бир дя ки, мян Азярбайъандан эедяндя Немят Пянащов йашына
эюря йягин ки, ушаг имиш. Чцнки мян Азярбайъандан 1982-ъи илдя эетмишдим. Бу щадисяляр 1988-ъи илдя башламышды, о вахтлар дейирдиляр онун 25 йашы варды. Гязет беля йазырды, билмирям нечя йашы варды, амма беля
йазырды.
О вахтлар щягигятян Москвада беля бир фикир вар иди ки, бцтцн бу мясяляляри тяшкил едян Щейдяр
Ялийевдир, Халг Ъябщясини тяшкил едян Щейдяр Ялийевдир. Беля фикир вар иди, мяни эцнащландырмаг истяйирдиляр. Амма бир щалда ки, бу барядя сющбят ачылыб, мян Москвада йашайанда да, бурайа эяляндян сонра да
билирдим, - Халг Ъябщяси иля митингляря эедян адамларын яксяриййяти Щейдяр Ялийевя мцсбят мцнасибят эюстярян адамлар иди. Яксяриййяти! Сян дедин ки, онларын ичярисиндя истяйян дя , истямяйян дя варды. Сабир, яксяриййяти истяйян иди. Бялкя дя буну мяним юзцмцн демяйим йахшы [42-43] дейил, башгалары демялидир. Бялкя
дя онларын яксяриййяти о мейданлара еля мяним адымла эедибдир. Мяня гаршы ядалятсизлийя етираз едяряк о
мейданлара эедирдиляр. Она эюря о мейданларда олан щадисяляри юзцм цчцн доьма щесаб елямишям. Бяли,
доьма щесаб елямишям.
Чох тяяссцф едирям ки, Халг Ъябщясиндя олан адамлар сонра о ъцр эцнащлар, о ъцр сящвляр етдиляр.
Бялкя инди бунун йери дейил, амма сян бу сющбяти салдын, мян мяъбурам дейям. 1991-ъи ил сентйабрын 3-дя
Нахчыванда йеня халгын тяляби иля мейдана йыьышдылар, ики эцн тяляб етдиляр ки, мян Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиня башчылыг едим. Разы олмурдум, мяъбур олдум. Инди дя щесаб едирям ки, ня йахшы разы олдум, чцнки Нахчыван чох бюйцк фялакят гаршысында иди.
Мян о вязифяйя сечилянин сабащысы эцнц яксяр вязифяляря Халг Ъябщясинин нцмайяндялярини тяйин
етдим. Буну сиз билирсиниз ки! Мян баш назир тяйин етдим, - Беъан Фярзялийев вар, инди Халг Ъябщясиндя
онун йери ня тящярдир, билмирям. Анъаг ону Нахчывана эятирмишдиляр. Халг Ъябщясинин цзвляри дейирдиляр
ки, Ябцлфяз Елчибяйин саь ялидир. Юзц дя мяним йанымдан нечя дяфя Ябцлфяз Елчибяйля телефонла данышырды вя
мяня верирди, мян Ябцлфяз Елчибяйля телефонла данышырдым. Онда щяля Мцтяллибов щакимиййятдя иди. Юзцмя
ики мцавини дярщал Халг Ъябщясиндян тяйин елядим, сян таныйырсан - Асиф Кялянтярли, Гафар Мяммядов,
Нахчыван шящяриня башчы Халг Ъябщясиндян гойдум, Шярура, Ордубада, Бабякя, Ъулфайа башчылары - щамысыны Халг Ъябщясиндян гойдум, назирляр тяйин етдим, щамысыны етдим. Нийя? Мян буну ачыг дейим, - чцнки
о вахтлар, коммунист режими дюврцндя мянимля ишляйян кадрларын бир чоху, ня тящяр дейим, дюнцк чыхды.
Она эюря дя мян бу ъаван адамлары юз ятрафыма топладым, онлар да мянимля бир мцддят ишлядиляр, анъаг
бурада Халг Ъябщяси щакимиййятя эяляндян сонра, тяяссцф ки, башладылар корланмаьа. [43-44]
Бу эцнлярдя телевизийа иля эюстярирдиляр, - октйабрын 24-дя эялдиляр Нахчыванда дювлят чеврилиши етмяйя. Билмирям, эюрян олду, йохса йох, - орада мяним бир чыхышымы эюстярдиляр. Билмирям, сизлярдян кимся
телевизорда эюрдц, йа эюрмяди. Ня, эюрдцнцз? 1992-ъи ил сентйабрын 28-и иди. О чыхыш мяним юзцмцн тамамиля йадымдан чыхмышды. Она бахдыгъа фикирляширдим, - йахшы, о вахт мян орада Халг Ъябщясини мящкум
етдим. Ябцлфяз Елчибяй бурада президент иди, онун цнванына, башгаларынын цнванына дедим. Орада ачыгъа
дедим ки, мян Ябцлфяз Елчибяйя сяккиз дяфя телефон етдим ки, Ябцлфяз бяй, сян щям президентсян, щям дя
Халг Ъябщясинин сядрисян, бу адамлары бурадан йыьышдыр. Амма ня гядяр дедим, йыьышдырмады. Сонра
эюрдцм ки, бунлар юзляри тяшкил едибляр. Бу мяним эцнащым дейил ки!
Бу, айры-айры шяхсляря олан мцнасибятдир, щяряката, о тяшкилата йох! Амма тяяссцф ки, о тяшкилаты
ялиня аланлар бундан суи-истифадя етдиляр. Тяяссцф ки, мян демялийям, бу эцн дя онлар эцзэцн мювгедя дейилляр. Мцхалифятдир, гой олсун. Анъаг дцзэцн мювгедя дейилляр. Яэяр дцзэцн мювгедя олсалар, инди Азярбайъан цчцн ня лазымдыр? Азярбайъанын мцстягиллийи лазымдыр - Азярбайъанын мцстягиллийи вар. Азярбайъанда ислащатларын кечирилмяси лазымдыр - кечирилир. Азярбайъанда демократик дювлят гурулмасы лазымдыр гурулур. Азярбайъанда игтисади ислащатлар кечирилмялидир - кечирилир. Азярбайъанда игтисадиййат ъанланыр?
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Ъанланыр. Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа олунмалыдыр - бяли, иш эюрцлцр вя бунларын яксяриййяти эюз габаьындадыр.
Бунлар олан щалда бунлары эюрмямяк, бунлары танымамаг, гиймятляндирмямяк ядалятсизликдир
ахы, садяъя ядалятсизликдир. Демяк, сющбят цмуммилли мянафедян эетмир, айры-айры инсанларын амбисийасындан, щакимиййят амбисийасындан эедир. Буну ганунла, гайда иля, ня тящяр дейярляр, сивилизасийа прин[4445]сипляри ясасында етмяк лазымдыр, силащла, филан-бешмяканла, террорла етмяк лазым дейил. Амма бу щаллар
да вар.
Она эюря дя щесаб едирям ки, шяхсян мяним вятяндаш кими, ейни заманда дювлят башчысы кими, о
дюврдя фяалиййят эюстярмиш адамларын щамысына щюрмятим вар вя бу эцн дя вар, о ъцмлядян Сабир Рцстямханлыйа. Сабир Рцстямханлынын да хатириндян чыхмайыб ки, биз онун 50 иллик йубилейини тянтяня иля кечирдик,
бяли, щамымыз бирликдя, сиз дя, мян дя бирликдя. Инди аз-аз олур ки, 50 иллик йубилей кечирилсин, елядир, йохса
йох? Олмамышдыр? Щяр шейдя бир космонавт олмалыдыр.
Бялкя дя бу сюзляр артыгдыр, амма Сабир Рцстямханлынын бязи фикирляри мяни бу барядя данышмаьа
мяъбур етди. Ола биляр, лазым иди ки, мян бу фикирляри бир даща дейим, бир даща сиз дя билясиниз, бцтцн ъямиййят дя
билсин. Мяним мцнасибятим белядир.
Яэяр башга еля бир мцщцм фикир йохдурса, бялкя эюрцшцмцзц узатмайаг, неъя бахырсыныз? Мян сизинля нечя саат истяйирсинизся отурмаьа щазырам. Чцнки ядябиййаты о гядяр севирям ки, ядябиййатла, шерля,
бизим мядяниййятля эюрцшмяк мяним цчцн щямишя чох хошдур. Данышын, амма эялин Йазычылар Бирлийинин
проблемляри щаггында данышаг. Дейясян, Елчин данышмаг истяйир, буйурсун.
ЙАЗЫЧЫ ЕЛЧИНИН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли Президент!
Язиз гялям достларым!
Тябии ки, мян дя бу эюрцшц, сющбяти чох йцксяк гиймятляндирирям вя буна эюря, ъянаб Президент,
Сизя дярин тяшяккцр вя миннятдарлыьымы билдирирям. Тале беля эятириб ки, вязифямля ялагядар бизим щюрмятли Президенти мцшащидя етмяк имканларым гялям достларыма нисбятян даща артыгдыр. Она эюря дя буну демялийям вя
буну демякля сизин цчцн, -гялям достларымы нязяр[45-46]дя тутурам, - йени бир Америка кяшф етмирям. Азярбайъан Республикасынын президенти Азярбайъан халгынын инкишафыны, рифащыны, Азярбайъан Республикасынын чичяклянмясини бялкя дя илк нювбядя, - ола биляр йанылырам, амма щяр щалда эцман едирям, тяяссцратым мяни алдатмыр, - Азярбайъан мядяниййятинин, мядяниййяти бюйцк мянада, ядябиййат да дахил олмагла дейирям, чичяклянмяси, инкишафы иля, бу чятин вахтда Азярбайъан мядяниййяти наминя няся елямякля юлчцр, онунла эюрур.
Бир мцшащидями дя демяк истяйирям, - щюрмятли Президентля бязян телефон данышыгларында вя йахуд
билаваситя данышыгларда ачыг-ашкар мцшащидя етмишям ки, дедийим эениш мянада мядяниййятдян сющбят
дцшдцкдя, ядябиййатдан сющбят дцшдцкдя мяндя еля бир тяяссцрат йараныр ки, ъянаб Президент еля бил мянян
бир аз динъялир. Яэяр бу иш-эцъцн, проблемлярин чохлуьу ичиндя «динъялмяк» сюзц йериня дцшцрся. Щягигятян
белядир вя бир гялям ящли, йазычылыгла, йазы-позу иля мяшьул олан адам кими, сюзсцз ки, буна мян дахилян чох
севинирям, мяндя дахилян бюйцк рущ йцксяклийи ямяля эялир.
Доьрудан да, бурада гурултайлардан, ъянаб Президент иля Азярбайъан йазычылары арасындакы
мцнасибятдян сющбят эетди. Бунларын щамысы мяним дя эюзцмцн габаьындадыр. Бу мцнасибятлярдя илк
нювбядя бир сабитлик вар. Биз щюрмятли Щейдяр Ялийеви о гурултайларда щям хитабят кцрсцляриндя эюрмцшцк,
щям ряйасят щейятиндя, щям дя садяъя партердя отуран эюрмцшцк.
Еля билирям ки, республика мигйасында йеэаня бюйцк топлантылар иди ки, Щейдяр Ялийев щям йухарыда, щям ашаьыда отуруб, билаваситя юзц эюрцб, тямасда олуб, бцтцн бу тядбирлярдя билаваситя иштирак едибдир.
Гурултайлардан ки, сющбят дцшдц, мяним дя эюзцмцн габаьына эялир. Бурада Анар деди, 1971-ъи
илдян бу тяряфя олан гурултайлар - 1971-ъи илдя, 1976-ъы илдя, 1981-ъи илдя, 1986-ъы илдя, 1991-ъи илдя олан гурултайлар эюзцмцн габаьына эялир. [46-47] Там инамла дейирям ки, шцбщясиз, Азярбайъан милли иътимаи фикринин формалашмасында, Азярбайъанын милли юзцнцдяркиндя, милли юзцнцифадясиндя бу гурултайларын чох
мцщцм ролу олубдур.
Мян няйи демяк истяйирям? Инди бурада ян ъаваны Вагиф Ъябрайылзадядир, бунлар щамысы онун да
эюзцнцн габаьындадыр. Чинэиз Абдуллайев эцлцр, Чинэиз йашда ондан да кичикдир. Бу гурултайлар, бу
бюйцк топлантылар совет дюврцндя, совет Азярбайъаны дюврцндя чох заман космополит характер дашыйырды.
Космополит характер дейяндя, щям дини нюгтейи-нязярдян, щям цмуми Совет Иттифагы гаршысындакы проблемляр - тясяррцфат проблемляри нюгтейи-нязяриндян дейирям. Амма Азярбайъан йазычыларынын гурултайлары
щягигятян милли юзцнцдяркин, юзцнцифадянин, милли мцнасибятин ифадяси иди. Шцбщясиз, эцн ишыьы кими айдын
щягигятдир ки, бурада да о дюврцн рящбяринин вя рящбярлийинин ролу вар иди. Башга ъцр мцмкцн дейилди.
Мисал цчцн, яэяр 1971-ъи илдя бу эцн бурада отуранларын чохундан йаш етибариля ъаван олан биринъи катиб, республиканын рящбяри Щейдяр Ялийев эялиб Азярбайъан дилиндя чыхыш едирдися, - о мярузя йады24

ныза эялир, - Азярбайъан проблематикасыны галдырырдыса, бу, доьрудан да Азярбайъан иътимаи фикринин формалашмасында бюйцк бир щадися иди. Мяним йадыма эялир, буну бир нечя дяфя йазмышам вя демишям дя, доьрудан да щесаб едирям ки, мцщцм мясялядир. 1981-ъи илдя кечмиш Дзержински клубундакы гурултайда, - о,
еля бир дювр иди ки, Азярбайъанда, Азярбайъан халгынын проблематикасында онун эяляъяйи цчцн бир нюмряли проблемлярдян олан Ъянуб мювзусу йасаг иди. Тябии ки, Москванын тязйиги, истяйи вя Главлитдян тутмуш бир сыра
редакторлара гядяр Москванын дедийи иля отуруб-дуран кичик ишчилярин иштиракы иля бу, йасаг иди. Щейдяр Ялийев
чыхышында, -щесаб едирям ки, доьрудан да тарихи чыхыш иди, - Ъянуб мясялясини неъя галдырды? Ъянуб мясялясиня
Азярбайъан [47-48] йазычыларынын диггятини неъя ъялб етди? Хцсуси бир вязифя йаратды ки, о да Йазычылар Иттифагынын
катиби вязифяси иди вя бизим щюрмятли Балаш Азяроьлу да о вязифяйя сечилди - Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты цзря катиби.
Ялбяття, бцтцн бунлар бир тяряфдян тарихи фактдыр, щесаб едирям, Азярбайъанын йени тарихинин сон
30 илиня йаздыьы чох эюзял, гиймятли сящифялярдян биридир. О бири тяряфдян дя, мясялян, шяхсян мяним цчцн,
бурада «парлаг» сюзцнц ишлятдим, - чох парлаг щадисялярдян биридир.
Амма бу эцн бу барядя сющбят эетди, - биз мцстягил Азярбайъанын йазычыларынын илк гурултайыны
кечиририк. Йяни, мцстягил Азярбайъан Республикасы юз йазычыларынын илк гурултайыны кечирир. Яслиндя бу,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йох, Азярбайъан йазычыларынын гурултайыдыр. Арадан кечян алты или мян дя
эюзцмцн габаьына эятиряндя, щесабат нюгтейи-нязяриндян бу илляри хатырладыгда Якрям Яйлислинин дедийи
бир фикирля шярикям ки, яслиндя бу алты илин дахилиндяки щадисяляр, зиддиййятляр, драматик щадисяляр, - эурултулу
чыхмасын, щятта бязи мягамларда Шекспир гяляминя лайиг щиссляр, щяйяъанлар олан щадисяляр - вахт нюгтейинязяриндян, заман етибариля еля бил ки, алтмыш иля бярабярдир.
Мян бу нюгтейи-нязярдян ядябиййатымыза баханда бир мясяляйя диггяти ъялб етмяк истяйирям. Бу
да нядир? Ядябиййатымызын бу эцнц вя эяляъяйи наминя, гялям ящли кими, шяхсян юзцм дахил олмагла, бизим
йаратдыьымыз шяраит - йяни биз ня елямишик? Щям Йазычылар Бирлийи ня едиб, щям мян - Елчин ня елямишям,
дейяк ки, щям Габил, щям Фикрят Гоъа ня еляйибдир? Йяни, дахили бир щесабат ня олуб, неъя олубдур. Бу
нюгтейи-нязярдян, биринъи юзцм дахил олмагла, эюрцрям ки, илк нювбядя ядябиййата тяяссцбкешлик щиссиййаты
еля бил бир аз арха плана кечибдир. Башга мясяляляр, проблемляр ядябиййат тяяссцбкешлийини цстяляйибдир. [4849]
Цзр истяйирям, вахты бир аз чох алырам, амма бунлары бурада демяк истяйирям. Вахтиля щаким бир
идеолоэийа вар иди. Бу щаким идеолоэийа хцсусян 30-ъу иллярдя, еля сонракы дюврлярдя дя истедадлы олуболмамаьындан асылы олмайараг, инсанлары истедадлы йазычы вязифясиня тяйин едирди. Мясялян, дейирди ки, сян
дцняняъян трамвай сцряндин, бу эцн тяйин олунмусан истедадлы Азярбайъан йазычысы вязифясиня. Йахуд, бир
пйес йазмысан, халг дцшмянлярини ифша елямисян, онда сян тяйин олунурсан эюркямли Азярбайъан йазычысы
вязифясиня. О халг дцшмянини неъя, щансы бядии естетик сявиййядя ифша елямисян, йахуд ня цчцн ифша елямисян,
бунун прокурору, вякили кимдир ки, бундан сющбят эетмирди.
Йахуд Сов.ИКП Мяркязи Комитяси, дейяк ки, ъамышчылыьын инкишафы щаггында гярар гябул едирди.
Артыг бунун ядябиййат нюгтейи-нязяриндян 50-ъи илляря дя, 60-ъы илляря дя, щятта бязян сонракы илляря дя дяхли
вар. Сов.ИКП Мяркязи Комитяси Назирляр Совети иля бирликдя ъамышчылыьын инкишафы щаггында гярар гябул
едирди. Азярбайъан ядяби тянгиди вя йахуд Совет ядяби тянгиди ня едирди? Совет ядяби тянгиди партийанын
гярарынын бядии ядябиййатдакы тяъяссцмцнц тяляб едирди. Бу заман ядябиййата щеч бир дяхли олмайан ясярляр
мейдана чыхырды. Мян онларын цзяриндя дайанмаг истямирям, щамыныз буну чох эюзял билирсиниз. О ясярлярин гящряманлары, мисал цчцн, бир ъамышдан цч бала алырдыса, олурду мцсбят гящряман, эюзял, йцксяк сявиййяли бир гящряман, йазычынын бюйцк наилиййяти. Амма бу, щансы бядии-естетик сявиййядя иди - бунун фяргиня варан йох иди.
Шцбщясиз ки, о дюврдя ейни заманда истедадлы ядябиййат да йаранырды. О истедадлы ядябиййатын йаранмасы просеси Азярбайъанда 70-ъи иллярдя юзцнц чох парлаг шякилдя бцрузя верди. Диссидент ядябиййатындан чох данышырлар. Дцздцр, Азярбайъанда хцсуси демяк олмаз ки, филан бир диссидент роман йазды, хариъдя
чап олунду. Азярбайъанда чап олунмады вя йахуд [49-50] бир поема йазды, хариъдя чап олунду, Азярбайъанда олунмады. Амма мян бунун шащидийям, достларым да билир, - Анар, Йусиф, Якрям бурада яйляшибляр, - щамысы шащиддир ки, биз о вахт тез-тез Москвайа, башга республикалара эедирдик, орада бизя дейирдиляр ки, Азяр Москвада ишляйирди, буну тясдиг едя биляр,- сиз ня едирсиниз, Азярбайъанда ня баш верир? Йяни,
о ясярляр ки, Москвада диссидент ядябиййаты нцмуняляри сайылырды, о ясярляр Азярбайъанда, адларыны да билирсиниз, кифайят гядяр дя щяъми олан ясярляр иди, щям шердя, щям нясрдя, щятта драматурэийада олан ясярляр
иди, - щямин «Азярбайъан», «Улдуз» журналларында, «Ядябиййат» гязетиндя чап олунур, Язизбяйов адына
театрда тамашайа гойулурду вя с. Доьрудан да бу, олан бир шейдир вя бунун цстцндян кечмяк олмаз. Она
эюря кечмяк олмаз ки, мцмкцн дя дейилдир. Чцнки Азярбайъанын буэцнкц юзцнцифадясиндя бунун чох
бюйцк ролу вар.
Амма инди неъя вязиййят ямяля эялиб? Инди еля бил ки, гялям достларым да, - бу эцн сющбят ядябиййатдан эедир, - ядябиййат адамлары арасында, бялкя сящв едирям, еля бил ки, бир аз юзлярини итирибляр.
Шцбщясиз ки, бунун бюйцк сябябляри вар. Щям дя мадди сябяби вар.
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Дцняня гядяр ясярляр чап олунурду, гонорарлары алынырды. Буна эюря дя йазычыларын щеч бир вязифядя
вя башга йердя ишлямяйиня ещтийаъ йох иди. Бу гонорарлар онларын аилялярини, юзлярини йашатмаг цчцн кифайят
иди.
Бу эцн щям мадди, щям дя мяняви чятинликляр ортайа чыхыб. Щятта ян истедадлы, эюркямли йазычы
юзцнц ахтармаьа башлайыбдыр. Мясялян, Якрям Яйлислинин чыхышы барядя бу эцн бурада сющбят ачдылар. Якрям Яйлислинин бу сон алты илдя, щятта ондан яввялки иллярдя - Йазычылар Иттифагында ишлядийи дюврдян буэцнкц
эцня гядяр эялдийи йолу нязяря алараг мян дейя билярям ки, бу йол тамамиля зигзагдан ибарят бир йолдур.
Мян буну пис мянада йох, йахшы мянада дейирям. Мян [50-51] буну гялям достумун юзцнц ахтарышы кими щесаб едирям. О, юзцнц, щягигяти ахтарыр. Бу нюгтейи-нязярдян еля бил йазычылар юзлярини итирибляр. Щям
мадди ъящятдян бюйцк чятинликляря, щям дя дедийим щямин о алты илин ичярисиня сыьмайан бюйцк проблематика иля, яэяр беля демяк мцмкцнся, щямин алты илин ещтивасына сыьышмайан 60 илин, бялкя дя 100 илин проблематикасы иля гаршылашыблар. Ялбяття, бу нюгтейи-нязярдян Азярбайъан ядяби просесинин буэцнкц зяифлийинин,
щятта мян дейярдим ки, буэцнкц юлэцн вязиййятин сябябляри вардыр. Шцбщясиз ки, бурада Йазычылар Бирлийи,
Низами адына Ядябиййат Институту даща артыг дяряъядя фяал олмалыдырлар. Амма илк нювбядя, мян юзцм дя
дахил олмагла, бизим щяр биримиз фяал олмалыйыг.
Щейдяр Ялийевич, мян Сизя дейим, бу эцн ядяби мейарлар, демяк олар ки, итиб, йяни бу эцн ядябиййатда еля бир деградасийа просеси эедир ки, онун гаршысыны алмаг инзибати нюгтейи-нязярдян мцмкцн
дейилдир. Онун гаршысыны гярарларла алмаг мцмкцн дейил. Бунун гаршысыны анъаг ясл ядябиййатын тяяссцбцнц
чякмякля алмаг мцмкцндцр.
Мясялян, Сиз дя дединиз, бу эцн бир няфяр прокурор щаггында китаб чыхыр. Мялум олур ки, беля
бюйцк-бюйцк китабларын Мятбуат вя Информасийа Назирлийиня дяхли йохдур. Киминся пулу вар, эедиб щансыса бир шяхси няшриййатда чап етдирир. Мялум олур ки, бир йазычы вар имиш, сян демя, онун 10 романы вар имиш,
Совет Иттифагы, Совет Азярбайъаны вахтында буну сыхышдырыблар, китабларыны чап етмяйибляр. О бунлары инди
чап елятдирир, ъилдляри чыхыр. Диэяр тяряфдян, шер наминя щеч бир шей олмайан ъилд-ъилд, енсиклопедийа бойда
китаблар чап олунуб. Тякрар едирям, бунларын гаршысыны ня иля алмаг олар? Совет дюврц дейил ки, гярар чыхарасан вя йахуд диэяр ишляр эюрясян. Инзибати йолла буна ня дейясян? Дейясян, эет ону тут ки, ня цчцн бу китабы чап етмисян? Бурада ня етмяк олар? Анъаг вя анъаг ядябиййатын тяяссцбцнц чякмяк. [51-52]
Мян, неъя дейярляр, йени Америка кяшф етмирям, цряйимин ичиндя олан сюзляри дейирям. Сиз бунлары
мяндян дя йахшы билирсиниз. Амма бу мясялядя щяр биримиз фярди сурятдя даща артыг дяряъядя фяаллыг эюстярмялийик. Дцздцр, мян баша дцшцрям ки, бу эцн беля имканлар аздыр. Ня цчцн? Она эюря аздыр ки, дцнян
«Азярбайъан» журналынын 76 мин тиражы вар иди, бу эцн онун мин нцсхя тиражы вар. «Ядябиййат» гязетинин
дцнян 56 мин тиражы вар иди, бу эцн мин нцсхя тиражы вар. Дейяк ки, мян - Елчин ядяби просес барядя бир мягаля йазмышам, щансыса бир ясяря гиймят вермишям, йа тянгид, йа да тяриф вермишям. Бир вар бу, 76 мин тиражлыг журналда чап олунсун, бир дя вар мин нцсхя тиражы олан журналда. Гейд етмяк лазымдыр ки, о да аз
ящямиййятли дейил ки, мяним бу мягалям 76 мин нцсхя тиражлыг журналда чап олунмушдурса, онда мян гонорар алырам вя нювбяти мягалямядяк ушагларымы доландырырам, даща сонра йени бир мягаля йазырам.
Амма бу, мин нцсхя тиражлыг журналда чап едилирся, ялбяття, мцяййян мящдудиййятляр ортайа чыхыр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, бурада отуранлардан щяр биримиз - мющтярям Президент деди ки, бурадакылар бизим щюрмятли гялям сащибляримиздир - эяряк бу алты илдя ядябиййатын тяяссцбцнц чякмяк нюгтейинязяриндян едя билдикляримизи етмишикми? Щеч бир шей етмямишик. Мян буну биринъи юзцмя дейирям, - щеч
бир шей елямямишик. Она эюря дя о ъцр графоман ядябиййаты баш алыб эедир. Мян Сизи инандырырам, бу графоман ядябиййатынын гаршысы алынмаса, бу деградасийа бизи ян эеридя галмыш юлкялярин сявиййясиня апарыб
чыхараъаг.
Мян чох арзу едирям ки, бизим Йазычылар Бирлийинин гурултайында бу ятрафда сющбят эетсин.
Шцбщясиз ки, беля дя сющбят эедяъякдир. Мян чох арзу едирям ки, Йазычылар Бирлийи дя, Низами адына Ядябиййат Институту да, гязет редаксийалары да илк нювбядя «Ядябиййат» гязети, «Азярбайъан», «Улдуз» журналлары бцтцн бюйцк чятинликляря бахмайараг, бу [52-53] гурултайдан сонракы дюврдя даща артыг дяряъядя
ядябиййатын тяяссцбцнц чякмяйя диггят йетирсинляр. Йеня дя дейирям, мян чох эюзял баша дцшцрям ки,
иъласда ядябиййат йаранмыр, «йахшы ясяр йаз» демякля щеч ким эедиб отуруб йахшы ясяр йазмайаъаг. Яэяр
йазычынын габында бир шей варса, она щеч ня демядян эедиб йазаъаг вя эятириб веряъяк. Амма бцтцн бунларла бярабяр, мян чох арзу едирям ки, эяляъякдя даща артыг дяряъядя ядяби диспутлар кечирилсин, ядябиййат
сющбяти эетсин, ядябиййат мцзакиряси олсун, щятта мян бу сюзц демякдян чякинмирям ки, ядябиййат давасы
олсун, амма саьлам дава олсун. Чох саь олун, тяшяккцрцмц билдирирям.

ЙЕКУН СЮЗЦ
Мян эюрцшцмцзцн яввялиндя дедим, - сющбятимиз еля олсун ки, гурултайда да демяйя сюз галсын.
Йохса бунларын щамысыны бурада десяк, гурултайа эяляъяйик, дейяъякляр ки, щяр шейи демишик. Ола биляр щяля
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кимся мяни эцнащландырсын ки, Щейдяр Ялийев бизи ора йыьды, сюзляримизи дедик, гурултайа галмады. Буна
эюря дя эялин сюзляримизи гурултайа да сахлайаг, ясас сющбяти гурултайа сахлайаг ки, о, щягигятян мяналы,
мязмунлу кечсин, дярин фикирлярля долу олсун. Амма буэцнкц эюрцшцмцзцн ясас мягсяди ондан ибарятдир
ки, цмуми бир фикримизи ъямляйяк.
Мян беля баша дцшдцм ки, бу алты ил мцддятиндя бизим Йазычылар Бирлийи бцтцн бу чятин дюврц йашайыб, бцтцн бу чятинликляря бахмайараг мювъуддур вя бундан сонра да Азярбайъан йазычыларыны юз ятрафына топлайыб йени-йени ясярляр йазмаьа шяраит йарадаъагдыр вя кюмяк едяъякдир. Мян беля дцшцнцрям.
Она эюря дя щесаб едирям ки, Йазычылар Бирлийи ня гядяр нюгсанлар олмуш олса да, бу мцддятдя юз цзяриня
дцшян вязифяни имкан даирясиндя йериня йетирибдир. [53-54]
Бир даща гейд едирям, Йазычылар Бирлийи даьылмайыбдыр. Бизим йазычыларымыз бир-бириндян ня гядяр
наразы олсалар да, парчаланмайыблар, груплара, айры-айры дястяляря бюлцнмяйибляр. Щамысы бир йердядир, бирлик вар. Бу, юзц бюйцк бир щадисядир. Инди биздя гурулуш дяйишибдир. Дювлят гурулушу, иътимаи-сийаси гурулуш
дяйишибдир. Биз мцстягил дювлятик. Анъаг кечмишдян бизя бу эцн вя эяляъяк цчцн йарарлы олан васитяляри, гурумлары йашатмалы, истифадя етмялийик.
Азярбайъанда Йазычылар Иттифагы 1934-ъц илдя йараныбдыр. Инди 1997-ъи илдир, яср сона чатыр. Йазычылар Иттифагынын йашамасында бир нечя нясил юз хидмятлярини эюстярибдир. Йазычылар Иттифагы йазычыларын йашамасы, инкишаф етмяси, йарадыъылыгла мяшьул олмасы цчцн чох ишляр эюрцбдцр.
Бурада мялумат верилди ки, эянълярдян 100 няфяр Йазычылар Бирлийиня цзв олмаг истяйир. Бу, чох севиндириъи щалдыр. Демяк, бу Бирлийя инам, етибар вар вя инсанлар бу Бирликдя олмаг истяйирляр.
Мян эцман едирям ки, бу гурултай ачыг-айдын, ашкар, сярбяст шяраитдя кечмялидир. Мяним фикрим
белядир. Щяря юз сюзцнц демялидир, юз фикрини билдирмялидир. Фикир сярбястлийи, азалдыьы тямин олунмалыдыр.
Эцман едирям ки, гурултай бизим йазычыларымызын, тяк йазычыларымызын йох, йазычыларын ятрафына топлашан йарадыъы гцввялярин бундан сонра даща да сых олмасы вя даща йахшы фяалиййят эюстярмяси цчцн имкан йарадаъагдыр. Алты ил еля бир дюврдцр ки, бу алты ил Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин йашыдыр.
Шцбщясиз ки, чятинликляр вар, бунлары демяк лазымдыр вя бунлары арадан эютцрмяк лазымдыр. Анъаг
щеч кяс эцман етмясин ки, биринъиси, бунлар асандыр вя икинъиси, бунлары тезликля арадан эютцрмяк олар. Йох.
Билирсиниз, мцстягил дювлят гурмаг бир бина тикмяк дейил. Бюйцк бир бинаны да тикяндя буна цч-дюрд ил вахт
лазым олур. Хатиримдядир, мян бу бинаны тикмяйя башладым, ону гуртаранадяк беш ил вахт кечди. Амма
[54-55] бурада бир шей йохдур, - дашдыр, башга тикинти материалларыдыр, - эятириб гурмаг лазымдыр. Вахт кечди. Амма мцстягил дювляти гурмаг цчцн ня гядяр вахт, заман лазымдыр. Бир дя ки, узун илляр мцстягил йашамамыш бир халг инди мцстягил йашамалыдыр, юйрянмялидир, кечмишин бир чох яняняляриндян узаглашмалыдыр,
амма ейни заманда миллятимизя, халгымыза хас олан яняняляри, адятляри йашатмалыдыр, инкишаф етдирмялидир.
Айын 26-да ахшам мян Тцркийянин ТРТ каналына бахырдым. Тцркийянин президенти Сцлейман
Дямирялин бир иъмалчы иля сющбятини динлядим. Сющбят чох мараглы иди, ики саата гядяр башдан ахырадяк динлядим. Сонра мян она телефонла зянэ етмишдим, юз фикирлярими сюйляйирдим. Айын 29-да Тцркийя Ъцмщуриййятинин йаранмасынын 74-ъц ил дюнцмцдцр. Щямин сющбят бу мцнасибятля иди вя эцман едирям, Тцркийянин дахилиндя эедян просеслярля ялагядар чох мараглы иди. Бу бизим цчцн дя чох ящямиййятлидир. Мян буну
достумуз Сцлейман Дямиряля телефонда дедим. Чцнки бу тяърцбядир. Бу ъцмщуриййят 74 илдир ки, йашайыр.
Юзц дя о, бош йердя йаранмайыбдыр. Сцлейман Дямирял бир нечя дяфя чох эюзял бир ифадя ишлядиб, о эцн дя
бу ифадяни ишлятди. Дейир ки, Тцркийя Ъцмщуриййяти Османлы императорлуьунун ичиндян чыхыбдыр. Амма
Османлы императорлуьу ня олубдур? О, дцнйайа 700 ил щюкм охуйан императорлуг олубдур. 700 ил Османлы императорлуьу олубдур, бу дювлят олубдур. Юзц дя дцнйанын бир чох щиссясини ялиндя сахлайыбдыр. Нечянечя мцщарибяляр, дюйцшляр апарыбдыр. Русийа вя башга империйаларла дюйцшляр, мцщарибяляр апарыбдыр, галиб олубдур. Щямин торпаглары да асанлыгла ялиня кечирмямишди ки!
Щямин Османлы императорлуьу бир тяряфдян Авропанын бир щиссясини, диэяр тяряфдян Африканын шималыны, Ярябистаны тутмушду. Беля бир гцдрятли императорлуг даьыландан сонра, Сцлейман Дямирялин ифадяси
иля десяк, онун эцлляри ичиндян Тцркийя Ъцмщуриййяти чыхыбдыр. Йяни демяк истяйирям ки, бу, [55-54] бош
йердян чыхмайыбдыр, бош йердян галхмайыбдыр. Бунун кюкц вар, юзц дя дярин кюкц вар. Амма бу 74 ил ичярисиндя, шцбщясиз ки, онун кечдийи йол да асан олмайыбдыр. Чох бюйцк имтащанлардан, сынаглардан кечибдир. Амма инди ня гядяр дя проблемляри вардыр. Проблемсиз дейилляр. Инди Тцркийядя мцбащися эедир ки, 8иллик иъбари тящсил олсун, олмасын. Ъцмщуриййят 74 ил мювъуд олдуьу щалда, инди сиз тясяввцр един, онларын
сюзц иля десяк, бу дювлят лайиг дювлят олмалыдыр. Йяни дцнйяви дювлят, йахуд дини дювлят олмалыдыр, - мцбаризя эедир.
Мян нийя буну хатырлайырам? Чцнки эюрцн, беля бир гцдрятли императорлуьун цзяриндя гурулмуш,
бундан сонра 74 ил йашайан, бюйцк бир гцдрятя малик олан юлкя - йеня дя достум Сцлейман Дямирялин дедийи рягямляри хатырлайырам - ящалисинин сайына эюря Тцркийя дцнйада 16-ъы йери тутур, яразисиня эюря эцнйада 32-ъи йери тутур. Билирсиниз, бу, бюйцк бир дювлятдир. Ящалиси 65 милйондур. Юзц дя дцнйанын бцтцн бейнялхалг тяшкилатларынын цзвцдцр. Амма проблемляри, чятинликляри вар. О, бу проблемляр барядя данышырды.
Ейни заманда, чох эюзял дейирди ки, бу дювляти Мустафа Камал Ататцрк ня ъцр гурду, йаратды вя ону ня
ъцр инкишаф етдирди.
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Доьрудан да чох аьыллы сийасят апарыблар. Мян орада рясми зийафятдя оларкян Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндяки чыхышымда ики мягамы йада салдым. Биринъиси, о вахтлар Тцркийянин дювлят башчыларынын ян
аьыллы сийасяти ондан ибарятдир ки, онлар Икинъи дцнйа мцщарибясиня гарышмадылар. Доьрудур, онларын фашист
Алманийасы иля иттифагы вар иди, мцттяфиг идиляр. Амма Тцркийя мцщарибяйя гарышмады. Бу, Тцркийя Ъцмщуриййяти тарихиндя ян бюйцк наилиййятлярдян биридир. Икинъиси дя ондан ибарятдир ки, Советляр Иттифагы Икинъи
дцнйа мцщарибясиндян гялябя иля чыхандан сонра Тцркийянин торпагларынын бир гисминя иддиа етмяйя башлады. Тцркийя ися НАТО-йа дахил олду. Биринъиси дя, икинъиси дя мцдрик [56-57] сийасятдир. Амма бу эцн проблемляри вар вя бу проблемляр щаггында данышырлар.
Азярбайъанда бир мясял вар, дейир, бяркимямиш гатыьыг. Билмирям, бу сюз ишлянир, йохса, йох! Гатыьы чаланда
бир вар ки, эяряк о тутсун, бир дя вар ки, бяркисин. Бу сюз халг арасында вар.
Биз алты илдир мцстягилик. Амма бу алты или эюзцнцзцн габаьына эятирин. Биз ня йоллардан кечмишик?
Азярбайъанын биринъи ян бюйцк бяласы одур ки, щеч мцстягиллийи ялдя етмямишдян Азярбайъанын торпагларынын бир гисми ишьал олунубдур вя юлкямиз бу щярби тяъавцзя мяруз галыбдыр. Ян бюйцк бяла будур. Ондан
сонра бизим дахилимиздя просесляр, чятинликляр олуб. Амма бунунла бярабяр, инди эюрцрсцнцз, сон иллярдя
Азярбайъан дцнйа мигйасында юзцня лайиг йерини тутур, артыг Азярбайъанла щесаблашырлар.
Дцнян мян сярянъам вермишдим, елан олунубдур. Мян нойабрын 12-ня тяйин етмишям, - биз «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя илкин нефтин щасил олунмасыны тянтяняли сурятдя гейд
едяъяйик. Мян бу мцгавилядя иштирак едян ширкятлярин тямсил олундуьу юлкялярин дювлят башчыларыны дявят
етмишям. Чохлары эяляъякдир. Щяр щалда, нцмайяндяляри эяляъякляр. Бюйцк щадисядир. Цч ил бундан яввял бу
мцгавиляни имзалайанда биринъиси, буна инанмырдылар, икинъиси дя буна ня гядяр манечилик эюстярмяк истяйянляр вар иди. Биз, демяк олар ки, тяк идик. Щямин мцгавилянин архасында тяк-тякиня дурдуг. Амма инди
нефт дя чыхыб, бору кямяри дя тикилибдир.
Мян 1996-ъы илин йанварында Русийайа эетдим вя биз нефтин нягл едилмяси барядя мцгавиля имзаладыг. Амма билирсиниз, Чеченистанла ялагядар ону щяйата кечирмяк ня гядяр чятин олду. Лакин цч эцн
бундан яввял щямин нефт кямяри ишя салынды. Артыг биз нефти Русийайа нягл едирик. Эцндя 2500 тон нефт эедир.
Биз Хязяр дянизини дцнйайа йенидян ачмышыг. Цч ил бундан яввял биз илк мцгавиля имзаламышдыг. Инди артыг
10 мцгавиля вар. [57-58] Биринъидян сонра доггузуну да имзаламышыг. Бурада 12 юлкядян 20 ширкят ишляйир. Бунлар
щамысы бурада йерляшибляр, ишляйирляр. Бцтцн бу мцгавиляляр Азярбайъанын эяляъяйи цчцндцр. Бунларын нятиъясини биздян
чох, эяляъяк нясилляр эюряъякляр.
Йяни демяк истяйирям ки, бахын, бу кичик заманда ня гядяр ишляр эюрцлцб вя эюрцлцр. Бунлар да
щамысы мцстягиллийин бящрясидир. Бизим халгымыз цчцн мцстягиллик о гядяр гиймятлидир ки, бцтцн чятинликляря
дюзмялийик, бцтцн мящрумиййятляря дюзмялийик. Амма ейни заманда биз бу гыса мцддятдя мцстягиллийин
Азярбайъан халгыны ня гядяр галдырмасынын да шащидийик, буну да эюрцрцк.
Она эюря дя бу алты ил щям Азярбайъан халгынын щяйатында бу мцстягиллийи ялдя едяндян индийя
гядяр эедян просесляр, башга чятинликляр дюврцдцр, ейни заманда Йазычылар Бирлийинин щяйатында, щесаб едирям, чох мцряккяб бир дюврдцр. Сиз бу мцряккяб дюврц йашамысыныз, Бирлийи йашатмысыныз вя щесаб едирям
ки, бундан сонра да йашатмалыйыг.
Дювлят гайьысы мясяляси. Билирсиниз ки, бизим имканларымыз яввялкиня нисбятян чох мящдуддур.
Амма буна бахмайараг, журнал, гязет мясялясини биз щялл етмишик. Мян дцнян дя, бу эцн дя бу гурултай
йахынлашаркян дцшцнцрям - ялавя ня етмяк олар? Сабащ мян имканларымыза бир даща бахаъаьам, - ня етмяк олар ки, дювлят гайьысыны артыраг.
Доьрудур, инди сярбяст юлкялярдя, о ъцмлядян бизим дост Тцркийядя йазычылара, ядябиййата, мяня
еля эялир ки, щеч бир дювлят гайьысы йохдур. Щеч бириси йохдур. Амма бахмайараг ки, онларын дювлятляринин
имканлары чох бюйцкдцр. Иш бурасындадыр ки, бизим адамлар башга ъцр юйрянибляр. Инди бахын, биз о совет
гурулушуну бир тяряфдян сюйцрцк, тянгид едирик, икинъи тяряфдян совет гурулушунда ялдя етдийимиз о хасиййятлярдян ял чякя билмирик. Бу да тябиидир. Мян щеч кяси гынамырам.
Щамы, о ъцмлядян сиз дя билмялисиниз, миллятимиз дя билмялидир ки, бу кечид дюврцнцн бир чох шейляри тябиидир. [58-59] Онлардан гачмаг мцмкцн дейил, бунлары садяъя олараг йашамаг, бунлара дюзмяк вя
бунларын ющдясиндян эялмяк лазымдыр. Она эюря дя мян сабащ дцшцняъяйям ки, эюрцм ялавя ня етмяк олар.
Бир нечя илдир чох адамлар тяряфиндян беля бир фикир иряли сцрцлцр, мяним дя бейнимдя фырланыр ки,
мяним адымла баьлы бир фонд йарадаг. Бу, бир чох юлкялярдя вар. Цмумиййятля, беля бир фонд йаратмаг вя
бу фондун васитясиля мядяниййятя, ядябиййата, бязи башга сащяляря кюмяк, щимайя етмяк фикрини, хатиримдядир, Италийадан эери дюняркян тяййарядя биз Анарла данышырдыг. Мян она дедим, мяним чох шейляря вахтым чатыр, амма бязи шейляр вар ки, о мяним шяхси ишляримля ялагядардыр, она вахтым чатмыр.
А н а р: Мян Сизя дедим ки, бу Сизя йох, бизя лазымдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, ола биляр, бу мяним адым олаъагдыр, амма эяряк бу фонд тутарлы бир
фонд олсун ки, кюмяк едя билсин, - бу сизя лазымдыр. Йеня дя дейирям ки, беля бир тяклиф цч-дюрд илдир мейдана эялибдир. Бу мяним дя бейнимдя фырланыр. Дцнян, бу эцн ядябиййат щаггында дцшцндцкъя мян бир даща
бу фикря эялирям ки, йягин беля бир фонд йаратмаг лазымдыр. Мян йягин ки, йахын вахтларда бу барядя бир
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гярар гябул едяъяйям. Ола биляр онун васитясиля дя ядябиййатымыза, мядяниййятимизя эяляъякдя тясирли йардым етмяк олар. Анъаг щяля мян бу эцн фикирляшяъяйям ки, дювлятин имканлары иля ня етмяк олар.
Сиз билирсиниз ки, бу мянзил мясяляси белядир, - инди биз ев тикмирик. Билмирям ки, инди мян буну ня
ъцр едим, ня тящяр едим. Мян фикирляшим, бялкя бир эюстяриш верим фикирляшсинляр ки, бурада ня етмяк олар.
А н а р: Щюрмятли президент, бунун цчцн шяраитли бир сащя айрылса, бялкя орада бир шей тикмяк олар?
Щ е й д я р Я л и й е в: Ахы ким тиксин? Ялбяття, пул олса, тикмяк олар. О гядяр тикинти тяшкилатлары
вар ки. Амма иш [59-60] бурасындадыр ки, пул йохдур. Щяр щалда мян бу барядя дя фикирляшярям ки, эюряк ня
етмяк олар.
Яэяр етираз етмясяниз, сабащ эянъ йазычыларла эюрцшярям. Анъаг мянзил барясиндя истяйирям бу
эцн елан едим ки, бизим ики халг шаириня - Бяхтийар Ващабзадяйя вя Мяммяд Араза кюмяк етмяк гярарына
эялмишям. Бир балаъа имканым вар, истяйирям ону да бунлар цчцн истифадя едям.
Вахтиля, 1970-ъи иллярдя мян бурада рящбяр ишчиляр цчцн ев тикмишдим. Юзцм дя орада йашайырам.
Сонра орадан Москвайа эетдим, гайыданда орада мяня ев вермядиляр. О евляри эялиб тутдулар. Биз инди
орада ики мянзил бошалтмышыг. Ев йахшы евдир, дюрдотаглы мянзиллярдир, йахшы тямир олунуб, лифти дя вар. Мян
онларын бирини Бяхтийар Ващабзадяйя, бирини дя Мяммяд Араза верирям. Чцнки Бяхтийар да, Мяммяд
Араз да щамымыз цчцн чох щюрмятли адамлардыр, бюйцк хидмят етмиш адамлардыр. Бяхтийар мцяллим мяня
данышыр ки, бешинъи мяртябяйя галхынъа цч йердя тяняффцс едир. Бу мяним буэцнкц эюрцшя щядиййямдир. Галан мясяляляря бахарыг.
Мян бу сющбятимизин сонунда цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, бизим йазычыларымыз юз
вятяндашлыг боръуну даим лайигли йериня йетиряъякляр, халгла бирликдя олаъаглар, миллятин гайьылары иля йашайаъаглар. Йазычылар Бирлийи дя йашайаъаг, йазычылары юз ятрафында даим сых топлайаъагдыр.
Сиз юзцнцз билярсиниз, гурултайы неъя кечиряъяксиниз, рящбярлийя кими сечяъяксиниз. Амма щесаб
едирям ки, бу алты ил мцддятиндя Йазычылар Бирлийини сахлайан вя ону йашадан рящбярляр бу эцн тяшяккцря
лайигдирляр.

***
А н а р (эюрцшцн ахырында): Щюрмятли Президент, мян Сизя юз адымдан вя щамымызын - бурайа топлашан аьсаггалларын, ъаванларын, бцтцн йазычыларымызын адындан дярин миннятдар[60-61]лыьымы вя тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Яввяла, она эюря ки, - бурада дяфялярля дейилиб, - Сизин бу ъцр эярэин иш режиминиз вар, дювлятимизин бу гядяр гайьылары, проблемляри вар, бунун ичиндя Сиз вахт тапыб бурада бизимля
эюрцшцрсцнцз. Икинъиси она эюря ки, Сизин буэцнкц сющбятиниз, - билирсиниз, мян гейри-сямими сюз дейя билмирям, буну там сямимиййятля дейирям ки, Сизин бизимля бу эцн олан сющбятиниз, йалныз бир президентин сющбяти йох, бизим йазычылар аилясинин бир цзвцнцн сющбятидир. Еля бил Сиз, бизим йазычылар аилясинин цзвц кими, щям
проблемляримизи билирсиниз, щям дя кюмяк етмяк цчцн йоллар ахтарырсыныз. Она эюря дя мян Сизя тяшяккцр
едирям. Нящайят, Йазычылар Бирлийинин ишиня вердийиниз гиймят цчцн дя Сизя чох тяшяккцр едирям. Чох саь
олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун, гурултайда эюрцшяъяйик. [61]
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ЙУСИФ МЯММЯДЯЛИЙЕВ АДЫНА
НАХЧЫВАН ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИНЯ
Сизи – Азярбайъанын мютябяр тящсил оъаьы олан Нахчыван Дювлят Университетинин профессормцяллим щейятини вя тялябялярини университетинизин 30 иллик йубилейи мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамыныза ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя няъиб фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар арзулайырам.
Азярбайъанда елм, тящсил вя мядяниййятин инкишафында Нахчыван Дювлят Университетинин юзцнямяхсус йери вя бюйцк хидмятляри вардыр. Зянэин маарифчилик яняняляринин лайигли давамчысы олан бу университет мухтар республиканын али тящсилли мцтяхяссисляря олан ещтийаъыны юдяйян мцасир тящсил мяркязидир. Фярящли
щалдыр ки, бу тящсил оъаьынын йетирмяляри щям Нахчыванын мцхтялиф эушяляриндя, щям дя онун щцдудларындан
кянарда уьурла чалышырлар.
Ермянистанын юлкямизя гаршы тяъавцзц нятиъясиндя блокада шяраитиндя йашайан Нахчыванын дювлят
мцстягиллийимизин ялдя олунмасы вя мющкямляндирилмяси уьрунда мцбаризясиндя университетин эюстярдийи
хидмятляр хцсусиля гейд олунмалыдыр. Бу али мяктяб гоншу юлкялярин елм вя тящсил мяркязляри иля эениш ялагяляр йаратмагла бир даща Нахчыванын Шяргин гапысы олдуьуну нцмайиш етдирир.
Буэцнкц игтисади сыхынтылара бахмайараг, щяйатыны эянъ няслин йетишдирилмясиня щяср едян,
юмрцнцн мянасыны халгына, Вятяниня лайигли вятяндаш тярбийя етмякдя эюрян Нахчыван Дювлят Университетинин профессор-мцяллим щейятинин фядакар ямяйиндян мямнун олдуьуму билдирирям. Яминям ки, университет адыны дашыдыьы бюйцк вятянпярвяр алим Йусиф [62-63] Мяммядялийевин, халгымызын эюркямли шяхсиййятляринин ирсиня, бу гядим дийарын зянэин яняняляриня лайиг милли кадрлар йетишдирилмяси ишиндя бундан сонра да
вар гцввясини сярф едяъякдир.
Бу йубилей мцнасибятиля бцтцн тящсил ишчилярини, бцтцн халгымызы сямими-гялбдян тябрик едир, Азярбайъанымызын чичяклянмяси вя тяряггиси наминя йени няслин тярбийяси ишиндя Нахчыван Дювлят Университетинин
коллективиня бюйцк наилиййятляр арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 29 октйабр 1997-ъи ил
[63]
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАРЫНЫН
Х ГУРУЛТАЙЫ ЯРЯФЯСИНДЯ
ЭЯНЪ НЯСИЛДЯН ОЛАН ЙАЗЫЧЫ ВЯ
ШАИРЛЯРИН БИР ГРУПУ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ
ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
29 октйабр 1997-ъи ил
Мян бу эцн беля бир ифадя ишлятмяк фикриня эялмишям: Бу эцнляр Азярбайъанда ядябиййат эцнляридир.
Дцнян Йазычылар Бирлийинин рящбярляри, цзвляри, халг шаирляри иля, йашлы нясля мянсуб шаир вя йазычыларла эюрцшцмцз олду. Хащиш етдим ки, эянълярля дя эюрцшяк. Бу мяним кечмишдя беля мясяляляря мцнасибятимля мцяййян дяряъядя баьлыдыр. Кечмиш заманларда да Йазычылар Иттифагы иля чох сых ялагядя олмушам.
Йазычыларла вахташыры эюрцшлярим олурду, - йашлыларла да, эянълярля дя эюрцшцрдцк. Шцбщясиз ки, бирликдя дя
эюрцшляримиз олурду. Бязян эянълярин вя йашлыларын юз проблемляри олур. Инди кимин эянъ вя кимин йашлы олдуьуну демяк чятиндир. Мян буну дцнян дедим, - вахтиля биз Анар, Елчин, Йусиф вя башгалары иля эянъ няслин нцмайяндяляри кими эюрцшцрдцк, инди ися онлар ядябиййатымызын аьсаггаллары да олмаса, щяр щалда йеткин нясля, йяни йашлы нясля мянсуб щесаб олунурлар. Киминин 50-дян йухары, кимининся 60-а йахын йашы вар.
Бунлар эюзляримин габаьында бюйцйцбляр.
Ики-цч эцн бундан юнъя мяня бир китаб эюстярдиляр. Бахырам, китабда Елчинля, щансыса бир шаирля,
даща киминляся [64-65] мяним дя шяклим вар. Елчин о вахт эянъ иди, гара, гыврым сачлары варды. Елчин, о шякли
эюрмцсянми?
Е л ч и н: Эюрмцшям. Низами Худийевин китабында верилиб. Йери эялмишкян дейим ки, йахшы китабдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щя, Низами Худийевин китабыдыр. Мян щяля охуйа билмямишям. Билирям,
Азярбайъан дилиня щяср олунуб. Бу да мяним цчцн ян дяйярли мювзулардан биридир. Щарданса топланмыш
надир шякилляр китабда верилмишдир. Инди белядир, щямишя ъаван галмаг олмур.
Ясримизин сонунда Азярбайъанын эянъ йазычылары иля эюрцшя эялмишям. Яксяриййятинизля шяхсян таныш дейилям. Тяяссцфляр олсун ки, сизин ясярляринизи охуйа билмямишям. Щягигяти етираф етмялийям. Анъаг
билирям ки, щяйатымызын ян аьыр илляриндя, ясрин яввялляриндя, йахуд Октйабр чеврилишиндян сонракы дяйишикликляр дюврцндя, 1937-1938-ъи иллярин чятин репрессийа шяраитиндя Азярбайъанда йазычылар нясли ара вермядян
бир-бирини явяз едиб. Иткиляр, репрессийалар нятиъясиндя дцнйасыны дяйишянляр олубдур. Анъаг йазычылар нясли
ардыъыл олараг йашайыб вя инкишаф едибдир.
Инди дя биз тарихимизин чятин, мцряккяб кечид дюврцнц йашайырыг. Чох севиндириъи щалдыр ки, бу
дюврдя дя бизим йазычылар нясли даим йашайыр, йарадыр, нясилляр арасында бошлуг йохдур.
Дцнян мяня дедиляр ки, Йазычылар Бирлийиня цзв гябул олунмаг цчцн 100-дян артыг мцраъият вар.
Бу, севиндириъи щалдыр. Чцнки инди йазычыларын сосиал вязиййятиня гайьы вя йахуд мадди имканлар кечмишя
нисбятян чятинляшиб, йахуд да йох дяряъясиня эялиб чатыбдыр. Амма беля бир вязиййятдя йазычы вя шаир олмаг,
юзцнц бу сянятя щяср етмяк, йазычылар иттифагларынын бязи йерлярдя, щятта даьылдыьы щалда бу иттифага гябул
олунмаг, она цзв олмаг истяйян эянъляр Азярбайъанда чохдурса, бу, мядяниййятимиз вя ядябиййатымыз
цчцн олдугъа севиндириъи щалдыр. [65-66]
Дцнян сямими сющбят етдийимиз шяхслярин щамысы иля танышам. Чцнки узун иллярдир ки, бир йердя олмушуг, вахташыры эюрцшмцшцк, онларын ясярляринин яксяриййятини охумушам. Амма сизин чохунузла илк дяфядир ки, цзбяцз эюрцшцрям. Бу да мяним цчцн чох ящямиййятлидир. Ъцман едирям ки, йашлы нясилля олдуьу
кими, сизинля дя арамызда ялагяляр йарана биляр вя биз ядябиййатымызын инкишафы наминя бу ялагялярдян истифадя едя билярик. Щесаб едирям ки, эюрцшцмцзцн мягсяди бундан ибарятдир. Эюрцшцмцзц конкретляшдирмяк
цчцн инди кимся ня ися демяли, мялумат вермялидир. Буйурун.
АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН
СЯДРИ АНАРЫН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям Президент!
Мющтярям эюрцш иштиракчылары!
Щюрмятли Президентимизин дедийи кими вя сизин билдийиниз кими, дцнян беля бир эюрцш олду. Беля эярэин вахтда имкан тапыб бу эюрцшц кечирдийиня эюря дцнян президентимизя щамымызын адындан тяшяккцр
етдим вя инди дя эянъ йазычыларла эюрцшя эюря тяшяккцр едирям. Бурада ядябиййатымыза юз сяси иля эялян исте31

дадлы шаирляримиз, насирляримиз, тянгидчиляримиз топлашыблар. Бу о демяк дейил ки, бурада олмайанлар истедадсыздыр, йахуд да аз истедадлыдыр. Щамыны дявят етмяк мцмкцн дейил. Она эюря дя истядик ки, Сиз бир
груп иля эюрцшясиниз. Онлар гурултайда да иштирак едяъякляр.
Йазычылар Бирлийи ъаванларла баьлы мцяййян ишляр эюрцр. Вагиф Йусифли о гядяр ъаван дейил, амма
эянълярин йарадыъылыьы иля мяшьул олур. Мян ондан хащиш етдим ки, бурада мялумат версин. Йазычылар Бирлийиндя бир мцшавиря кечирдик, орада да тянгидчи, щямин Вагиф Йусифли ъаванларын йарадыъылыьы щаггында данышды. Сонра эянълярин юзляри данышдылар. Ъаван йазычы [66-67] Рафиг Таьынын вя ъаван шаир Адил Мирсейидин
ясярляринин мцзакирясини кечирдик. Мян баша дцшцрям ки, даща чох иш эюрмяк оларды. Амма инди сезилян
ишляр бунлардыр.
Бундан башга, Йазычылар Бирлийинин Натяван адына клубунда «Авангард» адлы ъаванлар бирлийи
топлашыр. Орада ясасян йарадыъылыг сющбятляри апарырлар, арабир Йазычылар Бирлийини дя тянгид едирляр. Мян дя
бундан чох разыйам. Чцнки демократийадырса, тянгид дя олмалыдыр.
Эцман едирям ки, бурайа топлашанларын талейини щеч кяс яввялъядян хябяр веря билмяз. Амма
мян арзу едярдим ки, онларын йарадыъылыг талейи уьурлу олсун вя эялян эюрцшлярдя, щюрмятли Президент, буэцнкц эянъляр Сизинля артыг аьсаггаллар кими эюрцшсцнляр вя онлардан сонра эянъ нясил эялсин. Щяля аьсаггал олана гядяр онлар ъавандырлар, бурада чыхыш едиб юз сюзлярини дейя билярляр.
Мян хащиш едярдим ки, Вагиф Йусифли онларын йарадыъылыьы щаггында гыса мялумат версин.
ТЯНГИДЧИ ВАГИФ ЙУСИФЛИНИН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли Президент!
Щюрмятли эюрцш иштиракчылары!
Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын ъаван нясли иля кечирилян беля бир эюрцш, щеч шцбщясиз, ядябитарихи бир эюрцшдц вя беля бир миссийанын йериня йетирилмясидир.
Щюрмятли Президентимиз яввялки иллярдя дя ъаванларын йарадыъылыьы иля ъидди марагланмыш, онларын
айры-айры ясярляриня, бцтюв йарадыъылыгларына юз мцнасибятини билдирмишдир.
Йазычыларын Х гурултайы яряфясиндя ядябиййатымызын эяляъяйи олан истедадлы эянълийин юлкя президентинин мяслящят вя тювсийялярини, хейир-дуаларыны ешитмяси хошдур. [67-68]
Гядим йунан философу Сократын беля бир мяшщур кяламы вар: «Биръя шей билирям ки, щеч бир шей билмирям». Яслиндя бу мцдрик кяламы сюйляйяня гядяр Сократ чох шей билирди, зяманясинин ян бюйцк философу
сявиййясиня йцксялмишди. Лакин чох билмяйи иля юйцнмцрдц вя билдиклярини билмядикляринин мцгабилиндя
дярйадан, цммандан бир зярря щесаб едирди.
Бу эцн щяр бир эянъин сюз ешитмяйя, юз йарадыъылыьы барядя щансыса бир тювсийяни ешитмяйя доьрудан да бюйцк ещтийаъы вардыр. Ялбяття, онларын истедадынын, йарадыъылыьынын даща да чичяклянмяси, цзя чыхмасы цчцн беля бир эюрцшдян чох шей эюзляйирляр. Щюрмятли Президент, онларын адындан Сизя юз миннятдарлыьымызы билдиририк.
Мян яввялъя щюрмятли президентимизи бурадакы эянълярин адлары иля таныш етмяк истяйирям. Бурада
ядябиййатын мцхтялиф жанрларында йазыб-йарадан эянъляр яйляшибляр. Эянъ насир Мцбариз Ъяфярлинин бир нечя
щекайя вя повест китабы чыхыб. Онун йанында отуран Орхан Фикрятоьлу эюзял шаиримиз Фикрят Садыьын оьлудур, бир нечя щекайяляр китабынын мцяллифидир. Даща сонра «Улдуз» журналынын баш редактору, эюзял шаиримиз
Ялякбяр Салащзадя, «Ядябиййат гязети»нин редактор мцавини, эянъ тянгидчи Тещран Ялишаноьлу, эянъ шаир
Яждяр Ол, орижинал йазылары иля диггяти ъялб едян эянъ шаир Салам Сарван, Ялизадя Нури, Садай Шякярли, эянъ
тянгидчи Низамяддин Мустафа, эянъ шаир Йалчын Гоъа, эянъ шаир вя тяръцмячи Мащир Гарайев, эянъ тянгидчи, ядябиййатшцнас Шялаля Щясянова, эянъ шаиря Мащиря Абдуллайева, йашы аз олса да юз елми йазылары иля
профессорлуг сявиййясиня чох тез йцксялян тянгидчи, ядябиййатшцнас Низами Ъяфяров, юзцнц эянъликдян гятиййян айырмайан филолоэийа елмляри доктору, профессор Рафаел Щцсейнов. Бу тяряфдян яйляшянляр - Хейряддин Гоъа, йарадыъылыьа йени башлайан Сяййад Аран.
Щ е й д я р Я л и й е в: О, йашына эюря ъаван щесаб олунур, йохса йарадыъылыьына эюря? [68-69]
В а г и ф Й у с и ф л и: Йарадыъылыьына эюря.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йарадыъылыьына эюря. Ола биляр, йашы 60 олсун, йени йарадыъылыьа башладыьына
эюря эянъ щесаб олунсун.
В а г и ф Й у с и ф л и: Даща сонра – лап эянъ, истедадлы шаир, илк шер китабынын мцяллифи Илгар Илкин, ады
чякилян «Авангард» ядяби бирлийинин рящбяри Дяйанят Османлы, ики шаиря баъымыз - Сящяр вя Тяраня, эянъ
шаир Якбяр Гошалы, ъаван шаир Мятляб Аьа, бу йахынларда 40 йашыны гейд едян эюзял шаиримиз Рцстям Бещруди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нечя йашыны гейд едиб?
В а г и ф Й у с и ф л и: 40 йашыны.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бещруди, таныйырам, эюрцшмцшцк.
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В а г и ф Й у с и ф л и: Даща сонра - эянъ шаир Маариф Солтан, Вагиф Бящмянли, - о да эянъдир, эянъ
насир Садай Будаглы, тянгидчи Ариф Ямращоьлу, шаир Акиф Ящмядэил, бу тяряфдян – эянъ шаирляр Акиф Сямяд,
Муса Уруд, Ялаббас Баьыров, тянгидчи Ъаваншир Йусифли.
Щюрмятли Президент, ялбяття, ядябиййаты нясилляр цзря тяснифляшдирмяк, ъаван, орта нясил, йашлы нясил
бюлэцляри иля бир-бириндян сечмяк, айырмаг, фяргляндирмяк щеч бир заман хейир вермяйиб. Мцхтялиф дюврлярдя ядябиййатда бу ъцр айры-сечкилик бязян ъаванларын истедадлары гаршысында бир сядд чякиб. Щеч шцбщясиз,
ядябиййаты нясилляр йох, мцхтялиф нясиллярин йаратдыьы ясярляр, ян йахшы ясярляр таныдыб. Йяни ян йахшы ясярлярин
ня ъаваны, ня орта йашлысы, ня дя гоъасы олур. Ян йахшы ясярлярин ябядиси олур, узунюмцрлцсц олур. Амма бир
факт, бир щягигят данылмаздыр ки, ядябиййатда шярти мянада ишлядилян «йени нясил» ифадяси даща чох ядябиййатда йенилик, новаторлуг мяфщуму иля чарпазлашыр. Йяни ядябиййата йени нясил эялирся, бу йени нясил эяряк ядябиййата йени сяс, щава, чалар, йени идейалар эятирсин. Яэяр о, йени идейалар эятирирся, йени сяс иля фярглянирся, бир цслуб йенилийи йарадырса, фярди дясти-хятти иля [69-70] сечилирся, - бу, ядябиййатда йашайыр, яэяр сечилмирся йашамыр. Ядябиййат тарихиндян буна чохлу мисал эятирмяк олар.
20-ъи иллярин ахырларыны, 30-ъу иллярин яввяллярини хатырламаг кифайятдир. Бу иллярдя ядябиййата йени
нясил - Азярбайъан совет ядябиййатынын йарадыъылары щесаб олунаъаг эянъляр эялмишдиляр: Шаирлярдян Сямяд
Вурьун, Сцлейман Рцстям, Микайыл Мцшфиг, Мяммяд Ращим, Осман Сарывялли, Мирварид Дилбази, Ниэар
Ряфибяйли, насирлярдян Мирзя Ибращимов, Мещди Щцсейн, Илйас Яфяндийев, Ябцлщясян, Янвяр Мяммядханлы вя башгалары.
Щ е й д я р Я л и й е в: Рясул Рзаны йаддан чыхартдын.
В а г и ф Й у с и ф л и: Цзр истяйирям, Рясул Рза.
А н а р: Ону мян тапшырмышам, демясин.
Щейдяр Ялийев: Нийя? Сянин ихтийарын йохдур буну етмяйя.
В а г и ф Й у с и ф л и: Чох кечмядян, еля 30-ъу иллярин яввялляриндя онлар юз йарадыъылыглары иля ядяби
мцщитдя юзляриня йер тапдылар вя бир нясил кими формалашдылар. Мцщарибя илляриндя вя сонракы дюврдя ядябиййата икинъи бир нясил эялди - Бяхтийар Ващабзадя, Няби Хязри, Щцсейн Ариф, Габил, Исмайыл Шыхлы, Иса
Щцсейнов, Сабир Ящмядли, Щцсейн Аббасзадя, Видади Бабанлы, Адил Бабайев. Чох кечмядян бу нясил дя
юз истедады сайясиндя ядябиййатын апарыъы гцввяляриня чеврилмяйя башлады.
50-ъи иллярин орталары, 60-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан ядябиййатынын мцхтялиф нясилляри ичярисиндя йени бир нясил сечилмяйя башлады – Яли Кярим, Мяммяд Араз, Няриман Щясянзадя, Хялил Рза, Ъабир
Новруз, Фикрят Садыг, Йусиф Сямядоьлу, Анар, Фикрят Гоъа, Якрям Яйлисли, Тофиг Байрам, Фярман Кяримзадя, Иси Мяликзадя, Елчин, Иса Исмайылзадя, Ялякбяр Салащзадя. Бу нясил юз йарадыъылыьы иля ядябиййатымызы хейли зянэинляшдирди.
Даща сонракы онилликдя, 70-ъи иллярдя дя ядябиййат беляъя - йени сясляр, няфясляр, йени щава иля диггяти ъялб етди. Нящайят, [70-71] бу эцн бурайа топлашан ядяби эянълийи йени нясил щесаб етмяйя там мяняви
щаггымыз вар. Мян бу эцн бир тянгидчи кими бу ядяби нясил щаггында бядэцман дейилям. Йяни чаьдаш
Азярбайъан ядябиййатынын бу ъаван голу сянятин сабащына, ХХЫ ясрин ядябиййатына мцяййян дяряъядя бир
инам йарадыр. Бу инамы онлар юз йарадыъылыглары иля, дцнйайа, эерчяклийя, щяйата йени, орижинал бахышлары иля
йаратмышлар.
Онларын ичярисиндя ола билсин, ядябиййат аляминдя, сянят аляминдя мцяййян мянада щяля юз ъыьырыны
чох чятинликля тапан, щяля експериментляря уйан, ахтарышлар апаран эянъляр вар. Цмумиййятля, ядяби просес,
ядябиййат чох чятин, язаблы, цзцнтцлц просесдир. Ядябиййатда мющкямлянмяк о гядяр дя асан дейил. Мян
эянълярин йарадыъылыьыны сырф айрыъа бир контекстдя, йахуд ядябиййатын цмуми контекстиндя изляйяндя беля
бир гянаятя эялирям ки, юлкядя, мямлякятдя баш верян бцтцн бу чятинликляря, мящрумиййятляря, аьрылара
бахмайараг, биздя мараглы бир ядяби нясил йетишир. Бу ъаван нясил юзцндян яввялки ядяби яняняляря архаланараг, онлардан эцъ алараг, файдаланараг цзц эяляъяйя доьру эедир, бу яняняляри йашада-йашада тарихи бир
миссийаны йериня йетирир. Бир тяряфдян бизим халг шеримизя, ашыг шеримизя сюйкянян ъаванлар вар, - онлардан
истифадя едирляр, ашыг шерини санки йени бичимдя, йени формада дирчялдирляр. Бир тяряфдян классик ядябиййатымыза цз тутулур. Бир тяряфдян узун мцддят биздя йасаг едилмиш азярбайъанлылыг, тцркчцлцк идейалары щаглы шякилдя габардылыр. Бу шерляр бизи юз кюкцмцзя, илкинлийимизя гайытмаьа сясляйир. Ейни заманда Гярб ядябиййатындан, Гярб поезийасы яняняляриндян истифадя едилир. Щалбуки яввялляр бир чох шаирляримизи буна эюря
гынайырдылар.
Азярбайъан ядябиййаты сырф юзцня гапылмыш ядябиййат дейилдир. Азярбайъан ядябиййаты щям милли
кюкляри иля, щям дя башга халгларын ядябиййатындан истифадя йолу иля йашайан, юзцнц йашадан, милли варлыьыны
сцбут едян бир ядябиййатдыр ки, [71-72] бизим ядябиййатымызын ъаван голу бу яняняляри йашада билир. Ясасян
80-ъы иллярдя, 90-ъы иллярин яввялляриндя ядябиййата эялян бу эянълярин талейи чох аьыр, цзцнтцлц просесдян
кечди. Онлар йазмагдан, дцшцнмякдян даща чох, халгын аьры-аъылары иля йашадылар, йурд иткисиня, торпаг
аьрысына эюйняйиб, чюряк дярди чякдиляр. Онлар щятта шящид вердиляр. Бизим ики шящид шаиримиз (бялкя дя
цчдцр, цчцнъцсцнц билмирям) – Низами Айдын, Цлви Бцнйадзадя кими шаирляримиз варды. Мян дейярдим щеч
бир ядяби нясил бу гядяр мцряккяб, драматик, фаъияли тале йашамамышдыр, щяйат щеч бир ядяби нясли бу гядяр
сыхмамышдыр, сынаьа чякмямишдир. Она эюря дя онларын шерляриндя, няср ясярляриндя кядярин, щцзн вя ялямин,
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аьрынын олмасы тябиидир. Ня йахшы ки, бу аьры, бу щцзн, ялям, бу кядяр щеч дя сырф носталэийадан иряли эялмир.
Бу ейни заманда дярдин бюйцклцйцндян, 20 Йанвар фаъиясиндян, Хоъалы сойгырымындан, мямлякятимизин
дцшдцйц аьыр вязиййятдян иряли эялир вя онларын шерляриндя йашайыр.
Устад шаиримиз Рясул Рза вахтиля йазмышды:«Шер йазан ъаванлар арасында илщамла, истедадла ядябиййата эялянляр олдуьу кими, адиъя щявяся дцшцб эялянляр дя вар». Инсанда мювъуд олан бцтцн баъарыг вя
гцввя, адятян, эянълик дюврцндя сцрятля цзя чыхыр. Беля бир вахтда илк щекайясини, шерини, мащнысыны бястялямиш, илк лювщясини чякмиш бир эянъ сяняткара кюмяк етмяк, гайьы эюстярмяк лазымдыр. Мян бир дя устад шаиримизин «гайьы сюзц, гайьы юзц» мяшщур кяламыны йада салмаг истяйирям. Эянълярин йарадыъылыьындан сюз
дцшяндя бу ифадя афоризм кими сяслянир. Бязян «гайьы» сюзцнц ишлядибляр, лакин эянъляря гайьы эюстярмяйибляр. Ейни заманда бу сюзц реал вя практики шякилдя щяйата кечирмяк барядя дцшцнцбляр, бязян дя
дцшцнмяйибляр.
Щюрмятли президент, бу эцн билаваситя ядяби эянълийин гайьылары вя проблемляри иля баьлы мян анъаг бир мясяляни Сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Ола билсин, бизим эянъляримиз – [72-73] ъаван шаирляр,
йазычылар онлары дцшцндцрян гайьыларла, проблемлярля ялагядар юз сюзлярини дейяъякляр. Гоголун беля бир
сюзц вар: «Эянълик она эюря хошбяхтдир ки, онун эяляъяйи вар». Эяляъяйимиз, йяни ядябиййатымызын эяляъяйи
доьрудан да бу эянъликдян асылыдырса, онда бу эянълийин цмуми йарадыъылыг проблемляринин щяллиня йюнялдилмиш сяйляр бир йердя бирляшмялидир. Вахтиля биздя «Улдуз» журналы няшр олунурду. Инди малиййя чятинликляри
цзцндян щямин журналын илдя бир нюмряси чыхыр.
60-ъы иллярин ахырларыны, 70-ъи иллярин яввяллярини йадымыза салаг. Щямин дюврдя ядябиййата эялян вя
инди онун апарыъы гцввясиня чеврилян Анар, Якрям Яйлисли, Иси Мяликзадя, башга йазычыларымыз, шаирляримиз
мящз щямин журналда формалашдылар, бюйцк ядябиййат мейданына эялдиляр. «Азярбайъан» журналы да
мцяййян мянада бу миссийаны йериня йетирирди. Анъаг «Азярбайъан» журналында даща чох йашлы сяняткарларын йазылары чыхырды. «Улдуз» журналы ися анъаг эянълийи юз ятрафында бирляшдирирди. Бу функсийаны о, 1993-ъц
иля гядяр йериня йетирди. Инди щямин журнал чох аьыр вязиййятдядир. Йяни тяк «Улдуз» журналыны демирям.
Эянълярин йарадыъылыг сяйлярини гиймятляндирмяк цчцн «Улдуз», беля бир журнал мцтляг лазымдыр.
Мян Фикрят Гоъанын 1995-ъи илдя кечирилян йубилейини хатырлайырам, орада «Азярбайъан» журналындан вя «Ядябиййат гязети»ндян сюз дцшдц. «Азярбайъан» журналы 1992-ъи илдян бяри фасилялярля чыхырды. 1995ъи илдя щямин журналын бир нюмряси няшр олунду. 1923-ъц илдян бяри чыхан вя Азярбайъан ядябиййатынын эцзэцсц адландырылан щямин журнал бу кюкя дцшмцшдц. Беля бир мягамда щюрмятли президентимизин бир сюзц
иля журнал йеня юз ахарына дцшдц. «Ядябиййат гязети» дя щяр щяфтя чыхыр. «Гобустан» журналы да дахил олмагла бу цч ядяби няшрин чыхмасы ядябиййатын йашамасы демякдир. Ядябиййат журналларда йашайыр, журнал-гязет
ядябиййатын эцзэцсцдцр, саф айнасыдыр. Мящз ядяби эянълийи дя бу няшрляр [73-74] ятрафында бирляшдирмяк,
сяйляри бу истигамятя йюнялтмяк даща мягсядяуйьундур.
Мян чыхышымы щюрмятли Президентя йеня дя юз миннятдарлыьымы билдирмякля битирирям. Бюйцк
Щцсейн Ъавидин бир мисрасы йадыма дцшцр:«Тцркцн ниъаты - йалныз мядяниййят, мядяниййят, мядяниййят».
Мядяниййятимизи йашатмаг истяйирикся, онун бир голу да бизим ъаван шаирлярдир, йазычылардыр, сянятчилярдир,
бястячилярдир. Цмид едирям ки, мядяниййятимиз йашайаъаг, ХХЫ ясрдя дя юз янянялярини давам етдиряъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох йахшы мярузя еляди. Щесаб едирям ки, бу, еля гурултайын мярузясидир.
Бу, сянин едяъяйин мярузянин ясасыдыр.
А н а р: Мян мярузя етмяйяъяйям, эириш сюзц дейяъяйям. Дюрд мярузя олаъаг, онлардан икисини
ъаванлар едяъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы мярузя етди, щесаб едирям, йахшы мялумат верди. Чох эюзял. Дцнян
сющбятимиз ики саатдан чох - ики саат йарым чякди.
Ф а т м а А б д у л л а з а д я (Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдири):Ики саат 45 дягигя.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ики саат 45 дягигя. Инди бу эцн дя йягин ики саат бурада ола билярик. Мян ики
саат айырмышам. Бялкя дя чох олду. Амма еля един ки, чох олмасын. Мяним башга ишлярим дя вар. Бунун
юзц гурултайын парчаларыдыр. Ким сюз демяк истяйир, кимин сюзц вар?
Биринъиси, дярщал «Улдуз» журналы щаггында демяк истяйирям. Дединиз ки, журнал илдя бир дяфя чыхыр.
Нийя? Вясаит чатмыр?
А н а р: Бяли, вясаит чатмыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Айдындыр. Илдя нечя дяфя чыхара билярсиниз?
В а г и ф Й у с и ф л и: Он ики дяфя.
Щ е й д я р Я л и й е в: Журналын бу гядяр нюмрясини бурахмаг цчцн ясярляриниз вар? [74-75]
А н а р: Йох, он икийя чатмаз. Алты нюмря бурахмаг олар. Яэяр вясаит оларса.
Щ е й д я р Я л и й е в: Алты нюмря. Йахшы, буну мян нязяря аларам.
Е л ч и н: Бунлар айлыг журналлардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирям, айлыг журналлардыр.
Е л ч и н: «Улдуз» журналында, мян еля щесаб едирям ки, доьрудан да бир-бириндян сечилян, мцхтялиф
истигамятли, Вагиф Йусифлинин дедийи кими, мцхтялиф тямайцллярдя ишляйян ъаванлар вар. Ялякбяр Салащзадя
«Улдуз» журналынын баш редакторудур. Яввялян, чох истедадлы шаирлярдян биридир, икинъиси дя, бу ишляри билян
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бир адамдыр. Мян беля щесаб едирям ки, яэяр Сиз «Азярбайъан» журналына, «Гобустан»а, «Ядябиййат гязети»ня елядийинизи «Улдуз» журналына да етсяниз, онда бу журналын айда бир дяфя чыхмаг имканы олар. Йяни
70-ъи иллярдя, Сизин о вахтынызда йаранмыш яняня давам едя биляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ахы дедиляр ки, «Азярбайъан» журналы чыхыр, лакин тиражы аздыр. Елядирми?
Е л ч и н: Бяли, тиражы аздыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя аздыр? Каьыз чатмырмы, йохса журнал сатылмыр? Сябяби нядир?
А н а р: Яввялян, вясаит чатмыр, икинъиси дя мараг азалыб. Щятта журналын чыхан нюмряляри бязян сатылмыр. «Улдуз» вя «Азярбайъан» журналларынын илдя 12 нюмряси бурахылса даща йахшы оларды. Амма мян
реаллыьы билирям вя демялийям ки, «Азярбайъан» журналы бядии мейарлары нязяря алмаг шяртиля йалныз илдя алты
нюмря бурахыла биляр. Яэяр индики ядяби гцввялярля 12 нюмрянин бурахылмасыны тямин едя билярлярся, неъя
дейярляр, «кор ня истяр, - ики эюз, бири яйри, бири дцз». Мян реаллыгдан чыхыш едяряк буну дейирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян беля бир фикря эялирям ки, бялкя дя биз бу журналлары, бу ясярляри телевизийа васитясиля йахшы тяблиь етмирик. Бир вар ки, айры-айры ясярляр барядя ядяби верилишляр [75-76] щазырлансын,
бир дя вар ки, журналын щяр бир нюмряси тяблиь олунсун, орада дяръ едилян ясярлярин мязмуну щаггында мялумат верилсин. Йяни инсанларда мараьы артырмаг цчцн. Телевизийада дейился ки, «Улдуз» журналы чыхыбдыр,
орада бу щекайя, шер дяръ олунубдур, - онда охуъуларын да мараьы артаъагдыр. Щяйат кечян дювря нисбятян чятиндир. Инсанлары да гынамаг олмаз, бязиляри неъя йашамаг щаггында фикирляшир. Анъаг мян щесаб едирям ки, биз бу тяблиьаты да эцъляндирсяк йахшы олар. Йахшы, бу проблеми мян щялл едярям.
Ф а т м а А б д у л л а з а д я: Ъянаб Президент, башлыъа шяртлярдян бири ондан ибарятдир ки, бу журналларын полиграфик сявиййяси йцксялдилмялидир. Ачыг дейяк ки, мцасир охуъу йцксяк полиграфик сявиййядя чап
олунмуш журналлары изляйир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли.
Ф а т м а А б д у л л а з а д я: Вахтиля гязет каьызында чап олунан мараглы бир романы бирняфяся
охуйурдулар. Амма бу эцн щансыса бир фирманын бурахдыьы «Бизнес дайъест» полиграфийа бахымындан
мцгайисяолунмаз дяряъядя йцксяк сявиййядя чыхыр. Бу журналларла баьлы олараг, полиграфийада дюнцш йаранмалыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Даща кимин ня сюзц вар?
Т я р а н я Щ а ъ ы л ы («Гар чичяйи» ядяби бирлийинин цзвц): Мющтярям Президент, Сиз гейд етдиниз ки,
ян популйар кцтляви информасийа васитяси кими, телевизийанын бу сащядя мцщцм ролу ола биляр. Мян бир тяклиф
вермяк истярдим. Цмумиййятля, инди телевизийада эянълик дедикдя даща чох ряссамлар, идманчылар, мцьянниляр тяблиь олунурлар. Чох тясадцфи щалларда ядяби эянълийя йер верилир. Тяклиф едирям ки, яэяр мцмкцнся
телевизийа верилишляриндян бири ядяби эянълик цчцн айрыларды вя бу телевизийа верилишини яняняви гайдада дикторлар, йахуд тележурналистляр дейил, ядяби эянълийин юзц тягдим едяйди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы тяклифдир, чох эюзял тяклифдир. Щесаб едирям ки, буну етмяк олар. Буну да мян гябул [76-77] едирям, йяни мян бизим дювлят телевизийасына сярянъам верярям. Мян 60-ъы, 70-ъи
илляри хатырлайырам. О вахт телевизийада бцтцн нясиллярдян олан, о ъцмлядян эянъ нясилдян олан йазычыларымыз,
шаирляримиз тез-тез чыхыш едирдиляр. Еля сизин юзцнцз телевизийада тез-тез чыхыш едирдиниз, юз ясярляриниз щаггында, цмумиййятля, ядябиййат проблемляри щаггында данышырдыныз. Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, сон
вахтлар бизим телевизийанын ишляри йахшылашыбдыр. Мяним фикрим белядир. Эянъляр щаггында ъцрбяъцр чохлу
верилишляр верирляр. Щятта орада евлянмяк проблеми щаггында да мараглы бир верилиш эюстярилди. Телевизийа
беля мягамлара тохунурса, бу, чох эюзялдир. Щяйатда еля сащяляр вар ки, кечмишдя биз адятян бу барядя
данышмырдыг. Эуйа ки, бундан данышмаг айыбдыр вя йа инсанлар утанырлар. Эуйа ки, щеч ким евлянмир.
Амма щяр бир эянъ севир, щяр бир эянъ таныш олур - гыз оьланла, оьлан гызла, щяр бир эянъ евлянир. Беля олмаса щяйат олмаз ки! Йахшы. Бу, чох лазымлы мювзудур. Инди мян телевизийайа даим баха билмирям. Тясадцфян
бир-ики дяфя телевизийада эянъликля баьлы беля верилишляря бахаркян чох севиндим. Юзц дя ади адамлары телевизийайа эятирирляр, онлар щяйатлары щаггында данышырлар. Бунлар чох эюзялдир.
Йяни бу мянада дейирям ки, бялкя дя мяним там тяяссцратым йохдур, чцнки щамысыны ящатя едя
билмирям. Амма эюрдцкляримдян беля нятиъяйя эялирям ки, эянъликля ялагядар чох йахшы верилишляр верилир.
Бу, тякъя эянълийя аид дейил. Щесаб едирям ки, бизим ядябиййатымызла, бядии ясярляримизля ялагядар верилишляр
верилмялидир. Юзц дя онлар даими, силсиля верилишляр олмалыдыр. Йахшы оларды ки, бурада дейилдийи кими, шаирляр,
йазычылар данышсынлар, юзляри юз шерлярини охусунлар, щекайяляри щаггында мялумат версинляр, тянгидчиляр,
ядябиййатшцнаслар бу верилишлярдя иштирак етсинляр. Буну етмяк лазымдыр. Дцзэцн тяклифдир. [77-78]
ШАИР РЦСТЯМ БЕЩРУДИНИН ЧЫХЫШЫ
Президентимиз деди ки, мяни таныйыр. Биз Нахчыванда эюрцшмцшцк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бещруди, ордубадлысан да?
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Бяли, ордубадлыйам.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Юзц дя сорушдум ки, бу Бещруди нядир? Дедин ки, кяндимизин адыдыр. Йадындадырмы?
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Бяли, йадымдадыр. Сизя о вахт китабларымы да баьышламышдым.
Щ е й д я р Я л и й е в: Баьышламышдын.
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Сиз о вахт Тцркийядян эялмиш валийя дединиз, о мяни Анкарайа апарды.
Инди мян башга мясялядян данышмаг истяйирям. Он ил бундан яввял, билмирям, Анар мцяллимин, йохса Якрям мцяллимин Щолландийа иля баьлы бир йазысыны охумушдум.
А н а р: Мян Щолландийада олмамышам.
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Ола билсин ки, Якрям мцяллимин йазысы иди. Сизин нясилдян олан бир йазычынын сюзляри иди ки, Щолландийада бир щекайяси чап олунан мцяллиф юляня гядяр дювлятин нязарятиня эютцрцлцр
вя она кюмяк едилир. Ола билсин ки, орада истедадлы адам аздыр, амма Азярбайъанда чохдур. Анар мцяллим, бир ил бундан яввял Тофиг Гарагайайа вя Ялисямид Кцря Йазычылар Бирлийи ев вериб. Онлар мяндян хащиш етдиляр мющтярям президентя дейим ки, онларын мянзил мясяляси щялл олунсун. Бцтцн юмцрляри бойу кирайядя йашайан бу адамларын мянзиллярини гачгынлар тутублар. Мян юзцм дя гачгын кимийям, щеч вахт
евим-ешийим олмайыбдыр. Юзцмя ев истямирям, щеч кимя ещтийаъым йохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Евин-ешийин олмайыб, амма гачгын дейилсян? [78-79]
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Ордубадда евим вар, истясям эедиб орада йашайарам. Анъаг бу адамлар мяндян хащиш етдиляр ки, мян бу сюзц бурада ишлядим. Мющтярям президентя дейим ки, буну щялл етсин.
Бу онлар цчцн чох бюйцк проблемдир.
А н а р: Сян йахшы мяним йадыма салдын. Мян ев мясялясини она эюря галдырмадым ки, дцнян президентля бу барядя сющбят олуб. Бу ики няфяр ки вар - Ялисямид Кцр вя Тофиг Гарагайа, бунлара мянзил верибляр, гачгынлар ися эялиб тутублар. Проблем бундар ибарятдир.
Р ц с т я м Б е щ р у д и: Мяним хошум эялди ки, бурада мяддащ шаир, йазычы эюрмядим. Мян бир
дяфя гязетдя йазмышдым ки, Азярбайъанын бцтцн мяддащ шаирляри вя йазычыларынын щамысынын адындан бу
миллятдян цзр истяйирям. Бир дя эюрцрсян ки, кцчядян кечянин бири эютцрцб Щейдяр Ялийевя шер йазыр.
Мян цряйимдян кечян сюзляри демяк истяйирям. Президентимизин она ещтийаъы вармы? Дцнйа-алям
билир ки, Щейдяр Ялийев кимдир. Ону да бяйянирям ки, президентин щаггында мяддащлыьа йол вермямяк барядя рясми эюстяриш вар. Бцтцн нясилляр билир ки, Щейдяр Ялийев кимдир. Чох севинирям ки, о мяддащлары бурада эюрмядим.
Йазычылар Иттифагынын ролундан данышмаг истяйирям. Мян дцнйанын бир нечя юлкясиндя - Алманийада, Белчикада олмушам, бу юлкялярдя китабларым чыхыб. Орада Йазычылар Иттифагы кими дювлят сявиййяли щеч
бир гурум эюрмядим. Тцркийядя Йазычылар Бирлийи вар, амма дювлятин дейил. Беш-он йазычы бир йеря топлашараг беля бир ъямиййят йарадыр. Бялкя биздя дя лазымдыр, - мян беля фикирляширям. Бялкя щеч лазым дейил. Анар
мцяллимин вахтында мян Йазычылар Иттифагынын цзвц олмушам. Бу тяшкилатдан щеч ня эюрмямишям…
Анар мцяллим, мян билмяк истяйирям, - бу Йазычылар Иттифагы лазымдыр, йа йох? Мян буну Йазычылар Иттифагынын цзвляриндян сорушмаг истяйирям. [79-80]
Мцщарибя дюврцндя мян ъябщяйя чох эедиб-эялирдим. Автоматым да варды. Сядяряйя эетмишдим.
Анар мцяллим дя орада иди. Ъябщядя бир няфяр шаир вя йазычыны дюйцшчц кими эюрмядим. Мян Тяртярдян вуруб Газахдан чыхырдым. Яслиндя щамымыз эетмялийдик. Мян цзр истяйирям, ясэяри эирдийи торпагдан йалныз
ясэяр чыхара биляр.
Бу эцн Щейдяр Ялийев мцщарибяни сахлайыб, барышыьа эетмяк истяйир. Амма барышыг йолу узун бир
йолдур.
Вятянимизин индики аьыр дюврцндя щяр биримиз дюйцшчц олмалыйыг. Щяр бир шаир дюйцшчцдцр, габагда эетмялидир. Мясялян, рящмятлик Рясул Рза, Сямяд Вурьун о вахт ъябщяйя эедирди. Бизим биримиз дя
ъябщядя юлмядик.
Юз йарадыъылыьым барядя ону билдирмяк истяйирям ки, чохлу китаблар йазмышам, бунлар алман,
франсыз дилляриндя дя няшр олунубдур.
Мющтярям Президент, гардашымын юлдцрцлмяси мясялясинин арашдырылмасында кюмяк эюстярмяйинизи
хащиш едирям.
Гялям достларымын мяишят мясяляляриня тохунараг демяк истяйирям ки, бурада отуран ъаванларын
чохунун еви-ешийи йохдур. Анар мцяллим, сиз буну билирсиниз. Бурада яйляшянляр Азярбайъанын милли сярвятидир. О адамлар щамысы кцчядядир.
Мян бунларла бир йердя отуруб-дуран, онларын щалына йанан адамам. Бу адамлара кюмяк етмяк
лазымдыр. Азярбайъанын эяляъяйи бир сярщяддя кешик чякян дюйцшчцдян, бир дя бу адамлардан асылыдыр.∗ [8081]
_____________
∗

Эюрцшдя шаиря Мащиря Абдуллайева, шаир Яждяр Ол, йазычы-журналист Сяййад Аран, филолоэийа елмляри
доктору, проф.Низами Ъяфяров, тянгидчи Шялаля Щясянова, йазычы, филолоэийа елмляри доктору, проф. Ряфаел
Щцсейнов, шаир Муса Уруд, шаир Илгар Илкин, Дяйанят Османлы, Салам Сарван да чыхыш етмишляр.
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ЙЕКУН СЮЗЦ
Бурада сюз дейян эянъ йазычыларымызын, шаирляримизин щамысы Азярбайъан ядябиййатынын варлыьы,
онун бу эцнц вя эяляъяйи щаггында мцлащизялярини билдирдиляр. Мян буэцнкц эюрцшдян беля бир нятиъяйя эялирям ки, Азярбайъан ядябиййаты бизим щяйатымызын, тарихимизин бцтцн мярщяляляриндя олдуьу кими, бу мярщялядя дя йашайыр вя юз тарихи миссийасыны йериня йетирир.
Бизим халгымыз ян гядим заманлардан ядябиййатла, ядябиййат нцмуняляри иля таныныбдыр. Щятта
Гярб юлкяляринин, инкишаф етмиш диэяр юлкялярин тарихини вярягляйяркян эюрцрцк ки, халгымызын йаратдыьы ядяби
ясярляр, шерляр онлардан хейли яввял йараныбдыр. Беляликля дя, бир даща айдын олур ки, халгымызын тарихиндя
ядябиййат гядим дюврлярдян юз йерини тутубдур вя халгымызын инкишафында чох бюйцк рол ойнайыбдыр.
Доьрудур, тарихин ъцрбяъцр мярщяляляриндя ядябиййатын чох эцълц инкишаф дюврц дя, сцгут дюврц
дя олубдур. Биз енишли-йохушлу бир тарих кечмишик, анъаг ядябиййатымыз йашайыбдыр. Яэяр инди биз «КитабиДядя Горгуд» дастанынын 1300 иллийини гейд едирикся вя буну бцтцн дцнйайа бяйан едирикся, демяк, бизим
бядии сюзцмцзцн 1300 иллик тарихи эюз габаьындадыр. Ядябиййаты, шери, бядии сюзц йарадан инсанлар, шцбщясиз
ки, фитри истедада малик олублар. Онлар халгына, миллятиня, дилиня, дининя, милли яняняляриня садиг инсанлар
олублар, йазыблар, йарадыблар. Она эюря дя бизим ядябиййатымыз даим йашайаъагдыр. Айры-айры дюврлярин чятинликляри ядябиййаты щеч вахт ня сюндцря биляр, ня юлдцря биляр, ня дя ону зяифлядя биляр.
Индики дювр кечид дюврцдцр. Биз бу кечид дюврцнцн чятинликлярини бцтцн сащялярдя щисс едирик,
эюрцрцк. Шцбщясиз ки, бу чятинликляр мядяниййят, ядябиййат сащясиндя дя вар. Анъаг бу мцвяггятидир, тарихи
нюгтейи-нязярдян бир андыр, мцвяггяти бир дюврдцр. Биз бу дюврц кечиб эедяъяйик. Биз садяъя, буна дюзмялийик, бу дюврцн язаб-язиййятини, аьры-аъысыны чякмялийик [81-82] ки, эяляъяйимиз даща эюзял, парлаг олсун.
Щеч шцбщя йохдур ки, Азярбайъан халгынын эяляъяйи эюзял, парлаг олаъагдыр. Бунун ясас, бизим ян бюйцк
тарихи наилиййятимиз - Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасыдыр. Инди бялкя дя щяр бир кяс бу мцстягиллийи лазыми гядяр дярк едя, гиймятляндиря билмир. Анъаг заман эяляъяк, щамы анлайаъагдыр ки, бу мцстягиллик,
милли азадлыг бизим халгымыз цчцн ня гядяр дяйярли вя явязсиздир.
Халгын эяляъяйи, халгын юз тарихини, кечмишини дярк етмяси вя эяляъяк йашайышыны гурмасы цчцн ялдя
етдийимиз дювлят мцстягиллийи, милли азадлыьымыз явязсиз бир щадисядир. Она эюря дя биз бунун наминя щяр бир
чятинлийя дюзмялийик. Бу о демяк дейил ки, биз мцстягиллик наминя няйи ися итирмялийик, йох. Биз бу дюврцн
имканларындан истифадя едиб ишляримизи даща да йахшы гурмалыйыг, бу мцстягиллийин бцтцн сащялярдя бящрялярини эюрмялийик. Ола биляр бу, бир сащядя бир аз тез олсун, бир сащядя эеъ олсун,- бунун фярги йохдур, бу
олаъагдыр. Бу да йалныз вя йалныз чалышмаьын, эярэин ишин, фядакарлыьын нятиъясиндя ола биляр. Ядябиййат,
мядяниййят ися щямишя фядакарлыгдан доьан бир анлайышдыр. Ядябиййаты, мядяниййяти, бядии ясярляри, йцксяк
инъясянят ясярлярини йарадан инсанлар щямишя фядакар олурлар. Онлар фитри истедады иля бярабяр фядакар олмасалар, бюйцк сяняткар да ола билмязляр.
Сиз эянъляр буну билирсиниз, амма даща дяриндян билмялисиниз ки, ян гядим дюврлярдян бизя эялиб
чатмыш, инди фяхр етдийимиз ядябиййат ясярляринин - Низаминин, Нясиминин, Фцзулинин, Вагифин, Мирзя Фятяли
Ахундовун, йахуд диэярляринин ясярляринин щеч бириси асанлыгла йаранмайыб. Щеч дя щамы билмир ки, бу
ясярлярин йаранмасы цчцн онлар ня гядяр зящмят, язиййят чякибляр, ня гядяр фядакарлыг эюстярибляр.
Мясялян, бизим ХХ яср ядябиййатымызда ян фяхр етдийимиз шяхсиййятляр Сабирдир, Ъялил Мяммядгулузадядир. Яэяр биз Низаминин, Фцзулинин щяйатыны ятрафлы билмирикся, няйися [82-83] мцлащизя едирикся, амма бунларын ки, щяйатыны билирик. Сабирин дя, Ъялил Мяммядгулузадянин дя, Ъяфяр Ъаббарлынын да, Щцсейн
Ъавидин дя щяйатыны билирик. Бунларын щяр бири юз фитри истедады иля бюйцк гящряманлыглар эюстярибляр. Ясярляр
йарадыблар, бюйцк ирс гойуб эедибляр.
Цмумиййятля, ХХ яср еля башланьыъындан сонунадяк чох чятин бир яср, аьыр бир дювр олубдур.
Доьрудур, ХХ ясрин сакит дюврляри дя олубдур. Амма галмагаллы, гарышыг, чятин, аьыр дюврляри даща чох
олубдур. Бизим гисмятимизя ня дцшцбдцр? Биз бунун бир чох щиссясини эюрмцшцк. Мясялян, бизим нясил, мян юз няслими дейирям, - биз 30-ъу иллярин аьырлыгларыны да эюрмцшцк, 40-ъы иллярин, мцщарибя илляринин чятинликлярини дя эюрмцшцк, сонракы иллярин чятинликлярини дя. Ейни заманда 1960-1970-1980-ъы иллярдя йаранмыш
мцсбят шяраити дя эюрмцшцк. 1980-ъы иллярин сонундан башлайараг Азярбайъан цчцн аьыр бир дювр башланыбдыр. Бу, бир тяряфдян Ермянистанын Азярбайъана етдийи тяъавцз нятиъясиндя мейдана эялибдир. Икинъи тяряфдян, Советляр Иттифагынын даьылмасы вя беляликля, Азярбайъанын юз мцстягиллийини ялдя етмяси просеси баш
вермишдир. Бу просес заманы республикамызын дахилиндя миллятимизя, ъямиййятимизя зяряр вурмуш щадисяляр
дя олмушдур. Эюрцрсцнцз, бунлар щамысы ХХ ясрдя ъямлянибдир. Амма дейилян бцтцн бу дюврлярдя бизим
адамларымыз йашайыблар, Сабир дя, Ъялил Мяммядгулузадя дя, Ъяфяр Ъаббарлы да, онлардан сонра эялян
нясилляр дя йазыб-йарадыблар. Сиз дя йазырсыныз, йарадырсыныз.
Мян 1960-1970-ъи илляри, хцсусян 1970-ъи илляри вя 1980-ъи иллярин биринъи йарысыны хатырлайырам. Бу,
чох мящсулдар бир дювр иди. Амма мян бундан сонракы дюврляри дя хатырлайырам. Ола биляр, бир дюврдя бир
аз чох йазылыр, бир дюврдя аз йазылыр. Анъаг ядябиййат йашайыр вя йашайаъагдыр.
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Бу эцн мяни севиндирян одур ки, бизим эянъ няслимиз вардыр. Биз бязян сянят усталарына щядсиз
вурьун олуруг, сянят [83-84] устасынын, йахуд бюйцк бир ядябиййат хадиминин олмасы бизи севиндирир.
Дцшцнцрсян ки, бундан сонра ня олаъагдыр? Амма эюрцрсян ки, ондан сонра йени, она бянзяр, бялкя ондан да парлаг бир инсан эялир. Бу, бизим халгымызын ня гядяр бюйцк истедада, фитри потенсиала малик олмасыны эюстярир. Биз бунунла фяхр едя билярик ки, халгымыз щягигятян чох истедадлы халгдыр, хцсусян ядябиййат,
мядяниййят сащясиндя чох истедадлы халгдыр. Биз юзцмцз буну бялкя дя истянилян гядяр гиймятляндиря билмирик. Еля тякъя ХХ ясрдя бизим мяшщур шаирляримизин, йазычыларымызын щамысынын адыны сайыб чатдырмаг
мцмкцн дейил. ХХ яср нядир ки, 100 илдир. Амма халгымыз бу ясрдя дцнйайа вя миллятимизя ня гядяр бюйцк
инсанлар бяхш едибдир. Она эюря дя бу эцн эянъ няслин ядябиййата беля бюйцк мараьы, щявяси вя йазмаг
арзусу чох севиндириъидир.
Мян эянъ нясил цчцн бир мясяляни дя демяк истяйирям. Сизин цстцнлцйцнцз нядир? Сиз артыг мцстягил
Азярбайъанын йазычылары, шаирлярисиниз вя сярбяст, азад, мцстягил бир дювлятдя йашайырсыныз. Мян кечмишимизи
щеч вахт пислямямишям вя щеч вахт пислямяйяъяйям. Тарихдя щямишя бюйцк наилиййятлярля иткиляр, мцсбят вя
мянфи щадисяляр йан-йана олубдур.
Щяр шей щеч вахт там эцл-чичяк ичиндя олмайыбдыр. Биз кечмишдя щансы иткиляр вермишик, амма
щансы наилиййятляр дя ялдя етмишик - щамысы мялумдур. Она эюря дя кечмиши пислямяк лазым дейил. Кечмишдя
пис олана пис, йахшы олана йахшы демяк лазымдыр. Мян беля фикирдяйям. Анъаг бунунла йанашы, бизим кечмишимиздя ня гядяр йахшы наилиййятляримиз, ядябиййат, мядяниййят сащясиндя ясярляримиз олса да щесаб едирям ки, эяляъяйимиз онлардан гат-гат цстцн олаъагдыр. Чцнки биз артыг мцстягил дювлятик, халгымыз азаддыр.
Бу, щяр шейдян цстцндцр.
Шцбщясиз ки, биз кечмишдя ялдя етдийимиз наилиййятлярдян, йаранмыш ясярлярдян даим истифадя
едяъяйик. Сямяд Вурьунун, Рясул Рзанын, Сцлейман Рцстямин, Мещди Щцсейнин, [84-85] Сцлейман Рящимовун, Мирзя Ибращимовун ясярлярини щеч кяс щеч вахт унутмайаъагдыр. Яксиня, онларда олан бядиилик,
йцксяк сяивййяли сянят нцмуняляри бизим цчцн щямишя бюйцк севинъ мянбяйи, йазычыларымыз, шаирляримиз,
ядябиййатшцнасларымыз цчцн щямишя юрняк олаъагдыр. Мян беля щесаб едирям. Анъаг онлар мцстягил дювлятдя йашамамышдылар. Онлар бизя бюйцк ирс гойублар, анъаг ейни заманда биз онлардан даща да хошбяхтик,
чцнки биз мцстягил дювлятдя йашайырыг. Сиз, эянъ нясил, бизляря, йашлы нясля нисбятян даща да хошбяхт адамларсыныз, чцнки сиз даим мцстягил дювлятдя йашайаъагсыныз. Мян там яминям ки, бизим мцстягиллийимиз ябяди, даими олаъагдыр. Биз мцстягиллийимизи щямишя йашадаъаьыг. Бизим ядябиййатымыз, инъясянятимиз, мядяниййятимиз мцстягиллик шяраитиндя даща да чох инкишаф едяъякдир.
Мян эянъляря цзцмц тутуб дейирям, - сизин гаршынызда чох эюзял имканлар, перспективляр вар. Шцбщя етмирям ки, сиз бюйцк уьурлар газанаъагсыныз, ядябиййатымызы инкишаф етдиряъяксиниз. Шцбщя етмирям ки, сизин ичиниздян
Азярбайъан халгынын ядябиййатыны, мядяниййятини даща да йцксякляря галдыран бюйцк шаирляр, йазычылар, ядябиййатчылар,
ядябиййатшцнаслар чыхаъагдыр. Мян буна щеч шцбщя етмирям. Чцнки индийядяк йашадыьымыз дювр вя ялдя етдийимиз
наилиййятляр буна беля демяйя там ясас верир. Шяраит даща да сярбяст оланда, инсан даща мцстягил, азад оланда,
шцбщясиз ки, онун дахилиндя олан имканлар даща чох ачылыр вя юз бящрясини верир.
Бизим щамымызын мягсядимиз ялдя етдийимиз мцстягиллийимизи мющкямляндирмяк, горумаг, сахламаг олмалыдыр. Шцбщясиз ки, бу асан дейил. Билирсиниз ки, юлкямизин мцстягиллийиня хариъдян кяъ баханлар
вар. Ейни заманда дахилдя дя бязиляри вар, кющня фикирлярля йашайанлар да вар. Бизим республикамызын щям
тябии сярвятляри, щям дя эео-сийаси, стратежи вязиййяти чох юлкялярин мараг даирясиня чеврилибдир. Бунлар да
вар. Биз щяля Ермянистанын тяъавцзцндян хилас ола билмямишик, торпаг[85-86]ларымызын 20 фаизи ишьал алтындадыр. Бизим бир милйон сойдашымыз йериндян-йурдундан дидярэин дцшцбдцр, гачгындыр, чадырларда йашайырлар. Проблемляр чохдур, амма мян яминям ки, биз бу проблемляри щялл едяъяйик. Яминям ки, бизим торпагларымыз ишьалчы гцввялярдян азад олунаъаг. Яминям ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа едиляъяк.
Яминям ки, йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш вятяндашларымыз юз йерляриня гайыдаъаг. Яминям ки,
ишьал алтында галмыш виран олмуш торпагларымызда йени йашайыш башлайаъаг - евляр тикиляъяк, инсанлар юзляриня йахшы шяраит йарадаъаглар. Мян буна яминям. Чцнки республикамызын игтисади имканлары, потенсиалы вя
бизим апардыьымыз мцстягиллик сийасяти мяня бу сюзляри демяйя ясас верир. Мян буна яминям.
Шцбщясиз ки, бунлар бюйцк иш вя вахт тяляб едир. Бу бюйцк ишляри биз эюрмялийик, гаршымызда олан
вахтдан истифадя етмялийик. Бунун цчцн дя щамы бу гайьыларла - мцстягил Азярбайъан халгынын гайьылары иля
йашамалыдыр. Бу гайьылар щяр шейдян цстцн олмалыдыр.
Тябиидир ки, щяр бир инсанын юз шяхси щяйаты вар. Инсанын шяхси щяйатындакы вязиййяти онун ъямиййятдяки вязиййятиня вя эедян просесляря дя тясир едир. Бунлар щям тябиидир, щям дя бунлары анламаг лазымдыр. Шяхсян мян бунлары анлайырам. Анъаг ня етмяли? Бу бизим бу эцнцмцзцн эерчяклийи, реаллыьыдыр.
Башгасы йохдур. Ола билярди ки, биз кечмиш дювлят шяраитиндя йашайайдыг, йазычыларын, йахуд башга мядяниййят хадимляринин имтийазлары да, имканлары да олайды. Амма мцгайися едяк, эюряк щансы даща йахшыдыр,
бизим цчцн щансы даща язиздир? Мян беля щесаб едирям ки, бу язаб-язиййятя дюзцб, мцстягиллик дюврцнц йашамаг о дюврдяки имтийазлы шяраитдя йашамагдан гат-гат цстцндцр. Чцнки бу щяйатын, дюврцн эяляъяйи вар,
амма онун эяляъяйи йох иди, олмады да.
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Совет Иттифагы даьылды, даьылмалы иди дя. Бяли, онун эяляъяйи йох иди, олмады да. Бахмайараг ки, биз
щамымыз о дюврцн [86-87] инсанларыйыг, о дюврцн мящсулуйуг, щамымыз о дюврцн ичиндя йашамыш,
бюйцмцш, тящсил алмыш, фяалиййят эюстярмиш инсанларыг, анъаг милли мянафе вя халгымызын эяляъяйи нюгтейинязяриндян мян щесаб едирям ки, Советляр Иттифагынын даьылмасы вя бунун нятиъясиндя Азярбайъанын мцстягиллик газанмасы халгымыз цчцн, щяр бир адам цчцн индийя гядяр ялдя едилян наилиййятлярдян гиймятлидир,
цстцндцр.
Бурада эянъ йазычыларын йашайышы, онларын мадди вязиййяти вя хцсусян йашайыш йерляри щаггында,
ейни заманда ясярлярин дяръ олунмасы барядя мясяляляр галдырылды. Билирсиниз, инди беля фикирляшмяк лазымдыр:
Биз индийядяк о системдя йашасайдыг «Азярбайъан» журналы айда бир дяфя 76 мин нцсхя тиражла, «Улдуз»
журналы айда бир дяфя чыхаъагды, сизин щяр биринизин китаблары чап едиляъякди, йцксяк гонорарлар да алаъагдыныз. Щамысы - имтийазлар да олаъагды, мянзилляр дя алаъагдыныз. Амма йеня дя дейирям, - бу мцстягиллик,
азадлыг олмайаъагды. Дцздцр, щеч кяс бизя тяклиф етмяди ки, щансыны - буну, йохса ону истяйирсян. Амма
беляляри вар иди. Сизлярдян дя, бизлярдян дя вар иди. Мясялян, мян дя о дюврдя, о шяраитдя артыг йашамаг истямирдим. Мян йени бир шяраитдя, йени бир дювлятдя йашамаг, мцстягил олмаг истяйирдим. Анъаг мян о вахт
да билирдим ки, бунун чятинликляри чох олаъагдыр.
Ола биляр, хатириниздядир, - 1991-ъи илин мартында Совет Иттифагынын сахланмасы щаггында референдум щазырланырды. Бу референдум бир нечя ай иди ки, щазырланырды. Онда мян Нахчыванда йашайырдым. Биз
Нахчыванда буну чох мцзакиря едирдик. О вахт мяни дявят едирдиляр, топлантылара эедирдим, митингляр
олурду, чыхыш едирдим. О вахт бу, актуал бир мясяля иди - Советляр Иттифагы галмалыдыр, йахуд галмамалыдыр,
Азярбайъан мцстягил олмалыдыр, йахуд олмамалыдыр? Бу суалы щяр йердя, цмумиййятля чох йердя верирдиляр.
Мяня дя беля суаллар чох верирдиляр, чцнки айдындыр, - мяним шяхсиййятимя [87-88] эюря бу суалы чох верирдиляр. Мян вахтиля Советляр Иттифагынын ян йцксяк мяртябясиндя, башында дуран адамлардан бири идим.
О вахтлар - 1990-ъы илин йайында ки мян Азярбайъана эялдим, Нахчывана эетдим, о заман мяндян щарада сорушурдуларса, ким сорушурдуса мян дейирдим ки, Азярбайъан ня олурса-олсун мцстягил олмалыдыр. О вахт Нахчыванда мухтар республиканын йени парламенти сечилди. Щяля о вахт, 1990-ъы илин нойабрында, декабрында Нахчыван Мухтар Республикасынын парламенти гярар гябул етди ки, биз Азярбайъанын
мцстягиллийини тяляб едирик вя Советляр Иттифагынын, ССРИ-нин сахланмасына гятиййян йол вермяк олмаз.
Дцздцр, бурада, Бакыда бундан чох наращат олдулар, чохлу тязйигляр етдиляр. Амма о вахт биз сюзцмцзц
мцстягил дедик. Сонра мян феврал айында бурайа эялдим, сессийада чыхыш етдим. Март айында референдум
щаггында мясяля мцзакиря олунурду, - бунлар сизя мялумдур, - мян гяти чыхыш етдим, дедим ки, Азярбайъан референдума эетмямялидир, Азярбайъан мцстягил олмалыдыр.
Мян буну нийя хатырлайырам? О вахт мян бу сюзляри демишям. Бунлар гязетлярдя йазылыб, вар.
Мян демишям ки, биз няйин бащасына олурса-олсун, мцстягиллийи ялдя етмялийик вя ССРИ-нин сахланылмасына
йол вермямялийик. Биз буну етмясяк, буну биздян сонра эялян нясилляр едяъякляр. Амма биз буну етмялийик, ону эяляъяк нясилляр цчцн сахламамалыйыг. Йяни бу фикир тясадцфи дейилди. Мян о дюврцн ян йахшы тяряфлярини дюрмцш адамам, она эюря дя о дюврц бцтцнлцкля тящлил едиб бу фикря эялмишдим. Анъаг бу сюзц мян
нийя дейирям? Мян орада бу сюзляри тясадцфи демядим ки, биз няйин бащасына олурса-олсун, мцстягиллик газанмалыйыг. Мян о вахт эюзцмцн гаршысына алырдым ки, бу щям игтисади, щям сосиал ъящятдян, чох ъящятлярдян чятин, аьыр олаъагдыр. Чцнки Советляр Иттифагыны гуран адамлар айры-айры республикаларын, о ъцмлядян
Азярбайъанын ондан айрылмасына йол вермяйяъякляр [88-89] вя бу иттифага юйрянмиш адамлар буна йол
вермяйяъякляр, бу, асан олмайаъагдыр.
Яэяр бюйцк бир дювлят парчаланырса, онун даьынтылары цзяриндя йени бир дювлят асанлыгла гурулмайаъагдыр. Мян буну бялкя дя башгаларындан даща чох тясяввцр едирдим ки, бу беля олаъаг, чятин олаъаг.
Амма бу олмалыдыр. Аллаща шцкцр олсун ки, олду. Аллаща шцкцр олсун ки, биз бцтцн бу чятинликлярин
цстцндян кечиб эетмишик вя артыг дцз йола чыхмышыг.
Амма тябии ки, йазычылара инди кечмишдя олдуьу гядяр мянзил веря билмирик. Ня едяк? Инди бурада
чохларыныз хатырламалысыныз, — 1970-ъи иллярдя биз ня гядяр йашайыш евляри тикирдик. О вахт Бакынын ятрафында
ня гядяр микрорайонлар йаранды. Сиз онлары эюрцрсцнцз. Онлар щамысы 70-ъи иллярдя йараныб. Биз илдя ня гядяр тикирдик! Мян бизим бу ишля мяшьул олан адамлары ня гядяр сыхырдым, данлайырдым, ня гядяр чязаландырырдым ки, сян нийя аз тикдин, бу ай бу гядяр мянзил, мяктяб тикмяли идин, нийя вермядин. Щямин биналар
бунларын щамысына эюря тикилди. Шящярин мяркязиндя дя, ятрафында да тикилди. Инди бюйцк-бюйцк микрорайонлар вар. Онларын да щамысындан бизим Азярбайъанын вятяндашлары истифадя етдиляр вя бу эцн дя едирляр. О
ъцмлядян бизим йазычыларымыз да о вахт ня гядяр мянзилляр алдылар. Азадлыг мейданынын ятрафында тикилян
биналарда йазычылар ня гядяр мянзилляр алдылар. Орада йазычылар цчцн кооператив бир бина тикилди. Мяним хатиримдядир, онун мянзилляриндя йазычылар йашайырлар. Ондан сонра щямин бинанын йанында тикилян биналарда
мяним шяхси эюстяришимля бизим йазычылара, мядяниййят хадимляриня йахшы мянзилляр верилди. Йяни о вахт ки,
бу мцмкцн иди, биз буну едирдик. Хцсусян йазычылар, мядяниййят, инъясянят хадимляри цчцн бцтцн башга
тябягяляря нисбятян мцстясна бир шяраит йарадырдыг. Амма инди бу имкан йохдур. Анъаг олаъагдыр. [89-90]
Мян билирям ки, инди эянъ йазычы ясяр йазыр, амма еви йохдур. Анъаг йени мейдана чыхмыш иш
адамы, бизнесмен гыса бир мцддятдя бюйцк пул газаныр, эедиб юзцня цчотаглы йох, бешотаглы мянзил алыр.
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Бу да инди бизим щяйатымызын ганунудур. Бир щалда ки, биз кечмиш совет гурулушундан демократик гурулуша кечдик, совет игтисадиййаты, сосиалист игтисадиййаты системиндян сярбяст игтисадиййата кечдик, бу игтисадиййатын да ганунлары бундан ибарятдир. Биз буна да дюзмялийик. Анъаг бу щеч кясдя щеч вахт цмидсизлик
йаратмамалыдыр.
Мян буну дцнян дя дедим, - бизим кечмишдя йаранмыш адят-яняняляримиз чох эюзялдир вя биз онлары итирмямялийик, сахламалыйыг, онлардан бу эцн дя, эяляъякдя дя истифадя етмялийик. «Кечмишдя ня варды
щамысыны позмаг, йенидян йаратмаг лазымдыр» кими ъылыз фикирляр фялакятдян башга щеч бир шей эятиря билмяз.
Мясялян, 1917-ъи илдя Октйабр ингилабы баш верди, 1917, 1918, 1920-ъи иллярдя щакимиййятя эялян болшевикляр
кечмишдя ня варды - щамысыны поздулар ки, щеч бир шей олмайыб, йени дцнйаны биз йарадырыг. Амма ня гядяр
иткиляр олду. О ъцмлядян еля бизим Азярбайъан халгынын ня гядяр иткиляри олду.
Рафаел Щцсейнов Ряфибяйлиляр барядя бир китаб йазыбдыр. О вахт бу Ряфибяйлиляри щябс етдиляр, ъязаландырдылар. Няйя эюря? Бунлар бяй, хан идиляр, йахуд вязифя, мцлк сащиби идиляр, ким идиляр? Амма эюрцн,
бюйцк бир китаб йазылды. Ня гядяр дяйярли инсанлар идиляр!
О вахт бу, няйя эюря олду? Она эюря олду ки, о сийасят, о идеолоэийа яввялдян инсан ъямиййятиня
уйьун идеолоэийа олмамагла йанашы, щямин идеолоэийаны щяйата кечирянляр, - болшевикляр ня гядяр ганунсузлуглар етдиляр, халга, миллятя ня гядяр зярбяляр вурдулар. Бу, тякъя Азярбайъанда дейилди, щяр йердя беля
иди. О вахт чар Русийасы мяканында йаранмыш Советляр Иттифагы щяр йердя беля олуб. Доьрудур, бир йердя аз,
башга йердя чох олуб. [90-91]
Биз о дюврцн ичиндя 70 ил йашамышыг вя йени бир щяйата эялиб чыхмышыг, мцстягил дювлятик. Тамамиля
йени, дцнйяви, демократик, щцгуги бир дювлят гуруруг. Базар игтисадиййатыны тятбиг едирик. Игтисадиййатымызы дцнйайа ачмышыг. Щесаб едирям ки, бу, Азярбайъанын милли мянафеляриня уйьун ян дцзэцн бир йолдур вя
биз бу йолла эедирик. Амма бу щеч дя о демяк дейилдир ки, о дюврдя йаранмыш эюзял яняняляри инди биз кянара атаг, онлардан истифадя етмяйяк.
Мясялян, бу янянялярдян бири Йазычылар Иттифагынын йаранмасыдыр. Сяййад Аран бурада деди ки,
вахтиля Лянкяранда, Шамахыда, щарадаса башга йерлярдя бирликляр олмушдур. Бу да щягигятдир. Доьрудан
да беля иди. Еля бу ясрин яввялиндя Азярбайъанын маарифчиляри, мцтяфяккир инсанлары да ъцрбяъцр беля тяшкилатлар йаратмышдылар. Амма сонра, 1934-ъц илдя бу бирляшибЙазычылар Иттифагы йаранды. Инди бу Йазычылар Иттифагы 63 илдир йашайыр. О, халгымыза ня гядяр бюйцк файда вериб. Инди дуруб дейяк ки, бу Йазычылар Бирлийи
лазымдыр, йа лазым дейил? Шцбщясиз ки, инди сярбястликдир, щяря юз фикрини демялидир, бу да там тябиидир. Амма мян юз фикрими дейирям, ялбяття ки, Йазычылар Бирлийи лазымдыр.
Мясялян, бу янянядир. Амма башга яняня дя вар иди ки, йазычылара хцсуси имтийазлар верилирди.
Мян истяйирдим ки, бу имтийазлар бу эцн дя олсун. Анъаг буна игтисади имканлар чатмыр. Ня етмяли? Демяк, йоллар ахтармаг лазымдыр. Мясялян, сиз юзцнцз дединиз ки, «Ядябиййат гязети» дя, «Азярбайъан»,
«Гобустан» журналлары да тамамиля дайанмышды. Биз мясяляйя бахдыг, эюрдцк ки, бир аз имканларымыз вар,
онлары дювлятин малиййяляшдирилмясиня эютцрдцк. Бу эцн «Улдуз» журналы щаггында мясяля галдырдыныз. Мян
сорушдум, - илдя нечя дяфя чыхара билярсиниз? Бири деди 12 дяфя, о бири деди 6 дяфя. Щансыны дейирсиниз, ону
гябул едирям. Бяйан едирям ки, мян «Улдуз» журналыны да дювлятин малиййясиня эютцрцрям. Амма сиз чалышын ки, «Улдуз» журналы чыхсын вя орада йахшы [91-92] ясярляр дяръ олунсун. Яэяр илк яввял ики айдан бир чыхара билярсинизся, юзцнцзц зора салмайын, ики айдан бир чыхарын. Анъаг сонра иши йахшы тяшкил едиб айда бирини
чыхара билярсинизся, айда бирини чыхарын.
Билирсиниз, мян бу ишляря там мцстягиллик верирям. Мян садяъя, буна ъавабдещям ки, онун малиййяляшдирилмясини дювлятин цзяриня эютцрцрям. Галанлары сизин ишиниздир. Чыхара билярсиниз, илдя 12 дяфя чыхарын, истяйирсиниз илдя 6 дяфя, 8 дяфя чыхарын. Бу, сизин баъарыьыныздан, ясярляриниздян, иши тяшкил етмякдян асылы олаъагдыр. Мян юз
вязифями йериня йетирирям. Мян бяйан етдим, гярар гябул едяъяйям. Амма сиз щярякят един.
Бурада айры-айры китабларын няшр олунмасы вя няшрин кейфиййяти щаггында да дейилди. Мян бу барядя дя дцшцня билярям. Сонра сиз дейясян, башга мясяляляр дя галдырдыныз. Мян байаг да дедим, - телевизийада хцсуси, даими верилиш апарылмалыдыр вя орада бизим ядябиййатымызын нцмуняляри, хцсусян журналлар
даим тяблиь олунмалыдыр. Чцнки бурада дейилди ки, журналлар аз охунур, щятта охумаг щявяси азалыбдыр. Бу
да тябиидир. Чцнки инсанларын бир тяряфдян дярди чохалыбдыр, она эюря дя охумаьа вахт тапмырлар, икинъи тяряфдян бу журналлар мцнтязям чыхмадыьына эюря инсанлар бундан бир аз сойуйублар. Демяк, яввялки мцнасибяти бярпа етмяк лазымдыр.
Мян Фатма Абдуллазадяйя тапшырырам ки, сярянъам щазырласын - сизин сабащкы гурултайынызда да
ола биляр ки, щансыса мясяля галдырылсын - гурултайын нятиъяляри иля ялагядар сярянъам щазырласын. Мян щяллиня
имкан олан мясяляляри бу сярянъамда якс етдирярям, бу сярянъамы имзалайарам вя индики имкан дахилиндя
сизя бу йардымы едярям.
Амма истяйирям билясиниз ки, бизим бу имканларымыз эяляъякдя даща да чох олаъагдыр. Игтисадиййатымыз инкишаф едир, Азярбайъана хариъи сярмайя эялир. Мян щесаб едирям ки, ики-цч илдян сонра Азярбайъанын игтисади имканлары даща да [92-93] йахшы олаъагдыр. Бу игтисади, малиййя имканлары артдыгъа биз
ядябиййата кюмяйимизи дя артыра биляъяйик.
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Анъаг, ейни заманда, сизя мялумдур ки, игтисади ъящятдян лап чох инкишаф етмиш дювлятлярдя - мясялян Авропа дювлятляриндя щеч бир Йазычылар Бирлийи дювлятин малиййясиндя дейил. Эютцрцн Франсаны, Алманийаны, Инэилтяряни вя йахуд Америка Бирляшмиш Штарларыны - онлар билмирляр пулу щара гойсунлар. Амма
нядянся онларын ня Йазычылар Бирлийи вар, ня дя щяр щансы бир йазычынын ясярини чап етмяк истяйирляр. Щямин
юлкялярдя ким неъя йашайыр-йашайыр, ким неъя йазыр-йазыр.
Мян дцнян дя дедим ки, бизим йазычыларда бир аз вярдиш, яняня йараныбдыр - мян буну пис яняня
щесаб етмирям, - онлар буна юйрянибляр: вахтиля имтийазлар верибляр, инди дя вермяк лазымдыр: вахтиля мян
китаб йазмышам, ону чап едибляр, билмирям щансы пулла чап едибляр, инди дя лазымдыр. Бу да нязяря алынмалыдыр.
Мясялян, эютцряк бизим гоншу дювлятляри - Тцркийяни, Ираны. Орада дювлят щансы йазычынын ясярини чап
едир, йахуд щансы йазычыйа, шаиря ев верир? Инди биз бюйцк шаиримиз Шящрийарын 90 иллийини гейд едяъяйик. Биз бу
йубилейи Азярбайъанда эениш гейд етмялийик. Мяним бу барядя дя хцсуси сярянъамым олаъагдыр. Ола биляр,
мян ону бу эцн имзалайым. Анъаг Шящрийарын щяйаты вя вязиййяти щамыйа мялумдур. Билмирям, дювлят она
орада бир ев вермишди, йохса йох? Сиз бунлары йахшы билярсиниз. Йахуд онун йаздыьы ясярляри юзц чап елятдирирди,
йохса ким?
Бурада дейилди, - мян эянъ истедадлара щимайяни юз цзяримя эютцрмцшям. Мян бизим эянъ
мцьянни, чох эюзял сяси олан Сурхай Ясэярова хцсуси мааш - бир милйон манатлыг мааш тяйин етмишям. Инди
сиз Сурхай Ясэяров кими истедадлы беш няфяр адамын адыны мяня веря билярсиниз ки, мян онлара Сурхай Ясэярова тяйин етдийим маашы тяйин едим? Амма онлар эяряк щягигятян Сурхай Ясэяров кими истедадлы адамлар
олсунлар. Мян Сурхай Ясэяровун истедадыны, сясини вя [93-94] эяляъяйини эюрцрям. Амма йазычынын, шаирин
бир дяня шери, щекайяси иля буну эюря билмяйяъяйям. Она эюря дя фикирляшин. Сиз буну да фикирляшин, - бялкя,
ола биляр, мясялян, бир беш вя йа он няфяря бир ил мцддятиндя мяваъиб тяйин едяк, бахаг эюряк онлар бу
мцддятдя щансы ясярляри йазаъаглар. Яэяр йазды, верди, мцкафат да вермяк, мяваъибин вахтыны да узатмаг
олар. Амма йазмады, - йох, пулу эери алмайаъаьам, - садяъя олараг пул батаъаг.
Фикирляшин, мян сизя артыг мцмкцн олан бязи шейляри дейирям. Сиз фикирляшин, тяклиф верин. Мян буна
мцяййян вясаит айыра билярям. Анъаг билим, эюрцм няйя айыраъаьам, бунун нятиъяси ня олаъаг. Щяр щалда,
мян бу имканлары тяклиф едирям. Сиз бахын. Мян инди эюстяриш вердим ки, гурултайдан сонра сярянъам щазырлансын. Яэяр тяклифляриниз олса мян онлары орайа сала билярям вя беляликля дя, бязи щявясляндириъи, шяраит йарадыъы тядбирляр эюря билярик, аддымлар ата билярик.
Ямин ола билярсиниз ки, дювлятин ядябиййата, хцсусян эянъ йазычылара гайьысы даим олаъагдыр. Буна
ямин ола билярсиниз. Инди бялкя бунун сявиййяси, дяряъяси бязи вахтларда бир-бириндян фяргли олаъагдыр. Амма ясас одур ки, бу гайьы вар.
Дцнян мян бюйцк бир эюрцш кечирмишям. Бу эцн сизинля бюйцк бир эюрцш кечирирям. Гурултайыныз
сабащ сящяр 10-да башлайыр, ахшамаъан орада отураъагсыныз, мян дя сизинля бир йердя олаъаьам. Чцнки
щамыны динлямяк истяйирям ки, эюрцм ня данышырсыныз. Бу мяним цчцн дя чох бюйцк ящямиййятлидир.
Эюрцрсцнцз, мян цч эцндцр вахтымын чох щиссясини ядябиййата сярф едирям. Мяэяр бунун юзц гайьы дейилми? Хариъи ишляр назири бу эцн мяня дейир ки, дцнян Газахыстанын Мцстягиллик эцнц оланда бир сяфир она йанашыб дейиб ки, Щейдяр Ялийевя ня олуб? Ъаваб вериб ки, неъя ня олуб? Сяфир дейиб ки, бурада дипломатик
корпус чох наращатдыр. Сорушуб ки, нийя? Дейир ки, Щейдяр Ялийеви цч эцндцр телевизийада эюрмцрцк. Дейир
мян дедим ки, бяс сиз президентинизи щяр эцн телевизийада [94-95] эюрцрсцнцз? Дейиб ки, йох, иш бурасындадыр ки, бизим президентин башга иш цслубу вар, амма биз Щейдяр Ялийеви щяр эцн телевизийада эюрцрцк. Анъаг цч эцндцр эюрмцрцк, наращатыг ки, она ня олуб, хястя дейил ки. Доьрудан да беля олду ки, баш гарышды,
еля бир щадися олмады ки, мян о иши телевизийа гаршысында эюрцм. Алтынъы эцн дя, базар эцнц дя, сонра биринъи,
икинъи, цчцнъц эцнляр дя беля олду. Доьрудур, дцнян биз эюрцш кечирдик, амма ону эеъ гуртардыг, телевизийа веря билмямишди. Йягин бу эцн веряъякляр.
Йяни ону демяк истяйирям ки, адятян мян хариъи гонаглары гябул едяндя телевизийа чох лазым олур.
Биз дахили ишлярдя телевизийадан истифадя етмирик. Мян бу эцнляр - дцнян дя, бу эцн дя, сабащ да ядябиййатла
мяшьулам. Хариъдян эялян бир нечя адамлар мянимля эюрцшмяк истяйирляр. Демишям ки, онларла бу цч эцндя эюрцшя билмярям. Бир сыра сяфирляр вар, эюрцшмяк истяйирляр. Демишям ки, эюрцшя билмярям, чцнки бу ишля
мяшьулам.
Йягин бунун юзц сцбут едир ки, дювлятин ядябиййата гайьысы вар, елядирми? Бу гайьы да олаъагдыр.
Архайын ола билярсиниз ки, бу гайьы олаъагдыр вя биз щямишя сизинля бирликдя олаъаьыг.
Мян эянъ йазычылара щюрмят вя ещтирамымы билдирмяк истяйирям. Мян чох шад олдум ки, бу эцн
шяхсян эюрцшдцк. Щесаб едирям ки, сабащ гурултайыныз да биринъиси, демократик шяраитдя кечяъяк. Икинъиси,
там сярбястлик шяраитиндя кечяъяк, цчцнъцсц, мещрибанлыг шяраитиндя кечяъяк, дюрдцнъцсц, бир-бириня щюрмят
вя ещтирам шяраитиндя кечяъяк, бешинъиси, тянгид вя юзцнцтянгид - бу, кющня сюз олса да буну бу эцн дя
демяк олар - шяраитиндя кечяъякдир. Щеч кяс чякинмясин, щеч кяс утанмасын. Биз эюрдцйцнцз ишляри дя, сящвляри дя, чатышмазлыглары да, гцсурлары да эюз габаьында гойуруг. Инди халгдан щеч бир шей эизлядилмир вя
эизлядилмямялидир. Ня вар, одур.
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Мян щесаб едирям ки, Азярбайъанын Йазычылар Бирлийи бу алты ил мцддятиндя - кечян гурултайдан
индийя гядяр чох иш [95-96] эюрцбдцр. Йазычылар Бирлийини горуйуб сахлайыб, онун парчаланмасына, даьылмасына йол вермяйибдир. Ахы Йазычылар Бирлийи дя бюйцк сынаглардан кечиб. Эюрцрсцнцз, бу алты илдя бизим
Азярбайъанын башына ня ишляр эялибдир. Йазычылар Бирлийи дя бцтцн бу сынаглардан, имтащанлардан кечибдир.
Она эюря дя шяхсян мян беля щесаб едирям ки, буну йцксяк гиймятляндирмяк лазымдыр. Йазычылар Бирлийиня
рящбярлик едян шяхслярин фяалиййятини йцксяк гиймятляндирмяк лазымдыр. Амма шцбщясиз, Йазычылар Бирлийинин ишиндя гцсурлар да, сящвляр дя, чатышмазлыглар да вар. Бунларын щамысыны ачыг-ашкар демяк лазымдыр ки,
сонракы дюврдя ишляр даща йахшы тяшкил едилсин.
Щесаб едирям ки, гурултай йахшы шяраитдя кечяъяк, мян дя сизинля бир йердя олаъаьам, сизин щамынызы динляйяъяйям. Мян сизи бу эцн дя, дцнян дя динлямишям.
Ядябиййат бизим халгымыза чох бюйцк файдалар эятирибдир. Ядябиййатымыз бизим бюйцк милли сярвятляримиздян биридир. Биз бунунла фяхр етмялийик. Шяхсян мян щямишя беля щесаб етмишям, бу эцн дя беля
щесаб едирям, даим беля дцшцняъяйям. Щесаб едирям ки, бизим ядябиййатымызын, бядии сюзцн, йазычы, шаир
сюзцнцн ъямиййятя, миллятя, халга тясири бюйцкдцр.
Халгымызы щансы йолла апармаг, ъямиййятимиздя олан нюгсанлары арадан эютцрмяк, ъямиййятимизи
тямизлямяк, даща да саф етмяк, айры-айры чиркин щаллардан хилас етмяк - бцтцн бунларда ядябиййатын, бядии
сюзцн имканлары да, эцъц дя, тясири дя чохдур. Она эюря дя сиз йазычы кими, шаир кими тяк юз истедадынызы ифадя етмирсиниз. Сиз ейни заманда миллятя, халга, ъямиййятя хидмят едирсиниз. Цмидварам ки, сизин бу хидмятиниз эяляъякдя даща да сямяряли, уьурлу олаъагдыр.
Мян сизин щамыныза ъансаьлыьы арзу едирям вя сабащкы гурултайа да уьурлар арзулайырам. Саь
олун. [96]
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАРЫНЫН
Х ГУРУЛТАЙЫНДА НИТГ
Президент сарайы
30 октйабр 1997-ъи ил
Щюрмятли гурултай!
Язиз йазычылар!
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Мян сизи сямими гялбдян саламлайырам вя йазычылар гурултайынын ишинин мцвяффягиййятля эетмяси
мцнасибятиля сизи црякдян тябрик едирям.
Йазычылар гурултайынын ишя башламасы вя бу салона чохсайлы нцмайяндялярин топлашмасы, Азярбайъан ядябиййатынын проблемляринин, ейни заманда республикамызын щяйатынын бязи сащяляринин мцзакиря
олунмасы иътимаиййятимизин, ъямиййятимизин щяйатында яламятдар бир щадисядир.
Азярбайъанда йазычы даим бюйцк щюрмятя лайиг олмушдур. Бу, бизим тарихи янянямиздир, яъдадларымыздан эялиб бизя чатмыш эюзял бир хцсусиййятдир. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки бизим халгымыз биринъиси, юз
истедадына эюря шаир, йазычы, сюз устасы олубдур. Икинъиси, бизим халгымыз чох ясрлик тарихиндя бюйцк шаирляр,
йазычылар, мцтяфяккирляр йетишдирибдир. Халгымызын тарихи чох зянэиндир. Анъаг биз тарихимизин гядим дюврлярини хатырлайаркян, йахуд онлары ъямиййятя, дцнйайа даща эениш чатдырмаг истяйяркян, биринъи нювбядя вя
бязян дя йалныз мядяниййятимизя, мядяниййят, ядябиййат хадимляринин йаратдыьы ясярляря, тарихи-мемарлыг
абидяляримизя вя бюйцк шаирляримизин, мцтяфяккирляримизин йаздыьы ясярляря истинад едирик. [97-98]
Биз Низаминин, Хаганинин, Нясиминин, Фцзулинин адларыны бюйцк ифтихар щисси иля чякирик вя онларын
ясярлярини охуйараг халгымызын ня гядяр дащи, мцдрик вя истедадлы халг олдуьуну бир даща дярк едирик. Ейни
заманда дцнйа, бяшяр гаршысында бунларла фяхр едирик, юйцнцрцк. Юйцнмяйя дя щаггымыз вар. Чцнки бу
бюйцк инсанлар няинки халгымызы, бцтцн бяшяриййяти, бяшяр тарихини зянэинляшдирян ясярляр йазмышлар. Онлардан сонра эялян нясилляр дя бу яняняни, хцсусиййяти давам етдирмишляр. Она эюря дя тарихимизин щансы ясриня, щансы сящифясиня бахсан орада шаирлярин, йазычыларын, мядяниййят хадимляринин излярини, ясярлярини эюряъяксян. Бу, халгымызда бу эцн, дцнян дейил, ясрлярдян ясрляря кечиб эялян бир янянядир, шеря, шаиря, сюз
устасына, зякалы инсана щямишя щюрмят, бюйцк ещтирам олубдур.
Мямнуниййят щисси иля демяк олар ки, ХХ ясрдя - чох мцряккяб, зиддиййятли просеслярля, бюйцк
дяйишикликлярля, мцщарибялярля, фаъиялярля долу олан ясрдя дя бизим халгымызын бу эюзял яняняси няинки йашайыбдыр, щятта ъясарятля демяк олар ки, даща да йцксякляря галхыбдыр. Буна эюря дя бизим Азярбайъанда
ядябиййата, шаиря, йазычыйа бюйцк щюрмят вар. Бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьун бу барядя бир шер дя йазыбдыр.
Бяли, бу дяйярли сюзляри Сямяд Вурьун ясаслы дейибдир. Щягигятян белядир. О, буну биринъи нювбядя юз йарадыъылыьына олан мцнасибятдя эюрцбдцр. О, ейни заманда буну тарих бойу йашайыб-йаратмыш вя бизя бюйцк
ирсляр гоймуш шаирляримизя, йазычыларымыза халгымызда олан щюрмят вя ещтирамда эюрцбдцр.
Мящз буна эюря дя Азярбайъан йазычыларынын нювбяти гурултайы бу эцн чох мцтяшяккил вя йцксяк
мязмунлу сявиййядя кечир. Щесаб едирям ки, бу да юз нятиъялярини веряъякдир.
Бурада чыхышларын чохунда кечмиш гурултайлар вя о гурултайлада дейилян сюзляр, баш вермиш щадисяляр хатырланды. Мян дя онлары хатырлайырам. [98-99]
Мян чох севинирям вя хошбяхтям ки, илк дяфя Азярбайъанын йазычыларынын гурултайында 27 ил бундан яввял нитг сюйлямишям, о гурултайын иштиракчысы олмушам вя ондан сонракы гурултайларда да даим иштирак етмишям, йазычылармызла, шаирляримизля, мядяниййят хадимляри иля бир йердя олмушам, бу эцн дя сизинля
бир йердяйям. Бунун да сябяби вар. Биринъиси, шяхсян мян ядябиййаты чох севян адамам вя эянъ вахтларымдан, щятта ушаглыгдан, мяктябдя илк ядябиййат нцмунялярини охуйандан ядябиййаты севмишям. Бу эцн
сизя дейя билярям ки, шяхсян мяним бир инсан кими формалашмаьымда, тящсилимдя, яхлагымда, мянявиййатымда ядябиййатын, мядяниййятин чох бюйцк ролу олмушдур. Мян орта мяктябдя охуйаркян Азярбайъан
шаирляринин, йазычыларынын бцтцн ясярлярини севя-севя охумушдум, онлары бу эцн дя унутмамышам. Бялкя дя
бу ясярлярин бязилярини ондан сонра охумамышам, анъаг о иллярдя - о ушаглыг, эянълик илляриндя онлар мяня
о гядяр тясир едиб ки, мян онлары унутмамышам. Бу «охумушам, унумамышам» сюзляри садяъя бир фикир
дейил. Йяни онлар мяня тясир едиб, мян онлардан бящрялянмишям, мяняви гида алмышам, ядябиййатла, мядяниййятля даим баьлы олмушам.
Мян 1971-ъи илдя Азярбайъан йазычыларынын гурултайында илк дяфя Азярбайъанын рящбяри кими иштирак едирдимся, ондан яввялки гурултайларда да кянарда олмамышдым. О заман мян Азярбайъанын рящбяри
дейилдим, башга вязифяляр тутурдум, анъаг йазычыларын гурултайыны даим изляйирдим вя имкан оланда эялиб
салонда отуруб йазычылары динляйирдим. Мян щяр дяфя йазычыларымызын эюрцшляриня эедирдим вя онларла эюрцшмяйи юзцм цчцн бюйцк бир щадися щесаб едирдим.
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Бу, щямин мясяляйя мяним шяхси мцнасибятимдир. Анъаг ейни заманда 1969-ъц илдян тале мяним
цзяримя бюйцк бир вязифя, бюйцк бир мясулиййят гоймушдур. Мян о мясулиййяти дярк едяряк, о вязифяни лайигинъя йериня йетирмяйя чалышараг, щямишя щесаб етмишям, бу эцн дя щесаб едирям ки, ядябий[99-100]йата,
мядяниййятя диггят йетирмяк, гайьы эюстярмяк лазымдыр, ядябиййатдан, мядяниййятдян щяйатын башга сащяляриндя ишин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн истифадя етмяк лазымдыр. Мян мящз бунлара эюря
йазычыларын бцтцн гурултайлары иля баьлы олмушам, онларда иштирак етмишям. Чох мямнунам ки, сиз онлары
унутмамысыныз, хатырлайырсыныз.
Анъаг бир щалда ки, мян сющбяти бу тяряфдян башладым, ону гейд етмяк истяйирям ки, гурултай ишя
башлайандан мян бурада отурмушдум, сизя диггятля гулаг асырдым, фикирляширдим, чох шейляри хатырлайырдым. Йазычылар Бирлийи иля бу ялагялярими шяхсян мян юзцм цч мярщяляйя бюлцрям. Биринъи мярщяля щямин
иллярдир ки, - хатиримдядир, бир дяфя биз о вахткы Сийаси Маариф евиндя гурултай кечирдик, сонра башга йердя
кечирдик. Хатырладылар, 1981-ъи илдя бурада, бу салонда кечирдик, - о мярщяля иди ки, мян Азярбайъана рящбярлик едирдим вя гурултайын ишиндя Азярбайъанын рящбяри кими иштирак едирдим.
Икинъи мярщяля 1991-ъи илдя сизин гурултайын ишиндя мяним гыса мцддятдя иштирак етмяйимдир. Йадыныздадыр ки, о заман мян вязифядя дейилдим, амма сиз мяни гурултайыныза йеня дявят етдиниз. Цчцнъц
мярщяля ися индики мярщялядир, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи, азадлыьы шяраитиндя кечирдийимиз илк гурултайдыр вя мяним бурада иштирак етмяйимдир.
Мяним щяйатымда чох чятин дюврляр, анлар олубдур. Анъаг бунунла йанашы, тале чох вахтларда
мяня кюмяк едибдир вя мяним арзуларымы йериня йетирибдир. Она эюря дя эюрцрсцнцзмц, мян бу цч мярщялядя бу гурултайларда иштирак едирям.
Щяр дюврцн юзцнямясус ящямиййяти, мянасы вардыр. Мян юзцмцн юзцм цчцн мцяййян етдийим бу
дюврлярин, - ола биляр, кимся бунунла разы олмасын, анъаг бу мяним шяхси фикримдир, - щяр биринин щям йазычыларымыз цчцн, щям дя Азярбайъанын щяйаты цчцн, о, ъцмлядян шяхсян мяним бу ишя мцнасибятим цчцн чох
ящямиййятли, чох мящсулдар олдуьуну эюрурям. [100-101]
Яэяр 70-ъи илляри, 80-ъы иллярин яввялини эютцрсяк, о вахт биз Советляр Иттифагы дейилян бир юлкядя йашайырдыг. Советляр Иттифагынын тяркибиндяки 15 мцттяфиг республикадан бири дя Азярбайъан иди. Биз коммунист режими, сосиалист гурулушу шяраитиндя йашайырдыг. Бизим щамымыз о дюврцн йетишдирмясийик, бящрясийик.
Бялкя дя бу салонда октйабр ингилабындан яввял дцнйайа эялмиш адамлардан тякъя Мирварид ханымы эюрмяк олар. О бирилярин щамысы ондан сонра дцнйайа эялибляр. Анъаг Мирварид ханым октйабр ингилабындан
яввял дцнйайа эялибся дя, онун да фяалиййяти мящз октйабр игилабындан сонра йаранмыш гурулуш чярчивясиндя
кечибдир. Биз о гурулушда, о щяйатда, о дювлятдя, о шяраитдя йашамышыг, тящсил алмышыг, бюйцмцшцк вя республикамызы, халгымызы йашатмышыг. Она эюря дя о дюврлярдя ялдя олунан наилиййятляри инкар етмяк олмаз, - бу, ъинайят
оларды. Ону унутмаг да олмаз.
Мян щесаб едирям ки, чох ишляр эюрцлцбдцр. Яэяр о дювр олмасайды, бу эцн бурада, бу салонда
Йазычылар Бирлийинин 500-дян артыг цзвц, йахуд да нцмайяндяси иштирак етмязди.
Инэилтярядян, Единбург Университетиндян эялян гонаьымыз, профессор бурада чыхыш едяркян деди ки,
нечя юлкядя олубдур. О, инкишаф етмиш щансы юлкядя бу гядяр йазычы, бу гядяр гурултай нцмайяндяси
эюрцбдцр? Бу еля бош йердян ямяля эялмяйибдир. Бяли, буну о дювр, дюврцн имканлары йарадыбдыр. Инсанлар,
бизим Азярбайъан йазычылары, шаирляри дя юз истедадларына, алдыглары тящсиля вя бу сянятя садигликляриня эюря
бу йолу сечибляр, йазычылыгла мяшьулдурлар вя бюйцк ишляр эюрцбляр.
Байаг дедийим икинъи дювр мяним цчцн мараглы олмушдур. Чцнки, бу 1991-ъи илин яввяли иди.
Унутмамышамса, мартын 21-и иди. Бу еля бир вахт иди ки, Азярбайъан чох аьыр бир дювр йашайырды. Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц вя юлкямизин торпагларынын - Даьлыг Гарабаьын ишьалынын башланмасы дюврц
иди. Ганлы 20 Йанвар фаъиясинин - совет щакимиййяти тяряфиндян Азярбайъан халгына гаршы едилмиш щярби
тяъавцзцн аьрыларыны [101-102] йашадыьымыз бир дювр иди. Бу дювр ейни заманда Советляр Иттифагынын даьылмасы просесинин эетдийи бир дювр иди. Азярбайъанда вязиййят щяддиндян артыг эярэин, чятин иди.
Чох севиндириъи щалдыр ки, мящз о вахт, о чятин заманда, дюврдя сиз йазычылар юз сянятинизя садиг
галараг о гурултайа топлашмышдыныз. Иш еля эятирди ки, мян сизин гурултайда олдум. Чцнки билирсиниз ки, о
вахт мян Нахчыванда йашайырдым. Орадан Азярбайъан Али Советиня депутат сечилмишдим вя Али Советин
сессийасында иштирак етмяк цчцн февралын яввялиндя Бакыйа эялмишдим.
Мян февралын яввялиндя бир сессийада иштирак етдим, сонра мартын яввялиндя кечирилян сессийада иштирак етдим. Ондан сонра бир мцддят бурада галдым. Мартын сонунда йеня дя Нахчывана дюндцм.
О вахт Елмира ханым Ахундова эялиб мяня билдирди ки, йазычылар гурултайы кечяъяк, Сизи орайа дявят едирляр. Елмира ханым Ахундова чох дяйярли бир инсандыр. Хатиримдядир, 1970-ъи иллярдя Йазычылар Иттифагында чох ящямиййятли ишляр эюрцрдц. Сонра ися юз журналистик фяалиййятини дя буна ялавя етмишди. Мян Нахчыванда аьыр бир дюврдя йашадыьым заман онунла эюрцшмцшдцм. О, орайа «Литературнайа газета» цчцн
мяндян мцсащибя алмаьа эялмишди. Доьрудур, мян она дедим ки, нащаг эялмисян, чцнки мян вердийим
мцсащибяни «Литературнайа газета» дяръ етмяйяъяк.
О, чох тякид етди ки, «Литературнайа газета» бу мцсащибяни дяръ едяъякдир. Амма мяня олан
мцнасибяти билдирдим. Мян мцсащибяни вердим, анъаг гязет ону дяръ етмяди. Демяк, мяним сюзцм доьру
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чыхды. Елмира ханым чох ъящд эюстярди, вязиййят дяйишяндян сонра бу мцсащибяни дяръ етдирди. О, Бакыда
да мянимля ялагя сахлайырды. Бу мяни севиндирирди ки, беля инсанлар вар, о аьыр дюврцмдя мянимля ялагя
сахламаьа горхмурдулар, чякинмирдиляр. [102-103]
Елмира ханым мяня билдирди ки, Йазычылар Бирлийинин гурултайы вар, мяни орайа дявят едибляр. Мян
дедим ки, Елмира ханым, чох саь олун, анъаг эцман едирям, мяним орайа эялмяйим лцзумсуздур. Чцнки
инди мян бурада кимям ки, орайа эялим? Йазычы дейилям ки, орайа йазычы кими эялим. Ейни заманда о, еля
бир дювр иди ки, о вахт щям Советляр Иттифагынын рящбярлийиндя, щям дя Азярбайъанын рящбярлийиндя мяня
гаршы чох ядалятсизликляр едирдиляр. Мяним ялейщимя бющтанлар гурашдырырдылар вя йайырдылар. Мян чох бюйцк
тязйиг вя тягиб алтында идим. Елмира ханым мяни чох инандырды ки, йох, сизи гурултайа дявят едибляр. Фикирляшдим ки, бялкя хатир наминя дявят едибляр, билирляр ки, эетмяйяъяйям. Сонра да мялум олаъаг ки, дявят
етдиляр, мян эялмядим. Ондан хащиш етдим, дедим ки, сян бир даща дягигляшдир. Сонра о мяня зянэ едиб
деди ки, мян Анар мцяллимля бу барядя данышдым. Анар мцяллим деди ки, биз ону црякдян дявят етмишик,
бу, формал бир характер дашымыр, она эюря дя яэяр эялся, биз мямнун оларыг. Мян бундан сонра црякляндим, дедим ки, яэяр белядирся, пис олмаз, эедим эюрцм йазычылар неъядирляр. Эялдим. Буну бурада хатырлатдылар, - сиз мяни щюрмятля ряйасят щейятиня дявят етдиниз. Бу тяклифи эяряк ки, шаир Мяммяд Аслан вермишди.
Анъаг мян тяшяккцр едиб дедим ки, инди дя ашаьыда отуруб йухарыйа бахмаг истяйирям. О вахт мян салонда отураркян чох дцшцнцрдцм. Эяряк ки, мяним саьымда Хялил Рза, солумда ися Ряфиг Зяка отурмушдулар. Ятрафымда да йазычылар вар иди, чох мещрибан сющбят едирдик.
Мян бу факты нийя бир дя хатырлайырам? Чцнки мцгайися етмяк истяйирям. Мян о дюврдя, февралмарт айларында Али Советин сессийасында олмушдум. Хатириниздядир, Али Советин сессийасында о салонда
отуранларын 99 фаизи мянимля бир йердя вя мяним рящбярлийим алтында ишлямиш адамлар идиляр. Анъаг орада
мяня чох щюрмятсизлик етдиляр, пис мцнасибят эюстярдиляр. Щятта мяним чыхышымы да кясдиляр вя мяним [103104] чыхышымдан сонра ъцрбяъцр бющтанчы чыхышлар да етдиляр. О ъцмлядян, о вахт бир йазычы да депутат иди, о
да буну етди. Йяни о вахт мяним орада мцдафияйя ещтийаъым йох иди. Билирдим ки, мяня гаршы беля едяъякляр. Анъаг о вахт ъясарят едиб чох кяскин чыхыш едян Бяхтийар Ващабзадя олду.
Йяни мян йеня дя юзцмцн ядябиййатла баьлылыьымы вя ядябиййатла мяшьул олан шяхслярин башгаларына нисбятян даща сядагятли олдуьуну гейд етмяк истяйирям. Шцбщясиз ки, мян Бяхтийар Ващабзадяйя бир
щюрмятли шаир кими щямишя щюрмят етмишдим вя ишлядийим заман бизим ишэцзар ялагяляримиз олмушду. Анъаг
о салонда отуранларын яксяриййяти иля мян эеъя-эцндцз бир йердя ишлямишдим. Онлар бюйцк вязифяляр алмышдылар. Бяхтийар Ващабзадя шаир иди, шаир олараг да галыбдыр, инди дя шаирдир. Онун шаирликдян савайы бир вязифяси
йохдур. Анъаг бахын, - о, щямин инсанларын мцнасибяти, бу да шаирин мцнасибяти.
Нящайят, Али Советдя, о сессийада, о салонда, - щансы ки, щямин бинаны вахтиля мян тикиб йаратмышдым, о салонда ки, орада мяни щямишя бюйцк щюрмят, ещтирамла гаршылайырдылар, - анъаг орада мяня
гаршы о гядяр щюрмятсизлик вя ядалятсизлик олдуьу щалда, Филармонийанын салонунда, йазычыларын гурултайында мяня чох мещрибанлыг, чох истиганлылыг, чох йцксяк щюрмят эюстярилди. О вахт мяним имканым олмады ки,
беля эениш тяшяккцр едим. Алты ил кечяндян сонра мящз о щадисяйя эюря мян сизин щамыныза тяшяккцр едирям. Чох
саь олун.
Инди ися бизим бу гурултайымыз тамам башга бир шяраитдя кечир. Кечмиш заманларда ня гядяр
бюйцк наилиййятляр ялдя етмишикся дя, мян щесаб едирям ки, бу гурултай индийя гядяр олан бцтцн гурултайлардан, йазычыларын топлантыларындан, конгресляриндян - щамысындан цстцндцр. Чцнки мцстягил Азярбайъан
Республикасынын сярбяст йазычылары мцстягил дювлятимиздя юзляринин илк гурултайына топлашмышлар. Бу, чох
севиндириъи щалдыр. [104-105]
Бу, мцстягиллийимизин бизя вердийи тющфялярдир ки, биз инди артыг щеч кясдян, щеч бир мяркяздян,
идеолоэийадан асылы олмайараг, юзцмцз сярбяст олараг щяйатымызын щяр сащясини арашдырырыг, о ъцмлядян юз
ядябиййатымызы, мядяниййятимизи истядийимиз кими мцзакиря едирик вя истядийимиз истигамятдя апарырыг. Бу
азадлыг, сярбястлик, мцстягиллик явязсиз бир немятдир. Она эюря дя бу гурултай башга гурултайларын давамы
олмагла йанашы, онунъу гурултайдыр вя яввялки доггуз гурултайын щамысындан цстцндцр.
Биз ейни заманда 63 ил мцддятиндя - 1934-ъц илдян индийядяк йазычылар гурултайларынын кечдийи йолу да йцксяк гиймятляндирмялийик. Биз буну щеч вахт унутмамалыйыг. Бу эцн натиглярдян бири, эяряк ки,
Габил мцяллим деди, - о сюйляди ки, Бяхтийар мцяллим ряйасят щейятиндя деди ки, вахтиля бурада Сямяд
Вурьун, Сцлейман Рцстям, Сцлейман Рящимов, Рясул Рза, Мещди Щцсейн вя башгалары яйляширдиляр, инди
биз яйляшмишик. Бяли, онларын щяр бири чох бюйцк йазычы, шаир, шяхсиййят олуб. Онлар ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын йаранмасында бюйцк хидмятляр эюстярибляр.
Билирсиниз, бу эцн цмумиййятля мцстягилликдян данышаркян ядябиййатымызын халгымыз цчцн ня гядяр зянэин сярвят олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. Бизим ядябиййатымыз, мядяниййятимиз халгымызын милли
сярвятидир вя интеллектуал мцлкиййятидир. Щяр бир мцстягил дювлят мцстягил олмаг цчцн бир нечя амилляря малик олмалыдыр - онун мцстягил йашамасы цчцн яразиси, игтисадиййаты, тябии сярвятляри олмалыдыр, мцстягил дювляти
горуйан ордусу олмалыдыр, дахили вязиййяти горуйан гцввяляри олмалыдыр, силащы, пулу, валйутасы олмалыдыр.
Бунлар щамысы олмалыдыр. Бунлар олмаса мцстягил дювлят ола билмяз.
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Советляр Иттифагы даьыларкян Азярбайъанда да чохлары шцбщя едирдиляр ки, Азярбайъан мцстягил йашайа биляр, йохса йашайа билмяз. О вахт Советляр Иттифагыны горуйуб сахламаг истяйянляр сцбут етмяйя чалышырдылар ки, щеч бир республика [105-106] мцстягил йашайа билмяз. Чцнки бу республикалар бир-бириля чох сых
баьлыдырлар. Яэяр бунлар айрылсалар, бу игтисади ялагяляр позулса, бу республикалар мцстягил йашайа билмяйяъякляр. Бу фикирлярин мцяййян ясасы вар иди. Мян буну бялкя дя башгаларындан йахшы билирям. О вахт совет
щакимиййятинин сийасятинин ясас ъящятляриндян бири дя бу иди - Советляр Иттифагынын яразисиндя олан бцтцн республикаларын игтисадиййаты бир-бири иля о гядяр баьлы иди ки, щансыса бир республика айрылмаг истяся, бу, онун
цчцн мцмкцн олмасын, йахуд да бюйцк чятинликляр йаратсын. Бурада щягигят вар иди. Анъаг бу щягигят о
дяряъядя дейилди ки, доьрудан да айрылмаг мцмкцн олмасын.
Республикаларын бир-бириндян фярги вар иди. Яэяр игтисади нюгтейи-нязярдян эютцрсяк, о вахтлар Советляр Иттифагы даьыларкян тящлил апарылмышды вя бу тящлил эюстярмишди ки, он беш республикадан ики республика там мцстягил йашайа биляр. Онлардан бири Русийадыр, икинъиси Азярбайъандыр. Бунлар, бу гиймятляр игтисади нюгтейи-нязярдян верилир. Шцбщясиз ки, инди Азярбайъанын игтисади потенсиалы, яразиси, тябии сярвятляри,
башга имканлары олмасайды, мцстягил йашайа билмязди.
Дцздцр, бизим мцстягиллийимизин гаршысында чох чятинликляр олду, анъаг мцстягил йашадыг вя йашайырыг. Она эюря дя бизим игтисади потенсалымыз бизим сярвятимиздир. Бизим йералты сярвятляримиз милли сярвятляримиздир. Юлкямизин тябиятинин бизя вердийи файдалар милли сярвятимиздир. Анъаг бунларла йанашы, Азярбайъан халгынын милли сярвяти вя интеллектуал мцлкиййяти ейни заманда Азярбайъанын ядябиййатыдыр, мядяниййятидир. Она эюря дя биз мцстягил дювлятимизи бош йердя гурмаьа башламамышыг. Бизим игтисади потенсиалымыз олдуьу кими, бир потенсиалымыз да - интеллектуал потенсиалымыз да вардыр. Бизим мяняви потенсиалымыз ядябиййатымыз, мядяниййятимиз интеллектуал потенсиалымызын ясасыны тяшкил едир. Буну йараданлар вар. Буну
йараданлар бизим халгын дащи инсанларыдыр. Онлар бяшяр мядяниййятини ясрлярдян ясрляря зянэинляшдирян ясярляри иля Азярбайъанын бюйцк интеллектуал потенсиалыны, мцлкиййятини йарадыблар.
Низами, Хагани, Нясими, Фцзули, Вагиф, Мирзя Фятяли Ахундов, Сейид Язим Ширвани, Няъяф бяй
Вязиров - бунлар щамысы ХХ ясря гядяр йашаыб-йарадыблар. Амма ХХ ясрдя дя бизим бюйцк шяхсиййяляримиз
олубдур. XIX ясрин сону, ХХ ясрин яввяли Азярбайъан ядябиййатынын чох бюйцк, зянэин бир дюврц олубдур.
Бу эцн ядябиййатымыз щаггында данышаркян биз бу дюврц чох йцксяк гиймятляндирмялийик.
Билирсиниз, бизим мядяниййятимиз, ядябиййатымыз юзцнямяхсус характер дашыйыр. Юз кюкцмцзя эюря
биз Шярг, Ислам юлкясийик. Чохлары щесаб едирляр ки, биз Асийа гитясиндя йерляшян бир юлкяйик. Азярбайъан
Асийа иля Авропанын бирляшдийи, говушдуьу бир яразидя йерляшян, амма Авропайа дахил олан бир юлкядир.
Анъаг Азярбайъан юз кюкцня, дини мянсубиййятиня, яняняляриня эюря Шярг аляминя, Ислам, тцрк дцнйасына
дахил олубдур. Бу гябилдян олан халглар, миллятляр ичярисиндя Азярбайъан халгы ХЫХ-ХХ ясрлярдя юз милли
кюкляриндян айрылмайараг юз ядябиййатыны, мядяниййятини дцнйанын инкишаф етмиш Гярб мядяниййяти, ядябиййаты иля бирляшдиря билибдир. Бизим милли ядябиййатымызы, мядяниййятимизи Гярб мядяниййяти, ядябийаты иля
бирляшдирян, онун синтезини йарадан инсанлар чох узагэюрян, мцдрик инсанлар олублар. Бунларын нятиъясиндя
кечян ясрин орталарында Азярбайъанда театр йараныбдыр. Азярбайъанда театр йарананда щеч бир Шярг юлкясиндя теарт олмайыбдыр. Йахуд, бу ясрин яввялляриндя Азярбайъанын илк милли операсы йараныбдыр. Шярг аляминдя илк опера ясярини дащи Цзейир Щаъыбяйов йарадыбдыр.
Биз инди латын ялифбасына кечирик. Эюрцрсцнцз ки, кечмяк дя чятиндир. Бу барядя гярар гябул едиляркян ня гядяр мцзакиряляр эедирди. Кими дейирди кечяк, кими дейирди кечмяйяк. Щятта бязиляри дейирди ки,
эялин яряб ялифбасына гайыдаг. Хатириниздядир, 1990-91-ъи иллярдя беля сющбятляр эе[107-108]дирди. Гярар гябул олунуб, анъаг биз латын ялифбасына кечя билмирик. Мян эюстяриш вермишям вя бцтцн дювлят сянядляри латын
ялифбасы иля йазылыр. Анъаг онлары башга йерляря эюндяряндя чохлары охумагда чятинлик чякирляр. Ня цчцн беля
олубдур?
Бу тябиидир, чцнки бир ялифбадан башгасына кечмяк асан дейил. Мяним хатиримдядир, 1939-ъу илдя
латын ялифдасындан кирил ялифдасына кечяндя ня гядяр бюйцк чятинликляр йаранды, - билмирям, бурада отуранларын бялкя дя бир чоху ону хатырламыр, амма мяним хатиримдядир, бяли, мян орта мяктяби Азярбайъан дилиндя латын ялифбасы иля битирмишям, - инди дя бу, щям тябии, щям дя чятин просесдир. Амма биз бу йолу кечяъяйик. Анъаг бахын, кечян ясрин, ХЫХ ясрин орталарында Мирзя Фятяли Ахундов Азярбайъанда латын ялифбасыны тятбиг етмяйя чалышыбдыр. Онун бу барядя фяалиййяти мялумбур. Мян онун бир нечя мяктубуна бахдым, архивдяки мяктубларынын бязиляри иля таныш олдум. Буну кечмишдя дя билирдим, амма бу сон заманлар
мян ону хатырладым, щафизямдя бир даща тязялядим. О ня гядяр узагэюрян бир инсан имиш! Чцнки латын ялифбасыны тятбиг етмяк истямишдир.
Хатириниздядир ки, о, Тбилисидян Истанбула эетмиш, ики ай чалышмыш, щятта она орада бир орден дя
вермишдиляр, амма латын ялифбасыны гябул етмямишдиляр.
Бу эцн демяк лазымдыр ки, мящз совет щакимиййяти дюврцндя о вахткы инсанлар 1926-ъы илдя Азярбайъанда латын ялифбасынын тятбиг едилмясиня наил олдулар. Лакин ондан тяхминян 10-11 ил сонра латын ялифбасыны бизим ялимиздян алдылар. Инди биз Мирзя Фятяли Ахундовун ХЫХ ясрин орталарындакы арзуларыны, ниййятлярини
щяйата кечиририк. Амма цмидварам ки, буну ялимиздян даща щеч ким ала билмяйяъякдир. Чцнки биз артыг мцстягил
бир дювлятик вя мцстягиллийимиз дя даимидир, ябядидир.
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Мян бу фикирлярля ХЫХ ясрин вя ХХ ясрин Азярбайъан ядябиййаты цчцн ня гядяр мящсулдар олдуьуну билдирмяк [108-109] истяйирям. Бу эцн биз бурада гурултай кечиряряк мцасир ядябиййатымыз щаггында данышаркян бу ядябиййаты йараданлары, бу ядябиййаты инкишаф етдирянляри даим щюрмят, ещтирам,
мцннятдарлыг щисси иля йад етмялийик. Она эюря дя тясадцфи дейил ки, биз Азярбайъанда йазычыларын, шаирлярин
йубилейляринин кечирилмясини бюйцк ящямиййятли бир щадися щесаб едирик. Бязиляри инди дя буна бир аз кяъ бахырлар, «бу йубилейляр няйя лазымдыр, инди бизим щяйатымыз чятиндир, аьырдыр», - дейирляр. Анъаг мян бу фикирлярля щеч вахт разы олмамышам, бу эцн дя разы дейилям. Яминям ки, кечирилян щяр бир беля йубилей бизим
щяйатымызда чох бюйцк йени щиссиййатлар доьурур, йени гцввяляр мейдана эятирир. Биз эяляъякдя дя шаирляримизин, йазычыларымызын, мцтяфяккирляримизин йубилейлярини кечиряъяйик вя щяр бир беля йубилей халгымызын
байрамы олаъагдыр.
Азярбайъанда йазычыйа, шаиря щюрмят вя ещтирамын эениш олмасы щаггында фикирлярими тамамламаг цчцн бир -ики мягама да тохунмаг истяйирям. Азярбайъанда шаирляря, йазычылара гойулан щейкялляр
гядяр щеч бир инсана щейкялляр гойулмайыбдыр. Бунун юзц ядябиййата, шаиря, шеря, йазычыйа ня гядяр бюйцк
щюрмятин олдуьуну эюстярир.
Бурада Шушаны, Вагифин мягбярясини йада салдылар. Бу мяним цчцн чох язиздир. Бяли, Вагифин вяфатындан 200 ил сонра биз Шушада онун мязары цзяриндя язямятли бир мягбяря уъалтдыг. Бу, щям Вагифин йарадыъылыьына, щям дя цмумиййятля ядябиййата, шеря, мядяниййятя олан мцнасибятимиз иди. Биз нящайят, чох
чятинликлярдян сонра Щцсейн Ъавидин мягбярясини Нахчыванда уъалтдыг. Азярбайъанда щеч бир тарихи шяхсиййятя мягбяря йохдур, анъаг шаиря, йазычыйа вар. Амма эялин ачыг данышаг, бу халгы йашаданлар тяк шаирляр, йазычылар олмайыбдыр. Азярбайъанын падшащлары да, сяркярдяляри дя, ханлары да олубдур. Ханлыглар заманы мцхтялиф довлятляр олуб, бу дювлятлярин башчылары олубдур. Азярбайъанын бюйцк дювлят хадимляри олубдур. Амма инди онларын щансынын щейкяли, [109-110] йахуд мягбяряси вар? Амма шаирлярин, йазычыларын вар
вя олмалыдыр, олаъагдыр.
Мян бу фикирляри сизя чатдырмаьа бялкя чох вахт сярф етдим, анъаг мян бунунла сизя дя, бизим ъямиййятимизя дя бир даща билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъанда ядябиййата, мядяниййятя даим бюйцк щюрмят олубдур. Бу кечид дюврцндя, щяйатымызын аьыр дюврцндя дя щюрмят, гайьы вар вя бундан сонра да
олаъагдыр.
Гайьылар щаггында биз сон эюрцшлярдя дя данышдыг. Мян цчцнъц эцндцр ки, ядябиййатла мяшьулам.
Бязиляри биринъи эцндцр гурултайдадырлар, мян ися цч эцндцр ки, гурултайдайам, амма бундан мямнунам. Бахмайараг ки, мяним башга чох ваъиб ишлярим галыбдыр, анъаг мян щейфслянмирям. Дцнян дя, бундан яввялки эцн
дя вя бу эцн дя сизинля бирэя кечирдийим саатлары, вахты юзцм цчцн чох ящямиййятли щесаб едирям. Эцман едирям
ки, бунларын да нятиъяляри олаъагдыр.
Бу эцнляр йазычыйа, ядябиййата гайьылар щаггында данышылды. Сиз билирсиниз ки, кечмиш дювлят чярчивясиндя бу гайьылары эюстярмяк чох чятин бир шей дейилди. Биз буну едирдик вя сизин щамыныз да о гядяр юйрянмишдиниз, еля билирдиниз ки, шаир анадан эяляндян беля гайьы иля ящатя олунмалыдыр. Амма унутмушдунуз
ки, Фцзули дя чох аьыр вязиййятдя йашамышдыр. Фцзули о шяраитдя йашайыб-йаратмышдырса, щеч кяс дейя билмяз
ки, онун чох бюйцк имканлары олмушдур. Йахуд, эютцрцн Мирзя Ялякбяр Сабири. О, щансы шяраитдя йашайыбйазмышдыр - мялумдур, елядирми? Йахуд, эютцряк Мирзя Ъялил Мяммядгулузадяни. О, щансы шяраитдя йашайыбдыр? Сиз дя билирсиниз ки, юмрцнцн сон илляриндя о, гязетляри, бязи китабларыны гыш вахты печдя йандырыб,
онун истисиня гызынырмыш. Буну ки, билирсиниз. Бу, бизим дюврцмцздя, 1932-ъи илдя олубдур. Беля дя олубдур.
Анъаг сон дюврдя цмумиййятля дювлятин йазычылар, шаирляр цчцн йаратдыьы шяраит артыг о гядяр гануниляшмишди ки, щамы щесаб едирди даим беля олаъаг, беля дя олмалыдыр. Анъаг о [110-111] гурулуш даьылды,
биз о системдян имтина етдик вя буна да щеч вахт щейфсилянмямялийик. Яксиня, севинмялийик. Севинмялийик
ки, о гурулуш, Совет Иттифагы даьылды. Севинмялийик она эюря ки, яэяр даьылмасайды, биз дювлят мцстягиллийимизи ялдя едя билмяздик, бу мцмкцн дейилди. Анъаг бир щалда ки, биз онун даьылмасыны истяйирдик вя истяйирдик ки, милли азадлыьа чыхаг, мцстягил дювлят олаг, демяк, бунун язаб-язиййятини дя чякмялийик. Башга ъцр
ола да билмяз. Бу тябиидир.
Анъаг тярязийя гойанда - щансы аьыр эялир, щансы йцнэцл эялир, - щамы бир сясля дейяъякдир ки, бяли,
мцстягиллик наминя биз щяр шейя дюзмялийик, мцстягиллик наминя щяр ъятинлийя, щяр язаб-язиййятя дюзмялийик.
Анъаг бу чятинликляр даими дейилдир. Бунларын да сону вар, бунлар мцвяггятидир. Мян бу эцн буну бир даща дейирям вя щесаб едирям ки, биз бу чятинликлярдян кечиб эедяъяйик. Анъаг бу шяраитдя дя биз кечмиш
яняняляря истинад едяряк, - йяни сиз онлара вярдиш етдийинизя эюря вя биз дя щесаб едяряк ки, доьрудан да
эяряк йазычылар бу кечид дюврцндян бир балаъа йцнэцл кечсинляр, - ялбяття ки, имкан даирясиндя мцяййян
гайьылар эюстярмяк лазымдыр.
Бязиляри щаггында бурада дедиляр. Бязиляри щаггында да мян фикирлярими дцнян вя сраьаэцн эюрцшлярдя билдирмишям. Дцнян дя дедим вя бу эцн дя билдирирям ки, бу гурултай гуртарандан сонра мян онун
йекунлары иля ялагядар гярар гябул едяъяйям. Эюстяриш вермишям ки, беля бир гярар лайищяси щазырласынлар. О
гярарда имкан дахилиндя, ня мцмкцндцр - нязярдя тутулаъаг. Мясялян, сюз вердим ки, «Улдуз» журналынын
чыхмасыны тямин едяъяйям. Эянъ йазычылар вар, онлар чятин шяраитдя йашайырлар. Мян етираз етмирям, яэяр
Йазычылар Бирлийи зяманят верся ки, бир ил ичярисиндя бунларын щяряси бир йахшы ясяр йарада биляр, мян бир ил
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мцддятиня онлара йцксяк мяваъиб тяйин едя билярям. Онлар бу мяваъиби алсынлар, [111-112] ясяри йазсынлар,
ясяр доьрудан да чох йахшы олса, она да мцкафат верярик.
Йяни беля аддымлар атмаг олар. Йахуд мян бу эцнлярдя чох дцшцнцрям, - доьрудур, яэяр мян бу
гярары гябул етсям, бир аз тящлцкялидир, анъаг беля фикря эялмишям ки, едям, - ола биляр, бизим бир груп ядябиййат, мядяниййят хадимляриня дювлятин, президентин ещтийат фондундан хцсуси мааш тяйин едим. Мясялян,
бу мааш ня гядяр ола биляр - он, он беш, ийирми няфяря. Билирсиниз, бу, йеня бизим бцдъямиздян асылы олаъаг
ки, орада ня вар. Ондан асылы олаъагдыр (Йердян сяс: 500 няфярин щамысына). Эюрцрсцнцз, дедим ки, бу тящлцкялидир. Эяряк буну демяйяйдим. Анъаг эцман едирям ки, айры-айры аддымларла мцяййян бир дяйишиклик
ялдя етмяк олар.
Амма бир сюз дя демяк истяйирям. Буну яввялъядян дейирям, - щеч бир шейдя щеч бир эцзяшт олмайаъагдыр. Буну билин. Бу мювзуну сонра сизя даща да эениш изащ едяъяйям. Биз сярбяст базар игтисадиййатына эедирик. Сярбяст базар игтисадиййатында бир адама эцзяшт елясян, о бирисиня дя елямяк лазымдыр.
Билирсиниз, бу, бцтцн системи позур. Щеч бир эцзяшт олмайаъагдыр. Эцзяштля ким ня ала биляр - биз чалышырыг ки,
буну башга васитялярля чатдыраг. Анъаг буна эцзяшт олсун, она эцзяшт олсун - буну етмяк мцмкцн дейилдир. Буну ачыгъа билин. Мян чох ачыг данышан адамам. Щямишя, сюз хош эялмяся дя, мян ону ачыг демялийям. Инди бизим малиййя системимиз елядир ки, биз бцтцн эцзяштляри ляьв етдик вя едирик. Сона гядяр ляьв
едилмялидир, щеч бир эцзяшт галмамалыдыр. Чцнки эцзяшт анъаг сосиалист игтисади системиня аиддир. Базар игтисадиййаты, сярбяст игтисадиййат системиндя эцзяшт ола билмяз. Инсанлара башга васитялярля кюмяк етмяк олар.
Амма эцзяшт кими йох, эцзяшт олмайаъагдыр. Биз башга васитялярля кюмяк емяйя чалышаъаьыг.
Бизим гаршымызда чох вязифяляр дурур. Шцбщя йохдур ки, бу вязифялярин щяйата кечирилмясиндя Йазычылар Бирлийи, щяр бир [112-113] йазычы, щяр бир ядябиййат адамы эяряк кянарда галмасын, бизимля бир йердя
олсун.
Идеолоэийа, милли идеолоэийа щаггында данышдылар. Инди кечмиш коммунист режиминдя партийа тяряфиндян щазырланмыш идеолоэийамыз йохдур. Буна ещтийаъ да йохдур. Бизим идеолоэийамыз ики ил бундан юнъя
Азярбайъанын гябул етдийи дювлят Конститусийасында юз яксини тапмышдыр. Ясас о Конститусийадыр. Чцнки
кечмишдя биздя ганун ишлямирди, дювлятин, партийанын идеоложи присипляри, партийанын идеоложи гярарлары ясасында иш эедирди. Амма инди ганун ишлямялидир, чцнки биз щцгуги дювлят гуруруг. Ясас ганун да бизим
Конститусийамыздыр. Конститусийаны йахшы билмяк, йахшы тяблиь етмяк лазымдыр. Конститусийада йазылыб:
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гурулур. Бялкя бунлар садя сюзлярдир, артыг щамы цчцн
мялум сюзлярдир. Амма бу сюзлярин архасында ону щяйата кечирмяк цчцн чох бюйцк вя эярэин иш дурур.
Бюйцк вя эярэин иш дя апарылмалыдыр.
Биз бу иши апарырыг. Анъаг демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гурмаг бир илин, ики-цч илин иши дейилдир. Бунун цчцн заман лазымдыр. Мян буну эюрцшяркян дя дедим, - цч-дюрд эцн юнъя Тцркийя Ъцмщуриййятинин 74 иллик йубилейи мцнасибятиля Тцркийя телевизийасы иля бизим язиз вя щюрмятли достумуз Сцлейман
Дямирялин бюйцк бир сющбятини динлядим. О, 74 илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин щяйат йолуна тящлил верирди.
Эюстярирди ки, Османлы императорлуьунун кцлц цзяриндя йаранан Тцркийя Ъцмщуриййяти 74 ил ичярисиндя ня
гядяр чятин мярщялялярдян кечиб эялибдир. Инди гцдрятли, бюйцк бир дювлятдир, Дцнйа Билийиндя юзцнямяхсус
йери тутубдур, анъаг онун бу эцн дя ня гядяр проблемляри , сыхынтылары, чятинликляри вар. Президент Сцлейман
Дямирял телевизийа иля бунлар щаггында ачыг-ашкар данышырды. Сабащысы эцн мян онунда телефонла данышаркян, бу барядя юз мцнасибятими билдиряркян о мяня деди вя мян дя беля дцшцнцрям ки, бяли, щямин йол, ейни [113-114] заманда Тцркийянин гаршысында дуран буэцнкц мясяляляр еля бизим дя гаршымызда дурур. О
йолу биз дя кечмялийик.
Ялбяття, Тцркйия кими бир дювлятин, ъцмщуриййятин гурулмасы, инкишафы бизим цчцн бюйцк юрнякдир.
Анъаг халгымызын, юлкямизин, дювлятимизин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Биз дцнйа тяърцбясиндян истифадя едирик вя етмялийик. Анъаг юз милли, мяняви яняняляримиз ясасында, халгымызын, щяйатымызын хцсусиййятлярини нязяря алараг юз дювлятимизи гуруруг вя гураъаьыг. Она эюря инди ян цмдя вязифямиз, ян шяряфли боръумуз щцгуги, дцнйяви, демократик дювляти йаратмагдыр.
Бу ишдя щамымыз чалышмалыйыг, бир олмалыйыг. Сийаси дцнйабахышындан асылы олмайараг, - ким щансы
партийайа мянсубдур, щансы сийаси дцнйабахышы вар - бундан асылы олмайараг, бу мягсяддя биз щамымыз
бир олмалыйыг. Азярбайъанын башга йолу йохдур. Азярбайъан башга йолла эетмяйяъяк.
Игтисадиййатын сащясиндя биз артыг буну елан етмишик вя щяйата кечиририк. Биз кющня игтисади системдян имтина етмишик, кечид дюврцнц йашайырыг. Игтисадиййатымызы йени игтисади систем ясасында гуруруг.
Артыг бизим наилиййятляримиз дя вар. Базар игтисадиййатыдыр, сярбяст игтисадиййатдыр, игтисади ислащатларын
щяйата кечирилмясидир, - биз бу ишляри эюрцрцк, ямяли нятиъялярини алырыг. Нятиъяляр дя севиндириъидир.
Мясялян, игтисадиййат щаггында бир нечя рягями сизя чатдырмаг истяйирям ки, буэцнкц вязиййятимиз сизин цчцн даща да айдын олсун. Цмумиййятля Азярбайъанда игтисадиййат щям Енмянистанын тяъавцзц
нятиъясиндя, щям дя дахилдя эедян иътимаи-сийаси просесляр нятиъясиндя щяддиндян артыг позулмушдур. Кечмиш Советляр Иттифагына мянсуб олан республикалар ичярисиндя, демяк олар, игтисадиййаты ян позулмуш, ян
даьыдылмыш республика Азярбайъан Республикасыдыр. Бир тяряфдян Ермянистанын тяъавцзц, мцщарибя буну
даьыдыб, икинъи тяряфдян дя дахилдя сийаси чякишмяляр, щяръ-мярълик, юзбашыналыг, щакимиййятсизлик, чязасызлыг
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- бунлар щамысы Азярбайъанын игтисадиййатыны даьыдыбдыр. Мян сизя дедим, Советляр Иттифагы даьыларкян
бюйцк алимляр тящлил етдиляр ки, ики республика юз игтисадиййатына эюря мцстягил йашайа биляр - Русийа, бир дя
Азярбайъан. Амма Азярбайъанын игтисадиййаты тяхминян 1989-ъу илдян, 1990-ъы илдян о гядяр даьылды ки,
инди биз, ялбяття, о имканлары чохдан итирдик.
Анъаг щяйата кечирилян тябдирляр юз мцсбят нятиъясини верир. Она эюря дя биз бу йолла эетмялийик,
йяни сярбяст игтисадиййат, базар игтисадиййаты йолу иля эетмялийик. Биз бу сащядя чох ишляр эюрмцшцк - ганунлар, гярарлар гябул етмишик, фярманлар верилибдир, онлар щяйата кечирилир. Биз юзялляшдирмя апарырыг, торпаьын
юзялляшдирилмясини, торпаг ислащаты апарырыг. Торпаьын юзяллшядирилмяси щаггында гябул етдийимиз ганун ян
радикал вя ейни заманда ян лазымлы вя чох файдалы бир ганундур. Биз артыг онун нятиъялярини эюрцрцк.
Тяяссцф щисси иля дейя билярик ки, бизя бянзяр олан бязи республикаларда щяля бу гануну гябул едя
билмирляр. Биз ися буну гябул етмишик, щяйата кечиририк вя нятиъялярини эюрцрцк. Игтисадиййаты сярбястляшдирмишик, хариъи тиъарят сярбястляшибдир вя бунларын нятиъясиндя Азярбайъана хариъи сярмайя эялир, хариъи юлкялярин
ширкятляри Азярбайъана эялирляр. Бунлар щамысы Азярбайъанда игтисадиййаты ъанландырыбдыр.
Мясялян, игтисадиййатын эюстяриъиляринин бир нечясини сизя дейим. 1989-1990-ъы иллярдян цмуми дахили
мящсул истещсалы илбяил 15-20 фаиз ашаьы дцшцрдц. 1995-ъи илдя биз буну дайандырмышыг. 1996-ъы илдя цмуми
дахили мящсул истещсалы 1,3 фаиз, 1997-ъи илин доггуз айында 5 фаиз артыбдыр. Бу чох йахшы эюстяриъидир. Бялкя
щяля чохлары щисс етмир, амма бу, цмуми игтисадиййатымыза тясир едир.
Яввялки иллярдя сянайе истещсалы щяр ил 20-25 фаиз ашаьы дцшцрдц. Биз кечян ил ону дайандырмышыг.
Сянайе истещсалы бу ил аз да олса - 1 фаиздян бир гядяр аз артыбдыр. Кянд тясяррцфатында щейвандарлыг сектору
тамамиля юзялляшдирилибдир. [115-116] Бунун нятиъясиндя ящалинин ярзагла - ятля, сцдля тямин олунмасы проблеми арадан эютцрцлцбдцр. Биз буну дахили имканларымыз васитясиля едирик. Торпаг ислащаты эедир. Бунларын
нятиъясиндя кянд тясяррцфаты истещсалы бу ил артмаьа башлайыбдыр.
Малиййя сащясиндя эюрдцйцмцз ишляр юз нятиъясини верибдир. 1994-ъц илдя бир илдя 1600 фаиз инфлйасийа олмушдур. 1995-ъи илдя бу 84 фаиз, 1996-ъы илдя 6 фаиз иди. Амма бу илин доггуз айы кечиб, инфлйасийа ися
сыфырдыр. Инфлйасийаны тамамиля боьдуьумуз заман базарда гиймятляр дя галхмыр, бащалашмыр. Ящалинин
орта ямяк щаггы тяхминян 50 фаиз артыбдыр. Мядяниййят сащясиндя ишляйян инсанларын ямяк щаггы доггуз ай
мцддятиндя тяхминян 60 фаиз артыбдыр вя бу мейл давам едир.
Хариъи тиъарят сярбястляшдирилдийиня эюря онун щяъми хейли артыбдыр. Азярбайъана хариъи инвестисийалар чох эялир. Кечян ил Азярбайъана эялян хариъи инвестисийанын щяъми 600 милйон доллар олубдур. Бу сащядя
Азярбайъаг МДБ дювлятляри ичярисиндя Русийадан сонра икинъи йердядир. Амма адамбашына инвестисийанын
щяъминя эюря Азярбайъан биринъи йердядир. Бу илин доггуз айында Азярбайъана 700 милйон доллар хариъи
инвестисийа эялибдир. Яэяр кечян ил Азярбайъанда 290 хариъи ширкят фяалиййят эюстярирдися, - мяня бу илин доггуз айынын йекунларыны верибляр, - инди 500-дян артыг хариъи ширкят фяалиййят эюстярир. Бу ширкятлярдя тяхминян
15 мин йерли адам ишляйир.
Бурада натиглярдян бири беля фикир сюйляди ки, о ширкятлярдя азярбайъанлылар ня цчцн аз мааш алыр,
хариъдян эялянляр ися чох мааш алырлар? Бяли, бу проблемляр вар. Ейни заманда онларда азярбайъанлыларын
сайыны артырмаг проблеми вар. Биз бунунла мяшьулуг вя хариъи ширкятляря шярт гоймушуг ки, ширкятлярдя ишляйянлярин яксяриййяти йерли адамлар олмалыдыр. Амма ейни заманда онларын юзляринин хцсуси мцтяхяссисляри
вар, онлары бурайа эятирмяли, ишлятмялидирляр, бунсуз юз ишлярини апара билмязляр. Биз бунун гаршысыны ала
билмярик. Амма онларла ялагяляримиздя гойдуьумуз шярт ондан ибарятдир ки, макси[116-117]мум йерли
адамлар ишлясин вя йерли адамлар да ишляйирляр. Яэяр инди бу ширкятлярдя 15 мин азярбайъанлы ишляйирся, онларын щяр бири бизим башга йерлярдя олан мааша нистябян йцксяк мааш алырса, бу, инсанларын щяйат сявиййясини
ня гядяр артырыр.
Билирсиниз ки, нефт мцгавиляляри имзаламышыг. Цч ил бундан юнъя биринъи нефт мцгавилясини имзалайанда бязиляри буна инанмырды, бязиляри гысганълыг эюстярирди, бязиляри дя ачыг шякилдя бунун ялейщиня чыхырды. Бизим о
мцгавилямизи, демяк олар, блокадайа алмаг истядиляр, - ала билмядиляр. Истядиляр онун гаршысыны арсынлар, - ала билмядиляр. Биз ишимизи эюрдцк вя нящайят, инди щямин о мцгавиля нятиъясиндя нефт щасил олуб вя нойабрын 12-дя биз
«Чыраг» йатаьындан илк нефтин щасилатыны бюйцк мярасим, тянтяня иля гейд едяъяйик. Мян бцтцн ширкятляря, дювлят
башчыларына дявятнамя эюндярмишям, онлары дявят етмишям.
Яэяр цч ил бундан габаг Азярбайъанда бир мцгавиля имзаландыса, инди 10 мцгавиля имзаланыбдыр.
Ондан сонра цч ил мцддятиндя 9 мцгавиля имзаланыбдыр. 10 мцгавилянин тяхмини капитал гойулушу, йяни сярмайя
гойулушу, дяйяри 30 милйард доллардыр. Тясяввцр един, яэяр 30 милйард сярмайя гойулаъагса, ондан нечя гат артыг
эялир эютцрцляъякдир. Бунлар щамысы Азярбайъанын эяляъяйи цчцндцр. Шцбщя етмирям ки, биз бу аддымларымызла
Азярбайъанын эяляъяйини дя тямин едяъяйик.
Илк мцгавилянин щяйата кечирилмяси тякъя нефтин чыхарылмасы демяк дейилдир. «Чыраг» йатаьындан
Сянэячал терминалына 179 километрлик нефт кямяри чякмишик. Сянэячалда бюйцк терминал тикмишик, бцтцн о
йатаглардан чыхан нефти орайа эятириб башга нефт кямярляри иля ихраъ етмяк олар. 1996-ъы илин йанварында Русийа иля имзаладыьымыз сазиш щяйата кечирилиб вя шимал истигамятиндя нефт кямяри ишя башлайыбдыр. Биз бу нефт
кямяри иля Гара дянизин Новороссийск лиманына эцндя 2500 тон нефт ихраъ едирик. Эцръцстан яразисиндян
Гара дянизин Супса лиманына 860 километр узунлуьунда нефт кямяри чякирик, эялян илин октйабрында щазыр
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олаъагдыр. Бунлар щамысы бир нечя илдян сонра башга йатаглардан чыхан нефтин дцнйа базарларына чыхарылмасыны тямин едяъякдир. Тякъя бизим секторда йох, щесаб едирям ки, Газахыстандан чыхан нефтин дя, эцман
едирям, эяляъякдя Тцркмянистандан чыхан нефтин дя дцнйа базарларына ихраъ олунмасынын ян ялверишли йолу
Азярбайъан цзяриндян Авропайа, Тцркийяйя эедян нефт кямярляри олаъагдыр. Игтисадиййатымызын буэцнкц эеръяклийи бунлардыр.
Бунунла йанашы олараг, игтисадиййатымызда чох ъидди дяйишикликляр ямяля эятирян бир тядбир дя ондан ибарятдир ки, биз - Азярбайъан Эцръцстан, Мяркязи Асийа дювлятляри иля бирликдя Асийа - Авропа няглиййат дящлизи йаратмышыг. Инди Мяркязи Асийадан Авропайа эедян йцклярин бир гисми, эяляъякдя ися чох щиссяси бу йолла эедяъякдир. Йяни Мяркязи Асийадан Тцркмянистанын Тцркмянбашы лиманына, орадан Хязяр
дянизи васитясиля эями-бярялярля Бакы лиманына, бурадан дямир йолу васитясиля Эцръцстанын Поти лиманына, орадан да Гара дяниз васитясиля Авропанын бир чох юлкяляриня эедяъякдир. Эяляъякдя Газахыстандан Хязяр дянизинин
диби иля Бакыйа йени бир нефт кямяри чякилмяси дя нязярдя тутулубдур. Бунлар щамысы Азярбайъанын юз тябии сярвятляриндян истифадя олунмасы иля йанашы, Азярбайъаны Мяркязи Асийа иля бирляшдирян бюйцк бир бюлэяйя чевирибдир. Бурадан эедян няглиййат йоллары, щям бору хятляри - нефт вя газ кямярляри, шцбщясиз ки, Азярбайъанын игтисадиййатына
чох бюйцк мцсбят тясир эюстяряъякдир.
Бизим игтисади ислащатларымыз вя эюрдцйцмцз дцнйа мигйаслы глобал ишляримиз бир нечя вахтдан, гыса мцддятдян сонра игтисадиййатымыза бюйцк дяйишикликляр эятиряъякдир. Онда бизим ядябиййата, мядяниййятя олан гайьымызы да артырмаьа имканымыз олаъагдыр. Анъаг йеня дя дейирям, индики мювъуд шяраитдя
дя ялимиздя олан имканлардан истифадя едяъяйик.
Бурада фондун йаранмасы щаггында да фикир сюйлянди. Мян буну эюрцшдя дя дедим. Бир нечя илдир
беля тяклифляр алырам ки, [118-119] бир фонд йарансын - «Щейдяр Ялийев фонду» - вя бу фонддан мядяниййятин, истедадлы адамларын, ядябиййатын инкишафына вя башга сащяляря йардым цчцн истифадя олунсун. Инди артыг
эюрцрям ки, доьрудан да беля бир фондун йаранмасы зяруриййяти эялиб чатыбдыр, бахмайараг ки, бир нечя
илдир бу сющбят эедир. Сизинля эюрцшлярдян сонра мян йягин ки, бу фондун йаранмасы щаггында дя гярар гябул едяъяйям. Яэяр буну едя билсям, онда, шцбщясиз ки, бу мянбядян дя сизя йардымлар, кюмяк етмяк имканы олаъагдыр.
Анъаг бунларла йанашы, бизим ян ясас вязифямиз, ян цмдя боръумуз Азярбайъанын ишьал олунмуш
торпагларыны азад етмяк, ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяк вя йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш бир
милйона гядяр Азярбайъан вятяндашыны юз евиня, йурдуна гайтармагдыр.
Бу сащядя эюрцлян ишляр сизя мялумдур. Биз мятбуат, телевизийа васитясиля бунлары иътимаиййятя, о
ъцмлядян сизляря чатдырырыг, буну билирсиниз. Анъаг бу эюрцшдян истифадя едяряк ону демяк истяйирям ки,
биринъиси, мямнунам ки, сиз атяшин дайандырылмасы щаггында гябул етдийимиз гярары бяйяндиниз вя буну
бяйяндийинизи бу эцн дя билдирирсиниз. Бу, бизим цчцн чох ваъибдир.
1988-ъи илдян Азярбайъана тяъавцз башланмышдыр. Щесаб едирям ки, бу тяъавцзцн гаршысыны алмаг
оларды. Анъаг о вахт бунун гаршысы алынмады. Яэяр бу тяъавцзцн гаршысы дювлят - о вахткы Совет Иттифагы тяряфиндян алынмадыса, Азярбайъан халгы юз торпагларыны горумаьа гадир бир халгдыр, анъаг буну тяшкил етмяк лазым иди. Амма о иллярдя бу да тяшкил олунмады. Хатириниздядир, 1989-ъу илдя Ермянистанда халг силащланмышды. Щятта о вахт Советляр Иттифагынын президенти Горбачов Ермянистанда ящалинин тярксилащ едилмяси щаггында хцсуси бир фярман верди. Ня цчцн Енмянистанда халг силащланмышды? Няйя эюря? Айдындыр
ки, бурада, Азярбайъанда дцшцнмяк лазым иди ки, мящз Азярбайъана тяъавцз етмяк цчцн. 1988-ъи [119120] илин яввялиндя артыг Гарабаь мцнагишяси башланмышды. Демяк, щятта даим Енмянистана щавадарлыг,
щимайячилик едян Совет Иттифагы рящбярлийи вя шяхсян Горбачов 1989-ъу илдя еля бир мяъбуриййятя эялди ки,
Ермянистанда ящалидя олан гейри-гануни силащларын йыьылмасы барядя фярман верди. Эяряк онда бурада
щамы айылайды ки, Ермянистан ня цчцн бу гядяр силащ ялдя едибдир. Анъаг бурада инсанлар айылмадылар,
онун гаршысыны алмаг цчцн лазыми гцввя топламадылар. Амма буну етмяк оларды.
Доьрудур, Горбачовун фярманы йериня йетирилмяди, Ермянистанын ящалиси юз силащларыны ялиндян
вермяди, бунлар щамысы Азярбайъанын торпагларынын зябт едилмясиндя истифадя олунду. Бунлар щамысы кечмишдя бурахылмыш баьышланмаз сящвлярдир. Азярбайъанын торпаглары бунларын нятиъясиндя ишьал олунду.
20 Йанвар фаъияси. 20 Йанвар Азярбайъанын тарихиндя ян дящшятли фаъиядир. Буну Азярбайъана
гаршы етдиляр, о вахткы совет щакимиййяти буну башга щеч бир халга гаршы етмяди. Буну етди ки, Азярбайъанын ирадясини гырсын вя тяяссцфляр олсун ки, чохларынын да ирадяси гырылды. Беляликля, Азярбайъан торпагларыны
мцдафия етмяк мцмкцн олмады. Дахилдя эедян иътимаи-сийаси просесляр, щакимиййят мцбаризяси, чякишмяляр, вурушмалар - бунлар щамысы имкан верди ки, Азярбайъанын торпаглары ишьал едилсин.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я: Сюзцнцзц кясдийимя эюря цзр истяйирям, Щейдяр мцяллим. О вахт
ямр чыхды ки, Азярбайъанда ов, гуш тцфянэляри дя йыьылсын.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, доьру дейирсиниз. Иш бундадыр ки, бизимкиляр ов тцфянэлярини йыьдылар,
амма ермяниляр бюйцк-бюйцк силащлары йыьмадылар. Иш дя бундадыр.
Билирсиниз, йанвар щадисяляри щаггында данышанда щямишя мяним ясяблярим чох ъошур вя ращат даныша билмирям. Чцнки бу, халгымыза гаршы еля бир дящшятли ъинайят иди ки, буну щеч вахт унутмаг олмаз, щеч вазт унутмамалыйыг. О вахт бизим дювлят [120-121] адамлары бунун ялейщиня чыхмадылар, бу барядя юз сюзлярини дейя билмядиляр,
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цстцнц юртцб басдырмаьа чалышдылар. Анъаг сиз - ядябиййат адамлары вя хцсусян йеня дя Бяхтийар Ващабзадя, Хялил
Рза кими инсанлар о тяъавцзцн гаршысына чыхдылар.
Йеня дя эялин ачыг данышаг, бир щалда ки, мян бу мювзуйа тохундум, буну демяйя билмирям.
Бизим халгымыз йеня дя ардыъыл олмады. Бир мцддятдян сонра биздя ещтираслар сойуду.
(йердян сяс: эюзляри горхду). Бяли, амма эяряк горхмайайды. Бяли, Хялил Рзаны да тутдулар, башгаларыны да тутдулар. Ня олсун тутдулар? Тутулмаг да олар, гурбан да эетмяк олар. Амма эяряк халгын
наминя ирадяни итирмяйясян.
Мян буну бир дяфя демишям, бир дя дейирям. Ондан бир ил юнъя, 1989-ъу илдя Тбилисидя бир щадися
олмушду - мейданда он беш няфяр адам щялак олмушду. О вахт Эцръцстанын габагъыл инсанлары, о ъцмлядян мядяниййят хадимляри Али Советин сессийасында Горбачову мяъбур етдиляр ки, эцръц халгындан цзр истясин. Амма бизим халгымыздан цзр истямядиляр. Яксиня, чалышдылар ки, бу щадисянин цстцнц басдырсынлар вя
басдырдылар. Бунлар щамысы фаъияляря эятириб чыхарды.
Нящайят, 1993-ъц илдя, 1994-ъц илин яввялиндя торпагларымызын мцдафияси цчцн бизим гызьын дюйцшляримиз эетди. Анъаг о вахт биз беля фикря эялдик ки, атяши дайандырмаг даща дцзэцндцр, няинки бу мцщарибяни давам етдирмяк. Цч ил беш айдыр ки, атяш йохдур, сцлщдцр. Йяни атяшкясдир, тамам сцлщ йохдур. Щесаб едирям ки, бу, мцщарибядян гат-гат йахшыдыр.
Анъаг бу о демяк дейил ки, биз йаранмыш вязиййятля разылашмышыг, йох. Биз данышыглар апарырыг вя
сизя мялумдур ки, сон аддымларымыз да чох уьурлу олмушдур. Хцсусян 1996-ъы илин декабрында АТЯТ-ин
Лиссабон зирвя эюрцшцндя бир чох уьурлу нятиъя ялдя етдик: илк дяфя Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин
сцлщ йолу иля щялл едилмясинин принсипляри гябул олунду. Ондан сонракы просесляр, щесаб едирям, мцсбят истигамятдя эедир. Минск групунун щямсядрляри - Русийа, [121-122] Америка, Франса йени тяклифляр верибляр.
Сон тяклиф мясялянин ики мярщялядя щялл олунмасыдыр. Йяни, биринъи мярщялядя Даьлыг Гарабаь ятрафында
зябт олунмуш алты районун ишьалчы гцввялярдян азад едилмяси, икинъи мярщялядя Лачын, Шуша районларынын
ишьалчы гцввлярдян азад олунмасы вя бунунла бярабяр Даьлыг Гарабаьын статусунун мцяййян едилмяси.
Биз бу тяклифляря разылыг вермишик. Ермянистанын рящбярлийи дя буна разылыг верибдир. Билдирмяк истяйирям ки, индийя гядяр Ермянистан рящбярлийи беля тяклифлярин щеч бириня разылыг вермирди. Билирсиниз, 1996-ъы
илин декабрында Лиссабон зирвя эюрцшцндя бизим апардыьымыз чох эярэин ишлярин нятиъясиндя Лиссабон бяйанаты гябул олунандан сонра Ермянистан президенти бяйанат верди ки, о, гябул едилян сянядля разы дейил,
Даьлыг Гарабаь щеч вахт Азярбайъанын тяркибиндя ола билмяз. Бир чох сюзляр деди ки, эуйа Даьлыг Гарабаь сойгырымы тящлцкяси алтында олаъаг вя Даьлыг Гарабаь мцтляг мцстягил олмалыдыр. Амма бир нечя ай
кечяндян сонра - инди Ермянистанын рящбярлийи бу тяклифя разылыг верибдир.
Биз буну индики мярщялядя мцнасиб тяклиф щесаб едирик вя бу сащядя данышыглар апараъаьыг.
Доьрудур, бу данышыглар да чятин олаъаг. Чцнки принсип етибариля онлар да разылыг верибляр, биз дя разылыг
вермишик. Ортада Даьлыг Гарабаьын адамлары вар, онлар бунунла там разы дейилляр. Мцзакиря заманы щям
онлар, щям дя биз тяряфдян айры-айры мясяляляр мейдана чыхаъагдыр. Бу, о гядяр асан, щамар кечмяйяъякдир. Анъаг щесаб едирям ки, бу, мясялянин сцлщ йолу иля щялли цчцн ян мцнасиб йолдур вя биз бу йолла эетмялийик.
Бу йолла эетмякдя дя артыг дцнйа дювлятляринин дястяйини алмышыг. Билирсиниз ки, бу сон дюрд ил ичярисиндя Азярбайъанын дцнйа мигйасында мювгеляри тамамиля дяйишибдир. Йягин мятбуатдан, телевизийа верилишляриндян буну эюрцрсцнцз. Мясялян, Ермянистана щямишя чох сых мцнасибят эюстярян Франса щюкумяти
вя онун президенти Минск групунун [122-123] щямсядри олмаг вязифясини юз тяшяббцсц иля цзяриня эютцрдц.
Президент Жак Ширак иля эюрцшлярим мяни беля гянаятя эятириб ки, о, мясялянин щягигятян ядалятля щялл олунмасы мювгейиндя дурур.
Билирсиниз, Американын президенти августун 1-дя мян онунла эюрцшдцйцм заман бу барядя юз фикирлярини гяти билдириб вя бизим имзаладыьымыз бирэя бяйанатда йазылыб ки, мясяля Лиссабон принсипляри ясасында щялл олунмалыдыр.
Мян Русийанын президенти иля бир нечя эяфя эюрцшляр, данышыглар кечирмишям. Сон дяфя Кишинйовда,
Молдовада эюрцшцмцз олубдур. Русийа да, президент Борис Йелтсин дя бу мювгейиндян чякилмир вя мясялянин Лиссабон зирвя эюрцшцндя гябул едилмиш принсипляр ясасында щяллиня тяряфдар чыхыр, бу барядя юз сяйлярини гойур.
Беляликля, бу мясялянин щялл едилмяси цчцн индийя гядяр мцмкцн олмайан бир шяраит йараныбдыр.
Анъаг щяля бу да мясялянин щялл олунмасы дейилдир. Гаршымызды чох чятин данышыг просеси вар. Биз данышыг
просесини бу принсипляр ясасында апараъаьыг. Эцман едирям, сиз дя разы оларсыныз ки, мящз бу йолла мясялянин щяллиня наил олаг. Тясяввцр един, яэяр ишьал олунмуш алты район азад едился, инсанлар орайа гайытса, орада щяйат башласа, бу, цмумийятля, мясялянин щялли цчцн бюйцк бир щадися олаъагдыр. Ондан сонра икинъи
мярщяляни щялл едя билсяк, бу, тамамиля мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня эятириб чыхараъагдыр.
Билирсиниз, мян буну бир нечя дяфя демишям вя сизин дя гаршынызда дейирям. Тале Енмянистанла
Азярбайъанын гоншу йашамасыны бизя гисмят едибдир. Биз бу гоншулугдан чякиля билмярик, Енмянистан да
чякиля билмяз. Бу гоншулугда биз сцлщ йаратмалыйыг вя сцлщ шяраитиндя йашамалыйыг - шцбщясиз ки, Азярбайъанын милли мянафеляриня, ярази бцтювлцйцня щеч бир зяряр дяймядян. Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц,
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милли мянафелярини горуйараг, биз ейни заманда сцлщя наил олмалыйыг. Чцнки даим мцщарибя шяратиндя,
мцщарибя тящлцкясиндя йашамаг, даим дцшмянчилик мцнасибятляри шяраитиндя йашамаг мцмкцн дейилдир.
Биз буну дярк елмялийик.
Азярбайъанын тябии сярвятляри, игтисадиййатымызын перспективляри о гядяр бюйцк имканлар йарадыр
ки, яэяр биз там сцлщ ялдя едя билсяк, бу имканлардан сямяряли истифадя едя билярик, мцстягил дювлятимиз дя
йашайар, халгымызын рифащы да йахшылашар вя Гафгазда да сцлщ ялдя етмяк мцмкцн олар.
Цмумиййятля, Гафгаз инди дцнйанын ян чятин, аьыр, ян гарышыг бир бюлэясидир. Биз Гафгазын шималында, йяни Шимали Гафгазда да сцлщцн бяргярар олмасыны истяйирик. Даьыстанла гоншуйуг, орада да сабитлийин ялдя олунмасыны истяйирик. Башга гоншуларымызла да сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг истйирик.
Цмумиййятля, бюлэямиздя сцлщцн тямин едилмясини истяйирик. Будур бизим сийасятимиз, эюрдцйцмцз ишляр.
Амма бу ишляр асанлыгла щяйата кечирилмир, чох бюйцк зящмят, чох бюйцк вахт тяляб едир вя мян щесаб едирям ки, бу ишин наминя чякилян зящмят вя итирилян вахт щеч дя щядяр дейилдир. Чцнки бу, бизим ясас мягсядимиз, вязифямиздир.
Бу сащядя дя сизин дястяйинизя, кюмяйинизя ещтийаъымыз вар. Мядяниййят, ядябиййат эяряк даим
дювлятля бир йердя олсун. Бу бахымдан сизя бир нечя фикрими демяк истяйирям. Кечмиш гурултайлардан фяргли
олараг, эюрцрсцнцз ки, мян сизя «щансы мювзуда йазмалысыныз, ня ъцр йазмалысыныз» кими эюстяришляр, щеч
мяслящятляр дя вермяк истямирям. Вермяк истямирям, щеч олмайаъаг да. Сиз там сярбястсиниз, азадсыныз вя
сярбястлик, азадлыг шяраитиндя ня ъцр истяйирсинзся, о ъцр дя йазын. Щансы мювзуну эютцрцрсцнцз-эютцрцн, сизин
юз ишиниздир. Дювлят бу ишляря гарышмайаъагдыр. Мян буну сизя там гятиййятля дейирям.
Анъаг щесаб едирям, бир мясялядя сиз даща да йахындан иштирак етмялисиниз. Бу мясяля дя Азярбаъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, ишьал едилмиш торпагларымызын азад олунмасы, Азярбайъанын
гцдрятли ордусунун йарадылмасы, [124-125] Азярбайъан вятяндашларынын щярби вятянпярвярлик, цмумиййятля,
вятянпярвярлик рущунда тярбийяляндирилмяси, Азярбайъан эянъляринин щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийясинин мющкямляндирилмясидир. Бу, чох ваъибдир, чох лазымдыр.
Билирсиниз, бизим ядябиййатымызын халгымыза етдийи ян бюйцк хибмят ондан ибарятдир ки, шаирляримиз,
йазычыларымыз, юз ясярляри иля Азярбайъанда, халгымызда, миллятимиздя даим милли щиссиййатлары ойатмаьа чалышмышлар. Милли юзцнцдярк, милли ойаныш, дирчялиш просеси халгымыза биринъи нювбядя ядябиййатдан кечир. Бязи
ясярляр вар ки, онлар ачыг-ачыьына халгымыза милли дирчялиш, ойаныш щиссиййатлары чатдырыбдыр: Бяхтийар Ващабзадянин, Хялил Рзанын, башгаларынын ясярляри. Амма диэяр ясярляр ися долайысы иля, айры-айры фикирлярля миллятимиздя вятяни севмяк, вятяня садиг олмаг, Азярбайъаны севмяк, азярбайъанлы олмаг щиссиййатларыны йарадыбдыр.
Бу, бизим шаирляримизин, йазычыларымызын ясярляринин щамысындан кечибдир. Классик адландырдыьымыз
Сямяд Вурьунун ясярляриндян дя, Рясул Рзанын ясярляриндян дя, Сцлейман Рцстямин ясярляриндян дя,
Мяммяд Ращимин ясярляриндян дя, Осман Сарывяллинин ясярляриндян дя, Сцлейман Рящимовун, Мещди
Щцсейнин, Ябцлщясянин, Яли Вялийевин, Мир Ъялалын, Илйас Яфяндийевин, Мирварид Дилбазинин ясярляриндян дя
кечибдир.
(Йердян сяс: Мяммяд Сяид Ордубадинин). Мян сон вахты дейирям, бяли, Мяммяд Сяид Ордубади,
Щцсейн Ъавид, Ъяфяр Ъаббарлы - бунлар шцбщясиздир. Мян 40-ъы, 50-ъи илляри, йяни 1937-38-ъи иллярдян сонра
йаранмыш ядябиййаты сайырам. Ясрин яввялиндя - 1910-ъу, 1920–30-ъу иллярдя бизим бюйцк шаирляримизин, йазычыларымызын ясярляри анъаг миллилик, вятянпярвярлик, миллятчилик щиссляри иля йазылмышдыр.
Анъаг сонракы дюврц мян она эюря хцсуси вурьулайырам ки, 1937-38-ъи иллярдя бизим ядябиййатымыза бюйцк зярбя вурулду, бюйцк иткиляримиз олду. Щцсейн Ъавид, Микайыл Мцшфиг, [125-126] Ящмяд Ъавад, Чямянзяминли вя башгалары. Анар деди ки, 27 шаир вя йазычы 1937-38-ъи иллярин гурбанлары олду. Анъаг
мян ондан сонракы ядябиййаты инкишаф етдирян йазычыларымызы, шаирляримизи дейирям. Онларын ясярляриндя милли
щиссиййатлар щямишя олубдур. Еля бурада, ряйасят щейятиндя отуран шаирляримизин, йазычыларымызын яксяриййятиндя биз бунлары щисс етмишик.
Яэяр шаир Азярбайъаны вясф едирся вя Азярбайъанын ня гядяр эюзял, ня гядяр гцдрятли, ня гядяр ифтихар щисси доьуран бир юлкя олдуьуну юз шериндя эюстярирся, демяк, бу, щяр бир азярбайъанлыда юз Азярбайъанына, Вятяниня, торпаьына мящяббят щисси йарадыр. Йахуд торпаг, Вятян щаггында йазылан шерляр.
Мцщарибя вахты, - мян Икинъи дцнйа мцщарибясини, Вятян мцщарибясини дейирям - шаирляримизин, йазычыларымызын вятянпярвярлик щаггында йаздыьы ясярляри эютцряк. Онда вятянпярвярлик дейяндя, щяр кяс юз вятянини
щесаб едирди. Азярбайъанлы щесаб едирди ки, о, азярбайъанлыдыр, вятянпярвярдир, тякъя Совет Иттифагыны нязярдя тутмурду ки!
Инди йаша долмуш вя 60-70-ъи иллярдя эянъ олан йазычыларымыз вя шаирляримиз дя бу сащядя чох бюйцк
хидмятляр эюстярмишляр. Мясялян, мян «Гобустан» журналыны хатырлайырам. О йарананда ялейщиня ня гядяр
ъцрбяъцр щярякятляр олду. Мяним хатиримдядир, бири эялирди ки, ня билим, миллятчилик идейалары йайыр, бири эялирди ки, бизим гурулушун ялейщиня идейалар йайыр, бири о тяряфдян, бири бу тяряфдян эялирди. Мян дя
эютцрцрдцм, бахырдым бу «Гобустан» журналына, эюрцрдцм бурада бунларын дедикляри шей йохдур, амма
бизим цчцн лазыми шейляр чохдур. Она эюря дя «Гобустан» журналы йашады. Бу эцн мямнуниййят щисси иля
дейирям - «Гобустан» журналы о вахт чох бюйцк ишляр эюрдц.
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Амма тякъя «Гобустан» журналы дейилди, «Азярбайъан» журналыны, «Улдуз» журналыны эютцрцн.
Бунлар дювлят журналлары иди, амма бу журналларда сиз ня истяйирдиниз, ону да дяръ [126-127] едирдиниз, щеч
бир мящдудиййят йох иди. Ким ня истяйирди, ону дяръ етдирирди. Мян бу эцн ифтихар щисси иля дейя билярям:
1969-ъу илдян - Азярбайъанын рящбяри олдуьум замандан индийя гядяр бир шаирин, бир йазычынын ясяри гадаьан едилмяйибдир, бир шаирин, бир йазычынын ясяринин гаршысы алынмайыбдыр. Щягигятдир, елядирми?
Амма кечян шейляри инди ачмаг олар. Эялиб ня гядяр шикайят едирдиляр, еля сизин юзцнцзцн ичяриниздян. Бири эялирди, дейирди бу, пантцркистдир, бири дейирди бу, паниранистдир, бири дейирди, ня билим, бу, Тцркийянин ъасусудур, бири дейирди бу, Иранын ъасусудур, бири дейирди бу, совет щюкумятинин ялейщинядир, бири дейирди бунун бабасы да совет щюкумятинин ялейщиня олуб, юзц дя совет щюкумятинин ялейщиня эедир. Ня гядяр
эялирдиляр, дейирдиляр вя ня гядяр чалышырдылар ки, бу ясярлярин гаршысыны алсынлар. Ики нюгтейи-нязярдян ясярлярин
гаршысыны алмаг истяйирдиляр: биринъиси, эуйа миллятчилик вя вятянпярвярлик щисси иля долу олан ясярлярин, икинъиси
дя о вахтлар бизим щяйатымызда олан мянфи щаллары тянгид едян ясярлярин гаршысыны алмаг истяйирдиляр. Амма
сиз дя билирсиниз ки, 1969-ъу илдя мян Азярбайъана рящбяр сечилян эцндян Азярбайъанын щяйатында олан ейбяъярликляри, мянфи ъящятляри даим тянгид етмишям вя онларла мцбаризя апармышам. Она эюря дя эялиб мяня
дейяндя ки, Анар « Шящярин йай эцнляри» пйеси йазыбдыр, орада бизим гурулушун ялейщиня эедир, филан едир,
дедим - йахшы, эедиб бахарам. Эялдим, бахдым, чох да тярифлядим, мцкафат да вердим.
Йахуд да ки, бир филм варды - «Бир ъянуб шящяриндя» – 70-ъи илдя гадаьан елямишдиляр. Ону Рцстям
Ибращимбяйовла Елдар Гулийев чякмишдиляр.
Мян онда щяля республиканын рящбяри дейилдим, КГБ-нин башчысы идим. Эедиб бахыб эюрдцм ки,
чох йахшы филмдир, ясл щягигятляри эюстярир. Сонра о филмя йол ачдыг, филм дя чох бюйцк уьурла йашады. [127128]
Йахуд Рцстям Ибращимбяйов «Истинтаг» филмини чякмишди. Онун ялейщиня ня гядяр чыхышлар етдиляр. Амма о филмин мювзусуну мян юзцм вермишдим. Йяни мян бу мювзуну бирбаша вермямишдим. Мяним эюрдцйцм ишляри, апардыьым мцбаризяни, ифша етдийим мафиозлары, коррупсийачылары, рцшвятхорлары
Рцстям Ибращимбяйов филмя чякмишди. Чох эюзял, йахшы бир филм йаратмышды. Бяли, щямин филмя о вахтлар
ССРИ-нин дювлят мцкафатыны вердиляр. Бу, щям дя бизим щюрмятимизи, нцфузумузу йцксялтди. Амма эялиб
мяня онун ялейщиня ня гядяр сюзляр дедиляр. Мян ики дяфя о филмя бахдым. Бцтцн бцро цзвлярини йыьдым,
эялдиляр бахдылар. Гуртарандан сонра щяря бир фикир сюйляди. Дедим, эедин. Филми ися екранлара бурахдыг.
Мян бу эцн демялийям ки, Азярбайъанда диссидент олмайыбдыр. Амма сизин чохларыныз диссидент
олмусунуз. Сизин диссидент олмаьынызы мцсбят мянада дейирям. Йахшы ки, сиз диссидент олмусунуз. Яэяр
диссидент олмасайдыныз, Азярбайъан халгында бу милли рущу, ящвал-рущиййяни галдыра билмяздиниз. Яэяр
Бяхтийар Ващабзадя диссидент олмасайды, Азярбайъан халгынын, эянълярин шцуруна тясир едя билмязди. Яэяр
Хялил Рза диссидент олмасайды, онун ясярляринин тясири эцълц олмазды. Бу эцн бунлары мцсбят гиймятляндиририк. Яэяр о вахтлар онлар тягиб олунмайыбса, башга йерлярдя олдуьу кими, онлары диссидент адландырмайыбларса, онлары нядянся мящрум етмяйиблярся, демяк, бу да бизим наилиййятимиздир, бу да бизим о вахтлар,
чятин дюврдя апардыьымыз дцзэцн сийасятин нятиъясидир.
А н а р: Щейдяр мцяллим, баьышлайын, сюзцнцзц кясирям. Бир дяфя Сиз юзцнцз дединиз ки, о вахт еля
ян бюйцк диссидент мян юзцм олмушам.
Щ е й д я р Я л и й е в: О да доьрудур. Дцздцр, мян ня шер йазанам, ня роман йазанам, ня щекайя йазанам. Мян юмрцм бойу сийасятля мяшьул олмушам. Анъаг 1969-ъу илдян башлайараг 1987-ъи илдя
истефайа эетдийим заманадяк ком[128-129]мунист партийасында ян бюйцк диссидентлярдян бири мян олмушам. Щеч дя тясадцфи дейил ки, коммунист партийасына о гядяр хидмят едян бир адам - йяни мян, щягигятян
коммунист партийасына хидмят етмишям - 1990-ъы илин йанвар щадисяляриндян сонра коммунист партийасыны
тярк етмишям. Азярбайъанда буну етмяйя ади адамларын ъясаряти чатмады. Амма мян бюйцк чятинликляр
ичярисиндя вя бюйцк тящлцкя алтында коммунсит партийасыны тярк етдим. Мян адиъя тярк етмядим, мяним бу
барядя бяйанатым гязетлярдя дяръ олунуб, охумусунуз. Мян иттищам вердим, билдирдим ки, нийя эюря
коммунист партийасыны тярк едирям.
Цмумиййятля, мян ня етмишямся, щамысыны шцурлу етмишям. Щеч бир шейи шцурсуз етмямишям.
Бцтцн кечмишимя, щяйатыма эюря, бцтцн эюрдцйцм ишляря эюря дя щейфсилянмирям. Щесаб едирям ки, щамысыны халгын наминя, миллятин наминя вя доьма Азярбайъанын наминя етмишям.
Мяним бу эцн сизя мцраъиятим ондан ибарятдир ки, чох саь олун ки, индийядяк халгымызы вятянпярвяр етмисиниз, миллятини севян етмисиниз, миллятинин гайьысына галан етмисиниз. Халгымызын яксяриййяти белядир.
Анъаг бу просес давам етмялидир. Халгымызы даща да вятянпярвяр етмяк лазымдыр. Билирсиниз, Ермянистан
тяряфиндян торпагларымызын 20 фаизинин ишьал едилмясиня дюзя билмирям. Дюзя билмирям ки, Азярбайъан ясэяри ермяни ясэяриндян эцъсцз олубдур, эери чякилибдир. Бу, даим мяня язаб верир. Ня цчцн, няйя эюря? Бизим
халгымыз ермянилярдян зяифми халгдыр? Вя йахуд республикамыз Ермянистан Республикасындан кичикдирми?
Доьрудур, бунун башга сябябляри вар. Мян буну дяфялярля демишям.
Москва Ермянистана щямишя кюмяк едибдир, тяяссцфляр олсун ки, бу эцн дя кюмяк едир. Буна
бахмайараг, бизим халгымыз гадирдир ки, бир гарыш торпаьымызы да Ермянистана вермясин. Биз буна гадирик.
Олан олуб, кечян кечиб. Амма инди эяряк биз ордумузу мющкямляндиряк. Она эюря йох ки, [129-130] биз
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мцщарибя етмяк истяйирик. Мяним сийасятим бюлэядя сцлщ йаратмагдыр, щямчинин Ермянистанла да сцлщ,
гоншулуг ялагяляри йаратмагдыр. Ким буну ня эцр гиймятляндирир, гой гиймятляндирсин. Бу, мяним сийасятимдир. Бир мцстягил дювлят кими Азярбайъанын эяряк эцълц ордусу олсун. Она эюря ки, яэяр кимся йенидян
Азярбайъан торпаьына щцъум етмяк истяся, онун гаршысыны ала биляк, биз кечмиш вязиййятя дцшмяйяк. Онун
цчцн дя биз эянъляримизи даща да чох вятянпярвярлик щиссиййатлары иля тярбийяляндирмялийик. Сиз эяряк ордумузла йахын ялагядя оласыныз. Бурада кимся сизи иттищам етди ки, ъябщяйя эетмисиниз, шящид олмусунуз, йа
йох? Шаирин шящид олмасы лазым дейил. Амма шаирин даим ордунун ичярисиндя олмасы, ясэярлярля эюрцшцб
сющбят апармасы, онлара вятянин ня демяк олдуьуну, торпаьын ня демяк олдуьуну, мцстягиллийин ня демяк олдбуьуну анлатмасы чох ваъибдир. Бир вар ки, буну ясэяря командир десин вя йахуд мяндян ешидя,
бир дя вар ки, щюрмятли шаир, йазычы эедиб юз бядии фикри, сюзц иля ону анлатсын ки, сян мцстягил Азярбайъанын
кешийиндясян.
Эянъляримизин дцзэцн тярбийя олунмасы вя Азярбайъана, мцстягиллийимизя сядагят, щесаб едирям
ки, сизин йарадыъылыьынызын ясас мювзусу олмалыдыр. Бу мювзу щеч вахт кющнялмир. Бу, еля бир мювзудур ки,
щеч вахт тцкянмир. Чцнки биз ня гядяр йашайырыг, о гядяр дя эяряк мцстягиллийимизи мющкямляндиряк. Мян
бир даща дейирям: ХХ ясрин сонунда Азярбайъан халгынын дювлят мцсиягиллийини ялдя етмяси тарихи наилиййятдир, явязсиз бир тющфядир. Бизим боръумуз буну мющкямляндирмяк, йенилмяз етмяк, ябяди, дяйишмяз
етмякдир. Биз мцстягиллийимизи йенидян ялдян веря билмярик. Буну она эюря дейирям ки, бизим мцстягиллийимизя эюз дикянляр вар. Буну она эюря дейирям ки, Азярбайъан тябии сярвятляриня эюря, ъоьрафи вязиййятиня
эюря чох даирялярин мараг мяркязиня дюнцбдцр. Она эюря дя дювлятимизи мющкям гурмаг, [130-131] юлкямизи горумаг, сахламаг, щяр бир вятяндашы вятяня садиг етмяк бизим боръумуздур.
Мян октйабрын яввялляриндя тяклиф вердим. Мяним тяшяббцсцмля Милли Мяълис октйабр айынын 17дя «Амнистийа щаггында» бюйцк бир гярар гябул етди. Бу ганун щярби ъинайят етмиш, ордудан фярарилик етмиш вя йахуд башга ъинайятляр етмиш эянъляр щаггындадыр. Бу гярар иля 7 мин адам - онларын яксяриййяти
эянъдир - ъязадан азад олунаъагдыр. 1700 няфяри щазырда ъяза йерляриндядир. Онлар азад едиляъякдир. 1300
няфярин иши мящкямядядир - онларын ишляри хятм едиляъяк, азад олунаъаглар. 3000 няфяр фярарилик етдикляриня
эюря ахтарышдадыр. 100 няфяри ися йохламададыр. Беляликля, онлар ъязадан азад едиляъякляр. Бурайа эяляркян
мялумат алдым ки, артыг 460 няфяр азад олунубдур. Бундан ялавя, 30 мин эянъ 1991-ъи илдян башлайараг
ордуну тярк едибдир. Йягин инди щаралардаса эизлянирляр. Онларын щаггында ъинайят иши башланмайыбдыр.
Анъаг бизим щярби щиссялярдя гейдиййатда вар ки, бу сайда адам ордуну тярк едибдир. Инди арашдырма эедяндя онлар да ъязадан азад олунаъаглар. Беляликля, 37 мин адам щямин яфв гярары иля ъязалардан хилас олду. Онларын демяк олар ки, яксяриййяти эянълярдир, яксяриййяти ордудан фярарилик етмиш адамлардыр.
Мян ня цчцн беля бир тяшяббцс етдим? Бир тяряфдян, бунлар ъинайят едибляр, ордуну, сянэяри тярк
едибляр, юз вятяндашлыг боръларындан йайыныблар, гачыблар.
Демяк, ъинайят едибляр. Амма мян тяклиф вердим вя онлары яфв етдим. Ону нязяря алдым ки, щямин илляр Аярбайъанда о гядяр юзбашыналыг олубдур, о гядяр ганунсузлуг олубдур, о гядяр ядалятсизлик
олубдур ки, бялкя дя бунларын бир чоху еля бир шяраитдя беля бир ъянайят йолуна эедибдир.
Инди биз артыг сцлщ шяраитиндя йашайырыг. Бу гядяр адамлары щябсханада сахламаг вя йахуд 30
мин няфяри - инди онларын йерляри мялум дейил, орда-бурда эизлянирляр - беля бир шяраитдя [131-132] сахламаг
бизим цчцн хейир дейил, яксиня, зярярлидир. Шцбщясиз ки, мян бу аддымы щуманистлик нюгтейи-нязяриндян атдым. Бунларын щамысы олаъаг. Щесаб едирям ки, бу илин сонунадяк, эялян илин яввяляриня гядяр бцтцн мясяляляр щялл едиляъяк вя щямин адамлар ъязадан азад олаъаглар. Анъаг лазымдыр ки, бундан сонра йеня тякрар
олмасын, йени щярби ъинайятляр олмасын, йенидян ордуну гойуб гачмасынлар, йенидян сянэяри гойуб гачмасынлар, йенидян силащы эютцрцб гачмасынлар. Шцбщясиз ки, бунун гаршысыны алмаг ордунун боръудур, ейни
заманда сизин дя боръунуздур, бцтцн ъямиййятимизин дя боръудур. Щяр бир валидейнин боръудур ювладыны
ушаглыгдан дцзэцн тярбийя етсин ки, о бюйцйяндя юз вятяндашлыг боръуну йериня йетирмялидир, ордуда хидмят етмялидир. Ордуда хидмят етмяйян эянъ ъямиййятдя юзцня лайигли йер тутмамалыдыр.
Дцнян эеъя телевизийа иля октйабрын 29-да Тцркийя Ъцмщуриййятинин милли байрамыны эюстярирдиляр.
Мян о верилишя бахырдым. Анкарадан Тцркийянин ордусуну эюстярирдиляр. Ня гядяр гящряман бир ордудур,
ня гядяр йенилмяз бир ордудур! Бяли, бюйцк юндяр Мустафа Камал Ататцркцн ян бюйцк хидмятляриндян бири
дя одур ки, юз гящряманлыьы иля тцрк ясэярини гящряман етди. Тцрк ясэяри 74 иллик ъцмщуриййят ичиндя,
щцрриййят ичиндя, демократийа ичиндя йенилмяздир. Биз бундан юйрянмялийик, бу юрнякдян дя истифадя етмялийик. Азярбайъанын ясэяри дя еля олмалыдыр. Йеня дя дейирям ки, бизим дост, гардаш юлкянин ордусунда
олан ганун-гайдайа, интизама, орада Тцркийя Ъцмщуриййятиня, Тцркийянин байраьына, Тцркийянин Конститусийасына олан сядагятя бахын. Чох севиндириъи, щейранедиъи бир щалдыр. Шцбщясиз ки, 74 иллик тарихи олан
бир орду иля ики иллик тарихи олан бир ордуну мцгайися етмяк дцзэцн олмазды. Анъаг мян буну бир юрняк
кими дейирям. Биз эяряк бир тяърцбя кими бундан истифадя едяк. Бу сащядя сизин бюйцк имканларыныз вар.
[132-133]
Икинъи дцнйа мцщарибясиндя - Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъандан эедян 300 мин адам
щялак олду, эери гайытмады. Хатириниздядир, буну дяфялярля дейибляр. Онларын бязиляринин юляндян сонра ъибиндян Сямяд Вурьунун, Рясул Рзанын шерляри чыхмышды. Демяк, шер, шаир сюзц, йазычы сюзц щяр шейдян тя54

сирлидир. Она эюря дя истярдим ки, бу сащяни сиз даим юз диггятиниздя сахлайасыныз. Мян бу сюзляри бир сизя
демирям. Бцтцн Азярбайъан халгына мцраъият едирям. Щяр атайа, анайа мцраъият едирям, щяр бир валидейня мцраъият едирям, ейни заманда щяр бир эянъя мцраъият едирям.
Азярбайъанын даим сцлщ шяраитиндя йашамасы цчцн, Азярбайъанын мцстягил дювлят кими даим йашамасы цчцн онун гцдрятли ордусу олмалыдыр. Ордунун гцдряти тякъя силащда дейил, онун эцъцндя дейил.
Ордунун ясас гцдряти щяр бир ясэярин мянявиййатындадыр, щяр бир ясэярин шцъаятиндядир, щяр бир ясэярин халгына, торпаьына, вятяниня сядагятиндядир.
Биз халгымызда, эянъляримиздя, ордумузда, щяр йердя бу сядагят щиссини йаратмалыйыг.
Бир нечя кялмя дя дил щаггында данышмаг истяйирям. Чцнки бурада дил щаггында сющбят эетди.
Эюрцрсцнцзмц, бу эцн мян сизя ня гядяр тярифляр дейирям. Щеч бир тянгид йохдур. Щямишя дя тярифляйирям.
Сиз буна лайигсиниз.
Бу эцн мцстягил бир дювлят кими ян фяхр етдийимиз бир дя одур ки, бизим эюзял Азярбайъан дилимиз
вар. Азярбайъан дилинин формалашмасында, инкишаф етмясиндя, буэцнкц сявиййяйя чатмасында йазычыларымызын, шаирляримизин, ядябиййатшцнасларын, дилчи алимлярин бюйцк хидмяти вар. Бу эцн данышдыьымыз дил 20-ъи илдя
данышылан дил дейил. Елядир, йохса йох? (Йердян сяс: Бяли, тамамиля доьрудур).
Бяли, ясрин яввялиндяки дил дейил. Амма ондан гат-гат йахшы дилдир, ондан гат-гат тямиз дилдир,
ондан гат-гат мцкяммял дилдир. Бу, бизим ян бюйцк сярвятимиздир. Халгы халг едян, милляти миллят едян
онун ана дилидир. Лайигли ана дили олмайан, [133-134] ана дилиндян истифадя едя билмяйян, ана дилиндян
бящряляня билмяйян халг, миллят, халг миллят ола билмяз. Бизим хошбяхтлийимиз ондан ибарятдир ки, Шярг юлкясинин ясаряти алтында олдуьумуз заман да, совет империйасынын тяркибиндя олдуьумуз заман да биз бу
дилимизи йашатмышыг. Няинки йашатмышыг, ону инкишаф етдирмишик. Бу, халгымызын, хцсусян бизим сюз усталарынын, ядябиййатчыларын, мядяниййят хадимляринин, елм хадимляринин ян бюйцк наилиййятидир. Доьрудур, вахт
вар иди ки, биз дилимизи буэцнкц кими ишлядя билмирдик. Онун да сябябляри мялумдур.
Йадымдадыр, илк дяфя Йазычылар Иттифагынын гурултайында мян Азярбайъан дилиндя нитг сюйляйяндян
сонра тяняффцся чыхдыг. Щамы эялиб мяни тябрик едирди. Она эюря ки, мян орада биринъи нювбядя Азярбайъан
дилиндя данышдым. Дедим ки, язиз гардашлар, ахы бурада еля бир шцъаят йохдур. Бу, бизим юз дилимиздир. Мян
буну анладым. Чцнки дювлят адамлары Азярбайъан дилиндя данышмамышдылар. Бу дил мяишят дили олмушду вя
бир дя ядябиййатын дили олмушду. Амма дювлят дили олмамышды.
Мяним нитгими йазычылар бюйцк бир щадися кими гябул етдиляр. Биз о иллярдя чалышдыг ки, дилимиз инкишаф етсин. Бу сащядя чох чалышдыг. Бахмайараг ки, еля бир дювлятдя йашайырдыг ки, щаким дил рус дили иди.
Анъаг биз дилимизи инкишаф етдирдик вя сиз, сизин ясярляриниз, ядябиййат олмасайды, шцбщясиз ки, дилимиз бу ъцр
инкишаф едя билмязди.
Инди бизим чох эюзял дилимиз вар. Бурада профессор Щаъыйев чыхыш едяряк тцрк йазарларынын гурултайындан бир хатиряни йада салды. Билирсиниз, бу щадися мяни севиндирди. Чцнки биз дил щаггында мцзакиря
апараркян профессор Щаъыйев беля мювгедя иди ки, дилимизин ады башга ъцр олмалыдыр. Биз ися гябул етдик ки,
Азярбайъан дили олмалыдыр. Амма онун сюзляри мяни она эюря севиндирди ки, бизим Тцркийядян эялян алимимиз, достумуз дилимизин гиймятини веря билибдир. Иш онда дейил ки, [134-135] буну мян данышырам, сян
данышырсан, о бириси данышыр. Иш ондадыр ки, дилимизин гиймятини веря билибдир. Щягигятян, бизимля дост, гардаш
юлкядя - Тцркийядя дя дилимизи - Азярбайъан дилини чох севирляр. Азярбайъанда мювъцд олан Азярбайъан
дили чох мцкяммял дилдир, чох зянэин дилдир, чох инкишаф етмиш дилдир, бюйцк сюз ещтийатына малик дилдир.
Инди бахын, дювлятин бцтцн сащяляриндя сырф Азярбайъан дилиндя данышырыг вя лазым олан бцтцн
хцсуси терминляри дя Азярбайъан дилиндя ифадя едирик. Азярбайъан дили республикамызда артыг юз йерини тутубдур. Хариъи юлкялярин нцмайяндяляри дя бизим дили билмяйяряк, садяъя ону ешидяряк, дяфялярля мяня дейибляр ки, сизин ня гядяр эюзял дилиниз вар! Доьрудан да бу белядир. Бялкя дя биз юзцмцз дилимизин эюзяллийини
бир о гядяр дярк едя билмирик. Азярбайъан дили чох эюзял дилдир!
Билирсиниз, мян буну дяфялярля демишям вя бу эцн фцрсятдян истифадя едиб йеня дя дейирям: биз
тцркдилли халгларын аилясиня мянсуб олан бир халгыг. Анъаг бунун чох шахяляри вар. Бунун бир шахяси дя
Азярбайъан дилидир. Биз буну тясдиг етмишик вя бу, артыг бцтцн иътимаиййят тяряфиндян гябул олунубдур.
Азярбайъан дилини даща да зянэинляшдирмяк, даща да инкишаф етдирмяк сизин ян мцгяддяс боръунуздур.
О ки галды рекламлара вя шящярдя башга диллярдя олан йазылара вя йахуд да ки, республикамызда
щансыса коллеълярдя инэилис дилиндя дярс кечилир, - бунларын щамысына бахмаг лазымдыр. Анъаг бу мясялядян
бир о гядяр дя наращат олмаг лазым дейил. Сиз инэилис дилиндя дярс кечилян коллеълярин сайыны эютцрсяниз вя
бизим Азярбайъан дилиндя дярс кечилян мяктяблярин сайы иля мцгайися етсяниз, эюряъяксиниз ки, бу коллеъляр
азлыг тяшкил едир. Амма мян бу барядя мцбащися етмяк истямирям. Бир щалда ки, бурада беля бир фикир сюйлянилибдир, буна диггят йетирмяк лазымдыр. Реклам вя мяктяб мясяляляриня диггят йетирмяк лазымдыр.
Анъаг биз дцнйада юз дилимизля тяк йашайырыг. Бизим биринъи наилиййятимиз о олмалыдыр ки, юз дилимизи Азярбайъанда щаким дил етмялийик. Щяр бир азярбайъанлы юз ана дилини билмялидир, бу дилдя сялис данышмалыдыр вя бу дили севмялидир. Бунунла йанашы биз чалышмалыйыг ки, мяктябляримиздя, университетляримиздя
эянъляримиз бир нечя дил юйрянсинляр. Мцтляг юйрянмялидирляр. Биз артыг дцнйайа говушмушугса, Дцнйа Бирлийиня дахил олмушугса, эяряк инсанларымыз бир нечя дил билсинляр - инэилис дилини дя билсинляр, рус дилини дя билсинляр,
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франсыз дилини дя билсинляр. Буну йасаг етмяк олмаз, бунун гаршысыны алмаг лазым дейил. Амма биринъи нювбядя
юз ана дилини билмялидирляр. Бяли, Азярбайъанда инди дя инсанлар вар ки, ясасян рус дилиндя данышырлар, Азярбайъан
дилиндя данышмырлар. Бизим дювлят органларында да беляляри вар. Мян дяфялярля хябярдарлыг етмишям ки, Азярбайъан дилини юйрянин, юйрянмясяниз ишдян чыхараъаьам.
Профессор Щаъыйев мяня дейир ки, сиз Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи ширкятлярин ишчилярини
мяъбур един, онлар Азярбайъан дилини юйрянсинляр. Мян юз азярбайъанлыларымызы мяъбур едя билмирям ки,
Азярбайъан дилини юйрянсинляр. Амма сизя дейим ки, онлар артыг юйрянирляр. Хариъи юлкялярин республикамызда олан сяфирляри артыг Азярбайъан дилини юйрянирляр. Онлар мянимля эюрцшяндя чалышырлар Азярбайъан дилиндя
данышсынлар. Мян дя бунлара чох севинирям. Щятта Русийанын сяфири ъянаб Блохин дя бурада отурубдур - о,
Азярбайъан дилини юйрянир, юзц дя чох йахшы юйрянир.
Будур бизим мцстягиллийимизин нятиъяси. Вахтиля бурайа, мяркяздян Азярбайъан Коммунист Партийасынын икинъи катиби вязифясиня рус миллятиндян олан адамлар эялирди. Мян онлара Азярбайъан дилини юйрядя билмирдим. Онлара нечя дяфя дейирдим ки, Азярбайъан дилини юйрянин, анъаг юйрянмяк истямирдиляр.
Амма бу эцн Русийанын сяфири юйрянир, Американын сяфири юйрянир, Инэилтярянин сяфири юйрянир, Франсанын
сяфири юйрянир. Бунларын щамысы бюйцк щадисядир, наилиййятдир. [136-137]
О ки галды ширкятлярдя щансы дилдя данышмаг мясялясиня - бяли, онлар юз ишлярини апармаг цчцн о дилляри билян адамлары ишя гябул едирляр. Амма дейя билмярям ки, сян юз ишини нийя инэилис дилиндя апарырсан,
Азярбайъан дилиндя апар. О юз ширкяти иля йазышма апарыр, башга сянядляр вар вя с. Буну юз дилиндя апармалыдыр. Ейни заманда сизя дейя билярям ки, о ширкятлярин нцмайяндяляри мяня йаздыглары мяктублары ики дилдя
- щям юз дилляриндя, щям дя Азярбайъан дилиндя йазырлар. Йяни онларын чох йахшы тяръцмячиляри вар. Мян щярдян фикир верирям - чох дягиг тяръцмя едирляр. Онлар мяктубу мяня ики дилдя эюндярирляр вя бязян дя юзляри
мяня тяклиф едирляр ки, дярщал буну охуйа билим.
Беляликля, эюрцрсцнцз, дил мясяляси иля ялагядар ня гядяр мясяляляр мейдана чыхыр. Анъаг йеня дя
ян ясас нятиъя ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи Азярбайъан дилини ябяди едибдир вя бу
эцн Азярбайъан дилимиз йашайыр вя йашайаъагдыр. Гой Азярбайъан дили мцстягил Азярбайъанда, еляъя дя
дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлыларын дили олсун!
Щюрмятли достлар!
Мян бу эцн сизинля чох ачыг, сямими сющбят апарырам. Цряйимдя олан сюзляри сизя дедим. Эцман
едирям ки, дедийим сюзляр бир даща ону эюстярир ки, мян бир дювлят башчысы кими ядябиййата, мядяниййятя
индийя гядяр олдуьу кими, бундан сонра да гайьымы эюстяряъяйям вя сизин щяр биринизин йарадыъылыьынызын
уьурлу олмасы цчцн йардымымы ясирэямяйяъяйям. Билмирям, бялкя дя мян чыхышымы гуртарандан сонра сиз
йеня данышаъагсыныз. Анъаг мян бу эцн сизинля бярабяр кечирдийим саатлардан, эцндян чох разыйам вя сизя
тяшяккцр едирям ки, мяни сябрля, диггятля динлядиниз. Мян дя юз цряйимдя олан сюзляри сизя чатдырдым.
Сизя ъансаьлыьы арзу едирям. Ядябиййатымыза йени уьурлар арзу едирям. Щеч шцбщя етмирям ки,
Азярбайъан ядябиййаты ХХ ясри уьурла сона чатдыраъаг вя ХХЫ ясрдя дцнйа, бяшяр ядябиййатына эюзял
нцмуняляр веряъякдир. Саь олун. [137]

56

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЮРМЯТЛИ
ЪЯНАБ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВЯ
Мющтярям Президент!
Эярэин иш режиминизя бахмайараг цч эцн ярзиндя йазычыларымызла ятрафлы, сямими эюрцшляр кечирдийинизя эюря, гурултайымызын ишиндя яввялдян ахыра гядяр иштирак етдийинизя эюря сизя црякдян миннятдарыг. Эюрцшлярдя дярин мязмунлу чыхышларыныз, гурултайда эениш мигйаслы, парлаг нитгиниз ядябиййат вя иътимаи фикир тарихимиздя юнямли йер тутаъаг гиймятли сянядлярдир.
Щям йашлы, щям дя эянъ йазычылара, цмумян ядябиййатымыза щямишяки диггятинизин, гайьынызын йени
тязащцрц олан практик тядбирляр - «Улдуз» журналы, мянзил, тягацд, эянъляря мадди йардым вя башга мясяляляр
щаггында эюстяришляриниз - гялям сащибляринин йарадыъылыг имканларынын эенишлянмяси вя бир сыра мяишят проблемляринин щялли цчцн сох ящямиййятлидир.
Йазычылар Бирлийиня, онун рящбярлийинин ишиня вердийиниз йцксяк гиймят цчцн дя Сизя чох тяшяккцр едирик.
Улу танрыдан диляйирик ки, бундан сонракы гурултайларымызда да сиз мцстягил дювлятимизин рящбяри кими иштирак едясиниз.
Дярин щюрмятля,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анар,
Бирлийин биринъи катиби Йусиф Сямядоьлу,
Бирлийин катибляри Фикрят Гоъа, Чинэиз Абдуллайев,
Ариф Ямращоьлу
4 нойабр 1997-ъи ил
[138]
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ШЕЙХ ШАМИЛИН 200 ИЛЛИЙИ МЦНАСИБЯТИЛЯ
МАЩАЧГАЛАДА КЕЧИРИЛЯН ТЯНТЯНЯЛИ
ЙУБИЛЕЙИН ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА
ТЯБРИК МЯКТУБУ
Язиз даьыстанлы гардаш вя баъылар!
Щюрмятли топланты иштиракчылары!
Ады милли азадлыг мцбаризясинин символуна чевримиш эюркямли сяркярдя, гцдрятли шяхсиййят Шейх
Шамилин анадан олмасынын 200 иллик йубилейи мцнасибятиля сизи саламлайыр, щамыныза хош арзуларымы чатдырырам.
Улу Гафгаз ясрляр бойу мцхтялиф дювлятлярин тяъавцзцня мяруз галса да, бу дийарын мярд инсанлары ясарятя гаршы мцбаризя гятиййятини даим горуйуб сахламышлар. Азадлыг уьрунда 25 ил вурушан Шейх Шамил
бир даща сцбут етди ки, халгын истиглал амалыны, ирадясини вя язмини сындырмаг, мящв етмяк мцмкцн дейилдир.
Шейх Шамилин мцъадиляси Азярбайъан халгынын да йаддашына ябяди щякк олунубдур. Гядирбилян
халгымыз ону юзцнцн милли гящряманы сайыр. Азярбайъанда Шейх Шамил щярякаты щямишя севиля-севиля дяриндян юйрянилмиш, азадлыг мцбаризи халг дцшмяни елан едилян вахтларда да эюркямли алимляримиз, йазычыларымыз
щяйатларыны тящлцкя алтына гойараг онун щаггында дяйярли ясярляр йаратмышлар. Азярбайъан мядяниййяти,
елми индинин юзцндя дя бу яняняни йашатмагдадыр. Бцтцн бунлар тарихи щаггына говушараг мцстягиллик газанмыш Азярбайъан халгынын Шейх Шамилин шяхсиййятиня, онун азадлыг уьрунда фядакар мцбаризясиня щюрмят вя ещтирамынын ифадясидир. Щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя бу яфсаняви гящрямана нясилдян-нясля ярмаьан кими чатдырылан мящяббят [139-140] йашайыр вя бу мящяббят республикамызда кечирилян йубилей мярасимляриндя Шейх Шамиля тцкянмяз халг ещтирамынын нювбяти тясдигиня чеврилир.
Язиз достлар!
Сизи вя сизин шяхсиниздя бцтцн Гафгаз халгларыны бу гящряманлыг байрамы мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. Азадлыьы, сцлщц, ямин-аманлыьы горумаг йолунда щяр бир гафгазлыйа Шейх Шамил мцдриклийи,
гятиййяти вя фядакарлыьы арзулайырам. Яминям ки, Шейх Шамил рущу бизи бир-биримизя даща да доьмалашдыраъаг, Русийа Федерасийасында йашайан халгларла Азярбайъан халгы арасындакы гардашлыьы даща да мющкямляндиряъякдир.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 4 нойабр 1997-ъи ил
[140]
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ШЕЙХ ШАМИЛИН
200 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ
ЩЯСР ЕДИЛМИШ ТЯНТЯНЯЛИ
ЭЕЪЯДЯ НИТГ
Азярбайъан Дювлят Академик Опера вя Балет Театры
4 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ханымлар, ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар!
Сизи вя бцтцн Азярбайъан халгыны, Даьыстан халгыны, бцтцн Гафгаз халгларыны Гафгазын гящряман
оьлу, яфсаняви шяхсиййят Шейх Шамилин 200 иллик йубилейи мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Бцтцн Гафгаза
сцлщ, ямин-аманлыг арзулайырам. Гафгаз халгларынын щамысына сяадяр, хошбяхтлик диляйирям.
Шейх Шамил юз бюйцк щяйат йолу иля, гящряманлыьы иля, шцъаяти иля Гафгаз халглары гаршысында явязсиз
хидмят едибдир вя дцнйанын мяшщур шяхсиййятляриндян бириня чеврилибдир. Шейх Шамилин щяйаты, азадлыг
уьрунда, истиглал уьрунда мцбаризяси биринъи нювбядя онун шяхси ирадяси вя фитри истедады идя баьлыдыр. Шейх
Шамил ясринин, дюврцнцн мцтяфяккир инсанларындан бири олубдур. Онун зякасы, аьлы, йцксяк тящсили, елми биликляри, сийаси дцнйаэюрцшц вя онун шяхси гящряманлыьы, ъясурлуьу, шцъаяти Шейх Шамили бюйцк сяркярдя,
алим, философ, дювлят хадими, халг гящряманы едибдир. Буна эюря дя Шейх Шамил бцтцн Гафгаз халгларынын
тарихиндя эюркямли йер тутуб, бцтцн дцнйада таныныбдыр. Шейх Шамилин щяйаты вя фяалиййяти щаггында бу йубилей тядбирляри заманы, йубилей эцнляри вя бу эцн дя бизим эюркямли алимляримиз, йазычыларымыз дяйярли сюзляр дейирляр [141-142] вя ятрафлы данышырлар. Верилян бцтцн бу гиймятляр, дейилян бцтцн бу сюзлярин щамысы
Шейх Шамилин ким олдуьуну буэцнкц нясля артыг таныдыбдыр.
Мян щесаб едирям ки, Шейх Шамил щаггында тарихин мцяййян дюврляриндя бязи гадаьанлар гойулмасына бахмайараг, Шейх Шамили щеч вахт унутмайыб. Шейх Шамил Гафгаз халгларынын гялбиндя даим йашайыбдыр. Онун образы щямишя бир гящряманлыг символу кими вя мцстягиллик, милли азадлыг мцбаризясинин
символу кими инсанларын гялбиндя йашайыбдыр. Доьрудур, онун щяйаты бир тяряфдян зиддиййятли олубдур, бир
тяряфдян дя чох парлаг олубдур, чох нцмуняви олубдур. Она эюря дя Шейх Шамил тарихя дахил олубдур.
Амма о, щяйатдан эедяндян сонра онун щаггында йазылан тарихи китаблар да зиддиййятли олубдур, айры-айры
сийаси, субйектив фикирляр нятиъясиндя онун щяйат йолу бязян тящриф едилибдир. Анъаг бунларын щеч бири Шейх
Шамил шяхсиййятини, онун адыны тарихдян силя билмяйибдир.
Тарих еля бир шейдир ки, онун мцяййян бир сийаси щакимиййятин, сийаси фикрин сябябиндян ола биляр ки,
тарихин бязи сящифяляри йа унудулсун, йа да тящриф олунсун. Анъаг биз инди, сон илляр тарихи бир даща вярягляйяркян ачыг-айдын эюрдцк ки, бунлар мцвяггяти характер дашыйыр. Тарихи тящриф едянляр, тарихи позмаг истяйянляр чох нащаг ъящдляр эюстярирляр. Бунлар ябясдир, бунлар ящямиййятсиздир. Мящз буна эюря дя инди - ХХ
ясрин сонунда дцнйада эедян иътимаи-сийаси просесляр ичиндя, Советляр Иттифагынын даьылмасы иля ялагядар
халгларын мцстягиллик ялдя етмяси нятиъясиндя, мцстягил дювлятлярин йаранмасы нятиъясиндя, азадлыьын, демократийанын йаранмасы нятиъясиндя инди Шейх Шамилин ады вя шяхсиййяти олдуьу кими бяйан едилир.
Шцбщясиз ки, Шейх Шамил тарихдя гойдуьу изля бюйцк бир дярйадыр. Бизим тарихчиляримиз, алимляримиз
онун щяйатыны, онун мцбаризясини, онун мцбаризя тарихини, онун дцнйа[142-143]эюрцшцнц щяля бундан
сонра да арашдыраъаглар, тящлил едяъякляр вя шцбщя етмирям ки, йени-йени китаблар йазылаъагдыр. Анъаг бу
эцн, хцсусян бу йубилей мярасимляри кечирилян дюврдя Даьыстанда, Азярбайъанда, Гафгазын башга республикаларында Шейх Шамил щаггында иътимаиййятя, халга, дцнйайа йетярли гядяр мялуматлар чатдырылыбдыр. Биз
Азярбайъанда Шейх Шамили бцтцн Гафгаз халгларынын милли азадлыг уьрунда мцбаризясинин гящряманы щесаб едирик. Шейх Шамил мцбаризясинин ян дяйярли тяряфляриндян бири одур ки, о, мцбаризяси иля Гафгаз халгларыны бирляшдирибдир, щямряй едибдир вя Гафгаз халгларыны бир-бириня даща доьма едибдир. Даьыстанда да,
Азярбайъанда да Шейх Шамиля, онун гойдуьу зянэин ирся бюйцк щюрмят вя ещтирам вардыр.
Бу йубилей мярасимляри, о ъцмлядян буэцнкц тянтяняли эеъя Шейх Шамилин хидмятляриня, онун тарихдя тутдуьу эюркямли йеря йцксяк гиймятдир. Ейни заманда бу йубилей мярасимляри щамысы бирликдя Гафгазда сцлщцн, ямин-аманлыьын, щямряйлийин вя бирлийин бяргярар олмасы цчцн чох эюзял васитядир. Бу эцн биз
Шейх Шамилин 200 иллик йубилейини гейд едяркян Гафгазда сцлщцн, ямин-аманлыьын, достлуьун, гардашлыьын
йаранмасыны арзу едирик. Шейх Шамил буну истямишдир, Шейх Шамил буна эюря мцбаризя апармышдыр. Биз бу
эцнляр Шейх Шамилин мцбаризясинин эюзял бящряляриндян истифадя едирик. Халглар азадлыьа чыхыблар. Халглар,
Гафгаз халглары сярбяст йашамаг имканы ялдя едибляр. Шейх Шамил буну истяйирди, Шейх Шамил бундан ютрц
мцбаризя апарырды.
Амма ейни заманда Гафгаз инди чох аьыр бир дювр йашайыр. Мцсбят нятиъялярля йанашы, Гагазда
бязи бюлэялярдя щярби мцнагишяляр, тоггушмалар, айры-айры республикалар арасында мювъуд олан эярэинлик вя
башга чятинликляр Гафгазын вязиййятини йеня дя чятинляшдирибдир. Она эюря дя биз Шейх Шамилин идейаларына,
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онун хидмятляриня йцксяк гиймят веряряк, онун идейаларына садиг олдуьумузу билдиряряк, [143-144] сяйляримизи Гафгазда мювъуд олан бу чятинликлярин арадан галдырылмасына йюнялтмялийик. Буэцнкц йубилей эеъяси, щесаб едирям ки, буна нцмунядир.
Шейх Шамилин йубилейи Даьыстанда гейд олунаркян, Азярбайъанын нцмайяндя щейяти орада иштирак
етмишдир. Бу эцн бурайа Даьыстанын йцксяк сявиййяли нцмайяндя щейяти эялибдир. Даьыстанын Халг Мяълисинин сядри, щюрмятли Муху Ялийев чох парлаг вя мязмунлу нитг сюйляди. Онун нитги, Азярбайъан алимляринин, йазычыларынын чыхышларынын щамысы бирликдя ейни мязмундадыр. Даьыстан - Азярбайъан достлуьуну даща
да мющкямляндирмякля биз Шейх Шамиля, онун идейаларына юз сядагятимизи бир даща билдирмиш оларыг.
Даьыстан иля Азярбайъан арасында достлуг вя гардашлыг ялагяляри гядим тарихя маликдир. Бу достлуг бизим даим бир йердя олмаьымыздан иряли эялибдир. Тясадцфи дейил ки, Шейх Шамил щям Даьыстанда, щям
дя Азярбайъанда олубдур вя Гафгазын башга бюлэяляриндя дя олубдур. Шейх Шамилин гощумлары, нявянятиъяляри Азярбайъанда йашайыблар. Аллаща шцкцрляр олсун ки, онлардан бири дя инди бурада бизимля бир йердядир, Азярбайъанын Шяки районунда йашайыр. Бунларын щамысы бизим кечмишдя дя ясрляр бойу бир йердя олдуьумузу сцбут едир. Биз бу эцн дя бир йердяйик.
Бизи - Азярбайъаны Русийадан, Даьыстандан айыран сярщяд, мян щесаб едирям, чох шярти характер
дашыйыр, садяъя олараг юлкялярин яразиляринин сярщядлярини эюстярир. Амма инсанларын арасында, бизим халгларын арасында щеч бир сярщяд йохдур вя щеч бир сярщяд дя олмамалыдыр. Бизим бу эцн бурадакы эюрцшцмцз
буну яйани сурятдя сцбут едир. Бу тянтяняли эеъя бизим халгларымызын достлуьунун байрамыдыр, бизим милли
азадлыьымызын байрамыдыр. Даьыстанда йашайан халгларын яксяриййятиня мянсуб олан инсанлар Азярбайъанда да йашайырлар. Онлар щамысы Азярбайъанын бярабяр щцгуглу, доьма вятяндашларыдыр. Азярбайъан юз
дювлят мцстягиллийини [144-145] ялдя едяндян сонра биз бяйан етмишик ки, республикамыз Азярбайъанда йашайан бцтцн вятяндашларын - миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, иргиндян асылы олмайараг - доьма вятянидир. Еля дя вар. Мящз буна эюря дя Азярбайъан чохмиллятли юлкя кими, ейни заманда монолит, ващид бир
халга маликдир - Азярбайъан халгына.
Бурада бязян «азсайлы халглар» ифадяси ишлянир. Доьрусу, бу сюз мяним о гядяр дя хошума эялмир.
Цмумиййятля, бу сюз дцнйа терминолоэийасына дахил олубдур. Мяним ися хошума эялмир. Халгын азсайлысы,
чохсайлысы йохдур. Халгын щамысы халгдыр. Она эюря дя Азярбайъанда йашайан халгларын щамысы халгдыр,
биз щеч кяси азсайлы халг щесаб етмирик, щамысы Азярбайъанын бярабяр щцгуглу вятяндашларыдыр, щамысы да
бирликдя ващид Азярбайъан халгыдыр.
Даьыстан Русийа Федерасийасынын тяркибиндядир. Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында достлуг, ямякдашлыг ялагяляри мювъуддур вя бу ялагяляри даим инкишаф етдирмяйя чалышырыг. Бу ил ийул айынын 3дя мян, Азярбайъанын президенти кими, Москвада рясми сяфярдя оларкян Русийа Федерасийасынын президенти
Борис Йелтсинля бярабяр Азярбайъанла Русийа Федерасийасы арасында достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы тящлцкясизлик щаггында бюйцк бир мцгавиля имзаладыг. Бу мцгавиля эяляъякдя достлуьумузу, ямякдашлыьымызы
инкишаф етдирмяк цчцн чох дяйярли бир сяняддир. Щесаб едирик ки, бу мцгавилядян иряли эялян вязифялярин щамысыны йериня йетиририк вя бундан сонра да йериня йетиряъяйик. Даьыстан ися Русийа Федерасийасынын тяркибиндя олараг, Русийа Федерасийасынын субйекти кими, республикасы кими Азярбайъанла Русийа Федерасийасы
арасында йерляшян вя бизим бу достлуг, ямякдашлыг ялагяляримизин йарадылмасында чох бюйцк имканлара
малик олан бир республикадыр. Она эюря дя биз Даьыстаны даим, гядимдян, щямишя тарихи достумуз кими гябул етмишик вя гябул едирик. Даьыстанла Азярбайъан арасында щеч вахт щеч [145-146] бир мцнагишя олмайыбдыр вя бундан сонра да олмайаъаг вя ола да билмяз. Ейни заманда Даьыстан Русийа Федерасийасынын тяркиб щиссяси кими, Русийанын ян ъянубунда Азярбайъана гоншу олан субйекти, республикасы кими Русийа иля Азярбайъан арасында ялагялярдя мцщцм рол ойнайыр. Мян щесаб едирям ки, бурада щям Даьыстанын, щям дя Азярбайъанын щяля бюйцк имканлары вар. Бу имканлардан биз бундан сонра да сямяряли истифадя етмялийик. Азярбайъанын гапылары бцтцн даьыстанлылар цчцн ачыгдыр. Еля билирям ки, Даьыстанын да гапылары Азярбайъан вятяндашлары цчцн ачыгдыр. Биз бир-биримизя ращат эедиб-эялирик вя бир-биримизля щямишя - хейирдя дя, шярдя дя бир йердяйик. Бунларын щамысы чох эюзял щаллардыр, чох эюзял яламятлярдир.
Сон вахтлар бизим бу ялагяляримиз даща да инкишаф едибдир. Сон дюврдя Азярбайъанын дини рящбяри
Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадянин Даьыстана сяфяри вя Даьыстанын дини рящбяринин Азярбайъана эялмяси,
онун бу эцндя Даьыстан дювлят нцмайяндя щейятинин тяркибиндя олмасы бизим бу сащядя дя ялагяляримизин
инкишаф етмясини эюстярир.
Халгларымызын бирлийини, достлуьуну тямин едян амиллярдян бири дя одур ки, бизим адятяняняляримиз бирдир, мяняви дяйярляримиз бир-бириня бянзярдир. Биз бир диня мянсубуг. Ислам дини, онун йаратдыьы мяняви дяйярляр, адят вя яняняляр бизим халгларымызы ясрляр бойу бирляшдирибдир, халгларымызын достлуьунун вя гардашлыьынын даща да мющкям олмасыны тямин едибдир. Бу эцн бу васитя дя достлуьумузун,
гардашлыьымызын инкишафына кюмяк едир вя бундан сонра да кюмяк едяъякдир.
Беляликля, бу эцн биз щям Гафгазын бюйцк оьлу Шейх Шамилин хатирясини йад едирик, щям дя Даьыстан вя Азярбайъан халглары арасында олан достлуг вя гардашлыг ялагяляринин мющкямлянмяси цчцн йени
аддымлар атырыг. [146-147]
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Гафгазын шималы Русийа Федерасийасынын яразисиндядир. Гафгазын ъянубунда йерляшян республикалар - Азярбайъан, Эцръцстан, Ермянистан ися мцстягил дювлятлярдир. Тяяссцфляр олсун ки, Ермянистанла
Азярбайъан арасында мцнагишя мювъуддур. Ермянистан Азярбайъана тяъавцз едибдир, республикамыза чох
бюйцк зярярляр вурубдур. Азярбайъанын яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
олунубдур. Бир милйондан артыг Азярбайъан вятяндашы йериндян-йурдундан зорла чыхарылыбдыр вя аьыр вязиййятдя чадырларда йашайырлар.
Бунларын щамысы Гафгазын бирлийиня вурулан зярбялярдир. Эцръцстанда да щяля там ямин-аманлыг
йаранмайыбдыр. Орада да мцнагишяляр вар, Шимали Гафгазда да мцнагишяляр вар. Она эюря дя Гафгазда
сцлщц, ямин-аманлыьы бяргярар етмяк цчцн бу мцнагишяляря сон гойулмалыдыр. Биз бу мцнагишяляря сон
гойулмасына чалышырыг. Хцсусян, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасына чалышырыг. Биз истяйирик ки, Эцръцстанда да мцнагишяляря сон гойулсун. Истяйирик ки, Шимали Гафгазда да мцнагишяляря сон гойулсун. Истяйирик ки, Гафгазын щяр бир йериндя ямин-аманлыг бяргярар олсун, сцлщ бяргярар
олсун, достлуг бяргярар олсун, халглар арасында сямими мцнасибятляр йарансын. Бунларын щамысы
мцмкцндцр. Инанырам ки, биз бирэя сяйляримизля бунлара наил ола биляъяйик. Она эюря дя бурада Цмумгафгаз еви щаггында сяслянян ифадяляр, сюзляр там ясаслыдыр.
Щягигятян, Эцръцстанын президенти Едуард Шеварднадзе иля мяним кечян ил имзаладыьымыз бир
бяйанатда Гафгазда сцлщцн, ямин-аманлыьын йаранмасы цчцн, Цмумгафгаз евинин йаранмасы цчцн бирэя
тяшяббцс эюстярмишик. Щесаб едирям ки, бу тяшяббцс йашайыр вя бундан сонра да йашайаъагдыр. Биз бцтцн
бу мцнагишяляря сон гойа биляъяйик, бцтцн бу мцнагишяляри арадан галдыраъаьыг вя беляликля, Гафгазда
сцлщцн, ямин-аманлыьын тямин едилмясиня наил олаъаьыг. [147-148]
Мян билдирмишям вя бу эцн бир даща билдирирям ки, биз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини
сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик. Анъаг Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, ишьал едилмиш
торпагларымызын азад олунмасы, йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш Азярбайъан вятяндашларынын юз евляриня, йерляриня гайытмасы шярти иля. Бу шяртлярля биз бу мцнагишянин щялл едилмясини истяйирик, бу йолда чалышырыг вя эцман едирям ки, буна наил олаъаьыг.
Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасындакы достлуг, ямякдашлыг ялагялярини инкишаф етдирмяк
цчцн Даьыстанда вя цмумиййятля Шимали Гафгазда даими сцлщцн бяргярар олмасыны истяйирик.
Биз Даьыстанда иътимаи-сийаси вязиййятин сабит олмасыны арзулайырыг. Даьыстанда иътимаи-сийаси
вязиййятин, дахили вязиййятин сабит олмасы цчцн юз тяряфимиздян сяйляримизи эюстярмяйя щазырыг. Биз Шимали
Гафгаздакы мцнагишялярин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасыны истяйирик. Бурада тамамиля доьру дейилди ки,
зорла, эцъ ишлятмякля, халгларын ирадясини язмяк, йахуд онлары мящв етмяк мцмкцн дейил. Шейх Шамилин
мцбаризяси, Шейх Шамилин щяйат йолу вя Шейх Шамилин гящряманлыьы щяля ХЫХ ясрдя буна яйани нцмуня
олмушдур. Инди эяряк бунлардан щамы нятиъя чыхарсын вя мящз сцлщ, барышыг йолу вя гаршылыглы анлашма йолу
иля Гафгазда сцлщц, ямин-аманлыьы бяргярар етмялийик.
Бизим алимляримиз бурада Шейх Шамил щаггында данышдылар. Билирсиниз, бу эцн, йубилей эеъясиндя
бир даща демяк истяйирям ки, Шейх Шамилин щяйатыны тящлил едянлярин дя чоху Азярбайъан алимляри олублар,
онун йолунда чятинликлярля цзляшянляр дя Азярбайъан алимляри вя йазычылары олублар, Шейх Шамилин йолунда
гурбан эедян дя Азярбайъанын бюйцк алими, философу Щейдяр Щцсейнов олубдур. Бу ону эюстярир ки, Шейх
Шамил Азярбайъан халгы, Азярбайъан цчцн ня гядяр гиймятли, ня гядяр язиз олубдур ки, онун йолунда, йяни
онун идейалары [148-149] йолунда, онун щаггында доьру-дцзэцн, ядалятли сюзляр демяйя эюря бюйцк инсанлар щятта ъаныны гурбан верибляр. Бунун юзц дя халгымызын бир-бириля ня гядяр сых баьлы олдуьуну эюстярир.
Бунун юзц дя халгларымызын достлуьунун, гардашлыьынын бундан сонра да сарсылмаз олаъаьыны эюстярир. Мян
буна яминям.
Мян бу эцн, бу байрам эцнц Азярбайъан халгы иля Даьыстан халгы арасында достлуг, гардашлыг
ялагяляринин даим мющкямлянмясини арзу етдийими бир даща билдирирям. Азярбайъан дювляти, Азярбайъан
Республикасы бу сащядя цзяриня дцшян бцтцн мясялялярин щамысыны бундан сонра да щялл едяъякдир. Шейх
Шамил вя онун гойдуьу ирс бизи бирляшдирир, бизи мющкямляндирир вя бундан сонра даща да бирляшдиряъякдир.
Ешг олсун Гафгаз халгларына! Ешг олсун Даьыстана! Ешг олсун Азярбайъана! Ешг олсун сарсылмаз
Даьыстан–Азярбайъан бирлийиня! Саь олун. [149]
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5 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Бу эцн Азярбайъанда йашайан гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин щяйатыны якс етдирян фотошякиллярдян ибарят китабын йаранмасы вя тягдим олунмасы тягдирялайиг, яламятдар бир щадисядир. 1988-ъи илдян,
Ермянистанын Азярбайъана щярби тяъавцзц башлайандан индийя гядяр Азярбайъанын щяйатында гачгынлар вя
мяъбури кючкцнляр амили йаранмышдыр. Тяяссцфляр олсун ки, гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин сайы илбяил
артмышдыр. Инди онларын сайы артыг 1 милйон няфярдир.
Ермянистанын Азярбайъана етдийи щярби тяъавцз нятиъясиндя йаранмыш щярби мцнагишя юлкямизя
чох аьыр зярбяляр вурмушдур. Бу щярби тяъавцз Азярбайъанын игтисадиййатына, щяйатынын бцтцн сащяляриня вя
вятяндашларына бюйцк зярбяляр вурмушдур. Азярбайъан ясрин сонунда - 1988-ъи илдян башлайараг индийя
гядяр цзляшдийи бу аьыр фаъия ХХ ясрдя халгымызын башына эялмиш бялалардан, фаъиялярдян ян дящшятлиси, ян
аьыры, ян зярярлисидир. Биз бу фаъиянин мянфи, дящшятли нятиъялярини щяйатымызын бцтцн сащяляриндя щисс едирик.
Онун аьыр нятиъяляри о ъцмлядян инсанларын, вятяндашларымызын щяйатында чох тясирли шякилдя щисс олунур.
Дцнйада, Йер кцрясинин бир чох йерляриндя гачгынлар вя кючкцнляр мювъуддур. Анъаг Азярбайъанын, 7 милйон ящалиси [150-151] олан юлкямизин вятяндашларындан 1 милйону гачгын вя кючкцн вязиййятиндя йашайыр. Щесаб едирям ки, дцнйанын щеч бир йериндя беля бир щадися йохдур.
Биз мцщарибя нятиъясиндя чохлу шящидляр, иткиляр вермишик. Бу, халгымыз цчцн аьыр йарадыр. Торпагларымызын ишьал олунмуш щиссясиндя ясрляр бойу йаранмыш варидатымыз даьыдылыбдыр, тарихи абидяляримиз тящриф
олунубдур, мящв едилибдир. Орада йашамыш инсанларын гябиристанлыглары даьыдылыбдыр. Бунларын щамысы бизим
цчцн аьыр йарадыр. Бцтцн бунларла бярабяр, инсанларын евиндян, йериндян-йурдундан зорла чыхарылмасы, онларын дидярэин дцшмяси, варыны-йохуну, аиля цзвляриндян чохуну итирмяси вя бир нечя илдян бяри чадырларда,
вагонларда, йашайыш цчцн йарарлы олмайан айры-айры йерлярдя аьыр вязиййятдя йашамасы бизим щяйатымызда,
Азярбайъан халгынын, щяр бир вятяндашымызын гялбиндя олан бюйцк бир йарадыр.
Тяяссцфляр олсун ки, биз Азярбайъан халгынын дцшдцйц бу аьыр вязиййяти, инсанларын о чятин шяраитдя
йашамасыны, гачгынларын бу аьыр вязиййятини дцнйа иътимаиййятиня лазыми гядяр чатдыра билмямишик. Тяяссцф
ки, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясиндя кимин эцнащкар олмасыны да сон илляря гядяр щяля сцбут етмяк
мцмкцн олмамышды. Ермянистан Азярбайъана тяъавцз етдийи, республикамызын торпагларыны ишьал етдийи
щалда бязи бейнялхалг тяшкилатларда, бязи юлкялярдя, дцнйада щесаб едилирди ки, Азярбайъан Ермянистаны
блокадайа алыбдыр, эуйа Азярбайъан Ермянистана язиййят верир, эуйа Азярбайъанын дцзэцн олмайан сийасяти нятиъясиндя Ермянистанда инсанлар пис йашайырлар. Бязи щалларда беля тясяввцр йаранырды ки, бурада
Азярбайъан Ермянистандан даща чох эцнащкардыр.
Мялумдур ки, сон илляр Азярбайъан дювлятинин, щюкумятинин апардыьы сийасят нятиъясиндя бейнялхалг тяшкилатларда, дцнйа юлкяляринин там яксяриййятиндя артыг бу мясяля [151-152] айдынлашыбдыр. Кимин
тяъавцзкар олмасы вя кимин тяъавцзя мяруз галмасы артыг мялумдур.
Бизим апардыьымыз ардыъыл сийасят нятиъясиндя АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы барясиндя гябул едилмиш бяйанат да буна яйани
сцбутдур. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, дювлят сявиййясиндя апарылан бу ардыъыл сийасятля бярабяр,
республикамызын башга тяшкилатлары, иътимаи тяшкилатлары тяряфиндян Азярбайъанын щягигятлярини дцнйайа
йаймаг цчцн лазыми ишляр кечмишдя эюрцлмяйибдир, инди чох аз эюрцлцр. Гачгынларын, мяъбури кючкцнлярин
вязиййяти щаггында дцнйа иътимаиййятиня даим ятрафлы, мцфяссял мялумат вермяк вя дцнйа иътимаиййятини
бу проблемя ъялб етмяк, ону даим диггят мяркязиндя сахламаг цчцн, йеня дя дейирям, Азярбайъанын
мцвафиг тяшкилатлары вя иътимаиййяти, иътимаи тяшкилатлары лазыми иш эюря билмяйибляр.
Бу эцн бурада тягдим олунан китаб Азярбайъанда йашайан кючкцнлярин вя гачгынларын
вязиййятини мцяййян гядяр якс етдирир. Щесаб едирям ки, бу, щямин мясяляни, йяни гачгынларын вязиййятини
мцяййян гядяр якс етдирир. Щесаб едирям ки, бу, щямин мясяляни, йяни гачгынларын вязиййятини бу гядяр
эениш якс етдирян илк китабдыр. Анъаг мян щесаб едирям ки, Азярбайъанда йашайан гачгынларын, мяъбури
кючкунлярин, чадырларда аьыр шяраитдя йашайан инсанларын вязиййятини якс етдирмяк цчцн бир нечя беля китаб
лазымдыр. Бу мясяля щеч вахт бир китаба сыьмаз. Анъаш индийя гядяр, демяк олар ки, щеч бир шей олмадыьына,
йахуд бу барядя аз вясаитляр олдуьуна эюря биз бу китабы йцксяк гиймятляндиририк.
Мян фцрсятдян истифадя едиб, бу мцнасибятля билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъанда - щям
щюкумятдя, щям дя иътимаи тяшкилатларда - гачгынларын вя кючкцнлярин вязиййяти иля мяшьул олан органлар
гейри-гянаятбяхш ишляйирляр. Азярбайъанда гачгынларын вя кючкцнлярин вязиййяти иля мяшьул олан хцсуси [15262

153] дювлят комитяси, бюйцк бир назирлик вар. Назирляр Кабинетиндя бу мясяля иля мяшьул олан бюйцк бир шюбя вар. Бир чох иътимаи тяшкилатлар бу мясяля иля мяшьул олмалыдырлар. Анъаг мян щесаб едирям ки, бу тяшкилатлар, бу органлар цзярляриня дцшян вязифяляри лайигинъя йериня йетирмирляр. Мяним бу сюзлярим гачгынлара
вя мяъбури кючкцнляря даими эюстярилмяли олан диггят, гайьы вя щуманитар йардымлар мясялясиня дя аиддир.
Ейни заманда гачгынларын вя кючкцнлярин вязиййятини щям Азярбайъан иътимаиййятинин, щям дя дцнйа
иътимаиййятинин даим диггят мяркязиндя сахламаг вя дцнйа иътимаиййятиня даим чатдырмаг сащясиня дя
аиддир.
Беля олан щалда гачгынларын, мяъбури кючкцнлярин вязиййятиня эет-эедя диггят азалыр, онларын йашамасы цчцн эюстяриляъяк йардымларын мигдары азалыр вя беляликля, бу мясяля - бизим щяйатымызын ян фаъияли
бир ъящяти - адиляшир. Тясадцфи дейил ки, бейнялхалг щуманитар тяшкилатлар да Азярбайъанда олан гачгынлара,
кючкцнляря юз йардымларыны азалдырлар, бу мясяляйя юз мцнасибятлярини сойудурлар. Тяяссцф ки, бизим дювлят,
щюкумят органлары бу ишляря диггят йетирмирляр. Бязиляри беля дцшцнцрляр ки, артыг бир чох ил кечибдир, гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр юз вязиййятляриня алышыблар, чадырларда, дямир йолунун цзяриндя, вагонларда йашамаьа юйряшибляр, дюзцмлц олублар вя дюзцрляр, она эюря дя бунларын йашайышыны хырда-хырда еля нормал
щесаб етмяк лазымдыр. Мян беля мейлляри щисс едирям. Она эюря дя мян бу сюзляри бу эцн щяйяъанла, чох
наращатлыгла няинки бурада топлашанлара, цмумиййятля, бцтцн иътимаиййятимизя чатдырмаг истяйирям.
Яэяр биз ишьал олунмуш торпагларымызын азад едилмясиня наил ола билмямишикся вя йериндянйурдундан дидярэин дцшмцш инсанлары юз евляриня, йурдларына гайтара билмямишикся, демяк, бу проблем
щялл олунмайыбдыр. Демяк, биз гачгынлара вя кючкцнляря даща да борълуйуг вя онлара даща да диггятли
олмалыйыг. Чцнки инсан бир ай, ики ай, бир ил беля вязиййятя [153-154] дюзцр. Она эюря дюзцр ки, онда цмид
вар ки, о бу вязиййятдян тезликля чыхаъаг. Анъаг бир ил, ики ил, цч ил, дюрд ил оланда о, цмидини итиря билир. Амма эяряк биз имкан вермяйяк ки, инсанлар цмидини итирсинляр. Апардыьымыз бюйцк ишлярля йанашы - йяни ишьал
едилмиш торпагларымызын азад олунмасы сащясиндя апардыьымыз бюйцк ишлярля йанашы - биз эяряк гачгынлара,
кючкцнляря даим диггят, гайьы эюстяряк. Эяряк онлара диггятимизи, гайьымызы, кюмяйимизи кечян илляря нисбятян даща да артыраг.
Тяяссцф ки, вязиййят беля дейил. Она эюря дя мян бу эцн бу мясяля барясиндя беля щяйяъанла данышырам. Мян гачгынларын, мяъбури кючкцнлярин иши иля мяшьул оланда бцтцн органлардан - щюкумят, дювлят
органларындан тяляб едирям ки, онлар юз ишляриндя бурахдыглары сящвляри арадан галдырсынлар, юз вязифялярини
лайигинъя йериня йетирсинляр вя бу сащядя юз ишляриндя ъидди дюнцш йаратсынлар.
Назирляр Кабинети бу ишля ъидди мяшьул олмалыдыр. Баш назирин мцавини Иззят Рцстямов - бу мясяляйя мясул вя щямин вязифяйя мящз бу мягсядля тяйин едилмиш шяхс эяряк билсин ки, эюрцлян ишляр бизи гане
етмир. Бу ишлярля даща да ъидди вя конкрет мяшьул олмаг лазымдыр.
Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сядри Гящряманову мян бир
дяфя тянгид етмишдим, бу эцн бир даща дейирям - вязиййяти кюкцндян дцзялтмялидир вя биз бу комитянин, бу
бюйцк щюкумят органларынын ишинин нятиъялярини эюрмялийик.
Назирляр Кабинети бу мясяляни даим диггят мяркязиндя сахламалыдыр вя вахташыры, бялкя дя ардыъыл
сурятдя, мцяййян бир план ясасында бу мясялялярин вязиййятини динлямяли, мцзакиря етмяли, лазыми тядбирляр
эюрмялидир вя лазым олан вахтларда мяня мялуматлар вя юз тяклифлярини вермялидир.
Мян иътимаи тяшкилатлара мцраъият едирям. Онлар да бу сащяйя юз мцнасибятлярини тамамиля дяйишдирмялидирляр. Гачгынларын, кючкцнлярин вязиййятини унутмаг олмаз. Унут[154-155]маг олмаз ки, биз даим
онларын йанында олмалыйыг, биз онларла бир йердя олмалыйыг, онларла тез-тез эюрцшмялийик, гачгын дцшярэяляриндя олмалыйыг, онларын вязиййятини билмялийик вя онлара ялимиздян эялян йардымы етмялийик.
Мян бейнялхалг щуманитар тяшкилатлара мцраъият едирям вя риъа едирям ки, онлар Азярбайъанын бу
вязиййятиня юз диггятлярини даща да артырсынлар, юз мцнасибятлярини зяифлятмясинляр, эюстярдикляри йардымлары
да мцтяшяккил етсинляр. Бязян бунлар пяракяндя характер дашыйыр вя бязян дя бир сыра сябяблярдян, йардымларын гачгынлара чатдырылмасы иля мяшьул олан айры-айры Азярбайъан вятяндашларынын эцнащы цзцндян, йахуд
да ки, онларын гейри-гануни щярякятляриня эюря бу йардымлар гачгынлара, кючкцнляря вахтлы-вахтында чатмыр.
Гачгынлар, мяъбури кючкцнляр Азярбайъанын бир чох инзибати бюлэяляриндя йашайырлар вя бу инзибати районларын, шящярлярин иъра органлары, иъра щакимиййяти башчылары вар. Мян онлардан тяляб едирям ки, гачгынлара вя мяъбури кючкцнляря гайьы вя диггяти артырсынлар, онларын цзяриня бу сащядя гойдуьумуз вязифяляри лайигинъя йериня йетирсинляр.
Шцбщясиз, бу эцн бурада тягдим олунан китабы эениш йаймаг мцмкцн олса, бу, Азярбайъандакы
гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин вязиййяти щаггында бейнялхалг алямдя, бейнялхалг тяшкилатларда,
дцнйада тяяссцраты даща да дягигляшдиряъякдир. Анъаг там тяяссцрат йаратмаг цчцн эяряк бу иш ардыъыл,
мцтямади эетсин, епизодик характер, кампанийа характери дашымасын. Щяля ки Азярбайъанда гачгынлар,
кючкцнляр вар, щяля ки мцнагишя гуртармайыбдыр, бу мясяля иля щамымыз даим, ардыъыл мяшьул олмалыйыг.
Гачгынларын, кючкцнлярин вязиййятини билмяйян адамлар цчцн ялбяття ки, бу китаб эениш тяяссцрат
йарадыр. Амма бизим цчцн, йяни гачгынларын, мяъбури кючкцнлярин вязиййятини эюзц иля эюрмцш адамлар
цчцн бу китаб чох кичик бир шейдир, аздыр. Йяни мян бу китабда гачгынларын о аьыр вязиййятини тамамиля
[155-156] аьыр эюрмцрям. Йеня дя дейирям, бу китаб кянар адамларда бюйцк тяяссцрат йарадаъагдыр.
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Амма бизим боръумуз одур ки, бцтцн бу мянзяряни - Азярбайъанын щяйатында олан, гачгынларла вя
кючкцнлярля ялагядар йаранмыш мянзяряни бцтцн дцнйайа чатдыраг. Онун цчцн бир китаб йох, бир нечя китаб йаранмалыдыр, бялкя серийалар олмалыдыр, бялкя дя щяр бир гачгын дцшярэяси щаггында бир китаб йаратмаг
лазымдыр. Буна щеч бир шейи ясирэямяк лазым дейил. Бунун цчцн щяр бир вясаитдян истифадя етмяк лазымдыр.
Щесаб едирям ки, Назирляр Кабинети Президентин Иъра Апараты иля бярабяр беля китабларын йаранмасынын програмыны щазырламалыдыр, тяртиб етмялидир. Бу програм ясасында бир чох серийа беля китаблар йаранмалыдыр. Мян байаг фикирлярими дедим. Анъаг башга фикирляр дя ола биляр. Бу фикирлярин ясасында бу мясялянин чярчивясини эенишляндирмяк олар. Бунун цчцн дя щям щуманитар тяшкилатлардан, щям иътимаи тяшкилатлардан, щям дя дювлятдян, щюкумятдян лазыми вясаит айырмаг мцмкцндцр. Биз буну едя билярик. Бурада чятинлик олмайаъагдыр. Анъаг бу иши эюрмяк лазымдыр.
Мялумдур ки, биз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы уьрунда чалышырыг вя бу сащядя мцяййян ирялиляйишляр мювъуддур. АТЯТ-ин Минск групунун сон тяклифлярини Азярбайъан да, Ермянистан да ясасян гябул едибляр. АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляринин нцмайяндяляри
бу эцнлярдя йенидян бизим бюлэяйя эяляъякляр, данышыглар апараъаьыг. Щесаб едирик ки, мясялянин сцлщ йолу
иля щялл олунмасы мцяййян бир релсляр цзяриня дцшцбдцр. Биз буну садяъя, сцрятляндирмялийик вя гаршыда олан
манеяляри арадан эютцрмялийик.
Шцбщясиз ки, ишьал олунмуш районлар бунларын нятиъясиндя ишьалчы щярби дястялярдян азад едиляъякдир. Билирсиниз ки, биринъи мярщялядя, ишьал едилмиш алты районун азад олунмасы вя орадан зорла кючцрцлмцш,
чыхарылмыш инсанларын юз йерляриня [156-157] гайытмасы нязярдя тутулубдур. Анъаг бу, мцяййян вахт тяляб
едян бир просесдир.
Ня гядяр ки, биз бу мцнагишяйя сон гоймамышыг, ня гядяр ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары азад едилмяйибдир, ня гядяр ки, бу гачгынлар, мяъбури кючкцнляр юз йерляриня, йурдларына гайытмайыблар, бу проблем Азярбайъанын бцтцн органларынын - щюкумятин, дювлятин, иътимаиййятин, щяр бир вятяндашын диггят мяркязиндя олмалыдыр. Щамы чалышмалыдыр ки, гачгынларын, кючкцнлярин индики вязиййятинин
мцяййян гядяр нормал сахланмасы цчцн юз йардымыны етсин. Щамымыз ардыъыл сурятдя чалышмалыйыг ки, Азярбайъанын буэцнкц мянзяряси, мяъбури кючкцнлярин, гачгынларын беля аьыр вязиййятдя олмасы дцнйанын щяр
бир эушясиня, юлкясиня, щяр бир дювлят башчысына, щяр бир бейнялхалг тяшкилата чатсын. Беляликля, биз сцлщ йолу
иля ядалятин гялябясиня наил олаъаьыг.
Бу эцн тягдим олунан китабын йаранмасында зящмят чякмиш бцтцн тяшкилатлара, шяхсляря тяшяккцр
едирям. Бу тяшяббцсц гиймятляндирирям. Щесаб едирям ки, чох эеъ дя олса, беля бир тяшяббцс вя буэцнкц
тягдимат мярасими бу сащядя эяляъякдя эюрцляси ишляр цчцн тяканвериъи бир мягамдыр.
Цмидварам ки, бу мярасимдя иштирак едян хариъи юлкялярин сяфирликляринин, бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляри бу китабын йайылмасында, тяблиь олунмасында юз хидмятлярини эюстяряъякляр, цмумиййятля,
бу эцн бурада мейдана чыхмыш мясялялярин щялл олунмасында Азярбайъан Республикасына, халгына вя йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш Азярбайъан вятяндашларына йардымчы олаъагдыр. Саь олун. [157]
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ РАДИО
ИШЧИЛЯРИНЯ
Щюрмятли телевизийа вя радио ишчиляри!
Сизи пешя байрамыныз - Азярбайъан телевизийасы вя радиосу эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Азярбайъан телевизийа вя радиосу зянэин вя шяряфли инкишаф йолу кечяряк халгымызын йцксяк яхлаги
дяйярляринин, иътимаи-сийаси идеалларынын, мядяниййятинин, арзу вя истякляринин ифадячисиня чеврилмишдир. Бу
эцн милли телевизийа вя радиомуз сюзцн ясл мянасында халгын трибунасыдыр.
Мцстягиллийимизин ябядилийинин вя милли дювлят гуруъулуьу просесинин дюнмязлийинин тяблиьиндя,
мцстягил Азярбайъан дювлятинин индики дирчялиш мярщялясиндя телевизийа вя радионун фяалиййяти явязолунмаздыр. Азярбайъан щягигятляринин, хцсусян дя Ермянистанын юлкямизя тяъавцзкар мцщарибясинин, гачгынларын аьыр сосиал-игтисади вязиййятинин обйектив шякилдя йайылмасында вя бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылмасында ефир ишчиляримиз юз вязифялярини лайигинъя йериня йетирирляр.
Дювлятимиз телевизийа вя радионун тякмилляшмясиня щямишя гайьы эюстярир, иътимаи-сийаси, игтисади щяйатын мцряккяб вахтларында да бу сащянин проблемляриня щяссаслыгла йанашыр, онларын щялли
цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцр.
Бу эцн йени инкишаф вя йцксялишя гядям гоймуш телевизийа вя радиомуз сяфярбяредиъи ролуну
ясаслы шякилдя щяйата кечирмяк цчцн даща язмля чалышмалыдыр. Инанырам ки, сиз бундан сонра да сяйляринизи Азярбайъанын чичяк[158-159]лянмяси, мцстягиллийимизин вя дювлятчилийимизин мющкямлянмяси
кими мцгяддяс вязифялярин щяйата кечирилмясиня щяср едяъяксиниз.
Сизя йени-йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 6 нойабр 1997-ъи ил
[159]
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ЯЛИЛЛЯРИН III РЕСПУБЛИКА
ЙАРАДЫЪЫЛЫГ СЯРЭИ-МЦСАБИГЯСИНИН
АЧЫЛЫШЫНДА ЧЫХЫШ
Тофиг Исмайылов адына Ушаг Йарадыъылыьы Сарайынын
рянэкарлыг вя тятбиги сянят сярэиси салону
6 нойабр 1997-ъи ил
Язиз баъылар, гардашлар, сярэи иштиракчылары!
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Мян сизин щамынызы бу эцн республикамызын вятяндашларындан физики ъящятдян зяиф олан инсанларын
ишляринин нятиъясинин бу гядяр эюзял нцмайиш етдирилмяси вя беля бир сярэинин ачылмасы мцнасибятиля тябрик
едирям.
Бу сярэи, бурада нцмайиш етдирилян експонатлар инсана чох бюйцк тясир баьышлайыр. Биринъиси, юз
йцксяк естетик кейфиййятиня эюря тясир баьышлайыр. Щягигятян бурада тягдим олунан щяр бир ясяр бюйцк щиссляр доьурур. Бу ясярляри йараданлар пешякар ряссамлар, йахуд пешякар сяняткарлар дейилляр. Анъаг ишляр ону
тясдиг едир ки, бу ясярлярин щамысы йцксяк пешякар сявиййядядир. Демяк, бу ясярляри йарадан адамларын фитри
истедады, инъясянятя вя бурада тягдим едилян сянят нцмуняляринин йаранмасына олан щявяси, онларын фядакарлыьы, чалышганлыьы беля нцмуняляр йарадыб бу сярэийя тягдим етмяляриня имкан верибдир. Яэяр нязяря алсаг ки, бу ясярлярин мцяллифляри бу вя йа башга ъящятдян физики чятинлик кечирирляр, физики чатышмазлыьа мяруз
галыблар, онда бу ясярлярин ня гядяр гиймятли вя бу инсанларын ня гядяр бюйцк щюрмятя лайиг олдуьу даща
да ашкар олур. Мян бу ясярляри йараданлара, бурада нцмайиш [160-161] етдирмяйя эялянляря, сярэидя
эюрцшдцйцм инсанлара, бу ясярлярин мцяллифляриня щюрмят вя ещтирамымы билдирир вя онлары бу наилиййятляри
мцнасибятиля тябрик едирям.
Бу ясярляр вя цмумиййятля, сярэи бир даща ону сцбут едир ки, инсан ня гядяр бюйцк истедада вя
бюйцк потенсиала маликдир. Бу ону эюстярир ки, биз щяля инсанларын ня гядяр бюйцк потенсиала малик олмасыны бялкя дя там дярк едя билмямишик. Яэяр инсанын ялляри йохдурса, айаг бармаглары иля шякил чякир вя о
шякил щяр бир ряссамын шяклиндян дя бялкя йахшыдыр, йахуд еля онун сявиййясиндядир. Бу ону эюстярир ки, инсан няйя гадирдир. Ирадя, юз эцъцня инам, юз имканларындан истифадя етмяк цчцн чалышганлыг - бунлар щамысы инсанларда олан дахили потенсиалы бцрузя верир вя беля ясярлярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Доьрусу, мян бу эцн чох щейран олдум. Чох щейран олдум. Илк дяфя дейил мян беля сярэиляри
эюрцрям, сейр едирям. Анъаг буна бахмайараг, щяр дяфя онлар мяни щейран едир. Эцман едирям, бу сярэинин иштиракчыларынын щамысы мянимля ейни фикирдядирляр. Сярэи мяни севиндирир. Севиндирир она эюря ки, инсан
ня гядяр чятинлик чякся дя, ону йашадан щямишя щяйата олан инамыдыр, никбинлийи, ирадясидир. Яэяр инсанда
ирадя, щяйата инам варса, юз дахили гцввяляриня инам варса, инсан чох шей едя биляр.
Яэяр физики ъящятдян чатышмазлыьы олан инсанларымыз бу ъцр ясярляр йарада билирся, демяк, бизим
там саьлам олан инсанларымыз няляр йарада билярляр. Тякъя рясм ясярляри, инъясянят ясярляри йох, щяйатымызын
бцтцн сащяляриндя няляр йарада билярляр. Бунлар щамысы инди, Азярбайъанда мцстягил дювлят, демократик
дювлят гуруъулуьу просесиндя чох ваъибдир. Щесаб едирям ки, бу сярэинин иштиракчылары юз ясярляри иля няинки
юзлярини, юзляринин варлыьыны иътимаиййятдя тясдиг едирляр, ейни заманда онлар иътимаиййятя, халгымыза эюстярирляр ки, инсан няйя гадирдир. [161-162]
Бизим гядим тарихимиз буну дяфялярля сцбут едиб ки, инсан чох шейя гадирдир. Биз гядим «Фярщад
вя Ширин» яфсанясиндян билирик ки, бир инсан даьы да йарыб кечя биляр. О яфсаня дя яфсаня дейил, щягигятдян
эютцрцлмцш бир ящвалатдыр. Бизим тарихимиздя беля нцмуняляр чох олубдур вя буэцнкц щяйатымыз беля
нцмуняляри даща да эениш нцмайиш етдирир. Буну нцмайиш етдирянлярин дя бир чоху мящз бу сярэинин иштиракчыларыдыр.
Мян дейя билмярям бу ясярлярин щансы щансындан йахшыдыр, - бялкя дя мцнсифляр щейяти мцяййян
едяъяк, - амма эцман едирям, онларын да гаршысында чох чятин бир вязифя дурур. Чцнки бунларын щярясинин
юзцнямяхсус хцсусиййяти, кейфиййяти, щярясинин юзцнямяхсус дяйяри, эюзяллийи вар. Она эюря дя бунлары бирбириндян сечмяк чох чятин олаъагдыр. Анъаг мцнсифляр щейяти бу ясярляри сечиб мцяййян едяндян сонра вя
онларын гиймяти тяйин олунандан сонра мян дя мцтляг бу ясярлярдян юз евим цчцн алмаг фикриндяйям.
Анъаг буну инди етмяк истямирям, чцнки щансыны истясям, мяня дейяъякляр ки, гиймяти белядир. Гой буну
мцнсифляр мцяййян етсинляр, гиймят елан олунсун, ондан сонра мян дя бир вятяндаш кими эялиб, щансы даща
хошума эялярся, онлары алаъаьам. Шцбщясиз, щесаб едирям ки, бизим вятяндашларымыз бурада олан инъясянят
нцмунялярини щявясля алаъаглар, чцнки щамысы эюзялдир.
Бу сярэи ейни заманда эюстярир ки, Азярбайъанда ялилляря, физики ъящятдян чатышмазлыьы олан инсанлара инди щягигятян гайьы эюстярилир. Бунлар мящз бу гайьынын нятиъясиндя бу ишляри эюря билибляр. Мян дейя
билмярям ки, биз бу гайьыны тамамиля тямин едя билирик. Яэяр беля десяйдим, бу, ядалятли олмазды. Чатыш66

мазлыгларымыз щяля чохдур. Мцщарибя ялилляриня, торпагларымызын мцдафиясиндя шикяст олмуш адамлара, физики
ъящятдян зядя алмыш инсанлара гайьымыз щяля истянилян сявиййядя дейилдир. Биз буну артырмалыйыг. Буну щям
дювлятин цмуми програмларында артырмалыйыг, щям дя ки, цмуми програм[162-163]ларымызын щяйата кечирилмясиндя мцвафиг органлар буну етмялидир.
Тяяссцф ки, бязян беля олур: бу сащяйя, бу тябягяйя гайьы эюстярилмяси цчцн айрылан мадди вя малиййя вясаитляри юз цнванларына чатмыр. Бу да щягигятдир. Она эюря дя биз бу нюгсанлары арадан галдырмалыйыг. Бир тяряфдян дювлят, щюкумят програмларымызда бу сащяйя даща да чох вясаит айырмаг вя бу сащядя
даща чох ишлярин эюрцлмяси цчцн лазыми тядбирляр эюрмялийик. Амма бунунла бярабяр, бизим мцвафиг органларымыз - назирликляр, йерли иъра щакимиййяти органлары, башга щюкумят органлары бу щюкумят, дювлят
програмларынын щяйата кечирилмясиня сядагятля хидмят етмяли, яйинтиляря йол вермямялидирляр. Бу сащя бизим
цчцн чох ваъиб сащядир.
Ямин ола билярсиниз, - буну сизя вя сизин симанызда Азярбайъанын бу тябягядян олан инсанларынын
щамысына дейирям, - биз бундан сонра да биринъи нювбядя Вятянин, торпаьын мцдафиясиндя шикяст, ялил олмуш
инсанлара вя онларла бярабяр, физики ъящятдян чатышмазлыьы олан инсанларын щамысына гайьыны вя диггяти илбяил
артыраъаьыг вя бу, эяляъякдя програмларымызда даща да эюркямли йер тутаъагдыр. Цмидварам ки, Азярбайъанын дювлят вя щюкумят органларынын щамысы мяним бу чаьырышымы лайигинъя йериня йетиряъякляр вя биз
ялилляр, шикяст адамлар цчцн, физики чатышмазлыьы олан инсанлар цчцн - онларын йашамасы, ямяк фяалиййятиня
ъялб олунмасы, юз дахили имканларындан, истедадларындан истифадя етмяляри цчцн даща да эениш шяраит йарадаъаьыг.
Мян сизин щамынызы бир даща тябрик едирям. Сизя ъансаьлыьы арзу едирям. Сиз гящряман инсанларсыныз, - мян сярэи иштиракчыларыны нязярдя тутурам, - сиз гящряман, шцъаятли инсанларсыныз. Беля чятинликлярин ющдясиндян эяляряк бу ъцр эюзял ишляр эюрцрсцнцзся, сиз бюйцк щюрмятя вя ещтирама лайиг инсанларсыныз. Сизя
ъансаьлыьы вя йени-йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам. Саь олун. [163-164]
Мян бизим Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин фяалиййятини дя гейд етмяк истяйирям.
Назирлик бу сащядя чох иш эюрцр вя о иши дя йцксяк гиймятляндирирям. Сон вахтлар назирлийин иши эцълянибдир
вя лазым олан тядбирляри щяйата кечирирляр. Анъаг дедийим тянгидляр щамыйа, о ъцмлядян Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня дя аиддир. Ялдя етдийиниз наилиййятляря эюря мян мямнун олдуьуму билдирир,
анъаг сиздян дя, бцтцн щюкумят вя дювлят органларындан да тяляб едирям ки, ишляри бундан сонра даща да
йахшы апарасыныз. [164]

67

ХАЛГ АРТИСТИ ТОФИГ ГУЛИЙЕВЯ
Щюрмятли Тофиг Гулийев!
Сизи - милли мядяниййятимизин инкишафында бюйцк хидмятляри олан эюркямли бястякары вя иътимаи хадими 80 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сизин йаратдыьыныз ясярляр дяйярли сянят нцмуняляри олмагла йанашы, халгымызда милли юзцнцдяркин,
милли сцурун мющкямляндирилмяси ишиня хидмят етмишдир.
Сиз мусиги тарихиня Азярбайъан естрадасынын баниси кими дахил олмусунуз. Х ясрдя йаранмыш мусиги формаларындан мящарятля истифадя етмякля сиз Азярбайъан мцсигисиня тамамиля йени жанрлар эятирмисиниз. Эениш диапазона малик йарадыъылыьыныз сизя минлярля динляйиъинин тцкянмяз мящяббятини газандырмышдыр. Йцксяк сяняткарлыгла йаратдыьыныз мащнылар, оперетталар, естрада вя кино мцсигиси Азярбайъанын мусиги хязинясинин гызыл фондуна ябяди дахил олмуш вя мядяниййятимизя эениш сющрят эятирмишдир.
Сизин мяналы щяйатыныз вя зянэин йарадыъылыьыныз нечя-нечя нясил цчцн, хцсусян эянъ сянятчиляр цчцн
халга сядагятли хидмятин нцмуняси олмушдур. Узун илляр рящбярлик етдийиниз Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы йцксяк тяшкилатчылыг габилиййятиниз, эюзял инсани кейфиййятляриниз сайясиндя юлкямизин мютябяр мядяниййят оъагларындан бириня чеврилмишдир. Азярбайъанда бястякар кадрлар йетишдирмяк сащясиндя Бакы Мусиги Академийасынын профессору кими, фяалиййятиниз дя йцксяк гиймятя лайигдир.
Надир фитри истедад, бюйцк зящмятсевярлик, халгымызын зянэин мусиги яняняляриня сонсуз сядагятля
сяъиййялянян [165-166] чохшахяли йарадыъылыьыныз сайясиндя сиз Азярбайъан мусиги сянятинин ъанлы классикиня
чеврилмисиниз. Сизин мцасириниз олмаг щяр бир азярбайъанлынын гялбини гцрур вя ифтихар щисси иля долдурур.
Язиз Тофиг!
Бу йубилей эцнцнцздя Сизи баьрыма басырам, Сизя дярин ещтирамымы билдирир, мющкям ъансаьлыьы
вя хошбяхтлик арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 7 нойабр 1997-ъи ил
[166]
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ХАЛГ ШАИРИ БЯХТИЙАР ВАЩАБЗАДЯНИН
«ЩАРА ЭЕДИР БУ ДЦНЙА?!» ПЙЕСИНИН
ТАМАШАСЫНДАН СОНРА ЙАРАДЫЪЫ
КОЛЛЕКТИВИН ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ
Азярбайъан Милли Драм Театры
7 нойабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Мцвяффягиййятля кечян тамашайа эюря сизин щамынызы тябрик едир, тяшяккцрцмц билдирир вя йени уьурлар арзулайырам.
Бяхтийар мцяллим, бу пйес яввялляр дя еля индики гурулушда нцмайиш етдирилмишдирми?
Б я х т и й а р Б а щ а б з а д я: Бяли, щямин гурулушдур. Тамашанын гурулушчу режиссору Бящрам
Османов, бястякары Адил Бябировдур. Бу пйес 1991-ъи илдя бир нечя дяфя тамашайа гойулуб. Сонра Тцркийядя онун беш тамашасы олду. Даща сонра театрын коллективини Кипря дявят етдиляр, орада да ики тамаша эюстярилди. Пйесин тамашалары щям Тцркийядя, щям дя Кипрдя бюйцк ряьбятля гаршыланды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу мювзу бу эцн дя юз актуаллыьыны итирмяйибдир. Инсан ня гядяр йашайаъагса, бу мювзу бир о гядяр дя актуал олаъагдыр.
Бяхтийар Бащабзадянин щяр бир ясяри дяйярлидир, гиймятлидир. Онун щяр бир ясяри бизим мядяниййятимизи, инъясянятимизи, ядябиййатымызы инкишаф етдирир. Бяхтийар Бащабзадя адятян шерляр, поемалар йазыр,
анъаг бир нечя сящня ясяри дя йарадыбдыр. О, 1970-ъи иллярдя дя чох уьурлу ясярляр йазмышды, 1991-ъи илдя дя
беля бир ясяр йарадыбдыр. [167-168]
Мян бу тамашаны чох бюйцк марагла, щявясля излядим. Доьрудур, бу пйесин мязмуну иля мян
яввялдян таныш дейилдим, она эюря дя щадисялярин эедишини бязян тута билмирдим ки, сонра ня олаъаг. Мяня
беля эялир ки, ясярин ян бюйцк кейфиййяти еля бундан ибарятдир. Бязян тамашайа бир аз бахандан сонра щадисялярин сонракы эедишини вя ня иля сона чатаъаьыны тяхминян билирсян. Амма дцзц, мян бу тамашада буну
тута билмядим. Тамашанын ортасында бир йердя ихтирачы алимин монологу гуртаранда еля билдим ки, тамаша
да бунунла баша чатаъаг. Сонра эюрдцм ки, йох, тамаша щяля давам едир. Бунун юзц мцяллифин бюйцк усталыьынын дяринлийини, мящарятини, ейни заманда бу мювзунун ачылмасыынын гейри-садялийини эюстярир. Тамашачынын, цмумиййятля, китаб охуйан адамын диггятини бцтцн башга ъящятлярля йанашы бу, щямишя ъялб едир.
Ясярин дахили мянасы, мязмуну шцбщясиз ки, чох ящямиййятлидир. Мяндя беля бир тясяввцр йаранды ки, бу,
фялсяфи, психоложи бир ясярдир, ейни заманда елми ясярдир.
Билирсиниз, адятян тамашайа эялирляр ки, ясярдя бир мцнагишя олсун, йахуд да ойнамаг, чалмаг шянлик олсун. Бялкя дя беля бир ясяр щяр бир тамашачынын диггятини ъялб едя билмяз. Беля бир ясярин юз тамашачысы лазымдыр. Анъаг ейни заманда, щесаб едирям ки, щяр бир инсан - йашлы да, ъаван да, эянъ дя, гадын да,
киши дя бу тамашайа диггятля бахдыгъа онларын щамысында бюйцк мараг ойанаъаг. Чцнки бу тамаша щяйаты
якс етдирир. Бяхтийар мцяллим беля бир ясяр йазмагла инсан йаранандан индийядяк адамларын арасында, онларын щяйатында эедян психоложи просеси якс етдирмяк истяйиб. Щесаб едирям ки, о, буна наил олубдур.
Инсан щяйатында, ъямиййятдя эедян бу просесляр тяяссцф ки, бир тяряфдян тябии просеслярдир - неъя ки,
тябиятин ганунлары тябиидир вя щеч кясдян асылы дейил. Биз инди артыг эюрцрцк - сиз бу эцн бурада эюстярдийиниз, яъдадындан индийядяк ян йцксяк [168-169] сявиййяйя галхмыш инсан вя инсан ъямиййяти, онун хцсусиййятляри, кейфиййяти щеч кясдян асылы дейил.
Бу ясярдян доьан мяна ондан ибарятдир ки, эяряк щяр бир инсан ня олур-олсун, паклыг, мяняви сафлыг, мяняви тямизлик уьрунда мцбаризя апарсын, инсана хас олан мянфи кейфиййятлярдян инсанлары хилас етмяйя ахыра гядяр чалышсын. Бизим йашадыьымыз планетдя инсанын тарихини щеч кяс билмир. Инсан нечя мин-мин
иллярдир йашайыр. Щяр бир инсанын ися кичик - алтмыш, йетмиш, сяксян, дохсан ил юмрц вар, бязиляри йцз йаша гядяр анъаг йашайа билир. Бунун да бир щиссяси ушаглыг дюврцдцр, бир щиссяси йухудур, сон щиссяси дя онун йашлы дюврцня дцшцр. Инсан садяъя олараг йашамаг цчцн мцбаризя апарыр, башга бир имканы олмур. Бу, инсанын
юмрцдцр. Амма инсан ъямиййятинин юмрцнц щеч кяс билмир. Йер цзцндя нечя йцз мин иллярдир ки, инсан йашайыр вя инсан ъямиййяти мювъуддур. Ибтидаи иъма дюврц - тарихчиляр йазыблар - нечя мин илляр бундан юнъя
олубдур.
Бу эцн сиз Бяхтийар мцяллимин йаздыьы сюзляри ифа едиб бизя сцбут етмяк истяйирсиниз ки, о вахтлар
щяр шей дцз, пак олубдур, ейни заманда, юзцнцз дя инкар едирсиниз ки, йох, беля олмайыбдыр. Щям дейирсиниз, щям дя инкар едирсиниз. Йяни бунлары Бяхтийар мцяллим беля йазыб, сиз ися онлары сящнядя ифа едирсиниз вя
бизя эюстярирсиниз.
Щяйатын просесляри чох мцряккябдир. Анъаг о да тябиидир ки, инсан ъямиййятиндя ейбяъярликляр ясрлярдян - ясрляря кечяряк даща да чох артыр. Билирсиниз, мян инди бу тамашайа баханда Ъялил Мяммядгулузадянин «Юлцляр» ясяри йадыма дцшцр. О, чох бюйцк фялсяфи, щяйати вя чох дяйярли бир ясярдир. Ъялил Мяммядгулузадя «Юлцляр» ясяриндя инсанларын шяхси хцсусиййятлярини, онларын мянявиййатыны неъя эюстярирди?
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Йяни бу, щяр бир ясрдя олубдур. Бизим ХХ ясрдя дя белядир. Мян бу тамашаны излядикъя фикирляширям, вязифя
нядян ибарятдир - буну гябул етмяк, онунла разы олмаг, йахуд да ки, мцбаризя [169-170] апармаг лазымдыр? Ясярин дя ана хятти ондан ибарятдир ки, ясас гящряман Лачын бу мцбаризяни апарыр вя юз фикриндя, яхлагында ахыра гядяр галыр. Демяк, инсанлары бу нцмунядя тярбийя етмяк лазымдыр.
Бу, асан дейил, чох чятиндир. Мян юз щяйатымдан дейя билярям ки, чох чятиндир. Билирсиниз ки, мяним эюрдцйцм ишляр бир, ики, он или ящатя етмир. Мян тяхминян 30 илдир ки, республикайа рящбярлик етмяйя
башламышам. Анъаг мян ондан яввял дя, эянъ вахтларымдан щяйатын бцтцн бу ейбяъярликляри иля мцбаризя
апармаьа чалышмышам. Щансыса бир мярщялядя няйяся наил олмаг олур. Сонра ися кимся эялиб ону позур.
Мясялян, юз щяйатымын тарихиндян десям, 1970-ъи иллярдя бурада ишляйяндя биз чох шейляря наил ола билдик.
Амма сонракы дювр эялди, бцтцн бунларын щамысыны даьытды.
Шцбщясиз ки, бизим щяйатымызда инди чох мцсбят ъящятляр вар. Бу да ондан ибарятдир ки, халгымыз
азаддыр, мцстягилдир. Бизим мцстягил дювлятимиз вар. Тарихимиздя илк дяфя сабит, мцстягил бир дювлятдя йашайырыг. Биз щяйатымызы йенидян гуруруг, дювлят гуруъулуьунун йени просеси эедир, игтисадиййатымыз йенидян гурулур. Бунлар щамысы щяйатын мцсбят ъящятляридир. Амма бунунла йанашы, бу ясярин ясас ана хятти
олан хейирля шяр йан-йанадыр, о щяйаты зибилляйян мянфи ъящятляр вар вя тяяссцф ки, онлар азалмайыб, яксиня,
артыб вя артмагдадыр. Онлар да юзлярини щаглы сайырлар. Еля тамашада Нярэизин сюзляри иля дейилир ки, бу маашла доланан кимдир? Баша дцшцрсыныз, амма маашла доланан вар. Бяхтийар мцяллим, алты фаиз дейил, ящалинин яксяриййяти маашла доланан адамлардыр. Бир милйон гачгынымызын щеч маашы да йохдур, онлар верилян
кюмякля йашайыр, доланырлар. Йедди милйон ящалидян бир милйону гачгындыр. Йахуд, орада аз мяваъибля
доланан адамлар вар. Бунлар вар. Она эюря дя Бяхтийар мцяллим бу ясярдя рягямляри бир аз якс тяряфя «шиширдибдир». [170-171]
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я: Еля мян юзцм дя маашла долананларданам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяяссцф ки, ъямиййятдя гануну позанлар, яхлагсызлыг, мянявиййатсызлыг
едянляр дя вар. Беляляри инсаны о гядяр инъидир ки, щямин адам щяр шейи артыг гара рянэдя эюрцр. Амма щяйат там гара дейил. Щяйатын ишыглы тяряфи да, гаранлыг тяряфи дя, эюзял тяряфи дя, инсанлары инъидян тяряфи дя вар.
Она эюря бу мясялядян беля нятиъя чыхармаг олар ки, биз индийя кими ня гядяр чалышмышыгса, бундан сонра
да щяр бир инсан ъямиййятимиз, щяр бир адамын яхлагынын тямизлянмяси уьрунда мцбаризя апармалыдыр вя
щеч вахт цмидсиз олмамалыдыр.
Мян Бяхтийар мцяллимя билдирмяк истяйирям - бу ясярдя бязян бир аз цмидсизлик щисс олунур.
Цмидсизлик олмамалыдыр. Ъямиййят, инсан цмидля йашамалыдыр. Инсан цмидля йашамалыдыр ки, ъямиййят мянфи
щаллардан хилас олсун. Биз бялкя дя буна наил ола билмяйяъяйик. Амма эяляъяк нясилляр буна мцтляг наил
олаъаглар.
Ясярдя кюкя гайытмаг мясяляси вар, мян онун мянасыны беля анлайырам ки, кюкцмцзя олан о
мцсбят ъящятляри эютцрмяк лазымдыр. Мян дя сизинля разыйам ки, тамашадакы кими, ибтидаи иъма гурулушуна
гайытмайаъаьыг. Бу, мцмкцн дейил. Щансыныз истясяниз, бу, мцмкцн дейил. Мян йеня дя Ъялил Мяммядгулузадянин «Юлцляр» ясяриня гайыдырам. Орада да яввял щамысы истяйир ки, Шейх Нясруллащ онун гощумгардашыны дирилтсин. Сонра щяр бириня баша саланда ки, бу дириляндя ня олаъаг - онда щамы имтина едиб дейир
ки, йох, дирилтмя. Инди Бяхтийар мцяллим дя бу ясяриндя дейир ки, кюкя гайыдын. Сизин щяр бириниз нятиъяни баша дцшяндя, онда ня ъцр олаъаг? Онда дейяъяксиниз ки, йох, инди ня ъцр вар, гой еля йашайым.
Ъямиййят даим инкишаф едяъякдир. Эяляъяк нясилляр даща да йахшы йашайаъаглар. Биз едя билмядийимизи эяляъяк нясилляр [171-172] едяъякляр. Амма эяляъяк нясилляря шяраит йаратмаг цчцн биз эяряк бу
мцбаризямизи апараг Бяли, тамашада Лачын ролуну ойнайан мцбаризя апармаг цчцн бунларын щамысыны Бяхтийар мцяллимин сюзлярини чох эюзял ифа етди. Шцбщясиз ки, беля ясярляр мцбаризя апармаг цчцн бизя кюмяк едир. Бунлар бизя лазымдыр, ящямиййятлидир.
Бяхтийар мцяллим, мян сизи бир даща тябрик едирям. Чох эюзял бир ясяр йаратмысыныз. Бу ваъибдир.
Бу мювзу бу эцн дя, он ил бундан сонра да актуал олаъагдыр. Мян бядбин дейилям, никбиням вя бу ясярин
цмидсизлик нцанслары, нотлары иля дя разы дейилям. Чцнки инсан цмидля йашамалыдыр. Инсан инанмалыдыр ки, щяр
шейя наил олмаг - ъямиййяти дя дцзялтмяк, инсанларын яхлагындакы мянфи ъящятлярдян дя инсаны хилас етмяк,
ону там мцкяммял етмяк олар. Бизим боръумуз мцкяммял инсан, мцкяммял инсан ъямиййяти йаратмагдыр вя бунун уьрунда мцбаризя апармаг лазымдыр. Бах, бу ясяр дя бцтцн бунлара кюмяк едир.
Р а м и з Н о в р у з о в (ямякдар артист): Улу яъдадларымыз дейибляр ки, кечмишлярин сящвлярини эяляъяк дцзялтмялидир, аталарын сящвлярини оьуллар дцзялтмялидир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, Бяхтийар мцяллимин ясяри щаггында юз фикирлярими дедим. Сизин щамыныз
да ролларынызы чох эюзял ифа етдиниз. Мян йеня дя дейирям, бу ясяр ади тамашачы цчцн чох чятин гавранылан
бир ясярдир. Амма щям режиссорун, щям сизин щамынызын бирликдя ифачылыг сянятиниз инсаны доьрудан да эярэинликдя сахлайыр. Мян ики саатдан артыг давам едян бу тамашаны чох диггятля, эярэин вязиййятдя динляйирдим. Сизин бу артистлик, ифачылыг мящарятиниз ясярин бу гядяр ъанлы эюрцнмясиня кюмяк етди.
Эцман едирям ки, Бяхтийар мцяллим инъимяз - бу ясяри сящнядя эюрмяйян адам китабы охуса, бу
тяяссцраты ала билмяз. Мясялян, сиз юзцнцз йаздыьыныз шери китабдан охуйан[172-173]да ола биляр ки, ону йарыйа гядяр охуйасан, йарысыны охумайасан.Еля бу ясярин юзц дя мцряккяб ясярдир.
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Мян вахтиля Щютенин «Фауст» ясярини эютцрцб охумаьа башладым, щеч йарысына чатмадым, ону
кянара атдым. Чцнки чятин иди. Фялсяфи ясярляр щямишя чятин олур. Сящнядя сизин ифаныз Бяхтийар мцяллимин бу
ясяринин мязмунуну, мянасыны, ящямиййятини чох эюзял ачыбдыр. Гурулушчу режиссорун да иши тягдирялайигдир
вя щяр биринизин ифа етдийиниз роллар да чох эюзялдир. Мян тамашайа чох диггятля бахырдым. Щяря юз ролуну
йахшы ифа едирди. Щамынызы тябрик едирям вя тяшяккцр едирям ки, бизя бу эцн йени бир тамаша тягдим етдиниз.
Чох саь олун.
К а м а л Х у д а й е р д и й е в (халг артисти): Щюрмятли президент, иъазя верин, биз дя адымыздан Сизя тяшяккцрцмцзц билдиряк. Арзу едирик ки, театрымыза тез-тез эялясиниз. Чцнки сизин щяр эялишиниз бизя илщам
верир, бизи йени уьурлара чаьырыр.
Сиз йазычыларын гурултайындакы нитгиниздя дя театрымызын адыны чякдиниз. Гейд етдиниз ки, эялян ил
театрын 125 иллийи гейд олунаъагдыр. Биз дя сизя сюз веририк ки, Дювлят Академик Милли Драм Театрыны горуйуб сахлайаъаьыг, ону эянъ нясля тящвил веряъяйик.
Щюрмятли президент, мян Сизи Конститусийа эцнц мцнасибятиля вя илкин нефтин щасил олмасы мцнасибятиля тябрик едирям. Сизя ъансаьлыьы, узун юмцр арзулайырам. Арзу едирям ки, Аллащ Сизи халгымызын цзяриндян яскик етмясин.
Щюрмятли президент, театрымызын репертуарында Шекспирин «Крал Лир» ясяринин тамашасы вар. Биз бу
тамаша иля Москвада гастролда оланда она бахмаьа сизин имканыныз олмады. Биз орадан чох эюзял тяяссцратла гайытдыг. Хащиш едирям, яэяр имкан тапсаныз, эялиб щямин тамашайа бахасыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, Шекспирин «Крал Лир» ясяринин тамашасына бахмаг лазымдыр. О вахт
ешитмишдим, сиз бу ясярин тамашасыны йахшы эюстярмисиниз. [173-174]
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я: Щейдяр мцяллим, байаг «Юлцляр» ясяри щаггында дединиз. Москва
Университетинин профессору Язиз Шяриф вар иди, чох аьыллы адам иди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, мян ону йахшы таныйырдым вя онунла бир нечя дяфя эюрцшмцшдцм.
Б я х т и й а р В а щ а б з а д я: О данышырды ки, Азярбайъанда щамы «Юлцляр» ясяринин неъя гуртараъаьыны билир. Дейирди ки, Москва Университетиндя ССРИ халглары ядябиййатындан мцщазиря охуйанда тялябяляря сюйляйирдим ки, «Юлцляр» ясяриндя беля бир вязиййят вар - Шейх Нясруллащ дейир: «Мян эялиб юлцляри дирилдяъяйям», ъамаат да эялир, амма сонра щамы имтина едир. Инди эедин фикирляшин, о бири щяфтя мяня дейярсиниз эюрцм, драматург бу ясярдя щадисяляри неъя гуруб ки, щеч кяс юз гощумунун, ювладынын, атасынын,
анасынын дирилмяйиня разы дейил. Тялябяляр эедиб бир щяфтя фикирляшяндян сонра эялиб дейирдиляр ки, профессор,
биля билмядик, сиз Аллащ, дейин эюряк драматург щямин вязиййятдян неъя чыхыр? Мян бу мясяляни изащ едяндя тялябяляр дящшятя эялирдиляр.
Бизим Ъялил Мяммядгулузадя, Мирзя Фятяли Ахундов, Ъяфяр Ъаббарлы, Щцсейн Ъавид кими драматургларымыз - биз онларын булаьындан су ичирик - чох харигуладя ясярляр йарадыблар. Щцсейн Ъавидин «Иблис», Ъяфяр Ъаббарлынын «1905-ъи илдя», «Алмаз» пйесляри ня гядяр бюйцк ясярлярдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяхтийар мцяллим, сиз тамамиля дцз дейирсиниз. Бизим драматурэийа чох
эцълцдцр. Мян йазычыларын гурултайында да, яввял дя буну демишям. Билирсиниз, биз бялкя дя буну гиймятляндирмирик - юйрянмишик ки, бу беля олуб, еля беля дя олар. Амма беля дейил. Мцсялман, ислам дцнйасында
25 ил бундан яввял илк дяфя театр йарадылмасы вя Мирзя Фятяли Ахундов тяряфиндян сящня ясяри йазылмасы
бюйцк щадисядир, ингилабдыр. О вахт ня сосиалист ингилабы вар иди, ня дя ХХ яср дейилди. Эюрцн няляр йарадыблар. Буна эюря дя Азярбайъанын [174-175] театры, драматурэийасы, инъясяняти чох бюйцк гиймятя лайигдир.
Бунлар барядя чох данышмаг олар.
Сизин ясасян 1960, 1970, 1980-ъи иллярдя, о ъцмлядян 1990-ъы иллярдя йаратдыьыныз ясярлярин щамысы
гиймятлидир. Сиз ядябиййаты мяндян йахшы билирсиниз. Байаг «Юлцляр» ясяринин адыны чякдим. Мян Шекспирдян
башлайараг бцтцн драм ясярлярини билирям. Щесаб едирям ки, «Юлцляр» кими ясяри щеч ким йарада билмяйиб.
Чцнки бу ъцр мювзу тапмаг юзц бир фялсяфядир, дащиликдир.
И р а д я Щ я с я н о в а (актриса): Щюрмятли президент, мян Сизя Бяхтийар мцяллимя, Мяммяд
Араза, Рамиз Рювшяня эюстярдийиниз гайьыйа эюря дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Сизя ъансаьлыьы арзу едирям. Бир дя арзум будур ки, щансы дювлятя, юлкяйя сяфяря эетсяниз, щямишя сюзцнцз кечярли олсун.
Л а л я з а р М у с т а ф а й е в а (актриса): Щюрмятли президент, тамашалара эялиб бахмаьыныз бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Амма мяня еля эялир ки, эярэин ишинизя бахмайараг вахтынызы бизя сярф етмяйинизин, екранда бизи излямяйинизин, сонра зянэ вуруб тябрик етмяйинизин гиймяти юлчцлмяздир. Щюрмятли президент, чох саь олун, щамымыз Сизя миннятдарыг.
Щ е й д я р Я и й е в: Сизи бир даща тябрик едирям. Сизя ъансаьлыьы, йени-йени уьурлар арзулайырам.
Азярбайъан Милли Драм Театры бундан сонра да йашайаъагдыр. Биз ону сахлайаъаьыг. Биз цмумиййятля
театрсыз, инъясянятсиз, телевизийасыз йашайа билмярик. Сиз юз сянятинизля бцтцн инсанлара чох бюйцк хидмят
едирсиниз. Саь олун. [175]
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ДЮВЛЯТ МЦКАФАТЛАРЫ ЛАУРЕАТЫ,
ЭЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ
КЯРИМ КЯРИМОВА
Язиз Кярим Ялийевич!
Анадан олмаьынызын 80 иллийи мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.
Космик елмин вя технолоэийанын йаранмасына, космосун фятщи сащясиндя бир чох лайищялярин щяйата кечирилмясиня Сизин вердийиниз тющфяни йцксяк гиймятляндирирям.
Сизин фядакар ямяйиниз, тяшкилатчылыг истедадыныз вя йцксяк мяняви кейфиййятляриниз Сизя лайигли
нцфуз вя иътимаи щюрмят газандырмышдыр.
Мямнуниййятля гейд едирям ки, Сиз бцтцн бу иллярдя доьма Азярбайъанла ялагяляри кясмямисиниз,
республикамызда космик елмин технолоэийасынын тяшяккцлцня вя инкишафына кюмяк етмисиниз. Хидмятляринизи
нязяря алараг, мцстягил Азярбайъан Республикасы Сизи «Шющрят» ордени иля тялтиф етмишдир.
Сизи йубилейиниз мцнасибятиля бир даща тябрик едир, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя узун юмцр, аилянизя
сяадят вя ямин-аманлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 10 нойабр 1997-ъи ил
[176]
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЯДЯБИЙЙАТ ВЯ ИНЪЯСЯНЯТ
ХАДИМЛЯРИНЯ ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫНЫН
АРТЫРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯРМАНЫ
Азярбайъан халгы гаршысында бюйцк хидмятляри олан ядябиййат вя инъясянят хадимляриня дювлят
гайьысыны артырмаг мягсядиля гярара алырам:
1. Гоъаман ядябиййат вя инъясянят хадимляри цчцн айда бир милйон манат мябляьиндя юмцрлцк
30 фярди тягацд тяйин олунсун. Фярди тягацдчцляр Азярбайъан Республикасы Президентинин гярары иля
мцяййян едилир.
2. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети бу фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 10 нойабр 1997-ъи ил
[177]
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«ЧЫРАГ - Ы» ПЛАТФОРМАСЫНДА ИШЯ

БАШЛАНЫЛМАСЫ, НЕФТИН АЛЫНМАСЫ
МЦНАСИБЯТИЛЯ КЕЧИРИЛЯН
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ НИТГ

12 нойабр 1997-ъи ил
Бу эцн бурада эюрдцйцм «Чыраг» платформасы мяня вя эцман едирям, бурада топлашанларын щамысына чох бюйцк тясир баьышлайыбдыр. Биз цч ил мцддятиндя эюрцлян эярэин ишин эюзял нятиъялярини мцшащидя
едирик. Азярбайъан нефтчиляри щяля 50 ил бундан юнъя Хязяр дянизиндя платформалар йарадыб вя нефт чыхармаьа башлайыблар. «Чыраг» нефт йатаьында олан платформаны да вахтиля Азярбайъан нефтчиляри йаратмышлар.
Анъаг цч ил бундан юнъя, «Ясрин мцгавиляси» имзаланандан сонра бир консорсиумун иштиракчысы олан ширкятлярля бирликдя бу платформаны йенидян гурмушуг вя о, буэцнкц мцасир вязиййятя эядиб чатыбдыр.
Мян бу эцн бюйцк ифтихар щисси кечирирям. Хязярин ортасында, ачыг дяниздя беля эюзял платформа
йараныб вя о, дцнйада дяниздян нефт чыхарылмасы сащясиндя ян йцксяк стандартлара уйьун платформадыр. Бу
платформаны тикян, гуран вя йараданларын щамысына, бурада ишляйянлярин щамысына, бурада топлашмыш, бир
чох юлкялярдян олан мцтяхяссисляря - мцщяндисляря, техникляря, фящляляря, щамыйа тяшяккцр едирям вя «Чыраг
- Ы» платформасынын ишя башламасы, нефтин алынмасы мцнасибятиля щамынызы црякдян тябрик едирям.
Биз бюйцк бир ишин ясасыны гоймушуг. Щеч шцбщя йохдур ки, Хязяр дянизиндя щям «Ясрин мцгавиляси» ятрафында топлашмыш ширкятлярин йаратдыьы консорсиумун фяалиййятинин нятиъясиндя, [178-179] щям дя
имзаланмыш башга мцгавилялярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя бир чох беля эюзял платформалар йаранаъаг,
Хязярин нефт вя газ ещтийатлары дцнйа игтисадиййатына бюйцк кюмяк едяъякдир.
Бу эцн бизим юлкямиздя байрам эцнцдцр, - мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк демократик
Конститусийасынын гябул олунмасынын икинъи илдюнцмцдцр. Бу эцн ейни заманда гядим нефт дийары олан
Азярбайъан нефт сянайесинин инкишафында йени бир мярщялянин ачылмасы эцнцдцр. Бу ики байрам бир-бириня
гарышмышдыр. Анъаг бунлар бир-бириля сых ялагядя олан байрамлардыр. Сизи бу байрамлар мцнасибятиля тябрик
едир вя зящмят чякиб «Чыраг - Ы» платформасына эялмиш хариъи юлкялярдян олан гонагларымыза тяшяккцр едирям. Щамыныза сяадят, хошбяхтлик, ямин-аманлыг арзулайырам.
Хейирли олсун, уьурлу олсун! Йени-йени уьурлар арзулайырам!. Саь олун.
***
Йашайыш модулунун гонаг салонунда гойулмуш хатиря лювщясинин ачылыш мярасими.
Т е р р и А д а м с: - Ъянаб Президент, Сизи бу эцн бурада, арамызда эюрмякдян бюйцк шяряф дуйуруг. Бу эцн ишляримизин зирвя нюгтясидир. Йягин хатырлайырсыныз, мян иътимаи йерлярдя чыхыш едяркян щямишя ъянаб Чюрчиллдян ситатлар эятирирям. Ъянаб Чюрчиллин мящз бу эцня уйьун олан чох эюзял бир кяламы
вар. Чюрчилл Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы дюйцшдя илк гялябядян сонра демишдир: бу, бизим ишляримизин сону дейил, щятта сонун башланьыъы да дейилдир, башланьыъын сонудур.
Ъянаб Президент, хащиш едирик бу хатиря лювщясини ачасыныз. [179-180]
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян сизин сюзляринизи вя ъянаб Чюрчиллин сюзлярини тясдиг едирям вя хатиря
лювщясини мямнуниййятля ачырам.
Хатиря лювщясиндя йазылмыш сюзляр:
«Зати-алиляри Президент Щейдяр Ялийевин илк нефтин чыхарылмасы мцнасибятиля «Чыраг-Ы» платформасына рясми сяфяриндян хатиря. 12 нойабр 1997-ъи ил». ∗ [180]

_____________
∗

Щямин эцн сящяр Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев вя онунла бирликдя Русийа Баш назиринин биринъи мцавини Борис Немтсов, Британийанын дювлят хариъи ишляр назири Федерико Пенйа да «Чыраг - Ы» платформасына эялдиляр. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин президенти Терри Адамс, АРДНШ-ин президенти Натиг Ялийев, АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийев вя платформанын менеъери, Американын «Амоко» ширкятинин мцтяхяссиси Щйу Оливер платформада Азярбайъан Президентини гаршыладылар. Тямизлянмиш нефтин платформадан Сянэячал терминалынадяк чякилмиш 176 км узунлуьунда суалты нефт кямяриня вурулмасы барядя Президент Щейдяр Ялийевя мялумат верилди.
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ХЯЗЯР ДЯНИЗИНИН АЗЯРБАЙЪАН
СЕКТОРУНДА ХАРИЪИ ШИРКЯТЛЯРЛЯ
МЦШТЯРЯК ИШЛЯНИЛЯН НЕФТ
ЙАТАГЛАРЫНДАН ИЛКИН НЕФТИН
ЧЫХАРЫЛМАСЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ
ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ НИТГ
Республика сарайы
12 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар, язиз достлар!
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Азярбайъанда тарихи бир щадися баш вермишдир. Дцнйанын 7 юлкясиня
мянсуб олан 11 бюйцк нефт ширкяти бир арайа эяляряк консорсиум йаратмыш вя Азярбайъан Республикасы,
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан «Азяри», «Чыраг» йатагларынын вя «Эцняшли» йатаьынын дяринликдя йерляшян щиссясинин мцштяряк ишлянмяси щаггында мцгавиля имзаламышлар. Бу мцгавиля «Ясрин мцгавиляси» адландырылмыш, дцнйайа эениш сяс йаймыш вя бюйцк якс-сяда вермишдир. Бу мцгавилянин щяйата кечирилмяси цчцн Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти йарадылмышдыр.
Бу мцгавиляйя, консорсиума дахил олан ширкятляр вя юлкяляр мялумдур. Щямин юлкялярин байраглары бурада асылыбдыр вя о ширкятлярин дя байраглары бурада нцмайиш етдирилир. Бунлар Америка Бирляшмиш Штатларынын «Амоко», «Йунокал», «Пеннзойл», «Екссон», Бюйцк Британийанын «Бритиш Петро[181-182]леум»,
«Ремко», Русийанын «ЛУКойл», Норвечин «Статойл», Тцркийянин «Тцрк петроллары», Сяудиййя Ярябистанынын «Делта», Йапонийанын «Иточу» ширкятляридир. Онлар Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля бирликдя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти йаратмышлар. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти мцгавилядя
нязярдя тутулмуш лайищяни щяйата кечирмяйя башламыш, цч ил мцддятиндя програм ясасында нязярдя тутулмуш ишлярин щамысы йериня йетирилмишдир. Бцтцн иъбари ишляр эюрцлмцш вя онларын нятиъясиндя «Чыраг» нефт йатаьында йарадылмыш нящянэ платформа васитясиля илкин нефт щасил олунмушдур.∗
ХЫХ ясрин сонунда, ХХ ясрин яввялиндя Азярбайъан дцнйанын нефт щасил едян ян бюйцк юлкяси
олубдур. ХХ ясрин яввялиндя дцнйада щасил едилян нефтин 50 фаизиндян чоху Азярбайъанда, Бакыда чыхарылмышдыр. Азярбайъан ХХ ясрдя нефт юлкяси кими чох инкишаф етмишдир. Азярбайъанын нефт сянайеси мянсуб
олдуьу Советляр Иттифагынын, хцсусян Русийанын яразисиндя йени нефт йатагларынын кяшф олунмасында бюйцк
хидмятляр эюстярмишдир. Тясадцфи дейил ки, Русийанын яразисиндя олан бюйцк нефт йатагларына сонралар
«икинъи Бакы»,«цчцнъц Бакы», «дюрдцнъц Бакы» адлары верилмишдир.
Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы алман фашизми иля мцбаризядя Советляр Иттифагынын истифадя етдийи
нефтин 75 фаизи Азярбайъанда щасил олунмушдур. Бу эцн биз бюйцк ифтихар щисси иля дейя билярик ки, Азярбайъан, Азярбайъанын халгы, [182-183] нефтчиляри алман фашизми цзяриндя чалынмыш гялябядя юз лайигли хидмятлярини эюстярмишляр.
Азярбайъан дцнйада нефтин сянайе цсулу иля щасил едилмясиндя ирялидя эедян юлкя олдуьу кими, суда, дяниздя дя, суйун дяринликляриндя дя нефт йатагларынын кяшф олунмасы вя онлардан истифадя едилмясиндя
дя илк аддымлар атан бир юлкя олмушдур. Хязяр дянизиндя, «Нефт Дашлары» адландырылан яфсаняви бир йердя
мящз 1949-ъу илин нойабрында - бу айда, 48 ил бундан яввял илк нефт гуйусу фонтан вурмуш вя бунунла да
Хязяр дянизиндя нефт истещсалы сянайеси йаранмыш вя инкишаф етмишдир.
Азярбайъан алимляри, нефтчиляри, мцтяхяссисляри Хязяр дянизинин минерал ещтийатларынын юйрянилмясиндя вя нефт-газ йатагларынын кяшф едилмясиндя бюйцк хидмятляр эюстярмиш вя щямишя ирялидя эетмишляр. Мян
бу эцн ъясарятля дейя билярям ки, Хязяр дянизиндя нефт йатагларынын там яксяриййяти Азярбайъан нефтчиляри,
алимляри тяряфиндян кяшф олунубдур.
Азярбайъан нефтчиляри Хязяр дянизиндя нефт чыхармаг сащясиндя бюйцк наилиййятляр ялдя етмишляр.
1949-ъу илдян индийя гядяр Азярбайъанда Хязяр дянизиндян 420 милйон тон нефт чыхарылмышдыр, 320 милйард
кубметр газ щасил олунмушдур. «Нефт Дашлары» адланан йердя он километрлярля узанан естакадалар гурулмуш, айры-айры нефт йатагларында нефт чыхармаг цчцн платформалар йарадылмышдыр. Чох сярт вя чятин шяраити
олан Хязяр дянизиндя Азярбайъан нефтчиляри гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишляр вя Хязяр дянизиндян даим нефт щасил етмяк цчцн чох эюркямли ишляр эюрмцшляр. Бунлар щамысы - ютян иллярдя Азярбайъанда нефт ся_____________
∗
Мярасимдя Эцръцстан Республикасынын президенти Едуард Шеварднадзе, Тцркийянин Баш назири Мясуд Йылмаз,
Русийа Баш назиринин биринъи мцавини Борис Немтсов, АБШ-ын енерэетика назири Федерико Пенйа, Бюйцк Британийанын
дювлят хариъи ишляр назири Дерик Фачет, Украйна Баш назиринин биринъи мцавини Анатоли Голубченко, Юзбякистан Баш
назиринин мцавини Кайум Хакулов, Норвечин енерэетика вя сянайе назиринин мцавини Щокон Эил, Алманийа, Йапонийа вя Газахыстанын, Авропа Бирлийи Комиссийасынын, Авропа Бирлийи енерэетика хартийасынын нцмайяндяляри вя башга
рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.
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найеси сащясиндя йаранмыш елми-техники, мадди-техники база вя бюйцк техники гурьулар мцстягил Азярбайъанын нефт сянайесиндя йени мярщялядя бюйцк ишляр эюрцлмяси цчцн йахшы ясас йаратмышдыр.
Мящз бунлара - ялимиздя олан бюйцк тяърцбяйя, сярянъамымызда олан бюйцк мадди-техники базайа эюря Хязяр дяни[183-184]зиндя, суйун дяринлийиндя йерляшян йатаглардан нефт истещсал етмяк цчцн
Азярбайъан йени аддымлар атмаьа башламышдыр. Инди Азярбайъан бу мярщялядя бу ишляри дцнйанын бир чох
юлкяляринин бюйцк нефт ширкятляри иля бирликдя эюрцр. Мящз бунун нятиъясиндя 1994-ъц илин сентйабр айында илк
нефт мцгавиляси имзаланды. Мящз бунун нятиъясиндя ондан сонракы дюврдя, ютян цч ил мцддятиндя Хязярин
Азярбайъан секторунда йерляшян бир чох башга нефт вя газ йатагларында дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля
мцштяряк иш эюрмяк цчцн йени мцгавиляляр имзаланыбдыр. Биринъи мцгавилядян сонра ялавя 8 нефт -газ йатаьында мцштяряк иш эюрмяк цчцн мцгавиляляр имзаланыб. Инди Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда имзаланмыш мцгавилялярдя 12 юлкяйя мянсуб олан 20 бюйцк нефт ширкяти иштирак едир.
Беляликля, Азярбайъан Хязяр дянизиндя нефт йатагларынын кяшфиндя вя истисмар олунмасында илк аддымларыны атан бир юлкя кими инди - ХХ ясрин сонунда, ХХЫ ясрин астанасында Хязяр дянизинин бюйцк енержи
ещтийатларындан щям Азярбайъан, щям бцтцн Хязярйаны юлкяляр, щям дя дцнйа игтисадиййаты цчцн истифадя
олунмасы сащясиндя эюркямли тяшяббцсляр эюстярмишдир вя бунларын нятиъясиндя дя сон цч илдя бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр.
Мян мямнуниййятля дейя билярям ки, артыг Хязяр дянизиня дцнйанын щяр йериндя бюйцк мараг
бяслянилир. Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан нефт-газ йатагларында мцштяряк ишлямяк цчцн бизя
чох сайлы ширкятляр мцраъият едирляр. Бюйцк мямнуниййят щисси иля демяк истяйирям ки, Хязярйаны диэяр юлкяляр дя - Русийа, Газахыстан, Тцркмянистан, Иран да Хязяр дянизинин онлара мянсуб олан секторларында артыг иш эюрмяйя башлайыблар. Цмидварам ки, бу ишляр дя уьурлу олаъагдыр. Хязяр дянизинин енержи ентийатлары
бяшяриййят цчцн чох ящямиййятли олдуьу цчцн, бяшяриййятин дя инкишафына сярф едиляъякдир. [184-185]
Бу эцн бизи бурайа топлайан щадися илкин нефтин алынмасы иля ялагядардыр. Анъаг бу эцн ейни заманда Азярбайъан Республикасы цчцн бюйцк байрам эцнцдцр - мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк
демократик Конститусийасынын гябул олунмасынын икинъи илдюнцмцдцр.
Мян бу байрам мцнасибятиля, Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын гябул олунмасы эцнц
байрамы мцнасибятиля сизи, бцтцн Азярбайъан вятяндашларыны тябрик едирям вя Конститусийанын ясасында
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьунда щамыныза уьурлар арзулайырам.
Бу эцн - Азярбайъан цчцн язиз олан Конститусийа эцнц, ейни заманда Хязяр дянизиндяки йатагларда цч ил эюрцлян ишляр нятиъясиндя илкин нефтин щасилатынын гейд олунмасы мярасими бир-бири иля цзвц сурятдя
баьлыдыр. Чцнки мящз Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян, халгымыз юз сярвятляринин сащиби оландан, юз сярвятляриндян истядийи кими истифадя етмяк имканы ялдя едяндян сонра Азярбайъан мцстягил олараг
дцнйанын бир чох юлкяляри, ширкятляри иля «Ясрин мцгавиляси» кими мцгавиля имзаламаьа наил ола билди. Мящз
мцстягил Азярбайъан юзцнцн илк демократик Конститусийасыны гябул едибдир. Азярбайъанда демократик
дювлят гуруъулуьу просеси эедир. Бунлар бир-бири иля баьлы, бир-бирини тамамлайан щадисялярдир.
Бу эцн бизи бурайа топлайан «Чыраг» нефт йатаьындан илкин нефтин алынмасы байрамыдыр. Биз «Чыраг» нефт йатаьында гурулмуш платформайа бу эцн сящяр еркян вертолйотла эетдик, онун ишляри иля таныш олдуг вя платформаны сейр етдик. Дянизин ортасында щягигятян бир мюъцзя йараныбдыр.
Азярбайъанлылары дяниздя олан естакадаларла, платформаларла тяяъъцбляндирмяк мцмкцн дейил.
Эцман едирям ки, вертолйотла «Чыраг» йатаьына учан гонагларымыз буну тясдиг едярляр. Чцнки сащилдян
«Чыраг» платформасына гядяр учаркян биз вертолйотдан Хязяр дянизиндя сайсыз-щесабсыз платфор[185-186]малары вя «Нефт Дашлары»нда йарадылмыш, чох километрляри олан естакадалары вя орада олан йашайыш биналарыны эюрдцк. Бунларын щамысыны Азярбайъан халгы йарадыбдыр. Она эюря бунлар бизи о гядяр дя тяяъъцбляндирмир. Анъаг бунунла йанашы, «Чыраг» нефт йатаьында цч ил мцддятиндя йарадылмыш платформа щягигятян
мюъцзядир, инсаны щягигятян тяяъъцбляндирир. Чцнки о, Хязяр дянизиндя олан башга платформалардан, естакадалардан юз мцасир техникасы, технолоэийасы, мцасир имканлары иля фярглянир. О платформаны эюрян адам
щейран олур. Чцнки бу, бюйцк бир комбинатдыр, заводдур, демяк олар ки, бюйцк бир шящярдир. Орада инсанлар йашайыр да, ишляйир дя. Орада инсанлар нефт истещсал етмяйя, нефт чыхармаьа башлайыблар.
Бу ишин щям игтисади, щям сийаси, щям дя мяняви ъящяти вар. Бунун игтисади ъящяти ондан ибарятдир
ки, бизим башладыьымыз иш бу ил дя, эяляъяк иллярдя дя щям Азярбайъана, щям дя Хязяр дянизиндя Азярбайъанла бярабяр, мцштяряк иш эюрян ширкятляря вя юлкяляря бюйцк игтисади файда эятиряъякдир. Анъаг бунун
мяняви, сийаси ъящяти ондан ибарятдир ки, биз дцнйада мювъуд олан мцасир техниканы, технолоэийаны орада
бир йердя тятбиг едирик вя дцнйанын бир чох юлкяляриндян йцксяк сявиййяли мцтяхяссисляр, мцщяндисляр, фящляляр эялиб бурада Азярбайъан нефтчиляри, мцтяхяссисляри иля йан-йана бирэя иш эюрцрляр. Бу, чох чевиндириъи
щалдыр. Бу, бизим эяляъяк ишляримизин башланьыъыдыр вя чох эюзял башланьыъдыр.
Цч ил мцддятиндя эюрцлмцш ишляр йцксяк гиймятя лайигдир. Чцнки «Чыраг» нефт йатаьында бюйцк бир
платформа йараныбдыр. Орада, суйун дяринлийи 120 метр олан йердя 3 мин метр дяринликдя бир гуйу газылыбдыр. О гуйудан нефт алыныбдыр. Плана эюря эяляъякдя щямин платформадан икинъи гуйу газылаъаг, сонра даща 8 гуйу газылаъаг, цмумиййятля ися орада 24 гуйу газылаъагдыр. Бу платформадан илдя 6 милйон тона
гядяр нефт чыхарылаъагдыр. [186-187]
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Анъаг бу платформа иля йанашы, бу цч ил мцддятиндя эюрцлян ишляр чыхарылан нефтин дярщал ихраъ
олунмасы цчцн бцтцн мадди-техники базаны йарадыбдыр. Платформадан сащиля 176 километр мясафядя нефт
борусу тикилиб истисмара верилибдир. Артыг «Чыраг» платформасындан чыхан нефт бу бору иля сащиля эялир.
Гуйулардан нефт иля бярабяр сямт газы чыхыр. Щямин сямт газындан истифадя етмяк цчцн «Чыраг» платформасындан «Нефт Дашлары»на 48 километр мясафядя газ борусу чякилибдир. Сямт газы орайа эедяъяк, орадан
сащиля эятирилиб истифадя едиляъякдир. Чыхарылан нефтин топланмасы вя хариъи базара эюндярилмяси цчцн Бакынын
йахынлыьында, дянизин сащилиндя - Сянэячалда бюйцк бир терминал, комплекс тикилибдир. Демяк, чыхан нефтин
сащиля эялмяси вя йерляшдирилмяси тямин олунубдур. Онун дцнйа базарына, хариъя ихраъ едилмяси цчцн дя нефт
кямяри артыг тикилибдир.
Билирсиниз ки, вахтиля биз Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда, цмумиййятля Азярбайъанда чыхан нефтин ихраъы цчцн ики нефт кямяринин тикилмясини планлашдырмышыг. Биринъи нефт бору кямяри Русийа яразисиндян Гара дянизин Новороссийск лиманына, икинъи нефт бору кямяри ися Эцръцстан яразисиндян Гара дянизин Супса лиманына чыхаъагдыр.
Биринъи нефт кямяри бюйцк чятинликлярдян сонра артыг ишя башлайыбдыр. Азярбайъанын яразисиндя бу
нефт кямяринин узунлуьу 230 километрдир, амма онун Новороссийскя гядяр узунлуьу 1400 километрдир.
Русийанын яразисиндя эюрцлян ишляр нятиъясиндя Шимали Гафгазда баш вермиш чятинликляр арадан
эютцрцлмцшдцр. Щямин нефт борусунда олан Азярбайъан нефти бу ил октйабрын 25-дя Азярбайъан-Русийа
сярщядини кечмишдир. Бу эцн сящяр бизя верилян мялумата эюря бу бору хятти иля нефт артыг Грозны шящярини дя
кечмишдир. Эцман едирям ки, нефт йахын вахтларда Новороссийск лиманына чатаъагдыр. Анъаг бу эцн бизя
мялумат вердиляр ки, «Чыраг» йатаьындан чыхан нефт щямин бору иля эялян илин феврал айында[187-188] Новороссийск лиманына чатаъагдыр. Йяни бу ишляр щамысы ейни сявиййядя йараныбдыр, тянзимлянибдир.
Мян кечян иллярин, кечян дюврлярин тяърцбясини билирям. Бязян ишин бир щиссяси эюрцлцрдц, о бири щиссяси эюрцлмядийиня эюря бцтцн бу ишляр дя юз нятиъясини веря билмирди. Амма бурада иш комплекс шяклиндя
эюрцлцбдцр.
Икинъи нефт бору кямяри Эцръцстан яразисиндя тикилмякдядир. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат
Ширкятинин рящбярлийи мялумат верир ки, бу нефт бору кямяри эялян илин сентйабр айында щазыр олаъагдыр. Беляликля, тякъя «Чыраг» йатаьындан йох, диэяр йатаглардан щасил олунан нефт дя ики мцхтялиф истигамятдя нефт
бору кямярляри иля дцнйа базарларына чыхарыла биляъякдир.
Шцбщясиз ки, бцтцн бу эюрцлян ишляр консорсиума дахил олан ширкятлярин бюйцк фяалиййяти вя онларын
гойдуглары капиталын нятиъясиндядир. Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин рящбярлийи алтында бу цч ил мцддятиндя эюрцлян ишляря консорсиумун сящмдарлары тяряфиндян щамысы бирликдя бир милйард доллар мябляьиндя капитал гойулубдур. Бу юзц чох яламятдар щадисядир. Бир милйард доллар бялкя дя щансыса дювлят цчцн хырда бир
мябляь щесаб олунур. Анъаг бизим реэион цчцн, Азярбайъан цчцн бу цч ил мцддятиндя бурада бир милйард
доллар мябляьиндя мцштяряк иш эюрцлмяси чох бюйцк вя севиндириъи бир щадисядир.
Билдирмяк истяйирям ки, эюрцлян бу ишляр дцнйанын бир чох ширкятлярини Азярбайъана эятириб чыхарыбдыр, онлар бурада фяалиййят эюстярирляр. Мящз бу биринъи мцгавилянин програмыны щяйата кечирмяк цчцн
эюрцлян ишлярдя дцнйанын айры-айры юлкяляриндян ъялб олунмуш 400-дян артыг ширкят иштирак едир. Бу ширкятляр
бир милйард доллар щяъминдя олан щямин сярмайядян, инвестисийадан истифадя едибляр вя щяр бири мянфяят
эютцрцб. Бурада Америка Бирляшмиш Штатларынын, Бюйцк Британийанын, Авропанын бир сыра юлкяляринин ширкятляри дя [188-189] чохдур. Мямнуниййят щисси иля дейя билярям ки, мцштяряк иш эюрян бу ширкятлярин ичярисиндя
72 мцяссися Азярбайъан Республикасынын сянайе вя йахуд тикинти мцяссисяляридир. Азярбайъан Республикасы мцяссисяляринин эюрдцкляри ишин дяйяри 163 милйон доллардыр.
Беляликля, бу мцгавилянин щяйата кечирилмясиня щям дцнйанын бир чох юлкяляри, ширкятляри, щям дя
Азярбайъанын нефт сянайесиндя ишляйян ширкятляр, мцяссисяляр, алимляр, мцтяхяссисляр, йцксяк профессионал
сявиййядя олан фящляляр ъялб едилибляр. Бизи севиндирян щал одур ки, бу ишлярин щяйата кечирилмясиндя хариъдян
ъялб олунан йцксяк дяряъяли мцтяхяссислярин сайы эет-эедя азалыр, Азярбайъан Республикасынын юзцндян
олан мцтяхяссислярин сайы артыр. Бу да тябиидир. Чцнки Азярбайъан нефт сянайеси сащясиндя бюйцк елмитехники потенсиала маликдир. Азярбайъанын бу потенсиалындан истифадя етмяк лазымдыр. Бу, игтисади нюгтейинязярдян даща да сямярялидир.
Бир даща гейд етмяк истяйирям, - эюрцлян бцтцн бу ишляр Хязяр дянизинин енержи ещтийатларыны
дцнйайа нцмайиш етдирибдир. Мян сизя билдирдим ки, артыг Азярбайъан секторунда олан йатаглар цзря 9
мцгавиля имзаланыбдыр. Биринъи мцгавилянин сярмайяси 8 милйард доллар щяъминдя нязярдя тутулубдур. Имзаланмыш бцтцн мцгавилялярин щамысынын нязярдя тутулмуш инвестисийасы 30 милйард доллар щяъминдядир.
Бунлар щамысы Хязярин Азярбайъан секторунда олан йатаглар цчцн нязярдя тутулмуш инвестисийалардыр.
Анъаг Хязярйаны диэяр юлкяляря мянсуб олан секторларда да чох зянэин нефт-газ йатаглары вар. Щесаб едирям ки, Азярбайъан секторунда эюрцлян бу ишляр, ялдя олунмуш тяърцбя онларын щярякятя эялмяси цчцн чох
ящямиййятли ола биляр. Биз бу тяърцбяни бцтцн Хязярйаны юлкялярля бюлцшдцрмяйя, Хязяр дянизинин енержи ещтийатларындан истифадя едилмясиндя юз хидмятляримизи эюстярмяйя щазырыг. [189-190]
Мян бцтцн бу ишлярин щаггында данышаркян илк мцгавиляйя дахил олан бцтцн ширкятляря имзаланмыш
мцгавилялярин щяйата кечирилмясиндя онларын эюстярдийи хидмятляря эюря тяшяккцр едирям. Бейнялхалг Ямя77

лиййат Ширкятиндя чалышан бцтцн мцтяхяссисляря, нефтчиляря, щям хариъи юлкялярдян эялмиш, щям дя Азярбайъандан олан бцтцн инсанлара тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям.
Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин рящбярлийиня вя хцсусян онун башчысы, «Бритиш Петролеум» ширкятинин нцмайяндяси олан ъянаб Терри Адамса тяшяккцр едирям. Щесаб едирям ки, бизим бу цч ил
мцддятиндя эюрдцйцмцз мцштяряк иш эяляъяйя бюйцк, эениш бир йол ачмышдыр. Биз Азярбайъана эялмиш бцтцн
ширкятлярля, бцтцн бу ишлярдя иштирак едян юлкялярля эяляъякдя дя мцштяряк иш эюрмяйя щазырыг.
Биз арзу едирик ки, Хязярйаны юлкяляр юз секторларындакы имканлардан истядикляри гядяр истифадя едя
билсинляр. Биз бу ишлярдя дя гоншу, дост юлкялярля щямишя бир йердяйик вя онларла мцштяряк иш эюрмяйя, юз
тяърцбямизи онлара юйрятмяйя щазырыг.
Дедийим кими, Хязяр дянизи дцнйанын ян зянэин енержи ещтийатлары олан бир су щювзяси кими мяшщурлашыбдыр. Ейни заманда, Хязяр дянизинин диэяр сащилиндя, Мяркязи Асийа юлкяляринин яразисиндя дя чох
зянэин нефт йатаглары вардыр. Бу йатагларын - щям гуруда, щям дя дяниздя олан нефт йатагларынын ишлянмяси,
истифадя едилмяси эяляъякдя гаршымызда дуран бюйцк вязифялярдир. Биз бу вязифялярин щяйата кечирилмясиндя
юз хидмятляримизи эюстярмяк истяйирик. Бу ишляр ХХЫ ясрин игтисади стратеэийасыны йаратмаг цчцн чох ящямиййятлидир.
Бизим имзаладыьымыз мцгавилялярин щамысы тяхминян 30 ил мцддятиня баьланыбдыр. Анъаг мян
эцман едирям ки, бу мцгавиляляр 30 ил йох, ондан да чох илляр ишляйяъякдир. Мян щесаб едирям ки, Азярбайъан Республикасынын дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля имзаладыьы мцгавиляляр ХХЫ ясрдя щям [190191] Азярбайъан цчцн, щям дя Азярбайъанла мцштяряк иш эюрян ширкятляр, юлкяляр цчцн чох ящямиййятли сянядлярдир. Биз бюйцк, хошбяхт эяляъяйин астанасында дурмушуг. Биз бунун тямял дашыны, ясасыны гоймушуг.
Буэцнкц тянтяняли мярасим дя мящз буна щяср олунмушдур. Она эюря дя мян щям Азярбайъан халгына,
щям дя Хязярйаны бцтцн юлкялярин халгларына, Хязярин ещтийатларындан истифадя етмяк истяйян бцтцн юлкяляря, ширкятляря бу бюйцк ишлярин ХХЫ ясрдя дя уьурла эетмясини арзулайырам.
Бир мцщцм мясяля дя мейдана чыхыр. О да эяляъякдя щасил едиляъяк нефтин ихраъ олунмасыдыр. Мян
дедийим кими, илк мцгавиля цзря щасил едилян нефтин ихраъ олунмасы цчцн артыг ики нефт бору кямяринин тикилмяси мялумдур. Анъаг бизим илк мцгавилямиздя нязярдя тутулубдур ки, ясас, бюйцк бору кямяри дя тикилсин. Бу, бир мцгавилядя нязярдя тутулубдур. Анъаг нязяря алсаг ки, бундан сонра 8 мцгавиля имзаланыбдыр
вя 9-ъу мцгавиля - «Кцрдашы» нефт йатаьынын бирэя ишлянилмяси барядя мцгавиля имзаланмаг яряфясиндядир,
демяк, 9 мцгавиля имзаланыр вя бу мцгавилялярин ясасында бюйцк ишляр эюрцляъяк, он милйон тонларла нефт
чыхарылаъагдыр. Мясялян, бизим илкин щесабламаларымыза эюря 5-6 илдян сонра бу мцгавиляляр цзря Азярбайъанда тяхминян 50-60 милйон тон нефт щасил олунаъагдыр. Бунларын ихраъ олунмасы цчцн ясас нефт кямяри вя бир нечя истигамятдя эедян алтернатив бору кямярляринин тикилмяси лазымдыр. Бу, инди гаршыда дуран
ясас вязифялярдян биридир.
Демяк истяйирям, - тяяссцф ки, бу, инди бейнялхалг алямдя мцхтялиф фикирляр, мцбащися доьуран
мясялялярдян биридир. Инди чох юлчцб-бичирляр ки, Азярбайъан, Хязяр нефти щарадан, щансы истигамятдян, щансы юлкялярин яразисиндян эедяъякдир. Шцбщясиз ки, бу мясялялярин ясасыны тяшкил едян онун игтисади сямярялилийидир. Мясялян, мян бу илк мцгавилянин сящмдарлары иля бир нечя дяфя данышмышам. Онлар бу мясялянин
коммер[191-192]сийа, йяни игтисади тяряфиня чох ъидди фикир верирляр. Чцнки бу ясас нефт кямярини шимала да,
ъянуба да, гярбя дя апармаг олар. Йягин ки, шяргя апармаг мцмкцн дейил. Анъаг бунларын щансы игтисади нюгтейи-нязярдян даща сямярялидир, щансы етибарлыдыр вя щансынын тящлцкясизлийи тамамиля тямин
олунур? Шцбщясиз ки, бу мясяляляр юлчцлмялидир - бичилмялидир. Биринъи нювбядя нефт ширкятляри, консорсиумлар бу барядя юз сюзлярини демялидир. Шцбщясиз ки, биз дя юз фикирляримизи билдирмялийик.
Инди ики нефт кямяри вар. Ясас нефт кямяринин маршруту щаггында бир чох сющбятляр эедир ки, о, ъянубамы, йа гярб тяряфдян Гара дянизя эетсин, йахуд Тцркийянин яразисиндян, йахуд шимал тяряфдян Русийа
яразисиндян кечсин. Мян йеня дя дейирям, - бунларын щамысы юлчцлцб-бичилмялидир.
Бир мясяля дя вар. Газахыстанда бюйцк нефт йатаглары вардыр, орадан нефт чыхарылыр. Американын
«Шеврон» нефт ширкяти «Тенэиз» йатаьындан нефт щасил едир вя ону ихраъ етмяк цчцн йоллар ахтарыр. «Шеврон»
нефт ширкяти бизя мцраъият етди. Биз «Шеврон» нефтинин Газахыстанын Хязяр дянизиндя олан Актау лиманындан
танкерлярля Бакыйа эятирилиб, бурадан ися дямир йолу васитясиля Эцръцстан яразисиндян Гара дянизин Батуми
лиманына гядяр апарылмасына разылыг вермишик. Март айындан индийядяк бу йолла 500 мин тон, йяни йарым
милйон тон «Шеврон» - «Тенэиз» нефти нягл олунуб вя Батуми лиманына чатдырылыбдыр. Щесаб едирям ки, бу
рягям эет-эедя артаъаг, эялян ил бу йолла 2 милйон тон нефт ихраъ етмяк мцмкцн олаъагдыр. Анъаг бу йол
да чох аьыр йолдур. Она эюря дя бу илин йайында Газахыстан президенти иля Азярбайъан президенти - мян
Актау лиманындан Хязяр дянизинин диби иля Бакыйа гядяр нефт бору кямяри тикилмяси щаггында сазиш имзаламышыг. Биз буна разылыг вермишик. Бу, Газахыстанын нефти цчцн лазымдыр. Бизим Азярбайъандакы терминалларымыз вя инди Азярбайъандан шимал, гярб истигамятляриндя эедян бору [192-193] кямярляримиз нефтин ихраъ олунмасына имкан верир. Она эюря дя эуман едирям ки, бу мясялянин щялл едилмяси эяляъякдя чыхарылаъаг нефтин дцнйа базарларына чатдырылмасы цчцн ясас мясялялярдян бири оларды.
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Бундан ялавя, мясялян, Тцркмянистандан Азярбайъана газ кямяринин чякилмяси щаггында да
данышыглар апарылмышдыр. Бу илин май айында Ашгабадда щятта бир сазиш дя имзаланмышдыр. Яэяр бу мясяля
дя щялл олуна бился, бунлар да Гярбя чох бюйцк файда веряр.
Гара дяниз щювзясиндя олан юлкяляр, мясялян, Эцръцстандан ялавя, Украйна, Болгарыстан, Румынийа, орадан о тяряфя - Йунаныстан вя ондан да о тяряфя - Авропанын диэяр юлкяляри Хязяр дянизиндян чыхан
нефтдян истифадя етмяк истяйирляр. Беляликля, яэяр биз нефти бу кямярлярля Тцркийяйя, Гара дяниз сащилиня Эцръцстанын, йахуд Тцркийянин сащилиня чыхара билсяк, бу нефт Тцркийянин яразисиндян эедя бился, шцбщясиз
ки, бу юлкяляр дя тямин олуна биляр. Бу юлкяляр Хязяр дянизиндяки йатаглардан чыхарылан нефтя бюйцк мараг
эюстярирляр.
Бцтцн бунлары юлчцб - бичмяк лазымдыр. Бизим илкин лайищямиздя ясас, бюйцк нефт кямяринин БакыЪейщан истигамятиндя эетмяси нязярдя тутулубдур.
Доьрудур, инвесторлар, сящмдарлар бу бору хяттинин баща олдуьуну дейирляр. Бунун игтисади тяряфини онлар айдынлашдырмалыдырлар. Биз щесаб едирик ки, бу маршрут, хятт Азярбайъан нефтинин, Хязяр дянизи
нефтинин ихраъ едилмяси цчцн ясас хятлярдян бири ола биляр. Она эюря дя биз бу нефт кямяринин тикилмясини яввял дя дястяклямишик, бу эцн дя дястякляйирик. Амма мясялянин сон щялли, шцбщясиз ки, ширкятлярдян, консорсиумдан вя сящмдарлардан асылыдыр.
Бу эцн Русийа Баш назиринин биринъи мцавини Борис Немтсов шимал истигамятиндя йени бир нефт
кямяринин Русийа Федерасийасынын яразисиндян кечмяси барядя мясяля гой[193-194]мушдур. Бу мясяляйя
дя бахмаг, ону мцзакиря етмяк олар. Башга истигамятлярдя дя чох ишляр эюрцля биляр. Щяр щалда мян щесаб
едирям ки, щям Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундан, башга секторлардан, щям дя Мяркязи Асийадан,
хцсусян Газахыстандан чыхан нефтин ихраъы, хцсусян Гярбя ихраъы цчцн чох ишляр эюрцлмялидир, бир чох нефт
кямярляри тикилмялидир. Биз бу ишлярдя фяал иштирак едяъяйик.
Бизим эюрдцйцмцз бцтцн бу ишляр Асийа иля Авропа арасында йени бир няглиййат хяттинин дя йаранмасына эятириб чыхарыбдыр. Гядим «Ипяк Йолу»нун бярпа олунмасы мясяляси артыг реаллашыбдыр. Биз кечян ил
бир сазиш имзаламышыг, бу сазиш ясасында Мяркязи Асийадан, Хязяр дянизи цзяриндян, Азярбайъандан Эцръцстана, Гара дяниздян Авропайа бир няглиййат дящлизи ачмышыг. Бу няглиййат дящлизи артыг ишляйир. Щям
Мяркязи Асийадан Авропайа, щям дя Авропадан Мяркязи Асийайа йцкляр эедир. Бу да игтисади ъящятдян
чох сямярялидир. Бу йцкляри Хязяр дянизи цзяриндян Азярбайъана мяхсус олан бяряляр эятирир. Азярбайъан,
Эцръцстан яразисиндян йцкляр дямир йолу иля эедир. Сонра бунлар Гара дяниздян эямилярля Авропайа чатдырылыр. Бу няглиййат дящлизинин чох бюйцк ящямиййяти, эяляъяйи вар. Биз буну да дястяклямишик вя бу няглиййат дящлизиня гошулан юлкялярля бирликдя ямякдашлыг едирик вя бу ямяклашлыьы бундан сонра да едяъяйик.
Щесаб едирям ки, щям нефт бору кямярляри, щям Асийа-Авропа, Авропа-Асийа няглиййат дящлизи
бу юлкялярин игтисадиййатыны бир-бириня даща да баьлайаъаг, онларын ялагялярини даща да мющкямляндиряъякдир.
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Буэцнкц тянтяня, ялдя едилян наилиййятляр йалныз вя йалныз Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин газанылмасындан сонра мцмкцн олмушдур. Биз бу эцн Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасынын бящрялярини
эюрцрцк. [194-195]
1994-ъц илин сентйабр айында биз илк бюйцк нефт мцгавилясини имзалайаркян дцнйайа нцмайиш етдирдик ки, Азярбайъан мцстягил дювлятдир вя мцстягил дювлят кими юз тябии сярвятляринин сащиби олараг онлардан истифадя едилмяси щаггында гярарлар гябул едир. Цч ил кечяндян сонра биз бир даща тясдиг едирик ки,
Азярбайъан мцстягил дювлятдир, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи дюнмяздир, ябядидир вя биз артыг бу
мцстягиллийимизин эюзял бящрялярини эюрцрцк.
Бизим бу эцн эюрдцйцмцз ишляр ХХЫ яср, эяляъяк нясилляр цчцн эюрцлян ишлярдир. Биз бу эцн илкин
нефтин алынмасыны байрам едирик. Эялян ил «Чыраг» нефт йатаьындан 2 милйон тон нефт чыхарылаъагдыр. Анъаг
бир нечя илдян сонра 5-6 милйон тон, 5-6 илдян сонра 40-50 милйон тон нефт щасил олунаъагдыр. Ондан сонра
даща да чох нефт чыхарылаъагдыр. Демяк, ХХЫ ясрдя Азярбайъанын игтисадиййаты бу нефт сянайеси васитясиля
йцксяляъяк вя дирчяляъякдир.
Биз беля щесаб едирик ки, бу, тякъя нефт сянайеси цчцн дейил, Азярбайъан игтисадиййатынын бцтцн
сащялярини, мцстягил дювлят кими Азярбайъаны инкишаф етдирмяк, юлкямиздя базар игтисадиййатыны инкишаф
етдирмяк цчцн чох эюзял бир имкандыр. Биз бу имканлардан истифадя едяъяйик.
Буэцнкц мярасим, бу эюрцшляр бир даща ону эюстярир ки, Азярбайъанын гапысы дцнйа
игтисадиййатына ачыгдыр. Азярбайъан дцнйа игтисадиййаты иля эцндян-эцня даща да сых баьланыр. Азярбайъан
юз игтисадиййатыны базар игтисадиййаты йолу иля гурур. Азярбайъан юз игтисадиййатыны бундан сонра да базар
игтисадиййаты йолу иля инкишаф етдиряъякдир. Биз артыг бунун эюзял нятиъялярини эюрцрцк.
Сизя бир нечя мялумат вермяк истяйирям. Мящз сон иллярдя республикамызын игтисадиййатында
апарылан ислащатлар вя демократик дювлят гуруъулуьу Азярбайъанын игтисадиййатында 5-6 ил яввял олмуш
тяняззцлц арадан галдырды. Инди Азярбайъанын игтисадиййатында артым башлайыбдыр. Юлкямиздя [195-196]
кечян ил цмуми дахили мящсул 1,3 фаиз артыбдыр, бу ил ися 5 фаиз артыбдыр. Сянайе истещсалы щяр ил 20-25 фаиз
ашаьыйа дцшцрдц. Инди ашаьыдцшмя дайаныбдыр. Бу илин 9 айында тяхминян 1 фаиз артым олмушдур.
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Азярбайъанда 1994-ъц илдя инфлйасийа ил ярзиндя 1600 фаиз иди. Кечян ил бу, 6 фаиз олмушдур. Бу илин 9 айында
инфлйасийа йохдур, сыфыра ендирилибдир.
Азярбайъанда игтисади ислащатлар эедир. Торпаг щаггында гябул олунмуш ганун торпаьын хцсуси
мцлкиййятя верилмясини тямин едибдир. Инди торпаг хцсуси мцлкиййятя верилир. Мцлкиййят юзялляшдирилир вя биз
бу юзялляшдирмянин бящрясини эюрцрцк. Хариъи тиъарят либераллашдырылыбдыр, хариъи тиъарятин дювриййяси 9 айда
30 фаиз артыбдыр. Биз бу ил бцтцн игтисадиййатымыза цмумян 1 милйард 500 милйон доллар дяйяриндя капитал
гойулушу нязярдя тутуруг. Бунун бир милйард доллары хариъи инвестисийа олаъагдыр.
Бунлар щамысы Азярбайъанда эедян демократик просеслярин, дяйишикликлярин, базар игтисадиййаты
тятбиг едилмясинин нятиъясидир. Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййаты иля баьлылыьынын ащянэдар
сурятдя инкишаф етмясинин нятиъясидир.
Бунлар бизи севиндирир. Тябиидир ки, мян бу севинъ щисслярими бу эцн сизя вя бизим мярасимдя
иштирак едян гонаглара чатдырмаьы юзцмя боръ билирям.
Мян бу яламятдар тарихи щадися мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. Азярбайъан нефтчиляриня
вя Азярбайъанда инди бизимля мцштяряк иш эюрян бцтцн ширкятляря, нефтчиляря, мцтяхяссисляря, игтисадчылара щамыйа эяляъяк ишляриндя уьурлар арзулайырам. Саь олун. [196]
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ЙЕКУН СЮЗЦ
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар, достлар!
Буэцнкц тянтяняли мярасим «Чыраг» нефт йатаьындан илкин нефтин алынмасынын ня гядяр яламятдар,
гиймятли вя тарихи щадися олдуьуну парлаг шякилдя нцмайиш етдирди. Бу мярасимдя иштирак едян гонагларымызын нитгляри, бу мцнасибятля Азярбайъана эялмиш тябрик мяктублары вя бу сарайда щюкм сцрян бюйцк рущ
йцксяклийи бир даща ону эюстярир ки, мцстягил Азярбайъан юз игтисадиййатыны, щяйатыны, юз дювлятини гурмагда доьру йолдадыр. Биз бу йолла инамла эедяъяйик, мцстягил Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини эцнцэцндян мющкямляндиряъяйик. Биз Азярбайъана мяхсус олан бцтцн сярвятлярдян, бцтцн потенсиалымыздан
халгымызын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы наминя сямяряли истифадя етмяйя, халгымызын эяляъякдя фираван,
хошбяхт йашамасына чалышаъаьыг.
Мян бизим щюрмятли гонагларымыза онларын чох эюзял, мяналы нитгляриня, Азярбайъан Республикасынын цнванына дейилян хош сюзляриня, тябрикляриня эюря тяшяккцр едирям. Бцтцн юлкяляря, халглара, миллятляря
сцлщ, ямин-аманлыг вя сяадят арзулайырам.
Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятиня, онун президенти ъянаб Терри Адамса бу мцнасибятля йаратдыглары гызылэцля эюря миннятдарлыьымы билдирирям вя арзу едирям ки, бцтцн халгларын эяляъяк йоллары,
о ъцмлядян Азярбайъан халгынын эяляъяк йоллары даим гызылэцлляр олан баьларын ичиндян кечсин.
Азярбайъанын нефти бяшяр тарихиндя юз эюркямли йерини тутубдур. Азярбайъанын нефти бяшяриййятя
бюйцк хидмятляр едибдир. Азярбайъанын нефти бу эцн республикамызын игтисадиййатынын инкишафында вя дцнйа
юлкяляри иля игтисади [197-198] ялагяляринин йаранмасында щям халгымыза, щям дя дцнйанын бир чох юлкяляриня бюйцк хидмятляр эюстярир.
Азярбайъанын нефти эяляъякдя дя бяшяриййятя, сцлщя вя ямин-аманлыьа хидмят едяъякдир.
Сизи бу тарихи щадися мцнасибятиля бир даща тябрик едирям! Щамыныза ъансаьлыьы, хошбяхтлик арзу
едирям! Саь олун. [198]
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ АДЫНДАН
ХЯЗЯР ДЯНИЗИНИН АЗЯРБАЙЪАН
СЕКТОРУНДА ХАРИЪИ ШИРКЯТЛЯРЛЯ
БИРЭЯ ИШЛЯНИЛЯН НЕФТ ЙАТАГЛАРЫНДАН
ИЛКИН НЕФТИН ЧЫХАРЫЛМАСЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ
КЕЧИРИЛЯН ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ
ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН АЗЯРБАЙЪАНА
ЭЯЛМИШ ГОНАГЛАРЫН ШЯРЯФИНЯ
РЯСМИ ГЯБУЛДА ЧЫХЫШ
«Эцлцстан» сарайы
12 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли гонаглар!
Щюрмятли ханымлар, ъянаблар вя достлар!
Бу эцн бизим цчцн чох севинъли бир эцндцр. Бу эцн чох бюйцк байрам эцнцдцр вя халгымыз, миллятимиз, Азярбайъанын бцтцн вятяндашлары байрам едирляр. Чцнки бу, мцстягил Азярбайъан Республикасынын
илк демократик Конститусийасынын гябул олунмасынын икинъи илдюнцмц мцнасибятиля вя ейни заманда бизим
чохдан эюзлядийимиз, цч ил эярэин ишимизин нятиъяси кими, илкин нефтин алынмасы мцнасибятиля кечирдийимиз
байрамдыр.
Артыг эцн сона чатыр. Эцман едирям, гятиййятля демяк олар ки, байрам чох йахшы кечибдир вя бу
байрамын йахшы кечмясинин ясасыны тяшкил едян, ялбяття ки, ялдя олунан наилиййятин чох йцксяк ящямиййятли
нятиъясидир. Ейни заманда байрамын чох эюзял кечмясиня сябяб, йяни онун эюзяллийини тяшкил едян, бу байрам мцнасибятиля Азярбайъана йцксяк сявиййяли гонагларын эялмясидир. Мян бизим бу байрам шянликляриндя иштирак [199-200] едян вя бу эцн сящярдян ахшама гядяр чох эярэин иш режиминдя олан гонагларымыза бир
даща дярин тяшяккцр едирям.
Азярбайъанын иътимаиййяти республикамыза байрам эцнц йцксяк сявиййяли гонагларын эялмясини
чох йцксяк гиймятляндирир. Мян чох мямнунам ки, бизим байрам шянликляриндя Эцръцстан Республикасынын президенти, бизим достумуз Едуард Шеварднадзе иштирак едир, Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири, бизим достумуз Мясуд Йылмаз иштирак едир, Русийа Федерасийасы Баш назиринин биринъи мцавини, бизим достумуз Борис Немтсов иштирак едир, Америка Бирляшмиш Штатларындан, океанын о тяряфиндян язиййят чякиб
Азярбайъана - бизим бюлэяйя эялмиш АБШ-ын енерэетика назири, бизим достумуз Федерико Пенйа иштирак
едир, Украйна Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини, Юзбякистан Республикасы Баш назиринин мцавини,
бир чох назирляр вя йцксяк сявиййяли дювлят, щюкумят нумайяндяляри иштирак едирляр.
Бир чох юлкялярдян йцксяк сявиййяли гонагларын бу яламятдар эцндя Азярбайъанда олмасы бизим
байрамымыза хцсуси бир ящямиййят верибдир вя онун сявиййясини даща да йцксякляря галдырыбдыр. Мян бцтцн
гонаглара тяшяккцр едирям вя бадяляри Азярбайъан нефтчиляринин шяряфиня, Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда йерляшян «Азяри», «Чыраг» вя «Эцняшли» нефт йатагларында вя бцтцн башга нефт йатагларында бирэя
ишлямяк цчцн Азярбайъанла мцштяряк иш гурмуш вя фяалиййят эюстярян ширкятлярин шяряфиня, Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин шяряфиня, «Чыраг» нефт йатаьы вя орада гурулмуш платформанын шяряфиня, Хязяр
дянизиндя «Чыраг» нефт йатаьындан алынмыш илкин нефтин шяряфиня, Азярбайъан Республикасынын илк демократик Конститусийасынын шяряфиня, бцтцн юлкялярин сцлщсевяр инсанларынын шяряфиня, дцнйада сцлщцн, яминаманлыьын шяряфиня, достлуьун, ямякдашлыьын, мещрибанлыьын шяряфиня, язиз достлар, сизин шяряфинизя галдырмаг истяйирям. Саь олун. [200]
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БАКЫНЫН 6-ЪЫ МИКРОРАЙОНУНДА
ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ВЯ
ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ЯЛИЛЛЯРИ
ЦЧЦН ИНША ЕДИЛМИШ ЙАШАЙЫШ БИНАСЫНЫН
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛМЯСИ МЦНАСИБЯТИЛЯ
КЕЧИРИЛМИШ ТЯНТЯНЯЛИ
МЯРАСИМДЯ НИТГ
15 нойабр 1997-ъи ил
Язиз баъылар, гардашлар, достлар !
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Буэцнкц топланты, эюрцш щям чох севиндириъи, щям дя кядярляндириъидир. Биз она эюря севинмялийик
ки, республикамызын щяйатында эцнц-эцндян мцсбят дяйишикликляр баш верир, инсанларын рифащы тядриъян йахшылашыр, игтисадиййатымызда яввялки иллярдя мювъуд олмуш тяняззцл арадан эютцрцлцб, игтисадиййатымыз артыг
инкишаф едир. Бунлар щамысы республикамызын вятяндашларынын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн ясас йарадыр. Бунларын бир нцмуняси кими бу эцн бурада, республикамызын щяйатынын беля чятин вя аьыр дюврцндя йени
бир йарашыглы йашайыш бинасынын истифадяйя верилмясинин шащидийик, бу мцнасибятля кечирилян мярасимин иштиракчысыйыг.
Биз она эюря севинмялийик ки, бу йашайыш бинасында Вятян йолунда шящид олмуш инсанларын аиля
цзвляри, Вятян йолунда ъяфа чякмиш, юз физики саьламлыьыны мцяййян гядяр итирмиш, йахуд зяифлятмиш инсанлар
йени мянзил алаъаглар. Щяр бир инсанын йени мянзил алмасы онун щяйатына чох севинъ эятирян [201-202] бир
щадисядир. Бунлар щамысы бизи севиндирир. Анъаг бизи кядярляндирян одур ки, халгымызын башына эялмиш бу
фаъияляри йенидян хатырлайырыг. Ермянистан тяряфиндян Азярбайъана гаршы 1988-ъи илдян башланмыш щярби
тяъавцз нятиъясиндя яразимизин бир гисминин ишьал олунмасыны вя торпагларымызын мцдафиясиндя шящид олан
инсанларын бюйцк гящряманлыгларыны хатырлайырыг. Бу эцн биз шящидлярин аиляляринин вязиййятини бир даща дярк
едирик. Вятян йолунда юз саьламлыьыны итирмиш инсанлары, бу фаъияляри хатырлайырыг. Ишьал олунмуш торпаглардан дидярэин дцшмцш, гачгын вязиййятиндя, чадырларда аьыр шяраитдя йашайан сойдашларымызын щяйатыны
хатырлайырыг. Шцбщясиз ки, бунлар да бизи кядярляндирмяйя билмяз.
Анъаг бунларын щамысына бир йердя бахсаг, йеня дя севинмялийик. Севинмялийик ки, Азярбайъан
халгы артыг цч илдян чохдур ки, ямин-аманлыг шяраитиндя ращат йашайыр. Мцщарибя, дюйцшляр йохдур, ган
тюкцлмцр. Биз артыг шящидляр дяфн етмирик. Биз республикамыз цчцн ян мцщцм мясяля олан Ермянистан Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн эцндян-эцня уьурлу аддымлар атырыг. Биз бу мясялянин щялл едилмясиня наил олмаг йолу иля ирялиляйирик.
Севиндириъи щал одур ки, артыг Азярбайъанда даьыдыъы, позуъу просесляря сон гойулубдур. Инди гурулуъулуг, йарадыъылыг просеси эедир. Инсанлар бцтцн чятинликляря синя эяряряк гурмаг, йаратмаг, йахшы йашайыш шяраити йаратмаг язминдядирляр. Бу да чох севиндириъи щалдыр.
Мян бу эцн автомобилля бурайа эяляркян шящяримизин бир щиссясиня бир даща нязяр салдым. Бурада
топлашанларын яксяриййяти эянълярдир, анъаг эюрцрям, йашлылар да вардыр. Йашлыларын хатириндядир ки, вахтиля,
30-40 ил бундан яввял бураларын щамысы бош йерляр иди. Йахуд 20 ил бундан яввял бурада щеч бир бина йох
иди. Бура шящярин садяъя бир щиссясидир. Биз бурайа микрорайон дейирик. Ъями 10,15, 20, 25 ил [202-203] ичярисиндя шящяримиз ня гядяр бюйцйцбдцр, ня гядяр язямятли, чохмяртябяли биналар тикилибдир. Инсанлар гурублар, йарадыблар.
Бизим цчцн язиз олан гядим Бакы шящяримиз, пайтахтымыз бюйцйцб, инкишаф едибдир.
Анъаг тяяссцфляр олсун ки, 1988-89-ъу иллярдян сонра республикада щяр шейи даьытмаьа башлайыблар.
Юлкядя даьыдыъы просес эедибдир. Яввялляр йарадыланы да даьытмаг, позмаг, гарят етмяк, оьурламаг, мянимсямяк, - ора-бура даьытмаг, щяря юзц цчцн мянфяят эюрмяк - бунлар щамысы бир нечя ил бундан яввял
щяйатымызын эерчяклийи олмушдур. Биз о эцнляри йашамышыг.
Шяхсян мян она эюря севинирям, эцман едирям, сиз дя мянимля щямфикир олмалысыныз ки, биз артыг
бунлара сон гойа билмишик. Республикамызын щяр йериндя, о ъцмлядян Бакыда, шящяримизин бу эцшясиндя
гуруъулуг просеси эедир. Бунун да ян парлаг нцмуняси йени тикилмиш, инша олунмуш, инди истифадяйя верилян
бу эюзял йашайыш евидир.
Ян севиндириъиси, юнямлиси одур ки, бу йашайыш еви, мянзилляр вятянимизин, торпагларымызын мцдафиясиндя шящид олмуш гящряман инсанларын аиля цзвляриня, вятянин мцдафиясиндя дюйцшмцш, гящряманлыг эюстярмиш, шикяст, ялил олмуш инсанлара верилир, онлар цчцн тикилмишдир. Бу, чох севиндириъи щалдыр.
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Бялкя дя бу, цмуми щяйатымызда республика мигйасында бир зяррядир. Чцнки юлкямиз бюйцкдцр,
биз щяля чох шейляр тикиб йаратмалыйыг, биналар инша етмялийик. Анъаг сон илляри, щяр шейин даьыдылдыьы дюврц
тящлил едяркян демялийик ки, инди йени бинанын тикилмяси, истифадяйя верилмяси бюйцк щадисядир.
Билирсиниз ки, мян вахтиля Азярбайъанда ишлямишям вя Азярбайъана рящбярлик етмишям. О вахт биз
мясяля гоймушдуг вя демяк олар, буна наил олмушдуг ки, Бакы шящяриндя илдя бир милйон квадратметрлик
мянзил сащяси тящвил верилмялидир. Доьрудур, бу, илдя бир милйона чатмырды, анъаг о вахт Бакыда илдя 800900 мин квадратметрлик йашайыш евляри [203-204] тикилирди вя истифадяйя верилирди. О дюврдя еля бир евин тикилиб
истифадяйя верилмяси щеч бюйцк щадися дя дейилди, ади бир шей иди. Беля евляр илдя онларла тикилирди. Тякъя Бакыда йох, республиканын щяр йериндя тикилирди. Йеня дя дейирям, ятрафда олан бу чохмяртябяли, нящянэ биналарын щамысы о иллярдя тикилибдир. Йадыма эялмир ки, о дюврдя мян бир йашайыш евинин тикилиб истифадяйя верилмяси мцнасибятиля ону зийарят едим, йахуд да эедиб онун ачылышында иштирак едим. Мянзил аланларла
эюрцшцм. Бу, ади бир щадися иди.
Доьрудур, мян о иллярдя иншаата чох нязарят етмяйя чалышырдым. Хцсусян дя йашайыш евляринин тикинтисиндя кейфиййятин йцксялдилмясиня чох фикир верирдим. Мян иншаат ишляри апарылан йерляря эедирдим, чох
вахт кейфиййятин ашаьы олмасы иля ялагядар ян ъидди тядбирляр эюрцрдцм. Беля щаллар олурду. Ев тикилиб гуртарандан сонра ону кимяся верирдиляр, йахуд пайлайырдылар - бунлар о вахт бизим цчцн ади бир щадися иди.
Амма инди эюрцрсцнцз, бир евин тикилиб истифадяйя верилмяси бюйцк бир яламятдар щадисяйя чеврилибдир, бир
мян йох, биз щамымыз, республиканын бцтцн рящбяр органларынын нцмайяндяляри бурайа топлашмышлар.
Эцман едирям ки, эяляъякдя йеня дя бюйцк-бюйцк чохсайлы евляр, мянзилляр тикиб истифадяйя вермяйя имканымыз олаъагдыр. Анъаг бу эцн бу, щамымызы чох севиндирир вя мян буну яламятдар щадися щесаб едирям.
Мян бу мцнасибятля бцтцн иншаатчылары тябрик едирям. Хцсусян дя республиканын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийини, онун рящбярлийини вя назир Яли Наьыйеви тябрик едирям. Доьрудур, бу ишлярин щамысына вясаит дя айрылыбдыр, биз эюстяришляр дя вермишик, нязарят дя олубдур. Анъаг иши эюрян бунлардыр. Мящз бунларын фядакарлыьы нятиъясиндя бу ев тикилиб щазыр олубдур, инди ися истифадяйя верилир.
Мян евя, мянзилляря бахдым. Мяни чох севиндирди, кейфиййятли евдир. Бурада ишляр чох кейфиййятли
апарылыбдыр. Бу [204-205] да мяни севиндирир. Мян кечмиш иллярдя инша олунуб истифадяйя верилмиш йашайыш
евляри иля бу бинаны мцгайися едяндя бюйцк ирялиляйиш эюрдцм. О вахтлар сай чох иди, амма кейфиййят бу
вязиййятдя дейилди.
Ола биляр, бу, хцсуси ев олдуьуна, мящз вятян уьрунда дюйцшмцш инсанлар цчцн щазырландыьына
эюря бу бинанын тикинтисиня хцсуси фикир верибляр, нязарят едибляр. Бу да ола биляр. Анъаг, ейни заманда, бу
евля таныш оларкян мян беля гянаятя эялирям ки, иншаатчыларымыз тикинти ишиндя кейфиййяти дя йцксялдя билибляр.
Бу да мяни севиндирир. Бу, ону эюстярир ки, иншаатчыларымыз йахшы биналар тикя билярляр.
Сон илляр Азярбайъанда сярбяст игтисадиййат, базар игтисадиййаты йарандыьы заман республикамыза
бир сыра хариъи ширкятляр эялибляр. Онлар бурада ъцрбяъцр ишляр эюрцрляр. Биз бунлары дястяклямишик, бу эцн дя
дястякляйирик. Юлкямизин гапылары бцтцн дцнйа игтисадиййаты, хариъи иш адамларынын мцштяряк иш эюрмяси цчцн
ачыгдыр вя биз бу ишляри мцсбят гиймятляндиририк. Бцтцн бунларын индики дюврдя республикамызын игтисадиййатынын инкишафында чох бюйцк ящямиййяти, тясири вардыр. Азярбайъана хариъи иншаат ширкятляри дя эялибляр, бурада евляр дя тикибляр.
Билирсиниз, базар игтисадиййаты, сярбяст игтисадиййат дюврцдцр. Юлкямиздя инсанлара сярбястлик верилибдир, артыг сащибкарлар йараныбдыр. Иш адамлары юз ишлярини сярбяст сурятдя эюрцрляр. Гануни газанъ ялдя
едянляр чохдур. Доьрудур, гейри-гануни йолларла варлананлар да вардыр. Бунларын гаршысы алынмалыдыр. Анъаг йеня дейирям, гануни газанъ ялдя едянляр дя вар. Бунлар тябиидир. Чцнки бу, юлкямизин игтисадиййатында
эедян просесляр нятиъясиндя мейдана эялмиш щалдыр, шяраитдир. Бу, беля дя олмалыдыр. Она эюря дя тякъя Бакыда йох, республиканын щяр бир йериндя, бялкя дя яксяр йерляриндя айры-айры адамлар юзляриня биналар, мянзилляр, евляр тикирляр. Щесаб едирям ки, бунлар да мцсбят гиймятляндирилмялидир. Биз [251-206] бунлара да
имкан вермишик вя бундан сонра да имкан веряъяйик. Чцнки яэяр инсанын имканы, вясаити варса, о юзцня ев,
мянзил тикирся, демяк, о, бу йцкц дювлятин цзяриндян эютцрцр, цмумиййятля, Азярбайъанда йашайыш биналарынын сайыны артырыр. Она эюря дя бу, мцсбят щалдыр.
Хариъдян эялян иншаат ширкятляриндян бир чоху мящз беля фярди евлярин тикинтиси иля мяшьул олур.
Бунларын бязиляри дя айры-айры бюйцк биналар тикибляр. Щямин ширкятлярин чоху тикинтидя йцксяк кейфиййят
нцмуняляри эюстярибдир. Бу да чох севиндириъи щалдыр. Чцнки бизим иншаатчылар да хариъдян эялян иншаатчылардан юйряняряк, онларын тяърцбясини мянимсяйяряк юз иш кейфиййятлярини артырмаьа башлайыблар. Бу да бир тяряфдян мцяййян рягабят йарадыр.
Азярбайъанда кечмишдя иншаатла мяшьул олан тяшкилатлар чох олуб. Бунлар мяним хатиримдядир.
Онларын бир чоху инди дя галыбдыр. Биздя бир нечя иншаат назирлийи, республика, айры-айры бюлэяляр, шящярляр,
районлар цзря иншаатла мяшьул олан, назирлийя бярабяр бюйцк трестляр вар иди. Йяни Азярбайъанда бюйцк иншаатчы ордусу вар иди. Азярбайъанда иншаат сащясиндя чох йцксяк кейфиййятли иш эюрмяк габилиййяти олан
инсанлар да чохдур. Мясялян, инди онларын бир гисми «Ясрин мцгавиляси» адландырдыьымыз нефт мцгавилясинин
щяйата кечирилмяси иля ялагядар бир чох иншаат ишляриндя иштирак едирляр вя чох да эюзял, кейфиййятли ишляр эюрцр84

ляр. Анъаг ишин кейфиййятинин галдырылмасы, тякъя юз иншаатчыларымызын йох, айры-айры юлкялярдян Азярбайъана
эялян иншаатчыларын бурада иш эюрмяси, онларын тяърцбяляринин республикамызын иншаатчыларында да кейфиййятин
йцксялдилмясиня бюйцк мараг йаратмасы вя онлары даща кейфиййятли иш эюрмяйя мяъбур етмяси Азярбайъанын игтисадиййатында, о ъцмлядян тикинти сащясиндя эедян просеслярин мцсбят нятиъяляридир.
Мян буну она эюря хцсуси гейд едирям ки, бир нечя хариъи ширкятин Бакыда апардыьы иншаат ишляринин
нцмунялярини [206-207] эюрмцшям. Бу эцн бу еви мцшащидя едяркян, онун мянзилляриня бахаркян, - бунун
хариъи дя эюрцнур, щамыныз эюрцрсцнцз - хариъи ширкятлярин эюрдцйц ишля бу бинанын тикинтисинин кейфиййяти
арасында мцгайися апарырам. Бу бинанын кейфиййяти онлардан щеч дя ашаьы дейил, бялкя дя йухарыдыр. Бу,
чох севиндириъидир. Демяк, бизим иншаатчыларымыз йцксяк кейфиййятли иш эюрмяйя гадирдирляр. Дейирляр, бунун
цчцн мцяййян мигдарда вясаит, иншаат материалы лазымдыр, гиймяти артыгдыр. Доьрудур, анъаг ола биляр, бир
аз баща, кейфиййятли олсун, няинки уъуз, кейфиййятсиз олсун.
Мясялян, мян бу эцн бу бинадакы мянзилляря бахдым. Эцман едирям ки, бу мянзилляри алан щяр
бир шяхс орайа дахил олан кими бу мянзилдя йашайаъагдыр. Анъаг кечмишдя бязи щалларда ня олурду? Бина
тикилирди, истифадяйя верилирди. Мянзил алан эялиб ордери, ачары алыб севинирди, амма бундан сонра щямин мянзили юзц ики-цч ай тямир едирди. Щятта дейя билярям, мян 1993-ъц илдя Бакыйа эялиб ишя башлайандан сонра
дедиляр ки, щюкумят ишчиляри цчцн бурада бир евин тикинтисиня башланыб. Мян эяляндя бу ев тикилиб гуртармышды. Дедиляр ки, ону садяъя пайлайырыг. Щямин бинада мянзилляри пайладылар. Бизим дювлят ишиндя чалышан бир
нечя шяхс 1994-95-ъи иллярдя щямин бинадан ев алды. Сонра ешитмишям ки, бу адамларын щяр бири орада тямир
иши апарыр, щеч бири щямин мянзилляря кючмяйиб. Сорушурам ки, нийя кючмяйибляр? Щяр бири ъаваб верди ки,
бу бина еля кейфиййятсиз тикилиб ки, мян орайа кючя билмярям. Бяли, бу мянзили тямир едир вя орайа да ня гядяр хяръ чякир. Демяк, беля чыхыр ки, бу бина икинъи дяфя тикилир - биринъи дяфя онун ясас щиссяси инша олунур,
ичярисини ися мянзили алан щяр бир адам тикмялидир. Олмаз ки, бунларын щамысы бир йеря йыьылсын, бирликдя тикинти иши апарылсын, мянзили алан адам да сонра тямир иши апармасын?
Дейясян, щямин бинада йашайан адамларын, йяни рящбяр ишчилярин бязилярини бурада эюрцрям. Йягин онлар буну тясдиг [207-208] едярляр ки, бу белядир, йохса йох. Мясялян, Фикрят Йусифов орадан ев алыб.
Сян ону нечя ай тямир етмисян? Дейирсян ки, дюрд ай тямир иши апармысан. Доьрудур, бу тямиря ня гядяр
пул вердийини дцз демяйяъяксян, она эюря дя сяня бу суалы вермирям. Эюрцрсцнцз, вязиййят неъядир?
Мян щяр шейи ачыг дейирям. Щяйатым белядир ки, мян щямишя щяр бир сюзц олдуьу кими, ачыг демишям. Бу щягигятдир. Щягигятин дя цстцнц юртмяк олмаз. Бу эцн мянзил аланлар арасында назир йохдур ки,
эялиб бурада бир дя хцсуси тямир апарсын. Бу эцн мянзил аланларын щамысы садя инсанлардыр. Амма бялкя
малиййя назириня дя бу бинада ев версяк, о да бу мянзили тямир етмязди, неъя вар, олдуьу кими йашайарды.
Бу эцн дедим ки, бялкя мян юзцм дя эялиб бу бинадакы мянзиллярдян бирини юзцмя эютцрцм.
Бу бина чох эюзялдир. Биз бир чох юлкяляря, шящярляря эедирик, щотелляр эюрцрцк. Бу бинанын мянзилляринин вязиййяти бизим эюрдцйцмцз щотеллярин бязиляринин сявиййясиндядир.
Мян бу мясялянин цзяриндя бир гядяр эениш дайандым вя бязи фактлары да эятирдим ки, сизи бу сюзляримя инандырым. Иншаатда кейфиййят чох ящямиййятлидир. Бу еви инша едян тикинти идарясинин ишчиси бурада чыхыш етди.
Бу ону эюстярир ки, бизим иншаатчыларымыз да кейфиййятли биналар тикя билярляр.
Бунун цчцн ня лазымдыр? Биринъиси, щямин кейфиййятли иншаат цчцн вясаит айрылмасы лазымдыр, икинъиси ися иншаатчылар тикинти ишляри апарыларкян эяряк материаллары оьурламасынлар. Кечмишдя бизим апардыьымыз иншаат ишляринин кейфиййяти нийя ашаьы олурду? Бир она эюря йох ки, вясаит аз айрылырды. Она эюря ки, иншаатчылар щямин тикинти материалларынын
бир гисмини даим оьурлайырдылар.
Мян иншаатчылара щюрмят едирям. Бурада иншаатчылар да вар. Мян онларын эюрдцкляри ишляри, хидмятлярини
гиймятляндир-мишям. Азярбайъанын, Бакынын бах, бу мянзяряси иншаатчыларымызын ишинин нятиъясидир. Анъаг иншаатчыларын арасында оьрулар да олубдур, бу эцн дя вар. Она эюря дя рягабят, нязарят оланда, йягин ки, инсан [208-209] пис
ямялляриндян узаглашыр. Йяни яэяр о бурада йахшы мяваъиб алырса, онун инсафы варса, демяк, тикинти материалларыны
оьурлайыб апарыб сатмамалыдыр. Яэяр кейфиййят цчцн лазыми вясаит айрылырса, демяк, иншаат иши кейфиййятли эедяъякдир.
Эюрцнцр, бах, бу евин тикинтисиндя бу амилляр юзцнц эюстяриб вя о бир нцмунядир. Мясялянин бу тяряфи мяни чох севиндирди.
Эюрцрсцнцз, буэцнкц бу щадися бир нечя нюгтейи-нязярдян чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Биринъиси, бу бина кимин цчцндцр? Бизя чох язиз олан адамлар цчцндцр. Икинъиси, бу бина кейфиййятли тикилибдир. Мян буну да йцксяк
гиймятляндирирям. Мян чох шадам ки, биз щамымыз бу эцн бурайа бу бинада йашайаъаг адамлары тябрик етмяк цчцн
эялмишик.
Буэцнкц бу нцмуня ону сцбут едир ки, бизим республикамызда сосиал тяминат сащяси щяйатымызын хцсуси бир
сащясидир. Республикамызын игтисадиййатында базар игтисадиййатыны тятбиг едяряк, йарадараг, инкишаф етдиряряк, ейни заманда онун сосиал истигамятини щеч вахт унутмамалыйыг. Базар игтисадиййаты сосиал йюнцмлц игтисадиййат олмалыдыр.
Базар игтисадиййаты игтисадиййатда сярбястлийя, рягабятя, тяшяббцскарлыьа имкан йарадыр. Биз буну етмялийик. Чцнки
бу, цмумиййятля, игтисадиййатын сцрятли инкишафынын - инди бцтцн сынаглардан кечяндян сонра - йеэаня йолудур. Анъаг
биз бунунла йанашы, базар игтисадиййатынын сосиал йюнцмцнц няинки унутмамалыйыг, щятта эцнц-эцндян эцъляндирмялийик.
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Сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты бизим игтисадиййатымызын ясас принсипи олмалыдыр. Она эюря 1998-ъи ил
цчцн мцяййянляшдириляъяк дювлят бцдъясиндя дя, эяляъяк иллярдя дя игтисадиййатымыз инкишаф етдикъя, республикамызын
эялири, имканлары артдыгъа сосиал сащяйя гойулан вясаитин щяъми артмалыдыр. Республикамызын сосиал ъящятдян азтяминатлы вятяндашлары бу имканлардан мцтляг истифадя етмялидирляр вя биз бу имканлар васитясиля онларын сосиал вязиййятини
йахшылашдырмалыйыг. Сосиал ъящятдян кюмяйя ещтийаъы олан адамлар тякъя дюйцшлярдя шикяст, [209-210] ялил олмуш инсанлар дейил, башга тябягядян оланлар да чохдур. Биз бцтцн бу тябягялярдян олан инсанларын йашайышыны нязарят алтында
сахламалыйыг, онларын щяр биринин сосиал тяминатыны эцнц-эцндян йахшылашдырмаьа чалышмалыйыг.
Мян билдирмяк истяйирям ки, бизим игтисади сийасятимиздя базар игтисадиййатынын эяляъякдя дя инкишаф етдирилмяси ясас истигамятдир. Анъаг ейни заманда сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты республикамыз цчцн ясас, принсипиал
мясялядир. Бизим игтисадиййатла, сийасятля мяшьул олан органларымыз буну билмялидирляр вя бу ишляря риайят етмялидирляр.
Мян бу эцн бир даща билдирмяк истяйирям ки, ъямиййятимиздя, дювлят, щюкумят органларында Вятянимизин
мцдафияси уьрунда вурушмуш, гящряманлыг эюстярмиш, физики ъящятдян хясарят алмыш, зяифлямиш инсанлара хцсуси гайьы
эюстярилмялидир. Цмумиййятля, Вятянин мцдафиясиндя иштирак етмиш вя гящряманлыг, шцъаят эюстярмиш инсанларын щамысы
ъямиййятимизин диггят мяркязиндя олмалыдыр, дювлят органлары онлара гайьы эюстярмялидир. Онлар ъямиййятдя щямишя
щюрмятля гаршыланмалыдырлар. Шящид аиляляри бизим щамымызын - щям дювлятин, щюкумятин, щям дя ъямиййятин даими
гайьысы алтында олмалыдыр.
Вятяни мцдафия етмяк ян шяряфли ишдир. Бу эцн бурада Вятяни мцдафия едяркян хясарят алмыш, физики ъящятдян
мцяййян дяряъядя зяифлямиш инсанлар вар. Биз онларла эюрцшцрцк. Онлар дарыхмамалыдырлар, наращат олмамалыдырлар.
Яксиня, онлар фяхр етмялидирляр ки, Вятянимизи, торпаьымызы мцдафия едибляр, шцъаят эюстярибляр, юз физики саьламлыьынын
бир щиссясини итирибляр вя бу эцн дя бизим ъямиййятимизин лайигли цзвцдцрляр. Онлар бцтцн башга саьлам адамлардан
щюрмятлидирляр, шяряфлидирляр. Чцнки онлар юз саьламлыьынын бир щиссясини Вятянин йолунда итирибляр. Бундан бюйцк, шяряфли
иш ола билярми?! Бах, сиз, бурайа топлашанлар бунунла ифтихар етмялисиниз, гцрур дуймалысыныз. Биз дя сизя щюрмят
етмялийик. Она эюря ки, сиз эедиб Вятян уьрунда вурушмусунуз. [210-211]
Шящид аиляси, эянъ бир гадын бурада чыхыш етди. Билирсиниз, онун чыхышы мяни ня гядяр щяйяъанландырды. Онун щяйат йолдашы, яри мяним чаьырышымла, йяни Вятянин, дювлятин чаьырышы иля ъябщяйя эедиб, вурушуб,
щялак олуб, ъаныны гурбан верибдир. Онун балаъа ушаьы вар. Юзц эянъ гадындыр, ярсиз галыбдыр. Шцбщясиз ки,
биз онун щяйаты иля даим марагланмалыйыг, она кюмяк, йардым етмялийик. Анъаг мяним бу баъым, гызым
да, онун о кичик баласы да фяхр етмялидир ки, бу балаъа ушаьын атасы, бу эялинин яри Вятян йолунда щялак
олубдур. Вятян йолунда щялак олмагдан шяряфли бир щяйат ола билмяз.
Биз бу инсанлара, онларын хатирясиня даим щюрмят етмялийик. Онларын аиляляриня щюрмят етмялийик,
гайьы эюстярмялийик. Йеня дя дейирям, биз ъямиййятимиздя Вятян, торпаг йолунда, торпагларымызын мцдафияси йолунда вурушан инсанларын щамысына щюрмят вя ещтирамла йанашмалыйыг. Бу, бизим боръумуз, вязифямиздир. Дювлят башчысы кими мян бу эцн бир даща дейирям ки, бу, мяним цчцн бюйцк бир вязифядир. Мян
буну юзцм цчцн боръ щесаб едирям вя бу боръуму да сона гядяр йериня йетиряъяйям.
Мян бу яламятдар щадися мцнасибятиля сизин щамынызы бир даща тябрик едирям. Хцсусян бу эцн
мянзил алан баъы вя гардашларымызы, ювладларымызы тябрик едирям. Бу мянзилляри аланлара бу эюзял евдя хошбяхт щяйат арзулайырам. Бцтцн халгымыза, миллятимизя сцлщ, ямин-аманлыг арзулайырам. Бу бинаны тикиб,
баша чатдырыб буэцнкц вязиййятдя истифадяйя верян адамларын щамысына тяшяккцр едирям. Саь олун.
Инди назир дейир ки, мянзиллярин ордерлярини мян тягдим едим. Еля бу эцн бурада дедийим бу сюзляр мяним бу ордерляри тягдим етмяйим демякдир.
Ордерляри тягдим един, гой щяр кяс кечиб юз мянзилини тутсун, йашасын, йерини-йурдуну дцзялтсин.
Ондан сонра бир байрам эцнц гонаг чаьырарсыныз, эялиб сизин бу еви гейд едярик. Саь олун. [211]
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ВОКАЛЧЫЛАРЫН
БЦЛБЦЛ АДЫНА БИРИНЪИ
БЕЙНЯЛХАЛГ МЦСАБИГЯСИНЯ
Вокалчыларын Бцлбцл адына биринъи бейнялхалг мцсабигясинин иштиракчыларыны саламлайыр вя бу яламятдар щадися мцнасибятиля бцтцн мусигисевярляри црякдян тябрик едирям.
Бцлбцл сяняти Азярбайъанын мусиги мядяниййятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. О, Азярбайъанын профессионал вокал сянятинин банисидир. Онун чохшахяли зянэин йарадыъылыьы милли муьам ифачылыьынын ян йахшы янянялярини вя дцнйа вокал мяктябинин наилиййятлярини ащянэдар шякилдя юзцндя бирляшдирир.
Бцлбцлцн бюйцк фитри истедады, педагог, мусигишцнас алим вя иътимаи хадимя хас йцксяк кейфиййятляри она
Азярбайъан халгынын ябяди мящяббятини газандырмышдыр.
Бу эцн мцстягил Азярбайъан дювлятинин пайтахты Бакы шящяриндя Азярбайъанын дащи мцьяннисинин
100 иллик йубилейи шяряфиня беля мютябяр бир мцсабигянин кечирилмяси бюйцк мямнунлуг щисси доьурур.
Мцсабигянин мцнсифляр щейятинин тяркибиндя дцнйанын адлы-санлы мусиги хадимляринин олмасы, хариъи юлкялярин эянъ ифачыларынын иштиракы тякъя бюйцк устадын йарадыъылыьына дейил, еляъя дя бцтювлцкдя Азярбайъанын
зянэин мусиги мядяниййятиня дцнйада дярин мараг олдуьуну нцмайиш етдирир.
Цмид едирям ки, вокалчыларын Бцлбцл адына биринъи бейнялхалг мцсабигяси йени истедадлар цзя чыхараъаг, эюзял яняняйя чевриляряк дцнйа халглары мядяниййятляринин гаршылыглы зянэинляшмяси ишиня юз тющфясини
веряъякдир. [212-213]
Мцсабигяни тяшкил едянляря, онун иштиракчыларына, Бцлбцл йарадыъылыьынын бцтцн пярястишкарларына
ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 17 нойабр 1997-ъи ил
[213]
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ЭЮРКЯМЛИ БЯСТЯКАР,
АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАЛГ АРТИСТИ
ТОФИГ ГУЛИЙЕВИН
80 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ЕДИЛМИШ
ЙУБИЛЕЙ ЭЕЪЯСИНДЯ ЧЫХЫШ
Республика сарайы
19 нойабр 1997-ъи ил
Язиз Тофиг!
Мян сянин 80 иллик йубилейин мцнасибятиля сяня тябрик мяктубу эюндярмишям. Ону да бил ки, мян
эюндярдийим вя цмумиййятля, йаздыьым мяктубларын щамысыны яввялдян ахырадяк юзцм йазырам. Сиз дя,
щамыныз да билирсиниз ки, мяним дедийим сюзлярин дя щамысы юз бейнимдян эялян сюзлярдир, щеч вахт ялимдя
каьыз олмайыбдыр. Сянин бу йубилейини беля тянтяняли шякилдя кечирмякля биз щамымыз боръумузу йериня йетирмишик. Бялкя дя мян бурайа галхмаздым. Анъаг щесаб едирям, сян бу йубилейдя мяним щаггымда о
гядяр сюзляр дедин ки, мян бурайа эялдим сяня дейям ки, бу сянин йубилейиндир, бу эцн сянин эцнцндцр.
Азярбайъан халгы бяшяриййятя чох эюркямли инсанлар - шаирляр, йазычылар, алимляр, сяркярдяляр, сийасятчиляр бяхш етмишдир. Язиз Тофиг, онларын сырасында сянин хцсуси лайигли йерин вар.
Бу эцн бу тянтяняли мярасимдя, бу эюзял ахшамда биз сянин щяйатыны башдан-айаьа излядик. Язиз
гардашым, 80 йашын тамам оларкян фяхр едя билярсян ки, сян шяряфли бир юмцр йашамысан, бюйцк ишляр эюрмцсян, халгына сядагятля хидмят етмисян вя халгын цчцн эюзял ясярляр йаратмысан. Она эюря биз [214-215] щамымыз сяня миннятдарыг, тяшяккцр едирик. Сянин йаратдыьын ясярляря, халгымыза бяхш етдийин эюзял мащнылара, мусигиня, бястякарлыьына, тяшкилатчылыьына, Азярбайъанын иътимаи щяйатында даим фяал иштирак етдийиня
эюря сяня тяшяккцр едирик. Сян бюйцк ишляр эюрмцсян. Буэцнкц бу мярасим сянин цчцн бялкя дя аздыр. Сян
бундан да бюйцк шющрятя вя щюрмятя лайигсян.
Азярбайъан халгы 60 илдир ки, сянин мащныларынын тясири алтында йашайыр. Сянин мащныларын бизим
халгымыза, тякъя бизим халгымыза йох, бяшяриййятя, дцнйайа бюйцк тющфялярдир. Сянин мащныларын, мусигин
бизим халгымыза севинъ эятирир, илщам верир, щяр бир инсан цчцн йашамаьа, йаратмаьа эцъ верир.
Мусиги цмумиййятля, инсан цчцн чох язиз олан бир сянят нцмунясидир. Мусигинин щяр бир сащяси
щямишя инсанлар тяряфиндян севилибдир. Анъаг мащны, шярги инсанлара даща йахын олубдур. Йяни яэяр опера
мусигисини, симфоник мусигини бир чох адамлар гябул едир, анъаг о щамыйа чатмырса, амма мащны вя
хцсусян сянин кими бястякарын мащнылары демяк олар ки, инсанлары - кичикдян бюйцйя гядяр, ъоъугдан йашлыйа гядяр, гадыны да, кишини дя, щамыны севиндирир вя щамыйа тясир едир. Она эюря дя мащны даим йашайыр.
Тофиг, сян фяхр едя билярсян ки, 80 йашыны беля эцмращ, саьлам, эюзял шяраитдя кечирирсян. Сян бундан сонра да йарадаъагсан, йазаъагсан, бизи севиндиряъяксян, йени-йени мащнылар, мусигиляр йарадаъагсан. Мян сяня ъансаьлыьы арзу едирям. Сяня йени йарадыъылыг уьурлары арзу едирям.
Биз щамымыз бу дцнйадан эедяъяйик. Анъаг мащны, мусиги йашайаъаг. Тофиг Гулийевин мащнылары, мусигиси даим йашайаъагдыр.
Ешг олсун мусигийя! Ешг олсун инъясянятя! Йашасын Тофиг Гулийев! [215]
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АМЕРИКАДА НЯШР ЕДИЛЯН
«АЗЯРБАЙЪАН ИНТЕРНЯШНЛ»
ЖУРНАЛЫНЫН БЕШ ИЛЛИЙИНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ МЯРАСИМДЯ
НИТГ
М.Ф.Ахундов адына Республика Китабханасы
20 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар, достлар!
Буэцнкц мярасим «Азярбайъан интерняшнл» журналынын бешиллик фяалиййятинин гейд олунмасына щяср
едилмишдир.
Сон илляр беля бир яняня йараныбдыр ки, йени бир мараглы китаб, йахуд журнал, топлу, мяъмуя, башга
бир ясяр мейдана чыхан заман онун тягдимат мярасими кечирилир. Бу янянядян фяргли олараг «Азярбайъан
интерняшнл» журналы беш ил бундан яввял юзцнцн илк аддымларыны атыбдыр вя щеч бир тягдимат мярасими кечирмяйибдир. Анъаг ютян иллярдя илбяил юз фяалиййятини артырыб, эцъляндириб вя журналы чох йцксяк сявиййяйя галдырыбдыр. Щесаб едирям ки, инди журналын фяалиййятиня гиймят вермяк цчцн бу мярасим чох лазымлы бир мярасимдир.
Мцбалиьясиз демяк олар ки, «Азярбайъан интерняшнл» журналы мцстягил Азярбайъанын щяйатында,
цмумиййятля, дцнйада Азярбайъана мяхсус олан чох яламятдар вя надир бир щадисядир. Азярбайъан даим
юз милли мядяниййятини, наилиййятлярини, халгымызын янянялярини дцнйа халгларына, иътимаиййятиня танытмаьа
чалышмышдыр. Бу сащядя Азярбайъанын мцтяфяккир [216-217] инсанларынын тарих бойу эюстярдикляри хидмятляри
биз даим гиймятляндирмялийик. Анъаг бу сяйляр ня гядяр олмушдурса да, Азярбайъан дцнйада, дцнйа
халглары ичярисиндя индийядяк щеч вахт танынмамышдыр.
Шцбщясиз ки, инди дцнйада танынмаьымызын ян ясас сябяби Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи ялдя
етмясидир вя дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян сонра бир мцстягил дювлят кими Азярбайъанын Дцнйа Бирлийиня
дахил олмасыдыр. Анъаг бу факт да, йяни бу щцгуги, сийаси акт да юз-юзлцйцндя Азярбайъаны дцнйада истядийимиз кими щеч вахт таныда билмяз. Бунун цчцн даим ардыъыл, чохсащяли ишляр эюрмяк лазымдыр. Бу ишляр
бцтцн сащялярдя апарылмалыдыр. Дювлят органлары, бизим иътимаи тяшкилатларымыз, мядяниййят, елм хадимляримиз - щамымыз бирликдя Азярбайъаны дцнйайа ачмаьа, танытмаьа чалышмалыйыг, Азярбайъанын щягигятлярини
дцнйанын щяр бир эушясиня чатдырмаьа чалышмалыйыг.
Бу, инди хцсусян она эюря даща да чох лазымдыр ки, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц башлайандан, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси давам етдийи дюврдя Ермянистанын тяряфдарлары, дцнйада олан
ермяни диаспорунун тяблиьат машыны чох эцълц олмушдур. Онлар Азярбайъана тяъавцз етдикляри, торпагларымызы ишьал етдикляри, ишьал олунмуш яразиляримиздян бир милйон инсаны юз йериндян-йурдундан зорла дидярэин салдыглары щалда Азярбайъаны мящкум етмяйя чалышмышлар, Азярбайъан щаггында йалан, ифтиралар, бющтанлар йаймышлар. Тяяссцф ки, Азярбайъанын тяблиьаты олмадыьына эюря, йахуд да чох зяиф олдуьуна эюря
онлар цстцнлцк ялдя едя билмишляр вя юз истядикляриня наил олмушлар. Йаранмыш шяраит бир тяряфдян бизим вязиййятимизи чох мцряккябляшдирмишдир, икинъи тяряфдян дя Азярбайъан щаггында дцнйайа мялумат вермяйин, Азярбайъаны дцнйайа танытмаьын ня гядяр ваъиб, зярури, ящямиййятли олдуьуну бир даща сцбут етмишдир. [217-218]
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр бу сащядя чох ишляр эюрцлмцш, биринъи нювбядя Азярбайъанын ардыъыл хариъи сийасяти, ардыъыл, чох тяшяббцскар, доьру-дцзэцн хариъи сийасяти Азярбайъан иля дцнйанын бир чох
юлкяляри арасында сых ялагяляр, ямякдашлыг йаратмыш вя Азярбайъанын щягигятлярини дцнйайа чатдырмаьа
бюйцк имканлар ачмышдыр.
Информасийа органларымыз да, иътимаи тяшкилатларымыз да вя бизим Йазычылар Бирлийи, Бястякарлар Иттифагы, елми тяшкилатларымыз, Елмляр Академийасы вя башгалары да бу сащядя бир чох ишляр эюрмцш вя мцяййян
наилиййятляр ялдя етмишляр. Анъаг бунлар щеч дя йетярли дейил, щяля чох иш эюрцлмялидир. Чох сяйляр гоймалыйыг
ки, Азярбайъаны щяр йердя, щяр юлкядя олдуьу кими танысынлар, билсинляр, Азярбайъан халгынын тарихини, наилиййятлярини, хцсусиййятлярини, кейфиййятлярини щягигятян билсинляр.
Щяля чох иш эюрцлмялидир, бир дя она эюря ки, тяяссцфляр олсун ки, бизим хариъи дцшмянляримизля йанашы, Азярбайъанын дахилиндя олан, бязян эуйа мцхалифят мювгейиндя дуран бязи гцввяляр юз шяхси мягсядляри наминя, юз шяхси мягсядляриня чатмаг цчцн Азярбайъаны бир чох йерлярдя лякялямяйя, Азярбайъанын
щягигятляри щаггында йаланлар, ифтиралар йаймаьа чалышырлар. Бу да щямин о дцшмян гцввяляринин сяйляри иля
цст-цстя эяляряк Азярбайъанын щягигятляриня кюлэя салыр.
«Азярбайъан интерняшнл» журналынын фяалиййяти хцсуси гиймятя лайигдир. Чох гятиййятля демяк олар
вя буну етираф етмялийик ки, индийя гядяр хариъи юлкялярдя дяръ олунан, няшр едилян ъцрбяъцр нцмуняляр - ки89

таблар, журналлар ичярисиндя «Азярбайъан интерняшнл» журналы гядяр Азярбайъан щаггында дольун, дцзэцн вя
чох парлаг, эюзял, ъазибядар мялумат йайан журналымыз, топлумуз олмайыбдыр.
Мараглы, севиндириъи ъящят дя бундан ибарятдир ки, бу журналы ня Азярбайъанын дювлят органлары, ня
бир иътимаи тяшкилат, ня дя республикамыздакы щансыса бир тяшкилат йарадыб. Бу журналы йараданлар Азярбайъаны севян, она цряк йандыран, [218-219] Азярбайъанла достлуг едян ики шяхс - ханым Бетти вя Пируз
Ханлыдыр. Онлардан бири америкалы, о бириси ися азярбайъанлыдыр, амма Америка вятяндашыдыр. Онлар шяхси
тяшяббцс эюстярибляр вя юз фядакарлыглары нятиъясиндя о журналы йарадыб, инди беля бир йцксяк сявиййяйя эятириб
чыхарыблар.
Мян ханым Беттинин вя Пируз Ханлынын тяшяббцсцнц вя ютян иллярдя эюрдцкляри ишляри, Азярбайъана
эюстярдикляри мцнасибяти, достлуьу вя юлкямиз щаггында чякдикляри бу гядяр зящмяти чох йцксяк гиймятляндирирям. Онларын эюрдцкляри иш, ялдя етдикляри наилиййят ону эюстярир ки, инсан бир ишя щявясля, црякля, ъанла
йанашарса, щягигятян халга хидмят етмяк истяйярся, о, чох ишляр эюря биляр. О, тякбашына да чох ишляр эюря
биляр.
Азярбайъанда ня гядяр няшриййат органлары, иътимаи тяшкилатлар, ъцрбяъцр ня гядяр китаб, журнал
бураханлар вар. Онлардан инди щансы эялиб буна бярабяр бир нцмуняни ортайа гойа биляр ки, Америка Бирляшмиш Штатларында беля бир журналын йаранмасыны вя бу гядяр йцксяк сявиййяйя чатмасыны тямин едя билсин?
Щеч бириси йохдур. Яэяр киминся варса, ортайа чыхарсын, мейдана гойсун.
Бу журналын йаранмасы вя онун варлыьы, буэцнкц сявиййяси мяни щяддиндян артыг севиндирир. Бу,
ейни заманда ону эюстярир ки, инсан няйя гадирдир. Бу, ейни заманда ону эюстярир ки, бизим Азярбайъанын
ъцрбяъцр тяшкилатларынын, бюйцк-бюйцк имканлара малик олан тяшкилатларынын истифадя олунмамыш ня гядяр
имканлары вар.
Бу эцн биз бу журналын илк нюмрясиня дя, сон нюмрясиня дя бахдыг. Мян 1993-ъц илдян бу журналын
щяр нюмрясини охуйурам, она бахырам, мцшащидя едирям. Бу журналын айбаай, щяр нюмрядян - нюмряйя
кейфиййятинин артмасыны, онун сящифяляринин эенишлянмясини эюрцрям. Эюрцрям ки, бу журнал эцнбяэцн ня
гядяр инкишаф едир, эенишлянир вя Азярбайъанын щяйатыны ня гядяр эениш ящатя етмяйя эялиб чатыбдыр. [219220]
Бу инсанлар - ханым Бетти вя Пируз Ханлы юз ишляриня чох садигдирляр, анъаг ейни заманда онлар
Азярбайъанын ян эюзял достларыдыр, Азярбайъанын щягигятляриня, халгымызын буэцнкц щяйатына садигдирляр.
Она эюря дя мян онлара сямими-гялбдян тяшяккцр едирям.
«Азярбайъан интерняшнл» бцтцн параметрляриня, хцсусиййятляриня эюря дцнйада, ян инкишаф етмиш
юлкялярдя няшр едилян йцксяк сявиййяли журналларла рягабят апара билян бир журналдыр. Советляр Иттифагы мювъуд олан заман АБШ-да бир «Америка» журналы чыхырды вя о да сийащы иля абуня йаздырылыб пайланырды. Мяним
хатиримдядир, бу «Америка» журналына абуня йазылмаг цчцн Азярбайъана да мцяййян лимит верилирди вя
кечмиш Азярбайъан щюкумятиндя дя бунун цчцн сийащы тяртиб едилирди. Ким бу сийащыйа дцшяр, ким дя дцшя
билмязди. Щямин журналы ким ала билирдися, о юзцнц хошбяхт щесаб едирди. Бу журналын гиймяти дя совет журналларынын гиймятиня нисбятян чох баща иди. Чохлары ону охуйуб мянасыны баша дцшмцрдцляр.
Щямин журнал чох няфис няшр олунурду, орадакы рясмляр, фотошякилляр чох эюзял иди, бир дя Американын щяйатындан ъцрбяъцр мянзяряляр верилирди. Биз о вахт Американын щяйатыны о гядяр дя йахшы билмирдик. Она эюря дя инсанлар бу журнала чох бюйцк мараг эюстярирдиляр. Щямин журнал мяним йахшы хатиримдядир. О вахт биз бу журналы даим алырдыг, бахырдыг, вахт оланда айры-айры мягаляляри охуйурдуг.
Бяли, о журнал мяним йадымдадыр. Доьрудур, Америкада онун кейфиййяти сонралар нядянся эетэедя ашаьыйа дцшдц. Анъаг о вахт щямин о «Америка» журналынын щясрятини чякян азярбайъанлылар - йягин,
щямин адамлардан инди бу мярасимдя иштирак едянляр дя вар - бу «Азярбайъан интерняшнл» журналыны ялляриня алсынлар вя яэяр архивляриндя варса, эедиб о журналы чыхарсынлар, мцгайися етсинляр. «Азярбайъан интерняшнл» ондан гат-гат цстцн сявиййядя няшр олунан бир журналдыр. [220-221]
Журналын йцксяк гиймяти онун йалныз няшр кейфиййяти иля баьлы дейил. Мяним бу журнала вердийим
йцксяк гиймят онун мязмуну иля ялагядардыр. Бу, ня гядяр мязмунлу журналдыр! Азярбайъанын тарихи,
мядяниййяти, мцасир щяйаты, юлкямизин айры-айры эюркямли шяхсиййятляринин ясярляри, онларын йарадыъылыьы,
Азярбайъанын щяйатынын ъцрбяъцр мянзяряляри вя чохларымызын танымадыьымыз, чохдан унутдуьумуз сящифяляр - щамысы бу журналда бюйцк усталыгла, мящарятля, дейя билярям ки, чох бюйцк севэи иля, мящяббятля ачылыб,
дяръ олунуб. Бу мяни щейран едир.
Биз бир нечя ил вахт бундан яввял бурада Азярбайъан гачгынларынын вязиййятиня щяср олунмуш фотоалбомун тягдимат мярасимини кечирдик. Анъаг тяяссцф ки, о, эеъ бир заманда олду. «Азярбайъан интерняшнл» журналы ики нюмрясини Азярбайъан гачгынлары мювзусуна щяср едибдир вя ня гядяр мязмунлу, мяналы
фотошякилляр тапыб дяръ едибдир. Шцбщясиз ки, бах, буну охуйан щяр бир инсан Азярбайъанда гачгынларын олдуьуну вя онларын ня вязиййятдя йашадыьыны чох эюзял дярк едя билир.
«Азярбайъан интерняшнл» журналында Азярбайъанын парлаг наилиййятляри, тарихинин парлаг сящифяляри
неъя эюзял якс олунур! Мян сонунъу нюмряйя бахдым. Бурада Азярбайъан киносунун тарихиндян бир чох
сящифяляр, бир чох мяшщур кинофилмляримиз, онларын айры-айры кадрлары щаггында чох эюзял рянэли фотошякилляр
верилибдир. Орада «Нясими», «Бабяк», «Аршын мал алан», «Мяшяди Ибад» вя башга кинофилмляримиз, кино
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хадимляримиз щаггында фотошякилляр дяръ олунубдур. Билирсиниз, онлара баханда чох шейляри унутдуьумузу
эюрцрцк. Бизим мядяниййятимизин бцтцн сащяляри, о ъцмлядян кинематографийа сащяси ня гядяр зянэиндир,
ня гядяр эюзял ясярляр йараныбдыр. Буну бизим юзцмцз билирик, амма чохлары инди ону унудубдур. Анъаг
бунлары Америка да, Инэилтяря дя, Алманийа да, Франса да билмялидир. Бцтцн дцнйа билмялидир [221-222] ки,
Азярбайъан халгынын мядяниййяти бу гядяр йцксяк сявиййяляря галхыбдыр.
Бу журналын ян эюзял хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, бизим чохларымызын щяйатымызда олан, бязян эюрмядийимиз эюзял щадисяляри эедир, тапыр, чыхарыр, юз сящифяляриндя эюстярир. Бу мялуматлар бязян бизя,
о ъцмлядян мяня дя журнал васитясиля эялир. Бу да чох мараглыдыр.
Мясялян, бир эянъ мцьяннимиз вар - Сурхай Ясэяров. О, ики илдир ки, мейдана чыхыбдыр, чох эюзял
эяляъяйи олан бир эянъдир. Шяхсян мян Сурхай Ясэяров щаггында илк мялуматы бу журналдан алмышам. Бетти
ханым бу журналы мяня тягдим едяркян Сурхай Ясэяров щаггында эениш мялумат верибдир. Бундан сонра,
эяряк ки, бир ахшам инъясянят музейиндя консертини дцзялтмишдиляр. Мян орада Сурхай Ясэярову динляйиб
онун истедады иля таныш олмушам.
Бу журнал щям Цзейир Щаъыбяйову, Ряшид Бещбудову, Нийазини, щям бизим бюйцк шаирляримизи,
ряссамларымызы тяблиь едир, щям дя бу эцн мейдана эялян эянъ истедадларымызы тяблиь едир. Бу, ня гядяр эюзял тяшяббцсдцр, ишдир!
Мяним бу журнал щаггында о гядяр бюйцк тяяссцратым вар ки, бцтцн бунлар барядя чох данышмаг
олар. Ян мцщцм ъящят бир дя ондан ибарятдир ки, бу журнал артыг 47 юлкядя йайылыр, 7 мин нцсхя тиражла няшр
олунур. Демяк, бу журнал 47 юлкядя, юзц дя йцксяк дювлят даиряляриндя, иътимаи тяшкилатларда, бюйцк бизнес,
малиййя мяркязляриндя йайылыр. Бу, чох ящямиййятлидир.
Журналын эюрдцйц чох эюзял ишлярдян бири дя Азярбайъан мусигисинин компакт дискляря йазылмасы
вя дцнйайа йайылмасыдыр. Ханым Бетти бу барядя эениш мялумат верди. Бу бизим цчцн чох файдалы бир ишдир.
Онлар шяхсян мяня дя кюмяк едибляр. Мян инди мяни зийарят едян гонаглара «Азярбайъан интерняшнл» журналыны вя Азярбайъан бястякарларынын эюзял мусиги ясярляриндян ибарят компакт дискляри щядиййя верирям.
[222-223]
Бу журналы няшр едянлярин фяалиййятинин ян эюзял ъящяти бир дя ондан ибарятдир ки, онларын ня редаксийа щейяти, ня бюйцк штаты, ня катибляри, ня дя чохлу телефонлары вар. Щеч бир шейляри йохдур. Яр-арвад - Бетти
ханым вя Пируз Ханлы, бир дя бизим алимимиз Мязащир онларла бирликдя бу журналы йарадырлар. Эюрцн онлар ня
гядяр эюзял нцмуня эюстярирляр! Республикамызда бир журналын, гязетин чыхмасы цчцн дейирляр ки, буна
бюйцк штат, автомобил вермяк, тез телефон чякмяк, юзц дя щюкумят телефону чякмяк, сонра башга шейляр
лазымдыр. Амма гязетин дя, журналын да кейфиййяти йохдур, чохлары да щеч ону охумурлар. Анъаг
эюрцрсцнцз, бу ики-цч адам ня гядяр иш эюрцр.
Бунлар щамысы она эюря мцмкцн олур ки, онлар Азярбайъаны чох севирляр, юлкямизя чох ядалятли
мцнасибяти олан инсанлардыр вя юз ишляринин чох бюйцк ентузиастларыдыр. Йалныз вя йалныз бюйцк ентузиастлар
мюъцзяляр йарада билярляр. Онлар мящз бу ъцр инсанлардыр. Она эюря дя мян онлары хцсуси гиймятляндирирям.
Цмид етмяк олар ки, бу журнал даим йашайаъаг, тякъя Америка Бирляшмиш Штатларында йох, дцнйанын бир чох юлкяляриндя Азярбайъанын щягигятлярини эцндян-эцня даща да парлаг шякилдя йайаъагдыр. Цмид
едирям ки, бу журналын иллик сайы да артаъагдыр. Онлар бу журналы илдя дюрд дяфя бурахырлар. Чох арзу едярдим
ки, онлар ишлярини, журналын сайыны бир аз артырсынлар, онун сайы илдя бялкя беш, алты дяфя олсун. Буну да едяъякляр. Чцнки биринъи нюмрядян сонунъуйа гядяр олан бюйцк инкишафы эюряркян щесаб едирям ки, гаршыдакы икицч ил ичярисиндя онлар журналы щям сайъа, щям кейфиййятъя, щям дя мязмунъа даща да йцксякляря галдыраъаглар.
Журналын сон хидмятляриндян бири дя Азярбайъан президентинин Америка Бирляшмиш Штатларына илк
рясми сяфяриня щяср олунмуш, онларын йаратдыьы вя бурада тягдим етдикляри китабдыр. Бу китаб да чох йцксяк
сявиййядя йараныбдыр. Щесаб [223-224] едирям ки, журнал кими, бу китаб да Азярбайъанын буэцнкц щяйатынын, щягигятляринин, хариъи сийасятимизин вя Азярбайъан-Америка Бирляшмиш Штатлары ялагяляринин дцнйада
тяблиь олунмасы цчцн чох дяйярли хидмятляр едяъякдир.
Мян Сизи, халгымызы, вятяндашларымызы Азярбайъан цчцн чох бюйцк ящямиййятли олан «Азярбайъан
интерняшнл» журналынын ялдя етдийи наилиййятляр мцнасибятиля тябрик едирям. Мян бу журналы йарадыб бу гядяр
йцксяк сявиййяйя чатдыран инсанлары - ханым Беттини, достумуз Пируз Ханлыны црякдян тябрик едирям. Онлара тяшяккцр едирям вя бу хейирхащ ишляриндя йени-йени уьурлар арзулайырам. Саь олун∗ . [224]

_____________
∗
Мярасимин сонунда Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев вя «Азярбайъан интерняшнл» журналынын баш редактору
Бетти Блейер «Глобал цфцгляр. Президент Щ.Ялийевин АБШ сяфяри» няшрини М.Ф.Ахундов адына Республика Китабханасына тягдим олунмаг цчцн имзаладылар.
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ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ
ЩЦСЕЙН АББАСЗАДЯЙЯ
Щюрмятли Щцсейн Аббасзадя!
Сизи - Азярбайъанын халг йазычысыны анадан олмаьынызын 75 иллийи мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Йарадыъылыьа фашизмя гаршы мцщарибя илляриндя бир ясэяр кими башлайараг сиз вятянпярвярлик мювзусуна щямишя садиг галмысыныз. Гязет вя журналларын баш редактору олдуьунуз дюврдя дя йаратдыьыныз ясярляр
республикада ядяби просесин инкишафына юз тющфясини вермишдир. Бу ясярляр эянъляримизин вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмасы, онларын щяртяряфли шяхсиййят кими йетишмяси ишиня хидмят етмишдир.
Узун илляр Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын катиби кими фяалиййятиниз дя бюйцк тяшкилатчылыг габилиййятиня малик олдуьунузу эюстярир.
Инанырам ки, сиз мцстягил Азярбайъанын ядяби щяйатында бундан сонра да фяал иштирак етмякля йарадыъылыьынызын пярястишкарларыны йени ясярлярля севиндиряъяксиниз. Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 22 нойабр 1997-ъи ил
[225]
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АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАРЫНА
ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫНЫН
АРТЫРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯРМАНЫ
Азярбайъан йазычыларынын йарадыъылыг имканларынын эенишляндирилмяси цчцн онлара дювлят гайьысыны
артырмаг, республикада ядяби мцщити ъанландырмаг мягсядиля вя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин онунъу
гурултайында иряли сцрцлмцш фикир вя тяклифляри нязяря алараг гярара алырам:
1. Азярбайъан йазычыларынын «Азярбайъан», «Гобустан», «Улдуз», «Литературный Азербайджан»
журналларынын вя «Ядябиййат» гязетинин няшри дювлят бцдъясинин вясаити щесабына щяйата кечирилсин.
2. Азярбайъан Республикасынын истедадлы эянъ йазычылары цчцн айда беш йцз мин манат мябляьиндя он фярди тягацд тяйин олунсун. Фярди тягацдчцляр Азярбайъан Республикасы Президентинин гярары иля
мцяййян едилир.
3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тапшырылсын:
- 1998-ъи илдян башлайараг щяр ил цзря дювлят бцдъяси лайищясиндя бу фярманын биринъи бяндиндя ады
чякилян гязет вя журналларын няшрини тямин етмяк цчцн мцвафиг мябляьдя дотасийа айрылмасыны нязярдя тутсун;
- Азярбайъан халгынын ядяби ирсинин тяблиьи вя мцасир йазычыларын ясярляринин чапы ишини йахшылашдырмаг мягсядиля [226-227] няшриййат, полиграфийа вя китаб сатышы ишляринин йенидян гулурмасы вя тякмилляшдирилмяси барядя тяклифлярини бир ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим
етсин.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 24 нойабр 1997-ъи ил
[227]
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МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ПЕТРУ ЛУЧИНСКИНИН БИНЯ ЩАВА
ЛИМАНЫНДА ГАРШЫЛАНМА МЯРАСИМИНДЯ
БЯЙАНАТ
26 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли президент, щюрмятли гонаьымыз ъянаб Петру Лучински!
Мян сизи Азярбайъанда, Бакыда сямими гялбдян саламлайырам вя Азярбайъан адятинъя сизя «Хош
эялмишсиниз!» дейирям. Сиз бу сюзляри билирсиниз, чцнки Азярбайъанда дяфялярля олмусунуз. Сизин, мцстягил
Молдова дювляти президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяри Молдова иля Азярбайъан арасында олан ялагялярин инкишаф етдирилмяси цчцн бюйцк вя яламятдар бир щадисядир. Щесаб едирям ки, бу сяфяр бизим достлуг
мцнасибятляримизин вя ямякдашлыьымызын даща да мющкямлянмяси, инкишафы цчцн йахшы ясас олаъагдыр.
Ямин ола билярсиниз ки, сиз Азярбайъанда йцксяк гонагпярвярлик, мещрибанлыг, достлуг шяраити иля
растлашаъагсыныз. Яминям ки, бизим данышыгларымыз, сющбятляримиз, бцтцн эюрцшляримиз чох ишэцзарлыг вя
мещрибан достлуг шяраитиндя кечяъяк вя сизин Азярбайъана зийарятиниз ялагяляримизи инкишаф етдирмяк цчцн
юлкяляримизя бюйцк уьурлар эятиръякдир. Бцтцн бунларын ясасында биз бир чох мцщцм щюкумятлярарасы, дювлятлярарасы сянядляр имзалайа биляъяйик ки, бу да эяляъяк ямякдашлыьымыз цчцн етибарлы зямин йарадаъагдыр.
Мян сизи сямими гялбдян саламлайыр вя Азярбайъана сяфяринизин хош кечмясини арзулайырам. [228229]
ПЕТРУ ЛУЧИНСКИНИН БЯЙАНАТЫ
Чох щюрмятли вя язиз Президент Щейдяр Ялийев!
Кечмиш совет республикалары, МДБ юлкяляри арасында илк рясми сяфярими мящз Азярбайъана етмяк
имканындан чох шадам. Мяни Азярбайъанла, Бакы шящяри иля щягигятян дя чохданкы тарих вя шяхси ялагяляр
баьлайыр. Бу шящярдя илк дяфя 35 ил яввял олмушам. Дейя билярям ки, о вахтдан бяри щарада олсам да, бу
шящярля ялагялярими кясмямишям.
Инди мцстягил дювлятин президенти кими мян дцнйада чох щюрмятли адам олан Щейдяр Ялийев иля,
бир сыра рящбярлярля эюрцшмякдян, Молдова–Азярбайъан мцнасибятляри иля баьлы мясяляляри мцзакиря
едяъяйимиздян чох шадам.
Бизим щяйатымыз парадоксларла долудур. Бунлардан бири дя одур ки, чохданкы ялагяляри олан юлкяляримиз арасында, яслиндя, рясми шякилдя имзаланмыш бир сяняд дя йохдур. Она эюря дя инди беля сянядляр,
йяни ясас сяняд - юлкяляримиз арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггында мцгавиля, щабеля тяхминян 13-14
диэяр сяняд имзаланаъагдыр. Щесаб едирям ки, биз практики олараг бцтцн имканлары йарадаъаьыг ки, щям
дювлят тяшкилатлары, щям хцсуси ширкятляр, щям дя садяъя инсанлар щяр ики дювлятин мянафейи наминя даща чох
ялагя сахлайа, эюрцшя билсинляр.
Мян Азярбайъана, онун президентиня ян йахшы уьурлар арзулайырам. Азярбайъан чох мцщцм юлкядир. Илк сяфяримин ики ъящятля - Азярбайъанын ойнадыьы стратежи ролла вя Президент Ялийев иля бизим чохданкы достлуьумузла баьлы олдуьуну десям, щеч бир сирр ачмыш олмарам. Саь олун. [229]
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МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТИ ПЕТРУ ЛУЧИНСКИ
ИЛЯ ТЯНТЯНЯЛИ ЭЮРЦШДЯКИ
СЮЩБЯТДЯН
Президент сарайы
26 нойабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Петру Лучински!
Сизи Азярбайъан торпаьында сямимиййятля саламлайыр вя мяним дявятими гябул едяряк Азярбайъана рясми сяфяря эялдийинизя эюря сизя миннятдарлыьымы билдирирям.
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын октйабрын 23-дя Кишинйовда
кечирилян эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Молдовайа сяфярими мямнунлугла хатырлайырам вя разылыгла бящс
етмяк истяйирям ки, Азярбайъан-Молдова ямякдашлыьынын инкишафына щяр ики тяряф ъидди мараг эюстярир.
Нязяринизя чарпдырырам ки, демократик щцгуги дювлят гуран, базар мцнасибятляри йолуну сечян,
бцтцн сащялярдя ислащатлары уьурла щяйата кечирян эянъ мцстягил Азярбайъанда Дцнйа Бирлийи иля ялагялярин
дурмадан сыхлашдырылмасына хцсуси диггят йетирилир.
Республикамызда щазыркы иътимаи-сийаси вязиййят сабитлик вя инвесторларын юлкя игтисадиййатына
сярмайя гоймасы цчцн щяр ъцр шяраит вя щцгуги-норматив база йарадылмышдыр. 1995-ъи илдя баьланан сярбяст
тиъарят щаггында сазиш юлкяляримиз арасында ялагялярин эенишлянмясинин тямялини гоймуш, артыг 1996-ъы илдя
Молдова иля Азярбайъан арасындакы идхал-ихраъ ямялиййатлары [230-231] мцвафиг олараг 4,6 вя 6,4 милйон
АБШ доллары щяъминдя апарылмышдыр.
1997-ъи илин октйабрында Азярбайъан, Эцръцстан, Молдова вя Украйна республикалары дювлят
башчыларынын Страсбургдакы бирэя эюрцшц заманы имзаланан бяйанат бу дювлятлярин глобал мясялянин щяллиндя бирэя мювгейинин инандырыъы ифадяси олмушдур.
П е т р у Л у ч и н с к и: Чох щюрмятли Щейдяр Ялийев! Мяни Азярбайъана рясми сяфяря дявят етдийинизя эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы вя тяшяккцрцмц билдирирям. Фярящля нязяря чарпдырырам ки, Молдова
Азярбайъанла бцтцн сащялярдя ялагялярин мющкямляндирилмясиня хцсуси мараг эюстярир.
Язиз Щейдяр Ялийев, Сизинля эюрцшдян шяряф дуйдуьуму вурьулайырам вя билдирирям ки, Сизин рящбярлийиниз алтында Азярбайъанда щцгуги демократик дювлят гуруъулуьу вя ислащатларын мцвяффягиййятля
щяйата кечирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляри биз Молдовада диггятля изляйирик вя бундан чох мямнун олуруг.
Ейни сюзляри мцстягил Молдова Республикасында сон иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр вя юлкямизин щазыркы вязиййяти барядя дя сюйлямяк олар ки, мян бунлар щаггында мямнуниййятля ятрафлы сюз ача билярям.
Хязярин Азярбайъан секторундакы йатагларын бирэя ишлянмяси цчцн бир сыра юлкялярин нцфузлу ширкятляри иля АРДНШ арасында баьланмыш тарихи ящямиййятли мцгавиляляри Сизин вурьуладыьыныз кими мян дя
йцксяк гиймятляндирирям вя бу йатаглардан щасил едилян нефти дцнйа базарына чыхараъаг кямярлярин маршрутлары барядя апардыьымыз фикир мцбадиляси ящямиййятли олду. Мян дя бу фикирдяйям ки, АзярбайъанМолдова ялагяляринин эенишляндирилмяси перспективляри щяр ики дювлятимиз вя халгларымыз цчцн файдалы олаъагдыр. Сямими сющбят цчцн Сизя бир даща тяшяккцр едирям. [231]
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МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТИ ПЕТРУ ЛУЧИНСКИЙЯ
БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИНИН
ФЯХРИ ДОКТОРУ ДИПЛОМУ
ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ
МЯРАСИМИНДЯ ЧЫХЫШ
26 нойабр 1997-ъи ил
Щюрмятли гонаг, щюрмятли достумуз, ъянаб президент Петру Лучински!
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!
Мян ян юнъя бу эцн Азярбайъана рясми сяфяря эялмиш вя Бакы Дювлят Университетинин фяхри доктору адыны алмыш президент Петру Лучинскини бу мцнасибятля црякдян тябрик едирям. Мяним щюрмятли достум,
сизя ъансаьлыьы, сяадят вя Молдованын дювлят башчысы кими йцксяк вя чох мясулиййятли вязифяниздя уьурлар
арзулайырам.
Мян бу эцн бу имкандан истифадя едиб, Бакы Дювлят Университетинин профессор вя мцяллимляринин,
тялябяляринин нцмайяндяляри иля эюрцшцмдян чох мямнун олдуьуму билдирмяк истяйирям. Бакы Дювлят
Университети Азярбайъанын али тящсилинин байрагдарыдыр. Бакы Дювлят Университети Азярбайъанын иътимаисийаси щяйатында чох эюркямли бир йер тутур. Она эюря дя Бакы Дювлят Университети иля щяр бир эюрцш, щесаб
едирям, щяр бир азярбайъанлы цчцн чох язиздир. Бу, мяним цчцн хцсусиля язиздир, чцнки Бакы Дювлят Университети иля ня гядяр сых баьлы олмаьым сизя мялумдур. Мян сизи вя сизин симанызда Бакы Дювлят Университетинин профессор-мцяллим щейятини, бцтцн тялябялярини, бц йцксяк тящсил оъаьында чалышан [232-233] инсанларын
щамысыны црякдян саламлайырам, сизя бир даща юз щюрмят вя ещтирамымы билдирирям, сизя ъансаьлыьы, сяадят,
Азярбайъанын али тящсилини даща да йцксякляря галдырмагда уьурлар арзулайырам.
Эцман едирям, сиз етираз етмязсиниз ки, гонаьымыза щюрмят яламяти олараг мян сюзлярими русъа
давам етдирим.
Мян шадам ки, сиз бу ады - Бакы Университетинин фяхри доктору адыны Дювлят Университетинин фяхри
ады кими илк дяфя алырсыныз. Сизин тяръцмейи-щалыныз чох зянэиндир. Онда бир чох щюкумят мцкафатларынын,
мцхтялиф адларын, фяхри фярманларын, орден вя медалларын садаланмасыны эюрмяк мцмкцндцр. Амма бу
эцн сизинля сющбятимдя юйряндийим кими, диэяр дювлятин университетинин фяхри доктору ады сизя илк дяфя верилир.
Мян шадам ки, бу, Азярбайъанда баш верир, бу ад сизя Азярбайъанын гоъаман тящсил мцяссисяси Бакы Дювлят Университети тяряфиндян верилмишдир. Шцбщя йохдур ки, бу акт молдаван вя Азярбайъан халглары, Молдова вя Азярбайъан дювлятрляри, Кишинйов вя Бакы Дювлят университетляри арасында, президентляр Лучински вя Ялийев арасында достлуг мцнасибятлярини даща да мющкямляндиряъякдир.
Щюрмятли президент, сизи Азярбайъанда йахшы таныйырлар, юзц дя тякъя мян йох, чохлары таныйыр. Сиз
юзцнцз индиъя чыхыш едяркян дединиз ки, 35 ил бундан юнъя бурада олмуш вя тялябялярля эюрцшмцсцнцз.
Эюрцн, ня гядяр бюйцк сяадятдир - 35 ил юнъя эянълярин рящбяри кими илк дяфя Азярбайъанда олмусунуз, тялябялярля эюрцшмцсцнцз. 35 илдян сонра ися юз юлкянизин президенти олуб Бакы Унивеситетинин профессормцяллим щейяти вя тялябяляри иля эюрцшцрсцнцз вя сизя елмляр доктору фяхри ады верирляр. Бу, чох бюйцк сяадятдир вя ганунауйьундур. Она эюря ки, сиз бу 35 ил ярзиндяки дювлят, сийаси фяалиййятинизля, - сиз бу барядя
дединиз, - бу сявиййяйя йцксялмяк, Бакы Дювлят Университетинин фяхри доктору олмаг щцгугу газанмысыныз.
[233-234]
Мян сизи чохдан, 1970-ъи илдя бурада, Бакыда илк дяфя эюрцшдцйцмцз вахтдан вя сонралар сиз артыг
Молдовада дейил, Москвада, Таъикистанда оландан, юз халгы, юз юлкяси цчцн чох иш эюрмцш фяал инсан кими
таныйырам. Сизин талейиниз совет дюврцнцн сайъа чох олмайан - заманын сынаьындан чыха билян, юз халгынын
етимадыны итирмяйян вя йенидян онун етимадыны газанан сийаси хадимлярин талейидир. Беляляри аз олубдур.
Чохлары еля о тайда да галмышдыр. Сиз, сайъа аз оланлардан бирисиниз. Бу, да она эюрядир ки, сиз юз халгыныза,
вятянинизя, юз доьма торпаьыныза бцтцн дюврлярдя виъданла вя сядагятля хидмят етмисиниз. Бу, бюйцк сяадятдир.
Бу эцн Азярбайъана сизин рясми сяфяриниз башланмышдыр. Биз сизинля дювлятлярарасы мцнасибятляримизин бир сыра чох мцщцм мясялялярини артыг мцзакиря едя, бейнялхалг щяйатын бир чох мясяляляриня, Молдовада вя Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу тяърцбясиня даир фикир мцбадиляси апара билмишик. Мян беля бир
имкандан шадам, она эюря ки, Молдова да, Азярбайъан да ейни кечид мярщялясини йашайыр, сизин бурада
дцзэцн дедийиниз кими, чох охшар проблемлярля, чятинликлярля гаршылашыр, демяк олар, ейни мясяляляри щялл
едирляр.
Мян Молдовада баш верян просесляр щаггында сизин чыхышынызы, мцстягил Молдова дювляти гуруъулуьу щаггында дцшцнъяляринизи, демократийа, сийаси щяйат вя Молдовада игтисади гуруъулуг барядя фикирляринизи вя дцшцнъяляринизи бюйцк диггятля динлядим. Бцтцн бунлар чох мараглыдыр вя щесаб едирям ки, сизин
буэцнкц чыхышыныз да, сонракы эюрцшляримиз дя бизим щамымыза Молдовада милли дювлят гуруъулуьу тяъру96

бяси щаггында даща чох шей юйрянмякдя кюмяк едяъякдир. Азярбайъанда ня баш вердийини сизя данышаъаьыг, сиз юзцнцз эюряъяксиниз. Шцбщясиз ки, бу фикир вя тяърцбя мцбадиляси уьурла ирялилямяйимизя кюмяк
эюстяряъякдир.
Бяли, охшар проблемляр биздя щагигятян чохдур. Онлардан Азярбайъан цчцн ян мцряккяби Ермянистан Республикасы [234-235] тяряфиндян Азярбайъана гаршы тяъавцзля, бу тяъавцзцн нятиъяляри иля баьлы
олан проблемлярдир. Нятиъяляр ися белядир ки, мцхтялиф сябяблярля ермяни силащлы бирляшмяляри Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал етмиш, ишьал олунмуш торпаглардан бир милйон няфярдян чох сакини говуб дидярэин
салмышдыр. Онлар артыг беш илдян чохдур олдугъа аьыр шяраитдя, яксяриййяти дя чадыр шящяръикляриндя йашайырлар, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц позулмушдур. 1994-ъц илин майында биз мцщарибяни, ган тюкцлмясини
дайандырмаьа мцвяффяг олдуг. Цч илдян артыг вахт кечмишдир, лакин щялялик сцлщ йохдур вя биз Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиня щялялик наил ола билмямишик.
Бу проблем, щям бизим тяряфимиздян, щям дя АТЯТ-ин Минск групу, онун щямсядрляри - Русийа,
Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр сизя мялумдур. Биз инанырыг ки,
динъ йолла проблеми щялл едяъяк, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпагларыны Ермянистан силащлы гцввяляриндян азад едяъяк, гачгынлары юз йашайыш йерляриня гайтараъаг, Азярбайъанын сярщядини вя ярази бцтювлцйцнц
бярпа едяъяк, Ермянистанла мющкям, узунмцддятли сцлщ йарадаъаьыг.
Мян дяфялярля билдирмишям вя бу эцн, бурада, Бакы Дювлят Университетиндя, Молдова президентинин йанында бир даща дейирям ки, биз мцнагишяни динъликля арадан галдырмаг, Ермянистанла, еляъя дя бизи
ящатя едян бцтцн юлкялярля сцлщ вя мещрибан гоншулуг мцнасибятляри йаратмаг мювгеляриндя мющкям
дайанмышыг. Инанырам ки, эцн эяляъяк биз бцтцн бунларын реаллыьа чевриляъяйинин шащиди олаъаьыг.
Сизин Приднестровйе проблеми дя бизя йахшы мялумдур. Билирик ки, сиздя дя ярази бцтювлцйц позулуб. Билирик ки, Приднестровйе мцстягиллик тяляб едир, Молдовадан айрылмаг истяйир. Биз Молдова цчцн дя,
Азярбайъан цчцн дя, дцнйанын щяр щансы юлкяси цчцн дя щяр бир дювлятин, щяр бир юлкянин [235-236] суверенлийи, ярази бцтювлцйц принсипини ясас тутуруг. Бу бейнялхалг щцгуги принсипя щамы цчцн ямял едилмялидир вя
щеч кяс цчцн истисна олмамалыдыр ки, эюрцрсцнцзмц, эуйа беля дцшцнмяк олар ки, Молдовада, Азярбайъанда сепаратчылыг олмушдур. Беля дцшцнянляр вя кечмиш Совет Иттифагынын яразисиндя бу мцнагишялярин баисляри
Азярбайъан, Молдова халглары гаршысында, диэяр юлкялярин халглары гаршысында чох аьыр ъинайят тюрятмишляр.
О халглар бу мцнагишялярдян, сепаратчылыгдан вя бундан язаб-язиййят чякирляр ки, щансыса гцввяляр щарадаса яразинин щяр щансы бир щиссясини гопармаг вя мцстягиллик алмаг истяйирляр. Биз бунунла щеч вахт разылашмайаъаьыг. Биз 1996-ъы илдя АТЯТ-ин Лиссабон зирвя топлантысында гябул олунмуш принсипляри ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин динъликля арадан галдырылмасы цчцн ясас принсипляр кими елан етмишик. Сющбят Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасындан вя Даьлыг Гарабаьа
Азярбайъан дювлятинин тяркибиндя ян йцксяк юзцнцидаря статусу верилмясиндян эедир. Биз щеч вахт разылашмарыг ки, Азярбайъан яразисиндя даща бир ермяни дювляти йарадылсын. Бунунла Дцнйа Бирлийи дя разылашмаз.
Бейнялхалг щцгуг няинки Азярбайъан барясиндя, щям дя Йер кцрясинин щяр щансы диэяр юлкяси барясиндя
беля щала йол веря билмяз.
Биздя чохлу диэяр олдугъа охшар проблемляр дя вар. Сиз онлардан чох дцзэцн, йахшы вя ятрафлы данышдыныз. Мян дя бу барядя данышыб вахтынызы алмаг истямирям. Йалныз демяк истяйирям ки, Азярбайъан юз
дювлят мцстягиллийни мющкямлятмяк, щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гурмаг, базар игтисадиййаты
принсиплярини бяргярар етмяк, хариъи сярмайяляр цчцн ачыг олмаг, дцнйанын бцтцн юлкяляри иля хош, гаршылыглы
сурятдя файдалы мцнасибятляр йаратмаг мювгеляриндя гятиййятля дайанмышдыр. Гаршылашдыьымыз бир сыра чятинликляря бахмайараг, ютян илляр ярзиндя биз чох ишляр эюрмцшцк. Инди [236-237] Азярбайъан мцстягил дювлят кими айаг цстцндя мющкям дайанан вя юз суверенлийинин, юз дювлят мцстягиллийинин, юз милли азадлыьынын
кешийиндя мющкям дайанан бир дювлятдир. Бу, олдугъа бюйцк наилиййятдир вя биз бунунла фяхр едирик.
Игтисади проблемляр тядриъян щялл едилир, щяйата кечирилмиш олан, щяйата кечирилян вя йахын иллярдя
щяйата кечириляъяк игтисади ислащатлар игтисадиййаты, шцбщясиз, индики вязиййятдян чыхарыб даща йцксяк сявиййяйя галдыраъаг вя бцтцн Азярбайъан вятяндашларынын щяйат вя фяалиййяти цчцн даща ялверишли шяраит йарадаъагдыр.
Азярбайъан чохмиллятли юлкядир. Бу эцн щюрмятли Петру Лучински Молдовадан, бу юлкядя динълик
вя щямряйлик шяраитиндя йашайан мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляриндян данышды. Зяннимъя, биз щамымыз
беля бир мялуматы бюйцк мямнунлуг щисси иля гаршыладыг ки, Молдовада азярбайъанлылар да йашайыр, онлар
бу республиканын вятяндашлары олмушлар, юз ъямиййятиня маликдир, Азярбайъан иъмасынын рящбяри Дювлят
Департаментиндя чалышыр. Ачыьыны дейим ки, бу, бизим цчцн хош бир щалдыр. Биз миллиййятиндян асылы олмайараг, бцтцн Молдова вятяндашларына, о ъцмлядян Молдовада йашайан вя онун вятяндашлары олан азярбайъанлылара сцлщ, фираванлыг, хошбяхтлик арзуламаг истяйирик.
Азярбайъан да юз чохмиллятлилийи иля фярглянир. Бурада бир чох миллятлярин, халгларын нцмайяндяляри
ващид аилядя йашайырлар, онларын щамысы бярабяр щцгуглара маликдир, онларын щамысы Азярбайъанын там
щцгуглу вятяндашыдыр вя йени мцстягил Азярбайъан Республикасынын немят вя сярвятляриндян бящрялянирляр.
Биз щяр шей едирик ки, мцхтялиф халгларын, миллятлярин нцмайяндяляри бирликдя мещрибан йашадыглары бир вахтда Азярбайъанын бу яняняляри горунуб сахланылсын вя мющкямлянсин. Йери эялмишкян, бу да сивилизасийа97

нын чох мцщцм ъящятидир, беля бир щалы сяъиййяляндирян мцщцм амилдир [237-238] ки, Азярбайъанда дцнйяви, сивилизасийалы ъямиййят, дювлят мювъуддур вя гурулур.
Щесаб едирям ки, Молдова президентинин Азярбайъанда олмасы програмынын башланьыъы олан буэцнкц эюрцш Молдова президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяринин уьурла кечмяси цчцн йахшы зяминдир.
Яминям ки, бу сяфяр уьурла кечяъяк, чцнки бюйцк щазырлыг иши эюрцлмцш, чох мцщцм дювлятлярарасы, щюкумятлярарасы сянядляр щазырланмышдыр, ян башлыъасы ися буэцнкц вя эяляъяк щяйатымыза мцнасибятляримиздя,
бахышларымызда цмуми ъящятляр олдугъа чохдур. Ян ясасы ися будур ки, Молдова да юзцнцн дювлят мцстягиллийини, демократийаны мющкямляндирир вя инкишаф етдирир, Азярбайъан да юз дювлят мцстягиллйини, демократийаны мющкямляндирир вя инкишаф етдирир. Щесаб едирям ки, биз бу принсипляр ясасында бундан сонра да
фяал ямякдашлыг едяъяйик. Игтисадиййат, елм, мядяниййят вя шцбщясиз ки, тящсил сащяляриндя ямякдашлыг цчцн
чох бюйцк имканлар вар. Мян щесаб едирям ки, университетляримиз, бцтцн али тящсил мцяссисяляри ямякдашлыьымызын фяал иштиракчылары ола биляр.
Пйотр Кириллович, буэцнкц щадися мцнасибятиля сизи бир даща тябрик етмяк, сизя ъансаьлыьы вя хош
щяйат арзуламаг истяйирям. Инанырам ки, буэцнкц щадися - сизя Бакы Дювлят Университетинин фяхри доктору
адынын верилмяси - сизи щям университетля, щям дя Азярбайъанла чох мющкям баьламышдыр. Сизя ъансаьлыьы вя
хошбяхтлик арзулайырам. [238]
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН БЯЙАНАТЫ
Щюрмятли ъянаб президент!
Мющтярям гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!
Дцнян Молдова Республикасы президентинин Азярбайъана рясми сяфяри башланмышдыр. Бу, мцстягил
Молдова президентинин Азярбайъан Республикасына илк рясми сяфяридир. Ютян вахт ярзиндя биз бюйцк вя сямяряли иш апардыг. Молдова президенти Петру Лучински иля Азярбайъан президенти арасында эюрцш олду, Бакы
Дювлят Университетиндя Молдова президентиня фяхри елмляр доктору ады верилмяси мярасими кечирилди, Молдова президенти Азярбайъан парламенти иля эюрцшдц, ики президент саатларла достъасына сющбят етди, нящайят,
бу эцн Молдова Республикасынын вя Азярбайъан Республикасынын нцмайяндя щейятляри арасында данышыглар апарылды.
Бцтцн сющбятляр, данышыглар достлуг, гаршылыглы анлашма, бир-бириня сямими щиссляр шяраитиндя кечир.
Щесаб едирям ки, биз Азярбайъан-Молдова мцнасибятляриндя бюйцк вя сямяряли иш эюрдцк. [239-240]
Бир аз яввял биз 15 дювлятлярарасы, щюкумятлярарасы сяняд имазаладыг. Онлар фяалиййятин бир чох сащялярини ящатя едир вя бу сащялярдя ямякдашлыьы тямин едир. Биз башлыъа сяняди - Молдова Республикасы иля
Азярбайъан Республикасы арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггында мцгавиля имзаладыг. Бу, бизим
мцстягил дювлятляримиз арасында илк мцгавилядир. Бу эцн имзаланмыш галан бцтцн сянядляр дя илк дювлятлярарасы, щюкумятлярарасы сянядлярдир.
Дювлятляримиз 1992-ъи илдян дипломатик мцнасибятляря малик олсалар да вя бу илляр ярзиндя онларын
арасында хош, йахшы мцнасибятляр вя бир чох сащялярдя ямякдашлыг олса да, биз беля йцксяк сявиййядя илк дяфя эюрцшдцк, илк дяфя беля ятрафлы данышыглар апардыг, илк дяфя мцщцм сянядляр имзаладыг. Еля сянядляр ки,
онлар эяляъякдя Молдова Республикасы иля Азярбайъан Республикасы арасында мцнасибятлярин йахшы мцгавиля-щцгуги бцнюврясини гоймушдур.
Бу сянядлярдяки бир чох мцщцм мцддяалар бизя ямякдашлыьымызы, дювлятляримиз вя халгларымыз
арасында достлуьу мющкямлятмяйя вя инкишаф етдирмяйя кюмяк едяъякдир. Бу сянядляр няинки Петру Лучинскинин Азярбайъанда олдуьу мцддятдя, щям дя онун сяфяриндян яввялки вахтда эюрцлмцш бюйцк ишин нятиъясидир. Бу сянядлярдя икитяряфли мцнасибятляр сащясиндя, дцнйада баш верян просесляр барясиндя щям
Молдованын, щям дя Азярбайъанын принсипиал мювгелярини якс етдирилир. Башлыъасы ися будур ки, ясас сяняддяки мцддяа юлкяляримизин дювлят мцстягиллийини, суверенлийини, ярази бцтювлцйцнц даща да мющкямлятмяк
вя инкишаф етдирмяк бахымындан Молдова цчцн дя, Азярбайъан цчцн дя чох ваъибдир.
Бунун чох бюйцк ящямиййяти вар ки, юлкяляримиз арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггында мцгавилядя ярази бцтювлцйц, суверенлик, сепаратизмя, терроризмя гаршы мцбаризя, щяр бир юлкянин, щяр бир дювлятин
суверен щцгугларына щюрмят едилмяси [240-241] кими бейнялхалг щцгуг нормаларынын мцддяалары вя бир
чох диэяр ъящятляр юз яксини тапмышдыр.
Сющбятляримиз вя данышыгларымыз заманы биз дцнйада баш верян просеслярля баьлы, Молдова иля
Азярбайъанын дювлятлярарасы мцнасибятляриня, бейнялхалг тяшкилатларда, о ъцмлядян Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя иштиракымыза аид, демяк олар, бцтцн мясялялярдя бахышларымызын уйьун эялдийини ашкара чыхардыг. Бу,
чох ваъибдир.
Данышыглар вя сющбятляр заманы биз Молдовада вя Азярбайъанда милли дювлят гуруъулуьу тяърцбяси барядя, юлкяляримиздя демократикляшдирмя просесляри барядя, базар игтисадиййатынын принсипляринин бяргярар едилмяси цчцн игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси барядя дя фикир мцбадиляси апардыг. Биз щяр ики
юлкя цчцн чох мцщцм бир мясяля - ярази бцтювлцйц, бир-бириня гаршы эцъ ишлядилмясинин, щяр щансы юлкянин
ярази вя сярщядляринин зор эцъцня дяйишдирилмясинин йолверилмязлийи мясяляси барядя фикир мцбадиляси етдик.
Бу мясялялярдя, хцсусян дя щям Азярбайъан, щям дя Молдова дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра онларын гаршылашдыглары мцнагишялярин щялли мясялясиндя там йекдил ряйдя олдуг.
Мялумдур ки, Азярбайъан Даьлыг Гарабаьы онун тяркибиндян гопармаг мягсяди иля Ермянистанын юлкямизя гаршы тяъавцзц нятиъясиндя Ермянистанла щярби мцнагишя вязиййятиндядир. Молдовада ися
Приднестровйедя вязиййятля ялагядар мцнагишя йаранмышдыр. Орада да, бурада да юлкяляримизин ярази
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бцтювлцйц позулмушдур. Щамыйа мялумдур ки, Азярбайъанда ермяни силащлы бирляшмяляри яразиляримизин 20
фаизини ишьал етмиш, гясб олунмуш торпаглардан бцтцн азярбайъанлылар, бу районларын сакинляри, - онлар ися
бир милйон няфярдян артыгдыр, - говулуб дидярэин салынмышдыр. Гачгынлар аьыр шяраитдя, чадырларда йашайырлар.
Ялбяття, Приднестровйедя баш верян щадисяляр Молдованын да суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц
позур. Буна эюря дя биз [241-242] бу мясяляляря хцсуси диггят йетирдик. Тякрар едирям, биз тамамиля йекдил
ряйдяйик ки, бу мясяляляр динъ йолла, данышыглар йолу иля щялл едилмялидир, лакин онлар истяр Азярбайъанда,
истярся дя Молдова Республикасында суверенлийин, ярази бцтювлцйцнцн тамамиля бярпа олунмасы шяраитиля
бцсбцтцн вя гяти шякилдя щялл едилмялидир.
Бир чох диэяр мясяляляр дя мцзакиря, фикир мцбадиляси, данышыглар мювзусу олду. Башлыъасы будур
ки, Молдова президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяри баш тутду, сяфяр уьурла кечир, биз мцщцм сянядляр
имзаладыг вя бцтцн бунлар мцстягил дювлятляримизин тарихиндя, Молдова иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин тарихиндя чох мцщцм бир мярщялянин башландыьыны эюстярир.
Яминям ки, имзаладыьымыз сянядляр, Азярбайъан вя Молдова тяряфиндян щяйата кечириляъякдир вя
биз даща да ирялиляйяряк игтисадиййат, елм, мядяниййят, инсани, щуманитар мцнасибятляр сащясиндя, бцтцн
диэяр сащялярдя чохъящятли ямякдашлыг едяъяйик.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. Сюзц достум, Молдова президенти ъянаб Петру Лучинскийя верирям.
МОЛДОВА ПРЕЗИДЕНТИ
ПЕТРУ ЛУЧИНСКИНИН БЯЙАНАТЫ
Щюрмятли ъянаб президент!
Ханымлар вя ъянаблар!
Ъянаб Азярбайъан президенти эцн йарым–ики эцн ярзиндя баш верянлярин, демяк олар, щамысыны
шярщ етди. Мян баш верян бцтцн щадисялярдя шяхсян иштирак етдийимя эюря илк нювбядя президентя, щабеля бу
сянядляр цзяриндя ишлямиш инсанлара тяшяккцр етмяк истярдим. Сизи инандырырам ки, эяляъяк мцнасибятляримизин бцнюврясини гойан достлуг вя ямякдашлыг [242-243] щаггында ясас мцгавиля иля бирликдя 14 сянядин имзаланмасы юлкяляр арасында о гядяр дя тез-тез раст эялинян щадися дейилдир. Бунлар щамысы чох айдын шякилдя
эюстярир ки, достлуг ясасында ямякдашлыьымызы щяйата кечирмяк цчцн малиййя сащясиндян тутмуш мядяниййятя, эянъляря, сосиал проблемлярядяк щяйатымызын бцтцн сащяляриндя зямин вар. Сянядлярин адлары да
мцнасибятляримизин чохъящятли олдуьуну эюстярир.
Чох шадам ки, президентлярдян тутмуш игтисади аэентлярядяк бцтцн сявиййялярдя Молдова иля
Азярбайъан арасында беля мцнасибятляр йараныр. Проблемлярин мцзакирясинин неъя кечмяси – бизим нцмайяндя щейятимиз бундан разыдыр, – бу гядяр сайда сянядин имзаланмасы факты да эюстярир ки, бунларын щяйата
кечирилмяси цчцн гцввя вя имканларымыз вар.
Шцбщясиз ки, гаршыда бюйцк иш дурур. Зяннимъя, биз бу сазишлярин щяйата кечирилмясиня кюмяк
едяъяк механизми, васитяни тапаъаьыг. Бунлар хцсусиля инди, базар мцнасибятляри шяраитиндя ишлядийимиз вахтда вя тякъя дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы мцгавилялярин, мцнасибятлярин гцввядя олдуьу дейил, щям дя
бир чох хцсуси ширкятлярин ишлядийи бир вахтда ваъибдир. Ганунвериъилик базасы олмадан, дювлятляр арасында
мцвафиг мцщит йарадылмадан щямин ширкятлярин ямякдашлыг етмяси чох чятиндир. Бу ширктяляр ишлямядян, онлардан реал нятиъя алмадан инди биз яслиндя гаршылыглы инвестисийаларын мцмкцнлцйцнц тясяввцр едя билмярик.
Шцбщясиз, Азярбайъанын Авропайа дахил олмаг, интеграсийа етмяк сяйи вя буна реал имканын олмасы бизи хейли дяряъядя йахынлашдырыр. Дцнйанын ян бюйцк ширкятляринин иштирак етдикляри «Ясрин мцгавиляси»нин цч ил сонра нятиъялярини байрам етмяйиниздян бир нечя щяфтя сонра, бурада мяня билдирдикляри кими,
бизим сяфяримизин сизин юлкянизя дювлят башчысынын илк рясми сяфяри олмасы фактынын юзц дя чох рямзидир. Хцсусян дя она эюря ки, Молдова щяр щансы ъидди енержи мянбяляриндян мящрумдур вя биз бу мянада да бирбиримизля баьлыйыг. [243-244] Цстялик, лайищяляр Азярбайъан нефтинин Авропайа, о ъцмлядян онун Молдованын йерляшян щиссясиня чатдырылмасыны нязярдя тутур.
Бир сюзля, эюрцлмцш ишдян чох бюйцк мямнунлуг дуйдуьуму сюйляйир вя ямин олдуьуму билдирмяк исятйирям ки, имзаланмыш сянядлярин щяйата кечирилмяси вя щяля нязярдя тутулан бязи сянядлярин щазырланмасы иля баьлы гаршыдакы мярщяля уьурлу олаъагдыр.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едир вя сизя мцвяффягиййятляр арзулайырам. Саь олун.
С у а л: Ъянаб Лучински, данышыгларынызын нефтля баьлы ъящятиня тохунараг дягигляшдирмяк истярдим:
Молдова Азярбайъан нефтинин нягли цчцн юз яразисини транзит кими тяклиф едирми? Яэяр тяклиф едирся, онда бу о
демякдирми ки, бору кямяри онун яразисиндян кечяъяк вя йа сиз нефтин эюндярилмяси цчцн алтернатив механизмляр тяклиф едирсиниз?
П е т р у Л у ч и н с к и: Биз няинки разыйыг, щятта бу барядя Страсбургда габагъадан данышмышыг.
Инди тясдигляйирям, бизим бунда мараьымыз вар ки, Авропайа ясас маэистрал чякиляркян о, Молдовадан да
кечсин, чцнки бу, сямярялидир, даща йахын йолдур. Биз Дунай чайы сащилиндя терминал тикирик. Яслиня галса,
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о, нефти юз резервуарларымыза вурмаг цчцн нязярдя тутулмушдур. Гара дяниз ачыг дяниздир. Биз Гара дяниз
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында да ямякдашлыг едирик. Буна эюря дя бунлар ики алтернатив вариантдыр. Бизим цчцн щяр икиси ялверишлидир. Биз малиййя мясяляляриндя дя иштирак етмяйя щазырыг. Щансы сявиййядя вя щансы дяряъядя - буну лайищячиляр мцяййянляшдирмялидир. Бу, данышыгларын мювзусудур. Лакин бизим бурада да
ряйляримиз там уйьун эялир. Щяр шей реал игтисади имканлардан асылыдыр.
С у а л: Мяним биринъи суалым Молдова президентинядир. Азярбайъан, Эцръцстан, Украйна вя Молдова дюрдляр групу - ЭУАМ йаратмышлар. Русийа, Беларус, Гырьызыстан, Газахыстан [244-245] эюмрцк иттифагы йаратмышлар. Бу структурлар арасында ня кими цмуми ъящятляр вар вя онлар ня иля фярглянир? Беля формал вя
йа гейри-формал тяшкилатларын йарадылмасы МДБ-нин щяйати габилиййятиня инамсызлыьа реаксийа дейилми?
П е т р у Л у ч и н с к и: «Маршалл планы» адынын неъя йарандыьыны хатырлайырам. Онун мцяллифи яслиндя Трумендир. Лакин мцзакиря заманы биринъилийи о вахткы дювлят катиби Маршалла вермяйи гярара алдылар.
Планы ишляйиб щазырламаг она тапшырылмышды. Биздя дя ЭУАМ адынын мцяллифляриндян бири ъянаб Щясяновдур.
Бу, ади бир дцнйа тяърцбясидир. Юлкяляр юз мянафелярини щяйата кечирмяк йолларыны ахтарыр. Индики
щалда буну МДБ иля гарышдырмаг олмаз. Биз бу барядя Азярбайъан президенти иля данышдыг вя инди юз ряйими дейирям. Щесаб едирям ки, МДБ дювлят башчыларынын йанварын 23-ня тяйин олунмуш эюрцшцндя биз еля
бир сяняд ишляйиб щазырламалыйыг ки, бурада МДБ-йя дахил олан бцтцн 12 юлкянин ющдяликляринин минимум
мигдары нязярдя тутулсун вя бу ющдяликлярля онларын щамысы разылашсын, сяняди юз парламентляриндя тясдиглясинляр. Бу, ганун оларды. Бу вя йа диэяр дювлятлярин икиликдя, цчлцкдя, дюрдляр сявиййясиндя йахынлашмасына
аид галан щяр шей МДБ щцдудларындан кянара чыхыр.
Инди дцнйа еля гурулмушдур вя еля дяйишкяндир ки, щяр бир юлкя щарадаса юз марагларыны тапыр. Бу,
хцсусян дя ящалиси аз олан юлкяляря аиддир. Биз юзцмцзц дя бу юлкяляр сырасына аид едирик вя беля юлкяляр
дцнйада чохдур. Буна эюря дя ЭУАМ-ын йарадылмасы сийаси ъящятлярдян тутмуш, - мясялян, Азярбайъан
артыг Молдованын цзв олдуьу Авропа Шурасына дахил олмалыдыр вя биз Азярбайъанын бу тяшкилата тезликля
дахил олмасына кюмяк эюстярмяк цчцн мцмкцн олан щяр шейи едяъяйик, - юлкянизин юз нефти иля Авропайа
игтисади ъящятдян дахил олмасынадяк щямин юлкялярин бцтцн марагларыны бирляшдирмяк ъящдляриндян биридир.
Молдова да бу йолдадыр. [245-246] Биз бир вахтлар Совет Иттифагынын тяркибиндя идик, бир-биримизи йахшы таныйырыг, она эюря дя кюмяк етмяк вя бу щадисянин иштиракчысы олмаг ниййятиндяйик.
С у а л: Мяним суалым Азярбайъан президентинядир. Щям Молдовада, щям дя Азярбайъанда миллятлярарасы мцнагишяляр, сепаратизмя гаршы мцбаризянин цмуми проблемляри эюз гадаьындадыр. Сиз - ики лидер юз
дювлятляринизин яразиляриндя бу проблемляри щялл етмяк цчцн бейнялхалг алямдя сяйляринизи бирляшдирмяк ниййятиндясинизми? Яразиляримиздя миллятлярарасы мцнагишялярин щяллиндя ЭУАМ структуру ня кими рол ойнайа биляр?
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, ЭУАМ - а дахил олан юлкяляр мящз бу мцнагишялярдян язиййят
чякян юлкялярдир. Азярбайъанда, йяни Ермянистан иля бизим республикамыз арасында мцнагишя вар, Эцръцстанда мцнагишя вар, Молдовада Днестрйаны бюлэя иля баьлы мцнагишя вар, Крымла ялагядар Украйнада
бюйцк эярэинлик вя бюйцк мцряккяб проблем вар. Йяни бизи мцяййян дяряъядя талеляримизин цмумилийи вя
гаршылашдыьымыз мясялялярин, проблемлярин ейнилийи баьлайыр. Шцбщясиз ки, ЭУАМ чярчивясиндя вя икитяряфли
мцнасибятляримиздя, мясялян, Молдова иля Азярбайъан арасында, Эцръцстан иля Азярбайъан арасында
мцнасибятлярдя биз бу мцнагишяляри арадан галдырмаьын йолларыны ахтараъаьыг. Йери эялмишкян дейим ки,
дцнянки вя буэцнкц сющбятляримиз, йяни Молдова вя Азярбайъан президентляринин сющбятляри заманы биз
Гафгазда, Загафгазийада вязиййятин тящлилиня, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин, Днестрйаны бюлэядяки мцнагишянин тарихинин вя буэцнкц вязиййятинин тящлилиня хейли диггят йетирмишик. Она эюря дя яслиндя
щяйатын юзц бизи мяъбур едир ки, юз сяйляримизи бир нюв ялагяляндиряк вя бирляшдиряк. Инди ЭУАМ кими тяшкилат йаратмаьымыз, зяннимъя, бизя кюмяк едяъякдир. [246-247]
П е т р у Л у ч и н с к и: Мцмкцндцрся, мян дейилянляря ялавя едим. Сяъиййяви щалдыр ки, биз бир нечя саат чякян сющбятляримиз заманы чох мясяляляря тохундуг, амма бир дяфя дя олсун «зоракарлыг»,
«мцщарибя» вя саиря кими сюзляр сяслянмяди. Биз щямишя юлкяляримиздяки мцнагишялярин сцлщ йолу иля арадан
галдырылмасынын йоллары щаггында данышыр вя бу вязиййятдян чыхмаьын чарялярини, вариантларыны ахтарырдыг.
С у а л: Ъянаб президент Лучински, сиз Бакынын НАТО контекстиндя тяклиф етдийи 16 + 4 дцстуруна
неъя бахырсыныз? Бу истигамятдя сонракы аддымлар неъя олаъаг? Бунунла ялагядар Молдова няйя щазырдыр?
П е т р у Л у ч и н с к и: Дейим ки, Молдова щяля бу ишдя иштирак етмяйя щазыр дейилдир, чцнки бизим
юлкянин юз хцсусиййяти вар. Яэяр бейнялхалг бирлийин разылыьы иля щансыса аддымлар атыларса, йяни щяр щансы
бирэя сцлщйаратма гцввяляри баталйонунун йарадылмасындан сющбят эедирся вя буна БМТ разылыг верярся,
онда бу, бир вязиййятдир. Лакин биз бу бахымдан щансыса щярби тядбирлярин тяшяббцсчцсц кими чыхыш етмирик.
Биз илк нювбядя игтисади, мядяни вя диэяр ямякдашлыьа диггят йетиририк.
С у а л: Ъянаб Азярбайъан президенти, мяним суалым Сизядир. ЭУАМ-ын йарадылмасы Русийада вя
бирлийин цзвц олан диэяр дювлятлярдя ачыг наразылыг доьурмазмы? Сиз Русийанын Ермянистанла имзаладыьы
мцгавиля щаггында данышдыныз.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Бунлар башга - башга шейлярдир. Биз ЭУАМ-да беля мцгавиляляр, сазишляр
имзаламамышыг. Августун 29-да Русийа Ермянистанла достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында
мцгавиля имзаламышдыр. Принсип етибариля мцгавиля нормалдыр, биз дя Русийа иля достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы тящлцкясизлик щаггында мцгавиля имзаламышыг. Биз Русийа иля Ермянистан арасында фяал щярби ямякдашлыьы, о ъцмлядян Ермянистанын яразисиндя Русийа щярби базаларынын йерляшдирилмясини, Ермянистан яразисиндян [247-248] щярби мягсядляр цчцн фяал истифадя олунмасыны нязярдя тутан бяндляр барясиндя юз мцнасибятляримизи бирлдирмишик. Нязяря алын ки, Ермянистандакы Русийа силащлы гцввяляринин шяхси щейятинин дя
тяхминян 70 фаизи ермянилярдян ибарятдир. Сяняддя щятта бирэя силащ, щярби сурсат вя саиря истещсалыны нязярдя
тутан бяндляр дя вар. Биз Русийа иля Ермянистан арасында мцгавилянин бу мцддяалары иля разылашмадыьымызы
билдирмишик. ЭУАМ-да ися беля мцддяалар йохдур. Она эюря дя бунлар тамамиля башга-башга шейлярдир.
С у а л: Суал президент Лучинскийядир. «Дюрдлярин Страсбург рясми мялуматы»нын мцяллифляриндян бири
кими сизин Ермянистанын щярбиляшдирилмяси вя Ермянистана Русийа тяряфиндян щярби техника эюндярилмяси факты
барядя ряйинизи вя гиймятинизи юйрянмяк мараглы оларды.
П е т р у Л у ч и н с к и: Щесаб едирям ки, МДБ чярчивясиндя мцнасибятляр ян яввял ачыг вя сямими
олмалыдыр. Бу илин мартында биз Москвада эюрцшяркян мян щямин суала мятбуат конфрансында тяхминян
ъаваб вердим. Дедим ки, МДБ-дя тяминат верилмиш ики ъящят олмалыдыр: игтисадиййат ишлямялидир вя мцнагишяляр арадан галыдырылмалыдыр. Бу щалда МДБ щяйат габилиййятиня малик тяшкилат олар. Буна эюря дя щяр
щансы эизли данышыглары гябул етмирям. Мясялян, Ермянистанла Русийа арасында мцгавилянин ъящятляриндян
даныша билмярям. Бундан йалныз мятбуатдан, бурада, Азярбайъандан алдыьым информасийадан хябярим
вар. Лакин щесаб едирям ки, чыхыш йолуну щярбиляшдирмядя дейил, мцнагишяни динъликля арадан галдырмагда
ахтармаг лазымдыр. Бундан ютрц нцфузлу юлкяляри ъялб етмяк даща йахшыдыр. Онлар щярбиляшдирмядя дейил,
бу мцнагишянин щяллиндя юз санбаллы сюзцнц дейя билярляр. Бу, цмуми консепсийадыр.
С у а л: Мяним суалым Азярбайъан президентинядир. Мющтярям президент, нойабрын 12-дя Ермянистан президенти Тер-Петросйан мярасимлярдян бириндя чыхыш едяркян Даьлыг [248-249] Гарабаь мцнагишясинин нятиъяляри барядя бу фикирляри сюйляйиб: игтисадиййатымыз йохдур, бцтцн дцнйа бизим ялейщимизядир. Бу, мювъуд реаллыьын вя Азярбайъан тяряфинин конструктив мювгейинин ифадяси кими гиймятляндириля билярми вя бу, Копенщаэен эюрцшцня неъя тясир эюстяря биляр?
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсинизми, бу, Ермянистанын юзцнцн ишидир вя Ермянистан президентинин
юзцнцн фикридир. Буну Азярбайъанла баьламаг лазым дейил. Ермянистан президенти илк дяфя олараг Ермянистанын индики, мцасир вязиййятини вя хцсусян Азярбайъанла Ермянистан арасында мювъуд олан мцнагишя иля
ялагядар, онларын дедийи кими, Даьлыг Гарабаь проблеми иля ялагядар олараг Ермянистанын вязиййятини тящлил
едибдир, щям игтисади вязиййяти, щям дя сийаси вязиййяти. Бир дя ки, о юз фикирлярини билдирибдир. Мян щесаб
едирям ки, Тер-Петросйан сон илляр, - щяр щалда мян мцшащидя етдийим заманы дейирям, - илк дяфядир ки, реаллыьа сюйкянян обйектив бир бяйанат верибдир, щям Ермянистанын индики вязиййяти щаггында, щям дя о
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы щаггында. Буну мян мцсбят гиймятляндирирям. Буну да
Азярбайъанла ялагяляндирмяк лазым дейил, чцнки билирсиниз ки, Ермянистанын юзц бу тяъавцзц башлайыбдыр, Ермянистанын силащлы гцввяляри Азярбайъанын торпагларыны ишьал едибдир, Ермянистан
тяъавцзкардыр. Буна эюря дя инди онларын юзляри юз вязиййятини яэяр инди бу ъцр тящлил едирлярся, бу,
мцсбят щалдыр.
С у а л: Мяним суалым щяр ики президентядир. Сиз Трансгафгаз дящлизи лайищясиндя Молдованын
иштиракы мясялясини мцзакиря етдинизми?
П е т р у Л у ч и н с к и: Ялбяття, мцзакиря етдик. Щярчянд бу лайищя щяля ахырадяк ишляниб щазырланмайыб. Лайищячиляр бир йеря топлашаъаглар. Биз дя разылашдыг ки, орада Молдованын нцмайяндяси дя иштирак етсин. Чцнки лайищяйя Эцръцстандан сонра Украйна, Молдова, онларын ардынъа бир чох мараглы [249250] тяряфляр - Румынийа, Тцркийя, Болгарыстан, Италийа дахил олурлар. Демяк истяйирям ки, бу, чох узун бир
йолдур. Бизим цчцн ящямиййятли оларды ки, дост бир юлкя кими Азярбайъан бизим идейамызы дястяклясин вя щяр
щансы бир формада тякид етсин ки, бору кямяри Молдовадан да кечсин.
Щ е й д я р Я л и й е в: Биз бу ян бюйцк мясялялярдян бирини мцзакиря етдик вя Молдованын бцтцн
бу просесдя йахындан иштиракы цчцн имканлары ахтарыб тапмаьа чалышдыг вя чалышырыг. Биз буна наил олмаьа
чалышаъаьыг.
С у а л: Ъянаб Лучински, сиз МДБ юлкяляринин минимал ющдяликляри дедикдя няйи нязярдя тутурдунуз?
П е т р у Л у ч и н с к и: Мясяля бурасындадыр ки, МДБ юлкяляриндян щяр бири аьыр игтисади вязиййятдядир. Буна эюря дя онлардан щяр щансы бирисинин башгасынын щесабына удмасы мцмкцн дейилдир. Одур ки,
биз кичикдян, дейяк ки, азад тиъарят режиминдян ямякдашлыг етмяйя башламалыйыг, амма еля принсиплярля ки,
бу принсипляр щамыны разы салсын. Мян Авропа Бирлийи иля аналоэийа эятирдим. О, яввялъя эюмрцк иттифагы адланырды, 22 ил беля олмушдур, сонра бир нечя ил Цмуми базар адландырылды. Мараглыдыр ки, Бениллцкс юлкяляри Белчика, Нидерланд, Лцксембург Цмуми базар чярчивясиндя фяал ямякдашлыг едирди вя бу щеч кяси гыъыгландырмырды. Биз Совет Иттифагыны дярщал, тялям-тялясик, щяр щансыса бир формада эери гайтармаг истяйирик.
Бу, мцстягил дювлятлярин щиссляри, реаллыьы иля зиддиййят тяшкил едир. Юз мцстягиллийини итирмяк горхусу вар.
Буна эюря дя беля мяркязягачан щярякятляр йохдур. Яэяр биз адамларын, капиталын сярбяст щярякяти цчцн,
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азад тиъарят режиминин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаратсаг, онда иш эедяр. Галанларыны тякъя сийасятчиляр
дейил, адамлар юзляри щялл етмялидирляр. Сийасятчиляр ися бу проблемляри вязиййят йетишдикъя щялл едирляр. [250251]
С у а л: Щюрмятли президентляр, гаршыдакы зирвя топлантысы барядя прогнозларыныз неъядир? Беля ки, биз
журналистлярдя бир-бирини истисна едян прогнозлар вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эяряк щямишя никбин оласан.
П е т р у Л у ч и н с к и: Цмумиййятля, Кишинйовда биз беля разылыьа эялдик: ишчи групу, - Кишинйовда биз бу ъцр груп йаратдыг, - ишляйяъяк вя азад тиъарят режими щаггында 1994-ъц илдя имзаланмыш мцгавиля
ясасында мцвафиг ялавяляр вя дяйишикликляр едиляъяк, щамыны гане едян щеч олмаса бир сянядин гябул едилмясиня ъящд эюстяриляъякдир. Зяннимъя, бизя буну етмяйя щяйатын юзц вадар едяъякдир. Биз бу просесдян кянарда гала билмярик.
С у а л: Ъянаб Щейдяр Ялийевя мяним беля бир суалым вар: Сиз Кишинйов зирвя топлантысындан сонра
МДБ-йя инанырсынызмы? Дцшцнрсцнцзмц ки, Кишинйов зирвя топлантысына нисбятян йанварда даща мцтярягги
нятиъяляр ялдя олунаъагдыр? Суал президент Лучинскийядир: Хязярин нефт ещтийатлары барядя ня кими цмидляриниз
вар?
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян суалыныза яслиндя ъаваб вердим. Эяряк щямишя никбин оласан. Ялавя
едим ки, МДБ-йя инанырам,демялийям ки, Кишинйовда баш вермиш щадися МДБ-нин бцтцн тарихи ярзиндя илк
дяфя олмушдур. Чохдан вахты чатмыш ачыг, принсипиал вя кяскин сющбят эетди. Эюрцнцр, бу, лабцд иди. Дювлят
башчыларынын яксяриййятинин принсипиал, кяскин, тянгиди сурятдя чыхыш етмяси ону эюстярир ки, МДБ-дя щяр шей
гайдасында дейилдир. Бунунла бярабяр, бу, о демяк дейил ки, щяр шей алт-цст олмушдур. Йох. Бизлярдян щяр
биринин мягсяди бунлары ачыг демяк иди: бизя ня мане олур, ня цчцн МДБ там дяйярли, сямяряли орган ола
билмир, бунун сябяби нядир. Бу сябябляр барядя щяря юз фикрини сюйляди. Зяннимъя, МДБ-нин фяалиййятини
тякмилляшдирмяйин реал йолларыны тапмаг цчцн биз бу ачыг сющбятдян истифадя едя билсяк, - щюкмян истифадя
етмялийик, - онда шцбщясиз бу, МДБ-нин фяалиййятинин [251-252] сону олмайаъагдыр. Бялкя дя бу, МДБнин фяалиййятинин йени, даща йеткин мярщялясинин башланьыъыдыр. Биз ону даьытмаг истямирик. Биз истяйирик ки,
МДБ бцтцн дювлятлярин марагларына ъаваб верян, онлардан щяр биринин милли мянафелярини эюзляйян, лакин
ейни заманда дцзэцн истигамятдя интеграсийайа, сяйлярин бирляшдирилмясиня кюмяк едян бир тяшкилата чеврилсин. Мян дя беля баша дцшцрям ки, вязифя дя мящз бундан ибарятдир. Буна эюря дя тякрар едирям, эяряк
никбин оласан. Мясялян, мян юзцм никбиням.
П е т р у Л у ч и н с к и: Мян дя бу мювзуда данышмаг истяйирям, чцнки эюрцрям ки, о мятбуат
цчцн чох мараглыдыр. Биз щамымыз фялсяфяни юйрянмишик, кямиййят дяйишиклийинин кейфиййят дяйишиклийиня
кечмясинин ганунауйьунлуьуну билирик. Кишинйовда да тяхминян бу ъцр ганунауйьунлуг баш верди. 800дяк сяняд имзаланыб, амма онлар щяйата кечирилмир. Ачыьыны дейим ки, биз дювлят башчылары хяъалят чякирик.
Неъя дейярляр, «Данимарка краллыьында щяр шей гайдасында дейилдир». Буна эюря дя беля ачыг сющбят эетди
ки, бу механизмдя ня ися бир шей дяйишдирилсин, о, ишлямяйя башласын. Азярбайъан президенти доьру дейир ки,
биз МДБ-ни даьытмаг истямирик, чцнки адамлар онсуз да бир-бириля баьлы олаъаглар. Дцнян биз хатырладыг
ки, 12 эцн бундан яввял Молдова франкофон, йяни франсыздилли юлкяляр щярякатынын 50-ъи тамщцгуглц цзвц
олмушдур, беля ки, бизим мяктяблярин 70 фаизиндя франсыз дилини юйрянирляр. Щямин щяряката Африка юлкяляри,
Канада, Белчика, Исвечря, бир сюзля, ян мцхтялиф дювлятляр дахилдир. Тябии ки, биз дцнйанын мцхтялиф щиссяляриндя фяалиййят эюстярмяйя чалышаъаьыг. Лакин биз узун илляр ярзиндя бирликдя йашадыьымыз юлкялярля ялагяляри
кяся билмярик.
Икинъи ъящят бундан ибарятдир ки, биз щамымыз бир рущда - кямиййят эюстяриъиляри рущунда тярбийя
едилмишик. Щяйат сявиййясинин эюстяриъиси кими тонларла памбыг, тахыл, кюмцр бизим цчцн щямишя биринъи
планда олубдур. Буна эюря дя [253-254] Кишинйовда биз 10-15 сяняди имзаламадыгда щамы деди: Бир щалда
ки, щеч ня имзаланмады, демяли, щяр шей позулмушдур. Йох, беля дейилдир. Мящз имзаламамаьымыз ону
эюстярир ки, бу щяйатда мцяййян бир дюнцш вар.
Инди дя «Чыраг» йатаьы щаггында мясяля барядя. Бу, мяним мювгейим дейил, мцтяхяссислярин вердикляри дцнйа гиймятидир. Бу, икинъи Иран кюрфязидир вя сизя ачыьыны дейяъяйям, биз Молдова игтисадиййатыны
щямин йатагдан нефт вя нефт мящсуллары ялдя едилмясиня гошмаг цмидиндяйик. Буна эюря дя биз бу проблеми мцзакиря едирик.
С у а л: Нефт кямярляринин вя Аврасийа няглиййат дящлизинин сабит вя фасилясиз ишлямяси цчцн бейнялхалг тящлцкясизлик системи дя йарадылмалыдыр. Чцнки бунлар бейнялхалг лайищялярдир. Няглиййат дящлизи ятрафында цмуми бейнялхалг тящлцкясизлик системи йаратмаг нязярдя тутулурму? Сиз Ермянистанын вя Русийанын
ТРАСЕКА лайищясинин иштиракчысы олмаг истяйиня неъя бахырсыныз?
Щ е й д я р Я л и й е в: Нефт кямярляринин тящлцкясизлийи барядя. Бяли, бу, чох мцщцм мясялядир вя
бейнялхалг тяшкилатлар артыг онунла мяшьул олурлар. Бу мясяля Авропа Бирлийиндя дя, Авропа игтисад комиссийасында да, НАТО-да да мцзакиря едилир. Йахын эцнлярдя Брцсселдя тяхминян щямин мясяляляря щяср
едилмиш даща бир эюрцш кечириляъякдир. Бизим нцмайяндя щейяти - баш назирин мцавини Абид Шяриров,
АРДНШ-ин президенти Натиг Ялийев вя башгалары да орададыр. Йери эялмишкян дейим ки, Хязяр щювзясинин
нефт кямярляринин тящлцкясизлийи мясяляси щеч дя илк дяфя мцзакиря олунмур. Ня кими тядбирляр эюрцляъяйини
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инди щялялик сюйлямяк чятиндир. Лакин щяр щалда бу мясяля бейнялхалг тяшкилатларын чох бюйцк мараг эюстярдийи вя наращатлыг кечирдийи бир мювзудур. Дцшцнцрям ки, биз бцтцн бу мясяляляри онларын кюмяйи иля
тямин едяъяйик. [253-254]
О ки галды Ермянистанын вя Русийанын ТРАСЕКА лайищясиндя иштиракына, биз бунун цчцн щеч бир
гадаьа гоймамышыг. Биз тяшяббцс иряли сцрдцкдя дюрд юлкя идик - Юзбякистан, Тцркмянистан, Азярбайъан
вя Эцръцстан. Сонра бу програма Газахыстан, Гырьызыстан вя Украйна да гошулду. Даща сонра Молдова,
Болгарыстан да гошулаъаг. Буна эюря дя яэяр онларын мараьы варса, бизим буна манечилик тюрятмяйя ясасымыз олмайаъагдыр.
П е т р у Л у ч и н с к и: Зяннимъя, щяр бир юлкя юз яразисиндя тящлцкясизлийя, ялбяття, тяминат вермялидир. Цмуми гайдалар да олаъагдыр. Йашайыб эюрярик. Мян садяъя олараг беля бир цмиди ифадя етдим ки,
щямин бору кямяри ишлямяйя башладыгда бу, юлкяляримиздяки мцнагишяли вязиййятлярин арадан галдырылмасына хейли дяряъядя тясир эюстяряъякдир. Игтисадиййат чох шейи щялл едир. [254]
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ АДЫНДАН
МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ПЕТРУ ЛУЧИНСКИНИН
ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ
«Эцлцстан» сарайы
27 нойабр 1997-ъи ил
Ъянаб президент, язиз Петру Лучински!
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!
Молдова президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяри сона чатыр. Там ясасла дейя билярик ки, сяфяр
уьурла кечир вя биз сяфяр заманы бирэя бюйцк наилиййятляр ялдя етмишик.
Мян щюрмятли гонаьымыз, достумуз президент Петру Лучинскийя мяним дявятими гябул едиб
Азярбайъана рясми сяфяря эялмяси мцнасибятиля вя бурада бирэя ялдя етдийимиз наилиййятляр мцнасибятиля
црякдян тяшяккцр едирям.
Молдова президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяри юлкямизин щяйатында яламятдар щадися вя
Азярбайъан–Молдова мцнасибятляриндя мцщцм мярщялядир. Шцбщя йохдур ки, бу сяфяр вя онун эедишиндя
эюрцлмцш сямяряли иш, имзаланмыш дювлятлярарасы, щюкумятлярарасы сянядляр бизим достлуг мцнасибятляримизи,
ямякдашлыьымызы даща да дяринляшдирмяк вя эенишляндирмяк цчцн йахшы ясас олаъагдыр.
Дярин мямнуниййят щисси иля гейд едирям ки, Молдова президентинин Азярбайъанда олдуьу
мцддятдя, ики эцн ярзиндя биз чох иш эюря билдик. Дювлятлярарасы мцнасибятляримизя аид мясяляляри ятрафлы
мцзакиря етдик, ялагяляримизин [255-256] эяляъяк инкишафынын чох мясяляляри барядя фикир мцбадиляси апардыг,
гаршыдакы фяалиййятимизин йолларыны мцяййянляшдирдик. Биз дцнйа сийасяти, бейнялхалг щяйатла, о ъцмлядян
МДБ-дя бирэя фяалиййятимизля баьлы бир чох мясяляляря даир ятрафлы фикир мцбадиляси етдик. Дцнйа щяйатынын,
МДБ-дя бирэя фяалиййятимизин бир чох мясяляляри барясиндя бахышларымызын ейни олдуьуну, цст-цстя
дцшдцйцнц эюрдцк. Ян башлыъасы ися одур ки, икитяряфли мцнасибятляримизин эяляъяк инкишаф йоллары щаггында
бахышларымыз тамамиля ейнидир.
Щесаб едирям ки, бизим бу эцн имзаладыьымыз сянядляр мцнасибятляримизин эяляъяк инкишафы цчцн
йахшы щцгуги–мцгавиля ясасы йарадыр. Молдова иля Азярбайъан арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггында
мцгавилянин хцсуси ящямиййяти вар. Мямнуниййятля гейд едирям ки, суверен, мцстягил дювлятляря мцнасибятдя бейнялхалг щцгугун тялябляриня даир, демяк олар, бцтцн мцщцм мцддяалар бу мцгавилядя юз ифадясини тапмышдыр. Бу, чох мцщцмдцр. Чцнки щям Молдова, щям дя Азярбайъан йахын дюврдя, 1991-ъи илин
сонунда, Советляр Иттифагы даьыландан сонра юзляринин дювлят мцстягиллийини елан етмишляр.
Биз мцстягил инкишаф йолунда илк аддымлары атырыг, истяр дахилдя, истярся дя хариъи алямдя чохлу чятинликлярля гаршылашырыг. Она эюря дя дювлятлярарасы мцнасибятляримизи сяъиййяляндирян сянядлярдя юлкяляримизин дювлят мцстягиллийиня, суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня аид ясас мцддяаларын тясбит олунмасынын чох
бюйцк ящямиййяти вар.
Щямин сяняддя бир чох башга мясяляляр дя юз ифадясини тапмышдыр вя бу да бизя бцтцн дцнйада
щям Молдованын, щям дя Азярбайъанын мювгелярини мцдафия етмяйя имкан верир. Мян сепаратизм, терроризм иля вя дцнйада эениш йайылмыш бир чох башга мянфи щалларла мцбаризяни нязярдя тутурам.
Игтисадиййат, тящсил, мядяниййят, эянъляр, малиййя сащяляриндя ямякдашлыг мясяляляриня даир сянядляр шцбщясиз ки, фяал [256-257] гаршылыглы ялагяляримиз цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Щесаб едирям ки, инди биз
бу ики эцн ярзиндя ялдя етдийимиз вя имзаладыьымыз сянядлярдя юз яксини тапмыш наилиййятлярдян йахшы истифадя
етмялийик.
Бу сяфяр Молдова иля Азярбайъан арасында, халгларымыз арасында олан достлуг мцнасибятлярини бир
даща нцмайиш етдирир. Азярбайъан вя Молдова халглары арасында достлуьун зянэин тарихи вар. Биз кечмишдя
халгларымыз вя республикаларымыз арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя ня олмушдурса, щамысыны бюйцк миннятдарлыг щисси иля хатырлайырыг.
Молдова вя Азярбайъанын мядяниййят, инъясянят, елм хадимляри, йазычылары, бястякарлары бу сащядя чох ишляр эюрмцшляр. Кечмиш дюврдя бизим мядяниййят вя елм хадимляримиз арасында мювъуд олмуш сых
ямякдашлыьа, сямими достлуьа даир чохлу мисаллар эюстярмяк олар.
Кечмишдя республикаларымыз арасында игтисадиййат сащясиндя дя йахшы ямякдашлыьын олдуьуну сюйлямяйя ясасымыз вар. Шцбщясиз ки, бцтцн бунлар бизи йахынлашдырмыш, халгларымыз арасында достлуьу мющкямляндирмиш, еля шяраит йаратмышдыр ки, Азярбайъанда Молдованы чох йахшы таныйырлар, Молдовада ися
Азярбайъаны йахшы таныйырлар.
Бизим цчцн севиндириъи щадисядир ки, ямякдашлыьымызын мящз бу сон илляриндя Молдовада, кичик олса да, Азярбайъан иъмасы, Азярбайъан диаспору йаранмышдыр. Бу эюзял юлкядя йашайан азярбайъанлылар
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Молдованын вятяндашлары олмушлар вя онун диэяр вятяндашлары иля йанашы бярабяр щцгуглардан истифадя едирляр.
Бюйцк щюрмят щисси доьуран одур ки, бир чох миллятлярин вя халгларын нцмайяндяляри Молдовада
достлуг вя щямряйлик шяраитиндя йашайыр, бцтцн щцгуглардан истифадя едирляр. Бунунла ялагядар Молдованын тяркибиндяки Гагаузийанын юзцнямяхсус мядяниййятини, уьурларыны да гейд етмяйи зярури сайырам. Гагаузийанын халгы бизя чох йахындыр, йяни демяк [257-258] истяйирям ки, биз, демяк олар, ейни дилдя данышырыг. Кечмиш дюврлярдя Азярбайъан иля Гагаузийа арасында чох фяал ядяби ялагяляр варды. Бу эцн ону да
эюрмяк чох хошдур ки, Молдованын тяркибиндя Гагаузийанын юзцня аид мцстягиллийи, азадлыьы, ана дилиндя
мяктябляри, тящсил мцяссисяляри, бу халгын милли мядяниййятинин йашамасы вя тярягги етмяси цчцн лазым олан
щяр шейи вардыр.
Халгларымыз арасында достлуьу сяъиййяляндирян бир чох башга фактлар да эюстярмяк олар. Бу достлуг мящз инди, щям Молдова, щям дя Азярбайъан мцстягил дювлят олан бир вахтда бизим цчцн бюйцк сярвятдир.
Дцнян дя, бу эцн дя мялум олду ки, биз сосиалист системиндян йени милли дювлят гуруъулуьуна, йени базар игтисадиййаты системиня, демократикляшдирмяйя кечид дюврцнц йашайаркян ейни проблемлярля гаршылашырыг. Она эюря дя фикир вя тяърцбя мцбадиляси апармаг бизим цчцн чох ваъибдир. Биз Молдова президентинин Азярбайъана сяфяри заманы алдыьымыз мялуматда чох шей юйряндик вя дювлят мцстягиллийи илляри ярзиндя
Молдованын газандыьы уьурлар бизи севиндирир.
Бунунла бярабяр, Молдовада да, Азярбайъанда да проблемляр вар вя биз онлары щялл етмялийик.
Биз даща чох ондан данышдыг ки, бу проблемляри неъя щялл етмялийик, чятинликляри неъя арадан галдырмалыйыг.
Там яминям ки, Молдовада да, Азярбайъанда да кечид дюврцнцн чятинликлярини арадан галдыраъаг, игтисадиййатда, юлкяляримизин вятяндашларынын рифащында, бцтцн диэяр сащялярдя кюклц йахшылашмайа наил ола биляъякдир.
Зяннимъя, бизим цчцн башлыъасы будур ки, биз мцстягил дювлятляр олмушуг, мцстягиллийи мющкямлятмяк вя инкишаф етдирмяк мювгеляриндя гятиййятля дайанмышыг. Биз йекдил фикирдя олдуг ки, кечмишя гайыдыш йохдур, суверенлийимизя, дювлят мцстягиллийимизя зийан вура биляъяк щаллара йол вермяйяъяйик. Бу, достлуьумузу, ямякдашлыьымызы вя мцнаси[258-259]бятляримизи даща да мющкямлятмяк вя инкишаф етдирмяк
цчцн йахшы ясасдыр.
Азярбайъанда да, Молдовада да олан проблемляр арасында ян мцряккяб проблемляр мцнагишялярля баьлыдыр. Тяяссцф ки, Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра вя бунун яряфясиндя бу дювлятин яразисиндя силащлы мцнагишяляр йаранды. Бу мцнагишяляр Гафгазда, Загафгазийада да, бязи диэяр бюлэялярдя, о ъцмлядян
Молдовада да мейдана эялди. Биз йекдил ряйдя олдуг ки, бу мцнагишяляри сцлщ йолу иля арадан галдырмаг
лазымдыр. Щярби ямялиййатлара, атяшя, силащлы тоггушмалара даща йол вермяк олмаз. Азярбайъанда биз
Даьлыг Гарабаь цстцндя Ермянистанла Азярбайъан арасында эедян мцнагишядя атяшкяс режимини цч илдян
артыгдыр сахлайырыг вя мцнагишя тамамиля арадан галдырылан, там сцлщ ялдя едилян вахтадяк сахлайаъаьыг.
Бизя мялум олдуьу кими, Молдовада да мцнагишя йаранмасына йол вермямяк цчцн, Приднестровйе проблеминин динъликля щялли цчцн тядбирляр эюрцлцр. Одур ки, мцнагишялярин олмасы истяр Молдова цчцн, истярся
дя Азярбайъан цчцн шцбщясиз, юлкяляримизин щяйатыны чятинляшдирян ян аьыр, ян мцшкцл мясялядир. Бурада да
вязиййятимиз, демяк олар ейнидир. Буна эюря дя биз бу мцнагишялярин щяллиня мцнасибятдя йекдил ряйдя олдуг.
Сющбятляримиздян вя данышыгларымыздан сонра яминям ки, Молдова даща эениш инкишаф цчцн, юз
дювлят мцстягиллийини горуйуб сахламаг вя мющкямляндирмяк цчцн бюйцк потенсиал имканлара маликдир.
Биз севинирик ки, Молдова Авропа Шурасына дахилдир. Бир чох бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр, онун эяляъякдя Авропа Бирлийиндя олмаьа имканы вар.
Азярбайъан да Авропайа дахилдир вя бу бахымдан хцсуси мювге тутур, чцнки Авропа иля Асийанын говушуьунда, Авропанын ян уъгар щиссясиндя йерляшир. Азярбайъаны щяля Авропа Шурасына дахил олмаг, Авропа структурлары иля интеграсийа просеси эюзляйир. Биз бу йолла эедирик вя эедяъяйик. [259-260] Бунунла ялагядар Молдова иля ямякдашлыьымызын сон дяряъя бюйцк ящямиййяти вар.
Биз дювлятлярля няинки икитяряфли, щям дя чохтяряфли ясасда ямякдашлыг етмяйя имкан тапмышыг. Бу
дювлятляр ися бир чох мясялялярдя мараьы олан Молдова, Украйна, Эцръцстан вя Азярбайъандыр. Артыг мялумдур ки, октйабрын 10-да Страсбургда биз ЭУАМ адландырылан бизим бу тяшкилатымыз щаггында бирэя
рясми мялумат гябул етмишик вя гыса бир мцддятдя щисс етмишик ки, о, щяйат габилиййятиня маликдир, дюрд
юлкянин чохсащяли ямякдашлыьы цчцн файдалы ола биляр. Бу юлкяляр ися, бир тяряфдян, Гара дяниз Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатында бирляшир, диэяр тяряфдян, онларын бир чох диэяр цмуми мараглары вар.
Биз щесаб едирик ки, Молдова Аврасийа няглиййат дящлизи чярчивясиндя ямякдашлыг просесляриндя,
Хязяр дянизинин енерэетика ещтийатларындан истифадя олунмасында да йахындан иштирак етмяк цчцн бюйцк
имканлара маликдир. Бу мясяляляр дя данышыгларымызда вя сющбятляримиздя чох мцщцм йер тутду. Зяннимъя, бунларын щамысы эяляъяк ишляримиз цчцн йахшы ясасдыр.
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Биз Молдовада демократик просеслярин эетмясини, базар игтисадиййатынын бяргярар олмасыны
йцксяк гиймятляндиририк. Она эюря дя бурада да бизим бахышларымыз тамамиля цст-цстя дцшцр вя бу, шцбщясиз
ки, ямякдашлыьымыз цчцн йахшы ясасдыр.
Бцтцн бунлары дейяркян Молдовада демократик дяйишикликлярин щяйата кечирилмясиндя президентин, бизим
достумуз Петру Лучинскинин ролуну хцсуси гейд етмяк истяйирям. Шяхсян мян чох шадам ки, Петру кечян ил, сечкиляр
заманы Молдованын президенти олмуш, юз халгынын бюйцк етимадыны газанмышдыр. Мян Молдованы вя достумуз Петру Лучинскини таныйан бир адам кими, Молдова халгынын бу аддымыны доьру, дцзэцн щесаб едирям. Она эюря ки, индики мцряккяб кечид дюврцндя дювлят башчысына бюйцк тяърцбя, [260-261] билик, шяхси нцфуз эярякдир. Мяним достум
Петру Лучинскидя бунларын щамысы вар.
Биз бир-биримизи чохдан таныйырыг. Мян онунла илк дяфя 1970-ъи илдя бурада, Бакыда эюрцшмцшям,
сонралар бизим иш просесимиздя Молдовада вя Азярбайъанда, Москвада да эюрцшляримиз олмушдур. Буна
эюря дя онун щаггында кифайят гядяр там тясяввцрцм вар. О, щяля 30 ил бундан юнъя Молдовада йцксяк
вязифядя олмушдур. Бу илляр ярзиндя юз баъарыьы, билийи, халгына, торпаьына сядагяти сайясиндя бюйцк уьурлар
газанмышдыр. О, бир чох сынаглардан, чятинликлярдян кечмиш, йенидян Молдовайа гайыдараг парламентин
сядри сечилмишдир. Сонра ися халг она бюйцк етимад эюстяряряк президент сечмишдир.
Бцтцн бунлар ади щал дейилдир. Йалныз чох баъарыглы, халгын инамыны итирмямиш инсанлар бу чятин
кечид дюврцнц аша вя йенидян юз халгынын етимадыны газана билмишляр. Президент Петру Лучински бу мцряккяб йолу кечмиш вя юз халгынын йцксяк етимадыны газанмышдыр. Молдова халгына чох бюйцк ещтирам щисси
бясляйяряк онун бу аддымыны чох дцзэцн щесаб едирям вя яминям ки, мящз президент Перту Лучинскинин
рящбярлийи алтында Молдова бцтцн чятинликляри арадан галдыраъаг, Авропада вя бцтцн дцнйада фираван, чичяклянян юлкяйя чевриляъякдир.
Мян мцстягил Молдованын шяряфиня, молдаван халгынын шяряфиня, Азярбайъан–Молдова мцнасибятляринин шяряфиня, Молдованын президенти, бизим достумуз Петру Лучинскинин саьлыьына бадя галдырырам!
[261]
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ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫНЫН
ЙАРАДЫЛМАСЫНЫН 5-ъи ИЛДЮНЦМЦ
МЦНАСИБЯТИЛЯ КЕЧИРИЛЯН
ТЯНТЯНЯЛИ ЙЫЬЫНЪАГДА НИТГ
Республика сарайы
29 нойабр 1997-ъи ил
Язиз достлар, баъылар вя гардашлар!
Ханымлар вя ъянаблар!
Мян сизи Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасынын 5-ъи илдюнцмц мцнасибятиля црякдян тябрик
едирям. Сизя - Йени Азярбайъан Партийасынын бцтцн цзвляриня ъансаьлыьы, сяадят вя эяляъяк ишляриниздя уьурлар арзулайырам.
Бу эцн, беш ил кечяндян сонра там ясасла демяк олар ки, Йени Азярбайъан Партийасынын Азярбайъанда йаранмасы тарихи щадисядир. Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасынын ня гядяр зярури вя юлкямиз цчцн ня гядяр ящямиййятли олдуьу ютян беш ил мцддятиндя там сцбут едилибдир. Йени Азярбайъан Партийасы беш ил мцддятиндя юз програмына, юз принсипляриня, юз амалларына садиг олдуьуну сцбут едибдир вя
Азярбайъан Республикасынын щяйатында эюркямли йер тутараг юлкямизин щяйатынын бцтцн сащяляриня юз тясирини эюстярибдир. Мян чох мямнунам ки, беш ил бундан яввял, чятин вя аьыр бир шяраитдя Йени Азярбайъан
Партийасы йаранды вя о, Азярбайъан халгы гаршысында юз хидмятлярини эюстяря билди.
Бу эцн биз бурада беш иллик дювря нязяр салырыг. Анъаг бу беш ил ичярисиндя бизим партийамызын тарихинин ян мцщцм вя ян [262-263] ящямиййятли щиссяси онун йаранма дюврц олмушдур. Илк тясис конфрансы
1992-ъи ил нойабрын 21-дя олмушдурса, анъаг бу тясис конфрансына гядяр бюйцк щазырлыг иши апарылмышдыр. Бу
щазырлыг иши дя беля бир партийанын йаранмасына ещтийаъы олан бир чох инсанларын, Азярбайъан ъямиййятинин
демяк олар ки, бцтцн тябягяляринин нцмайяндяляринин арзу вя истякляринин щяйата кечирилмяси просесиня чеврилмишдир.
Йени Азярбайъан Партийасы йаранаркян онун тяряфдарлары чох иди. Анъаг онун йаранмасына манечилик эюстярянляр дя аз дейилди. Хцсусян о заман, Азярбайъанда чохпартийалылыг принсипинин елан олунмасына бахмайараг, Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы щакимиййят даиряляри тяряфиндян щеч дя мцсбят
гябул едилмямишдир. Буна эюря дя бу щазырлыг вя партийанын йаранма просеси бир чох тязйигляр, щятта тягибляр алтында олмушдур. Анъаг бунлара бахмайараг, бу партийаны йаратмаг истяйянляр юз истякляриня, мягсядляриня садиг олмушлар вя бу партийаны йаратмышлар.
Партийа йаранаркян мяни бу партийайа сядр сечдиляр. Анъаг мян бу эцн билдирмяк истяйирям, буну яввяллярдя дя демишям, - мян бу партийанын йаранмасынын тяшяббцскары олмамышам. Сиз дя, партийанын бцтцн цзвляри дя, Азярбайъанын иътимаиййяти дя щягигяти билмялидир. Мян бу партийанын йаранмасынын
тяшяббцскары олмамышам. Партийанын йаранмасынын тяшяббцскары о вахт Азярбайъанда юлкямизи аьыр вязиййятдян чыхармаьа чалышан инсанлар олмушлар. Онлар 1992-ъи иля гядяр Азярбайъанда эедян аьыр просесляри, юлкямизин чох аьыр, щятта чыхылмаз вязиййятдя олдуьуну эюряряк, вятяниня, халгына щядсиз мящяббят щиссляри иля йашайараг, бу вязиййятдян чыхмаг цчцн ниъат йолу ахтарараг беля бир партийанын йаранмасы фикриня
эялмишляр.
Бир ъящят дя чох мараглыдыр вя ящямиййятлидир ки, бир адам, бир груп адам йох, Азярбайъанын
демяк олар ки, бир чох бюлэяляриндя - Бакыда, башга бюйцк шящярлярдя, районларда, [264-265] йашайыш мянтягяляриндя айры-айры адамлар бир-бириндян асылы олмайараг вя бир-бири иля ялагяси олмадан беля бир фикря
эялмишляр вя беля бир патийанын йаранмасынын зярури олдуьуну иряли сцрмцшляр.
Бу фикирляр эет-эедя бир-бириня йахынлашыб, говушуб, бирляшиб, нящайят, бюйцк бир дястянин, беля бир
партийанын йаранмасы барядя гярар гябул едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Йеня дя дейирям, бизим тарихимизин бу щиссяси чох мараглыдыр вя чох да ваъибдир. Чцнки Советляр Иттифагы даьыландан сонра, Советляр Иттифагында ващид щаким партийа - Коммунист Партийасы сцгут едяндян сонра, кечмиш Советляр Иттифагынын яразисиндя, о ъцмлядян Азярбайъанда дцнйа демократийасынын тяърцбясиндян истифадя етмяк арзулары, мейлляри
артдыьы бир заман Азярбайъанда, бир чох башга республикаларда да айры-айры партийаларын, щярякатларын йаранмасы просеси башланмышдыр. Бу просес ъцрбяъцр олмушдур. Бу, бязян халгын бир мясяля цзря щярякятя
эялмяси, бязян дя, хцсусян партийаларын йаранмасы, айры-айры адамларын, йахуд бир нечя адамын партийа
йаратмаг вя партийадан истифадя етмяк мягсяди иля тяшяббцс эюстярмяси нятиъясиндя олмушдур.
Дейя билярям ки, Азярбайъанда партийаларын там яксяриййяти мящз беля йаранмышдыр. Йяни айрыайры шяхсляр груплашараг сийаси фяалиййят эюстярмяк цчцн, - бязиляри дейирляр ки, щакимиййят ялдя етмяк цчцн,
–партийалар йаратмаьа башламышлар. Дцздцр, Азярбайъанда онларын чоху еля йаранан замандан индийядяк
чох кичик бир партийа, йахуд групдурлар. Анъаг йаранма просеси беля олмушдур.
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Бунлардан фяргли олараг, Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы, йеня дя дейирям, халгын чох
щиссясинин республикамызы о вахт дцшдцйц вязиййятдян чыхармаг цчцн вя о заман артыг мювъуд олан партийалара вя тяшкилатлара инамлары олмадыьына эюря, йени бир партийанын йаранмасы иля ялагядар айры-айрылыгда
фикирляринин, арзуларынын ъямляшмяси вя нящайят, [264-265] фолмалашмасы нятиъясиндя олмушдур. Бу да мялумдур ки, щямин фикря дцшян адамлар, груплар, инсанлар бу партийаны йаратмаг цчцн кимися юзляриня лидер
сечмяк истямишляр вя онлар Щейдяр Ялийевя мцраъият етмишляр.
Мялумдур ки, бу мцраъиятляр олан заман мян бу мцраъиятляри тябии щесаб етдим. Анъаг о заман
Азярбайъанда бюйцк сийасятля мяшьул олмаг фикрим олмадыьына эюря бу мцраъиятляря чох щюрмятля, ещтирамла йанашараг, мяня мцраъият едянлярин щамысына билдийим гядяр лазыми мяслящятляр веряряк вя онларын
фикирляринин ясаслы олдуьуну тясдиг едяряк, ейни заманда бу партийанын ишиня гарышмамаг щаггында юз фикирлярими билдирмишям. Бу мялумдур.
91-лярин мяня мцраъиятиндян яввял - ондан бир хейли вахт яввял - Сирус Тябризли бюйцк бир мягаля
дяръ етдирмишди ки, биз Щейдяр Ялийеви Азярбайъана, Бакыйа юзцмцз дявят етмялийик. Мян о мягаляни дя
охудум, ону чох щюрмятля гаршыладым, гябул етдим. Анъаг о мягаля дя мяним фикрими дяйишмяди. Нящайят, Азярбайъанда вязиййятин эет-эедя аьырлашдыьыны, чятинляшдийини эюряркян вя бу партийанын йаранмасы иля
ялагядар мяня мцраъият едян зийалыларын, республиканын танынмыш адамларынын - юлкямиз, халгымыз, торпаьымыз цчцн цряйи щягигятян йанан адамларын изтирабыны дуйаркян, онларын халгымыз, юлкямиз цчцн бир иш
эюрмяк арзусуну щисс едяркян мян тядриъян беля бир партийанын йаранмасына кюмяк етмяйя разылыьымы вердим. Сонра мяня 91-лярин мцраъияти эялди вя щямин мцраъиятя мяним ъавабым олду. Бунлар щамысы о вахт
бизи йеэаня мцдафия едян «Сяс» гязетиндя дяръ олунду. Ондан сонра, нойабрын 21-дя Нахчыванда Йени
Азярбайъан Партийасынын йаранмасы цчцн тясис конфрансы кечирилди.
Анъаг о вахт - биз инди о тарихи мцтляг ачмалыйыг - бунун гаршысыны щяр вяъщля алмаьа чалышырдылар.
Тясадцфи дейил ки, 1992-ъи ил октйабрын 16-да 91-лярин мяня мцраъияти «Сяс» гязетиндя дяръ олунандан сонра, октйабрын 24-дя Нахчыван[265-266]да Халг Ъябщясинин 300 няфярдян артыг адамдан ибарят силащлы
дястяси мухтар республикада дювлят чеврилишиня ъящд эюстярди. Йеня дя дейирям, бу щадисялярин бир-бириня
чох йахын олмасы тясадцфи дейил, октйабрын 16-да 91-лярин мцраъияти дяръ олунду, октйабрын 24-дя ися дювлят
чеврилишиня ъящд едилди.
Бу тарих сизя мялумдур. Ня гядяр гярибя олса да бу, дюврцн щягигяти иди ки, Халг Ъябщяси о вахт
щакимиййятдя, йяни игтидарда иди. Дювлят Халг Ъябщяси вя Мцсават тандеминин ялиндя иди. Демяк, дювлятин
ордусу да, щцгуг-мцщафизя органлары да, силащлы гцввяляри дя Халг Ъябщясинин ихтийарында, онун табелийиндя иди. Амма бунунла йанашы, щяр йердя, о ъцмлядян Нахчыванда да Халг Ъябщясинин силащлы дястяляри вар
иди. Щямин силащлы дястяляр дювлятин силащлы гцввяляриндян сайъа чох, силащына эюря даща эцълц иди.
Тясадцфи дейил ки, Халг Ъядщясинин гейри-гануни сахланылан 300 няфярдян ибарят силащлы дястяляри
Нахчыванда Дахили Ишляр Назирлийини - мухтар республиканын иътимаи асайишини горумаг вязифясини дашыйан
Дахили Ишляр Назирлийини, дювлятин дахили ишляр, силащлы органыны - зябт етдиляр, ишьал етдиляр. Онлар бинаны тутдулар вя рцтбяси лейтенантдан полковникя гядяр олан полис ямякдашларынын щамысыны ишдян кянарлашдырдылар,
Нахчыванда эярэин бир вязиййят йаратдылар. Даща сонра онлар Нахчыванын телевизийа вя радио мяркязини
зябт етдиляр вя щятта мухтар республика ящалисиня телевизийа васитясиля мцраъият етдиляр. Бу, октйабрын 24-дя
олду.
Октйабрын 16-да гязетдя мцраъият дяръ олунмушду. Сирус Тябризли мящз буна эюря, щямин
мцраъиятля ялагядар Нахчывана йаныма эялмишди, орада мянимля йеня данышыглар апарырды. О вахт да бу
щадися баш верди. Онда Сирус Тябризли орада иди, бизимля бярабяр бу чеврилишин гаршысыны алмаьа чалышырды вя
кечирилян митинглярдя чыхышлар етмишди. Ондан сонра ону щядялямишдиляр ки, о, Бакыйа гайыда билмяз. Сирус
Тябризли[266-267] 37, йахуд 38 эцн Нахчыванда йашамалы олду. Чцнки щядялямишдиляр ки, Бакыйа эялся ону
щябс едяъякляр.
Тясадцфи дейил ки, мящз о заман, о щадисядян бир мцддят сонра, дахили ишляр назири вязифясиндя
олан Исэяндяр Щямидов щямин о эцнляр, йяни биз Нахчыванда чеврилиш ъящдинин гаршысыны аландан сонра
Азярбайъан Дахили Ишляр Назирлийинин дахили гошунлар щиссясини силащла, сурсатла, топла, тцфянэля, пулемйотларла, гумбараларла тямин едяряк, онларын Бакы щава лиманындан мухтар республикайа учуб Нахчываны
даьыдаъаьыны елан етмишди. Бу фаъияли эцнц бакылылар да билирляр. Йягин ки, бурада отуранларын чоху да онун
шащиди олмушдур. Амма нахчыванлыларын о эцн ня гядяр аьыр бир эцн кечирдикляри дя мялумдур. Биз Исэяндяр Щямидовун бюйцк бир гцввя иля Нахчывана учмасынын гаршысыны чох чятинликля алдыг. Йяни чятинлик нядян ибарят иди? Биз, садяъя, бяйан етдик ки, Нахчывана енян щяр бир тяййаря партладылаъагдыр. Башга бир ялаъымыз йох иди.
Бах, эюрцрсцнцз, бу щадисяляр тясадцфи дейилди. Анъаг бунлара бахмайараг октйабрын 24-дя баш
верян щадисяляр, Исэяндяр Щямидовун дястясинин бундан сонра Нахчывана щцъуму вя беля бир чятин шяраит бунларын щеч бири Йени Азярбайъан Партийасыны йаратмаг истяйянляри горхутмады.
О вахт бу партийаны йаратмаг истяйянляр Азярбайъанын бир чох мянтягяляриндян - Бакыдан, башга
шящярлярдян ахышыб Нахчывана эялдиляр вя орада тясис конфрансы кечирдиляр. Мян тарихин бу щиссясини она эюря
хатырладырам ки, бу партийанын йаранмасынын неъя олдуьуну щамы - иътимаиййят дя, эяляъяк нясилляр дя бил109

син. Буну сизин чохунуз билир. Йяни биз бу партийаны йарадыб щакимиййят ялдя етмяк истямямишик, йох. Мян
буну сизя там гятиййятля дейирям. Биз садяъя, бу партийаны йарадыб, - о вахт мювъуд олан партийалара дахил
олмаг истямяйян адамлары бу партийанын ятрафында топламаг [267-268] мягсяди дашымышыг. Башга мягсяд
олмайыбдыр, шяхсян мяним башга мягсядим олмайыбдыр. Буну билмяк лазымдыр.
Шцбщясиз, сонракы щадисяляр ону эюстярди ки, о вахт Азярбайъандакы вязиййят доьрудан да, беля
бир патийанын йарадылмасыны бялкя дя биз анладыьымыздан да чох тяляб едирди. 1993-ъц илин ийун айында республикада баш вермиш щадисяляр, Азярбайъанда щакимиййят бющраны, вятяндаш мцщарибясинин башланмасы
ону эюстярди ки, Азярбайъанын о вахткы игтидары вя о вахт мювъуд олан чохсайлы партийаларын щеч бири халгы,
милляти бу вязиййятдян чыхармаьа гадир дейилдир. Тарих артыг буну сцбут едибдир. Яэяр о чохсайлы партийалар, - о вахтлар чохлары, щяря юзц цчцн бир партийа йаратмышды, щямин партийаларын бир чоху Йени Азярбайъан
Партийасындан хейли яввял йаранмышды, - буна гадир идилярся, онлар Азярбайъаны о вязиййятдян чыхарайдылар.
Йахуд, игтидарда олан Халг Ъябщяси, Мцсават Партийасы яэяр буна гадир идися - игтидарда иди, щюкумяти
ялиндя сахлайайды, дювляти мцдафия едяйди, дювлятин щцгугларыны сахлайайды. Бунлары ня игтидарда олан партийалар, ня дя о вахт игтидара мцхалифятдя олан партийалар едя билдиляр.
Демяк, бу ону эюстярир ки, бу партийаны йаратмаг истяйян адамлар - мян юзцм щаггында демирям, онун тяшяббцскарлары щаггында дейирям - узагэюрян имишляр, щягигятян Азярбайъанын эяляъяйи щаггында дцшцнцрмцшляр.
Бир мясяляни дя гейд етмяк истяйирям. Йени Азярбайъан Партийасы о вахткы игтидара мцхалиф партийа кими йаранмамышды. Бу щягигят мялумдур. Партийанын ня програмында, ня гаршыйа гойдуьу мягсядлярдя щакимиййятя, о вахткы игтидара мцхалифят фикирляри олмамышдыр. Бу партийаны йарадан адамлар мцхалифят олмаг йох, садяъя, Азярбайъандакы чохпартийалылыг шяраитиндя республикамызын иътимаи-сийаси щяйатында
партийа тяркибиндя иштирак етмяк истяйирдиляр.
Ону да билдирмяк истяйирям ки, мян Нахчыванда ишляйяркян, мухтар республика Али Мяълисинин
сядри оларкян мян вя [268-269] Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси коммунист щакимиййятиня
мцхалифятдя идик. Биз буну ачыг елан етмишдик. Тясадцфи дейилдир ки, 1991-ъи илин март айында Советляр Иттифагынын сахланмасы иля ялагядар кечирилян референдумда Нахчыван Мухтар Республикасы иштирак етмяди. Сизя
мялумдур ки, мян Азярбайъан Республикасы Али Советинин сессийасында Азярбайъанын референдума эетмясинин ялейщиня чыхыш етдим вя буну ясасландырдым. Нахчыван Мухтар Республикасы бу референдумда иштирак
етмяди. Демяк, биз Нахчыванын о вахткы коммунист щакимиййятиня мцхалифятдя идик. Бахмайараг ки, о
вахт мян щеч бир партийаны тямсил етмирдим. Мян мцстягил бир депутат идим, амма Нахчыван Мухтар Республикасына рящбярлик едирдим.
Ондан сонра Айаз Мцтяллибов Азярбайъанда президент сечиляркян биз она да мцхалифятдя олдуг.
Демялийям ки, биз бу мцхалифятдя Халг Ъябщяси иля бир йердя идик. Биз Нахчыванда Халг Ъябщяси иля бирликдя Айаз Мцтяллибовун президент сечилмяси иля ялагядар сечкилярин кечирилмясини гадаьан етдик.
Бяли, мян о вахт щеч бир партийайа мянсуб олмайараг мцхалифятдя идим. Анъаг Халг Ъябщяси
щакимиййятя эяляндян сонра мян Халг Ъябщясиня мцхалифятдя олмамышам. Яксиня, Халг Ъябщясиня кюмяк
етмишям, она дястяк вермишям. Нахчыванда Халг Ъябщяси цзвляринин яксяриййятини рящбяр вязифяляря илк дяфя бцтцн Азярбайъан мигйасында шяхсян мян тяйин етмишям. Халг Ъябщяси щакимиййятя эялян заман кечирилян сечкилярдя дя ня Нахчыван Мухтар Республикасы, ня дя шяхсян мян мцхалифятдя олмамышыг. Биз онлара
сяс вермишик.
Анъаг ня етмяли ки, онлар буну гиймятляндиря, анлайа билмядиляр. Бир тяряфдян ола билярди ки, онлар
буну гиймятляндирмясинляр, анламасынлар, - бу, шяхси характер дашыйыр. Амма онлар садяъя олараг Азярбайъаны идаря етмяк игтидарында олмадылар, буна гадир олмадылар. Беляликля дя [269-270] онлар 1993-ъц илдя
щакимиййяти тярк етдиляр, щакимиййяти ялляриндя сахлайа билмядиляр.
Беляликля, йеня дя дейирям, Йени Азярбайъан Партийасы йаранаркян киминляся мцбаризя апармаг,
Азярбайъанда онсуз да эярэин олан иътимаи-сийаси вязиййяти эярэинляшдирмяк фикриндя олмамышдыр. Яксиня,
о вахтлар шяхсян мян бу партийанын сядри сечиляряк - партийанын програмы да, бцтцн сянядляри дя эюз габаьындадыр - Азярбайъанын бцтцн гцввяляринин бирляшмясиня вя юлкямизин бу аьыр вязиййятдян чыхарылмасына
биз щамымыз бирликдя чалышырдыг. Шяхсян мян о вахт щеч бир щакимиййят иддиасында дейилдим.
Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы иля ялагядар бунлар бир нечя тарихи мягамлардыр ки, мян
бу эцн бунлары сизя чатдырмаьы ваъиб билдим.
Партийа йаранаркян бу, ящали тяряфиндян чох ряьбятля гаршыландыьы щалда, тяяссцф ки, бязи партийалар, о ъцмлядян о вахткы игтидар тяряфиндян мянфи гаршыланды. Бязиляри щесаб едирдиляр ки, бу, зяиф бир партийа
олаъаг, эцълц партийа олмайаъагдыр, ъямиййятдя юз йерини тута билмяйяъякдир. Эюрцнцр, онлар чох дар
дцшцнъяли инсанлар иди. Мян о вахт да беля дцшцнцрдцм. Амма ютцб кечян заман щяр кяся щяр шейи сцбут
етди. Беш ил ичярисиндя Йени Азярбайъан Партийасы тяшкилатланды, эенишлянди, бюйцдц, мющкямлянди вя инди
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едяряк Азярбайъанын ян нцфузлу, ян бюйцк вя ян дяйярли партийасыдыр.
Бу эцн партийанын 5-ъи илдюнцмцнц гейд едяркян мян бу партийанын йаранмасына тяшяббцс эюстярмиш вя о дюврцн террорларына, ъцрбяъцр зоракылыгларына, ганунсузлугларына бахмайараг, щяйатыны тящлц110

кя алтына алараг бу партийанын йаранмасы цчцн чалышмыш инсанларын щамысыны бюйцк щюрмят вя ещтирам щисси
иля хатырлайырам вя щамыйа юз тяшяккцрцмц билдирирям. [270-271]
Партийанын йаранма просесини сона чатдыран 91-лярин мяня цнванланмыш мяктубудур. Мян бу 91
шяхси чох йцксяк гиймятляндирирям, онларын щамысына юз щюрмят вя ещтирамымы, хцсуси миннятдарлыьымы вя
тяшяккцрцмц билдирирям.
91-лярдян щяйатыны дяйишянляр вар - Зийа Бцнйадов, Хялил Рза Улутцрк, Хялил Хялилов. Онларын
эюрдцкляри ишляр, хидмятляр бизим партийанын вя щяр бир шяхсин, о ъцмлядян мяним гялбимдя ябяди йашайаъагдыр. Аллащ онлара рящмят елясин.
Мян билирям ки, онлар бялкя дя о вахт буну мяня демямишдиляр, амма буну мян сонралар билдим. Бу 91-ляр щягигятян чох ъясарятли адамлар олмушлар. Чцнки бу мяктубу щазырлайыб, бу мяктубла щямряй олмаг истяйян адамларла данышыг апаранлар бязиляри иля данышмышлар, эюрцшмцшляр, анъаг онлар щямин
мяктуба имза атмагдан имтина етмишляр. Мян бунлары да билирям. Доьрудур, щамысыны адбаад билмирям.
Чцнки бу иши апаран о гядяр йцксяк мянявиййата мянсуб шяхслярдир ки, онлар садяъя, инди буну демяк истямирляр, амма ордан-бурдан ешидирям ки, филанкяся мцраъият едибляр - о, имза атмайыбдыр. Дейиб ки, мяни
бу ишя гатмайын. Бири дя дейибдир ки, эет, юзцнц ишя салма, башыны янэяля салма. Щятта бири дя дейиб ки, яши,
даща Щейдяр Ялийев кечмишдир, бунун эяляъяйи йохдур. Беля щаллар олубдур. Бу да мялумдур ки, беля щаллар аз олмайыбдыр.
Билирсиниз, - мян буну дяфялярля демишям, - мян бу инсанларын щеч бирисини о гядяр гынамырам. Инсан мцстягилдир, инсан азаддыр. Инсаны щеч бир шейя вадар етмяк лазым дейил. Хцсусян, мяъбур етмяк дя
лазым дейил. Инсан эяряк щяр бир шейи юзц истядийи кими етсин, юз истяйиня эюря етсин вя юзцнцн мянявиййатына
уйьун етсин. Она эюря мян о адамлара да, щансылар ки, мясялян, бу 91-лярин имзаладыьы о мцраъияти имзаламайыблар, - онлара да мяним бу эцн щеч бир ирадым йохдур. Щяря юзц юз тарихини тящлил етмялидир, щяря юзц
юз ишиня [271-272] гиймят вермялидир. Анъаг садяъя, мян билирям ки, беля щаллар олубдур.
Бурада 91-лярдян бири чыхыш етди вя билдирди ки, инди мяним ятрафымда олан, о вахт мяня садиг олмайан адамлар да вар вя онлардан бу салонда да вар. Бу да щягигятдир. Мян бу сюзя етираз етмирям.
Шцбщясиз, истярдим ки, мянимля щансы сащядя олурса-олсун, йахынлыгда, йахуд да йахын мясафядя
бир йердя ишляйян адамлар вя мяним етимадыма лайиг эюрцлян адамлар мяним юзцмя, ишимя садиг олсунлар.
Мян буну истярдим. Анъаг кимся нахяляф чыхырса, ону юзцнцн виъданы ъязаландыраъагдыр. Мян беля инсанлары онларын виъданларына, бир дя Аллаща тапшырырам.
Бурада 91-лярин тяклифлярини мяня дедиляр. Мян гябул едирям. Мян бир дяфя 91-лярля эюрцшдцм,
сющбят етдик. Ола биляр бу сющбятин нятиъяси олараг мяним тапшырыг вердийим вязифяли шяхсляр мяним тапшырыгларымы лайигинъя йериня йетиря билмяйибляр. Ола биляр. Анъаг мян бу тяклифи тамамиля ясаслы щесаб едирям.
Мяним дя арзум бундан ибарятдир ки, щямин 91 няфярля, - инди онлардан яксяриййяти саьдыр, - даща бир дяфя
эюрцшяъяйям. Бялкя дя бир дяфя йох. Мян онларла эюрцшяъяйям. Инди щесаб едирям ки, онларын бязиляринин о
вахт эюстярдийи сядагят вя ъясарятин мцгабилиндя бялкя биз, - бюйцк щюкумят ишляри иля, дювлят ишляри иля
мяшьул олдуьумуза эюря, - онлара лазыми мцнасибят эюстяря билмямишик. Мян буну етираф едирям. Чцнки
мяним иш програмым чох эярэиндир. Она эюря дя мян йахын вахтларда, ола биляр ки, декабр айында вахт тапыб мцтляг 91-лярля эюрцшяъяйям, ятрафлы сющбят едяъяйик, дярдляшяъяйик вя бцтцн дярдлярин щамысына чаря
тапаъаьыг.
Азярбайъан инди еля бир сявиййядядир ки, Йени Азярбайъан Партийасынын програмында якс едилмиш,
нязярдя тутулмуш принсиплярин чохуну артыг щяйата кечириб, йа да щяйата кечирмяк просесиндядир. Щесаб
едирям ки, Йени Азярбайъан [272-273] Партийасы йаранандан онун ян цстцн, мцсбят ъящяти ондан ибарятдир
ки, Йени Азярбайъан Партийасынын амалы, мягсядляри, гябул етдийи програм мцстягил Азярбайъан Республикасында демократик, дцнйяви дювлят гурмаг, Азярбайъанда демократик принсипляри бяргярар етмяк Азярбайъаны дцнйа игтисадиййатына баьламаг, Азярбайъанда игтисади-сийаси ислащатлар щяйата кечирмяк вя
Азярбайъаны инкишаф етдирмяк олубдур. Бунлар щамысы Йени Азярбайъан Партийасынын програмында - 1992ъи илин нойабр айында бизим гябул етдийимиз програмда юз яксини тапыбдыр. Бунлар щамысы инди Азярбайъан
Республикасынын щям дахили, щям дя хариъи сийасятинин ясасыны тяшкил едир вя нящайят, бунлар щамысы 1995-ъи
ил нойабр айынын 12-дя цмумхалг референдуму ясасында гябул етдийимиз Конститусийада юз яксини тапыбдыр.
Йяни буну мян бир даща хцсуси гейд едирям ки, Йени Азярбайъан Партийасы йаранаркян Азярбайъаны щансыса башга бир йол иля апармаг мягсяди дашымамышдыр, Азярбайъаны мцстягил етмяк истямишдир, гаршысында
анъаг мцстягиллийи мющкямляндирмяк, инкишаф етдирмяк, Азярбайъанда демократик, щцгуги дювлят гурмаг мягсяди гоймушдур, демократик просесляри, демократик дяйишикликляри щяйата кечирмяк, ислащатлары
щяйата кечирмяк мягсядини гоймушдур. Артыг бунлары Азярбайъанын дювляти щяйата кечирир. Она эюря дя
Азярбайъанын буэцнкц дювляти иля, Азярбайъанын президенти иля Йени Азярбайъан Партийасынын програмы
ейнидир.
Мян буну демишям, - шцбщясиз ки, мян Азярбайъанын президенти сечиляркян Йени Азярбайъан Партийасынын сечкиси нятиъясиндя сечилмямишям. Сиз буну билмялисиниз. О вахт бцтцн халг - Йени Азярбайъан
Партийасынын цзвц олан да, олмайан да - щамысы Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, Бакыйа эялмясини тяляб етди
вя октйабр айында Щейдяр Ялийевин президент сечилмясиня сяс верди. Анъаг президентин вя Йени Азярбайъан
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Партийасынын програмы, президентин сийасяти ейнидир. Башга ъцр [273-274] дя ола билмязди. Яэяр мян Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри кими о програмы гябул етмишдимся вя о програмы щазырлайыб тясис конфрансына тягдим етмишдимся, мян президент оландан сонра башга бир програмла щярякят едя билмяздим, Азярбайъанын башга бир йол иля эетмясиня щеч вахт йол веря билмяздим. Она эюря дя бизим о вахткы - Йени Азярбайъан Партийасыны йарадаркян олан истякляримиз, арзуларымыз инди дювлят тяряфиндян, щюкумят тяряфиндян
ардыъыл сурятдя щяйата кечирилир. Бу да тябии бир щалдыр ки, дювлятин, щюкумятин сийасяти иля Йени Азярбайъан
Партийасынын сийасяти, принсипляри там цст-цстя дцшцр, там уйьундур. Бу да тябии бир щалдыр ки, Йени Азярбайъан Партийасынын програмы тамамиля Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын бцтцн мцддяаларынын
ясасында гурулубдур, онунла цст-цстя дцшцр. Она эюря дя Йени Азярбайъан Партийасынын эюрдцйц ишляр
Азярбайъаны инкишаф етдирмяйя, мцстягил Азярбайъаны ирялийя апармаьа йюнялдилибдир. Биз о вахт да бу
мягсяди дашыйырдыг вя инди бу мягсядя чатмаг цчцн тядбирляр щяйата кечиририк. Чцнки инди артыг биз щакимиййятдяйик.
Бизим програмымыз мялумдур. Конститусийа гябул олунубдур. Бунлары изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Анъаг бир шейи билмяк лазымдыр, - буну мян дяфялярля демишям, партийамызын топлантысында бир даща
гейд етмяк истяйирям, - биз Азярбайъанда 1993-ъц ил ийун айынын 15-дян индийя гядяр, йяни мян Азярбайъанын дювлят башына эялдийим замандан бу эцня гядяр Азярбайъан халгынын милли азадлыг йолунда яввялки иллярдя олан бцтцн арзу вя истякляринин щамысыны щяйата кечиририк. Неъя дейярляр, бу, бизим ян бюйцк
наилиййятимиздир.
Анъаг бу, просесин башланьыъыдыр. Ким щесаб едирся ки, йениъя мцстягиллик ялдя етмиш юлкя, мцстягил дювлят дюрд ил, беш ил ичярисиндя бцтцн мясялялярин щамысыны щялл едя биляр, - о, чох сящв едир. Анъаг ян
ящямиййятли одур ки, биз гаршымыза гойдуьумуз бцтцн вязифялярин щамысыны ардыъыл сурятдя щяйата [274-275]
кечиририк. Биз щеч бир йердя яйинтилийя йол вермямишик. Биз тутдуьумуз стратежи йолдан чякинмямишик.
Мцстягиллийимизи эцнц-эцндян мющкямляндиририк. Азярбайъанын бир мцстягил дювлят кими Дцнйа Бирлийиндя
мювгелярини мющкямляндиририк вя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин позулмасына, йахуд азалмасына,
ляьв олунмасына йюнялдилмиш щяр бир хариъи, йахуд да дахили тяхрибатын, щярякятин гаршысыны ала билмишик. Бу,
бизим ян бюйцк наилиййятимиздир.
Азярбайъанда 1993-ъц ил иля индики эцнц мцгайися един. Республикамызда дахили иътимаи-сийаси вязиййят там сабитляшибдир. Бялкя дя 1993-94-ъц иллярдя буну тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди ки, Азярбайъан
бу эцн беля сакит, ращат, ямин-аманлыг шяраитиндя, сабитлик шяраитиндя йашайаъагдыр. Бяли, буну о вахи тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди. Амма биз буна наил олмушуг. Бу, бизим эярэин ямяйимизин нятиъясидир. Бу,
бизим дцзэцн, доьру дахили сийасятин нятиъясиндядир. Бу, Азярбайъан дювлятинин гцдрятинин нятиъясиндядир.
Мяэяр 1993-ъц илдян сонра Азярбайъанда дахили вязиййяти позмаг, щюкумяти яля кечирмяк, щакимиййяти яля кечирмяк, террор ъящдляри етмяк, башга щаллар азмы олмушдур? Щамысы олду, щамысы эюз габаьындадыр. Анъаг биз Азярбайъанда дювлятчилийи инкишаф етдиряряк, мющкямляндиряряк, щяр йердя дювлятин
принсиплярини бяргярар едяряк, дювлятин гцдрятини эцнц-эцндян артырараг, бцтцн бу тяхрибатларын - щям хариъи
юлкялярдян Азярбайъаны ичяридян даьытмаг ъящдляринин, щям дя дахилдя ъцрбяъцр силащлы дястялярин тяхрибатчы
щярякятляринин, ъинайяткар щярякятляринин гаршысыны ала билдик.
Билирсиниз, инди инсанлар ращат йашайыр вя артыг кечмиши унудурлар. Бязиляри еля билир ки, беля дя олмалы иди, беля дя нормалдыр. Амма ай йолдашлар, ай гардашлар, ай баъылар, ахы бу беля дейилдир. Биз бурайа
ня гядяр чятинликлярля эялдик. Азярбайъаны дахилдя ня гядяр йарамаз цнсцрлярдян тямизлядик, дцшмян
цнсцрлярдян тямизлядик. [275-276] Азярбайъана хариъдян тязйиг етмяк, республиканы тясир алтына алмаг,
Азярбайъаны юз ялиня кечирмяк ъящдляринин гаршысыны алдыг. Бунлар щамысы бизим дцзэцн, доьру дахили вя
хариъи сийасятимизин нятиъясидир.
Сиз инди игтисади ислащатларын нятиъясини эюрцрсцнцз. Буну демяйя ещтийаъ йохдур. Мян сизя билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъанын дювляти чох мющкямдир, Азярбайъанын дювляти бундан сонра да мцстягил, сярбяст дахили вя хариъи сийасят апармаьа гадирдир вя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи, дахили иътимаисийаси сабитлийи эцнц-эцндян мющкямляняъякдир.
Бизим гаршымызда дуран вязифя ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын щяр бир вятяндашы республикамызын бу бюйцк мягсядляринин щяйата кечирилмясиня кюмяк етсин, юз пайыны версин, юз сяйлярини гойсун. Дювлят
мцстягиллийи ялдя етмяк бизим цчцн бюйцк наилиййятдир. Амма ону горуйуб сахламаг чох чятиндир.
Эюрцрсцнцз ки, бу ютян илляр ярзиндя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи нечя дяфя бюйцк тящлцкя алтында олмушдур. Биз буну горуйуб сахламышыг.
Анъаг бу о демяк дейил ки, биз инди сайыглыьымызы итирмялийик, архайынлашмалыйыг вя дцшцнмялийик
ки, артыг щяр шей ращатдыр. Йох, биз щяр эцн Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини горумаг цчцн чалышмалыйыг,
щяр эцн дцшцнмялийик ки, Азярбайъанын щям ъоьрафи, щям эеосийаси вязиййяти, щям тябии сярвятляри, щям дя
бцтцн башга хцсусиййятляри юлкямизя бир чох истигамятлярдян бюйцк мараьы артырмышдыр. Икинъи тяряфдян, тяяссцф ки, щяля дя Азярбайъанын дахилиндя юз шяхси мянафеляри наминя, шяхси мягсядляри наминя бязян хариъдян хцсуси хидмят органлары иля ялагядар Азярбайъанын дювлят мцстягиллийиня гясд етмяк истяйян гцввяляр дя тамамиля йоха чыхмайыбдыр. Онлар щяля дя вар. Она эюря дя биз даим бу мясяляни диггят мяркязиндя
112

сахламалыйыг вя даим сайыг олмалыйыг, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини даим мющкямляндирмялийик.
[276-277]
Мяним хатиримдядир, 1991-ъи илин март айында Али Советин сессийасында ССРИ-нин горунуб сахланылмасы щаггында референдум барясиндя мцзакиря эедяркян, мян о вахт да гятиййятля дедим ки, Советляр
Иттифагы даьылыр, биз няйин бащасына олурса-олсун мцстягиллийи ялдя етмялийик. Биз буну етмясяк бюйцк эцнащ
етмиш оларыг. Яэяр етмясяк, онсуз да буну эяляъяк нясилляр едяъякдир. Инди сиз эюрцрсцнцз ки, артыг дювлят
мцстягиллийи реаллыьа чеврилибдир. Инди ися мян дейирям ки, биз няйин бащасына олурса-олсун, бцтцн чятинликляря дюзяряк, бцтцн мящрумиййятляря дюзяряк Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини горуйуб сахламалыйыг. Бу
бизим мцгяддяс боръумуздур. Йеня дя дейирям, бунун цчцн Азярбайъанын щяр бир вятяндашы юз пайыны
вермялидир. Бунун цчцн Азярбайъанын аьыр кечид дюврцндя, хцсусян хариъдян ъцрбяъцр тясирляря мяруз галдыьы бир дюврдя республикамызын дахилиндя олан гцввяляр юз шяхси иддиаларындан, юз шяхси амбисийаларындан
ял чякмялидирляр.
Мян бу бахымдан бир нечя кялмя Азярбайъанда чохпартийалы систем щаггында юз фикирлярими демяк истяйирям. Азярбайъанын реаллыьы ондан ибарятдир ки, бу, бизим Конститусийада юз яксини тапыбдыр.
Азярбайъан бундан сонра да даими олараг демократик принсипляря садиг олаъагдыр, инсан азадлыгларынын
щамысы тямин едиляъякдир, юлкямиздя демократийа эцнц-эцндян эенишляняъякдир, ясаслы кюк салаъагдыр вя
демократийа Азярбайъанда дюнмяз, сарсылмаз олаъагдыр. Щеч кяс бизи Азярбайъанын демократийа йолундан дюндяря билмяз. Фикир мцхтялифлийи тамамиля тябии бир щалдыр. Кечмишдя йашадыьымыз ъямиййятдя бир фикир
вар иди, о да бир партийанын фикри, бир идеолоэийа иди. Щамымыз о фикирля дцшцнцр, о фикирля йашайырдыг. Инди
инсанлар сярбястдир. Демократийа, фикир мцхтялифлийи бир-бириля сых баьлы амиллярдир. Азярбайъанда сийаси
плцрализм, фикир мцхтялифлийи мювъуддур вя бу, эцнц-эцндян мющкямляняъякдир. Мян, бир дювлят башчысы
кими, [277-278] буну тямин етмяк цчцн чалышмышам вя бундан сонра да чалышаъаьам. Бунларын щамысы
Азярбайъанда чохпартийалы системин мювъуд олмасыны тябии бир щал кими мейдана чыхарыр вя Азярбайъанда
чохпартийалы систем вар, мювъуддур.
Бурада гейд олунду ки, республикамызда гейдиййата алынмыш 30-дан артыг сийаси партийа вар.
Мян, бир дювлят башчысы кими, щяр бир партийанын там сярбяст, азад, мцстягил фяалиййят эюстярмясинин тяминатчысыйам. Мян буну президент кими халг гаршысында анд ичяркян бяйан етмишям, бу эцн дя тякрар едирям. Биз чалышмалыйыг ки, щяр бир сийаси партийанын фяалиййят эюстярмяси цчцн бцтцн имканлар йарансын. Бахмайараг ки, бизим партийа йаранаркян она фяалиййят эюстярмяйя имкан вермирдиляр. Биз о пис щярякятлярдян
дцзэцн нятиъя чыхармалыйыг вя бцтцн партийалара имкан вермялийик ки, нормал фяалиййят эюстярсинляр. Анъаг
бизим Конститусийамыз, ганунларымыз щяр бир сийаси партийанын, щяр бир сийаси гурумун, щяр бир тяшкилатын
Азярбайъанын ганунлары чярчивясиндя фяалиййят эюстярмясини тяляб едир. Фикир мцхтялифлийи, сийаси плцрализм,
чохпартийалылыг ганунун алилийи иля цзвц сурятдя баьлыдыр. Партийалар мящз ганунларын алилийи шяраитиндя фяалиййят эюстярмялидир. Щамы гануна табе олмалыдыр, щеч кяс гануну позмамалыдыр, щеч кяс юзц цчцн
мцстясна щцгуг тяляб етмямялидир. Буна щеч кясин щаггы йохдур.
Билирсиниз, щеч кяс дейя билмяз ки, мяним филан вахт филан хидмятим олубдур, филан вахт мейданда
бир аз чох гышгырмышам, йахуд да аз гышгырмышам, мяним гануну позмаьа ихтийарым вар. Йох, артыг биздя
щцгуги дювлят йараныбдыр. Артыг бизим чох дяйярли Конститусийамыз вар, чох дяйярли ганунларымыз вар, бизим чох дяйярли парламентимиз вар вя чох дяйярли дювлят структурларымыз вар. Она эюря дя киминся гануну
позмасына йол вермяк олмаз. Билмяк лазымдыр ки, биз буна йол вермяйяъяйик. Мян буну хцсуси олараг
она эюря дейирям ки, Азярбайъанда милли дирчялиш щярякаты башлайанда [278-279] айры-айры щярякатларын,
тяшкилатларын йаранмасы, партийаларын йаранмасы коммунист дюврцндя олмушдур. Бунлар щамысы о коммунист режиминя мцхалифятдя олдуьуна эюря, о вахтлар коммунист режими чох ганунсуз щярякятляр етдийиня эюря бунлар да ганунсуз щярякятляр едяряк онлара гаршы чыхышлар етмишляр. Бунларын чоху юйрянмишляр ки, бу,
беля олар. Доьрудур, о вахт да бу ганунсуз щярякятляр олмамалы иди. Анъаг ня олуб-олубдур, кечмишдя
галыбдыр. Бу эцн вя бундан сонра биз щеч бир ганунсуз щярякятя йол веря билмярик вя йол вермяйяъяйик.
Щяр бир партийа ганун чярчивясиндя фяалиййят эюстярмялидир вя ганундун кянара чыхмамалыдыр.
Яэяр щансыса партийанын гануни щцгуглары позулурса, шцбщясиз ки, дювлят бунун гаршысыны алмалыдыр. Биз
буна ъавабдещик. Анъаг ейни заманда биз ганунун позулмасына да йол вермяйяъяйик. Гануну позанлар
ганун гаршысында ъавабдещдирляр вя ъавабдещ олмалыдырлар. Мян буну она эюря дейирям ки, тяяссцф ки, йахын кечмишя гядяр биздя партийаларын щятта силащлы дястяляри вар иди. Мясялян, Халг Ъябщяси йаранандан
онун силащлы дястяляри олубдур. Няйя эюря олубдур? Мян буну билмирям вя гябул едя билмирям. Дейирляр ки,
онларын кюнцллц дястяляри олубдур ки, эедиб торпаглары мцдафия етмяк цчцн вурушсунлар. Ня ъцр вурушублар
- биз онларын щамысыны эюрдцк вя ня нятиъяляря эятирди - онлары да эюрдцк. Анъаг тутаг ки, щансыса кюнцллц
дястяляр олубдурса вя онлар эедиб торпаглары мцдафия етмяк цчцн юз силащлы дястяляриндян истифадя едиблярся,
онлар бундан партийанын, йахуд да щансыса бир ъямиййятин, тяшкилатын дахили мягсядляри цчцн истифадя едя
билмязляр.
Йеня дя Нахчывандакы щяйатыма гайыдырам. Мян Нахчыванда Али Мяълисин сядри оларкян Халг
Ъябщяси юз силащлы дястяляри иля орада истядийини едирди. О заман Халг Ъябщяси Азярбайъанда щакимиййятдя
иди. Щям Дахили Ишляр Назирлийи вар иди, щям орада орду щиссяляри вар иди, щям дя [279-280] Халг Ъябщясинин
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силащлы дястяляри вар иди. Ялиндя гейри-гануни силащ олан адам шцбщясиз ки, щямин силащдан гейри-гануни истифадя едяъякдир, ъинайят тюрядяъякдир, бу да ъямиййятя зийан веряъякдир. Бунлара йол вермяк олмаз.
Амма бир о дейил. 1993-ъц илдя мян Бакыйа эялян заман шцбщясиз ки, бурада айры-айры партийаларын силащлы дястяляри вар иди. Бу, бир 1993-ъц илдя дейилди, 1994-ъц илдя дя вар иди. Яэяр онларын силащлы дястяляри
вар идися, демяк, о бирилярин дя силащлы дястяляри вар иди.
Мяним хатиримдядир, Сурят Щцсейнов баш назир оларкян бир нечя дяфя мянимля данышдыьы заман, бу сющбят 1994-ъц илин тяхминян орталарында олуб, о мяня деди ки, бяс Халг Ъябщясинин орада силащлы дястяси вар, бурада силащлы дястяси вар. Сонра деди ки, мяним дя силащлы дястям вар. Дедим ки, бяс сянин ня силащлы
дястян вар? Деди ки, инди Азярбайъанда щамынын силащлы дястяси вар. Башгаларынын вар, мяним нийя олмасын?
Дедим, сян силащлы дястяни ня ъцр сахлайырсан, неъя сахлайырсан? Ахы онлары йедиртмяк лазымдыр, ичиртмяк
лазымдыр. Деди ки, мян бунларын щамысыны тяшкил еляйирям.
Бах, мян беля шяраитдя ишляйирдим.
Бяли, Сурят Щцсейновун да силащлы дястяси вар иди. Еля щямин Халг Ъябщясинин юзц о силащлы дястялярдян истифадя едяряк, башга силащлы дястялярин тяшкилиня шяраит йаратды. О силащлы дястяляр дя эялди, бунларын
башына бах, бу бяланы эятирдиляр.
1994-ъц илдя дя бу силащлы дястяляр мювъуд иди. 1995-ъи илдя биз ОМОН-ла растлашдыг. ОМОН-дакы
олан адамларда олан силащ дювлятин силащы дейилди. Онлар артыг дювлятин табелийиндян чыхмышдылар. Дювлятин
силащларындан, йяни Дахили Ишляр Назирлийиня мянсуб олан силащлардан башга, онларын щяр биринин юзцнцн
щяддиндян артыг силащлары вар иди. 8-ъи километр гясябясиндя олан базарда онларын топлары, гумбараатанлары,
няляри-няляри йох иди! Щамысыны гейри-гануни олараг йыьмышдылар. Онлар да ахырда эялдиляр о силащлы дястялярля
бирляшдиляр. [280-281] Айры-айры сийаси партийалар да онлара дястяк верди вя хариъи юлкялярин бязи хцсуси хидмят органлары бир юлкядян, о бири юлкядян онлара дястяк вердиляр. Онлар да Азярбайъанда дювляти девирмяк
ниййятиня дцшдцляр вя дювляти девирмяк цчцн Азярбайъаны ганлы фаъияйя эятириб чыхардылар. Бу, бизим щяйатымызын фаъияви кечмишидир. Бу кечмиши биз унутмамалыйыг. Она эюря дя артыг бунлара сон гойдуьумуз
цчцн бундан сонра щеч бир тяшкилата, щеч бир партийайа щеч бир силащлы дястя сахламаьа имкан веря билмярик.
Партийалар дцнйа тяърцбясиндя мювъуд олан партийа мядяниййяти чярчивясиндя, ганунлар чярчивясиндя щярякят етмялидирляр. Партийаларын бир чоху мцхалифятдя олан партийалардыр. Анъаг инди биз эяряк игтидар-мцхалифят ялагяляриндя дя дцнйа тяърцбясини мянимсяйяк вя Азярбайъанда игтидар-мцхалифят мядяниййяти йарадаг.
Билирсиниз, бунлар щамысы бизим цчцн йени бир шейдир. Чцнки Азярбайъанда еркян йаранмыш сийаси
партийанын алты йашы вар. Йени Азярбайъан Партийасынын инди беш йашы вар. Амма ондан габаг йарананларын
алты йашы вар. Бундан артыг йашы йохдур ки? Алты ил еля бюйцк бир дювр дейил. Ейни заманда бу алты ил Азярбайъанда гармагарышыг дювр олуб, бурада вахтиля щакимиййятсизлик, юзбашыналыг, ъцрбяъцр ганунсузлуг вя
с. щюкм сцрцб. Бязиляри щесаб едирляр ки, бу беля дя ола биляр. Анъаг мцхалифят эяряк мцхалифятчилик мядяниййятини мянимсясин. Мцхалифятдя олмаг дцшмянчилик етмяк дейил. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, инди Азярбайъанда мцхалифятдя олан бир чох партийалар юзлярини игтидара гаршы дцшмян едибляр вя дцшмян кими эюстярибляр. Бу, беля йарамаз.
Бязян мян эюрцрям вя гязетлярдя дя охумаг олур ки, игтидар эяряк мцхалифятля щесаблашсын,
мцхалифятля ялагя сахласын. Бяли, бу, дцзэцн фикирдир. Амма ким киминля ялагя сахламалыдыр? Мцхалифят игтидарла ялагя сахламалыдыр. Мцхалифят дцзэцн щярякят етмялидир, ганун чярчивясиндя щярякят [281-282] етмялидир, игтидара гаршы дцшмянчилик нцмайиш етдирмямялидир вя дцшмянчилик фикриндя олмамалыдыр. Мцхалифят
игтидары тянгид едя биляр, етмялидир, игтидарын сящвлярини эюстярмялидир, игтидарын фикриндян фяргли олан юз фикрини билдирмялидир, - бунлар тябии щалдыр. Амма дцшмянчилик етмямялидир. Бир дя, бу мцхалифят гязетляриндян
истифадя едиб ъцрбяъцр йалан, бющтан, уйдурмалар, шайияляр йазмамалыдырлар. Мятбуат азадлыьындан, сюз
азадлыьындан суи-истифадя едиб, хцсусян игтидара гаршы ъцрбяъцр бющтан, йалан йазанлар, уйдурмалар йайанлар ъинайят едирляр, онлар садяъя хулиганлыг едирляр. Анъаг хулиганлыг, ъинайят щеч вахт щеч бир сийаси партийа
цчцн, щеч бир гязет цчцн щюрмят эятиря билмяз.
Она эюря дя мцхалифятдя олан партийалар билмялидирляр ки, Азярбайъанда мцхалифят мювъуддур вя
бундан сонра да олаъагдыр. Мцхалифятин нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн бцтцн имканлар йарадылыб, бундан сонра да йарадылаъагдыр. Анъаг щеч кяс бундан суи-истифадя етмямялидир. Мян буну хцсуси вурьулайырам вя хябярдарлыг едирям ки, щеч бир партийада щеч бир силащлы гцввя олмамалыдыр вя щяр бир сийаси партийа
анъаг сийаси йолларла мцбаризя апармалыдыр, башга йоллара ял атмамалыдыр.
Яэяр бу эцнляр Мцсават Партийасынын ян йцксяк цзвляриндян бири 1995-ъи илдя ОМОН-ун тяшкил
етдийи дювлят чеврилиши планларыны щазырлайанлардан бири идися вя хариъи хидмят органлары иля, бир юлкянин сяфирлийинин бурадакы ишчиляри иля бирликдя щямин о дювлят чеврилишинин планларыны щазырлайан адам идися вя ики эцндян бир эеъяляр Фярман Дямиргол иля вя башгалары иля эедиб Рювшян Ъавадовун евиндя эеъя саат икийя гядяр онун бейнини зящярляйирдися, - ондан сонра ифша олунду, щябсханайа дцшдц, хястялянди, эуйа щябсхана
хястяси олду вя хястялийиня эюря азад олунду, амма щяля онун ъинайят иши кясилмяйиб, - инди эедиб Мцсават
Партийасынын лидерляриндян [282-283] биридирся, бу, Мцсават Партийасына щеч вахт щюрмят эятиря билмяз.
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Мян Халг Ъябщясинин кечмишдя хидмятлярини гейд етмишям вя бу эцн дя гейд едирям. 17 нойабр
- Милли Дирчялиш Эцнц мцнасибятиля щямин дирчялиш эцнцнцн о вахткы тяшкилатчылары телевизийа иля чыхыш етдиляр.
Мян о чыхышлара диггятля гулаг асдым. Онлар юзляри етираф етдиляр ки, о вахт халг мейдана кортябии топлашмышды. Бязиляри дедиляр ки, эуйа онлары КГБ тяшкил етмишди, бязиляри дя деди ки, халг кортябии топлашмышдылар.
Мян ня о фикри, ня дя бу фикри дейя билярям, бу мяним ишим дейил. Артыг о кечмишдя галыбдыр - бири беля, бири
еля дейир. Анъаг щяр щалда бир шейи етираф етдиляр ки, онлар халгын эялиб орайа топлашмасыны тяшкил етмямишдиляр. Бири дейир ки, буну КГБ тяшкил етмишди, биз садяъя ялимизя кечирдик, о бириляри дя дейир ки, халг кортябии
топлашмышды, биз дя эетдик буна рящбярлик етдик.
Амма онлар ки, о вахт халгын щакимиййятя гаршы етиразына рящбярлик едибляр вя ондан сонра да
буну бир тяшкилат кими йарадыблар, Азярбайъанын о вахткы щакимиййятиня, коммунист режиминя гаршы олан
нифрятин, етиразын щамысыны бир йеря топлайыб бу халгы тяшкилатландырыблар вя нятиъядя Халг Ъябщяси йараныб, бу, бизим тарихимиздя мцсбят щадисядир. Мян онларын кимлийиндян, шяхсиййятиндян, мяня мцнасибятляриндян, мяним онлара мцнасибятимдян асылы олмайараг буну мцсбят гиймятляндирирям. Бу бахымдан о дюврдя Халг Ъябщясинин фяалиййятини мцсбят гиймятляндирирям.
Анъаг Халг Ъябщясинин ян бюйцк фаъияси щакимиййятя эяляндян сонра олду. Щямин бир ил мцддятиндя эюрцлян иш онлары тамамиля нцфуздан салды. Яэяр ондан бир ил юнъя халгын о вахткы игтидара гаршы нифрятиндян истифадя едиб, халгы юз архасынъа апарыб, о игтидары кянарлашдырыб щакимиййятя эялдилярся, бир илдян
сонра Сурят кими бир гулдурун, бандитин щярби дястясинин габаьында дура билмядиляр. Чцнки нийя? Халг
[283-284] бунларын архасындан гачды, бунлары мцдафия етмяди. Она эюря дя мян Халг Ъябщясинин о дюврдяки фяалиййятини мцсбят гиймятляндиряряк, ейни заманда Халг Ъябщясинин сырасында террористлярин, айрыайры ъинайяткар дястялярин олмасыны щеч вахт гябул едя билмярям.
Инди бурада гязетлярдя йазырлар ки, Нахчыванда филанкяси щябс етдиляр вя саир. Щябс едилян о адамларын бязилярини мян о вахтдан таныйырам. Ня цчцн щябс етдиляр? Чцнки онлар гануну поздулар, эизли силащ
сахладылар, силащдан юз шяхси мягсядляри цчцн истифадя етдиляр, ганун-гайданы даьытдылар. Шцбщясиз ки, онлар
ганун гаршысында ъаваб вермялидирляр.
Она эюря дя мян Халг Ъябщясиня о вахткы мцнасибятими билдиряряк, Халг Ъябщясинин бу эцн дя
бир тяшкилат кими Азярбайъанда мювъудлуьунун вя фяалиййят эюстярмясинин тябии олдуьуну сюйляйяряк билдирмяк истяйирям ки, онлар о кечмиш методларындан, щярякятляриндян ял чякмялидирляр. Азярбайъанда зоракылыг, силащ ишлятмяк артыг кечмяйяъякдир. Йеня дя дейирям, щеч бир партийанын, тяшкилатын силащлы дястяси ола
билмяз. Силащ анъаг дювлятя мянсубдур вя гейри-гануни силащ сахлайан щяр бир шяхс, щяр бир тяшкилат Ъинайят
Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриня эюря ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалыдыр. Буну щамы билмялидир.
Бах, бу бахымдан мян щесаб едирям ки, биз Азярбайъанда демократийаны инкишаф етдиряряк, сийаси партийаларын фяалиййят эюстярмясиня эениш имканлар йарадараг, ейни заманда щяр бир иши дцнйа тяърцбяси,
дцнйа мядяниййяти, сийаси фяалиййят мядяниййяти сявиййясиня чатдырмалыйыг. Бялкя дя о дюврдя олан щадисяляр кечид дюврцнцн хястяликляри олуб. Амма инди щамы бу хястяликлярдян хилас олмалыдыр.
Бизим апардыьымыз ишлярин щамысы сизя мялумдур. Анъаг гаршымызда дуран ян ясас вязифя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяк, ишьал олунмуш торпаглары азад етмяк вя гачгынлары юз йерляриняйурдларына гайтармагдыр. [284-285]
Бизим бу барядя апардыьымыз ишляри сиз билирсиниз, бунлар щамысы мятбуатда верилир. АТЯТ-ин
Минск групунун сон тяклифляри дя сизя мялумдур. Сентйабр айында верилян сон тяклиф мясяляни ики мярщялядя
щялл етмякдян ибарятдир. Биринъи мярщялядя, ишьал олунмуш алты району ишьалчы Ермянистан силащлы гцввяляриндян азад етмяк, тямизлямяк вя щямин районларын яразисиня оранын сакинлярини гайтармаг, икинъи мярщялядя ися Лачын вя Шуша районларынын азад олунмасы мясяляси иля бярабяр, Азярбайъан дювляти тяркибиндя
Даьлыг Гарабаьын статусунун муяййян едилмяси мясяляляри нязярдя тутулур. Биз буну гябул етмишик.
Ермянистанын рящбярлийи дя вя шяхсян президенти Тер-Петросйан да буну гябул едибдир. Анъаг бу
мясялянин инди лянэимяси онунла ялагядардыр ки, Даьлыг Гарабаьы идаря едянляр щяля бунунла разы олмурлар.
Мян билдирмяк истяйирям ки, Ермянистан Республикасынын рящбярлийиндя сон вахтлар мцяййян конструктив мейлляр артыбдыр. Сизя мялумдур ки, Ермянистан президенти Тер-Петросйан бу барядя юз бахышларыны,
фикирлярини мятбуатда ачыглайыбдыр. Бу, Москвада «Независимайа газета»да да, Ермянистан мятбуатында
да дяръ олунмушдур. Щям Страсбургда, щям дя Кишинйовда эюрцшляримиздя мян Тер-Петросйанла бу барядя сющбят етмишям вя о, бу фикирлярин там архасында дурдуьуну билдирмишдир. Онун фикирляри сизя мялумдур.
Ермянистан Республикасы рящбярлийинин вя президентинин бу аддымыны, бу ъцр мцнасибятини шяхсян
мян мцсбят гиймятляндирирям вя щесаб едирям ки, бу, бизим сцлщ данышыгларымызын иряли эетмясиня кюмяк
едяъякдир. Анъаг дедийим кими, Даьлыг Гарабаь щяля ки, бу тяклифляря ъаваб вермяйибдир.
Минск групунун щямсядрляри бу йахынларда йеня дя бюлэяйя эяляъякляр, Азярбайъанда, Ермянистанда олаъаглар, Даьлыг Гарабаьа эедяъякляр. Биз бу данышыг просесини апарырыг. [285-286]
Бир мясяляни дя билдирмяк истяйирям ки, Минск групунун щямсядрляри, хцсусян Америка Бирляшмиш
Штатларынын президенти Билл Клинтон, Русийанын президенти Борис Йелтсин, Франсанын президенти Жак Ширак бу
мясялялярин щялл олунмасына чох бюйцк мараг эюстярирляр, онларын табелийиндя бу ишля мяшьул олан шяхсляря
чох ъидди эюстяришляр дя вермишляр.
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Сизя мялумдур ки, мян Страсбургда оларкян Франса президенти Жак Ширакла эениш данышыг апармышам. О, бундан сонра Ермянистан президенти иля данышыг апармышдыр. Сонра Жак Ширакла мяним телефон ялагям олубдур. Мян бунларын щамысыны мцсбят гиймятляндирирям.
Биз бу мясяляляр барясиндя, юзцмцзцн апардыьымыз сийасят щаггында Азярбайъанын парламентиня
мялумат вермишик. Мяним тапшырыьымла хариъи ишляр назири Щясян Щясянов бу барядя Милли Мяълисдя мярузя
етмишдир вя мясяля мцзакиря олунмушдур. Милли Мяълисин цзвляри бизим сийасятимизи дястяклямишляр. Беляликля, бу, иътимаиййятя мялумдур.
Мцхалифятдя олан партийаларын, тяшкилатларын яксяриййяти бизим бу сийасятимизи гябул етмирляр,
ъцрбяъцр бяйанатлар верирляр. Мян буна да там нормал бахырам, - щярянин юз фикри ола биляр. Бири дейир,
Даьлыг Гарабаьа анъаг мядяни мухтариййят вермяк олар, бири дейир, мясяляни эцъля щялл етмяк лазымдыр,
эцълц ордумуз олмалыдыр, эцълц ордумуз йохдур, она эюря дя биз буна эедирик вя саиря. Билирсиниз, бунлар
щамысы ясассыз шейлярдир. Анъаг ейни заманда, щцгуглары вар, щяря юз фикрини дейя биляр. Гой бизим иътимаиййят, халг дювлятин дя фикрини, мцхалифятдя олан партийаларын, тяшкилатларын да фикрини билсин. Халг юзц
мцяййян етсин ки, щансы йол даща да уйьундур. Биз щесаб едирик ки, бу йол уйьундур.
Мян дяфялярля демишям вя бу эцн бир даща бяйан едирям ки, мцщарибя йолу ня бизим цчцн, ня дя
цмумиййятля, бюлэя цчцн мягбул йол дейил. Мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы там мягбулдур вя бунун
цчцн биз, чятин дя, аьыр да олса, ютян [287-288] дюврдя хейли иш эюря билмишик. Азярбайъанын вязиййяти, щягигятляри артыг дцнйайа мялумдур. Артыг дцнйайа мялумдур ки, Ермянистан тяъавцзкардыр. Бу йахын вахтлара гядяр щяр йердя Азярбайъаны эцнащландырырдылар, иттищам едирдиляр ки, Азярбайъан ермяниляри язиб, сойугда гойуб, блокадайа алыб, буну едиб, ону едиб. Инди вязиййят тамамиля дяйишилиб, йяни реаллыг дцнйайа
чатдырылыбдыр. Сиз мяним бцтцн бейнялхалг тяшкилатлардакы чыхышларымын щамысыны ешидирсиниз. Мян ачыг-айдын,
кяскин чыхышлар едирям. Бу чыхышлар артыг олдугъа нормал гябул олунур вя бейнялхалг тяшкилатлар, онларын
иштиракчылары, дювлят, щюкумят башчылары бизим дедийимиз бу сюзляря инанырлар. Ермянистан демяк олар ки, бу
сащядя яввялки вязиййятиндя дейил. Онлар юзляри дя буну етираф едирляр.
Бу ону эюстярир ки, биз дцнйа иътимаиййятиня, дцнйанын бюйцк дювлятляриня вязиййяти доьру-дцзэцн
чатдырандан сонра ядалятли сцлщ ялдя етмяк имканына даща да йахынлашмышыг. Она эюря дя биз бу йолла эедирик вя беля щесаб едирик ки, бу йолла да эетмялийик. Биз бу йолла эетмякдя давам едяъяйик вя эцман едирям ки, Минск групунун щямсядрляри бу йахынларда Азярбайъана эяляркян биз бу барядя йени мялуматлар
ала биляъяйик.
Бяли, щяр кяс юз фикрини билдиря биляр. Мцхалифят гязетляриндя бу барядя дяръ едилян йазылар бизи наращат етмир. Анъаг бизи наращат едян одур ки, - мян буну дедим, бу фикря бир дя гайытмаг истяйирям - чох
йаланлар, шайияляр йайылыр. Республикамызда эуйа инсан щцгугларыны горуйан бязи тяшкилатлар, йахуд да сийаси партийалар Азярбайъан щаггында дцнйайа йаланлар чатдырырлар. Билирсиниз, бу, Азярбайъана, Азярбайъан
халгына дцшмянчиликдир, башга щеч бир шей дейилдир. Эуйа Азярбайъанда щансыса дустаьын щцгуглары позулур. Щансы дустаьын щцгугу позулуб? Щеч бир дустаьын, щеч бир щябсханада щеч кясин щцгугу позулмур.
Анъаг бу йалан шейляри уйдурмаг, йаймаг вя Азярбайъан щаггында бу ъцр [287-288] мянфи фикир йаратмаг кимя кюмяк едир? Мцхалифятдя дурмаг олар, дур. Азярбайъанын щансы тяряфини истяйирсянся тянгид ет,
амма дцнйада Азярбайъаны лякяляйян йалан, уйдурма сюзляри йазма. Буну йазанлар, буну йайанлар
Азярбайъана хяйанят едянлярдир. Бунлар айры-айры хариъи юлкялярин хцсуси хидмят органларына пулла хидмят
едян адамлардыр вя щямин органларын чохунда да ермянилярин ялляри вар, бизим дцшмянляримизин ялляри вар.
Онлар юз пулларындан истифадя едяряк о хцсуси хидмят органлары васитясиля, айры-айры тяшкилатлар васитясиля
Азярбайъанда бязи йарамаз адамлары яля алырлар, бунлар да щямин пула хидмят едяряк Азярбайъан щаггында бу ъцр ифтиралар, бющтанлар, йаланлар йайырлар. Бу, ян дящшятлисидир.
Бу барядя бизим миллятимиздя бюйцк бир чатышмазлыг вар. Сиз билирсиниз ки, 1996-ъы илин декабр
айында кечирилян Лиссабон зирвя эюрцшцндя Азярбайъанын ялдя етдийи наилиййят мялумдур. Буну артыг бцтцн
дцнйа дейир. Дцздцр, бурада мцхалифятдя олан гцввяляр йеня дя буну беля гялямя вердиляр ки, эуйа Азярбайъан орада щеч бир наилиййят ялдя етмяйиб, яксиня, эуйа чох удузуб. Беля-беля шейляр дейирляр. Амма биз
буна фикир вермядик.
Билирсиниз ки, инди Ермянистанда ян бюйцк дярд щямин о Лиссабон зирвя эюрцшцдцр. Ермянистанда
щакимиййяти щямин бу зирвя эюрцшцня эюря тянгид едирляр ки, ня цчцн Ермянистанын нцмайяндя щейяти Лиссабонда деля бир гярарын гябул едилмясиня имкан вериб. Она эюря дя бундан нятиъя чыхармаг олар ки, ким
щансы наилиййят ялдя едибдир. Амма иш онда дейил, иш ондадыр ки, Америкада йашайан вя мювъуд олан
ъцрбяъцр 50-60 ермяни тяшкилаты Американын президенти Билл Клинтона мяктублар йаздылар вя она ирад тутдулар ки, ня цчцн о имкан верди, Лиссабон зирвя эюрцшцндя Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси щаггында
беля бир гярар гябул олунду.
Эюрцн, Америкада йашайан ермяниляр - юз араларында ня варса, юзляри билирляр - амма цмуми милли
мянафе мейдана [288-289] чыханда онлары щеч кяс идаря етмядян юз юлкяляринин президентини эцнащландырдылар ки, ня цчцн о, Лиссабон зирвя эюрцшцндя беля бир гярарын гябул едилмясиня имкан верибдир.
Икинъи факт. Мяним Америкайа рясми сяфярим яряфясиндя ермяни тяшкилатлары орада ня гядяр ъанфяшанлыг етдиляр, ня гядяр фяалиййятляр эюстярдиляр. Президент Билл Клинтона мяктублар йаздылар ки, Щейдяр
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Ялийевин Америка Бирляшмиш Штатларына сяфяри ляьв олунсун. Америка Конгресиндя 60 коргресменя имза
атдырдылар вя онларын имзалары иля Билл Клинтона мяктуб эятирдиляр ки, Щейдяр Ялийевин АБШ-а сяфяри ляьв
едилсин.
Мян ора эедяндя онларын ъцрбяъцр щярякятляри нятиъя вермяди. Сонра мяним шяклим вя ъцрбяъцр
йазылар олан 50 мин мяктуб щазырладылар, ермяниляря пайладылар ки, щяр бир ермяни буну имзаласын вя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Америкайа рясми сяфяриня етираз яламяти олараг президент Билл Клинтона
эюндярсин. Онларын щеч бирисини Ермянистандан щеч кяс идаря етмирди. Онлар юз ермяниляриня, ермяни тяяссцбкешляриня, Ермянистанла Азярбайъан арасындакы мцнагишяйя эюря бу щярякятляри едирдиляр. Эюрцн, онларда милли тяяссцбкешлик ня гядяр йцксяк сявиййядядир.
Анъаг бунун мцгабилиндя биз ня эюрдцк? Мцхалифятдя дуран айры-айры гцввяляр бурада, Азярбайъанда олмайан шейляри йаландан, бющтанчылыгла уйдуруб ъцрбяъцр бейнялхалг тяшкилатлара, юлкяляря эюндярирляр ки, сцбут етсинляр ки, эуйа Азярбайъанда демократийа йохдур. Щямин ермяниляр дя сцбут етмяк
истяйирляр ки, Азярбайъанда демократийа йохдур, бунлар да сцбут етмяйя чалышырлар ки, Азярбайъанда демократийа йохдур. Бяс сиз кимя хидмят едирсиниз?
Азярбайъанда демократийа да вар, инсан щцгуглары да горунур вя горунаъагдыр. Азярбайъанда
инсан азадлыгларынын щамысы тямин олунубдур. Азярбайъанда мятбуат азадлыьы вар, сийаси плцрализм вар щамысы вар. Бунларын щамысы да бизим мцгавиля, сазиш баьладыьымыз юлкя башчылары тяряфиндян етираф [289290] олунур. О ъцмлядян мяним АБШ-а рясми сяфярим заманы Америка президенти Билл Клинтон иля Азярбайъан президентинин имзаладыьы бирэя бяйанатда Азярбайъан республикасынын демократийа, игтисади ислащатлар сащясиндя наилиййятляри юз яксини тапыбдыр.
Мян бу сюзляри она эюря дейирям ки, Азярбайъанда фикир мцхтялифлийини тямин едяряк, ейни заманда милли вятянпярвярлик, милли тяяссцбкешлик унудулмамалыдыр. Азярбайъанын дахилиндя вязиййяти сарсытмаг
истяйян адамларын щамысынын гаршысы алынмалыдыр вя бунлара щеч вахт да йол верилмяйяъякдир.
Йени Азярбайъан Партийасы бцтцн бу сащялярдя чох эярэин иш апарыр. Мян чох мямнунам ки, Йени
Азярбайъан Партийасынын цзвляринин сайы артыг 100 миндян чохдур. Мян чох мямнунам ки, Йени Азярбайъан Партийасынын эянъляр тяшкилаты вар вя бурада елан олунду ки, эянъляр тяшкилатынын 30 миндян артыг
цзвц вар. Бунлар щамысы ону эюстярир ки, Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында
эюркямли йер тутараг Азярбайъан халгынын бу эцнц вя эяляъяйи цчцн чох файдалы иш эюрцр.
Щесаб едирям ки, Йени Азярбайъан Партийасы йаранмасынын 5-ъи илдюнцмцнц гейд едяряк даща да
чох тяърцбя, эцъ топлайараг эяляъякдя даща эениш фяалиййят эюстяряъякдир. Бу 5 ил мцддятиндя Йени Азярбайъан Партийасы сцбут едибдир ки, о, саьлам партийадыр, демократик принсипляря сюйкянян партийадыр, Азярбайъанын мцстягиллийинин тямин олунмасы йолунда фяал чалышан партийадыр. Щесаб едирям ки, Йени Азярбайъан Партийасынын фяалиййятиня Азярбайъанда мараг эцнц-эцндян артаъаг, онун сыралары эенишляняъяк,
Йени Азярбайъан Партийасына эянъляр даща да чох мараг эюстяряъякляр. Эянъляр Йени Азярбайъан Партийасынын ишиндя даща чох иштирак едяъякляр, эянъляр тяшкилаты даща да эенишляняъяк вя Йени Азярбайъан Партийасы юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында [290-291] апарыъы гцввя олараг эяляъякдя дя Азярбайъанын дювлятчилийинин, мцстягиллийинин мющкямлянмяси цчцн юз хидмятлярини эюстяряъякдир.
Йени Азярбайъан Партийасы сизин цчцн, мяним цчцн доьма бир партийадыр. Мян чыхышымын яввялиндя бу партийанын йаранмасы просесини она эюря бир даща йада салдым ки, щамы билсин, - бу партийайа щяр кяс
юз кюнлц, виъданы, гялби иля эялмялидир. Щамы билсин ки, бу партийа сафлыг, саф мянявиййат цзяриндя гурулмуш
бир партийадыр. Бу партийа Азярбайъанын тарихи кюкляриня, милли мяняви дяйярляриня сюйкянян, цмумбяшяри
дяйярлярдян бящрялянян цмумхалг партийасыдыр. Азярбайъанын бцтцн вятяндашларынын партийасыдыр. Бу, бир
милли чярчивядя олан партийа дейил. Йени Азярбайъан Партийасы миллятиндян, дининдян, дилиндян асылы олмайараг Азярбайъанын щяр бир вятяндашы цчцн доьма партийадыр.
Йени Азярбайъан Партийасынын чох парлаг эяляъяйи вар. Йени Азярбайъан Партийасы даим йашайаъагдыр. Мян яминям ки, Йени Азярбайъан Партийасына йени-йени эянъ цзвляр эяляъякляр, бу партийанын
принсиплярини эцнц-эцндян йцксякляря галдыраъаглар вя Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын эяляъяйиня
хидмят едяъякдир.
Йени Азярбайъан Партийасы 5 илдир йашайыр, бюйцк сынаглардан, бюйцк имтащанлардан кечибдир.
Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында йашамаг, йаратмаг щцгугу ялдя едибдир. Йени Азярбайъан Партийасы даим йашайаъаг вя Азярбайъан вятяндашларынын истяк вя арзуларыны якс етдирян бюйцк бир тяшкилат олаъагдыр. Саь олун.
С и р у с Т я б р и з л и (Азярбайъан президенти, Йени Азярбайъан Партийасынын сядри Щейдяр Ялийевя
мцраъиятля):
Мющтярям президент!
Иъазя верин, тянтяняли йыьынъаьын бцтцн иштиракчылары адындан Сизин щям партийанын йаранмасы, щям
онун бу 5 илдяки фяалиййяти барядя дедийиниз дяйярли фикирляря эюря, щям дя [291-292] республикада ъяряйан
едян щадисяляря бу призмадан чох реал, ядалятля вя эяляъяйя тушланан тящлиллярля гиймят вердийинизя эюря Сизя
дярин миннятдарлыьымызы билдиряк. Вахтиля бу партийаны йараданлар цзцнц мящз Сизя тутмушдулар, онлар демяк олар ки, бцтцн халгын фикрини ифадя едирдиляр. Азярбайъан халгы юзцня ляйагятли рящбяр эятирмяйяня гя117

дяр сакитляшмяди. Бу эцн биз эерийя бахаркян фикирляширик ки, кечян эцнляр ня гядяр аьыр олса да о гядяр шяряфлидир. Лакин биз инанырыг ки, эяляъякдя биз даща шяряфли эцн эюряъяйик. Чцнки эяляъяйин Сизин кими - бюйцк,
дащи сийасятчи Щейдяр Ялийев кими тяминатчысы вар. Сизя ъансаьлыьы арзу едирик. Аллащ Сизя ъансаьлыьы версин,
бу партийанын 10, 20, 50 иллик йубилей байрамларыны бизимля бир йердя гейд едясиниз. Саь олун. [292]
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ВОКАЛЧЫЛАРЫН ПРОФЕССОР БЦЛБЦЛ АДЫНА
БИРИНЪИ БЕЙНЯЛХАЛГ МЦСАБИГЯСИНИН
ГАЛИБЛЯРИНЯ МЦКАФАТ ВЯ ДИПЛОМЛАРЫН
ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ МЦНАСИБЯТИЛЯ
КЕЧИРИЛЯН МЯРАСИМДЯ ЧЫХЫШ
Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры
1 декабр 1997-ъи ил
Мян сизин щамынызы бизим эюркямли мцьяннимиз Бцлбцлцн хатирясиня щяср олунмуш мцсабигядя йцксяк йер тутдуьунуза эюря тябрик едирям. Бу, Азярбайъанда щямин гябилдян илк мцсабигядир, бу, бизим цчцн чох яламятдар щадисядир вя буна бюйцк ящямиййят веририк. Щесаб едирям бизим
иътимаиййятимиз чох мямнундур ки, он беш эцндцр мцсабигядя сечмя эедир. Сиз финишя чыхараг галиб
эялмиш, фяхри йерляр, призляр, мцкафатлар газанмысыныз. Ян башлыъасы ися бу эцн щамыныз эюзял чыхыш етдиниз.
Сиз эюрдцнцз ки, Азярбайъан динляйиъиляри классик мусигини, йцксяк вокал сянятини яввялки
кими йеня дя севирляр. Сиз дя бу эцн тякъя салондакылары дейил, бцтцн республикайа, - чцнки бу эеъя
бирбаша транслйасийа едилирди, - бюйцк севинъ бяхш етдиниз. Буна эюря саь олун. Цмидварам ки, бу
щадися Азярбайъанын мядяни щяйатынын мящз бейнялхалг мцсабигяляр кечирилмяси истигамятиндя даща
да ъанланмасынын башланьыъы олаъагдыр. Бу эцн юйряндим ки, нювбяти мцсабигяни цч илдян сонра 2000-ъи илдя кечирмяйи [293-294] гярара алмысыныз. Биз цч илдян сонра йени истедадларла вя йягин ки,
сизинля дя эюрцшц эюзляйяъяйик.
Сизи тябрик едирям. Эюзял фяхри мцнсифляр щейятини вя бизим севимлимиз Ирина Константиновна
Архипова башда олмагла бу он беш эцндя бурада чалышанларын щамысыны тябрик едирям. Сизя сяадят,
йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
И р и н а А р х и п о в а: Чох щюрмятли Щейдяр Ялийевич, республиканын бу аьыр дюврцндя инъясянятя, мядяниййятя вя мцсабигянин бцтцн иштиракчыларына эюстярдийиниз хцсуси диггят вя гайьыйа эюря Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдирирям. [294]
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ЦЗЕЙИР ЩАЪЫБЯЙОВ АДЫНА
АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ СИМФОНИК
ОРКЕСТРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИ
ЙАХШЫЛАШДЫРМАГ ТЯДБИРЛЯРИ
ЩАГГЫНДА АЗЯРБАЙЪАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
СЯРЯНЪАМЫ
Азярбайъан мядяниййятинин инкишафында, милли вя дцнйа классик мусигисинин тяблиьиндя Цзейир
Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин ролуну нязяря алараг, онун мадди-техники базасыны мющкямляндирмяк вя ишчиляринин сосиал тяминатыны йахшылашдырмаг мягсяди иля гярара алырам:
1. Цзейир Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин ишчиляринин айлыг вязифя маашлары 1998-ъи илин йанварын 1-дян орта щесабла дюрд дяфя артырылсын.
2. Азярбайъан Республикасынын 1998-ъи ил дювлят бцдъясиндян оркестрин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси цчцн 500 милйон манат мябляьиндя вясаит айрылсын.
3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 2 декабр 1997-ъи ил
[295]
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АЗЯРБАЙЪАН МУСИГИ МЯДЯНИЙЙЯТИНИН
ЭЮРКЯМЛИ ХАДИМИ, ПРОФЕССИОНАЛ
ВОКАЛ СЯНЯТИМИЗИН БАНИСИ
БЦЛБЦЛЦН АНАДАН ОЛМАСЫНЫН 100 ИЛЛИЙИ
МЦНАСИБЯТИЛЯ МЦЬЯННИНИН БАКЫДАКЫ
ХАТИРЯ ЕВ-МУЗЕЙИНДЯ ЧЫХЫШ
3 декабр 1997-ъи ил
Щюрмятли вя севимли Адиля ханым!
Бу евдя - Азярбайъанын бу эюзял эушясиндя бир даща олмаьыма сон дяряъя шадам. Билдийимиз кими, бу ев Бцлбцлцн ады иля баьлыдыр. Адиля ханым, мяним цнваныма сюйлядийиниз сямими сюзляря эюря саь
олун. Мян буну билирям вя бу сюзляри мяня бяслядийиниз бюйцк щюрмятя аид едирям.
Сиз билирсиниз ки, мян Бцлбцлц саьлыьында да севирдим, онун хатирясиня дя бюйцк мящяббятля йанашырам.
Щюрмятли достлар!
Бу эцн биз Бцлбцлцн ев-музейиндяйик вя онун аиля цзвляри иля эюрцшцрцк. Онун щяйат йолдашы Адиля ханым, Полад вя аилянин диэяр цзвляри щамысы бир йердядирляр.
Бу эцн мян чох ифтихар щисси кечирирям ки, биз Бцлбцлцн 100 иллик йубилейини тянтяня иля кечирмяйя
наил ола билмишик. Мялумдур ки, юлкямизин щяйатында чох чятин вя аьыр проблемляр вардыр. Юлкямиз кечид
дюврцнц йашайыр. Бир милйондан артыг гачгынларымыз, о ъцмлядян Бцлбцлцн доьулдуьу йердян - Шушадан,
Гарабаьдан зорла говулмуш инсанларын чох щиссяси чадырларда йашайыр. Проблемляримиз чохдур. Амма ейни
за[296-297]манда биз проблемляря, башымыза эялян фаъияляря эюря айларла инилдямямялийик.
Биз бу дярди чякяряк, проблемляри арадан галдырмаьа чалышараг, ейни заманда инсанлары да, мядяниййятимизи дя йашатмалыйыг вя тарихимизи дя даим гиймятляндирмялийик. Мящз тарихимизя бюйцк щюрмят,
ещтирам яламяти олараг биз бюйцк Бцлбцлцн 100 иллик йубилейини йцксяк сявиййядя, тянтяняли кечирмяк гярарыны гябул етмишик. Мян чох мямнунам ки, бу гярар щяйата кечирилир. Нящайят, бу эцн щамымыз тянтяняли
мярасимин иштиракчысы олаъаьыг.
Бу эцн биз Бцлбцлцн мязарыны зийарят етдик. Инди ися Бцлбцлцн йашадыьы евя эялмишик. Бурада Бцлбцл
аб-щавасы индийядяк йашайыр. Бцлбцлцн щяйатыны якс етдирян експонатлар, шякилляр, рясмляр щамысы бизи бир даща о
дювря гайтарыр, о дюврц йадымыза салыр. Мян щесаб едирям ки, биз вахтиля халгымызын эяляъяйи цчцн чох ящямиййятли бир иш эюрмцшцк, - Азярбайъанын бюйцк шяхсиййятляринин вя хцсусян елм, мядяниййят, инъясянят хадимляринин хатирясини ябядиляшдиряряк онларын ев-мцзейлярини йаратмаьа башламышыг.
Хатиримдядир ки, биз о вахт илк дяфя бюйцк бястякарымыз, дащи Цзейир Щаъыбяйовун ев-мцзейини
йаратдыг. Сонра бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьунун ев-музейини йаратдыг. О вахт биз Азярбайъанын тарихиндя мцщцм йер тутмуш бюйцк шяхсиййятляр Цзейир Щаъыбяйовун, Сямяд Вурьунун ев-музейляриндян сонра
Бцлбцлцн ев-музейинин йарадылмасы щаггында гярар гябул етдик. Мян о эцнляри, айлары да хатырлайырам.
Адиля ханым бурада деди, щямин гярар хейли бундан яввял гябул олунмушду, анъаг щяйата кечирилмямишди.
Цзейир Щаъыбяйов 1949-ъу илдя вяфат етмишдир, амма онун ев-музейини биз 1974-ъц илдя йаратдыг. Йахуд
Сямяд Вурьун 1956-ъы илдя вяфат етмишдир, биз онун ев-музейини 1976-ъы илдя йаратдыг. Бцлбцл 1961-ъы илдя
вяфат етмишдир, биз онун ев-музейини 1982-ъи илдя йаратдыг. Билирсиниз, щяйатдан эетдикдян сонра онларын ев[297-298]музейляринин эеъ йаранмасы бизим эцнащымыз дейил. Яксиня, биз юз дюврцмцздя бунлары йаратдыг.
Амма бизя гядяр онлар йарадылмамышды.
Она эюря дя бу эцн чох фяхр едирям ки, мян Азярбайъанын тарихини якс етдирян, халгымызын тарихиндя бюйцк изляр гоймуш, халгымыза бюйцк хидмятляр эюстярмиш дащи, бюйцк инсанларын ев музейляринин
йарадылмасынын щям тяшяббцскары олмушам, щям дя онларын щяйата кечирилмясини тямин етмишям. Мян бу
эцн фяхр едирям ки, йенидян Бцлбцлцн ев – музейиндяйям. Биз 1982-ъи илдя бу ев – музейини тянтяняли сурятдя ачдыг. О вахт биз щамымыз бурайа топлашмышдыг. Мян о вахт бурада нитг сюйлядим, бу музейин йарадылмасынын ня гядяр зярури олдуьуну дедим. Бу эцн щямин вахтдан 15 ил кечибдир. Йаратдыьын, гурдуьун
бир ясяря 15 илдян сонра эялиб бахмаг щягигятян бюйцк ифтихар щисси доьурур. Мян чох севинирям. Хатиримдядир, мян Бакыйа гайыдандан сонра бир дяфя бу музейя эялдим. Анъаг инди Бцлбцлцн йубилейи иля ялагядар
эялмишям.
Бу музей 15 илдир йашайыр. О, 15 илдир ки, Азярбайъан халгынын мядяниййятини, инъясянятини, хцсусян Бцлбцлцн йарадыъылыьыны дцнйайа танытдырыр. Бу музей ону щям Азярбайъанын щяйатына эялян йени-йени
нясилляриня, щям дя юлкямизи зийарят едян гонаглара танытдырыр. Бу, бюйцк бир щадисядир, ишдир. Мян 15 ил
бундан яввял музейин ачылышында сюз демишям, бу эцн ися музейин 15 иллик фяалиййяти щаггында чыхыш едирям.
Мян бу музейин фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндирирям.
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Декабрын 3-дя Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев Фяхри хийабанда дащи мцьянни Бцлбцлцн
гябрини зийарят етмиш, даща сонра Бцлбцлцн Бакыдакы хатиря ев-музейиня эяляряк Бцлбцлцн йарадыъылыьы, педагожи, елми, иътимаи фяалиййятини якс етдирян гиймятли сяняд вя материалларла таныш олмушду. [298-299]

∗∗∗
Бцлбцлцн ев-музейинин хатиря китабында цряк сюзляри:
«Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу Бцлбцл мядяниййятимизин, инъясянятимизин инкишафында явязсиз
хидмятляр эюстярмишдир, бюйцк ирс гоймушдур. Онун парлаг симасы бизим гялбимиздя даим йашайаъаг, мцстягил
Азярбайъанын эяляъяк нясилляри цчцн юрняк олаъагдыр.
Бцлбцлцн ев-музейиня Бцлбцл ишинин, Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьиндя йени уьурлар арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
3 декабр 1997-ъи ил ».
[299]
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АЗЯРБАЙЪАН ПРОФЕССИОНАЛ ВОКАЛ
СЯНЯТИНИН БАНИСИ БЦЛБЦЛЦН АНАДАН
ОЛМАСЫНЫН 100 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ
ТЯНТЯНЯЛИ ЙУБИЛЕЙ ЭЕЪЯСИНДЯ НИТГ
Республика сарайы
3 декабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар!
Сизи бюйцк Бцлбцлцн 100 иллик йубилейи мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, Азярбайъан мядяниййятинин, инъясянятинин чичяклянмяси наминя уьурлар арзулайырам.
Бцлбцлцн 100 иллик йубилейи халгымыз цчцн байрамдыр. Биз бу эцн йубилейин зирвя мярасиминя топлашмышыг. Анъаг 1997-ъи ил демяк олар ки, Бцлбцл или олубдур вя халгымыз щяр йердя Бцлбцлц бюйцк миннятдарлыгла хатырлайараг онун йубилейи иля ялагядар тянтяняли мярасимляр кечирибдир. Мцстягил Азярбайъанын
щяйатында илк дяфя вокал сянятиня щяср олунмуш Бцлбцл адына бейнялхалг мцсабигя кечирилмяси дя биринъи
нювбядя Бцлбцлцн хатирясиня щюрмятдир вя Бцлбцлцн бюйцк сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан инъясянятиндя
йаранмыш профессионал вокал сянятинин йцксяк сявиййядя олмасыны нцмайиш етдирир.
Бцлбцл, онун йарадыъылыьы Азярбайъан мядяниййятинин тарихиндя надир, парлаг бир щадисядир. Азярбайъанын эюзял эушяляриндян бири олан, ъанымыз гядяр истядийимиз Гарабаь торпаьында, мцгяддяс Шуша шящяриндя дцнйайа эялмиш Бцлбцл юз фитри истедады иля, фядакарлыьы иля Азярбайъан мядяниййятинин [300-301]
парлаг улдузуна чеврилмиш вя бизим милли ифтихарымыздыр. Бцлбцлцн сянятинин ясасыны тяшкил едян онун тякраредилмяз сяси, фитри истедады, фядакарлыьы вя бюйцк йарадыъылыг йолудур. Бцлбцл Азярбайъан халгынын щяйатында йени бир бяшяри мядяниййят нцмунясинин йаранмасынын баниси олараг, ейни заманда халгымыза бу сащядя чох уьурлу йоллар ачмышдыр.
Бцлбцлцн йарадыъылыьы чох зянэиндир. Бизим халгымызын бюйцк мусиги мядяниййяти тарихи вар. Азярбайъан халгынын гядим дюврлярдян индийя гядяр йашайан халг мусигиси, халг мащнылары, Азярбайъан
муьамлары бизим милли сярвятимиздир. Ясрляр бойу халгымыз бу мащныларла, бу мусигилярля, бу муьамларла
йашамышдыр вя Бцлбцл дя юз йарадыъылыг фяалиййятиня мящз бу халг мащнылары иля, бу муьамларла башламышдыр.
Анъаг ондан яввялки бюйцк сяняткарлардан фяргли олараг Бцлбцл щям халг мащныларыны, халг мусигисини,
муьам мусигисини ян йцксяк бяшяри сявиййяляря галдыра билмишдир, щям дя бизим зянэин муьам, халг мусигимизин ясасында профессионал вокал сянятинин йаранмасынын баниси олмушдур. Бунларла вя йарадыъылыьынын
бцтцн башга сащяляри иля Бцлбцл Азярбайъан халгы гаршысында явязсиз хидмятляр эюстярмишдир.
Бцлбцлцн йарадыъылыьынын зирвясини «Короьлу» операсында ифа етдийи Короьлу ролу тяшкил едир. Азярбайъанын дащи бястякары – Цзейир Щаъыбяйовун да йарадыъылыьынын шащ ясяри, зирвяси «Короьлу» операсыдыр.
Бу операнын йаранмасына Цзейир Щаъыбяйовун ня гядяр бюйцк йарадыъылыг сяйляри олмушдурса, о гядяр дя
Бцлбцлцн варлыьы вя Бцлбцлцн ифачылыг сяняти кюмяк етмишдир. Дцшцнмяк олар ки, бялкя 30-ъу иллярин яввялляриндя Бцлбцл бир профессионал вокал устасы кими, милли вокал устасы кими формалашмыш олмасайды, бялкя Цзейир Щаъыбяйов да «Короьлу» кими юлмяз операны йаратмагда чятинлик чякярди.
Мялумдур ки, Цзейир Щаъыбяйов мящз Бцлбцлцн йцксяк сявиййясини эюряндян сонра бяйан етмишди
ки, мян инди милли, профессионал опера йарада билярям. «Короьлу» операсы [301-302] Азярбайъанын мусиги
сянятиндя, инъясянятиндя, Азярбайъанын мядяниййятиндя мусиги дяйяриня эюря мцкяммял опера ясяри олдуьуна эюря чох йцксяк гиймятя лайигдир вя милли мусигимизин ифтихарыдыр. Анъаг ейни заманда «Короьлу»
операсынын йаранмасы Азярбайъанын щяйатына мусиги вя опера сянятинин тясири иля бярабяр, Азярбайъанда
милли вятянпярвярлик, азадлыгсевярлик, мцстягиллик фикирляринин йаранмасына да кюмяк етмишдир.
Мялумдур ки, Короьлу бизим гядим яфсаняви гящряманымыздыр. «Короьлу» бюйцк бир дастандыр.
Бу, тяк Азярбайъана йох, Мяркязи Асийа, Гафгаз, Тцркийя, Иран халгларынын щамысына мянсуб олан бюйцк
бир гящряманлыг дастаныдыр. Цзейир Щасыбяйовун ян бюйцк хидмяти ондан ибарят олду ки, ясрлярдян-ясрляря
шифащи ядябиййат васитясиля, сонра ися айры-айры китабларда яксини тапмыш «Короьлу» дастаныны мядяниййятин,
инъясянятин, ядябиййатын ян йцксяк нцмуняси олан «Короьлу» операсы васитясиля бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирди. Бу эцн там ъясарятля демяк олар ки, «Короьлу» дастаны, гящряман Короьлу Цзейир Щаъыбяйовун
операсы йаранана кими ня гядяр мяшщур идися, Цзейир Щаъыбяйовун операсы йаранандан сонра вя бу операда бюйцк Бцлбцл Короьлунун образыны йарадандан сонра о, щяддиндян артыг чох мяшщурлашды. Бялкя дя
демяк олар ки, «Короьлу» операсына гядяр, Бцлбцлцн Короьлусуна гядяр Короьлу ня бизим халгымызын
ичиндя, ня дя башга халгларын ичиндя бу гядяр танынмамышды.
Цзейир Щаъыбяйов «Короьлу» дастаныны мусигийя чевирди, опера ясярини йаратды. Бцлбцл ися Короьлуну йаратды. Тябиидир ки, бизим щеч биримиз Короьлуну эюрмямишик вя кечмишдян эялиб бизя чатмыш
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«Короьлу» дастанында щеч бир йердя Короьлунун суряти, йяни онун портрети, рясми, онун шякли олмамышдыр.
Йаратмаг лазым иди ки, Короьлу ня ъцр олубдур. Буну йарадан да Цзейир Щаъыбяйовун операсыдыр вя
Бцлбцлдцр. Биз «Короьлу» операсыны эюряндя вя сонракы [302-303] нясилляр «Короьлу» операсыны, Короьлу
образыны эюрян кими, Бцлбцлц эюрян кими щамы щесаб едир ки, Короьлу бах, бу имиш. Инди Короьлунун щяр
йердя шякилляри вар. Бу, Бцлбцлцн шякилляридир, амма Короьлу образында, Короьлу либасында. Короьлуйа
щейкялляр гойулур. Щамысы щямин «Короьлу» операсында Бцлбцлцн йаратдыьы, шцбщясиз ки, Цзейир Щаъыбяйовла, режиссорларла, ряссамларла бирликдя Бцлбцлцн йаратдыьы вя ат цстцндя Азярбайъан Опера Театрынын
сящнясиндя щамымызын гаршысына чыхдыьы Короьлу образындан эютцрцлцб.
Она эюря дя мян щесаб едирям ки, Цзейир Щаъыбяйовун вя Бцлбцлцн «Короьлу» кими операнын
йарадылмасында хидмятляри бу ясярин мусиги, инъясянят, мядяни мянасындан даща чох, даща бюйцк мяна
кясб едир. Бу, тарихимизин щягигятидир вя биз сона чатан ХХ ясрдя бу барядя эюрцлян ишляря гиймят вермялийик.
Бюйцк шаиримиз Молла Пянащ Вагифин бизя эялиб чатмыш рясми, шякли, портрети олмамышдыр. Ону
бюйцк Сямяд Вурьунун «Вагиф» ясярини сящняйя гойан сяняткарларымыз вя бюйцк актйорумуз Ялясэяр
Ялякбяров йаратды. Она эюря дя Вагифин бцтцн шякилляри, бцтцн щейкялляри Ялясэяр Ялякбяровун режиссорларла, ряссамларла бир йердя Азярбайъан Драм Театрында йаратдыьы сурятдян эютцрцлцбдцр. Короьлунун суряти
дя Бцлбцлцн, Цзейир Щаъыбяйовун вя режиссорларын, ряссамларын йаратдыьы Короьлу образындан
эютцрцлцбдцр. Бцтцн бунлара эюря дя биз бу эцн Бцлбцл сянятиня, Бцлбцл йарадыъылыьына хцсуси миннятдар
олмалыйыг.
Шцбщясиз ки, биз бу эцн «Короьлу» операсы щаггында данышаркян ясярин либреттосуну Цзейир Щаъыбяйовла бирликдя йазан бюйцк йазычымыз Мяммяд Сяид Ордубадини, алим Щейдяр Исмайылову, «Короьлу»
операсынын илк режиссору, бюйцк режиссор Исмайыл Щидайятзадяни вя бюйцк ряссам Рцстям Мустафайеви дя
миннятдарлыг щисси иля хатырламалыйыг. [303-304]
Беляликля, мян бу эцн «Короьлу» ясяри цзяриндя эениш дайанараг Бцлбцлцн бцтцн башга хидмятляри иля бярабяр, Азярбайъан халгы цчцн ня гядяр бюйцк хидмят етдийини хцсуси гейд етмяк истяйирям.
Бцлбцлцн сяняти, онун бу эцня гядяр лент йазыларында галмыш мялащятли, тякраролунмаз сяси, парлаг йарадыъылыьы, онун гойдуьу бюйцк ирс Азярбайъан халгынын милли сярвятидир. Бцлбцл юз йарадыъылыьы иля
буэцнкц мцстягил Азярбайъана хидмят едибдир. Биз бу эцн дя, ХХЫ ясрдя дя Бцлбцлцн йарадыъылыьындан
илщам алараг, Бцлбцлцн йаратдыьы гящряман Короьлунун гящряманлыг нцмуняляриндян илщам алараг
мцстягил Азярбайъан дювлятини гуруб йарадаъаьыг вя инкишаф етдиряъяйик.
Бурада Фирянэиз ханым тамамиля доьру деди, - бу ъцр ясярляр бязян бир мцьянни цчцн, бир сяняткар цчцн йазылыр, ондан сонракылар ону тякрар едирляр. Бу тябиидир, бурада щеч бир гцсур йохдур. Бу, ейни
заманда ону эюстярир ки, яэяр Цзейир Щаъыбяйов «Короьлу» операсынын мцяллифидирся, Бцлбцл ися о мусигини
сяся чевирян вя ону мащныйа чевирян мцяллифдир. Она эюря дя, шцбщясиз ки, бу эцн дя, эяляъякдя дя «Короьлу» операсы йашайаъаг, бизим йени-йени эюзял, парлаг мцьянниляримиз мейдана эяляъяк, Бцлбцлцн йолу
иля эедяряк Короьлу ролуну ифа едяъякляр. Анъаг щамы чалышаъаг Бцлбцл кими охусун. Чцнки бцтцн о мащнылары йарадан Бцлбцлдцр. Яэяр кимся ону башга ъцр охуса, щесаб едяъякляр ки, бу, Короьлу дейил.
Бястякар мусигини йарадыр, мцьянни ися о мусигини мащныйа чевирмякля мцяллиф олур. Мясялян,
бюйцк Низами Эянъявинин гязялляри ясасында Цзейир Щаъыбяйов юлмяз «Сянсиз» вя «Севэили ъанан» романсларыны йаратды. Онларын илк ифачысы Бцлбцл олду. Ондан сонра бу романслар даим бизим щяйатымызда сяслянир,
йени-йени мцьянниляр бу романслары охуйурлар. Амма щамысы чалышыр ки, Бцлбцл кими охусун, юз [304-305]
сясини Бцлбцлцн сясиня охшатсын. Бу да Бцлбцлцн бизим бу эцнцмцз цчцн вя эяляъяйимиз цчцн етдийи бюйцк
хидмятлярдир.
Бцлбцлцн 100 иллик йубилейи иля ялагядар кечирилян тядбирлярин щамысы онун адына вя хатирясиня лайигдир. Мян щесаб едирям ки, бу яняня давам едяъякдир. Бцлбцл щеч вахт унудулмайаъагдыр. Бцлбцлцн сяси
дя, йарадыъылыьы да, онун эюрдцйц ишляр дя бизим гялбимиздя даим йашайаъагдыр.
Эцман едирям ки, бу эцн Бцлбцлцн рущу шад олубдур. Амма ейни заманда дцшцнцрям ки,
Бцлбцлцн наращатчылыьы да вар. Наращатчылыьы ондан ибарятдир ки, онун доьма Шушасы, Гарабаьы Ермянистан
силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Буна эюря Бцлбцл наращатдыр. Биз дя наращатыг. Анъаг Бцлбцл дя билмялидир, халгымыз да билмялидир, бизим цчцн язиз олан Гарабаь торпаьы, Шуша галасы ишьалдан азад олаъаг,
Бцлбцл дийары мцстягил Азярбайъанын чичяклянян бир эушяси олаъаг вя эяляъяк нясилляр мящз Гарабаьда, Шушада Бцлбцлцн щейкялини гойаъаг, Цзейир Щаъыбяйовун йенидян щейкялини гойаъаг вя Шуша, Гарабаь
Азярбайъанын эюзял эушяси кими мцстягил Азярбайъанда йашайаъагдыр.
Мян бцтцн Азярбайъан халгынын истяк вя арзуларыны, бцтцн Азярбайъан халгынын щиссиййатларыны
ифадя едяряк дейирям ки, Бцлбцля, онун сянятиня олан мящяббятимиз сонсуздур вя сонсуз олаъагдыр. Бцлбцл,
онун сяняти Азярбайъан халгынын гялбиндя ябяди йашайаъагдыр! [305]
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ЙАЗЫЧЫ ЯКРЯМ ЯЙЛИСЛИЙЯ
Щюрмятли Якрям Яйлисли!
Сизи - Азярбайъанын ямякдар инъясянят хадимини, насири вя драматургуну 60 иллик йубилейиниз
мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Сиз ядябиййатымыза 60-ъы иллярдя эяляряк юз орижинал йазы цслубунуз, гялямя алдыьыныз мювзуларын щяйатилийи, актуаллыьы иля сечилмяйя башладыныз.
Дярин мцшащидя габилиййятиниз сайясиндя сиз о заманкы дюврцн бцтцн эерчяклийини, о ъцмлядян щяйатымызда мювъуд олан негатив щаллары ясярляриниздя якс етдиря билдиниз. Мящз йарадыъылыьынызын бу хцсусиййяти сизя
охуъуларын бюйцк ряьбятини газандырды.
Садя инсанларын зянэин мяняви аляминин бядии тясвири щям няср, щям дя драм ясярляринизин башлыъа
гайясидир. Хариъи юлкя халгларынын дилляриня тяръцмя олунмуш ясярляриниз вя дцнйа ядябиййаты нцмуняляриндян етдийиниз бядии тяръцмяляр ядяби ялагяляримизин эенишлянмяси вя ядябиййатлар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин мющкямлянмяси ишиня хидмят етмишдир.
Мцхтялиф иллярдя няшриййат директору, журнал редактору, Йазычылар Бирлийинин катиби кими республикада ядяби мцщитин ъанландырылмасы ишиня йюнялмиш фяалиййятиниз дя тягдирялайигдир.
Цмидварам ки, Азярбайъан ядябиййатынын инкишафы йолунда сиз бундан сонра да вар эцъцнцзц
сярф едяъяксиниз вя охуъуларынызы йени ясярлярля севиндиряъяксиниз.
Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 декабр 1997-ъи ил
[306]
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ХАЛГ АРТИСТИ РАУФ АБДУЛЛАЙЕВЯ
Щюрмятли Рауф Абдуллайев!
Сизи - Азярбайъанын эюркямли дирижоруну 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз республикада мцсиги мядяниййятинин инкишафында хидмятляри олан сяняткар кими танынырсыныз.
Азярбайъан дирижорлуг мяктябинин янянялярини йцксяк сявиййядя давам етдирмяк, ону йени зирвяляря галдырмаг сизя нясиб олмушдур. Мцасир Азярбайъан бястякарларынын онларла ясяри сизин бюйцк сяняткарлыьыныз
сайясиндя щяйата вясигя алмышдыр. Сизин рящбярлийиниз алтында гойулмуш бир чох тамаша республиканын мядяни щяйатында яламятдар щадисяйя чеврилмишдир.
Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын вя Цзейир Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят
Симфоник Оркестринин фяалиййятиндяки уьурлу мярщялялярдян бири дя баш дирижор вя бядии рящбяр кими мящз
сизин адынызла баьлыдыр. Бакы Мусиги Академийасынын профессору кими 20 илдян артыг эюстярдийиниз педагожи
фяалиййят дя сямяряли олмушдур.
Цмидварам ки, Азярбайъанда профессионал мусиги мядяниййятинин инкишафы йолунда сиз юз тяърцбя
вя баъарыьынызы бундан сонра да ясирэямяйяъяксиниз.
Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 6 декабр 1997-ъи ил
[307]

126

РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ БОРИС НИКОЛАЙЕВИЧ ЙЕЛТСИНЯ
Мющтярям Борис Николайевич!
Иркутск шящяриндя авиасийа гязасы нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфатынын олмасы хябяри мяни дяриндян сарсытды.
Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя йахын адамларына сямими-гялбдян башсаьлыьы верирям.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 7 декабр 1997-ъи ил
[308]

127

ИСЛАМ КОНФРАНСЫ ТЯШКИЛАТЫНЫН
ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ ВЯ
ЩЮКУМЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН
ДЕКАБРЫН 9-11-ДЯ ТЕЩРАНДА
КЕЧИРИЛЯЪЯК VIII ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ
ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН ИРАН ПАЙТАХТЫНА
ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА
ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ МЦСАЩИБЯ
8 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Сяфярин мягсяди айдындыр. Чцнки Азярбайъан Ислам Конфрансы Тяшкилатынын
цзвцдцр вя бу тяшкилатын зирвя эюрцшцндя Азярбайъанын дювлят башчысынын да иштирак етмяси зяруридир. Кечян
дяфя, 1994-ъц илдя Мяракешдя Касабланкада Ислам Конфрансы Тяшкилатынын зирвя эюрцшцндя бир чох мясяляляр мцзакиря едилмишдир. Ислам Конфрансы Тяшкилаты Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц даим писляйир.
Бу барядя 1994-ъц илдя дя гятнамя гябул едилмишдир. Кечян ил Ъакартада Ислам Конфрансы Тяшкилаты юлкяляри хариъи ишляр назирляринин эюрцшцндя дя Лиссабон зирвя эюрцшцндя гябул олунмуш принсипляр юз яксини тапмышдыр.
Тякъя бу дейилдир. Биз ислам аляминин бир щиссясийик, она эюря дя бу зирвя эюрцшцнцн ишиндя иштирак
етмялийик вя юз фикирляримизи, тяклифляримизи билдирмяли, ислам юлкяляринин щямряйлийи цчцн юз сяйляримизи гоймалыйыг. Мящз бу мягсяд цчцн дя мян Тещрана эедирям.
С у а л: Щуманитар йардым вя Даьлыг Гарабаь щаггында щяр щансы сянядин имзаланаъаьы эюзлянилирми? [309-310]
Ъ а в а б: Ола биляр ки, Ислам Конфрансы Тяшкилаты Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц иля ялагядар гачгынларын вязиййятини нязяря алараг тяшкилатын Азярбайъана щуманитар йардым эюстярмяси щаггында
бир гярар гябул етсин.
С у а л: Икитяряфли эюрцшляр нязярдя тутулурму?
Ъ а в а б: Шцбщясиз, беля зирвя топлантылары заманы икитяряфли эюрцшляр олур. Бу дяфя дя бир чох икитяряфли эюрцшляр нязярдя тутулубдур. Бахарыг, вахт ня гядяр имкан верся, о гядяр дя эюрцшяъяйик.
С у а л: АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин сяфярини неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Йяни щямсядрлярин Азярбайъана эялишини дейирсиниз? Йягин ки, сиз орада вардыныз, мян
щямсядрлярин фяалиййятиня аид юз фикирлярими дедим. Онлары тякрар етмяк истямирям, бизим телевизийа иля дя
верилиб, гязетлярдя дя дяръ олунубдур. Мян щесаб едирям ки, бу бир ил мцддятиндя щямсядрляр лянэ ишляйибляр. Ил сона чатыр, биз нязярдя тутулан арзулара эялиб чата билмямишик. Анъаг ейни заманда щяр бир беля
эюрцш ящямиййятлидир. Еля бу эюрцшцмцз дя чох эярэин кечди, чох вахт апарды. Мян Минск групунун щямсядрляриндян эюзлядикляримизи индийя гядяр алмадыьымыз щаггында юз фикирлярими онлара билдирдим. Наразылыьымы да билдирдим вя тяляб етдим ки, онларын юлкяляринин башчылары тяряфиндян цзярляриня гойулмуш вязифяляри
даща да мясулиййятля йериня йетирсинляр. Щяр щалда, эюрцш сямяряли олду. Айын 18-19-да Копенщаэендя
АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин хариъи ишляр назирляри эюрцшяъякляр. Щесаб едирям ки, орадакы данышыглар, гябул
едиляъяк гярарлар цчцн бизим апардыьымыз данышыглар чох ящямиййятли олду.
С у а л: Иранла икитяряфли данышыгларда щансы мясяляляр мцзакиря олунаъагдыр?
Ъ а в а б: Билирсиниз, Иранла икитяряфли данышыгларда конкрет мясяляляр нязярдя тутулмайыбдыр. Иранын
йени президенти иля [310-311] мяним хцсуси эюрцшцм олаъагдыр. Бизим мягсядимиз щямишя беля олубдур ки,
Иран бюйцк гоншумуздур вя Иранла ялагяляри даим йахшылашдырмалыйыг. Биз бу барядя цзяримизя дцшян вязифяляри юз тяряфимиздян йериня йетиририк. Мян бу дяфя дя чалышаъаьам сцбут едям ки, Иран иля Азярбайъан арасында щяр бир дювлятин хцсусиййятини нязяря алараг нормал достлуг ялагяляри олмалыдыр вя Иран щюкумяти дя
бу барядя юз цзяриня дцшян аддымлары атмалыдыр. [311]
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ
СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
С ц л е й м а н Д я м и р я л: Азярбайъан Республикасынын щюрмятли президенти, язиз гардашым ъянаб Щейдяр Ялийев!
Сизи, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ Тещран зирвя эюрцшцндя сямимиййятля саламламаьымдан
щядсиз дяряъядя мямнунам вя билдирирям ки, Сизинля щяр бир эюрцш мяним цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыр.
Ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Тещран эюрцшц ислам дювлятляри арасында ялагялярин даща да мющкямлянмясиндя мцщцм
рол ойнайаъаг зирвя топлантысында Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц гятиййятля писляйян чох лазымлы
сянядляр гябул едиляъякдир. Йери эялмишкян мян сизя Тцркийядя щазырки иътимаи-сийаси дурум барядя эениш
сющбят ачмаг истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли достум, гардашым Сцлейман Дямирял, Сизинля эюрцшцмдян мямнун олдуьуму, Азярбайъан-Тцркийя ямякдашлыьынын щазыркы вязиййятиндян разы галдыьымы вурьулайырам вя
нязяря чарпдырырам ки, бу ялагялярин эцндян-эцня инкишаф етдирилмяси зяруридир.
Гейд едирям ки, бцтцн сащялярдя ислащатлары мцвяффягиййятля щяйата кечирян мцстягил республикамыз гардаш Тцркийя иля ялагялярин даща да сыхлашдырылмасына даим диггят йетирир. [312-313] Хязярин Азярбайъан секторундакы нефт йатагларынын бирэя ишлядилмясиндя дост Тцркийянин йахындан иштиракыны йцксяк
гиймятляндирирям. Хатырладырам ки, «Чыраг» йатаьындан илкин нефтин щасил едилмяси мцнасибятиля бу ил нойабрын 12-дя Бакыда тянтяняли мярасим кечирилди. Биз нефти дцнйа базарына чыхараъаг Бакы - Новороссийск вя
Бакы – Ъейщан маршрутларына цстцнлцк вермишик.
Газахыстанын «Тенэиз» йатаьындан щасил едилян нефт дя Азярбайъан яразиси васитясиля нягл олунаъагдыр. Беляликля, Хязяр нефтинин Тцркийядян дцнйа базарына чыхарылмасынын бюйцк ящямиййят дашыдыьыны
бир даща вурьулайырам.
Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн щазырда АТЯТ-ин
Минск групу чярчивясиндя данышыглар апарылыр, бу бахымдан щямсядрлярин иряли сцрдцйц сон тяклифляр ъидди
мараг доьурур. Биз бу тяклифляри ясас кими гябул етмишик. Вурьулайырам ки, мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы сащясиндя гардаш Тцркийянин дястяйини Азярбайъан даим щисс етмишдир. Ямин олдуьуму
билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Тещран зирвя эюрцшцндя Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц гятиййятля писляйяъяк сянядлярин гябулунда да
Тцркийя юз нцфузундан сямяряли истифадя едяъякдир.
С ц л е й м а н Д я м и р я л: Президент кими мян бир даща бяйан едирям ки, Тцркийянин Ермянистана мцнасибяти йалныз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси сцлщ йолу иля баша чатдыгдан сонра мцяййянляшдириля биляр. [313]
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ТЦРКМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ
САПАРМУРАД НИЙАЗОВ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли Тцркмянистан президенти ъянаб Сапармурад Нийазов!
Сизи сямимиййятля саламлайырам вя эюрцшцмцздян шад олдуьуму вурьулайырам. Дейин эюряк,
сящщятиниз неъядир? Билдийимя эюря, бир гядяр хястялянмисиниз. Мцалиъяниз неъя кечир?
С а п а р м у р а д Н и й а з о в: Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, мяни сямимиййятля саламладыьыныза эюря Сизя тяшяккцр едирям. Сящщятимя эялинъя ону дейя билярям ки, щягигятян дя бир гядяр
хястялянмишдим вя щякимлярин нязаряти алтында мцалиъя олунурдум. Беля щесаб едирям ки, инди сящщятим
йахшылашмагдадыр. Мцалиъянин эедишиндян разыйам. Цмид едирям ки, Аллащын кюмяйи вя щякимлярин сяйи иля
саьламлыьым там бярпа олунаъагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох шад олдум. Тещрана шяхсян эялмяйиниз дя бир даща тясдиг едир ки, артыг
хястялик архада галмышдыр. Тцркляр демишкян, кечмиш олсун.
Щяр икимизин бир сыра бейнялхалг вя дахили мясялялярдя там щямряй олмаьымыз беля фикир сюйлямяк
цчцн яминлик йарадыр ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ Тещран зирвя эюрцшц бу тяшкилатын цзвляри арасында мцнасибятлярин даща да йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнайаъаг, тарихи достлуг ялагяляриня малик
олан щяр ики эянъ мцстягил республиканын нцфузлу [314-315] бейнялхалг тяшкилатларда бир-биринин мювгейини
даим мцдафия етмясинин бюйцк ящямиййяти олаъагдыр.
Достлуг вя мещрибанлыг шяраитиндя кечян бу эюрцшцмцз бир даща имкан верди ки, Азярбайъан –
Тцркмянистан ямякдашлыьынын ардыъыл сурятдя мющкямляндирилмяси цчцн щялли ваъиб олан мясяляляр барядя
эениш мцзакиряляр апараг. Щяр икимиз бу фикирдяйик ки, игтисадиййат, елм, мядяниййят вя диэяр сащялярдя
даща сых ямякдашлыг цчцн бюйцк перспективляря малик имканлар вардыр вя онлардан даща сямяряли истифадя
едилмясиня диггят артырылмалыдыр.
С а п а р м у р а д Н и й а з о в: Хязярин тябии ещтийатларынын бирэя ишлянмяси мясяляляри барядя дя
фикирляримиз цст-цстя дцшцр. Биз беля щесаб едирик ки, бу сащядя дя гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьын
мющкямляндирилмяси цчцн бирэя ишчи групу йарадылмасы зяруридир. Зяннимъя, сющбят заманы щяр ики юлкяни
марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр барядя дя эениш фикир мцбадиляси апармаьымыз щяр ики юлкя цчцн сямяряли олду.
Щейдяр Ялийевич, эюрцш, сющбят вя ачыг фикир мцбадиляси цчцн тяшяккцр едирям. [315]
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
ЯМИР МУСА ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ
СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Ямир Муса, Сизи сямимиййятля саламлайырам, Азярбайъан
иля Мисир арасында ялагялярин дурмадан инкишаф етмясиня хцсуси ящямиййят вердийими вурьулайырам. Ямин
олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшц бцтцн ислам юлкяляринин гаршылыглы
сурятдя файдалы мцнасибятляринин даща да йахшылашдырылмасында ясаслы рол ойнайаъагдыр.
Я м и р М у с а: Чох щюрмятли ъянаб Щейдяр Ялийев, Сизинля эюрцшцмдян шяряф дуйурам вя Мисир
Яряб Республикасынын президенти Щцсни Мцбарякин саламларыны, щюрмят вя ещтирамыны Сизя чатдырмаьы
юзцмя боръ билирям. Ъянаб президент, ъянаб Мцбаряк Сизинля эюрцшлярини, апардыьыныз данышыглары щямишя
бюйцк мямнунлугла хатырлайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляря эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Сиздян хащиш едирям ки, мяним дя саламларымы, хош арзуларымы язиз достум, гардашым президент Щцсни Мцбарякя чатдырасыныз.
Мисирдяки сон террор щадисяляриндян наращатлыгла хябяр тутдум вя билдирирям ки, баш вермиш инсан
тяляфатына эюря Мисир Яряб Республикасынын халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям. [316-317]
Я м и р М у с а: Щцгуги демократик дювлят гуруъулуьу вя ислащатларын мцвяффягиййятля апарылмасы сащясиндя сон илляр Азярбайъанда щяйата кечирилян тядбирляр Мисирдя диггятля излянилир вя марагла гаршыланыр. Биз Азярбайъанын щагг ишини щямишя дястяклямишик вя бундан сонра да мцдафия едяъяйик.
Биз билирик ки, Хязярин Азярбайъан секторундакы «Чыраг» йатаьындан илкин нефтин щасил едилмяси
эюркямли дювлят хадими президент Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасятинин нятиъясидир. Мян юз юлкямин
Азярбайъанла бцтцн сащялярдя ямякдашлыьы сыхлашдырмаьа бюйцк мараг эюстярдийини вурьулайырам.
Чох ящямиййятлидир ки, сющбят заманы Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялли
сащясиндя АТЯТ-нин Минск групу чярчивясиндя апарылан данышыглардан, ИКТ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавцзцнцн арадан
галдырылмасы барядя мцщцм сянядлярин гябул едилмясинин зярурулийиндян дя бящс олунду вя бу сащядя щяр
ики тяряф арасында там анлашма олдуьу бир даща гейд едилди Мисир тяряфи бу мцнагишядя Азярбайъанын щаглы
мювгейини бундан сонра да мцдафия едяъякдир.
Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, эюрцш вя мараглы сющбят цчцн Сизя тяшяккцр едирям. Сизин саламларынызы вя хош арзуларынызы президент Щцсни Мцбарякя мцтляг чатдыраъаьам. [317]
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ИНДОНЕЗИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
ЯЛИ АЛАТАС ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ
СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
Я л и А л а т а с: Щюрмятли ъянаб президент, илк яввял, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшдян шяряф дуйдуьуму билдирирям. Сонра ися Индонезийанын президенти ъянаб Сухартонун саламларыны вя
щюрмят-ещтирамыны мямнуниййятля Сизя чатдырырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Яли Алатас, Сизи сямимиййятля саламлайырам. Ъянаб Сухарто иля эюрцшлярими щямишя мямнунлугла хатырлайырам. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин
рящбярляринин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн щазырланмасында Индонезийанын хидмятини йцксяк гиймятляндирирям.
Билдирирям ки, ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя мцзакиря олунаъаг мясяляляр ясасян 1996-ъы илдя Ъакартада кечирилмиш конфрансда юз щяллини тапмышды. Буна эюря дя щямин конфранс барядя мямнунлугла сюз
ачмаг истяйирям. Биз цмидварыг ки, щямин конфрансда Азярбайъанын проблемляриня аид мцзакиря едилян
мясяляляр ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя гябул олунаъаг сянядлярдя дя юз яксини тапаъагдыр.
Я л и А л а т а с: Билдирирям ки, бир сыра хариъи юлкяляря сяфярдян йениъя гайытмыш Сухартонун Тещрана эялмясиня щякимляр разылыг вермядиляр. Вурьулайырам ки, Индонезийа Азярбайъанла ялагяляря бюйцк мараг эюстярир. Биз Азярбайъаны [318-319] Гафгазын чох мцщцм стратежи ящямиййятя малик бир юлкяси щесаб
едирик вя сизин республика иля бцтцн сащялярдя ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетиририк. Биз
Азярбайъанын щагг ишиня щямишя дястяк веририк вя бундан сонра да ону мцдафия едяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билдирирям ки, юлкяляримизин гаршылыглы сурятдя файдалы ялагяляринин даща да
мющкямляндирилмяси цчцн щям Азярбайъанда, щям дя Индонезийада эениш имканлар вардыр. Бу ялагяляри
даим эенишляндирмяк, сыхлашдырмаг лазымдыр. Ймид едирям ки, бундан сонра щяр ики юлкянин сяйляри иля бу,
беля дя олаъагдыр.
Нязяря чарпдырырам ки, сон айларда Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан
галдырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан данышыглар хейли интенсив характер алмыш,
щямсядрлярин иряли сцрдцйц йени тяклифляр мцнагишя тяряфляри арасында мющкям сцлщ ялдя едилмясиня олан
цмидляри артырмышдыр. Яминям ки, Индонезийа бу мцнагишянин арадан галдырылмасында Азярбайъанын ядалятли мювгейини йеня дя мцдафия едяъякдир.
ЭЮРЦШДЯН СОНРА БУ ЮЛКЯНИН
ЖУРНАЛИСТЛЯРИНЯ МЦСАЩИБЯ
С у а л: Ъянаб президент, бизим юлкянин хариъи ишляр назири иля эюрцшцнцз барядя бир нечя кялмя
дейя билярсинизми?
Ъ а в а б: Индонезийанын хариъи ишляр назири иля мяним чох мязмунлу, дяйярли эюрцшцм олду. Биз
чох йахшы данышыг апардыг. Данышыьымызын ясас мювзусу Азярбайъан-Индонезийа ялагяляринин буэцнкц вязиййятинин вя ону инкишаф етдирмяк йолларынын мцзакирясиндян ибарят иди.
С у а л: Индонезийа иля ялагяляря Азярбайъан неъя ящямиййят верир? [319-320]
Ъ а в а б: Биз бу ялагялярин эенишляндирилмясиня чох бюйцк ящямиййят веририк. Биз Индонезийаны
дцнйанын бюйцк вя ислам аляминин чох нцфузлу дювлятляриндян бири щесаб едирик. Юлкяляримизин ялагяляринин
щазыркы вязиййяти чох йахшыдыр. Бу ялагяляр достлуг ялагяляридир. Щесаб едирям ки, бу ялагяляри даща да эенишляндирмяк цчцн щям Индонезийада, щям дя Азярбайъанда чох бюйцк имканлар вардыр вя биз бу имканлардан истифадя етмялийик.
С у а л: Азярбайъан иля Индонезийа арасындакы ялагялярин инкишаф етдирилмяси щаггында конкрет
идейаныз вармы?
Ъ а в а б: Бяли, вардыр. Биз игтисади ялагяляри чох инкишаф етдиря билярик. Азярбайъанын да, Индонезийанын да бу сащядя бюйцк имканлары вардыр. Цмумиййятля, Азярбайъан Гафгазда йеэаня мцсялман юлкясидир. Азярбайъан иля Индонезийанын арасында игтисади, елм, мядяниййят сащясиндя ялагяляр ейни заманда
бизим сийаси ялагяляримизя сюйкянмялидир. Азярбайъан Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвцдцр.
С у а л: Ъянаб президент, Сиз Азярбайъан иля Индонезийа арасында тиъарят ялагяляриндя щансыса бир
чятинлик, манея эюрцрсцнцзмц? Яэяр манея варса, онун арадан галдырылмасы йолларыны нядя эюрцрсцнцз?
Ъ а в а б: Хейр, еля бир манея йохдур. Мян эуман едирям, биз бу ишляри садяъя йахшы тяшкил етмялийик.
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Мян Индонезийа президенти Сухартону Азярбайъана рясми сяфяря дявят етмишям. Бу эцн сизин юлкянин хариъи ишляр назирини дя Азярбайъаны зийарятя дявят етдим. Бцтцн бунлар онунла ялагядардыр ки, биз
Индонезийа иля ялагяляри эенишляндирмяк истяйирик.
Ж у р н а л и с т: Чох саь олун, ъянаб президент. [320]
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БЕЙНЯЛХАЛГ ЯРЗАГ ТЯШКИЛАТЫНЫН (ФАО)
ПРЕЗИДЕНТИ ЖАК ДЦФЦ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ
СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Жак Дцфц! Сизи сямимиййятля саламлайырам вя бирдирирям ки,
Бейнялхалг Ярзаг Тяшкилатынын Азярбайъанла ялагяляря диггят йетирмясидян разыйам вя бу ямякдашлыьын
даща да инкишаф етдирилмясинин ваъиб олдуьуну вурьулайырам.
Ж а к Д ц ф ц: Щюрмятли ъянаб президент! Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшдян
мямнун галдыьымы билдирирям вя Бейнялхалг Ярзаг Тяшкилатынын фяалиййяти барядя Сизя мямнуниййятля мялумат верирям: Дцнйанын 175 дювлятинин цзв олдуьу бу тяшкилат ярзаг сарыдан чятинлик чякян 86 юлкясинин
бу сащядяки проблемляринин щялли цчцн эениш програмлар щазырлайыб щяйата кечирир. Биз дянли биткиляр вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын артырылмасына, щямин сащялярдя йайылмыш хястяликлярин гаршысынын алынмасына ъидди диггят йетиририк вя кюмяйя ещтийаъы олан юлкяляря 2-3 ил мцддятиндя ишлямяк цчцн 100-я йахын
тяърцбяли мцтяхяссис эюндярмяйя щазырыг.
Ъянаб президент, биз юз фяалиййятимиздя Дцнйа Банкынын вя Ислам Инкишаф Банкынын кюмяйиня архаланырыг. Мян щяр ики банкын президентляри иля эюрцшмцшям, онлар бизим Азярбайъанда эюряъяйимиз ишляри
дястякляйирляр. Биз Азярбайъанла ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня щямишя щазырыг вя цмид [321-322] едирик
ки, Авропа юлкяляриня сяфярляринизин бириндя вахт тапыб Ромайа эяляъяксиниз, тяшкилатымызын цзвляриня
мцраъиятля чыхыш едяъяксиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян беля бир мялуматдан мямнун галдым ки, Азярбайъан да Бейнялхалг
Ярзаг Тяшкилатынын цзвцдцр. Биз яминик ки, республикамызда ярзаг мящсуллары истещсалынын даща да артырылмасында ФАО-нун щяйата кечирдийи програмлар мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Мян дя Азярбайъан Республикасынын Президенти кими юз тяряфимдян бяйан едирям ки, Азярбайъан
ФАО-нун програмларында даща йахындан иштирак етмяйя диггяти артыраъаг вя орада юз йеринин дягиг
мцяййянляшдирилмясиня хцсуси фикир веряъякдир. [322]
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ИСЛАМ КОНФРАНСЫ ТЯШКИЛАТЫНЫН
БАШ КАТИБИ ИЗЗЯДДИН ЛАРАКИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
И з з я д д и н Л а р а к и: Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшдян шяряф дуйдуьуму билдирирям. Ъянаб президент, вахт тапыб ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцня эялдийинизя эюря Сизя тяшяккцр едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Лараки. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшц
мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. Нязяря чарпдырырам ки, бу топлантыйа бюйцк мараг щисси иля эялмишям вя
орада иштирак етмяйя бюйцк ящямиййят верирям.
Мян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ишини мцсбят гиймятляндирир вя онун фяалиййятини бяйяндийими
вурьулайараг дейирям ки, ъянаб Лараки баш катиб сечилдикдян сонра бу тяшкилатын иши даща да ъанланмышдыр.
И з з я д д и н Л а р а к и: Ъянаб президент Щейдяр Ялийев. Сямими сюзляря эюря миннятдарлыг едирям. Мямнунлугла билдирирям ки, йени мцстягиллик газанмыш бир сыра юлкяляри ИКТ-йя цзв гябул етмишляр.
Ъянаб президент, биз щесаб едирик ки, Азярбайъанын ИКТ-йя цзв гябул олунмасы тяшкилатымызы даща да эцъляндиряъякдир. Тяшкилатымыз Азярбайъанын юз проблемляринин щялли сащясиндя бизя баьладыьы цмидляри доьрултмаг цчцн кюмяйини ясирэямяйяъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Вурьулайырам ки, мцстягил Азярбай[323-324]ъан Республикасы Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ишиндя даим йахындан иштирак едир. Биз ИКТ-ни ислам юлкяляринин проблемляринин щяллиндя
вя ислам дцнйасынын щямряйлийинин даща да мющкямляндирилмясиндя чох ящямиййятли рол ойнайан бир тяшкилат щесаб едирик.
ИКТ-нин 1994-ъц илдя Мяракешдя кечирилян зирвя эюрцшцндя иштирак етмишям вя орада Азярбайъанын проблемляриня даир гярарлар да гябул олунмушдур. Бу тяшкилатын 1996-ъы илдя Ъакартада Сизин рящбярлийинизля кечирилмиш конфрансында да Азярбайъан торпагларынын 20 фаизинин Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмяси, бир милйондан чох вятяндашымызын йериндян-йурдундан зорла говулуб чыхарылмасы,
гачгынларын аьыр мадди вязиййятдя йашамасы мясяляси мцзакиря олунмуш вя мцвафиг гярарлар гябул едилмишдир. Щямин конфранс бу мясяляни даща дяриндян юйряниб мярузя етмяк барядя Сизя тапшырыг вермишди.
Бцтцн бунлара эюря, ъянаб Лараки, Сизя тяшяккцр едирям. Сиз АТЯТ-ин сядриня бу мясяля барядя
хцсуси мяктуб эюндярмисиниз вя Ъакарта конфрансынын тапшырыьына ясасян мярузя щазырлайыб Тещран зирвя
эюрцшцня тягдим етмисиниз. Мян Сизин мярузянизин мятни иля таныш олдум. Щесаб едирям ки, о, чох дяйярли
бир сяняддир. Цмидварам ки, Сизин рящбярлийиниз вя сяйляриниз нятиъясиндя Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ
зирвя эюрцшц Азярбайъанын проблемляриня даир хцсуси гярар гябул едяъякдир вя гябул олунаъаг диэяр сянядлярдя дя бу мясяля юз яксини тапаъагдыр.
И з з я д д и н Л а р а к и: Ъянаб Щейдяр Ялийев, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййятиня вердийиниз йцксяк гиймятя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Ъянаб президент, Азярбайъанын гаршылашдыьы проблем щямчинин бизим проблемимиздир. Щяр шейя дюзмяк олар, анъаг торпаьын гясбкарлыгла зябт едилмясиня
дюзмяк олмаз. Сиз ямин олун ки, Ислам Конфрансы Тяшкилаты бцтцнлцкля Сизин тяряфиниздядир. Мян ня [324325] етмишямся, бу, йериня йетирмяли олдуьум боръумдур. Ямин ола билярсиниз ки, ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя
эюрцшц юз ишини мящз бу истигамятдя апараъагдыр.

∗∗∗
Эюрцшдян сонра
И з з я д д и н Л а р а к и (журналистин суалына ъавабында): Мян фяхр едирям ки, Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевля эюрцшдцм, онун фикирлярини динлядим. Фяхр едирям ки, о, тяшкилатымызын фяалиййятиня
йцксяк гиймят верди. Биз тяшкилатымызын Азярбайъанла ялагяляринин даща да сыхлашмасы цчцн ялимиздян эяляни едяъяйик.
Ъянаб президентля сющбятимиз заманы Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы мясялясини дя мцзакиря етдик. Мян ъянаб президенти ямин етдим ки, Ислам Конфрансы Тяшкилаты щямишя Азярбайъанын тяряфиндя олмуш вя бундан сонра да олаъагдыр. Мян ъянаб президенти щямчинин
ямин етдим ки, Азярбайъан торпагларынын ишьалдан азад едилмяси бизим дяйишмяз мювгейимиздир.
Мян беля щесаб едирям ки, Азярбайъанын ИКТ иля сых ямякдашлыг етмяси президент Щейдяр Ялийевин бюйцк зякайа, аьыла малик олдуьуна дялалят едир. [325]
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ФЯЛЯСТИН РЯЩБЯРИ ЙАСИР ЯРЯФАТ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
8 декабр 1997-ъи ил
Й а с и р Я р я ф а т: Щюрмятли ъянаб Щейдяр Ялийев! Сизинля кющня дост кими мещрибанлыгла эюрцшмякдян щядсиз мямнунлуг дуйурам. Ъянаб Президент, Сиз щямишя мяним гялбимдясиниз. Проблемляримизя эюстярдийиниз диггяти биз щеч вахт унутмарыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли Фялястин рящбяри ъянаб Яряфат, мян дя Сизинля эюрцшдян мямнун
галдыьымы билдирирям. Кечмиш Советляр Иттифагынын рящбярляриндян бири оларкян дя, инди Азярбайъанын президенти кими дя мяним бу барядя мювгейим даимидир. Мян хатырлайырам ки, 16-17 ил бундан яввял Иранда
вязиййят аьыр иди. Орайа тяййаря иля эетмяк мцмкцн дейилди. Сиз Азярбайъана эялдиниз. Биз Ирандакы вязиййят щаггында хейли сющбят етдик. Мян сизи Бакыдан автомобилля Ирана йола салдым. О вахт сиз Иран иля
Ирагы барышдырмаг истяйирдиниз. Мян 1984-ъц илдя Москвада ишляйирдим. Сийаси Бцронун цзвц идим. О заман фялястинлиляри Ливандан чыхартдылар. Сиз Мисиря эетдиниз, мян Дямяшгя эялдим, президент Щафиз Ясядля
саатларла данышыг апардым ки, Йасир Яряфатла Щафиз Ясяд мцтляг барышмалыдырлар.
Й а с и р Я р я ф а т: Билдирирям ки, щямин эцнляри мян чох йахшы хатырлайырам вя ъянаб президент,
эюстярдийиниз диггятя эюря Сизя миннятдарлыг едирям. [326-327]
Щ е й д я р Я л и й е в: Нязяря чарпдырырам ки, Азярбайъан Фялястинин достудур. Мцстягил Азярбайъан Республикасы Фялястин халгынын гящряманлыг мцбаризясини щямишя дястяклямиш вя бундан сонра да
дястякляйяъякдир.
Й а с и р Я р я ф а т: Вурьулайырам ки, биз Азярбайъанын дястяйини щямишя щисс етмишик. Биз бунунла фяхр едирик вя бундан гцввят, эцъ алырыг.
Биз азярбайъанлыларла фялястинлилярин тарихи достлуг ялагяляринин бюйцк ящямиййятини гейд етмякля
йанашы, бу мцнасибятлярин даща да йахшылашдырылмасынын ваъиб олдуьуну вурьулайырыг.
Яминик ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшц Мцсялман Дцнйасы Бирлийинин даща да
мющкямляндирилмя-синдя мцщцм рол ойнайаъагдыр. [327]
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
9 декабр 1997-ъи ил
С е й и д М я щ я м м я д Х а т я м и: Азярбайъан Республикасынын щюрмятли президенти ъянаб
Щейдяр Ялийев! Сизинля эюрцшцмдян мямнунам вя мяним дявятими гябул едяряк Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Тещрана эялдийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.
Гейд едим ки, щцгуги демократик дювлят гуруъулуьу вя ислащатларын мцвяффягиййятля апарылмасы
сащясиндя сон илляр Азярбайъанда Сизин рящбярлийиниз иля щяйата кечирилян тядбирляр Иранда да диггятля излянилир вя марагла гаршыланыр. Юлкяляримиз арасында ялагялярин даим мющкямляндирилмясинин бюйцк ящямиййяти
олдуьуну вурьулайырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Иран Ислам Республикасынын щюрмятли президенти ъянаб Хатями, хош сюзляря
эюря миннятдарлыьымы билдирирям вя Сизи президент сечилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едирям. Яввялъядян верилмиш мцхтялиф прогнозларын яксиня олараг Иранда халгын бюйцк яксяриййятинин сечки мянтягяляриня эялиб
сяс вермясини вя президент сечкиляринин демократик гайдада кечмясини йцксяк гиймятляндирирям.
Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя иштирак етмяйимдян мямнун олдуьуму билдирирям вя нязяря [328-329] чарпдырырам ки, бу эюрцш йахшы тяшкил едилмишдир. Ямин олдуьуму билдирирям ки,
ВЫЫЫ зирвя эюрцшц мцсялман юлкяляринин ямякдашлыьынын даща да ъанландырылмасында ящямиййятли рол ойнайаъаг вя Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц гятиййятля писляйян мцщцм сянядляр гябул едяъякдир.
Иран иля Азярбайъан арасында дярин кюкляря малик тарихи достлуг ялагяляринин эцндян-эцня мющкямляндирилмясинин ваъиб олдуьуну нязяря чарпдырараг билдирирям ки, биз гоншу вя дост юлкя олан Иранла
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня даим диггят йетиририк.
С е й и д М я щ я м м я д Х а т я м и: Вурьулайырам ки, гаршыдакы цч илдя Ислам Конфрансы Тяшкилатына Иран сядрлик едяъякдир. Бу цч илдя биз бу нцфузлу тяшкилатын Азярбайъан дювлятинин проблемляринин щяллиня йахындан кюмяк эюстярмясиня хцсуси фикир веряъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Гейд едирям ки, бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян ИКТ чярчивясиндя Азярбайъан-Иран ялагяляринин даща да йахшылашдырылмасы зяруридир. Азярбайъан Республикасы юз мцстягиллийинин горунуб сахланмасы вя ябяди олмасы цчцн ялиндян эяляни едяъякдир. Билдирирям ки, Азярбайъан
халгы бундан сонра щеч бир юлкянин тясир даирясиндя ола билмяз вя олмайаъагдыр.
Ермянистанын тяъавцзц Азярбайъанын ян аьыр проблеми олараг галыр. Ермянистан силащлы гцввяляри
Азярбайъан Республикасы яразисинин 20 фаизини ишьал етмишдир, бир милйондан чох вятяндашымыз гачгын вязиййятиндя, чадырларда аьыр шяраитдя йашайыр. Биз бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы сащясиндя АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан данышыглара бюйцк ящямиййят веририк, щямсядрлярин сон
сцлщ тяклифляри дя мцнагишянин щяллиня олан цмидляри артырмышдыр. [329-330]
С е й и д М я щ я м м я д Х а т я м и: Иран халгы азярбайъанлы баъы-гардашларынын дярдиня шярикдир
вя бу мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Хатями, мян Сизи Азярбайъана рясми сяфяря дявят едирям.
С е й и д М я щ я м м я д Х а т я м и: Ъянаб президент, мян Сизин дявятинизи мямнунлугла гябул
едирям. [330]
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СУРИЙА ПРЕЗИДЕНТИ ЩАФИЗ ЯСЯДЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
9 декабр 1997-ъи ил
Щ а ф и з Я с я д: Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, Сизи кющня дост кими мещрибанлыгла
саламламагдан, Сизинля эюрцшдян чох мямнун галдыьымы билдирирям вя нязяря чарпдырырам ки, Сурийа
Азярбайъанла ялагялярин мющкямляндирилмясиня бюйцк мараг эюстярир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб президент Щафиз Ясяд, узун фасилядян сонра Сизинля
йенидян эюрцшцмдян мямнун олдуьуму билдирирям. Мцстягил Азярбайъан Республикасынын да Сурийа иля гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьынын эенишляндирилмясини ящямиййятли щесаб етдийими
вурьулайырам. Мян Сизи йахын достум щесаб едирям. Биз илк дяфя тяхминян 30 ил бундан яввял
Азярбайъанда эюрцшмцшдцк. Сонра бизим Сурийада вя башга юлкялярдя эюрцшляримиз олубдур. Мян
ютян иллярдя щямишя сизинля марагланмышам вя истямишям ки, ишляриниз йахшы олсун.
Мян хатырлайырам ки, 1972-ъи илдя Сурийада сяфярдя олмушам вя Щяляб шящяриндя дащи Азярбайъан
шаири Нясиминин дя гябрини зийарят етмишям.
Щ а ф и з Я с я д: Мян дя билдирирям ки, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийеви щеч вахт унутмамышам, онунла эюрцшлярими щямишя мямнунлугла хатырламышам, Азярбай[331-332]ъанда сон илляр ялдя едилян бюйцк уьурлары диггятля излямишям вя буна црякдян севинмишям.
Ъянаб президент, Сиз Советляр Бирлийиндя ян бюйцк вязифялярдя чалышанда мян сизинля фяхр едирдим,
Сизин щяр бир мцвяффягиййятинизя гялбян севинирдим. Йахшы билирдим ки, Сиз Советляр Бирлийинин рящбярляриндян
бири олан илк мцсялман идиниз. Мян бу эцн дя Сизи ян йахын достум щесаб едирям вя Сизинля эюрцшдян чох
мямнунам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нязяря чарпдырырам ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин
дювлят вя щюкумят башчыларынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн мцсялман аляминин бирлийинин мющкямляндирилмясиндя, бир сыра юлкялярин гаршылашдыьы ъидди пролемлярин арадан галдырылмасында бюйцк ящямиййяти вардыр.
Лакин мцстягил дювлятимизин гаршысында бир сыра чятин проблемляр дя йаранмышдыр. Бунлардан ян
аьрылысы Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцдцр. Бу тяъавцз нятиъясиндя юлкямизин яразисинин 20 фаизи Ермянистанын ишьалчы гошунлары тяряфиндян зябт едилмиш, 1 мийлондан чох динъ Азярбайъан вятяндашы юз йашайыш йерляриндян говулмуш вя щазырда аьыр шяраитдя чадырларда йашайырлар. Республикамыза кцлли
мигдарда мадди вя мяняви зийан дяймишдир.
Бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы сащясиндя АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя данышыглар апарылыр, щямсядрляр тяряфиндян йени тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. Биз истяйирик ки,
Ермянистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмиш Азярбайъан торпаглары тезликля азад олунсун, доьма йурдундан зорла говулмуш, аьыр вязиййятдя йашайан 1 милйондан чох вятяндашымыз
йерляриня-йурдларына гайытсын.
Ямин олдуьуму билдирирям ки, ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшц Ермянистанын Азярбайъана
тяъавцзцнц гятиййятля писляйян мцщцм сянядляр гябул едяъякдир. [332-333]
Юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя икитяряфли ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясинин ваъиблийини нязяря алараг билдирирям ки, мян республикамызын Мисирдяки сяфири Исрафил Вякилову щям дя Сурийада
сяфир тяйин етмишям.
Щ а ф и з Я с я д: Мян бундан чох мямнунам вя тезликля Сурийанын Азярбайъанда сяфирини
тяйин едяъяйям. [333]
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ЛИВАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЙАС ЩЯРЯВИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
9 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб президент, Сизи сямимиййятля саламлайырам, юлкяляримиз арасында ялагялярин эенишляндирилмясинин зярури олдуьуну нязяря чарпдырараг хатырладырам ки, мян мящз бу
мягсядля республикамызын хариъи ишляр назири Щясян Щясянову Ливана сяфяря эюндярмишдим.
И л й а с Щ я р я в и: Президент Щейдяр Ялийевля эюрцшдян мямнун олдуьуму билдирирям. Сизя мялумат верирям ки, Азярбайъанын хариъи ишляр назири Щясян Щясяновла Ливанда эюрцш кечирмишям.
Азярбайъанла ямякдашлыьын сыхлашдырылмасына Ливанда бюйцк мараг эюстярилир. Биз зянэин тябии
ещтийатлара малик олан Азярбайъанла бцтцн сащялярдя ялагяримизин инкишаф етмясини истяйирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн бу
дювлятлярин гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьынын мющкямляндирилмяси, бир чох мясялялярин щяллиндя сяйлярин бирляшдирилмяси сащясиндя бюйцк ящямиййят дашыдыьыны вурьулайараг билдирирям ки, Ермянистан - Азярбайъан мцнагишяси республикамыз цчцн ян аьрылы проблем олараг галыр.
1988-ъи илдян бяри давам едян бу мцнагишя нятиъясиндя Ермянистан Силащлы Гцввяляри Азярбайъан
яразисинин 20 фаизини ишьал етмишляр, бир милйондан чох вятяндашымыз йериндян-[334-335]йурдундан зорла
говулмушдур. Юлкямизя сайсыз-щесабсыз мадди вя мяняви зийан дяймишдир. Бцтцн бунлара бахмайараг биз
мцнагишяни сцлщ йолу иля щялл етмяйя чалышырыг. Бу мягсядля АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан
данышыглара бюйцк ящямиййят веририк. Бу бахымдан щямсядрлярин сцлщ тяклифляри сцлщ ялдя едилмясиня цмидляри хейли артырмышдыр. Ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкяляр ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя бу тяъавцзцн арадан галдырылмасына йюнялдилян тясирли сянядляр гябул едилмясиня лазыми дястяк
веряъякляр.
И л й а с Щ я р я в и: Хатырладырам ки, Ливан да 17 илдян бяри мцнагишя иля цзляшмишдир. Ъянаб президент, Сиздян хащиш едирям ки, бу мясялянин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн сянядляриндя юз яксини тапмасыны дястякляйясиниз.
Мцстягил Азярбайъан Республикасында игтисади ислащатларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиндян мямнунлугла бящс едяряк билдирирям ки, Хязярин Азярбайъан секторундакы йатаглардан щасил едиляъяк
нефтин кямяр васитясиля Аралыг дянизиня чатдырылмасы Ливан цчцн дя ящямиййятлидир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Гейд едирям ки, Азярбайъан Ливанла ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня мараг эюстярир. Вурьулайырам ки, бу ялагяляри эенишляндирмяк цчцн мян Азярбайъанын Мисирдяки сяфири Исрафил
Вякилову щям дя Ливанда сяфир тяйин етмишям.
И л й а с Щ я р я в и: Ъянаб Щейдяр Ялийев, билдирирям ки, тезликля мян дя Азярбайъана сяфир тяйин
едяъяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Щяряви, Сизи республикамыза рясми сяфяря дявят едирям.
И л й а с Щ я р я в и: Ъянаб Ялийев, мян дявятинизи мямнуниййятля гябул едирям, ейни заманда
билдирирям ки, Сизи Ливана рясми сяфяря дявят едирям. [335-336]
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БИРЛЯШМИШ ЯРЯБ ЯМИРЛИКЛЯРИНИН
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
РЯШИД АБДУЛЛА ЯЛ-НЯИМИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
9 декабр 1997-ъи ил
Я л - Н я и м и: Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, сизинля эюрцшцмдян мямнун олдуьуму
билдирирям, Сизи сямимиййятля саламлайырам вя юлкямин президенти ъянаб Шейх Заидин саламларыны, щюрмят
вя ещтирамыны Сизя чатдырырам вя бундан шяряф дуйдуьуму щцзурунуза ярз едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляринизя эюря тяшяккцр едирям. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын
цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын 1994-ъц илин декабрында Мяракешдя кечирилян зирвя топлантысында мян Шейх Заидля эюрцшцмц, апардыьым данышыглары мямнунлугла хатырлайырам вя мяним дя
саламларымы вя хош арзуларымы Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин дювлят башчысына чатдырмаьы риъа едирям.
Билдирирям ки, ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшц дя йахшы кечди. Демяк истяйирям ки, ислам юлкяляри дювлят
вя щюкумят башчыларынын бир йеря йыьылмасы, мцсялман аляминин проблемляри барядя мцзакиряляр апармасы
чох ящямиййятлидир.
Азярбайъан иля Бирляшмиш Яряб Ямирликляри арасында игтисади, хцсусян тиъарят ялагяляринин эенишлянмясиндян мямнун галдыьымы билдирирям вя гейд едирям ки, бу ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси
ваъибдир. [336-337]
Я л - Н я и м и: Щюрмятли ъянаб Ялийев, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндян Азярбайъана сяфяр едян
щяр бир нцмайяндя щейятиня бюйцк диггят вя гайьы эюстярдийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям вя нязяря чарпдырырам ки, мяним юлкям республиканызла ялагялярин сыхлашдырылмасына хцсуси мараг эюстярир. Мян
ямин олдуьуму билдирирям ки, президентляр Щейдяр Ялийевин вя Шейх Заидин сяйляри нятиъясиндя юлкяляримиз
арасында мцнасибятляр эцндян-эцня даща да мющкямляняъякдир.
Ъянаб президент, Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин башчысы Шейх Заид Сизин рящбярлийинизля Азярбайъанда щяйата кечирилян тядбирляри диггятля изляйир вя наилиййятляриниздян чох мямнундур. Президент Шейх
Заид вя биз щамымыз Сизин мцдрик сийасятиниз вя фяалиййятинизля фяхр едирик. Мящз Сизин узагэюрян сийасятиниз нятиъясиндя Азярбайъанын реэионал мяркязя чеврилмяси бизи црякдян севиндирир. Президент Шейх Заид Сизи
Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня рясми сяфяря дявят едир. Биз Сизи юз юлкямиздя эюрмякдян бюйцк шяряф дуйардыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб ял-Няими, хош сюзляринизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям вя хатырладырам ки, мян Шейх Заиди Азярбайъана рясми сяфяря дявят етмишям вя билдирирям ки, ъянаб ял-Няиминин
дя республикамыза зийарятя эялмясини арзулайардым.
Мян Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин азярбайъанлы гачгынлара эюстярдийи щуманитар йардыма эюря
миннятдарлыг едирям.
Мян цмидвар олдуьуму билдирирям ки, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя
Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц гятиййятля писляйян сянядлярин гябул едилмясини дястякляйяъякдир. [337]
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ИСЛАМ КОНФРАНСЫ ТЯШКИЛАТЫНЫН
ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН РЯЩБЯРЛЯРИНИН
ВЫЫI ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ НИТГ
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
Щюрмятли ъянаб сядр!
Щюрмятли дювлят вя щюкумят башчылары!
Язиз гардашлар!
Сизи, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫI зирвя эюрцшцнцн иштиракчыларыны Азярбайъан халгы адындан
црякдян саламлайырам вя Улу Танрыдан уьурлар диляйирям. Бизя эюстярилян гонагпярвярлийя вя зирвя эюрцшцнцн
ишинин эюзял тяшкилиня эюря мющтярям президент Мящяммяд Хатямийя, Иран щюкумятиня вя халгына, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын баш катиби мющтярям Иззяддин Ларакийя тяшяккцрцмц билдирирям.
Азярбайъан юз истиглалиййятини бярпа етдикдян сонра 1991-ъи илдян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын
цзвцдцр вя онун чохтяряфли фяалиййятиндя йахындан иштирак едир. Биз Ислам Конфрансы Тяшкилатынын мцсялман
аляминдя вя бейнялхалг сащядя апардыьы ишляря бюйцк ящямиййят веририк. Мцсялман юлкяляри арасында ямякдашлыьы мющкямляндирмяк, халгларымызын ямин-аманлыьыны тямин етмяк, онларын рифащыны йцксялтмяк, динимизи,
яняняляримизи, мядяниййятимизи вя мяняви дяйярляримизи горуйуб инкишаф етдирмяк Ислам Конфрансы Тяшкилатынын
ян цмдя вязифясидир. Бу мцгяддяс амаллары щяйата кечирмяк цчцн биз даим чалышмалыйыг. Мян щамынызы даща
да фяал ямякдашлыг етмяйя дявят едирям. [338-339]
Мцсялман халглары вя юлкяляри дцнйада эедян мцряккяб просеслярля цзляширляр. Бир тяряфдян елм вя
техника эцълц сурятдя инкишаф едир, йени ихтиралар, технолоэийалар Йер кцрясинин симасыны дяйишдирир, о бири тяряфдян бир чох халглар аълыгдан, йохсуллугдан, ъящалятдян язаб чякирляр. Она эюря биз тярягги иля айаглашмалыйыг,
инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиня галхмалыйыг. Сон илляр ярзиндя Азярбайъан мцсялман юлкяляри иля сийаси, игтисади, тиъарят вя мядяни ялагяляри хейли инкишаф етдирмишдир. Щям Ислам Конфрансы Тяшкилаты, щям дя башга бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя ямякдашлыьымыз мящсулдар вя файдалы олмушдур.
Ислам аляминин глобал мигйаслы мясяляляринин щяллиндя чохтяряфли ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн
Азярбайъан Республикасы ялиндян эяляни етмякдядир.
Ислам Конфрансы Тяшкилатынын Яряб-Исраил мцнагишясинин сцлщ йолу иля щяллиня, Ъамму вя Кяшмир
мцнагишясинин ядалятли низамланмасына йюнялдилмиш бцтцн аддымларыны вя сяйлярини биз црякдян дястякляйирик.
Ермянистан Республикасынын тяъавцзцня мяруз галмыш Азярбайъан халгы бцтцн мцсялман халглары
кими Яфганыстанда, Сомалидя, Боснийа-Щерсеговинада, башга дювлятлярдя мювъуд олан вязиййятдян олдугъа
наращатдыр. Мцсялман халгларынын тящлцкясизлийини вя юлкяляримизин ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк, мцсялман
азлыгларынын вя иъмаларынын щцгугларыны горумаг, мцсялман аляминин сабит инкишафыны тямин етмяк бизим
мцгяддяс вязифямиздир. Бюйцк нцфуза малик олан Ислам Конфрансы Тяшкилаты сяйляримизи бирляшдирмяйя вя ялагяляндирмяйя щяр ъцр имканлар йаратмалыдыр. Яминям ки, бизим бу зирвя эюрцшцмцз бунун цчцн юз тющфясини веряъякдир.
Совет Иттифагынын сцгутундан сонра бир чох мцсялман халглары истиглалиййятя наил олмуш, онларын гаршысында йени имканлар ачылмышдыр. Бу эцн онлар щям дцнйанын диэяр юлкяляри вя халглары иля, щям дя юзляри арасында
мцстягил ялагяляр гурурлар. Милли мараглардан доьан тябии интеграсийа эет-эедя эцълянир вя бюйцк [339-340]
реэионлары чичяклянян игтисади ямякдашлыг мяканына чевирмяк цчцн эюзял зямин йарадыр.
Язиз гардашлар!
Азярбайъан Республикасы юз мцстягил демократик дювлятинин гуруъулуьу йолунда инамла ирялиляйир. Бизим ялдя етдийимиз уьурлар эюз габаьындадыр.
Бунунла беля, инкишафымыза мане олан, дювлятимизя тящлцкя тюрядян, щамыныза мялум бир проблемимиз дя вардыр. Бу проблем Ермянистан Республикасынын Азярбайъана гаршы тяъавцзц, торпагларымызын 20 фаизини ишьал етмяси вя бу тяъавцзцн нятиъясиндя бир милйондан чох вятяндашларымызын йурдларындан дидярэин дцшмяси, гачгын вя кючкцн олмасыдыр.
Ислам Конфрансы Тяшкилатынын бу тяъавцзц писляйян гярарларыны, Азярбайъана дястяк вермясини
Азярбайъан халгы йцксяк гиймятляндирир. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын 1994-ъц ил Мяракеш зирвя эюрцшцнцн
вя 1996-ъы илдя Ъакартада кечирилмиш ХХIV конфрансынын гярарларына биз бюйцк ящямиййят веририк. Хцсусиля
АТЯТ-ин Лиссабон Зирвя эюрцшцндя Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин щяллиня даир гябул олунмуш
принсипляря бу конфрансын дястяк вермясиня эюря биз Ислам Конфрансы Тяшкилаты дювлятляринин щамысына тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Азярбайъан халгынын мцсялман дювлятляринин щямряйлийиня, мяняви вя мадди кюмяйиня бюйцк ещтийаъы вардыр. Ишьалчы Ермянистан юз диаспораларынын кюмяйи иля щям Америкадан, щям Авропадан, ялялхцсус Русийадан мяняви, сийаси, игтисади, щярби дястяк алыр. 1993-1996-ъы иллярдя Русийа Ермянистана гейри141

гануни, эизли бир милйард доллар дяйяриндя силащ, сурсат вя щярби техника эюндярибдир. Бундан ялавя, бу ил
август айынын 29-да Русийа иля Ермянистан арасында эцълц щярби ямякдашлыг бяндляри олан мцгавиля
баьланмышдыр. [340-341]
Беляликля, тяъавцзкар Ермянистан дювляти щярби ъящятдян эцъляняряк няинки Азярбайъан цчцн,
реэионумузун бцтцн дювлятляри цчцн ъидди бир тящлцкя йарада биляр.
Азярбайъан Республикасы Ермянистанла мцнагишяни сцлщ йолу иля щялл етмяйи гаршысына мягсяд
гойубдур. 1994-ъц илин май айында биз мцщарибяни дайандырмаьа вя атяшкяс ялдя етмяйя наил олмушуг.
АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя сцлщ данышыглары апарырыг. 1996-ъы илдя АТЯТ-ин Лиссабон Зирвя
эюрцшцндя мцнагишянин ядалятли щялли принсипляри 53 дювлят тяряфиндян тясдигини тапмышдыр. Бунунла да
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли цчцн дцнйа дювлятляри вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дястяклянян ядалятли щцгуги бцнювря йараныбдыр.
АТЯТ-ин Минск конфрансынын щямсядрляри Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса бу ил ярзиндя эярэин иш апармыш, мцнагишяни ики мярщялядя щялл етмяк барядя йени тяклифляр щазырлайыб тяряфляря тягдим етмишляр: Биринъи мярщялядя Даьлыг Гарабаьын ятрафында Азярбайъанын ишьал олунмуш алты районуну
азад етмяк, мцщарибя нятиъясиндя даьыдылмыш йоллары вя няглиййат васитялярини бярпа етмяк; Икинъи мярщялядя Азярбайъан дювлятинин тяркибиндя Даьлыг Гарабаьын щцгуги статусуну тяйин етмякля бярабяр, Лачын вя
Шуша районларыны ишьалдан азад етмяк. Биз бу тяклифляри гябул етмишик. Гейд етмялийям ки, верилян тяклифляр
Ермянистанын да милли марагларына тамамиля ъаваб верир. Лакин ермянилярин инадкар, гейри-конструктив
мювгеляриня эюря щялялик мцсбят нятиъя ялдя олунмамышдыр. Мян бир даща бяйан едирям ки, биз мцнагишянин йалныз сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдарыйыг вя буна наил олмаг цчцн бундан сонра да чалышаъаьыг.
Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя йерляриндян дидярэин дцшмцш вя чадырларда аьыр вязиййятдя йашайан бир милйондан артыг азярбайъанлы гачгынлара эюстярилян щуманитар йардыма эюря биз Тцркийяйя, Ирана, Сяудиййя Ярябистанына, Пакистана, [341-342] Мисиря, Кцвейтя, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня дярин
миннятдарлыьымызы билдиририк. Онлара вя Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан диэяр дювлятляря цз тутараг
хащиш едирик ки, бу сащядя кюмяклярини артырсынлар, мцсялман гардашларыны бу бяладан гуртармагда юз имканларыны ясирэямясинляр. Эцн о эцн олаъагдыр ки, Азярбайъан дювляти бу тяъавцздян хилас олаъаг, гыса
мцддятдя инкишаф едиб чичяклянян дювлятя чевриляъяк вя юзц гардашларына кюмяк етмяк игтидарында олаъагдыр.
Бу йцксяк кцрсцдян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын рящбярлийиня вя бурада иштирак едян бцтцн дювлят вя щюкумят башчыларына цз тутараг, Азярбайъанын щагг ишиня вердикляри дястяйя эюря миннятдарлыьымы
ифадя едирям. Цмидварам ки, Тещран зирвя эюрцшц Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавцзц барясиндя
тутарлы гярарлар гябул едяъяк вя бир милйон гачгын азярбайъанлы мцсялманлара фяал йардым програмыны тяклиф едяъякдир.
Ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилаты ислам цммятинин тяряггиси, хошбяхт эяляъяйи, мязлум халгларын рифащы йолунда бцтцн имканларындан истифадя едяъякдир. Бу мцгяддяс мягсядляря
наил олмаг цчцн Аллащ-тяаланын кюмяйи иля Азярбайъан Республикасы да юз тющфялярини веряъякдир.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. [342]
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ИРАНЫН «ЯЩРАР» ГЯЗЕТИНИН
МЦХБИРИ ИЛЯ МЦСАЩИБЯ
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Иранла Азярбайъан арасында ялагялярин эенишляндирилмяси щаггында ня демяк олар?
Ъ а в а б: Иранла Азярбайъан арасындакы ялагяляр достлуг, гардашлыг характери дашыйыр вя эцман
едирям ки, бу ялагяляр бундан сонра даща да йцксякляря галхаъаг, эенишляняъяк, даща да чох инкишаф
едяъякдир. Цмидварам ки, Иранын президенти ъянаб Хатями иля мяним эюрцшцм заманы - бу эцн бизим хцсуси эюрцшцмцз олаъаг - биз бу мясяляляри мцзакиря едяъяйик вя дцшцнцрям ки, фикирляримиз ейни олаъагдыр.
С у а л: Гарабаь савашы иля баьлы олараг бу конфрансдан ня кими истякляриниз вар?
Ъ а в а б: Истякляримиз одур ки, бу конфранс бир тяъавцзкар кими Ермянистаны мящкум етсин. Ермянистан Азярбайъана тяъавцз едиб, Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизини ишьал едибдир, бир милйондан
артыг азярбайъанлы, мцсялманларын гардаш-баъылары йерляриндян-йурдларындан зорла чыхарылыб, чадырларда йашайырлар. Она эюря дя бу конфранс Ермянистаны бир тяъавцзкар кими мящкум етмялидир.
С у а л: Хязяр дянизинин щцгуги режиминя неъя бахырсыныз?
Ъ а в а б: Хязяр дянизинин щцгуги режими чох нормал щялл олунаъагдыр.
С у а л: Зирвя эюрцшцнц неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Чох йцксяк гиймятляндирирям. [343]
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ИРАНЫН «ИГТИСАДИЙЙАТ ДЦНЙАСЫ»
ГЯЗЕТИНИН ВЯ ИРНА АЭЕНТЛИЙИНИН
МЦХБИРЛЯРИНЯ МЦСАЩИБЯ
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Азярбайъан иля Иранын эяляъяк ямякдашлыьы щаггында фикринизи билмяк истярдим.
Ъ а в а б: Азярбайъан иля Иранын ямякдашлыьы йахшыдыр. Биз дост юлкялярик, мцнасибятляримиз достлуг вя ямякдашлыг характери дашыйыр. Бизим тарихи ялагяляримиз, тарихи кечмишимиз, бир диня мянсуб олмаьымыз, адят-яняняляримиз юлкяляримизин - Азярбайъанын вя Иранын фяал ямякдашлыг етмяси вя достлуг мцнасибятляри сахламасы цчцн чох санбаллы бцнювря йаратмышдыр. Инди беля ямякдашлыг вар, амма мян щесаб едирям ки, бу, кифайят дейилдир. Биз бцтцн сащялярдя - игтисадиййатда, елм, техника, мядяниййят сащясиндя
ямякдашлыьымызы эенишляндирмялийик. Цмидварам ки, президент ъянаб Хатями вя Иранын диэяр рящбярляри иля
эюрцшляримиз заманы бу мясяляляри мцзакиря едяъяк вя ямякдашлыьымызы даща да инкишаф етдирмяк цчцн тядбирляр мцяййянляшдиряъяйик.
С у а л: Зирвя эюрцшцндян ня эюзляйирсиниз?
Ъ а в а б: Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын ВЫII зирвя эюрцшц бцтцнлцкдя ислам дцнйасы, ислам бирлийинин, щямряйлийинин даща да мющкямлянмяси цчцн, о ъцмлядян мцсялман юлкяляринин мянафеляриня тохунан бир чох кяскин мясяляляр - мцнагишяляр, тяъавцзляр вя саиря барядя чох мцщцм гятнамяляр, гярарлар гябул
едяъякдир. Цмидварам ки, Ермянистанын Азярбайъана [344-345] гаршы тяъавцзц щаггында да хцсуси гятнамя гябул
едяъякдир. Ермянистан Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал едиб, бир милйондан чох азярбайъанлы юз йурдларындан зорла
говулуб чыхарылмышдыр вя гачгын вязиййятиндя йашайыр. Щесаб едирям ки, бу тяъавцзц писляйян гятнамя гябул олунаъагдыр.
Цмидварам ки, Азярбайъан гачгынларына щуманитар йардым эюстярилмяси барядя дя гятнамя гябул едиляъякдир. Бцтцн
ислам дцнйасына аид олан бюйцк гятнамяляр дя, айры-айры локал проблемлярля, о ъцмлядян Азярбайъанла баьлы гятнамяляр
дя олаъагдыр.
С у а л: Хязяр дянизинин минерал ещтийатларындан истифадя олунмасы барядя юлкянизин мювгейи вя
тяклифляри неъядир?
Ъ а в а б: Хязяр бюйцк нефт вя газ ещтийатлары олан дяниздир. Азярбайъан Хязяр дянизиндян нефт вя
газ чыхарылмасы иля чохдан мяшьул олур. Биз бу ишля щяля ясрин яввялиндя мяшьул олмаьа башламышыг. Лакин
50 ил бундан юнъя бу иш хцсусиля эенишлянмишдир. Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда олан йатагларында
иш эюрцрцк.
С у а л: Ъянаб президент, Азярбайъан бу зирвя эюрцшцндян ня эюзляйир?
Ъ а в а б: Биз истяйирик ки, ислам юлкяляри даща да щямряй, бир-бири иля мещрибан, дост олсунлар. Ислам алями дцнйада эедян просеслярдя ислам мядяниййятини, мянявиййатыны, динини даща да горусун, мцсялман халгларынын, юлкяляринин
щцгугларынын позулмасынын гаршысыны алсын.
С у а л: Ъянаб президент, бу щцгугларын позулмасынын гаршысыны алмаг цчцн Сизъя, ня етмяк лазымдыр?
Ъ а в а б: Ислам юлкяляри даща да бирэя олмалыдыр, бир-биринин дярдиня галмалы, кюмяк етмяли, сых ялагя сахламалыдырлар.
С у а л: Бу зирвя эюрцшц Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин щялли цчцн ня иш эюря биляр?
Ъ а в а б: Чох иш эюря биляр. Тяяссцфляр олсун ки, анъаг гятнамяляр гябул едир. Цч ил бундан юнъя Мяракешдя бир
гятнамя гябул едилди, Ермянистан тяъавцзкар кими пислянди, мящкум олунду вя бу, [345-346] дцнйайа елан едилди. Ялбяття, бейнялхалг алямдя иътимаи ряй цчцн бунун ящямиййяти вар. Анъаг щесаб едирям ки, бу тяшкилат сясини даща да эур
чыхара биляр, тяляб едя биляр ки, Ермянистан силащлы гцввяляри Азярбайъан торпагларындан дярщал чыхсын, мцсялманлара
гаршы беля тяъавцз етмясин. Ялбяття, ислам юлкяляри бир олса, буну едя билярляр.
С у а л: Иранла Азярбайъан арасындакы ялагяляр барядя ня дейя билярсиниз?
Ъ а в а б: Бу ялагяляр йахшыдыр. Даща да йахшы олмалыдыр. Мян Иран президенти ъянаб Хатями иля
эюрцшцб данышыглар апараъаьам. Чох мямнунам ки, Иранда президент сечкиляри демократик гайдада кечибдир. Щямин демократик сечкиляр нятиъясиндя ъянаб Хатями президент сечилибдир. Мяним дя онунла эюрцшя
бюйцк мараьым вардыр вя бизим эюрцшцмцз олаъагдыр, биз бир сыра мясяляляри мцзакиря едяъяйик. [346]
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ИРАНЫН «ЯСР-Е АЗАДИ» ГЯЗЕТИНИН
РЕДАКТОРУ ДОКТОР ВАЩИД ПЕЙЩАНЫН
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБЛАР
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Ъянаб президент, дейирляр ки, Брежневин щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанда боллуг иди.
Бу доьрудан да беля иди? Сиз Азярбайъанын президенти сечиляндян, нефт мцгавиляляри имзалайандан сонра
дейирляр ки, Азярбайъан Кцвейт кими варлы бир юлкя олаъагдыр. Бу барядя ня дейя билярсиниз?
Ъ а в а б: Брежневин щакимиййяти дюврцндя йох, Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи
заман республикада боллуг олубдур. Ахы Азярбайъана Брежнев рящбярлик етмирди. О вахт Азярбайъанын
рящбяри Щейдяр Ялийев иди, Брежнев ися Москвада отурмушду. Азярбайъанда эюрцлян ишляри Азярбайъанын
рящбярлийи юзц апарырды. О вахт доьрудан да боллуг иди, йашайыш чох йахшы иди. Анъаг 1982-ъи илин икинъи йарысындан Азярбайъанын игтисадиййатына зярярляр дяймишди. Хцсусян, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц
башлайандан сонра республикамызда игтисадиййат инкишаф етмяди, мящсул истещсалы ашаьы дцшдц.
Бизим сон ики илдя Азярбайъанда апардыьымыз игтисади ислащатлар нятиъясиндя, шцбщясиз ки, базар игтисадиййатыны тятбиг етмяк, инсанлара сярбястлик вермяк, хариъи тиъаряти сярбястляшдирмяк вя хариъи юлкялярля
тиъарят ялагялярини эенишляндирмяк сайясиндя юлкямиздя игтисадиййат артыг дирчялир. Яэяр 1988-1989-ъу иллярдян та 1995-ъи иля гядяр Азярбайъанда игтисадий[347-348]йат, сянайе, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы
илбяил ашаьы дцшцрдцся, инди биз бунун гаршысыны алмышыг. 1996-ъы илдя артым башлайыбдыр. 1997-ъи илдя мящсул
истещсалынын артымы даща да чох олубдур.
Бу артым нядян ибарятдир? Игтисадчылар билир, бялкя сиз дя билирсиниз - цмуми дахили мящсул игтисадиййатын сявиййясини мцяййянляшдирян эюстяриъидир. Азярбайъанда цмуми дахили мящсул истещсалы бу ил яввялки иля нисбятян беш фаиз артыбдыр. Сянайе мящсулу истещсалы ашаьы дцшмяйибдир, тяхминян бир фаиз артыбдыр. Инди инсанларын пул эялири 50 фаиз артыбдыр. Инфлйасийа тамамиля йох олубдур. 1994-ъц илдя республикада инфлйасийа 1600 фаиз тяшкил едирди. Бу, 1995-ъи илдя 84 фаиз, 1996-ъы илдя 6 фаиз олмушдур. Инди инфлйасийанын дяряъяси
сыфырдыр. Бунлар игтисадиййатын, малиййянин вязиййятини якс етдирян ян ясас эюстяриъилярдян биридир. Сон вахтлар манатын дяйяри доллара нисбятян артыр. Бу да чох йахшы эюстяриъидир.
Биз ярзаг боллуьуну тямин етмишик. Вахт вар иди ки, республикада ярзаг мящсуллары чатышмырды.
Щятта Совет Иттифагы вахтында да, мясялян, 1981, 1982-ъи иллярдя дя бязи ярзаг мящсуллары чатышмырды. Мян
1982-ъи илдя Москвайа ишлямяйя эетдим. Амма инди боллугдур. Чцнки биз кянд тясяррцфатыны юзялляшдирмишик. Щейвандарлыьы тамамиля юзялляшдирмишик, мал-гараны кяндлиляря вермишик. Кяндли кечмиш Совет Иттифагы
дюврцндяки колхозлардакына нисбятян инди мал-гарайа даща йахшы бахыр. О дюврдя щям мал-гарайа йахшы
бахмырдылар, щям дя мящсулу оьурлайырдылар. Амма инди иняк дя, гойун да, кечи дя кяндлинин юзцнцндцр.
Билир ки, щейвана ня гядяр йахшы йем верся, йахшы бясляся, о гядяр дя чох сцд, ят, эялир эютцряъякдир. Бунунла да ят, сцд мящсуллары артаъагдыр. Бу, артыг юз нятиъясини верир.
Биз торпаглары ъамаата пайламышыг. Торпаг яввялляр дювлят мцлкиййятиндя иди, инсанларын дейилди.
О йердя ки, торпаглары ъамаата пайламышыг, орада инсанлар торпагдан даща сямяряли [348-349] истифадя
едир, даща чох мянфяят эютцрцрляр. Ейни заманда буьда, башга мящсуллар истещсал едир, эятириб сатыр, боллуг
йарадырлар. Она эюря дя биздя кянд тясяррцфаты мящсуллары даща да артыр, бу сащядя боллуг вардыр. Доьрудур, ящалинин щамысынын бу мящсуллары алмаьа имканы йохдур. мясялян, Азярбайъанда бир милйон гачгын
вар. Онлар Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьал етдийи торпаглардан гачгын дцшцбляр, ишлямирляр, чадырларда
йашайырлар, бу адамларын вязиййяти аьырдыр. Цмумиййятля, биздя щяля ки, касыб йашайан адамлар вардыр. Бу
да тябиидир. Бахмайараг ки, Иранда ня колхоз, ня совхоз олуб, еля Иранын юзцндя дя касыб йашайан адамлар
вар. Амма эюрцрсцнцз, инди биз системи дяйишдиририк, бир сийаси, игтисади гурулушдан диэяриня кечирик. Бах,
бунларын нятиъясиндя инди республикамызын игтисадиййатында дирчялиш вардыр. Бу дирчялиш дя эет-эедя артыр.
Бунлар щамысы юлкямиздяки мювъуд имканлардан мейдана эялян нятиъялярдир.
Сян нефт истещсалы мясялясиндян дя данышдын. Бяли, биз хариъи юлкялярин ширкятляри иля бирэя Хязяр дянизиндяки бир чох йатаглардан нефт вя газ чыхармаьа башламышыг. О ъцмлядян Иранын «Ойек» ширкяти Хязярин Азярбайъан секторундакы йатагларын бирэя ишлянилмяси цчцн имзаланмыш ики мцгавилянин щяйата кечирилмясиндя иштирак едир. Щямин мцгавилялярин щяйата кечирилмясиндя Русийанын, Франсанын, Инэилтярянин,
Американын вя башга юлкялярин ширкятляри дя иштирак едир. Шцбщясиз ки, бу йатаглардан бир нечя илдян сонра
хейли чох нефт вя газ щасил олунаъагдыр. Биз щямин нефти вя газы дцнйа базарында сатанда эялиримиз артаъагдыр. Эялиримиз артдыгъа да биз юлкямиздя мцяййян чятинликляри арадан галдыраъаьыг вя игтисадиййатын башга
сащяляриня сярмайя гойа биляъяйик. Щалбуки инди бизим щямин сащяляря сярмайя гоймаг цчцн вясаитимиз
йохдур, бу сащяляря сярмайя гойанда орадан да эялир эютцряъяйик вя беляликля, Азярбайъанын эяляъяйи чох
йахшы олаъагдыр. [349-350]
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С у а л: Ъянаб президент, Азярбайъан мащныларында Вятян севэиси щямишя юн планда дурур. Бяс
ермянилярля ня едяъяксиниз?
Ъ а в а б: Ермянистан силащлы гцввялярини Азярбайъанын ишьал олунмуш торпагларындан мцтляг чыхараъаьыг. Биз щеч вахт торпагларымызын Ермянистанын ишьалы алтында галмасына йол вермяйяъяйик. Доьрудур, цч ил йарым кечибдир ки, биз мцщарибяни дайандырмышыг. Ня цчцн? Билирсиниз, 1988-ъи илдян 1994-ъц илядяк алты ил мцщарибя эетди. Щямин мцщарибя Азярбайъана бир шей эятирмяди, республикамыза бялалар эятирди
- инсанлар шящид олду, гырылды, торпагларымыз ишьал олунду. Ня цчцн? Она эюря ки, Ермянистанын архасында
бир чох дювлятляр дурур, ермяниляря силащ-сурсат верирляр. Русийанын Ермянистанда щярби, ясэяри базалары
вардыр. Рус ордусу Ермянистанда дурубдур. Беля бир щалда лазым эялся, Ермянистанла йеня мцщарибя етмяк олар. Анъаг биз беля фикря эялдик ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк даща дцзэцн олар. Она эюря дя
биз атяши дайандырдыг, атяшкяс щаггында сазиш имзаладыг. Инди сцлщ данышыглары апарырыг. Бу данышыглар да
ондан ибарятдир ки, Ермянистанын ишьалчы ордусу эяряк ишьал едилмиш йерлярдян чыхсын, гачгынларымыз юз йерляриня гайытсынлар, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа олунсун. Даьлыг Гарабаьда йашайан ермяниляря ися
Азярбайъан дювлятинин тяркибиндя йцксяк дяряъяли мцхтариййят щцгугу вериляъякдир.
С у а л: Ябцлфяз Елчибяйин Бакыйа гайытмасы ня иля ялагядардыр?
Ъ а в а б: Азярбайъанын щяр бир вятяндашы щарада истяся, орада йашайа биляр. Ябцлфяз Елчибяй
1993-ъц илдя республика президенти вязифясини, ъамааты башлы-башына гойуб, даьда йерляшян Кяляки кяндиня
эетди, орада эизлянди, юз вязифясини йериня йетирмяди, фярарилик етди. Орада дюрд ил йарым йашады. О, сонра
Бакыйа эялмяк истяди, эялди. Щара истяся - Эянъяйя, [350-351] Сумгайыта, Лянкярана эедя биляр. Йяни ня
онун гачмаьында, ня дя Бакыйа гайытмаьында бизим иштиракымыз йохдур.
С у а л: Сиз дцнйанын ян бюйцк сийасятчисисиниз. Дцнйада цч бюйцк сийаси хадимдян биринъиси Сизи
щесаб едирляр. Сиз нефт мцгавиляси имзаламагла Азярбайъаны дцнйада бир даща шющрятляндирдиниз. Байаг
дединиз ки, торпаьы юзялляшдирмисиниз. Щямин торпаглар ъамаата мцфтя верилибдирми?
Ъ а в а б: Бяли, торпаьы халга, ъамаата, кяндлийя тамам мцфтя вермишик. О, торпагдан юзц истядийи кими истифадя едяъякдир. Щямин торпаьы сата да биляр, гощум-ягрябасына да веря биляр. О, торпаьын сащибидир. Щесаб едирям ки, о, щямин торпаьы сатса да, башгасына верся дя, фярги йохдур - торпагдан сямяряли
истифадя едяъякдир. Юлкямизин якинчиликдя имканлары бюйцкдцр. Бизим чох мцнбит, эюзял торпагларымыз вардыр, онлардан даща чох мящсул эютцрмяк олар. Юлкядя мящсул артаъагдыр. Мящсул артанда ися ярзаг боллуьу олаъагдыр.
С у а л: ИКТ-нин ВЫЫI зирвя эюрцшц баша чатандан сонра Азярбайъанла Иран арасында ялагя неъя
олаъагдыр? Бу юлкяляр арасында йахшы мцнасибятляр вар. Бундан да йахшы олаъаг, йохса йох?
Ъ а в а б: Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫII зирвя эюрцшцнцн бу мясяляйя о гядяр дя дяхли йохдур. Билирсиниз ки, бу зирвя эюрцшцня 55 юлкянин, о ъцмлядян дя Азярбайъанын нцмайяндяляри эялибдир. Бу
эцн мян Иран Ислам Республикасынын президенти ъянаб Хатями иля эюрцшяъяйям. Биз юлкяляримиз арасындакы
икитяряфли ялагялярин эяляъякдя неъя инкишаф етдирилмяси мясялялярини мцзакиря едяъяйик. Мяним истяйим дя,
арзум да будур ки, Иран иля Азярбайъан арасында достлуг, гардашлыг ялагяляри олсун, бизим юлкяляримизин
бюйцк имканларындан ямякдашлыьымызы, о ъцмлядян игтисади ямякдашлыьымызы инкишаф етдирмяк цчцн истифадя
едилсин.
С у а л: Щюрмятли президент Щейдяр Ялийев, индийядяк Тябриздя олубсунузму? [351-352]
Ъ а в а б: Мян Нахчыванда йашайаркян Тябризя эялмишдим. Анъаг Азярбайъанын президенти кими
1994-ъц илдя Ирана рясми зийарятя эяляркян Тябризя эетмяк имканым олмады. Тябризя йенидян эетмяк арзум вардыр, йягин Аллащ гисмят едяъякдир.
Ж у р н а л и с т: Иншааллащ. Чох саь олун, ъянаб президент. [352]
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ТАЪИКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ
ИМАМЯЛИ РЯЩМАНОВЛА ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
И м а м я л и Р я щ м а н о в: Щюрмятли ъянаб Ялийев, Сизи сямимиййятля саламлайырам вя билдирирям
ки, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшдян мямнун галдыьымы хцсусиля гейд едирям. Вурьулайырам ки, щцгуги демократик дювлят гурулмасы вя ислащатларын уьурла йериня йетирилмяси сащясиндя сон илляр
Азярбайъанда щяйата кечирилян тядбирляря бюйцк мараг эюстярирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляря эюря миннятдарлыг едирям, билдирирям ки, халгларымызын дярин
кюкляря малик ялагялярини инди даща да инкишаф етдирмяк ваъибдир.
Щяр ики эянъ мцстягил республиканын нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларда бир-биринин мювгейини даим
мцдафия етмясинин бюйцк ящямиййят дашыдыьыны нязяря чарпдырараг ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам
Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшц щям Азярбайъанын, щям дя Таъикистанын гаршылашдыьы проблемлярин тезликля арадан галдырылмасына кюмяк едян сянядляр гябул едяъякдир.
И м а м я л и Р я щ м а н о в: Ъянаб Ялийев, дедикляринизля тамамиля разыйам. Мялумат верирям ки,
Таъикистанда щазырки иътимаи-сийаси вязиййят нисбятян сабитдир вя нормаллашмагдадыр. [353-354]
Щ е й д я р Я л и й е в: Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц нятиъясиндя яразимизин 20 фаизинин Ермянистан гошунлары тяряфиндян ишьал едилмяси, Даьлыг Гарабаьдан вя ятрафындакы 7 Азярбайъан районундан 1 милйондан чох вятяндашымызын йериндян-йурдундан говулараг аьыр шяраитдя чадырларда йашамасы бу
мцнагишяни республикамыз цчцн ян аьрылы вя чятин проблемя чевирмишдир. Азярбайъан дювляти Ермянистан –
Азярбайъан мцнагишясини сцлщ йолу иля арадан галдырмаг цчцн ня лазымдырса едир, сон айларда бу сащядя
эюрцлян ишляр эцълянмиш, данышыгларын апарылмасы хейли интенсив характер алмышдыр. АТЯТ-ин Минск групу
щямсядрляринин иряли сцрдцйц тяклифляр мцнагишянин арадан галдырылаъаьына олан цмидляри артырмышдыр. Бир
даща билдирирям ки, Гафгазда сцлщцн, ямин-аманлыьын бяргярар олмасы халгымыз цчцн щяйати ящямиййят дашыйыр вя биз буна наил олаъаьыг. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц гятиййятля писляйян гярарлар гябул етмяси дя бу ишдя юз мцсбят ролуну
ойнайаъаг вя бизя лайигли дястяк олаъагдыр.
Мяним цчцн билдирмяк чох хошдур ки, игтисадиййат, елм, мядяниййят вя диэяр сащялярдя мювъуд
имканлардан истифадя етмякля Азярбайъан-Таъикистан ялагялярини инкишаф етдирмяйин ваъиб олдуьу барядя
фикирляримиз тамамиля цст-цстя дцшцр. [354]
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ЯРЯБ ЮЛКЯЛЯРИ ЪЯМИЙЙЯТИНИН БАШ
КАТИБИ ИСМЯТ ЯБДЦЛ МЯЪИД ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
И с м я т Я б д ц л М я ъ и д: Азярбайъан президенти, эюркямли дювлят хадими ъянаб Щейдяр Ялийеви
сямимиййятля саламлайырам вя онунла эюрцшдян шяряф дуйдуьуму билдирирям. Сон илляр Азярбайъанын дювлят гуруъулуьунда вя ислащатлар апарылмасы сащясиндя ялдя етдийи уьурлары диггятля изляйир
вя бундан мямнун галырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляря эюря тяшяккцр едирям вя нязяря чарпдырырам ки,
Азярбайъан иля Яряб Юлкяляри Ъямиййяти арасында сых ялагяляр гурулмасы ваъибдир.
Билдирирям ки, Азярбайъан 1988-ъи илдян бяри Ермянистан силащлы гцввяляринин тяъавцзцня
мяруз галыр, бу тяъавцз нятиъясиндя торпагларымызын 20 фаизи ишьал олунмушдур, 1 милйондан чох
вятяндашымыз йериндян-йурдундан зорла говулараг чадырларда аьыр шяраитдя йашайырлар. Вурьулайырам ки, ислам юлкяляринин вя ъямиййятляринин бу мцнагишяйя сцлщ йолу иля сон гойулмасы цчцн
Азярбайъанын мювгейини гятиййятля мцдафия етмяляриня ещтийаъ вардыр.
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин арадан галдырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу
щямсядрляринин иряли сцрдцйц сон тяклифляр цмидляри артырмышдыр. Биз мцстягил юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, гачгынларын доьма йурдларына гайытмасы цчцн бейнялхалг тяшкилат[355-356]ларын, Дцнйа Бирлийинин вя нцфузлу дювлятлярин сяйляриня цмид бясляйирик. Ямин олдуьуму
билдирирям ки, дцнйанын бцтцн сцлщсевяр гцввяляринин дястяйи сайясиндя биз ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына наил олаъаьыг. [356]
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ГАЗАХЫСТАН ДИПЛОМАТЛАРЫ* ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ ВЯ АРЗУЛАР
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
В. И з з я т о в вя Б. А м р е й е в: Щюрмятли ъянаб президент, биз Газахыстан Республикасынын дипломатлары, Сизи црякдян саламлайырыг вя эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшдян шяряф дуйдуьумузу билдиририк. Мящз Сизин мцдрик сийасятиниз нятиъясиндя Азярбайъанын сон илляр Дцнйа Бирлийиндя
лайигли йер тутмасындан мямнунлугла сющбят ачырыг.
Хариъи юлкялярин Азярбайъан иля гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьа бюйцк мараг эюстярдийинин
шащиди олдуьумуздан там ъясарятля сюйляйирик вя разылыгла бящс едирик ки, президентляр Щейдяр Ялийевин вя
Нурсултан Назарбайевин диггят вя гайьысы сайясиндя Азярбайъан иля Газахыстан арасында ямякдашлыг ардыъыл сурятдя, мцвяффягиййятля инкишаф едир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли Газахыстан дипломатлары ъянаб Иззятов вя ъянаб Амрейев, сямими сюзляринизя эюря миннятдарлыг едирям вя Сизинля эюрцшцмдян мямнун галдыьымы вурьулайырам. Сизя юз
фяалиййятиниздя уьурлар.∗ [357]

_____________
∗

Эюрцшдя Газахыстан Республикасынын Ирандакы вя Сяудиййя Ярябистанындакы сяфирляри Вйачеслав Иззятов вя
Багдат Амрейев иштирак етмишляр.
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
АЛИ ДИНИ РЯЩБЯРИ
АЙЯТЦЛЛАЩ СЕЙИД ЯЛИ ХАМНЕИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
С е й и д Я л и Х а м н е и: Ъянаб Щейдяр Ялийев, Сизи сямимиййятля саламлайырам вя Сизинля эюрцшдян мямнун галдыьымы билдирирям.
Ъянаб президент, хош эялмисиниз! Мян Аллащ-тяаладан арзу едирям ки, бу сяфяр Сизин цчцн хош кечсин. ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшц бу тяшкилатын цзвц олан бцтцн юлкяляр – Ислам алями цчцн мцщцм бир щадисядир. Ислам Бирлийинин цзвц олмаг бюйцк сярвятдир. ИКТ-йя гаршыдакы цч илдя Иран Ислам Республикасы рящбярлик едяъякдир ки, бу да дост вя гардаш юлкяляр цчцн йахшы имканлар ачыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли Айятцллащ Хамнеи, сямими сюзляря эюря Сизя миннятдарлыг едирям.
Тещрана эялмяйимдян, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын
ВЫЫЫ зирвя эюрцшцндя иштирак етмяйимдян мямнун галдыьымы билдирирям. Хатырладым ки, мян бу тяшкилатын
1994-ъц илдя Касабланкада кечирилмиш ВЫЫ зирвя эюрцшцндя дя иштирак етмишям.
ИКТ-нин ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн Тещранда кечирилмясини вя Иран Ислам Республикасынын гаршыдакы цч
илдя бу тяшкилата сядрлик едяъяйини яламятдар щадисяляр кими гиймятляндирирям. [358-359]
Биз зирвя эюрцшцндя Сизин нитгинизи бюйцк диггятля дцнлядик. Бу нитгинизя вя зирвя эюрцшцнцн
мцтяшяккил гайдада кечмясиня эюря мян Сизи тябрик едирям. Дцнйяви дювлят гуран мцстягил Азярбайъан
Республикасы юз дининя бюйцк щюрмятля йанашыр. Биз ютян узун иллярдя итирдикляримизи, адят-яняняляримизи
бярпа едирик, ъанландырырыг, онларын дурмадан инкишаф етдирилмяси цчцн юлкямиздя бцтцн имканлары йарадырыг. Халгымызы 70 ил ярзиндя Ислам дининдян айырмаьа чалышыблар. Билирсиниз ки, биз Советляр Иттифагынын тяркибиндя атеист тярбийяси, тяблиьаты алтында йашамышыг. Анъаг буна бахмайараг, халгымыз юз дининдян щеч вахт
айрылмайыбдыр, ону гялбиндя, цряйиндя сахлайыб вя имкан олан кими щяр шей ачылыбдыр. Бу да динимизин – Ислам дининин ня гядяр гцдрятя, эцъя малик олдуьуну бир даща эюстярир. Мян бу эцн бир даща бяйан едирям
ки, Азярбайъан юз мцстягиллийини бундан сонра щеч вахт ялдян вермяйяъяк вя дининдян дя айрылмайаъагдыр.
Нязяря чарпдырырам ки, Иран иля ялагяляря Азярбайъан чох бюйцк ящямиййят верир, Азярбайъан-Иран мцнасибятляри даими достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри олмушдур. Бизим арзумуз, истяйимиз ондан ибарятдир ки,
бу мцнасибятляр даща эениш, сых, мещрибан, сямими олсун. Ямякдашлыьымызы эенишляндирмяк цчцн инсани,
елми, мядяни, тиъарят ялагяляринин дурмадан мющкямляндирилмяси ваъибдир.
С е й и д Я л и Х а м н е и: Ъянаб президент Щейдяр Ялийев, Сизин фикирляринизя шярик олдуьуму билдирирям. Сиз щягигятян бюйцк сийаси тяърцбяйя малик шяхсиййятсиниз, республиканызын сон илляр газандыьы
тяърцбя, Сизин рящбярлийинизля эюрцлян ишляр дювлятиниз цчцн йенидир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щазырда Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя данышыглар апарылыр, щямсядрлярдян мцнагишянин щяллиня
йюнялян йени тяклифляр алынмышдыр. Биз бу тяклифляри ясас кими гябул елмишик. Истяйирик [359-360] ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары азад едилсин, юлкямизин ярази бцтювлцйц тямин олунсун, доьма йурдундан зорла говулмуш, щазырда чадырларда аьыр шяраитдя йашайан бир милйондан чох вятяндашларымыз юз йерляриня гайытсынлар.
Азярбайъанлы гачгынлара етдийи щуманитар йардыма эюря Иран Ислам Республикасынын рящбярлийиня
миннятдарлыьымы билдирмякля, ейни заманда Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан
галдырылмасында гейри-конструктив мювгейиндян ял чякмяйян Ермянистана бир чох дювлятлярин сийаси вя игтисади дястяк вермясиндян тяяссцфляндийими билдирирям.
Ямин олдуьуму вурьулайырам ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Тещран эюрцшцндя Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц писляйян сянядлярин гябулу
цчцн Иран юз нцфузундан сямяряли истифадя едяъякдир. [360]

150

ПАКИСТАНЫН БАШ НАЗИРИ НЯВАЗ ШЯРИФ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
10 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Пакистанын щюрмятли баш назири ъянаб Няваз Шяриф, Сизи мещрибанлыгла саламлайырам, Сизинля Ашгабаддакы эюрцшцмц мямнунлугла хатырлайырам вя Ислам Конфрансы
Тяшкилатынын VIII зирвя эюрцшцндя Сизин чыхышынызы йцксяк гиймятляндирирям.
Н я в а з Ш я р и ф: Ъянаб президент, мян дя Сизи сямимиййятля саламлайырам, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшцмдян шяряф дуйдуьуму билдирирям вя Пакистанын щагг ишини щямишя мцдафия
етдийинизя эюря Сизя миннятдарлыг едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын VIII зирвя
эюрцшц мцсялман дювлятляри арасында гаршылыглы сурятдя файдалы ялагялярин даща да мющкямляндирилмясиндя,
бир сыра юлкялярин гаршылашдыьы ъидди проблемлярин арадан галдырылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Мян
бу бахымдан, Азярбайъан - Пакистан ямякдашлыьынын щазыркы вязиййятиндян разылыгла бящс едирям.
1996-ъы илдя Пакистана сяфярими мямнунлугла хатырлайырам. Исламабадда, Лащорда кечирдийим
эюрцшляри, апардыьым данышыглары, юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн имзаланан сянядляри йцксяк гиймятляндирирям. Нязяря чарпдырырам ки, юлкяляримизин тарихи кюкляря малик достлуг
мцнасибятлярини эцндян-эцня йахшылашдырылмасынын ваъиб олдуьуну вурьулайырам. [361-362]
Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц эянъ мцстягил республикамыз цчцн ян аьрылы проблем олараг
галыр. Бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан
данышыглара биз бюйцк ящямиййят веририк, щямсядрлярин иряли сцрдцйц тяклифляр дя бизим тяряфимиздян мцсбят
гаршыланмышдыр.
Биз билирик ки, Пакистан да узун иллярдян бяри ъидди проблемлярля гаршылашмышдыр. Вурьулайырам ки,
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын топлантыларында Азярбайъан щямишя Пакистанын мювгейини дястяклямишдир.
Н я в а з Ш я р и ф: Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, мяним юлкямя эюстярдийиниз диггятя
эюря Сизя миннятдарлыг едирям вя билдирирям ки, биз Азярбайъанын щагг ишини даим мцдафия едирик вя Ермянистанын тяъавцзкарлыьыны гятиййятля писляйирик.
Сющбят заманы бизим Азярбайъан - Пакистан ямякдашлыьынын перспективляри барядя эениш мцзакиря
апармаьымыз, хцсусян игтисади мцнасибятляримизин даща да ъанландырылмасынын ваъиблийини гейд етмяйимиз,
щеч шцбщясиз, йахын иллярдя ямякдашлыьымызын сыхлашдырылмасына ъидди тясир эюстяряъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Няваз Шяриф, Сизи Азярбайъана рясми сяфяря дявят едирям.
Н я в а з Ш я р и ф: Дявяти мямнунлугла гябул едирям, билдирирям ки, 1998-ъи илдя мцтляг Азярбайъана сяфяр едяъяйям. [362]
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ИКТ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН
ВЫЫЫ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯ
ХАРИЪИ ВЯ ЙЕРЛИ ЖУРНАЛИСТЛЯРИН
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБЛАР
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Сиз Иран тяряфинин Хязярин сектора бюлцнмясиня разылыг веряъяйиня инанырсынызмы?
Ъ а в а б: Билирсиниз, мян дейя билмирям ки, инанырам, йа инанмырам. Щяр бир юлкянин юзцнцн сийасяти, мараглары вар. Анъаг мян она инанырам ки, эяляъякдя Хязяр дянизинин минерал ещтийатларындан истифадя етмяк цчцн онун секторлара бюлцнмясинин алтернативи йохдур. Мян щесаб едирям ки, бцтцн Хязярйаны
юлкяляр бу принсипин цзяриндя дайанмалыдырлар. Ня цчцн? Она эюря йох ки, бу бизим цчцн ялверишлидир. Йох.
Бу принсип щяр бир юлкя цчцн Хязяр дянизинин минерал ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйя ян эюзял шяраит йарадан принсипдир.
С у а л: Сизъя, Азярбайъан нефтинин нягли цчцн кямярин Ирандан кечмясиня имканлар вармы вя бундан
ютрц щансы шяраит мювъуд олмалыдыр?
Ъ а в а б: Бизим нефт кямяринин Ирандан кечмяси щаггында щяля ки, данышыглар апармамышыг. Анъаг билирсиниз ки, Хязяр дянизинин Азярбайъан сектору цзря артыг бир нечя мцгавиля имзаланыб вя эяляъякдя бунлар нязярдя
тутулдуьундан да чох нефт вя газ ялдя етмяк перспективи ачыбдыр. Она эюря дя бир йох, бир нечя кямяр ола биляр.
Чцнки Азярбайъан сектору иля йанашы, эцман едирям ки, [363-364] Хязяр дянизинин диэяр секторларында – Газахыстан секторунда да, Тцркмянистан секторунда да, башга секторларда да нефт щасил етмяк имканлары вар.
Бир щалда ки, Хязяр дянизиндя бу гядяр нефт щасил олунаъаг, буну дцнйа базарына апармаг лазымдыр.
Дцнйа базарларына апармаг цчцн дя ъцрбяъцр йоллар, - яэяр онлар игтисади вя тящлцкясизлик ъящятдян ялверишли оларса, - мягбул ола биляр.
С у а л: Сиз президент Хатями иля сющбятиниздя Иранын Ермянистана дястяк вермяси мювзусуна тохундунузму?
Ъ а в а б: Бу мювзу бизи даим наращат едир. Биз буну дяфялярля бяйан етмишик вя юз наразылыьымызы эизлятмирик. Чцнки Ермянистан Азярбайъана гаршы щярби тяъавцз едиб, Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизини ишьал едибдир вя
бир нечя илдир ки, онлары ишьал алтында сахлайыр. Бир милйондан чох гачгын артыг беш ил кечибдир ки, чадырларда йашайыр.
Она эюря дя яэяр Ермянистана ишьалчылыг сийасятини давам етдирмяк цчцн ким йардым едирся, шцбщясиз ки, о, бизим тяряфимиздян бяйяниля билмяз.
Мясялян, билирсиниз ки, Русийанын Ермянистана эизли олараг бир милйард доллар дяйяриндя силащ вермяси щаггында бу илин яввялиндя мялумат йайылды. Мялуматы да Русийанын юз рясми дювлят органлары ачдылар, йайдылар. Биз дяфялярля Русийайа юз наразылыьымызы билдирмишик, мяктублар йазмышыг, протест вермишик вя
етиразымызы билдирмишик.
Иран бизим цчцн дост, гоншу, гардаш юлкядир. Иранын Ермянистанла щяддиндян артыг сых ялагя сахламасы вя бязян бунун Азярбайъанла олан ялагясиндян даща да чохтяряфли олмасы, шцбщясиз ки, бизи наращат
едир вя биз буну даим дейирик.
С у а л: Ислам щямряйлийи чярчивясиндя инди бу, арадан галдырылаъагмы?
Ъ а в а б: Бу мясяля мцзакиря олунмур. Анъаг чох эцман ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ
зирвя эюрцшц Ермянис[364-365]танын Азярбайъана тяъавцзц щаггында гятнамя гябул едяъякдир.
С у а л: АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин фяалиййятинин нятиъясизлийи мясялясини Копенщаэен
эюрцшцндя неъя гоймаг фикриндясиниз?
Ъ а в а б: Мян щяля щесаб етмирям ки, нятиъясиздир. АТЯТ-ин сон тяклифляри мювъуддур, биз ону
гябул етмишик. Ермянистанын рящбярлийи, йяни онун президенти дя буну гябул едибдир. АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри бизя билдирдиляр ки, Даьлыг Гарабаь щяля буну гябул етмяйибдир. Онлар да Даьлыг Гарабаьла иш апарырлар ки, буну гябул етсин, чцнки Даьлыг Гарабаь цчцн дя ондан йахшы тяклиф ола билмяз. Она
эюря дя эцман едирям ки, онлар юз ишлярини апараъаглар вя АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин иши нятиъясиз дейилдир.
С у а л: Ъянаб президент, Сиз Елчибяйин сон тяклифлярини неъя гябул едирсиниз?
Ъ а в а б: Мян Елчибяйин еля бир аьлабатан тяклифини эюрмямишям. Она эюря дя щансы сондур, щансы
яввялкидир, мян онлары билмирям.
С у а л: Йени Азярбайъан Партийасынын топлантысында мцхалифят тяряфиндян биринъи аддым атылмасындан данышылды. Бу, неъя аддым ола биляр?
Ъ а в а б: Билирсиниз, буну бир балаъа башга ъцр формалашдырыблар ки, эуйа биринъи аддым. Мян беля
демямишям. Мян садяъя демишям ки, щяр бир демократик юлкядя мцхалифят олмалыдыр. Мцхалифят олмаса
демократийа олмаз, мцхалифят олмаса сюз азадлыьы олмаз, сийаси плцрализм олмаз. Мцхалифят олмалыдыр. Ей152

ни заманда ону да демишям ки, мцхалифят эяряк мцхалифят мядяниййятини мянимсясин. Дцнйада щеч бир шей
эюйдян дцшмцр. Щяр бир шейи инсанлар, ъямиййят йарадыр. Демократийаны да бир вахтлар инсанлар йарадыблар
вя инкишаф етдирирляр, ян инкишаф етмиш юлкяляр ону даим инкишаф етдирирляр. [365-366]
Азярбайъанда демократийа эянъдир, йяни беш-алты йашы вар. Демократик юлкямиз дя эянъдир вя Азярбайъан ъямиййятиндяки мцхалифят дя эянъдир. Шцбщясиз ки, бязян эянъин о гядяр дя билийи, тяърцбяси олмур. Анъаг щягигятян юз йерини тутмаг истяйирся, - мясялян, дювляти дя, дейирям,
мцхалифяти дя дейирям, - эяряк дцнйа тяърцбясиндян истифадя етсин, юз дахили хцсусиййятлярини нязяря
алараг инкишаф етсин вя тякмилляшсин. Мян буну щям дювлятя, щям дя мцхалифятя аид едирям. Биз
дювлят олараг буну едирик. Анъаг мяндя беля фикир вар ки, мцхалифят 1989-90-ъы иллярин сявиййясиндя
галыбдыр, ондан йухарыйа галха, инкишаф едя, дцнйанын мцхалифят мядяниййятини, мцхалифят тяърцбясини мянимсяйя билмяйибдир, игтидар-мцхалифят мцнасибяти нядир - бунун щям тяърцбясини, щям мядяниййятини гаврайа билмяйибдир. Билирсиниз, бу, бир мядяниййятдир, елмдир. Буну едя билмяйяндя
онлар ъыьаллыг, ганунсуз щярякятляр едирляр вя ъцрбяъцр пис ишляр эюрцрляр, она эюря дя бязян язиййят
чякирляр. Мян истямирям беля олсун. Она эюря мян демямишям ки, мцхалифят биринъи аддымы атсын.
Демишям ки, мцхалифят игтидар-мцхалифят мядяниййятини мянимсямялидир. Биз дя чалышырыг буну
едяк вя едирик. Яэяр мян бу сюзляри дейирямся, демяк, биз буну мцяййян гядяр мянимсяйя билмишик. Мцхалифят игтидарла юз мцнасибятлярини нормал, дцнйа тяърцбяси, сивилизасийасы сявиййясиндя
гурмалыдыр. Пикет, силащ, эцъ мцхалифятинин Азярбайъанда вахты кечди. Билирсиниз ки, биз онлары арадан эютцрдцк. Яэяр сиз диггят йетирсяниз, эцман едирям, разы оларсыныз ки, бу иллярдя бизим ян
бюйцк наилиййятимиз ондан ибарятдир ки, Азярбайъан ъямиййятини Азярбайъан халгына, юлкясиня,
щяр бир инсана чох зяряр верян бу пис хцсусиййятлярдян, хасиййятлярдян хилас етдик.
Мян бу бахымдан демишям. Беля олан сурятдя мцхалифят мядяни бир мцхалифят олаъаг, биляъяк ки, игтидарла
ня ъцр [366-367] давранмаг лазымдыр. Игтидар да онун бу сявиййяйя галхдыьыны эюряндя, шцбщясиз ки, нормал, сямими, милли мянафеляря уйьун олан, анъаг ейни заманда мцхалиф фикирляри гиймятляндиряъякдир. Мясялян, мян инди онларын фикирляринин чохуна щеч фикир вермирям. Чцнки эюрцрям ки, онларын далында ня дурур. Амма мян эюрсям ки, онларын фикирляринин далында щягигятян милли мянафе, миллят, юлкя, дювлят дярди дурур, онда щяр бир адамын фикри бизим цчцн
ящямиййятли олар.
С у а л: Сиз Тцркмянистан президенти Нийазов иля эюрцшдцнцз вя йягин ки, Хязярдяки мцбащисяли
нефт йатаглары барядя сющбят эетди. Бу щагда ня дейя билярсиниз, мясяляни щялл етдинизми?
Ъ а в а б: Бяли, мян президент Нийазов иля эюрцшдцм. Биз гоншуйуг, проблемляримиз чохдур. Биз
хцсусян бейнялхалг тяшкилатлара, топлантылара эялмяйимиздян истифадя едяряк тез-тез эюрцшцрцк. Дцнян дя
беля бир имкан олду вя мян онунла эюрцшдцм. Биз икитяряфли мцнасибятляримизля баьлы бир нечя мясяляни, о
ъцмлядян Тцркмянистанла Азярбайъан арасында сцни сурятдя йарадылмыш мцбащися щаггында мясяляни
мцзакиря етдик. Бир щалда ки, беля бир мясяля ортайа чыхыб вя артыг мцбащися мювзусуна чеврилибдир, биз - ики
президент разылыьа эялдик ки, Тцркмянистан-Азярбайъан бирэя ишчи групу йарадаг. О, мцбащися характерли
мясяляляри - Тцркмянистанын, Азярбайъанын галдырдыглары мясяляляри нязярдян кечирсин, сонра ися юзцнцн
гяти фикирлярини, тяклифлярини бизим мцзакирямизя тягдим етсин. Биз беля гярар гябул етмишик вя мян бу ишя
башчылыг етмяйи хариъи ишляр назириня тапшырмышам.
С у а л: Щямин комиссийанын ишинин нятиъяляри бцтцн беш дювлят барясиндя Хязярин статусу мясялясини щялл етмяк цчцн ясас ола билярми?
Ъ а в а б: Билирсиниз, Хязярин статусу она эюря щялл олунмайыб ки, Тцркмянистан иля Азярбайъан
арасында мцбащися вар иди. Гейд едим ки, Хязярин статусу щаггында мясяля илк [367-368] дяфя 1994-ъц илин
пайызында - Азярбайъан бир чох хариъи ширкятлярля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцгавиля баьладыгдан сонра галдырылмышдыр. Бундан сонра бязи юлкялярин мцяййян даиряляриндя Хязяр дянизинин статусуну мцяййянляшдирмяйин зярурилийи барядя мясяля галдырдылар. Йяни бу, кющня мясялядир. О ки
галды Тцркмянистанын иддиаларына, бунлар йахын вахтларда, бу илин йайында мейдана чыхыбдыр.
Ж у р н а л и с т: Мянъя, майда.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, истяйирям билясиниз, - майда мян Ашгабадда ЕКО-нун сессийасында
оланда бу мясяля ясла йох иди. Мян орада ики эцн галдым, президент Нийазов иля эюрцшдцм. Щеч кяс
мяня бу суалы вермяди. Тцркмянистан президенти дя бу барядя мяня щеч бир шей демяди. Бу мясяля
сонрадан, ийулун яввялиндя, юзц дя бизим цчцн эюзлянилмядян галхды. Биз индийядяк дя эцманла баша
дцшцрцк ки, бу ня иля ялагядар едилмишдир. Щяр щалда едилмишдир.
Хязярин статусу щаггында мясяля цч илдир мцзакиря олунур, Тцркмянистанла мцбащися ися
йарым илдир мейдана чыхыбдыр. Бунлар бир-бири иля баьлы дейилдир.
С у а л: Бяс ня иля ялагядар мейдана чыхмышдыр?
Ъ а в а б: Буну Тцркмянистандан сорушмаг лазымдыр.
С у а л: Сизин бурадакы нитгинизин мятни йайылмышдыр вя тябии ки, онун хейли щиссяси Гарабаь
цстцндя Ермянистан иля мцнагишяйя щяср едилмишдир. Принсип етибариля сиз зирвя эюрцшцндя ислам юлкяляриндян щямряйлик, йохса даща ъидди аддым эюзляйирсиниз? Сизин нитгиниздя щямчинин дейилир ки, Ер153

мянистан реэионун юлкяляри цчцн тящлцкя тюрядир. Бу ися Ермянистанын щярби ъящятдян эцълянмясинин
даща эениш тяфсири демякдир.
Ъ а в а б: Мян буну онунла ялагядар демишям ки, Ермянистан Русийадан ганунсуз олараг,
эизли сурятдя бир [368-369] милйард долларлыгдан чох силащ, щярби сурсат, техника алмышдыр вя августун
29-да Русийа иля Ермянистан арасында дотслуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында мцгавиля
имзаланыб вя онун бир сыра бяндляри чох сых щярби ямякдашлыьы нязярдя тутур. Шцбщясиз ки, бу, бизи
наращат едир, биз юз наращатчылыьымызы эизлятмирик. Мян бу барядя Кишинйовда МДБ юлкяляри дювлят
башчыларынын эюрцшцндя демишям, Борис Николайевич Йелтсиня бу щагда мяктуб йазмышам, Русийайа
рясми нота вермишик. Биз Ермянистан иля Азярбайъан арасындакы мцнагишя арадан галдырылмайынъа,
Русийа–Ермянистан мцгавилясинин бу бяндляриня етираз едирик. Чцнки мцнагишянин мювъуд олдуьу,
Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилдийи, АБШ вя Франса
иля бирликдя Русийа Минск групунун щямсядри кими, мцнагишянин сцлщ васитясиля щялли иля мяшьул олдуьу бир вахтда Русийанын Ермянистана силащ эюндярилмясини вя с. нязярдя тутан щярби ямякдашлыг
щаггында мцгавиля имзаламасы тамамиля гейри-нормалдыр. Биз буна биэаня гала, бундан наращат
олмайа билмярик. Сябяб бунлардыр.
Зирвя эюрцшцндян ня эюзлядийимя эялдикдя ися, Ермянистанын Азярбайъана гаршы
тяъавцзцнц писляйян вя Ермянистан силащлы бирляшмяляринин Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян дярщал чыхарылмасыны тяляб едян бир сыра мцддяалары олан гятнамя лайищяси вар. [369]
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СУРИЙАНЫН ТВ-2 КАНАЛЫНЫН ДИРЕКТОРУ
ДОКТОР ЙЯЩЙА ЯЛ-ЯРИЗИ ИЛЯ
МЦСАЩИБЯ
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр Ялийев, зирвя топлантысы щаггында Сизин фикирляринизи билмяк истярдим.
Ъ а в а б: Щесаб едирям ки, зирвя топлантысы чох яламятдар щадисядир. Бу, ислам юлкяляринин бирлийини, щямряйлийини бир даща нцмайиш етдирир.
С у а л: Зирвя топлантысында гябул олунмуш гярар вя гятнамяляр неъя щяйата кечя биляр?
Ъ а в а б: Шцбщясиз ки, бу, бцтцн юлкялярдян асылыдыр. Анъаг мян щесаб едирям ки, гябул олунмуш гярарлар
щяйата кечяъякдир.
С у а л: Сиз Сурийа иля Азярбайъан арасында ялагяляри неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Тяяссцф олсун ки, индийядяк бу ялагяляр йахшы инкишаф етмяйибдир. Сурийа иля Азярбайъан
гядимдян бир-бириня чох йахын, дост юлкяляр, халглар олублар. Азярбайъан Советляр Иттифагынын тяркибиндя
оланда да Сурийа иля Азярбайъан арасында ялагяляр олубдур. Анъаг Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя
едяндян сонра Азярбайъанла Сурийа арасында ялагяляр мяним арзу етдийим сявиййяйя галха билмяйибдир.
Биз бундан наращатыг. Она эюря мян бир ай бундан юнъя Азярбайъанын хариъи ишляр назирини Сурийайа рясми
сяфяря эюндярмишдим. Президент Щафиз Ясядя дя хцсуси мяктуб [370-371] эюндярмишдим. Нящайят, президент Щафиз Ясяд иля бурада эюрцшдцк.
С у а л: Бу эюрцшц неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Чох йахшы гиймятляндирирям. Чцнки бу, мяним чох гядим достумла эюрцш иди. Тяхминян
отуз ил юнъя бизим достлуг ялагяляримиз йараныб вя президент Щафиз Ясяд иля мян бир нечя дяфя щям Сурийада, щям Азярбайъанда, щям дя Москвада эюрцшмцшям. Амма он ики ил иди ону эюрмямишдим. Одур ки,
бу эюрцш мяним цчцн шяхси нюгтейи-нязярдян чох ящямиййятлидир, чох севиндириъи щалдыр. Ейни заманда
эюрцш заманы биз Сурийа-Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етдирилмяси мясялялярини мцзакиря етдик вя бу барядя ейни фикирдя олдуг. Бу эюрцш заманы мян Азярбайъанын Сурийайа фювгяладя вя сялащиййятли сяфирини тяйин етдим. Бу ону эюстярир ки, эюрцшцмцз чох мящсулдар олубдур.
Ж у р н а л и с т: Мян бу эюрцшлярин вя ялагялярин даща да эенишлянмясини, дяринляшмясини арзу едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян дя арзу едирям.
Ж у р н а л и с т: Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр Ялийев, чох саь олун, тяшяккцр едирям. [371]
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ЕРМЯНИСТАН МИЛЛИ РАДИОСУНУН
МЦХБИРИ ИЛЯ МЦСАЩИБЯ
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Щейдяр Ялийевич, неъя билирсиниз, ислам дювлятляринин, о ъцмлядян Иранын Ермянистан
иля Азярбайъан арасында васитячи кими иштиракы ня дяряъядя мцмкцндцр?
Ъ а в а б: Билирсиниз, артыг бизим васитячиляримиз вар. Юзц дя дцнйанын цч бюйцк дювляти - Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса бу мясяля иля сяйля мяшьул олурлар. Инди буну бир кянара
гойуб щансыса башга васитячиляр ахтармаг, садяъя олараг мягсядяуйьун дейилдир. Мян щеч бир дювлятин васитячилийини истисна етмирям. Анъаг инди, - конкрет андан сющбят эедир, - буна щеч бир зярурят
йохдур.
С у а л: Йяни, Сиз щесаб едирсиниз ки, Минск просеси перспективлидир вя дярин ящямиййяти вар?
Ъ а в а б: Шцбщясиз. Минск просесиня инанырам, инанырам ки, бу илин ийунунда Денвердя бирэя бяйанат вермиш Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франсанын дювлят башчылары ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялли цчцн сяйлярини ясирэямяйяъякляр.
С у а л: Щейдяр Ялийевич, йягин ки, сиздян ютрц беля имкан аз-аз олур ки, Ермянистан радиосунун динляйиъиляри Сизи ешитсинляр. Ермянистанда Сизи хатырлайырлар вя йягин ки, [372-373] Сизин дя онлара ня ися демяйя сюзцнцз вар. Сиз онлара ня демяк истярдиниз?
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиздя цмумиййятля бизим радиойа, телевизийайа гулаг асырлармы?
М ц х б и р: Йох. Билирсиниз, биз Сизин телевизийанын верилишлярини тутмуруг, имкан йохдур.
Анъаг Сизин радионун програмыны тутмаьа кимин имканы варса, шцбщясиз ки, гулаг асыр. Мяним
мцсащибям Ермянистанын милли радиосу иля вериляъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Беля олан щалда бу, мяним цчцн йахшы имкандыр.
М ц х б и р: Щейдяр Ялийевич, она эюря дя мян Сизинля чох данышмаьа чалышырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ермяни халгына мцраъият едяряк, юлкяляримиз арасында сцлщ йаратмаг
цчцн щям Ермянистанда, щям дя Азярбайъанда саьлам гцввяляри бирляшдирмяйя чаьырырам. Сиз дединиз ки, Ермянистанда мяни хатырлайырлар. Хатырламалыдырлар. Чцнки мян ермяни вя Азярбайъан халглары арасында достлуьу мющкямляндирмяк цчцн бир чох илляр сяй гоймушам. Орада ким ня дейир-десин,
кимин ня вахт вя ня етдийини бир мцддятдян сонра тарих дягиг мцяййян едяъякдир. Мян Даьлыг Гарабаьын сосиал-игтисади инкишафы, халгларымыз арасында достлуьун мющкямляндирилмяси цчцн чох иш
эюрмцшям. Ермянистанда мяним чох достларым варды. Даьлыг Гарабаьда да чох бюйцк щюрмят вя
нцфузум вар иди. Щамысы да она эюря ки, щесаб едирдим вя бу эцн дя щесаб едирям ки, Аллащын, талейин щюкмц белядир ки, биз йанашы, гоншулугда йашамалыйыг. Ня ермяниляр, ня дя азярбайъанлылар щеч
йеря кючцб эетмяйяъякляр. Гоншулар ися ихтилафлары, хырда мцбащисяляри, бюйцк галмагаллары вя щятта
дцшмянчилийи дя даим арадан галдырмалыдырлар ки, Ян [373-374] азы мещрибан гоншулуглары олсун. Ян
йахшысы ися индийядяк олан достлуьумуз олсун.
С у а л: Щейдяр Ялийевич, щесаб едирсиниз ки, щям Ермянистанда, щям дя Азярбайъанда беля
саьлам гцввяляр вар вя биз ган тюкцлмясиня сон гойа билярик?
Ъ а в а б: Вар. Ермянистанда да саьлам гцввя вар. Азярбайъанда саьлам гцввялярин башында мян дайанырам вя щесаб едирям ки, Ермянистанда президент Тер-Петросйан дцзэцн мювге тутур.
Онун щям Москва, щям Ермянистан мятбуатында вердийи сон бяйанаты мясялянин щяллиня чох аьыллы
мцнасибятдир. Бундан сонра мян онунла щям Страсбургда, щям дя Кишинйовда эюрцшдцм, биз
онунла бу мювзу барясиндя данышдыг. Щесаб едирям ки, Ермянистандакы саьлам гцввяляр президент
Левон Тер-Петросйанын дцзэцн мювгейини дястяклямялидирляр. Орада саьлам гцввяляр вар. Мян артыг
дедим, инди Левон Тер-Петросйан дцзэцн мювге тутур. Щесаб едирям ки, мян щямишя дцзэцн мювгедя олмушам. Ахы биз Ермянистандан щеч ня истямирик. Щеч ня. Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын
тяркибиндя юзцнцидарянин ян йцксяк дяряъясини вермяйя разы олмушуг. Даща ня лазымдыр?
М ц х б и р: Ахы Конститусийайа эюря Азярбайъан унитар дювлятдир?
Щ е й д я р Я л и й е в: Анъаг унитар дювлятдя дя беля структур мцмкцндцр. Дцнйада бу ъцр
чох мисаллар вар. Йяни бу мцмкцндцр. Сиз билдирин ки, бизя дцшмянчилик лазым дейил. Буна сон гоймаг эярякдир. Гаршылыглы аддымлар атмаг, сцлщя доьру эетмяк лазымдыр.
М ц х б и р: Саь олун. [374]
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ЛИВАНЫН БАШ НАЗИРИ РАФИГ ЯЛ-ЩЯГИГИ
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Ял-Щягиги, Сизи мезрибанлыгла саламлайырам. Азярбайъан Ливанла ялагяляря ъидди мараг эюстярир.Хатырладым ки, мящз бу мягсядля мян Азярбайъанын
хариъи ишляр назири Щясян Щясянову Ливана сяфяря эюндярмишям.
Вурьулайырам ки, Азярбайъанын Мисирдяки сяфири Исрафил Вякилову щям дя Ливанда сяфир тяйин
етмишям. Юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя гаршылыглы сурятдя файдалы ялагялярин инкишаф етдирилмяси цчцн бир сыра икитяряфли сянядлярин имзаланмасынын ваъиб олдуьуну билдирирям.
Я л - Щ я г и г и: Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшцмдян шяряф дуйдуьуму нязяря чарпдырырам. Гейд едим ки, Азярбайъанла ямякдашлыьын дурмадан мющкямляндирилмясиня Ливанда хцсуси ящямиййят верилир. Еля бу мягсядля дя Азярбайъанын хариъи ишляр назири Щясян Щясяновла апардыьым данышыглар барядя Сизя мялумат вермяйи юзцмя боръ билирям.
Ямин олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя
щюкумят башчыларынын VIII зирвя эюрцшц мцсялман аляминин щямряйлийинин мющкямляндирилмясиндя
мцщцм рол ойнайаъагдыр. Гейд едирям ки, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайъан-Ливан ялагяляринин даща да сыхлашдырылмасы зяруридир. [375-376]
Щ е й д я р Я л и й е в: Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц вя бу тяъавцзцн доьурдуьу проблемляр мцстягил Азярбайъан Республикасынын вя онун халгынын гаршысында дуран ян аьрылы вя чятин
проблемлярдир. Бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя данышыглар апарылыр. Онларын эедиши цмидвериъидир. Щямсядрлярин иряли сцрдцйц тяклифляр дя бу
мцнагишянин тезликля арадан галдырылмасы гайьысындан иряли эялян мараглы тяклифляр щесаб едиля биляр.
Лакин Ермянистанын гейри-конструктив мювгейи бу мцнагишяни тезликля арадан галдырмаьа йол вермир.
Нязяря чарпдырырам ки, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар, дцнйа иътимаиййяти вя бир чох бюйцк
дювлятляр Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына хцсуси диггят
йетирмяляри, бу мясялянин щяллинин ваъиблийини бир даща нцмайиш етдирир. Ямин олдуьуму билдирирям
ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын VIII зирвя эюрцшц Ермянистанын тяъавцзцнц гятиййятля писляйян
ящямиййятли сянядляр гябул едяъяк вя цзв дювлятляр Азярбайъанын щагг ишини дястякляйяъякляр.
Щюрмятли ъянаб Ял-Щягиги, мян Сизи Азярбайъана рясми сяфяря дявят едирям.
Я л - Щ я г и г и: Мян бу дявяти мямнунлугла гябул едирям вя билдирирям ки, 1998-ъи илдя
мцтляг Азярбайъана эяляъяйям. [376]

157

СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫНЫН ШАЩЗАДЯСИ
АБДУЛЛА ИБН ЯБДЦЛ ЯЗИЗ АЛ СЯИД ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
А б д у л л а И б н Я б д ц л Я з и з А л С я и д: Щюрмятли ъянаб президент, Сизи ещтирамла саламлайырам, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевля эюрцшцмдян шяряф дуйурам. Билдирирям ки, Сизин Сяудиййя
Ярябистанына сяфяринизи щямишя мямнунлугла хатырлайырлар. Мян Сяудиййя Ярябистанынын кралы Фящд ибн
Ябдцл Язиз Ал Сяидин саламларыны вя щюрмят-ещтирамыны Сизя чатдырмаьы юзцмя боръ билирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сямими сюзляря эюря тяшяккцр едирям. 1994-ъц илин ийулунда Сяудиййя Ярябистанына сяфяримдян, Ислам дининин мцгяддяс шящярляри олан Мяккяни, Мядиняни, Ъиддяни зийарят етмяйимдян, кралла вя юлкянин диэяр йцксяк вязифяли шяхсляри иля эюрцшляримдян мямнунлугла бящс едяряк, шащзадя
иля 1994-ъц илин декабрында Мяракешдя кечирдийим эюрцшц, апардыьым данышыглары да разылыгла хатырлайырам.
Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын VIII зирвя эюрцшц мцсялман аляминин бирлийинин даща да мющкямляндирилмясиндя, бу тяшкилатын цзвц олан бир сыра юлкялярин гаршылашдыьы чятинликлярин щяллиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр. Мян эянъ мцстягил Азярбайъан Республикасы цчцн ян аьрылы
проблем олан Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндян бящс едирям. 1988-ъи илдян бяри давам едян бу
тяъавцз нятиъясиндя Ермянистан силащлы гцввяляри [377-378] Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал етмиш, бир
милйондан чох вятяндашымыз йериндян -йурдундан дидярэин дцшмцшдцр. Мцнагишянин арадан галдырылмасы
цчцн АТЯТ-ин Лиссабон эюрцшцндя ясас принсипляр гябул едилмиш, Минск групу чярчивясиндя данышыглар
апарылыр, щямсядрляр тяклифляр иряли сцрмцшляр. Лакин Ермянистанын тутдуьу гейри-конструктив мювге бу
мцнагишянин ядалятли щяллиня мане олур.
Мян азярбайъанлы гачгынлара эюстярилян щуманитар йардыма эюря Сяудиййя Ярябистанынын рящбярлийиня миннятдарлыьымы билдирирям, саламларымы вя хош арзуларымы Крал Фящд ибн Ябдцл Язиз Ал Сяудя чатдырмаьы риъа едирям. Мян Хязярин Азярбайъан секторундакы йатагларын бирэя ишлянилмясиндя Сяудиййя
Ярябистанынын йахындан иштиракы вя бу юлкянин Азярбайъанын бир сыра сащяляриня сярмайя гоймасыны икитяряфли ялагялярин эенишляндирилмясиндя мцщцм аддымлар кими йцксяк гиймятляндирирям. [378]
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ МЯСЛЯЩЯТ
ШУРАСЫНЫН СЯДРИ
ЯЛИ ЯКБЯР ЩАШИМИ-РЯФСЯНЪАНИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
Щ а ш и м и - Р я ф с я н ъ а н и: Щюрмятли ъянаб президент Щейдяр Ялийев, Сизи сямимиййятля саламлайырам вя Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын Тещран зирвя эюрцшцндя истирак етдийинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.
Нязяря чарпдырырам ки, Иран Ислам Республикасы Азярбайъанла ялагяляри даща да сыхлашдырмаьа хцсуси мараг эюстярир. Мян президент Щейдяр Ялийевин 1994-ъц илдя Тещрана рясми сяфярини,
апарылан данышыглары, имзаланан бюйцк ящямиййятли сянядляри мямнунлугла хатырладыьымы вурьулайырам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Аьайи Щашими-Ряфсянъани, сямими сюзляря эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Ислам Конфрансы Тяшкилатынын VIII зирвя эюрцшцнцн йцксяк сявиййядя кечмясиндян разылыг
едирям. Иранын али дини рящбяри Айятцллащ Хамнеинин вя президент Аьайи Хатяминин чыхышларыны марагла динлядийими вурьулайырам.
Нязяря чарпдырырам ки, Иранла ямякдашлыьын дурмадан инкишаф етдирилмясиня Азярбайъан да
бюйцк диггят йетирир. Аьайи Щашими- Ряфсянъанинин Азярбайъана рясми [379-380] сяфяриндян мямнунлугла сющбят ачырам вя юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин эцндян-эцня йахшылашдырылмасынын
ваъиб олдуьуну вурьулайырам.
Щ а ш и м и - Р я ф с я н ъ а н и: Иран цчцн Азярбайъандан йахын юлкя йохдур, она эюря дя биз
бцтцн сащялярдя гаршылыглы сурятдя файдалы ялагялярин инкишаф етдирилмясиня хцсуси фикир вермялийик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян Азярбайъан иля Иран арасында мцнасибятлярин щямишя сямими олмасынын зярурилийини нязяря чарпдырырам. Юлкяляримизин игтисади ямякдашлыьынын мющкямлян- дирилмяси
мягсяди иля йарадылмыш мцштяряк комиссийаларын фяалиййятини даща да ъанландырмаьын ваъиб олдуьуну
билдирирям. [380]
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ТЯБРИЗ ШЯЩЯРИНИН ВАЛИСИ ЙЯЩЙА
МЯЩЯММЯДЗАДЯ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Щюрмятли Азярбайъан президенти, эюркямли дювлят хадими
ъянаб Щейдяр Ялийев! Азярбайъан иля Иран арасында ялагялярин дурмадан инкишаф етдирилмясиня эюстярдийиниз диггят вя гайьыйа эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Мящяммядзадя, сямими сюзляря эюря Сизя тяшяккцр едирям.
Тябризлилярин Азярбайъана, Нахчывана эюстярдийи щуманитар йардыма эюря разылыьымы билдирирям.
Эцман едирям ки, Азярбайъан иля Иран арасындакы ялагялярин инкишаф етдирилмясиня йахындан кюмяк
эюстяряъяксиниз.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Щуманитар йардымы бундан сонра да давам етдиряъяйик.
Билдирирям ки, Тябризин нцмайяндя щейяти Азярбайъана сяфяр едяъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Азярбайъанлы гачгынлара эюстярилян щуманитар йардыма эюря бир даща
тяшяккцр едирям. Мян Сизи Азярбайъана сяфяря дявят едирям. Хащиш едирям, мяндян бцтцн тябризлиляря салам сюйляйин. [381]
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БМТ-нин БАШ КАТИБИ КОФИ АННАН ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Тещран
11 декабр 1997-ъи ил
К о ф и А н н а н: Ъянаб президент, Сизи сямимиййятля саламлайырам, эюркямли дювлят хадими
Щейдяр Ялийевля эюрцшцмдян шяряф дуйдуьуму билдирирям.
Ъянаб президент, Сизин Америка Бирляшмиш Штатларына илк рясми сяфяриниз, ъянаб Билл Клинтонла, АБШ щюкумятинин диэяр рясми вязифяли шяхсляри иля кечирдийиниз эюрцшляр, апардыьыныз данышыглар,
имзаладыьыныз сянядляр Америка иътимаиййятиндя бюйцк мараг доьурмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Кофи Аннан, мян дя Сизи саламлайырам, хош сюзляря эюря Сизя
миннятдарлыьымы билдирирям вя Сизинля эюрцшдян мямнун галдыьымы вурьулайырам вя Азярбайъан иля
БМТ арасында мцнасибятлярин щазыркы вязиййятиндян разылыгла бящс едирям.
АБШ-а сяфярим заманы, ъянаб Кофи Аннан, Сизинля кечирдийим эюрцшц, апардыьым данышыьы
йцксяк гиймятляндирирям вя Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя топлантысында БМТ Баш катибинин иштиракынын бюйцк ящямиййят кясб етдийини вурьулайырам.
Ермянистанын Азярбайъана 1988-ъи илдян бяри давам едян тяъавцзцндян сющбят ачаркян бу
мцнагишянин арадан галдырылмасы цчцн БМТ-нин гябул етдийи гятнамяляри, Тящлцкясизлик Шурасынын
гярарларыны хатырлатмаг истярдим. [382-383] Билдирирям ки, Ермянистан индийядяк бу мцщцм сянядляря
етинасызлыг эюстярир.
Щюрмятли ъянаб Кофи Аннан, Сизя дя йахшы мялум олдуьу кими, АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын 1996-ъы илин декабрында Лиссабонда кечирилян зирвя эюрцшцндя
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн ясас принсипляр гябул
олунмушдур. Зирвя эюрцшцнцн мялум гярарларындан сонра Минск групу чярчивясиндя данышыглар апарылмыш, щямсядрляр мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня даир йени тяклифляр иряли сцрмцшляр.
Билдирирям ки, юлкямизин яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
едилмиш, бир милйондан чох вятяндашымыз йериндян-йурдундан зорла говулараг гачгын вязиййятиндя,
аьыр шяраитдя чадырларда йашайыр. Биз Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, сярщядляринин
тохунулмазлыьынын тямин едилмяси, гачгынларын доьма йерляриня гайытмасы вя мцнагишянин сцлщ йолу
иля арадан галдырылмасы цчцн щямишя компромис мювгедя дайанмышыг. Биз истяйирик ки, бу мцнагишя
бейнялхалг щцгуг нормалары ясасында щялл едилсин. Азярбайъан мцнагишянин ики мярщялядя щялл
олунмасы барядя Минск групу щямсядрляринин тяклифлярини ясас кими гябул етмишдир. Биринъи мярщялядя Азярбайъанын ишьал едилмиш алты районунун ишьалдан азад едилмяси, икинъи мярщялядя ися Шуша вя
Лачын районларынын ишьалдан азад олунмасы иля бярабяр, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя йцксяк мухтариййат статусу верилмяси нязярдя тутулур.
К о ф и А н н а н: Билдирирям ки, АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя гябул едилмиш принсипляр
Ермянистан - Азярбайъан мцнагишясинин арадан галдырылмасы цчцн йахшы ясас йаратмышдыр. Нязяря
чарпдырырам ки, щямсядрлярин [383-384] иряли сцрдцйц тяклифляря дя БМТ тяряфдардыр. БМТ щяр бир юлкянин о ъцмлядян мцстягил Азярбайъан Респбуликасынын ярази бцтювлцйцнц таныйыр вя онун щагг ишини дястякляйир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб Кофи Аннан, мян Сизи Азярбайъана рясми сяфяря дявят едирям.
К о ф и А н н а н: Дявят мямнунлугла гябул олунур. [384]
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ИКТ-нин ВЫЫЫ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦ БАША
ЧАТДЫГДАН СОНРА ВЯТЯНЯ ЙОЛА
ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ ТЕЩРАНА
СЯФЯРИНИН ЙЕКУНУ ИЛЯ
ЯЛАГЯДАР БЯЙАНАТ
11 декабр 1997-ъи ил
Тещран, Мещрабад щава лиманы
Мян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн нятиъялярини чох йцксяк гиймятляндирирям. Биринъиси, бу зирвя эюрцшц чох эюзял тяшкил олунмушдур. Икинъиси, зирвя эюрцшцнцн иштиракчыларынын яксяриййяти юз юлкяляринин ян йцксяк вязифяли шяхсляри тяряфиндян тямсил едилмишдир. Бу зирвя эюрцшц цч эцн мцддятиндя чох ишэцзар шяраитдя кечмишдир вя чох дяйярли гярарлар, гятнамяляр гябул етмишдир. Мян хцсусян сон
гярарлары йцксяк гиймятляндирирям. Щесаб едирям ки, Тещран бяйаннамяси, зирвя эюрцшцнцн йекун сяняди,
ислам аляминя аид Тещрандакы эюрцшляр щаггында сяняд вя шцбщясиз ки, гябул олунмуш бцтцн башга сянядляр дя бюйцк ящямиййят кясб едир.
Мян Азярбайъанын досту вя йахын гоншусу, гардашы олан Иран Ислам Ъцмщуриййятиндя беля бир
зирвя эюрцшцнцн кечирилмясини Иран Ислам Ъцмщуриййяти цчцн бюйцк бир тарихи щадися щесаб едирям. Бу зирвя
эюрцшц мцвяффягиййятля баша чатдыьына эюря мян Иран Ислам Ъцмщуриййятини вя онун бцтцн рящбярлярини
црякдян тябрик едирям. Мян Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цч ил ярзиндя сядри олаъаьы мцнасибятиля дя Иран
Ислам Ъцмщуриййятини тябрик едирям. [385-386]
Мян Иранын али дини рящбяри Щязряти Айятцллащ Хамнеинин зирвя эюрцшцндя нитгини чох йцксяк
гиймятляндирирям. Иран Ислам Ъцмщуриййятинин президенти ъянаб Мящяммяд Хатяминин Ислам Конфрансы
Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшцнцн кечирилмяси цчцн гойдуьу сяйляри вя онун бу зирвя эюрцшцня чох эюзял
сядрлик етмясини дя йцксяк гиймятляндирирям.
Ислам юлкяляриня даща чох бирлик, щямряйлик арзулайырам. Гардаш Иран халгына сяадят, хошбяхтлик
вя бцтцн ишлярдя уьурлар арзулайырам. тяшяккцр едирям.
Мещрабад щава лиманынын
фяхри гонаглар китабына цряк сюзляри:
«Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ВЫЫЫ зирвя эюрцшц Иран Ислам Ъцмщуриййятиндя эюзял кечирилди вя тарихи ящямиййяти олан гярарлар гябул едилди. Мян Тещран зирвя эюрцшцнц йцксяк гиймятляндирирям. Инанырам ки,
ВЫЫЫ зирвя эюрцшц ислам юлкяляринин бирлийиня, щямряйлийиня кюмяк едяъякдир.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
11 декабр 1997-ъи ил»
[384]
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ИКТ-нин VIII ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯН ВЯТЯНЯ
ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА
СЯФЯРИН ЙЕКУНЛАРЫ БАРЯДЯ
ЖУРНАЛИСТЛЯРИН
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБЛАР
11 декабр 1997-ъи ил
С у а л: Тещран зирвя эюрцшц гятнамясинин Азярбайъанла баьлы башлыъа истигамятляри барядя ня
демяк олар?
Ъ а в а б: Зирвя эюрцшц юзлцйцндя бейнялхалг щяйатда мцщцм щадисядир. Цч ил бундан яввял зирвя
эюрцшц Мяракешдя олмушду. Бу дяфяки зирвя эюрцшцндя 55 юлкя иштирак едирди, яксяриййяти ян йцксяк сявиййядя тямсил олунмушду. Бир чох мясяляляр мцзакиря едилди. Щесаб едирям ки, зирвя эюрцшц уьурла кечмиш
вя ислам юлкяляри арасында даща чох бирлик йарадылмасына йюнялдилян сянядляр гябул олунмушдур.
Бир сыра диэяр мцщцм сянядляр, о ъцмлядян Ермянистан - Азярбайъан мцнагишяси иля баьлы, Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавцзцнц писляйян вя Ермянистан силащлы бирляшмяляринин Азярбайъандан чыхарылмасыны тяляб едян, мцнагишянин арадан галдырылмасы сащясиндя Минск конфрансынын, Минск групунун
сяйлярини дястякляйян, бу мцнагишянин щялли барядя Лиссабон зирвя эюрцшцнцн гярарыны тясдигляйян сяняд
гябул олунмушдур. Бир сюзля, мян разыйам.
С у а л: Иран–Азярбайъан мцнасибятляри мцзакиря едиляркян щансы мювзулара тохунулмушдур?
[387-388]
Ъ а в а б: Биз Иран-Азярбайъан мцнасибятляриня чох вахт сярф етдик. Щям Иранын президенти Мящяммяд Хатями иля чох ящямиййятли эюрцшцм олду, щям дя Иранын али дини рящбяри Айятцллащ Хамнеи иля
эюрцшцм олду. Щесаб едирям ки, биз икитяряфли ялагяляря аид мясяляляри чох ятрафлы мцзакиря етдик. [388]
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БЯСТЯКАР ЕМИН САБИТОЬЛУНА
Щюрмятли Емин Сабитоьлу!
Сизи - мцасир Азярбайъан бястякарлыг мяктябинин эюркямли нцмайяндясини, республиканын ямякдар инъясянят хадимини 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз республикада ясасян мащны, мусигили комедийа, кино вя театр мусигиси мцяллифи кими эениш шющрят газанмысыныз. Бюйцк истедадла йаратдыьыныз лирик мащнылар црякляря асанлыгла йол тапараг дилляр язбяри олмушдур. Сон
иллярдя бястялядийиниз мащныларын яксяриййяти юлкямизин щцдудларындан кянарда да мяшщурлашмышдыр.
Мусигили комедийаларыныз милли колорити, лирик вя йуморлу мусиги дили иля фяргляняряк сизи юлкямиздя бу жанрын
зянэин яняняляринин лайигли давамчысы кими танытмышдыр. Азярбайъан Дювлят Академик Драм Театрында вя диэяр театрларда сящняйя гойулмуш бир чох тамашаларын уьур газанмасында онлара йаздыьыныз мусигинин бюйцк ролу вардыр.
Республикада мусигичи кадрларын йетишдирилмяси цчцн Бакы Мусиги Академийасынын профессору кими эюстярдийиниз фяалиййят дя сямяряли вя тягдирялайигдир.
Сиз йарадыъылыг йолларында зянэин тяърцбя топламыш истедадлы бястякар кими сяняткар юмрцнцн мцдрик чаьына
гядям гойурсунуз. Цмидварам ки, юз йени ясярляринизля Азярбайъан мусиги мядяниййятини даща да зянэинляшдиряряк
мусигинизин пярястишкарларыны бундан сонра да севиндиряъяксиниз.
Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 12 декабр 1997-ъи ил
[389]
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УШАГЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ТЕЛЕВИЗИЙА ВЯ
РАДИО ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
«УШАГЛАР ДЦНЙАНЫН СЕВИНЪИДИР»
ДЕВИЗИ АЛТЫНДА КЕЧИРИЛЯН
ШЯНЛИКДЯ ЧЫХЫШ
Бакы, Телетеатр
14 декабр 1997-ъи ил
Язиз ушаглар, язиз балалар!
Мян сизи, мцстягил Азярбайъан Республикасынын бцтцн ушагларыны байрам мцнасибятиля - ушагларын Бейнялхалг Телевизийа вя Радио эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Сизя хошбяхт щяйат, хошбяхт
эяляъяк арзулайырам.
Инсанын ушаглыг дюврц ян хошбяхт дюврцдцр. Ушаглар буну бялкя дя билмязляр. Анъаг ушаглыг
дюврцнц йашамыш, щяйатын аьыр вя чятин иллярини, еляъя дя чох хошбяхт эцнлярини йашамыш инсанлар буну йахшы
билирляр. Мян дя беля инсанлардан бирийям. Ушаглыьын ня олдуьуну йахшы билирям, эянълийин ня олдуьуну вя
йашлы щяйатын ня олдуьуну да билирям. Она эюря дя мян сизя щягигяти дейирям. Щягигят дя ондан ибарятдир
ки, ушаглыг дюврц инсанын ян хошбяхт дюврцдцр. Мян арзу едирям ки, мцстягил Азярбайъанын ушаглары щяйатларынын бу хошбяхт дюврцнц там фираван кечирсинляр. Биз дя - Азярбайъанын дювляти, щюкумяти, Азярбайъанын президенти кими мян дя бцтцн халгымызын хошбяхтлийи уьрунда чалышараг биринъи нювбядя ушагларын хошбяхт щяйатыны тямин етмяйи юзцмцзя мцгяддяс вязифя кими гябул етмишик. Биз бу йолда чалышырыг. [390-391]
Шяхсян мян щесаб едирям ки, ушаглара гайьы эюстярмяк, ушагларын тящсили, тярбийяси цчцн шяраит йаратмаг,
ушаглара щяйатда сярбяст йашамаг, сярбяст инкишаф етмяк адят-янянялярини ашыламаг ушагларла апарылан ишин
ясас щиссяси олмалыдыр.
Азярбайъанда ушаглара гайьы эцн-эцндян артыр вя артаъагдыр. Тябиидир ки, республикамызын щяйатынын кечид дюврцндя, аьыр дюврцндя ушагларын щамысына истядийимиз кими, бир ата кими, валидейн кими, бялкя
дя щяр бир ушаьа, щяр бир ювладымыза цряйимиз истядийи кими гайьы эюстяря билмирик. Анъаг биз бунун цчцн
чалышырыг. Щесаб едирям ки, эцн-эцндян биз бу гайьыны артыра билирик вя эяляъякдя дя артыраъаьыг.
Юз ювладына гайьы эюстярмяк, тящсил вермяк, ювладыны йцксяк яхлаги нормалар сявиййясиндя тярбийяляндирмяк щяр бир валидейнин боръудур. Мян истярдим ки, Азярбайъанда щяйатын бу аьыр, чятин дюврцндя
щяр бир валидейн чятинликляря бахмайараг, бу вязифялярин щамысыны йериня йетирмяйя чалышсын, бу вязифяляри
унутмасын. Щяр щалда, инсана ня гядяр чятин олса да, ушаьы цчцн максимум ялиндян эяляни етмялидир. Бу,
щяр бир валидейнин боръудур. Биз ися дювлят олараг щяр бир Азярбайъан ушаьыны, щяр бир Азярбайъан баласыны
юз ювладымыз щесаб едирик. Сиз бизим халгымызын ювладларысыныз. Ушаглар, эянъляр мцстягил Азярбайъанын
эяляъяйидир. Бизим арзумуз да бундан ибарятдир ки, эяляъяк бу эцндян даща да эюзял олсун, щяр бир инсан
цчцн даща да хошбяхт олсун. Мян инанырам, яминям ки, бу олаъагдыр. Яминям ки, сиз илбяил даща йахшы шяраитдя йашайаъагсыныз, юз истедадларынызы инкишаф етдирмяк цчцн, истедадларынызы щяйатда тятбиг етмяк цчцн
даща чох имканлар ялдя едяъяксиниз вя щяр бир ушаьын, щяр бир эянъин Азярбайъанда сярбяст йашамасы, инкишаф етмяси, ъямиййятдя юз истедадына лайиг йер тутмасы цчцн имканлар йаранаъагдыр. Бу, бизим дювлятимизин
сийасятидир. Бу, мцстягил Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи ил нойабр айынын 12-дя гябул етдийи [391-392]
илк конститусийанын ясас мцддяаларыдыр. Бу, мяним Азярбайъан президенти кими, сийасятимин ясас стратежи
истигамятляриндян биридир. Биз юзцмцз бцтцн имканларымыздан истифадя едяряк бу ишляри эюрцрцк вя эюряъяйик.
Ейни заманда Азярбайъанын бейнялхалг ушаг конвенсийасына гошулмасы вя бу бейнялхалг тяшкилатын цзвц олмасы щям Азярбайъанда ушаглара гайьынын артырылмасы цчцн чох бюйцк имканлар йарадыр, щям
дя ушагларын щцгугларынын горунмасы цчцн, ъямиййятдя ушаглара мцнасибятин бизим конститусийанын ясасында, ганун ясасында гурулмасы цчцн зямин йарадыр. Мян бу фцрсятдян истифадя едяряк бейнялхалг ЙУНИСЕФ тяшкилатына бу иллярдя Азярбайъан иля етдийи ямякдашлыьа эюря вя Азярбайъанда ушаглара эюстярдийи
йардыма эюря тяшяккцр едирям.
Ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъан эяляъякдя дя бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда
олдуьу кими, ЙУНИСЕФ тяшкилаты иля дя ямякдашлыьыны давам етдиряъяк вя бизим бу ямякдашлыьымыз уьурлу
олаъагдыр.
Бу эцн мян саат 12-дян телевизорун юнцндя яйляшиб сизин верилишиниз башлайан кими чох бюйцк диггятля бахдым. Сонра да бурайа эялмишям, сизинля бир йердяйям, сизинля бярабярям. Юз тяяссцратларымы демяк истяйирям. Бу верилиш щяддиндян артыг эюзял тяяссцрат баьышлайыр. Щям мязмунуна эюря, щям формасына эюря, щям дя телевизийа васитясиля ушагларымызы шян, хошбяхт ящвал-рущиййядя эюрдцйцмя эюря мян чох
севинирям. Мян чох севиндим ки, бу эцн верилиши идаря едян, Азярбайъанда танынмыш телевизийа апарыъысы
Роза ханымла бярабяр, ики ушаг - бир гыз, бир оьлан бу верилиши эюзял апармаьа башладылар. Онларын адларыны
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да соруша билмядим. Эюрцн бизим халгымызда ня гядяр истедадлар вар! Бизим ушаглар бу истедадлары кичик
йашларындан бцрузя верирляр, нцмайиш етдирирляр. Бу истедадларына эюря юзляри дя фярящлянирляр вя бизи дя фярящляндирирляр. [392-393]
Мян бурада сизинля бир йердя олдуьум дягигялярдя сизин мащныларынызы динлядим, рягсляринизя бахдым, сюзляринизи ешитдим. Ня гядяр эюзялсиниз, инсаны ня гядяр севиндирирсиниз, бизи ня гядяр хошбяхт едирсиниз!
Мян щесаб едирям ки, сиз, бу эцн бурайа, телевизийа салонуна топлашмыш ушаглар Азярбайъанын милйонларла
ушагларынын истедадыны, баъарыьыны, эюзяллийини, ящвал-рущиййясини тямсил едирсиниз. Щесаб едирям ки, бизим
ушагларымызын щамысы белядир.
Валидейн цчцн дцнйада, щяйатда пис ушаг йохдур. Ушаг эюзялдир. Азярбайъанын президенти кими
мяним цчцн дя республикамызда щяр бир ушаг эюзялдир. Мян Азярбайъанда ушагларын щяр бирини эюзял, щяр
бирини истедадлы щесаб едирям. Азярбайъанын щяр бир ушаьыны юз доьма ювладым щесаб едирям.
Ушагларымызын бир гисми йериндян - йурдундан дидярэин дцшмцшдцр. Инди онлар гачгын, кючкцн аиляляриндя йашайырлар. Бу, бизим халгымызын фаъиясидир. Халгымыза гаршы 1988-ъи илдян гоншу Ермянистан тяряфиндян едилян тяъавцз нятиъясиндя вя кечмиш иллярдя баш вермиш бязи сябябляря эюря республикамызын яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунубдур. Бу ишьал нятиъясиндя бир милйондан
артыг вятяндашымыз йериндян-йурдундан дидярэин дцшцбдцр. Онларын да демяк олар ки, яксяриййяти ушаглардыр, эянълярдир, кючкцн, гачгын вязиййятиндя йашайырлар. Чохлары ися чадырларда йашайыр. Йеня дейирям, бу,
бизим халгымызын фаъиясидир. Анъаг мян дяфялярля демишям вя бу эцн дя дейирям - халгымыз дярдя дюзцмлц
халгдыр вя бу дярдя дя дюзцр, инаныр ки, гара эцнцн юмрц аз олар. Халгымыз бу фаъиядян хилас олаъаг, ишьал
едилмиш торпаглар ишьалдан азад олунаъаг, йериндян-йурдундан зорла чыхарылмыш инсанлар юз евиня, обасына
гайыдаъаглар. Ушаглар йашайаъаг, бюйцйяъяк, юз йерлярини, йурдларыны йеня дя эюзялляшдиряъяк, гураъаг,
йарадаъаглар. [394-395]
Анъаг щяля ки, онлар, йериндян - йурдундан дидярэин дцшмцш ушаглар аталары иля, аналары иля бирликдя, - бязиляри щятта валидейнлярини итириб, - аьыр вязиййятдя, чадырларда йашайырлар. Бялкя дя онларын бязиляринин, ола биляр, чадырларда йашайанларын чохларынын телевизору йохдур, бизи радио васитясиля динляйирляр. Бялкя
дя бязисинин щеч радиосу да йохдур, ола биляр, бунлардан мящрумдур. Анъаг мян билирям вя инанырам ки,
бизим о чадырларда олан вятяндашларымыз да вя орадакы ушагларымыз да Вятян ешги иля йашайырлар, торпаг ешги
иля йашайырлар, онлар Вятяня, дювлятиня, миллятиня садиг инсанлардыр. Онларын да, хцсусян аьыр вязиййятдя йашайан ушагларын гайьыйа даща да чох ещтийаълары вар. Биз бунун цчцн ялимиздян эяляни едирик, бундан сонра да едяъяйик. О ушаглар билмялидирляр ки, биз, шяхсян мян онлары бир дягигя дя унутмурам. Онларын дярди
даим бизи наращат едир. Биз онлары вя бцтцн халгымызы бу дярддян гуртармаг цчцн бцтцн имканлардан истифадя едирик вя бундан сонра да истифадя едяъяйик.
Анъаг бу эцн ушагларын бейнялхалг телевизийа вя радио байрамы мцнасибятиля мян Азярбайъанын
бцтцн ушагларыны тябрик едяряк, бурадан о чадырларда йашайан, гачгын, кючкцн аиляляриндя йашайан ушаглары
хцсуси тябрик едирям. Онлары юпцрям, онлары баьрыма басырам. Онлары, мящз ушаглары ямин едирям ки, биз
онлары бу вязиййятдян чыхараъаьыг. Мян инанырам ки, бизим халгымыз - бюйцк гящряманлар йетишдирмиш халгымыз, бюйцк алимляр йетишдирмиш халгымыз, бюйцк инсанлар йетишдирмиш халгымыз мящз о чадырларда йашайан
ушаглардан да гящряманлар йетишдиряъякдир, алимляр йетишдиряъякдир, бюйцк фикир сащибляри йетишдиряъякдир вя
онлар эяляъякдя юз халгына бюйцк хидмятляр едяъякляр.
Язиз балалар, язиз ушаглар!
Бизи бу щяйатда ян чох севиндирян сизсиниз. Щяйатымызда ня гядяр чятин дягигяляр, чятин эцнляр олса
да сизи -ушаглары эюряркян инсан щяр бир чятинлийи унудур. Шяхсян мян юз щаг[394-395]гымда дейирям. Мяним ишим аьырдыр. Чох ишляйирям. Щяйатымын щамысы ишя сярф олунубдур. Бязян чох аьыр щадисялярля растлашырам. Амма ушаглара баханда, юз ювладларыма, юз нявяляримя баханда, сизляря баханда щяр шейи унудурам. Шцбщя етмирям ки, сиз юз тящсилинизля, тярбийянизля, истедадынызла, юз варлыьынызла даим валидейнляринизи
севиндиряъяксиниз. Халгымызы севиндиряъяксиниз, дювлятимизи севиндиряъяксиниз, мяни севиндиряъяксиниз.
Биз сизя бюйцк цмидлярля бахырыг. Азярбайъанын эюзял эяляъяйи вар, мян буну эюрцрям вя бунун
уьрунда мян щяйатымы сярф етмишям, бундан сонра да сярф едяъяйям. Сизя эюря, Азярбайъанын эяляъяйиня
эюря. Амма билин ки, сиз мцстягил Азярбайъанда йашайырсыныз, сиз азад Азярбайъанда йашайырсыныз. Сиз
мцстягил, азад Азярбайъан Республикасынын ювладларысыныз. Сиз бизим демократик ъямиййятимизин, демократик дювлятимизин эяляъяк гуруъуларысыныз. Сиз бизим ишимизин давамчыларысыныз. Биз эяляъяйи сизя тапшырырыг.
Сизи црякдян бир даща тябрик едирям. Сизи баьрыма басырам, сизи юпцрям. Сизя хошбяхтлик арзулайырам. Саь
олун. [395]
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ТАЪИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ
ЪЯНАБ ИМАМЯЛИ РЯЩМАНОВА
Щюрмятли ъянаб президент!
Таъикистан щава эямисинин Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя гязайа уьрамасы вя нятиъядя чохлу инсан тяляфаты олмасы иля ялагядар Сизя, щялак оланларын гощумларына вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 16 декабр 1997-ъи ил
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1948–1953-ъц ИЛЛЯРДЯ АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН
ЕРМЯНИСТАН ССР ЯРАЗИСИНДЯКИ ТАРИХИЕТНИК ТОРПАГЛАРЫНДАН
КЦТЛЯВИ СУРЯТДЯ ДЕПОРТАСИЙАСЫ
ЩАГГЫНДА ФЯРМАНЫ
Сон ики ясрдя Гафгазда азярбайъанлылара гаршы мягсядйюнлц шякилдя щяйата кечирилмиш етник
тямизлянмя вя сойгырымы сийасяти нятиъясиндя халгымыз аьыр мящрумиййятляря, милли фаъия вя мяшяггятляря
мяруз галмышдыр. Мярщяля-мярщяля эерчякляшдирилян беля гейри-инсани сийасят нятиъясиндя азярбайъанлылар
инди Ермянистан адландырылан яразидян – мин илляр бойу йашадыглары юз доьма тарихи-етник торпагларындан
дидярэин салынараг кцтляви гятл вя гырьынлара мяруз галмыш, халгымыза мяхсус минлярля тарихи – мядяни
абидя вя йашайыш мяскяни даьыдылыб виран едилмишдир.
ССРИ Назирляр Советинин 1947-ъи ил 23 декабр тарихли 4083 нюмряли вя 1948-ъи ил 10 март тарихли 754
нюмряли гярарлары Азярбайъан халгына гаршы нювбяти тарихи ъинайят акты олмушдур. Бу гярарлар ясасында
1948-1953-ъц иллярдя йцз ялли миндян чох азярбайъанлы Ермянистан ССР яразисиндяки дядя-баба
йурдларындан кцтляви сурятдя вя зоракылыгла сцрэцн олунмушдур. Ади щцгуг нормаларына зидд олан бу
гярарларын иърасы заманы авторитар-тоталитар режимин мювъуд репрессийа гайдалары эениш тятбиг едилмиш,
минлярля инсан, о ъцмлядян гоъалар вя кюрпяляр аьыр кючцрцлмя шяраитиня, кяскин иглим дяйишиклийиня, физики
сарсынтылара вя мяняви эеносидя дюзмяйяряк щялак олмушлар. Бу ишдя ермяни шовинист даиряляринин вя [397398] ССРИ рящбярлийинин ъинайяткар сийасяти иля йанашы, о дювркц Азярбайъан рящбярлийинин юз халгынын
талейиня зидд мювгейи, сойдашларымыза гаршы тюрядилян ъинайятлярин тяшкилиндя вя щяйата кечирилмясиндя
иштиракы да аз рол ойнамамышдыр.
Тяяссцф ки, 1948-1953-ъц иллярдя азярбайъанлыларын Ермянистан ССР яразисиндян депортасийа
олунмасы факты ютян 50 ил ярзиндя лазымынъа арашдырылмамыш, бу щадисяляря щцгуги-сийаси гиймят
верилмямишдир.
Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг гярара алырам:
1. 1948-1953-ъц иллярдя азярбайъанлыларын Ермянистан ССР яразисиндяки тарихи-етник торпагларындан кцтляви сурятдя депортасийасынын щяртяряфли тядгиг едилмяси, Азярбайъан халгына гаршы дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмиш бу тарихи ъинайятя щцгуги-сийаси гиймят верилмяси вя онун бейнялхалг иътимаиййятя
чатдырылмасы мягсяди иля дювлят комиссийасы йарадылсын.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 18 декабр 1997-ъи ил
[398]

168

ХАЛГ РЯССАМЫ МИКАЙЫЛ АБДУЛЛАЙЕВЯ
Щюрмятли Микайыл Абдуллайев!
Сизи - Азярбайъанын тясвири сянятинин эюркямли нцмайяндясини анадан олма эцнцнцз
мцнасибятиля вя ряссамлыг фяалиййятинизин 60 иллийи иля црякдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайъан инъясянятинин инкишафында бюйцк хидмятляри олан мащир фырча устасысыныз. Мцхтялиф
жанр вя мювзуларда йаратдыьыныз бойакарлыг вя графика ясярляри сянят тарихимизя ябяди дахил олмушдур. 60
иллик сянят йолунуз яслиндя юлкямизин кечдийи бюйцк бир дюврцн ъанлы сянят салнамяси щесаб олуна биляр.
Азярбайъан тябиятинин эюзялликляри, Вятян ювладларынын дюйцш ряшадяти, торпаьа, доьма йурда,
ямяйя, сянятя баьлылыьы йарадыъылыьынызын ясас гайясини тяшкил едир. Сизин щяр бир тябият таблонуз юлкямизин
мцхтялиф эушялярини якс етдирян романтик бир сянят нцмунясидир. Бюйцк мящяббятля йаратдыьыныз портреклярдя сиз тясвир етдийиниз тарихи шяхсиййятлярин вя садя инсанларын мяняви аляминя нцфуз едяряк онларын характерлярини усталыгла ача билмисиниз.
Азярбайъан ядябиййатынын инъиляриня, хцсусиля халгымызын язяли мювзусу олан «Китаби-Дядя Горгуд» дастанына чякдийиниз иллцстрасийалар классик милли ирся бяслядийиниз щюрмят вя севэи щиссинизи нцмайиш
етдирир. «Низами» метросуна вердийиниз тяртибат, театрдакы фяалиййятиниз буну бир дя тясдигляйир. Вятян ешги,
ана мящяббяти, Азярбайъан гадынынын сяадяти сизин лирик лювщяляриниздя усталыгла юз яксини тапыб. Бюйцк
емосионал тясир гцввясиня, милли колоритя, тярбийяви мязмуна малик ясярляриниз эянъ няслин формалашмасында [399-400] бюйцк рол ойнамышдыр. Сизин йорулмаз, мящсулдар фяалиййятиниз даим Азярбайъан халгына
хидмят етмишдир.
Хариъи юлкя мювзуларында йаратдыьыныз рясмляр силсиляси иля сиз инъясянятимизя йени цфцгляр ачмысыныз. Ясярляриниз дцнйанын бир чох юлкяляриндя нцмайиш етдириляряк сизя бюйцк шющрят эятирмишдир. Хариъи юлкялярдя фярди сярэиляр тяшкил етмяк Азярбайъан ряссамлары ичярисиндя юнъя сизя мцйяссяр олмушдур.
Йарадыъылыьыныз Дювлят мцкафатына, мцхтялиф орден вя медаллара вя Бейнялхалг Нещру мцкафатына
лайиг эюрцлмцшдцр. Ян бюйцк мцкафатыныз ися халгымызын, сянятсевярлярин шяхсиййятинизя, эюзял ясярляринизя
бяслядийи бюйцк ещтирам вя дярин мящяббятдир.
Инанырам ки, сиз зянэин тяърцбяниздян вя надир фитри истедадыныздан истифадя едяряк сянятинизин пярястишкарларыны бундан сонра да йени ясярлярля севиндиряъяксиниз.
Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасынын президенти
Бакы шящяри, 18 декабр 1997-ъи ил
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ЩЕЙКЯЛТЯРАШ ЮМЯР ЕЛДАРОВА
Щюрмятли Юмяр Елдаров!
Сизи, щейкялтярашлыг сянятинин эюркямли нцмайяндясини, Азярбайъанын халг ряссамыны 70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз Азярбайъан тясвири сянятинин инкишафында мцщцм рол ойнамыш, дярин мязмунлу монументал
ясярляри иля щейкялтярашлыг мяктябимизи зянэинляшдирмиш бюйцк сяняткарлардансыныз. Мцхтялиф жанрларда йаратдыьыныз ясярляр юз бядии тясири, мяняви дяйяри, пластик камиллийи вя милли колорити иля фярглянир. Эюзяллийя цлви
романтик мцнасибят Сизин сянятинизин ясас хцсусиййятляриндяндир. Гядим вя мцасир мядяниййятимиздя, тарихимиздя, бцэцнкц щяйатымызда эюзяллик ахтарышлары сянят йолунузун апарыъы гайяси олмушдур.
Сиз Азярбайъанын дащи шяхсиййятляринин унудулмаз образларыны эюзял абидяляря чевиряряк халгымыз
цчцн дяйярли ясярляр йаратмысыныз. Цмумбяшяри мювзулары, бюйцк щцманист идеаллары мцдрикликля якс етдирян
ясярляриниз классик сянят нцмуняляридир.
Дярин психоложи характеристика, йени пластик форма ахтарышлары иля сяъиййялянян йарадыъылыьыныз дашларда щякк олунмуш мусигийя бянзяйяряк сянятсевярлярин цряклярини юз камиллийи иля фятщ едир.
Сиз юз йарадыъылыьынызла Азярбайъан тясвири сянятиня щейкялтярашлыгла мемарлыьын уьурлу синтези
нцмунясини бяхш етмисиниз. Мащир усталыгла йаратдыьыныз ясярляр хейирля шярин гаршыдурмасы иля, бюйцк тарихи
сарсынтыларла сяъиййялянян ясримизин санки ъанлы рямзидир. [401-402]
Шящяримизин кцчя, мейдан вя хийабанларыны бязяйян абидяляриниз халгымызын мядяни ирсиня ещтирам
вя мящяббят дуйьулары ойадан ъанлы музейдир. Бу ясярлярля Сиз мцстягил Азярбайъанымызын мядяниййят
тарихиндя, сянятсевярлярин црякляриндя юзцнцзя дя щямишяйашар бир абидя уъалтмысыныз. Йаратдыьыныз щейкялляр хариъи юлкялярин шящярляриндя дя юзцня лайигли йер тапмыш вя Сизи даща да шющрятляндирмишдир.
Сиз бюйцк хидмятляринизя эюря дювлят мцкафаты, мцхтялиф медал вя дипломларла тялтиф олунмуш,
кечмиш ССРИ Ряссамлар Академийасынын щягиги цзвц адына лайиг эюрцлмцсцнцз.
Инанырам ки, йарадыъылыьынызын мцдрик дюврцнц йашадыьыныз индики мярщяля сянят йолунузун щям
дя ян мящсулдар мярщяляси олаъагдыр вя Сиз Азярбайъанын тясвири сянятинин гызыл фондуну зянэинляшдирян
йени ясярляр йарадаъагсыныз.
Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 20 декабр 1997-ъи ил
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СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ПРОБЛЕМЛЯРИН
ЩЯЛЛИНЯ, ЯЩАЛИНИН ТЯЪЩИЗАТЫНЫ
ЙАХШЫЛАШДЫРМАГ МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ МЦШАВИРЯДЯ
ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
23 декабр 1997-ъи ил
Мян республиканын сосиал-игтисади проблемляри иля ялагядар бязи мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн
сизи бу эцн бу мцшавиряйя дявят етмишям. Буэцнкц мцшавиря республикада хцсусян електрик, су, газ тяъщизатынын, няглиййатын вя коммунал тясяррцфаты сащяляриин иши иля ялагядар щазыркы вязиййяти тящлил етмяк вя гаршыда дуран вязифяляр щаггында данышмаг мягсяди дашыйыр.
Бу мясяляляр бизим даим диггят мяркязимиздя вя нязарятимиздядир. Назирляр Кабинети, назирликляр,
консернляр, шящяр, район иъра щакимиййяти органлары бу мясялялярля даим мяшьул олурлар. Мян бу мясяляляря
даим нязарят едирям вя Назирляр Кабинетиндян иъра органларынын ишляри щаггында мялумат алырам. Шцбщясиз
ки, мцяййян ишляр эюрцлцр, анъаг нюгсанлар, чатышмазлыглар да чохдур. Бу нюгсанлар, чатышмазлыглар хцсусян щаваларын сяртляшмяси заманы даща да ашкара чыхыр. Електрик енержиси, газ, су иля тяъщизатда, няглиййатын
ишиндя вязиййят сон вахтлар республикамызда щаваларын сойуглашмасы, гарын, кцляйин, туфанын олмасы иля ялагядар [403-404] эярэинляшмишдир. Айдындыр, бизим ишимиз еля гурулмалыдыр ки, щава неъя дяйиширся-дяйишсин, о,
республиканын вязиййятиня, йяни тяъщизат мясялясиня тясир етмямялидир. Анъаг тяяссцф ки, биз беля мянфи щалларла растлашырыг. Бунларын да сябяби бизим бязи мясул органларын, бязи вязифяли шяхслярин юз вязифялярини лайигинъя йериня йетирмямяси иля, бир дя цмумиййятля, щям бизим ъямиййятдя, щям дя дювлят, щюкумят органларында щяйатымызын йениликляри иля айаглашмамагла баьлыдыр. Биз игтисадиййатымызы базар игтисадиййаты принсипляри ясасында гурдуьумуза эюря, демяк, щяр бир иш дя бу принсипляря уйьун олмалыдыр. Тяяссцф ки, бунлары
няинки иътимаиййятимиздя щяля чохлары дярк етмяйиб, щятта бизим вязифяли шяхсляримиз дя буну дярк едя билмяйибляр.
Мян щесаб едирям ки, республикамызын бир нечя сащяляриня рящбярлик едян шяхсляр вязиййят щаггында мялумат вермялидирляр. Сонра ися ким бу барядя фикир сюйлямяк истяйирся, она имкан вериляъякдир.
«АЗЯРЕНЕРЖИ» СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН
ПРЕЗИДЕНТИ МЦСЛЦМ ИМАНОВУН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям президент!
Щюрмятли мцшавиря иштиракчылары!
Щюрмятли президент, биз енерэетикляр адындан Сизя бир даща миннятдарлыьымызы билдиририк. Сиз еренэетиклярин чятин эцнляриндя онлара дайаг олмусунуз, кюмяк эюстярмисиниз. Биз буну даим щисс едирик. Бу
ил ийулун 19-да кечирдийиниз мцшавирядян дярщал сонра енержи щаггынын юдянилмяси ишиндя ъидди дюнцш ямяля
эялди, щямин тядбирдян нятиъя чыхаран назирликлярин рящбярляри, район иъра щакимиййяти башчылары енерэетикляря
хейли кюмяк эюстярдиляр. [404-405]
Мян бу эцн Сизя гыса мялумат вермяк истярдим ки, бизим енерэетика тясяррцфатымызда, йяни енержи
истещсал едян електрик стансийаларымызда мцяййян бярпа ишляри апарылмышдыр. Биз Назирляр Кабинетинин бу
барядя гябул етдийи гярара вя эюстярдийи кюмяйя ясасян лазым олан бязи ещтийат щиссялярини алыб эятиря билдик.
Бу ися енерэетика тясяррцфатынын гыша щазырланмасында мцщцм рол ойнады.
Минэячевирдяки Азярбайъан Дювлят Електрик Стансийасында 7-ъи блокун чатышмайан щиссяляринин
бир чохуну алыб тяййаря иля эятирдик. Бу айын 28-дя щямин блоку да ишя салаъаьыг. Беляликля, биз тямир ишлярини
ясасян баша чатдыраъаьыг. Минэячевир су електрик стансийасында 5-ъи машынын эенераторундакы зядялянмяни
дя бу айын 28-дяк арадан галдыраъаьыг. Щазырда Яли Байрамлыдакы Дювлят Електрик Стансийасында 7 блок
ишляйир. Диэяр стансийалардакы блоклар да лазыми сявиййядядир.
Щюрмятли президент, ону да гейд етмялийям ки, ишимиздян щаглы олараг чохлу шикайятляр дя вардыр.
Енержинин чатышмазлыьы барядя беля шикайятляр районлардан, Бакы, Сумгайыт шящярляриндян вя диэяр йерлярдян
дахил олур. Доьрудур, етираф етмяк лазымдыр ки, бу шикайятлярин бязиляри бизим эцнащымыздан йараныр. Анъаг
ону да демялийям ки, бу шикайятляр щаваларын сойумасы вя енержийя тялябатын артмасы иля ялагядар хейли чохалмышдыр. Мясялян, гыш вя йай мювсцмлярини мцгайися етсяк Бакы шящяриндя енержийя тялябат ики дяфя артыбдыр. Бир чох аваданлыг, трансформаторлар эярэинлийя дюзмцр.
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Мясялян, Эянъядя 11 эцн ярзиндя 8 трансформатор вя 11 йердя кабел, Бакыда 18 трансформатор сырадан чыхды. Бцтцн бунлар ися енержинин верилмясиндя фасиляляр йаранмасына сябяб олду. Биз бу вязиййяти
арадан галдырмаг цчцн бцтцн эцъцмцздян истифадя етдик.
Щюрмятли президент, мян рящбярлик етдийим сащядяки вязиййят щаггында Сизя мялумат верирям.
Йягин ки, Бакы [405-406] шящяриндяки мювъуд вязиййят щаггында Сизя мялумат веряъякляр.
Няриманов району яразисиндя йерляшян йарымстансийада щяддян артыг йцклянмя нятиъясиндя кабел
сырадан чыхмышды. Ону бярпа етмяк мцмкцн дейилди, чцнки щямин хяттин цзяриндя 25 ев вар. Биз щямин
эеъя мяъбур олуб щава хятти чякдик вя бу проблеми 12 саат ярзиндя арадан эютцрдцк. Бакынын диэяр йерляриндя дя чох эярэин вязиййят йараныбдыр. Она эюря ки, трансформаторлар, кабелляр енержи иля щяддиндян артыг
йцклянир. Бакынын бир сыра район иъра щакимиййятляри кюмяк етдиляр, биз йени Дярняэцл йарымстансийасыны ишя
салдыг. Инди Дярняэцлдя икинъи йарымстансийасыны ишя салмаьа щазырлашырыг.
Щазырда Бакыда ян аьыр вязиййят Сябаел районундадыр. Щямин районун яразисиндяки трансформаторлар енержи иля щяддиндян артыг йцклянир. Саь олсун Бакы Шящяр Иъра щакимиййятинин башчысы Ряфаел Аллащвердйев, щямин районларда йарымстансийа тикилмяси цчцн йер айрылмасында бизя кюмяк етди. Биз бу йарымстансийалары тикмякля Бакыйа енержи верилмясиндяки проблеми арадан галдыра биляъяйик. Анъаг щямин енержинин айры-айры мящялляляря, евляря верилмясиндя чох бюйцк проблем вардыр. Бунун цчцн чох бюйцк иш эюрцлмяли, йяни йени истещсал системи йарадылмалыдыр.
Бир мясяляни дя гейд етмяк истяйирям ки, щазырда истилик алмаг цчцн районларда 100 фаиз, Бакы шящяриндя ися бялкя дя 50 фаиз електрик ъищазларындан истифадя олунур. Бу да вязиййяти чох аьырлашдырыр.
Щюрмятли президент, биз енерэетикляр бу эцн щеч дя юйцня билмярик ки, щяр иш гайдасындадыр, блокларымыз ишляйир вя саир. Йох, беля дейил. Гейд етмялийям ки, енержи блокларындан еляляри вар, 30 илдир ишляйир.
Онлар артыг там эцъля ишляйя билмир.
Щюрмятли президент, биз инвестисийа щесабына Бакыда йени електрик стансийалары тикилмяси, «Шимал»
електрик стансийасынын, [406-407] Сумгайытда, Бакыда електрик стансийаларынын йенидян гурулмасы барядя
Сизин фикирляринизи, иряли сцрдцйцнз тяшяббцсляри ишимиздя рящбяр тутуруг. Сиз бу сащядя щазырланмыш програмы
бяйянмисиниз. Биз Сизин тапшырыьынызла диэяр програмлар цзяриндя дя ишляйирик. Щямин мясяля Назирляр Кабинетинин нязарятиндядир. Цмидварам ки, биз бу проблеми дя йахын вахтларда щялл едяъяйик.
Щазырда бизим цчцн ян бюйцк проблем енержинин пулунун юдянилмясидир. Яэяр биз енержинин пулунун юдянилмясиндя гайда йарада билсяк, - бялкя дя мян сящв едирям, - електрик енержисиня 30 фаиз гянаят едя
билярик. Бир нечя районун бу сащядя тяърцбяси дя буну эюстярир. Йяни о йердя ки, енержидян исрафчылыгла истифадя едирляр, електрик ъищазларыны, лампаларыны лазым олду-олмады йандырырлар вя пулуну юдямирляр,орада вязиййят даща да эярэин олур. Яэяр енержинин пулу вахтында юдянилмирся, демяк ондан истифадя едян гянаят
щаггында щеч дцшцнмцр.
Биз район иъра щакимиййяти башчысы иля данышыб Загаталада илин яввялиндя беля бир тяърцбя апардыг.
Нятиъядя енержинин пулу айда 80-100 фаиз юдянилди. Беля бир тяърцбя даща сонра Балакян районунда тятбиг
едилди. Район иъра щакимиййятинин башчысы мяним йаныма эялиб деди ки, мян ящалинин сосиал мясяляляринин
щялли сащясиндя биринъи нювбядя електрик енержиси иля тямината хцсуси диггят йетирмяйи гаршыйа мягсяд гоймушам.
Дюрд ил ярзиндя енержи пулуну юдямяйян Балакян районунда бир ай ярзиндя плана 213 фаиз ямял
едилди. Сон вахтлар Масаллы району да бу тяшяббцся гошулуб. Масаллы районунда бу сащядя чох бюйцк ишляр
эюрцлцр. Онлар бир ай ярзиндя енержинин пулуну 120 фаиз юдядиляр. Щям дя бу, сон щядд дейилдир. Бизим
нцмайяндяляримиз дя Масаллыда бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя йахындан иштирак етдиляр. Масаллы
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы ящали арасында чох [407-408] бюйцк иш апарыр. Мясялян, район гязетинин
бир нюмряси енержи пулунун юдянилмяси гайдаларына, исрафчылыьын арадан галдырылмасы мясяляляриня щяср едилибдир. Щятта районун щяр йериндя «пулуну вер, ишыг ал» плакатлары асылыбдыр. Бундан башга, районда енержи
пулунун юдянилмяси мягсяди иля хцсуси дястяляр йарадылыбдыр. Щямин дястяляр евлярдя олур, енержидян исрафчылыгла истифадя олунмасына гаршы ъидди мцбаризя апарыр. Нятиъядя щям енержинин пулу вахтында юдянилир, щям
дя енержийя тялябат хейли азалыбдыр. Буна эюря дя мян Масаллы районуна електрик енержиси верилмясинин дайандырылмасыны гадаьан етмишям. Сон вахтлар щямин района енержи даим верилир.
Щазырда бу тяшяббцся диэяр районлар да гошулурлар. Мяня еля эялир ки, бу, йахшы бир ишдир вя ону
давам етдирмяк лазымдыр. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, енержинин пулуну щазырда ян чох сянайе обйекляри
юдямирляр. Мясялян, «Азяркимйа», «Металлурэийа» дювлят ширкятляри, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин айрыайры мцяссисяляри, бцдъядян малиййяляшян бир чох тяшкилатлар, суварма тясяррцфаты енержинин пулуну вахтында
юдямирляр. Биз бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн лазыми тядбир эюря билмирик.
Сон вахтлар ящалидян енержи пулунун алынмасында мцяййян дюнцш йараныб. Мясялян, яэяр ютян 11
айда ящалидян енержи пулу алынмасы планына 49 фаиз ямял едилмишся, сон айларда эюрдцйцмцз тядбирляр нятиъясиндя бу рягям 80 фаизя чатыбдыр. Анъаг йеня дя дейирям, биз сянайе обйектляриндян енержи пулуну ала
билмирик.
Диэяр ъидди чятинлийимиз енержидян исрафчылыгла истифадя едилмясинин гаршысыны алмагдыр.
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Щюрмятли президентимиз, биз бу сащядя мцяййян йохламалар кечиририк. Ачыг етираф етмялийям, районларда, чох йерлярдя щяддян артыг гейдиййатсыз обйектляр вардыр ки, онлар енержидян ганунсуз йолла истифадя едирляр. Хейли ресторанлар, маьазалар [408-409] енержидян исрафчылыгла истифадя едирляр. Чох йердя
сайьаълар йохдур. Вахтынызы алмаг истямирям, амма ону дейим ки, биз енержидян гейри-гануни истифадя
едян 800 обйект барядя щазырладыьымыз сянядляри щцгуг-мцщафизя органларына эюндярмишик. Мян район
иъра щакимиййяти башчыларындан хащиш едирям ки, щямин мясяляйя ъидди нязарят етсинляр.
Мян диэяр бир чятинлийимиздян дя сющбят ачмаг истяйирям. Билирсиниз ки, биз Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкындан кредит эютцрмцшцк. Онун шяртляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, биз бу ил щямин
кредитин 70 фаизиндян истифадя етмялийик. Амма бу рягям щялялик 30 фаиз щяъминдядир вя илин ахырынадяк 55
фаиз олаъагдыр. Гаршылыглы юдямя цчцн сянядляримиз щазырдыр. Биз бу рягями щеч олмаса 60 фаизя чатдырмалыйыг ки, кредитин баьланма мясяляси галдырылмасын. Мян Назирляр Кабинетиндян бир даща хащиш едирям ки,
бу мясялядя, хцсусян бюйцк мцяссисяляр цзря гаршылыглы юдямяляр апарылмасында бизя кюмяк етсин.
Щюрмятли президент, йягин ки, Бакы,Эянъя шящярляринин нцмайяндяляри бурада чыхыш едяъякляр. Щазырда йени електрик хятляринин чякилмясиня имканымыз йохдур. Бялкя дя тяяъъцблц эюрцняъяк, бир йарымстансийанын тикилмяси цчцн йер айрылмасына 8 ай вахт сярф олунду. Бяс бу йарымстансийа ня вахт тикиляъяк?
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя?
М ц с л ц м И м а н о в: Йер йохдур. Щансы йери сечирик, эялиб дейирляр ки, бурада олмаз, орада
олмаз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щарада?
М ц с л ц м И м а н о в: Сябаел районунда.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя, Сябаел районуна електрикстансийасы лазым дейил? Бяс нийя бу мясялянин щялли 8 ай чякиб?
М ц с л ц м И м а н о в: Нящайят, мян Ряфаел Аллащвердийевин йанына эетдим, кюмяк етди. [409410]
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя, буна 8 ай вахт лазымды? Сизя електрик стансийасы лазым дейил? Бир
коммерсийа структуру эедиб ики эцндя йер алыр. Бу, дящшятли бир ишдир ки, електрик стансийасынын тикинтиси цчцн
йер 8 ай ярзиндя айрылсын.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ъянаб президент, 8 айа йох, 4 айа йер айрылыб.
Щ е й д я р Я л и й е в: 4 ай олсун.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Биз бир йер айырдыг, орада тикмяйя имкан олмады, сонра башга
йер айырдыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Беля йарамаз. Ахы, беля иш олмаз. Бу стансийа халг, миллят, шящяр цчцн, Сябаел району цчцн лазымдыр. Сябаел районунда хцсуси иш эюрян ня гядяр адама дярщал йер верилир. Неъя олур
ки, бцтцн халг, шящяр цчцн лазым олан електрик стансийасына йер тапа билмирсиниз? Мян буну гятиййян анлайа
билмирям.
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, мян севинирям ки, Бакыда щяддиндян чох отелляр,
офисляр тикилир. Бунлар щамымызы фярящляндирир. Амма тяяссцф ки, щямин биналары тикяркян онларын газ, су,
енержи иля тяминаты мясяляси яввялъядян щялл едилмир. Инди биз чох чятин вязиййятдя галмышыг. Бир чох биналар
тикибляр, амма онларын енержи иля тямин едилмяси мцмкцн дейил. Орада мцтляг йарымстансийа тикилмялидир.
Демяк истяйирям ки, тикинти цчцн йер айрыланда, бина инша едиляндя биринъи нювбядя онун газ, су, енержи иля
тяминаты мясяляси щялл олунмалыдыр. Доьрудур, бина тикиляндян сонра биз бир йол тапыб ону енержи иля тямин
едирик.
Щюрмятли президент, Русийа Федерасийасында щяля 1993-ъц илдя гярар гябул едилиб ки, йени тикилян
бинайа айрылан вясаитин бир щиссяси онун енержи иля тяминатына, даща доьрусу, енержи эцъцнцн артырылмасына
сярф олунур. Енержи эцъцнц 1 киловолт артырмаг цчцн бизя мин доллар лазымдыр. Республикамызда бу гядяр
йени бина тикилир. Яэяр онлар енержи эцъцнцн артырылмасы цчцн вясаит версяляр, бу чох йахшы олар. Биз щямин
пулу щеч [410-411] олмаса банкдан эютцрдцйцмцз кредитлярин гайтарылмасына сярф едя билярик. Мяня еля
эялир ки, биз бу мясялянин щяллиня хцсуи фикир вермялийик. Ахы, эютцрдцйцмцз кредити гайтармаьа ня «Азяренержи»нин, ня дя бцдъянин имканы йохдур.
Даща бир проблемимиз барядя данышмаг истяйирям. Республикамызда юзялляшдирмя эедир. Бу,
доьрудан да чох ваъиб мясялядир. Хариъи юлкялярин нцмайяндяляри иля эюрцшляримиз заманы онлар бу мясяляни вя щюрмятли президентимизин бу сащядяки сийасятини чох бяйяндиклярини билдирир вя дейирляр ки, доьрудан
да, бюйцк ирялиляйиш вардыр. Анъаг юзялляшдирилян обйектлярин чохунун бизя хейли боръу вардыр. Юзялляшдирмя
заманы, нядянся бу борълар йаддан чыхарылыр. Мясялян, памбыг заводларынын щамысы юзялляшдирилир. Онларын
бизя 54 милйард манат боръу вардыр. Ики айдыр ки, бу мясяляни галдырырыг, амма щямин 54 милйард манаты
бизя гайтармырлар вя бизимля мцгавиля баьламырлар. Ачыьыны дейим ки,бу эцн биз онлара енержини мцгавилясиз
веририк. Доьрудур, сон вахтлар истифадя етдикляри енержинин пулуну гайтарырлар. Амма бяс бу 54 милйард
манаты ким веряъякдир?
Билдийимиз кими, колхозлар, совхозлар артыг ляьв олунубдур. Амма онларын бизя бюйцк мябляьдя
борълары вардыр. Мян бу мясяляйя чох вахт сярф етмяк истямирям, амма бу боръларын юдянилмяси мясяляси
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наращатлыг доьурур. Ахы, бу борълары ким веряъяк? Бу борълар барядя актлар йазылыб, онлара имза атылыб,
амма юдянилмяси проблем олараг галыр.
Щюрмятли президент, бу эцн беля бир мцшавиря кечирдийинизя эюря Сизя бир даща миннятдарлыьымы
билдирирям. Сизя демяк истяйирям ки, халг биз енерэетиклярдян щягигятян щаглы шикайят едир. Бизим нюгсанымыз ондан ибарятдир ки, ящалийя дцзэцн мялумат вермирик. Сизи инандырырамки,бу шикайятлярин чоху ондан
йараныр ки, онлара вахтында доьру-дцзэцн ъаваб верилмир. Яэяр биз изащ етсяк ки, гяза баш вериб, ишыг ики-цч
саатдан сонра олаъаг, онда шикайят едян вятяндаш да [411-412] вязиййяти баша дцшяр, ращат олар. Тяяссцф ки,
шикайят едяня дейирляр ки, «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййяти эцнащкардыр. Бизя зянэ едяндя мян дя дейирям
ки, БАШЕШ эцнащкардыр. Башга бири ися дейир ки, йох, мянзил тясяррцфаты идаряляри эцнащкардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз дейирсиниз ки, ящалийя мялумат вермирсиниз. Нийя? Сизя ким мане олур?
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, мяня кимлийиндян асылы олмайараг ня гядяр мцраиъият
едиблярся, щамысына ъаваб вермишям, вязиййяти изащ етмяйя чалышмышам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сющбят мцраъият етмякдян эетмир. Сиз дейирсиниз ки, чох шейляр барядя ящалийя вахтында мялумат вермирсиниз? Нийя вермирсиниз?
М ц с л ц м И м а н о в: Доьрудан да йерлядя мялумат дцзэцн верилмир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс, эуйа сиз дцзэцн мялумат верирсиниз?
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, хяттин бизим тяряфимиздян ачылмасы тясадцфи щалларда
олур. Айры-айры евлярдя енержи верилмясинин дайандырылмасыны биз билмирик. Чцнки бу ишя БАШЕШ ъавабдещдир.
Мян бунун сябябини айдынлашдыра билмирям. Амма електрик хяттинин «Азяренержи» тяряфиндян ачылмасы о
дягигя билинир. Чцнки бу ишляря диспетчер нязарят едир вя гязанын щарада баш вердийи дярщал эюрцнцр. Биздян
сорушанда да мялуматы дярщал веририк вя йахуд ещтийат хятляримизи ишя гошуруг. Анъаг мящялляляря, евляря
эедян кабелляр сырадан чыханда ону тямир етмяк чох вахт апарыр.
Щюрмятли президент, мян вязиййятдян чыхыш йолу барядя данышмаг истяйирям. Щесаб едирям ки, Бакыда, Сумгайытда вя Эянъядя енерэетика сащясиндя йени инкишаф планы тяъили олараг щазырланмалыдыр. Лайищя
институтлары тяряфиндян айры-айры бюлэялярин 2 иллик, 5 иллик вя бцтювлцкдя эяляъяк инкишафы нязяря [412-413] алынараг енержийя тялябатын артым сцряти барядя лайищяляр щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир.
Мян даща бир тяклифими демяк истяйирям. Иранда да, Тцркийядя дя, башга юлкялярдя дя эюрмцшям
ки, шящярлярдя маэистрал йолларда 220 киловолтлуг хятляр чякибляр. Щесаб едирям ки, Бакыда бир чох йерлярдя
ясас стансийалардан щава хятляри чякмяк лазымдыр. Чцнки йералты кабел сырадан чыханда ону тямир етмяйя 23 эцн вахт лазымдыр. Мян демирям ки, щяр йердя щава хятляри чякяк, амма ясас йарымстансийалара щава
хятти чякилмяси проблеми щялл олунмалыдыр. Яэяр беля хятдя зядялянмя оларса, ону тез бир заманда тямир
етмяк мцмкцндцр.
Ъянаб президент, мян Сизин гаршысында сюз верирям ки, биз енержи тяъщизаты мясяляляри иля даща ъидди
мяшьул олаъаьыг. Яэяр бир проблемимиз щялл едился, мян сюз верирям ки, биз республиканын енержийя олан тялябатыны там юдяйя билярик.
Щюрмятли президент, биз кечян иля нисбятян бу ил эцндя 3 милйон киловат - саат чох енержи веририк.
Йяни щяр эцн 53-54 милйон киловат - саат явязиня 57-58 милйон киловат - саат електрик енержиси верилир. Йанвар-феврал айлары цчцн 150 милйон тон йанаъаг чатышмыр. Бу мясяляйя Назирляр Кабинетиндя бахылыр. Мян
щесаб едирям ки, газ тящчизатыны мцяййян гядяр артырмаг, мящдудиййят режими тятбиг етмяк, районларда
эеъя-эцндцз исрафчылыгла мцбаризя апармаг йолу иля биз гыш дюврцндя енержийя тялябаты юдяйя биляъяйик. Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз бцтцн мясялялярдян данышдыныз. Башга тяшкилатларын чатышмазлыгларыны,
нюгсанларыны да дединиз. Амма юзцнцзцн нюгсанларыныз барядя демяк олар ки, щеч бир шей сюйлямядиниз.
Инди дейирсиниз ки, кечян иля нисбятян чох елекрик енержиси верирсиниз. Амма електрик енержиси чатмыр.
Сизин юзцнцзцн нюгсанларыныз нядян ибарятдир? Онлары неъя арадан галдырырсыныз? Сиз башгаларынын
нюгсанлары барядя чох [413-414] йахшы дединиз,бунлар дцздцр. Юз ишиниздя нийя нюгсанлар вар, ня цчцн?
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, билирсиниз к, биздя ямяк щаггынын верилмясиндя чохлу
эеъикмяляр олубдур. Она эюря дя интизам бир аз зяифляйиб. Мян сизя ачыг дейим ки, бязи ихтисаслы кадрларымыз
ишдян эедиб. Бунлар щамысы ишимиздяки нюгсанлардыр. Мян етираф етмялийям ки, мювъуд аваданлыьын тямирини
биз бир ай бундан яввял дя гуртара билярдик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс нийя вахтында гуртармадыныз, чатдырмадыныз? Нийя тямири бу вахта эятириб чыхардыныз?
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, вясаит чатышмазлыьы иля ялагядар беля вязиййят йаранды.
Щюрмятли президент, мян вахтынызы алмаг истямирям. Инди беля бир проблемимиз йараныб, - биз лазым олан щяр бир щиссяни алмаг цчцн эяряк тендер елан едяк. Тендерин кечирилмяси ися 2-3 ай вахт апарыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тендери вахтындан яввял един. Сиз эяряк бир аз ирялийя бахасыныз ки, бир илдян
сонра сизя ня лазым олаъаг. Сиз эюзляйиб о вахта эялиб чатырсыныз ки, ня ися алмалысыныз, тендер елан едирсиниз,
вахты да итирмиш олурсунуз.
М ц с л ц м И м а н о в: Бизим бир аз чятинликляримиз вар. Хащиш едярдим, яэяр мцмкцн олса о мясяляйя бахылсын.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Бу мясяляйя ким бахмалыдыр?
М ц с л ц м И м а н о в: Бцдъядян малиййяляшян тяшкилатлар цчцн норма гойулмушдур ки, 250
милйон манатдан йухары оланда тендер кечирилсин. Амма бцтцн заводлар, фабрикляр лазым олан аваданлыьы
щямишя мцсабигя йолу иля алырды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, бу мяним ишим дейил. Назирляр Кабинети вар, сиз варсыныз, бу мясяляни юзцнцз мцзакиря един. Бура о сющбятин йери дейил. Тендер кечирмяк лазымдырса, буну Назирляр Кабинети иля бирликдя щялл един. Назирляр Кабинети бу ишля мяшьул олмалыдыр. Инди сиз истяйирсиниз [414-415] юз эцнащынызы онунла ялагяляндирясиниз ки, тендерин вахты кечди, ня билим ня олду. Бу мясяляляри Назирляр Кабинети гаршысында вахтында галдырын, о щялл етсин.
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, бизим бир чятинлийимиз дя вар. Алдыьымыз енерэетика
аваданлыьына 5 фаиз эюмрцк щаггы, 15 фаиз дя наьд пул вермялийик. Билирсиниз, биз ямяк щаггыны веря билмядийимиз щалда бунлара ямял етмяк чятиндир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йеня дя ондан данышырсан ки, эюмрцк щаггыны вермяк лазымдыр, йохса йох?
Бу, буранын сюз-сющбяти дейил.
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президентимиз, биз, мясялян, йанаъагдан гянаятля истифадя етмирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Дейирляр ки, сиз бязи щалларда йанаъаьы башга йерляря сатырсыныз. Мяндя беля
сигналлар вар. Мазуту сатырсыныз.
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент,билирсиниз ки, кечян илдя беля бир щал олмушду.
Щ е й д я р Я л и й е в: Еля инди дя мяня мялумат верирляр ки, айрылан мазуту сизин айры-айры адамларыныз кянара сатыб пул газарнырлар. Беляликля дя сиз мазутдан гытлыг йаратмысынз. Мян арайыша бахдым ки,
сиз мазуту кечян иля нисбятян даща да чох ишлядирсиниз. Инди щягигятянми чох ишлянир, йахуд да ки, ону сатырлар, мигдарыны галдырырлар ки, чох ишляниб? Мян ня билим. Амма беля сигналлар вар. Бяли кечян илдя беля бир
щал олмушду. Нийя беля щаллара йол верирсиниз?
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, мялумат цчцн дейя билярям, биз кечян ил беля бир мясяляни Минэячевирдя, юзц дя тясадцфян ашкар етдик ки, иъра щакимиййятинин сяняди иля щямин мазут чюряк заводуна, щярби щиссяйя верилиб. Мян щямин адамы мящкямяйя вердим.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян ону билирям. Амма бир о дейил. Сизин юз тяшкилатынызын ишчиляри електрик
стансийаларына айрылан мазуту кянар йеря сатырлар. Мяндя беля сигналлар вар.
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, мян бу мясяляни бир даща арашдырарам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бир даща арашдырмаг йох, сян буна нязарят етмялисян. Яэяр бир даща арашдырмаг истяйирсянся, мян дейим, арашдырсынлар вя нятиъяни эятириб сяня десинляр.
М ц с л ц м И м а н о в: Дямир йолу васитясиля ики систернимиз Яли Байрамлыйа эялмяйиб. Биз бурада
Дювлят Дямир Йолу Идарясиня мялумат вердик. Техники сябябдян лянэимя олуб, систернляри эюндяряъякляр.
Щюрмятли президент, мян комиссийа тяшкил етмишям, бу мясяляни йохлайырлар. Яэяр беля бир шей олса, мян Сизя дягиг мялумат веряъяйям. Щятта органлара веряъяйям ки, бу мясяля иля мяшьул олсунлар. Кечян ил беля бир щал олмушду, биз онун гаршысыны алдыг. Ямр вермишик, инди йохламалар эедир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щяр щалда мазутун ишлянмяси, истифадя олунмасы барядя сиздя чох ъидди
нюгсанлар вар. Йеня дя дейирям, ян наращатедиъи одур ки, сигналлар эялир ки, мазут кянар йеря сатылыр. Она
эюря дя мян мцбащися апармаг истямирям. Мян буну сяня билдирирям вя хябярдарлыг едирям. [415]

АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ НЕФТ ШИРКЯТИНИН
ПРЕЗИДЕНТИ НАТИГ ЯЛИЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям ъянаб президент!
Щюрмятли мцшавиря иштиракчылары!
Буэцнкц мцшавиря, мцзакиря цчцн галдырылан мясяляляр мющтярям президентимизин юлкямизин игтисадиййатына, онун ясас сащяляринин мющкямлянмясиня вя инкишафына даими гайьысыны бир даща тясдиг едир.
[416-417]
1997-ъи илдя нефт сянайесиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Республика президентинин имзаладыьы
ваъиб фярманлар, гябул етдийи гярарлар, эюстярдийи эцндялик диггят Дювлят Нефт Ширкятинин фяалиййятиня бюйцк
кюмяк етмишдир.
Мющтярям президентимизин 1997-ъи ил ийулун 19-да кечирилян цмумреспублика мцшавирясиндя сюйлядийи фикирляр, Назирляр Кабинетиндяки мцзакиряляр нефт вя газ сащясинин ишиндя даща мцсбят нятиъяляр ялдя
едиляъяйиня биздя инам йаратмышдыр. Дювлят Нефт Ширкятинин мцяссисяляринин коллективляри, бцтцн нефтчиляр
щяля дя давам едян бязи чятинликляря бахмайараг, дахили имканлардан истифадя едяряк нефт сащясиндя нязярдя тутулан ясас эюстяриъиляри йахшылашдырмышлар.
АРДНШ нефт щасилаты цзря 1997-ъи илин 11 айынын планыны 100,7 фаиз йериня йетирмиш, 53 мин 720 тон
артыг нефт тящвил вермишдир. Бу сащядя чалышан истещсалат бирликляри щям гуруда, щям дя дяниздя тапшырыгларын
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йериня йетирилмясиня наил олмушлар. Яэяр 1991-ъи илдя нефт щасилатынын ашаьыдцшмя сцряти 5,7 фаиз, 1992-ъи илдя
5,6 фаиз, 1993-ъц илдя 7,1 фаиз олмушдурса вя щяр ил мящсул истещсалы тяхминян 800 мин тон ашаьы дцшцрдцся,
севиндириъи щал будур ки, 1996-ъы илдя ашаьыдцшмя сцряти 0,7 фаиз,1997-ъи илдя ися 1 фаиз тяшкил етмишдир ки, бу
да нефт щасилатынын сабитляшдирилмяси демякдир.
Дяниздя «28 май», «Нефт дашлары», «Гум адасы», Няриманов адына, гуруда ися «Балаханынефт»,
«Салйаннефт», Ямиров адына, «Бибищейбятнефт», «Сураханынефт» нефт-газ чыхарма идаряляри йцксяк эюстяриъиляря наил олмушлар. Нефт вя газ гуйуларынын фяалиййятинин сахланылмасы вя щасилат иткисинин гаршысынын
алынмасы цчцн гуйу фонду цзяриндя ишин кейфиййяти йцксялдилмишдир.
1995-1996-ъы иллярля мцгайисядя газма сащясиндя ишляр хейли артмышдыр. 11 айда 128 мин 784 метр
газма иши апарылмышдыр ки, бу да 1996-ъы илдякиндян 17 мин 606 метр чохдур. Бу, мцгайисядя 123,3 фаиз
тяшкил едир. Бунун нятиъясиндя артыг 20 [417-418] йени истисмар гуйусу, о ъцмлядян «Эцняшли» йатаьында
чохмящсуллу гуйулар истифадяйя верилмишдир. «Нефт дашлары» газма идаряси планы 108,8 фаиз, «Гум адасы»
газма идаряси 101,5 фаиз йериня йетирмишляр. Нящайят, «Хязяр-4» цзян газма гурьусу Нефт дашлары йатаьында кяшфиййат гуйусу газмаьа башламышдыр вя артыг 1000 метр газма иши эюрцлмцшдцр.
Кечян иллярдян фяргли олараг бу ил гуйларын ясаслы вя йералты тямири даща сямяряли тяшкил олунмушдур
вя план 105 вя 109 фаиз йериня йетирилмишдир. 1996-ъы илля мцгаисядя 230 гуйу артыг тямир едилмишдир вя фяалиййятя гайтарылмышдыр. «Эцняшли» йатаьында 6 гуйу бярпа олунуб истифадяйя верилмишдир вя бу гуйулардан
80 мин тон нефт щасил едилмишдир, бу да эюзлядиймиздян 5 мин 500 тон артыгдыр. Гум адасында нефт щасилаты
планы 101,7 фаиз йериня йетирилмишдир. Бурада 3 йени гуйу истифадяйя верилмишдир вя онларын щяр бириндян эцндя 100 тон нефт щасил едилир. Март айында «Нефт Дашлары»нда эцълц гасырьа заманы естакаданын бюйцк бир
щиссясинин даьылмасы нятиъясиндя планын йериня йетирилмясиндя 7 мин тон кясир вар иди. Лакин «Нефт Дашлары»
нефтчиляринин эярэин зящмяти нятиъясиндя бу кясир няинки ляьв едилди, щятта 11 айын эюстяриъисиня эюря 2276 тон
чох нефт щасил олунмушдур.
Бу ил гурудакы йатагларда 30 йени гуйу истифадяйя верилмишдир. 550 гуйу тямир олунмуш вя онларын
фяалиййяти бярпа едилмишдир. Лакин тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, 1997-ъи илдя газ щасилаты тапшырыьы йериня
йетирилмямишдир. 94,5 фаиз, йахуд башга сюзля десяк, 5 милйард 985 милйон кубметр газ щасил едилмишдир ки,
бу да 1997-ъи илдя нязярдя тутуландан 345 милйон кубметр аз газ щасил едилмяси демякдир. 91,4 фаиз, йахуд 4 милйард 920 милйон кубметр газ тящвил верилмишдир вя кясир 465 милйон кубметр олмушдур.
Бу вязиййятдян чыхмаг цчцн йени газ гуйулары истифадяйя верилмялидир. Щазырда 5 гуйунун газылмасы Назирляр Кабинетинин нязаряти алтындадыр вя орада ишлярин баша чатдырылмасы [418-419] цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр. «Булла дяниз» йатаьында дяринлийи 6200 метр олаъаг 86 нюмряли гуйуда щазырда 5073 метр
газма ишляри апарылмышдыр. Щямин гуйудан суткада бир милйон кубметр газ вя 150 тон конденсат эюзлянилир. Икинъи гуйу «8 Март» йатаьында газылыр. Лайищя цзря дяринлийи 5800 метр олаъаг 700 нюмряли бу гуйуда
4823 метр газма ишляри апарылмышдыр. Бу гуйудан суткада 500 мин кубметр газ вя 80 тон конденсат алынаъагдыр. Гум адасында да ики гуйу газылыр. Онлар да газ гуйуларыдыр. Дяринлийи 5250 метр олаъаг 244
нюмряли гуйуда щазырда 3111 метр газма иши эюрцлмцшдцр. Дяринлийи 4750 метр олаъаг 237 нюмряли икинъи
гуйуда 2700 метр газма иши апарылмышдыр. 19 нюмряли диэяр гуйуда ися газма иши баша чатыб вя о, бу йахынларда истифадяйя вериляъякдир.
Биз газ йыьымыны артырмаг цчцн бу ил «Эцняшли» йатаьындан Нефт дашларынадяк юз эцъцмцзля 15 километр узунлуьунда суалты кямяр тикиб истифадяйя вермишик. Бу ишляр ялавя олараг суткада 400 мин кубметр
газ йыьмаьа вя истифадя етмяйя имкан верир. Щалбуки щямин газ яввялляр щавайа бурахылырды.
Нойабр айындан «Чыраг» йатаьындакы гуйудан сямт газы йыьылыб «Нефт дашлары» газ-компрессор
стансийасы васитясиля сащиля нягл олунур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Орадан ня гядяр газ эятирилиб? Мян билмяк истяйирям ки, биринъи гуйудан ня
гядяр газ щасил едилир?
Н а т и г Я л и й е в: Щямин гуйудан эцндя 150 мин кубметр газ сащиля эятирилир. Икинъи гуйу да
дцнян истифадяйя верилибдир. Онлар икиси бир йердя сащиля эцндя 300 мин кубметр газ верир. Билдийиниз кими,
биз эялян ил 8 гуйу истифадяйя веряъяйик. «Чыраг-1» платформасындан 1998-ъи илдя тяхминян 330 милйон
кубметр газ эюзляйирик.
Эялян ил газ тясяррцфаты эенишляндирилмялидир. «Нефт Дашлары» газ-компрессор стансийасынын эцъц
суткада 3,9 милйон кубметрдян 6 милйон кубметря чатдырылаъагдыр. Биз Назирляр [419-420] Кабинети иля
бирэя бу мясяляни тящлил етмишик. Йени ещтийат щиссяляри сифариш едяъяйик вя щямин газ-компрессор стансийасынын эцъцнц тяхминян ики дяфя артыраъаьыг. Бу да бизя «Эцняшли» йатаьындан вя «Чыраг-1» платформасындан газы бир йеря йыьыб газ-компрессор стансийасы васитясиля газ емалы заводуна чатдырмаьа имкан веряъякдир.
Сиз мяня тапшырдыныз ки, газ щасилаты вя тяъщизаты барядя мялумат верим. Дювлят Нефт Ширкятинин фяалиййяти
щаггында да мяним арайышым вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Онлар лазым дейил. Ясасян газ тяъщизаты мясяляляриндян данышын.
Н а т и г Я л и й е в: Демяк истярдим ки, газ тяъщизаты сащясиндя бир аз эярэинлик вардыр. Биз бу ил
планы 94,5 фаиз йериня йетирмишик. Илин ахырынадяк кясир 400 милйон кубметр олаъагдыр.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя кясирдир?
Н а т и г Я л и й е в: Щюрмятли президент, биринъиси одур ки, биз йени газ гуйулары алмамышыг. Билдийиниз кими, йатагларда тязйиг бюйцк сцрятля ашаьы дцшцр. Бизим газ щасил етдийимиз ясас йатаглар «Гум адасы», «Бащар», Няриманов адына Нефт вя Газчыхарма Идаряси, «Булла дяниз», «8 Март» йатагларыдыр. Ютян
иллярдя вясаит чатышмадыьына эюря бу йатагларда щеч бир гуйу газылмамышдыр. Анъаг Назирляр Кабинети иля
бир йердя биз бу ил програм щазырламышыг. Бу ишляр щамысы нязарят алтындадыр. Щазырда беш гуйуда газма
ишляри давам етдирилир. Сиз билирсиниз ки, онларын лайищя дяринлийи 6 мин 250 метрдир. Щямин гуйуларын газылмасында биз бир чох чятинликлярля растлашырыг. Анъаг буну демяк лазымдыр ки, щяр гуйудан суткада тяхминян бир милйон кубметр газ щасил едиляъякдир. Бунлар чох ваъиб гуйулардыр. Биз шурада бу мясяляляря бахмышыг, вясаит айырмышыг, лазым олан хаммал, газма цчцн балталар, борулар алынмасына диггяти артырмышыг.
Газ емалы заводу цчцн йени аваданлыг алмышыг, кющняляри бярпа етмишик. [420-421] Бцтцн бунлар бизя имкан верир ки, щямин заводда майе газ истещсалыны артыраг. План цзря майе газ истещсалыны ики дяфя артырмышыг. Бизим мцяссисямиз орада майе газ сатышы иля дя мяшьул олуб, йени балонлар алыныб. Бир чох районларда
мянтягяляр ачылыб. Нятиъядя биз тябии газ веря билмядийимиз кяндляри майе газла тямин едирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тякъя кяндляр дейил, биз республиканын район мяркязляринин яксяриййятиня
газ веририк.
Н а т и г Я л и й е в: Бяли, биз бцтцн районлары майе газла тямин едирик.
Щюрмятли президент, биз бу иши давам етдиририк, майе газын истещсалыны даща да артыраъаьыг. Гарадаь газ емалы заводунда йалныз «Эцняшли» вя «Чыраг» йатагларындан эялян газдан майе газ истещсал олунур. Анъаг Гум адасында, «Бащар» йатаьында чыхарылан газ билаваситя газ кямярляриня эялир вя биз техники
бутаны йыьа билмирик. Ясас вязифямиз ондан ибарятдир ки, бцтцн газ ъямляшсин, Гарадаь газ емалы заводуна
верилсин. Ола биляр ки, биз йени мини газ емалы гурьулары тикяк вя онларын васитясиля республикада газ емалыны
артыраг. Бу, чох перспективли истигамятдир. Биз бу сащядя ишимизи давам етдиряъяйик.
«Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятинин президенти Мцслцм Иманов чыхышында енержинин пулунун
юдянилмяси мясялясиндян данышды. Доьрудан да нефтин, газын, електрик енержисинин пулунун юдянилмямяси
бизя чох зийан вурур. Она эюря ки, биз бу вясаити вахтында алыб истещсалатымызда бярпа, тямир ишляри апара вя
диэяр лазыми сащяляря йюнялдя билмирик.
Щюрмятли президент, Сиз мазут истещсалы мясялясиня тохундунуз. Мян истярдим дейим ки, биз «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятиня вахтлы-вахтында мазут веририк. Бу сащядя биздя эерилик йохдур. Биз «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятиня бу ил 3 милйон 259 мин 215 тон мазут вермишик. Бундан ялавя, Эянъя вя
Сумгайыт шящярляриня 89 мин 696 тон [421-422] мазут эюндярилмишдир. Мазуту сахламаг цчцн йер олмадыьына эюря Назирляр Кабинетинин разылыьы иля биз онун бир щиссясини хариъя сатмышыг. Хариъи юлкяляря валйута
иля тяхминян 156 мин 722 тон мазут сатылмышдыр. Бу, бир тяряфдян йахшыдыр, она эюря ки, «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятинин ещтийат цчцн 400 мин тон мазут сахламаьа имканы вардыр. Йайда мазут чох олур, биз
400 тонлуг чянляри долдуруруг, ещтийат сахлайа билмирик. Мянъя, биз бу мясяляни бирдяфялик щялл етмялийик,
чянлярин сайыны артырмалыйыг. Эяряк биз ялавя 200 тонлуг чянляр гойаг ки, йайда гыш цчцн йахшы ещтйиат йаратмаьа имкан олсун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Иманов, сиз елетрик стансийаларында газдан нечя фаиз истифадя едирсиниз?
М ц с л ц м И м а н о в: 20 фаиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу ил ня гядяр газ чыхарылыр?
Н а т и г Я л и й е в: Бу ил 6 милйард 350 милйон кубметр газ чыхарылмасы нязярдя тутулмушдур. Биз
ютян 11 айда 5 милйард 930 милйон кубметр газ щасил етмишик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди дейирсиниз илин ахырынадяк 6 милйард кубметр олмайаъаг?
Н а т и г Я л и й е в: Хейр, олмайаъаг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Демяк, дейирсиниз ки, 5 милйард 930 милйон кубметр газ щасил едилиб. Йахшы, щямин 5 милйард 930 милйон кубметрдян 20 фаизи електрик стансийаларына верилир. Галаны щара эедир?
Н а т и г Я л и й е в: Галан газын щамысыны «Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятиня веририк. Биз истифадя
етмирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс, галаны щара эеир? Мян инди «Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятинин сядри
вязифясини иъра едяндян буну сорушаъаьам. Анъаг айдынлашдырмаг лазымдыр Артур Расизадя, сиз мяня дейирдиниз ки, «Азяренержи»йя 30 фаиз газ верилир, эюрцрсян, дейирляр ки, 20 фаиз верилир.
А р т у р Р а с и з а д я: «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятиня 1 милйард 500 милйон кубметр газ
верилир. [422-423]
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, мян демяк истяйирям ки, енерэетиканын истифадя етдийи
йанаъаьын 20 фаизини газ, галаныны ися мазут тяшкил едир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня гядяр газ алырсыныз?
М ц с л ц м И м а н о в: 1 милйард 350 милйон кубметр.
А р т у р Р а с и з а д я: Хейр, 1 милйард 500 милйон кубметр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу гядяр газ алыр, йохса йох? Бялкя алмыр? Ахы дейир ки, 1 милйард 350
милйон кубметр алырам.
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А р т у р Р а с и з а д я: Ъянаб президент, рягямляр белядир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Рягямляринизи бир-биринизля тутушдурун.
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, биз 11 айлыг плана эюря 1 милйард 99 милйон кубметр
газ адмышыг.
А р т у р Р а с и з а д я: Мян 12 айда нязярдя тутуланы дейирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз 12 айда ня гядяр газ алаъагсыныз?
М ц с л ц м И м а н о в: Биз 12 айда 1 милйард 485 милйон кубметр газ алмалыйыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Иманов, сян узун иллярдир ки, «Азяренержи»дя ишляйирсян. Бу рягямляри каьыздан охумаг айыб дейил? Каьыздан да дцз охуйа билмирсян. Бу ня мясялядир ки, щяр биринизя суал верилян
кими, каьызы эютцрцб ора-бура бахырсыныз. Бунлар садя рягямлярдир. 6 милйард кубметр газ чыхыр. Мян истяйирям билям, бу 6 милйард кубметр газын ня гядяри електрик стансийаларына эедир?
А р т у р Р а с и з а д я: 1 милйард 500 милйон кубметр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эюрмядин, яввял деди ки, 1 милйард 350 милйон, сонра деди 1 милйард 400
милйон, сян дя дейирсян ки, 1 милйард 500 милйон кубметр. Инди бунларын щансына инаным? Сян дя мяня
яввял 30 фаиз демишдин. Демяк, сян дя дцз демямишдин. [423-424]
М ц с л ц м И м а н о в: Щюрмятли президент, мян йанаъаг балансыны нязярдя тутуб демишдим.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мяни йанаъаг балансы марагландырмыр. Мян сяня суал верирям ки, сизин
електрик стансийаларында йанаъаг цчцн нечя фаиз газ истифадя олунур? Йяни республикада щасил олунан газын
нечя фаизиндян истифадя едилир?
А р т у р Р а с и з а д я: Ъянаб президент, електрик стансийаларында республикада щасил едилян газын
25 фаизиндян истифадя олунур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, инди вахт итирмяйяк. Баш назир, мян сяндян дя, Имановдан да, башгаларындан да хащиш едирям, бунлары арашдырын, бир ъядвял дцзялдин, биляк эюряк щасил едилян газ щара эедир.
Бу мяни наращат едир. Чцнки Азярбайъанда кечмиш заманларда ня гядяр газ щасил едилдийи, истифадя олундуьу щеч щесаба алынмайыб. Она эюря ки, газ пулсуз иди. Йяни газын гиймяти о гядяр уъуз иди ки, ъамаат
щеч онун пулуну юдямирди. Буна эюря дя о вахт Азярбайъанда газы ящямиййятсиз щесаб едирдиляр. О, мянада ящямиййятсиз ки, йяни онун бцдъяйя еля бир бюйцк эялири олмурду. Амма инди газ бизим ян бюйцк сярвятимиздир.
Бу ил 5 милйард 930 милйон кубметр газ щасил едилиб. Бу щара эедир? Яэяр бунун 25 фаизи йанаъаг
кими електрик стансийаларына верилирся, галан 75 фаизи щарададыр?
Мяня дейирляр ки, Бакы, Сумгайыт, Яли-Байрамлы, Нафталан, Сийязян газла тямин олунур. Галан
йерляр газла тямин едилмир.
Й е р д я н с я с: Сумгайыт, Бакы шящярляри газ иля там тямин олунмур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс бу газ щара эедир? Дейирляр ки, Эянъя газ алмыр. Онда бу газ щарададыр, щара эедир? Шцбщясиз ки, бу мяним ишим дейил. Амма мян бу эцн буну етмяйя мяъбурам. Бу гядяр
бюйцк сярвятимизя беля мцнасибят олармы? [424-425]
Натиг Ялийев, инди сян дейирсян ки, 6 мин метр дяринлийи олан гуйу газмалысыныз ки, орадан газ чыхарасыныз. О газ ня гядяр чятинликля чыхыр, она ня гядяр вясаит эедир, ишчи гцввяси сярф олунур. Амма чыхарылан газын щагг-щесабы йохдур.
Йеня дя дейирям, щасил едилян тяхминян 6 милйард кубметр газын 25 фаизи електрик стансийаларына
верилирся, галаны щара эедир? Дейирсиниз ки, Бакы, Сумгайыт газла там тямин олунмур, Эянъя ися тамамиля
газ алмыр. Бунлар чох ъидди мясялялярдир.
Мян баша дцшцрям ки, бу сянин ишин дейил, Дювлят Нефт Ширкятинин иши газ чыхармагдыр. Газы пайламаг «Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятинин ишидир. Бу «Азяригаз» Сящмдар Ъямиййяти еля бир бядбяхт тяшкилатдыр ки, онун рящбярлийи яввялдян пис ишляйибдир. Биз орайа йени мцдир тяйин етдик, о да эялиб иши йарытмады.
Инди щямин сящмдар ъямиййяти башсыз галыб. Амма щесаб едирям ки, Назирляр Кабинети бу ишля чох ъидди
мяшьул олмалыдыр. Назирляр Кабинетиндя республикада щасиледилян газын щяр кубметринин щесабы эетмялидир.
Назирляр Кабинетиндя бюйцк бир шюбя - нефт вя кимйа шюбяси вардыр. Щямин шюбянин мцдири Дадашов бурададырмы? Мян бир нечя дяфя демишям, узун мцддятдир ки, орада ишляйирсян, мян сяни кечмиш заманлардан таныйырам. Бу ишлярля нийя мяшьул олмурсунуз? Яэяр сиз бу ишлярля мяшьул олсаныз, рящбяр вязифяли шяхсляр мяним суалларыма дягиг ъаваб веря билярляр.
Мян инди буна вахт итирмяк истямирям. Амма ейни заманда бу мясяляни чох ъидди щесаб едирям.
Баш назир Артур Расизадяйя тапшырырам ки, гыса мцддятдя - бир щяфтя, 10 эцн ичярисиндя Азярбайъанын газ
балансыны дягигляшдирсин. Биз чох дягиг билмялийик ки, чыхарылан газ неъя нягл олунур, щарайа эедир, ондан
щарада, неъя истифадя едилир. Бизим гоншу республикалар вар ки, онлар 1 милйард кубметр газ алмаг цчцн
эедиб башга юлкяляря йалварырлар. Биз бурада илдя 6 милйард кубметр газ чыхарырыг. Газын гиймяти нечяйядир? 1000 кубметр газын гиймяти 40-45 доллардыр. 1000 [425-426] кубметр газын дцнйа базарында гиймяти
тяхминян 80 доллардыр. Тцркмянистан газы Украйнайа, Ермянистана вя башга йерляря 45 доллара сатыр. Мян
Тцркмянистан президенти Нийазовла Тещранда эюрцшяркян буну бир даща дягигляшдирдим. Онлар газы 45
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доллара сатырлар. Биз истяйирдик ки, Ирандан Нахчывана газ кямяри чякяк, онлар газын гиймятини 80 доллардан ашаьы ендирмядиляр. Амма мян билирям ки, Русийа да Украйнайа газы 45 доллара сатыр.
А р т у р Р а с и з а д я: Ъянаб президент, мян Русийа Федерасийасында сяфярдя оларкян юйряндим
ки, Русийа Эцръцстана газы 60 доллара сатыр. Русийа газын гиймятини галдырмаг ниййятиндядир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ялбяття, гиймяти галдыраъаглар, чцнки дцнйа базарында газын гиймяти 80
доллардыр.
Бизим бу ъцр гиймятли сярвятимиз вардыр. Дцнйа базарында онун 1000 кубметринин гиймяти 80
доллардыр. Гоншу республикаларда ону 45 доллара сатырлар. Азярбайъанда газ щасил едилир, бяс о, щара эедир,
ондан нечя истифадя олунур? Бу иши башлы-башына бурахмышыг.
Мян дедим, тякрар етмяк истямирям. Мян 10 эцн вахт верирям, бу мясяля иля ъидди мяшьул олмалысан. Инди ил гуртарыр. Щяр ай мцяййян едилмялидир ки, чыхарылан газ щара эедир вя ондан неъя истифадя олунур.
Н а т и г Я л и й е в: Ъянаб президент, Сиз бу мясяляйя тохундунуз, мян гейд етмяк истяйирям ки,
бу эцн газын щяр 1000 кубметринин майа дяйяри 85 мин 456 манатдыр, амма онун сатыш гиймяти 48 мин
манатдыр. Йяни газ щасилаты иля мяшьул олан бцтцн истещсалат бирликляри гейри-рентабелли ишляйир. Бялкя тапшырыг
верясиниз ки, биз бу мясяляйя Назирляр Кабинети иля бирэя бахаг. Чцнки бу мясялянин цзяриндя ишлямяйя щеч
кясин щявяси йохдур. [426-427]
Щ е й д я р Я л и й е в: Биз базар игтисадиййаты йолу иля эедирик. Демяк, биз базар игтисадиййатынын
принсиплярини, тяляблярини игтисадиййатын бцтцн сащяляриня тядриъян, ардыъыл олараг тятбиг етмялийик. Бу,
сюзсцздцр. Анъаг ейни заманда республикамызда мювъуд реаллыьы да нязяря алмаг лазымдыр. Дединиз ки,
газы майа дяйяриндян ики дяфя ашаьы гиймятя сатырсыныз. Ялбяття, сиз бунун йерини башга сащялярин, нефтин
щесабына долдурурсунуз. Инди биз бунлара дюзмялийик, ялаъымыз йохдур. Бунлар щамысы кечид дюврцнцн
проблемляридир. Анъаг щесаб едирям ки, мясялянин гойулушу дцзэцндцр. Буну хырда-хырда тямин етмяк
лазымдыр.
Н а т и г Я л и й е в: Цзр истяйирям, мян бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям. Бу эцн Сиз дя буну
гейд етдиниз. Биз тящвил вердийимиз газын чох иткисиня йол верилир. Щесабламалар эюстярир ки, бизим тякъя бу ил
«Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятиня вердийимиз газын 82 милйон кубметри иткийя эетмишдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: 82 милйон кубметр? Инди буну доллара чевир, эюр ня гядяр олаъаг. Демяк,
7 милйон долларлыг мящсул иткисиня йол верилибдир.
Н а т и г Я л и й е в: Яэяр газ тясяррцфаты системиня бцтцнлцкля бахсаг, ола билсин ки, бу рягям даща чохдур. Она эюря дя бизим биринъи вязифямиз о олмалыдыр ки, щям респуликадакы, щям дя шящярдяки газ
системиндя Гарадаь газ емалы заводунда вязиййяти арашдырмалы, тядбир эюрмялийик.
Щюрмятли президент, Дювлят Нефт Ширкятиндя биз гыша щазырлыгла ялагядар лазыми ишляр эюрмцшцк.
Биз балансымыза Назирляр Кабинети иля бирэя бир даща бахмышыг. Беля гярара эялмишик ки, заводлар мазут
истещсалы системиня кечсинляр. Рягямляр эюстярир ки, декабрын 22-ня 13 мин 200 тон мазут истещсал етмишик.
Бу, чох йцксяк рягямдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс, Мцслцм Иманов дейирди ки, балансда нязярдя тутулан мазут алынмайыб? [427-428]
Н а т и г Я л и й е в: Ъянаб президент, мян Сизи ямин едирям ки, лазым олан бцтцн тядбирляри вахтында щяйата кечиряъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: 1998-ъи илдя газ щасилаты цзря сизин планыныз ня гядярдир?
Н а т и г Я л и й е в: Ъянаб президент, газ щасилатында ъидди чятинликляр олса да биз истещсалы сабитляшдирмишик. Бу ил 6 милйард кубметр газ щасил етмяйи нязярдя тутмушуг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, «Пеннзойл» Ширкяти Нефт дашларында газ-компрессор стансийасыны истифадяйя верди, буна бюйцк хяръ гойулду. О вахт сиз щамыныз мяня мярузя етдиниз ки, эюрцлян бу иш республикада газ щасилатыны 2 милйард кубметр артыраъагдыр. Елядирми? Инди щямин 2 милйард кубметр артыг газ
вар?
Н а т и г Я л и й е в: Бяли, биз о гядяр газы йыьыб сащиля веририк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йяни ялавя олараг 2 милйард кубметр газ щасил едилмяли иди.
Н а т и г Я л и й е в: Бяли, елядир, дцздцр.
А р т у р Р а с и з а д я: 2 милйард кубметр дейирдиляр.
Н а т и г Я л и й е в: Биз 1 милйард 500 милйон кубметр веририк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс нийя 2 милйард кубметр олмады?
Н ат и г Я л и й е в: Йыьма системиндя белядир, 1 милйард 500 милйон кубметр олмалыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, сян дя, «Пеннзойл»ун президенти дя мяня демишдиниз ки, бу лайищя
щяйата кечириляндян сонра «Нефт Дашлары»ндакы газ-компрессор стансийасында щавайа эедян газ йыьылыб
вериляъякдир. Бу, тямин олунур, йохса йох?
Н а т и г Я л и й е в: Газ-компрессор стансийасы там эцъц иля ишляйир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сян мяня де эюрцм, бу гядяр газ алыныр, йохса йох? [428-429]
Н а т и г Я л и й е в: Ъянаб президент, биз илдя орадан сащиля 1 милйард 500 милйон кубметр газ
эюндяририк.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс йарым милйард щарада галды?
Н а т и г Я л и й е в: Инди биз йыьма системини дцзялдирик, башга гуйулары да орайа гошаъаьыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ахы, бу лайищянин юзцндя 2 милйард кубметр нязярдя тутулмушдур.
Баш назир, билирсян, сян юзцн бу мясяляляря нязарят ет. Бунлар сюз верирляр, сонра башга ъцр дейирляр.

Натиг Ялийев, сян билирсян ки, щяр шей мяним йадымдадыр. Мян сянинля бу барядя нечя дяфя данышмышам. 1993, 1994, 1995-ъи иллярдя «Пеннрзойл» Ширкятинин президенти иля сянин йанында нечя дяфя данышмышам. Онлар бурада Нефт дашларында ишляйирдиляр. Сонра дединиз ки, гойун бунлар чыхыб эетсинляр, щамысыны
юзцмцз истисмар едяъяйик. Бунлар щамысы мяним йадымдадыр. Бу рягям дя мяним йадымдадыр ки, 2
милйард кубметр газ алынмалы иди. О вахт, 1994-1995-ъи иллярдя сиз буну мяня дейяндя биз бунсуз 6
милйард кубметр газ чыхарырдыг. Инди ня тящяр олду ки, бу 2 милйард кубметр артан кими, сиз башга сащялярдя газы 2 милйард кубметр азалдыныз?
Н а т и г Я л и й е в: Ъянаб президент, эет-эедя тязйиг азалыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ахы, бу гядяр азала билмяз, дцз дейил. Мян бунунла разы дейилям. Сян баша
дцшцрсян, йохса йох?
А р т у р Р а с и з а д я: Ъянаб президент, чох дцзэцн ираддыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсян, бунлары бурахмысыныз башлы-башына, ня баъарырлар, едирляр, чох вахт
да лазым олан шейи едя билмирляр вя етмяк дя истямирляр. Мян сяня бир нечя дяфя демишям, йеня дя дейирям.
Мян сяня тапшырырам, 1997-ъи илдя Дювлят Нефт Ширкятинин фяалиййятини арашдырыб щазырлайын, мяним йанымда
мцзакиряйя чыхарын. О ъцмлядян щямин бу мясяляни. Чцнки мян истямирям кимся щесаб етсин ки, мяни [429430] алдатмаг олар. «Пеннзойл»Ширкяти бурада узун мцддят ишляйиб, щямин о газ-компрессор стансийасыны
йарадыбдыр. Онун бюйцк бир фотошяклинидя эятирибляр, мяним щансыса отаьымда вар, бюйцк бир налиййят кими
мяня щядиййя верибляр. Щягигятян мян дя щесаб едирям ки, онлар орада чох йахшы бир гурьу йарадыблар.
Анъаг онлар ишлядикляри заман да вя газ-компрессор стансийасыны ишя саландан сонра да, - чцнки бир
мцддят ону юз мцтяхяссисляри истисмар едирдиляр. «Пеннзойл» Ширкятинин президенти, онунла бирликдя Натиг
Ялийев дя мяня мялумат верибдир ки, бу лайищянин щяйата кечирилмяси иля ялагядар Азярбайъанда газ истещсалы 2 милйард кубметр артды. Яэяр 94-дя, 95-дя биз 6 милйард кубметр газ истещсал едирдикся вя «Пеннзойл» Ширкятинин йаратдыьы гурьу ясасында 2 милйад кубметр дя артмалы идися, демяк, биздя эяряк 8
милйард кубметр газ истещсал олунмалы иди. Анлайырам ки, тябии азалма вар, амма бирдян-биря 2 милйард
кубметр ола билмяз. Яэяр белядирся, сиз нийя мяня прогноз вермирдиниз ки, бир илдян сонра биздя газ 2
милйард кубметр аз чыхаъагдыр? Бу мясяляляр чох ъидди мясялялярдир. Йеня дя дейирям, щесаб едирям, Дювлят Нефт Ширкяти бу мясялялярля чох зяиф ишляйир вя бунлар чохщалларда нязарятсиз галыблар. Бу мясяляляря
бахмаг лазымдыр.
Сян юзцн дя бил. Мян сяня дедийин сюзляри дейирям.
Н а т и г Я л и й е в: Бир дя арашдырарыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня арашдыраъагсан, сян бунун цстцндя дурмалысан, ширкятин президентисян.
Ики ил юнъя мяня дедийин сюзляри йадындан чыхармысан? Бу сюзляри сян демисян. Щятта онлар бурада даща да
чох ишлямяк истяйирдиляр, эялиб дединиз ки, бу, бизя баща отурур, гой чыхсынлар-эетсинляр, бизим мцтяхяссисляр
артыг бу технолоэийаны мянимсяйибляр. Йадындадырмы?
Н а т и г Я л и й е в: Бяли, елядир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, бяс нятиъя ня олду? [430-431]
Бир сюзля, 98-ъи ил цчцн ня план эютцрцбляр, юз йериндя, 98-ъи илин планы вя 97-ъи илин йекунлары, хцсусян газ сащясиндя, тякъя газ сащясиндя йох, башга сащялярдя дя, - о ъцмлядян щямин газ-компрессор
стансийасынын ишя салынмасындан индийя гядяр эюрцлян иш, ялдя олунан нятиъя, -мян билирям ки, орайа чохмилйардлыг вясаит гойулубдур, о вясаитин нятиъясиндя биз ня ялдя етмишик, ня гядяр вясаит гойулуб, - бунларын щамысыны арашдырын, мцзакиря един, мяня мярузя един.
Натиг Ялийев, мян сяня дя хябярдарлыг едирям ки, бу ишляря ъидди йанашасан. Хцсусян инди мян
газ тяъщизаты мясялясини вя електрик стансийаларынын мясялясини мцзакиря етдийимя эюря сиздян чох шей асылыдыр. Газы сиз щасил едирсиниз, електрик стансийаларына газ, мазут верилмяси сиздян асылыдыр. Бу мясялялярля ъидди
мяшьул олун. Яйляшин.
«Азяригаз»ла инди ким мяшьул олур?
А р т у р Р а с и з а д я: Ъамалов сядри явяз едир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Кимдир о, эялсин эюрцм бурайа.
Сян орада чохдан ишляйирсян?
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Дюрд илдир мцавин ишляйирям. Цч айдыр сядр вязифясини иъра едирям.
1982-ъи илдян газ сянайесиндя ишляйирям.
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«АЗЯРИГАЗ» СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН
СЯДРИ ВЯЗИФЯСИНИ ИЪРА ЕДЯН
ЯЛИЩЦСЕЙН ЪАМАЛОВУН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям президент!
Щюрмятли мцшавиря иштиракчылары!
«Азяригаз» Сящмдар Ъямиййяти ясасян газын алынмасы, сахланмасы вя ящалийя пайланмасы иля
мяшьулдур. Щазырда сящмдар ъямиййятинин балансында 38 мин километр узунлуьунда ашаьы вя орта тязйигли,
4 мин километрядяк йцксяк тяз[431-432]йигли газ кямярляри вардыр. Бунларын васитясиля биз илдя 25 милйард
кубметр газ нягл едя билярик.
«Азяригаз» Сящмдар Ъямиййятинин реэионда йеэаня сайылан Калмаз вя Гарадаь йералты газ анбарлары мювъуддур вя бунлара 2,3 милйард кубметр актив газ вурмаг мцмкцндцр. Щямин анбарлара
1996-ъы илдя 490 милйон, 1997-ъи илдя ися 512 милйон кубметр газ вурмушуг ки, бу да гыш айларында чятин
вязиййятдян чыхмаьа кюмяк едир.
Сядр вязифясини иъра етдийим цч ай мцддятиндя сящмдар ъямиййятиндя чох бюйцк проблемляря раст
эялмишик. Ян бюйцк проблемляримиздян бири одур ки, Хязяр дянизи сявиййясинин галхмасы иля ялагядар майе
газ заводундан майака гядяр мясафядя 5,3 километр узунлуьунда дюрд кямяримиз суйун алтында галмышдыр. Инди бирини юз гцввямиз щесабына дяйиширик, бянд васитясиля гуруйа чыхармышыг. Цч кямяр ися инди дя
суйун алтындадыр.
Микрорайонлары газла тямин етмяк цчцн Биляъяридя сырадан чыхмыш кямяри октйабрда ишя салмышыг,
Бинягяди районуну даиряви кямярля тямин етмишик.
Ян бюйцк чятинлик ямяк щаггы мясяляси иди. Газ алан районларда феврал айындан бяри 6,6 милйард
манат ямяк щаггы боръу вар иди. Газ верилмяйян районлар ися, демяк олар, 1995-1997-ъи иллярдя ямяк щаггы алмамышды. Биз цч ай ярзиндя 4,5 милйард манат ямяк щаггынын верилмясини тямин етмишик. Октйабрадяк
ямяк щаггынын 80 фаизи верилмишдир. Ишчилярин галан 20 фаизинин ямяк щаггы ися августадяк юдянилмишдир. Бу
айын ахырынадяк 800 милйон манат да юдяниляъякдир. Бундан сонра 1 милйард манат ямяк щаггы боръумуз галыр, ону да тяртиб олунмуш ъядвял ясасында йанварда юдяйяъяйик. Беляликля, ямяк щаггы проблеми
щялл олунаъагдыр.
Диэяр проблем Гарадаьдан алынан газын «Шимал» ДРЕС-иня вя Бакыйа верилмясидир. Бу да, байаг дедийим кими, су алтында галан цч кямярин тамамиля пис вязиййятдя олмасы иля [432-433] ялагядардыр.
Инди ТАСИС програмы цзря иш эедир, Гарадаьдан Сумгайыта вя «Шимал» ДРЕС-иня хятлярин лайищяляри щазырланаъагдыр. Щямин програм цзря явязсиз олараг 1,7 милйон доллар вясаит айрылмышдыр.
Газын балансы щаггында да данышмаг истярдим. Натиг мцяллим 6 милйард кубметр деди, бизим
планымыз 5 милйард 385 милйон кубметрдир. Бу ил 4 милйард 916 милйон кубметр газ гябул едиляъяйи эюзлянилир. Онун 28,7 фаизини енерэетикляря, 34,5 фаизини ящалийя, 17,4 фаизини коммунал сащяляря веририк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Кимя?
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Коммунал тясяррцфатына, мещманханалар, мяктябляр, МИС-ляр,
щамамлар вя с.
Щ е й д я р Я л и й е в: 17 фаизи онлара эедир?
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Бяли. Мющтярям президент, алдыьымыз газын балансы щаггында мяндя
рягямляр вар. Биз эцндя 13 милйон кубметр газ алырыг. Онун 4 милйонуну енерэетикляря веририк. Бакыны
там тямин етмяк цчцн бизя эцндя 12,5 милйон кубметр газ лазымдыр, амма 8,7 милйон кубметр веририк.
Она эюря дя шящярин мяркязини тямин едирик, ятраф районлары ися тямин едя билмирик.
Сумгайыта 597 мин, Абшерона 570 мин, Яли-Байрамлыйа 200 мин кубметр газ веририк. Салйан,
Нефтчала, Щачыгабул ашаьы тязйигли газ кямярляриндян истифадя едир. Бир дя дейирям, Бакыны там тямин етмяк цчцн эцндя 13 милйон кубметря йахын газ лазымдыр. 1997-ъи илдя 5 милйард 350 милйон кубметр планлашдырылмышды, 1998-ъи ил цчцн 5 милйард 250 милйон кубметр нязярдя тутулур. 1997-ъи илдя ися фактики 4 милйард 416 милйон кубметр олмушдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, бунлар рягямлярдир. Щягиги тяъщизат нядян ибарятдир, ня ъцрдцр? Мясялян, Натиг Ялийев деди ки, ня гядяр итки вар. Сизин шящяр шябякяляриниздя ня гядяр иткиниз вар? [433-434]
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Биздя итки 82 милйон кубметрдир, йяни 8,2 фаиз мцгабилиндя 10,3 фаиздир. Бунун гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр планы щазырламышыг. Мющтярям президент, Бакы шящяриндя 19581960-ъы иллярдя чякилмиш газ кямярляри вар вя онлар, демяк олар, лап пис вязиййятдядир. Беля хятлярин дяйишдирилмяси нязярдя тутулубдур. 39 мин 300 ядяд газ сайьаъы алмышыг, бунлар Нясими, Бинягяди, Язизбяйов районларында гойулмушдур. Бу, 39,5-39,7 мин кубметр газа гянаят етмяк демякдир ки, бунун да дяйяри 70
милйон манатдыр.
Ону да демяк истяйирям ки, эцндя алдыьымыз 13 милйон кубметр газын 40 фаизя гядяри ашаьы
тязйигля эялир. Яэяр газын щамысыны 21-25 атмосфер тязйигля алсайдыг, ону истядийимиз йеря чатдыра билярдик.
Гарачухурдан эцндя 4,2 милйон кубметр газ алырыг вя ону анъаг ятрафа пайлайырыг, Бюйцкшора, шящярин
мяркязиня чатдыра билмирик. Йцксяк тязйигля ясасян «Пеннзойл» хяттиндян (эцндя 4,6 милйон вя йа илдя 1
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милйард 435 милйон кубметр) вя Сянэячалдан (эцндя 2 милйон кубметр) газ алырыг. Йяни эцндя йцксяк
тязйигля 6,6 милйон кубметр газ веририк. Галаны ися ашаьы тязйигля эялир вя анъаг ятраф районлары, кяндляри
тямин едя биляр.
Мцслцм мцяллим «Шимал» ДРЕС-ин вя Сумгайыт истилик-електрик мяркязинин йенидян гурулмасы
мясялясини галдырыр. Бу, инди мцмкцн дейилдир. Биз орайа биринъи мярщялядя эцндя 2,5 милйон кубметр,
икинъи мярщялядя 5 милйон кубметр газ вермялийик. Анъаг мювъуд газ кямярляринин буэцнкц эцъц иля
максимум 1 милйон кубметр веря билярик. Стансийалар йенидян гурулаъаг, амма газ кямярляри кянарда
галаъагдыр.
А р т у р Р а с и з а д я: О да нязярдя тутулуб, айдын мясялядир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс газын щяъми?
А р т у р Р а с и з а д я: Щямин газ ки, орайа верилир, о вериляъякдир. [434-435]
Щ е й д я р Я л и й е в: О чатаъагдыр?
А р т у р Р а с и з а д я: Бяли. Биз эяляъяйи нязярдя тутуруг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эяляъяйи вар, биз ян чох газы «Шащдяниз» йатаьындан алаъаьыг. Амма ону
щяля нечя ил эюзлямялийик.
А р т у р Р а с и з а д я: Ъамаловун дедийи кими, эцндя 13 милйон кубметр газ алырыг. Эцръцстан
4,5 милйон кубметр алыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эцръцстанын газы йохдур ахы! Эцръцстан кянардан алыр.
А р т у р Р а с и з а д я: Газымыз чатмыр, она эюря дя «Шащдяниз» бизя чох лазымдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: «Шащдяниз» айдындыр. Бяс бизим газымыз олдуьу щалда о гядяр газдан ня
цчцн 13 милйон кубметр эялир, баша дцшя билмирям.
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Мющтярям президент, биздя биринъи рцбдя 12 милйон 250 мин кубметр олуб, сонра 13 милйона галхыб, цчцнъц рцбдя 14 милйон кубметрдир. Анъаг дюрдцнъц рцбдя15
милйон 250 мин кубметр явязиня 13 милйон кубметр алырыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Даныш эюряк, проблемляр даща нядян ибарятдир?
Я л и щ ц с е й н Ъ а м а л о в: Бу вязиййятдян чыхмаг цчцн ян бюйцк имканымыз йералты газ анбарларымыздыр. Онлары илкин вязиййятя эятирмяк, модернизя етмяк лазымдыр. Калмаз йералты газ анбары 1974-ъц
илдя, Гарадаь анбары 1986-ъы илдя тикилибдир. Бу илляр ярзиндя онлар, демяк олар, лайищя эцъцнц итирибляр. Бунунла ялагядар ТАСИС програмы цзря явязсиз олараг 1,7 милйон доллар вясаит айрылыб. «Софрегаз» ширкяти бу
анбарларын бцтцн лайищяляринин щазырланмасыны юз цзяриня эютцрцбдцр вя 1998-ъи илин май-ийунунда бизя
тящвил веряъякдир. Бундан сонра биз Калмаз анбарына 1,3 милйард кубметр, Гарадаь анбарына 1 милйард
кубметр газ вура [435-436] билярик. Эяряк 2,3 милйард кубметр газымыз олсун ки, онлара вуруб лазым
оланда истифадя едяк.
Бакы шящярини газ вя истиликля тямин етмякля ялагядар декабрын 17-дя Абид мцяллимин йанында
мцшавиря кечирилди. Орада план-график тутмушуг ки, Бакы шящяриндя бцтцн район истилик газанханаларыны тямин етмяк цчцн 1998-ъи илдя кифайят гядяр газ верилсин. 1997-ъи илдя 4 милйон явязиня 6,28 милйон кубметр
газ вермишик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сян инди орада явязедиъисян, шцбщясиз ки, сяндян чох шей тяляб етмяк
мцмкцн дейил. Анъаг ейни заманда мян щесаб едирям ки,сизин газ тяъщизаты идаряси яввялляр дя йарытмаз
ишляйиб, инди дя йарытмаз ишляйир. Ола биляр бизим юз эцнащымыздыр ки, бу сащяни индийя гядяр лазыми сявиййяйя галдыра билмямишик. Мян бу эцн бу мцзакирядя йеня дя беля гянаятя эялирям ки, бизим истещсал етдийимиз газдан сямяряли истифадя олунмасы мясяляси чох ашаьы сявиййядядир. Она эюря сиз эяряк инди бцтцн
мювъуд имканлардан истифадя едясиниз, газын иткисиня йол вермяйясиниз, дахил олан газын щамысыны тяъщизата
лазым олан йерляря иткисиз эюндярясиниз.
Анъаг биз бунунла бу проблеми щялл едя билмяйяъяйик. Мян щесаб едирям ки, бу мясяля Назирляр
Кабинетиндя чох дяриндян, ятрафлы тящлил олунмалыдыр. Бурада чыхыш едянляр данышдыгъа о гядяр суаллар галхыр, о гядяр тяяъъцб доьуран рягямляр эятирилир ки, буну щеч тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Она эюря бу
мясяля эяряк Назирляр Кабинетиндя хцсуси тящлил едилсин, хцсуси мцзакиря олунсун вя 1998-ъи ил цчцн конкрет
тядбирляр эюрцлсцн. Биз бундан сонра бу сявиййядя, бу шякилдя иш эюрцлмясиня гятиййян йол вермямялийик.
Сян дя бцтцн бу данышыглардан нятиъя чыхармалысан.
Эюрцнцр ки, газын да, електрик енержисинин дя яксяр щиссяси Бакыйа эялир. Цмумиййятля Азярбайъанда ящалинин бюйцк бир [436-437] щиссяси Бакыда йашайыр. Она эюря дя иъра щакимиййятинин башчысы Ряфаел Аллащвердийев мялумат версин ки, бу мясяляляр Бакыда ня вязиййятдядир.
БАКЫ ШЯЩЯР ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ
РЯФАЕЛ АЛЛАЩВЕРДИЙЕВИН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям президент!
Щюрмятли мцшавиря иштиракчылары!
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Бакы шящяр електрик шябякяляри вя шябякя мцяссисяляри истещсалат бирлийи ири енерэетика мцяссисяляриндян биридир вя узунлуьу 2500 километр олан йералты кабеля, 3000 километр щава хяттиня вя 3000-дян чох
трансформатора гуллуг едир. Ян кобуд щесабламалара эюря, щямин аваданлыьын щяр ил 5 фаизи дяйишдирилмяли,
галаны ися йохланыб ъари тямир олунмалыдыр. Бу о демякдир ки,щяр ил 150 трансформатор, 125 километр йералты
кабел вя 150 километр щава хятти тязяси иля явяз едилмялидир. Дювлят тяряфиндян айырмалар олмаса, бу гядяр
аваданлыьын дяйишдирилмяси шящяр бцдъяси щесабына щеч ъцр мцмкцн дейилдир.
Сон илляр гыш айларында газын вя истилик енержисинин гытлыьы ящалини мянзилляри гыздырмаг цчцн електрик
енержисиндян истифадяйя мяъбур едир. Тякъя буна эюря шябякянин йцкц бу иллярдя 2-3 дяфя артмышдыр. Бу да
хятлярин вя аваданлыьын кцтляви сурятдя сырадан чыхмасына сябяб олмушдур. Йцкцн беля сцрятля артымы вя
аваданлыьын кющня олмасы шябякядя иткилярин 4-5 дяфя чохалмасына эятириб чыхарыб вя 1996/97-ъи илин пайызгыш мювсцмцндя бирлийя, юзцндян асылы олмайан сябябляря эюря, тяхминян 35 милйард манат зяряр дяймишдир.
Ачыьыны демяк истяйирям ки, бир чох рящбяр ишчиляр пайтахтын проблемляриня лагейд мцнасибят бясляйирляр. Шящяря верилян тябии газын щяъми илбяил азалыр, бурада рягямляр дедиляр. [437-438] Мющтярям президент, Сизин йахшы йадыныздадыр ки, 1980-ъи иллярдя гыш мювсцмцндя Бакыйа эцндя 13 милйон кубметр газ
верирдиляр. Инди ися, - о рягямляри Иманов да, «Азяригаз»ын нцмайяндяси дя деди, -ъями 8,6 милйона
дцшцбдцр. Газын бу гядяр аз верилмяси, «Азяренержи»нин район истилик газанханаларынын илдян-иля йарытмаз
иши вя цмумиййятля шящярин истилик системинин бярбад вязиййятдя олмасы ящалини, мцяссися вя тяшкилатлары даща
чох електрик енержисиндян истифадяйя мяъбур едир вя бунун да аъы нятиъяляри артыг бу эцн реаллыгдыр.
Щюрмятли президент, мян район истилик газанханалары барядя демяк истяйирям. Вахтиля щяр мящяллянин юз газанханасы вар иди вя ону ишлядирди. Тяхминян 80-ъи иллярин ахырларында беля бир мясяля гойулду ки,
онларын щамысы ляьв едилиб 8 район истилик идаряси йарадылсын. Демяли, бюйцк бир району - «Эцняшли» иля 8-ъи
Километр йашайыш сащяси арасындакы яразини эяряк бир газанхана тямин едяйди. О вахт Ленинград принсипини
эютцрдцляр. Ленинградда ярази дцзяндир, она эюря дя газанханадан чыхан истилик ахырынъы мянзиля чатанадяк 80-90 дяряъя температуру сахлайыр. Амма Бакынын яразисини юзцнцз йахшы билирсиниз, яэяр газанханадан 80 дяряъя температурда истилик веририкся, даьлыг йерлярдя мянзиля, демяк олар, 30-40 дяряъя истилик чатыр.
Йарытмаз иш дейяндя, мян ясас бу мясяляни нязярдя тутурдум.
Шящярин истилик тяъщизаты системинин комплекс шякилдя йенидян гурулмасы вя эенишляндирилмяси програмынын дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмяси ян ваъиб мясялялярдян биридир. Бурада Иманов деди, мян
онунла тамамиля разыйам ки, яэяр буну дювлят сявиййясиндя етмясяк, щеч бир наилиййят газана билмяйяъяйик. Щюрмятли президент, мян бу эцн Бакынын бцтцн сакинляри, шящярдя мяскунлашмыш минлярля гачгын вя дидярэин адындан Сизя миннятдарам ки, бу иши юз нязарятиниз алтына эютцрмцсцнцз. [438-439]
Бакы електрик шябякясиндяки аъынаъаглы вязиййяти гисмян дя олса арадан галдырмаг цчцн 1997-ъи ил
ярзиндя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфиндян Назирляр Кабинетиня цч дяфя, яввялки иллярдя ися Малиййя
Назирлийиня, Милли Мяълися вя диэяр дювлят органларына дяфялярля мцраъият олунмуш, лакин бизим мяктубларымыза щеч бир ямяли ъаваб верилмямишдир. «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййяти Назирляр Кабинетинин гярарларына истинадян, шящярин ещтийаълары цчцн бурахылан електрик енержисинин тарифлярини бир нечя дяфя дяйишяряк еля
щяддя галдырмышдыр ки, бирлик зярярля ишляйян мцяссисяйя чеврилмишдир. Бунун нятиъясиндя 1997-ъи илин гыш айларында бирлийя 26,8 милйард манат зяряр дяймишдир.
Тякъя ону дейим ки, ящалийя сатылан електрик енержисинин тарифи сон бир илдя 4 дяфя дяйишяряк 1 киловат - саатын гиймяти 48 манатдан 96 маната чатдырылмышдыр. Мющтярям президент, мян баша дцшцрям, - бу,
о бири республикалара нисбятян аздыр. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, Бакыда 100 миндян артыг гачгын
мяскунлашыбдыр. Енержини онлара о гиймятля сатмаг мцмкцн дейилдир вя щамысыны Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин щесабына юдяйирик.
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти юз эцъц, мцяссися вя тяшкилатларын кюмяйи иля Сабунчу, Язизбяйов,
Хятаи вя Низами районларында 6 йардымчы стансийа тикиб истифадяйя вермиш вя 300 километря йахын електрикютцрмя хятти чякмишдир. Бу ишлярин цмуми дяйяри 8 милйард манатдыр. Лакин эюрцлян тядбирляр проблемин
щялли демяк дейилдир.
Ъянаб Иманов бурада Сябаил району щаггында сющбят ачараг деди ки, орада йер айырмамышдыг.
Ъянаб президент, биз Хагани кцчясиндя йер айырдыг, амма сонра эюрдцк ки, онларын истядикляри стансийаны
шящярин мяркязиндя тикмяк мцмкцн дейилдир. О, ачыг типли стансийа олмалы иди вя шящярин архитектурасына
тамамиля зидд олаъагды. Она эюря дя биз беля гярара эялдик, Мцслцм Иманов иля бир йердя эетдик, йер [439440] тапдыг. Гагарин кюрпцсцнцн йанында - профилакторийалары кючцрдцйцмцз йердя инди щямин ачыг типли
стансийаны тикирик.
Йухарыда гейд етдийим кими, електрик енержисинин топдансатыш гиймяти щеч бир ясас олмадан о гядяр галдырылмышдыр ки, щятта истещлакчыларын да сярф етдикляри енержинин щаггыны юдямяк габилиййяти илдян-иля
азалыбдыр. Щазырда идарялярин, мцяссисялярин вя ящалинин Бакы енерэетикляриня 340 милйард манатдан чох
дебитор боръу вардыр. О ъцмлядян бцдъядян малиййяляшдирилян тяшкилатларын боръу 110 милйард манатдыр.
Бунлар мцдафия, дахили ишляр, сящиййя назирликляри вя диэяр назирликлярдир. Дювлят сектору - сянайе, тикинти,
няглиййат вя с. бизя 140 милйард манат борълудур. Ящалинин ися цмуми боръу ъями 25 милйард манатдыр.
183

Бу ъцр чятинликлярин йаранмасынын сябяби шящяр електрик шябякясинин реал вязиййятинин вя онун ян
зярури ещтийаъларынын нязяря алынмасыдыр. Ялбяття, демяк олмаз ки, Бакы Шящяр Електрик Шябякяляри Истещсалат Бирлийиндя мянфи щаллар йохдур. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, йаранмыш аъынаъаглы вязиййят щям дя
бирлийин гейри-гянаятбяхш фяалиййяти иля баьлыдыр. Шящяр вя район ящямиййятли йардымчы стансийаларын ишиня
ъидди нязарят тяшкил олунмамыш, електрик хятляриня, йцксяк эярэинликли кабелляря ганунсуз гошулмаларын гаршысы алынмамышдыр. Шябякяйя нязарят вя хидмят едян щейрят тяряфиндян ганунсуз щярякятляря йол верилмишдир.
Нязарятин вя тялябкарлыьын зяифлийи нятиъясиндя, щятта наьд пулла ишляйян «Азярбайъан» мещманханасы,
Мяркязи Универмаг вя саиря тяшкилатлар енержинин щаггыны вахтында юдямирляр.
Сизя биръя факты дейим ки, «Азярбайъан» мещманханасынын 1997-ъи илдя 1 милйард манатдан артыг
боръу вар. Биз баш назирин тапшырыьы иля щяр дяфя онларын ишыьыны кясирик ки, пулу версинляр. Инанын, Президент
Апаратындан Назирляр Кабинетинядяк онларъа зянэ олуб ки, онларын ишыьыны ачын. [440-441]
Щ е й д я р Я л и й е в: Яэяр баш назир эюстяриш верирся, сиз дя кясирсинизся, ону ким дяйишдиря биляр?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Доьрудур, баш назир зянэ вурмур.
Щейдяр Ялийев: Бяс ким?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Мцавинлярдян башлайараг Президент Апаратынадяк...
Щ е й д я р Я л и й е в: Ким, де эюрцм, ким? Кимдир о?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Абид Шярифов да зянэ вурур, Президент Апаратындан да зянэ вурурлар ки, орада гонагларымыз вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Президент Апаратындан кимдир?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Бир нечя дяфя Фатма Абдуллазадя. Мещманханада йерляшян сяфирликлярин хащиши иля Рамиз Мещдийев дя зянэ вурубдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Фатма Абдуллазадянин бунунла ня иши вар?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Чцнки гонаглар эялир, орада галырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня олсун гонаглар вар?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Сяфирляр Президент Апаратына - Рамиз Мещдийевя мцраъият едирляр
ки, биз пулумузу веририк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Рамиз Мещдийев дя, башгалары да чаьырсынлар о отелин директоруну, десинляр
ки, апар бир милйард вер. Онлар орада ня гядяр пул газанырлар, сиз буну эюрмцрсцнцз? Орада казино дцзялдибляр. Шярифов да башда олмагла зянэ еляйянляр ону эюрмцрляр? Неъя ола биляр ки, отел ишыг пулу вермясин?
Касыб бир адам, йахуд йатагханада йашайанлар електрик пулу вермирляр, - буну мцяййян гядяр анламаг
олар.
Ким беля ишлярля мяшьул олурса, - мян бурада отуранларын щамысына хябярдарлыг едирям, - ял чяксинляр бу ишлярдян. [441-442] Билирсиниз, дювлятин сийасятини щяйата кечирмяк лазымдыр, айры-айры адамларын
мадди марагларыны йох. Щавадарлар тапылыбдыр, щяря кимяся щавадарлыг едир. Баша дцшцрям, чцнки чохларыныз эедиб «Азярбайъан» отелинин ресторанында тойларда, ня билим, йубилейлярдя иштирак едирсиниз. Йягин она
эюря, йубилейлярин йахшы кечмяси цчцн щавадарлыг едирсиниз.
Билирсян ня вар, сян шящярин иъра щакимиййяти башчысысан, шящяря сян ъавабдещсян. Шящярин ишляриня
гарышмаьа щеч кясин ихтийары йохдур. Сянин ишляриня президент гарыша биляр, баш назир гарыша биляр. Башга щеч
кясин ихтийары йохдур гарышсын. Мян дя сяндян тяляб едирям ки, иши апар. Йохса изащат веряъяксян ки, Шярифов
зянэ еляди, филанкяс, филанкяс зянэ еляди. Бу ня ъцр ола биляр, - бир милйард боръу вар, вермир? Цч эцн вахт
верирям. Цч эцня гядяр о бир милйарды вермяся, онун ишыгларыны кясмяк лазымдыр. Цч эцндян сонра мяня
мярузя едярсян. Орада ким олур-олсун, щамысыны чыхарыб ешийя атмаг лазымдыр.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ъянаб президент, шящярдя тяхирясалынмаз ишляр чох эюрцлцр. Амма
йеня дя дейирям, малиййя гытлыьы цзцндян бизим ниййятимиз щялялик каьыз цзяриндя галыр. Мющтярям президент, бир факты хцсусиля диггятинизя чатдырмаг истяйирям ки, 1997-ъи илин бцдъя рягямляриндя иъра щакимиййяти
органлары, тящсил, сящиййя, сосиал тяминат, бядян тярбийяси, мянзил-коммунал сащяляри цзря електрик енержиси
цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин мябляьи 14,2 милйард манат олмушдур. Анъаг октйабрын 1-ня олан мялумата эюря бу сащяляр цзря електрик енержиси цчцн йаранмыш боръ 76,2 милйард манат олубдур. Айрылмыш 14,2
милйард манатын да бу вахтаъан бизя ъями 3,6 милйард манаты верилибдир. Бу о демякдир ки, бизим сящиййя
идаряляри, хястяханалар, мяктябляр щамысы борълудур. Чох хащиш едярдим, Сиз бурада тапшырыг верясиниз ки,
Малиййя Назирлийи иля бирликдя Назирляр Кабинетиндя отураг, бу мясяляляри гаршылыглы щесаблашмалар васитясиля
щялл едяк. [442-443]
Ъянаб президент, гар йаьмасы, сойугларын дцшмяси иля ялагядар доьрудан да чох чятин вязиййят
йаранмышды. Мян байаг йеримдян дедим ки, бизим кяндлярдя бир айдан артыгдыр, демяк олар, газ йохдур.
Ишыг да сюнцрдц. Кяндлярдя вязиййят чох чятин иди. Мян Язизбяйов районунун кяндляриня эедиб ъамаатла
сющбят етдим. Дедим ки, йахшы, дядя-бабадан сизин евляриниздя собаларыныз олуб, йандырмысыныз, вязиййятдян
биртящяр чыхмаг лазымдыр. Билирсиниз, данышмаг чох чятин олурду. Буну бурада биринъи дяфядир дейирям: дейяндя дя, инанын, президентин щяйата йениъя эялян нявяси ики эцндцр гаранлыгдадыр, президент о щагда бир
дяфя дя мяня зянэ вурмайыбдыр, амма эцндя зянэ вуруб сорушурду ки, «Эцняшли»дя, микрорайонларда, 8184

ъи Километрдя нийя ишыг йохдур. Бунлары дейяндян сонра, инандырым Сизи, ъамаат дейирди ки, щяр шейя дюзярик. Яэяр президент бу ишля мяшьулдурса, демяли, биз газла да, ишыгла да тямин едиляъяйик.
Мян бу факты дейяркян бир даща сцбут эятирмяк истяйирям ки, щеч доьма нявянизя баба кими Сизин
мцнасибятиниз ади вятяндашларымыза мцнасибятиниз кими дейилдир. Буну щамы эюрцр вя Сизи инандырырам ки,
щяр бир чаьырышынызла щяр шейя дюзярляр. Биз щяр шейя дюзцрцк, ъамаат да дюзцр. Гачгынларын арасында олуруг, инанын, Сизин щяр бир кялмяниз онлара чатанда бцтцн чятинликляри унудурлар. Амма биз виъдан язабы
чякмялийик ки, Сиз эеъя-эцндцз бу ишлярля мяшьул олурсунуз. Бу эцн дюрд саатдан артыгдыр ки, бу ишляри
мцзакиря едиб вахтынызы итиририк, юзцмцзцн вязифя боръумузу йериня йетирмирик.
Ъянаб президент, бцтцн бу чятинликлярдян чыхмагдан ютрц имканымыз вар. Мяним тяклифлярим вар,
бизя кюмяк едясиниз ки, зядялянмиш, сырадан чыхмыш електрик шябякяляринин вя хцсуси аваданлыьын тяъили сурятдя бярпасы мягсяди иля Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиня 10 милйард манат пул айрылсын. Мян демирям ки,
буну бирдяфялик верясиниз. Бир нечя дяфя мясяля [443-444] галдырмышам ки, ади мцяссисяляр, коммерсийа тяшкилатлары кредит ала билир, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти ала билмир.
Щ е й д я р Я л и й е в (Артур Расизадяйя): Бу мясяляни дяфялярля галдырыр, сян буна бахыб мяня
мярузя ет - ня истяйир, нядян ютрц, щансы шяртлярля.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Хащиш едирям мянзил тикинтисиня дя пул айырасыныз. Сизин разылыьынызла бизим Бейнялхалг Банкдан 3,5 милйон доллар кредит эютцрдцк. Автобуслар алыб эятиририк. Шящяр няглиййатында вязиййят чох пис иди. Сизи инандырым ки, яэяр кечян ил Сизин разылыьынызла коммерсийа автобусларыны
шящяря бурахмасайдыг, шящярдя сярнишин няглиййаты дайанмыш оларды. Йахшы да ишляйирляр, беш йцз маната
апарырлар, ъамаат асудя истифадя едир. Сизин вердийиниз 3,5 милйон доллары ики ай иди ала билмирдик. Бу йахынларда бизя аккредитив ачдылар, нцмайяндяляримиз Щолландийададыр, о автобуслары эятиряъякляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя ала билмирдиниз?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Чохлу манечилик тюрядянляр вар иди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нийя? Ахы нийя, де эюрцм нийя? Мян билмялийям, биз бу гярары гябул еляйяндян сонра буна ким мане ола билир?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ъянаб президент, Ващид Ахундовун мяктубу ясасында Сиз йаздыныз ки, йерли банкларын ещтийатлары щесабына бизя бу кредит айрылсын. Ачыьыны дейирям, яэяр биз о кредити Назирляр Кабинетинин, дювлятин тяминаты иля Щолландийадан эютцрсяйдик, 7 фаизля вериляъякди вя 5 ил мцддятиндя
гайтармалы идик. Дедиляр ки, йох, йерли ещтийатлардан истифадя едяк. Разылашдыг. О кредити бизя 14 фаизля верирляр, юзц дя 2 ил мцддятиня. Ону да ики ай эеъикдирдиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Де эюрцм ким эеъикдирди?
В а щ и д А х у н д о в: Эяряк комиссийа тяшкил олунайды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня комиссийа, кредит вермяк цчцн? [444-445]
В а щ и д А х у н д о в: Кредитдян истифадя, эедиб автобуслары гябул едиб эятирмяк цчцн. Щящайят,
комиссийа тяшкил олунду.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс нийя буна ики ай вахт лазым иди?
В а щ и д А х у н д о в: Ачыьыны дейим, бу ишя щеч гарышмырдым.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, сян гарышмадын, онда ким буну эеъикдириб? Утанмайын, данышын эюряк, мян билмялийям ахы. Сян юзцн нечя дяфя мяним йаныма эялдин ки, бу мясяляни щялл етмяк лазымдыр, йадындадыр? Мян дя буна разылыг вердим. Мян разылыг веряндян сонра бу мясяля нийя ики ай эеъиксин? Ня
цчцн? Бу кредитин сащиби мяням, буна разылыг вердим. Ондан сонра ким буна мане олур? Де эюрцм, ким
мане олур?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ващид Ахундовун мяктубунда дейилирди ки, шящяр иъра щакимиййяти комиссийа йаратмалыдыр ки, автобуслары алыб бурада истифадя етмяк мясялясиндя нязарят олсун. Беля
бир комиссийа йарадылды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс ня олду?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Сонра дедиляр ки, йох, щюкумят тяряфиндян - Назирляр Кабинетиндян бир адам олмалыдыр. Биз Малиййя Назирлийиндян разылыг алыб бир няфяри дя ялавя етдик. Сонра дедиляр ки,
«Азяравтоняглиййат» Консерни вар, орадан да бир адам олмалыдыр. Мян дедим ахы нийя? Буну Бакы Шящяр
Иъра Щакимиййятиня верирлярся, комиссийа, мцтяхяссисляр ишляйир, шящярлярарасы бейнялхалг сярнишин дашымалар
паркынын баш мцщяндиси ня цчцн бизим комиссийада ишлямялидир? Мян Малиййя Назирлийиндян, Назирляр Кабинетиндян адамларын олдуьу щяр бир комиссийайа разыйам. Амма паралел структур олан няглиййатдан эялиб комиссийада ишлямяк, ачыьыны дейирям, чох чятин олур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Демяк, бундан ютрц эеъикибдир?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Бяли, анъаг бундан ютрц.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс ня тящяр олду? [445-446]
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Мян ики дяфя сярянъам вердим. Ачыьыны дейирям, «Азяравтоняглиййат»дан верилян нцмайяндяйя разы дейилдим. Ахырда мяъбур елядиляр, комиссийайа ону да салдым.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ондан ютрц ики ай эеъикди?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Бяли.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Мян инди бурада айдынлашдыра билмярям ки, ким доьру щярякят еляйиб, ким
елямяйибдир. Она эюря дя гяти бир сюз демяк истямирям. Анъаг щесаб едирям ки, бу, йарамаз бир шейдир.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ъянаб президент, дярдляримиз чохдур. Мян шикайят елямяк истямирям. Шящярин юз имканлары да вар. Мян мялумат вердим ки, биз юз эцъцмцзля 6 йардымчы стансийа тикиб
истифадяйя вермишик. Юзц дя район иъра щакимиййятляринин, мцяссисялярин щесабына. Биз вязиййятдян чыха билярик. Бизя мадди ъящятдян бир аз кюмяк лазымдыр, йеня дейирям, бцдъя щесабына йох. Кредит верин, ики иля
гайтарарыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, сян ону дедин,мян Расизадяйя тапшырдым. Сян бурада ядалятли олараг башгаларыны тянгид елядин, эцнащландырдын. Амма сизин юзцнцзцн эцнащыныз нядян ибарятдир? Бакы Иъра
Щакимиййяти бюйцк бир тяшкилатдыр. Бакыда 11 район, щяр бир районда иъра щакимиййяти вар, онлар бизим йерли органларымыздыр. Бир беля органлар, щюкумятин, дювлятин бир беля органлары олан щалда бу мясяляляри нийя
щялл елямяк мцмкцн олмур? Чятинликляр мялумдур, бунлары щямишя демяк олар. 15 ил бундан габаг, Азярбайъанын лап йахшы вахтында да Бакыда бу проблемляри мяня дейибляр. Биринъи дяфя дейил мян бунлары ешидирям. Инди бялкя бунлар о вахта нисбятян даща да чохалыб, даща да артыбдыр. Анъаг Бакыда бир тяряфдян
електрик енержиси чатмыр, - бу айдындыр. Амма верилян енержидян дя сямяряли истифадя олунмур. Дцздцр, вахт
олмур, чох аз олур ки, ахшам вахтлары [446-447] мян шящяря чыхым. Бир дя эюрцрям ки, айры-айры будкаларда
чох бюйцк електрик лампалары йаныр. Сизин район иъра щакимиййяти башчысы ахшам районун яразисиня баха
биляр ки, эюрсцн, електрик лампасы щарада йанмалыдыр, щарада йанмамалыдыр. Йягин сян бунлары эюрцрсян.
Нийя бунлара йол верирсян?
Икинъиси, «Азяренержи» Ширкяти Сящмдар Ъямиййяти олубдур. Мян бу эцн дедим, базар игтисадиййатына кечмишик. Ким електрик енержисиндян, газдан истифадя едирся, онун пулуну вермялидир. Сиздя енержинин,
газын истифадяси цчцн пул йыьылмыр. Ня йыьылыр, нечя фаиз йыьырсыныз?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: 35 фаиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс галаныны щарадан гойаъагсыныз?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Мян сизя дедим, бцдъя тяшкилатларынын щеч бири вермир. Заводларын
щеч бири вермир. Ишыгларыны да кясмишик. Сящиййя Назирлийи, Мцдафия Назирлийи, Дахили Ишляр Назирлийи - онларын
тяхминян 110 милйард манат боръу вар. Онлардан да пул эялмир. Гаршылыглы щесаблашма апарыб о пуллары
бизя вермяк лазымдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс нийя вермирляр?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Йеня дя дейирям, ящалидян ъями 25 милйард манат йыьылмалыдыр вя
биз ону йыьаъаьыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс йыьын да, нийя йыьмырсыныз?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Дцнян биз бу барядя иълас кечирдик. Щямин пуллары гаршыдакы ики
ай мцддятиндя йыьаъаьыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Иманов бурада Загатала, Балакян, Масаллы районларыны мисал эятирди ки,
щямин районларда иъра щакимиййяти башчылары эялиб бунларла мцгавиля баьлайыб, пулуну йыьыб верирляр, електрик енержисини дя алырлар. Инди кечмиш вахт дейил, ня електрик енержиси, ня газ, ня су даща пулсуз, мцфтя вериля
билмяз. Буну анламаг лазымдыр. [447-448]
Биз електрик енержиси, газ, няглиййат цчцн эцзяштляри эютцрдцк. Йадындадыр, бюйцк бир мцбащися эедирди ки, филан-филан тябягялярдян бу эцзяштляри эютцрмяк олмаз. Онда биз бу эцзяштляри нийя эютцрдцк?
Эютцрдцк ки, биздя игтисади сямярялилик артсын. Яэяр бу эцзяштляри эютцрмцшцкся, сиз эцзяшти оландан да, олмайандан да пул алмырсынызса, онда бизим бу тядбиримизин ня ящямиййяти вар?
Мян щесаб едирям ки, щям сиз - Бакы Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи, щям дя районларда бу ишлярля
гейри-гянаятбяхш мяшьул олурсунуз. Беля шей йарамаз. Бакы шящяри щяр шейдя нцмуня олмалыдыр. Йеня дя
дейирям, бюйцк-бюйцк районлар вар, онларын щяр бириндя бюйцк-бюйцк тяшкилатлар йерляшир. Район иъра щакимиййятляри нядян ютрцдцр? Мян онларын башчыларыны бурайа дявят етмишям, онлар буну билмялидирляр. Бу
вязифяни нийя, нядян ютрц дашыйырлар? Яэяр електрик, газ, су тяъщизаты, няглиййат, коммунал хидмятини тямин
едя билмирлярся, онлар орада ня иш эюрцрляр? Сянайе планы йохдур ки, дейяк, ону йериня йетирирляр, башга план
да йохдур. Онлар ня иш эорцрляр?
Мян щесаб едирям ки, чятинликляриниз, проблемляриниз вар. Бу проблемляр тякъя Бакыда дейил, башга йерлярдя дя вар. Анъаг Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими, Бакы шящяриндя дя мювъуд имканлардан
лазыми сявиййядя истифадя едилмир. Она эюря дя сиз бундан лазыми нятиъя чыхарын.
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Ъянаб президент, биз ирадларынызын щамысыны гябул едирик. Доьру
дейирсиниз, нюгсанлар чохдур. Мян Сизин вахтынызы алмаг истямирям. Бизим арамызда натямиз адамлар да
чохдур. Эедиб евлярдян пулу йыьыб ъибиня гойан адамлар да вар. Биз бунлары билирик вя нятиъя чыхарыб тядбирляр эюрцрцк.
Бир мясяляни дя гейд етмяк истяйирям ки, Сиз тамамиля доьру дейирсиниз. Амма бизим щаггымызда
олмайан шейляри бязян телевизийада да, Милли Мяълисдя дя дейирляр. Сиз [448-449] мцяллимляря эцзяштлярин
эютцрцлмясиндян данышдыныз. Бу эцзяштляр эютцрцляндян сонра мялум олуб ки, мцяллим аиляляри електрик
сайьаъларыны эютцрцб сатыблар. Тяхминян 22 мин аилядя беля бир щал баш верибдир. Инди щямин сайьаълары ал186

маьа биздя имкан йохдур. Она эюря дя биз коммунал тясяррцфаты идарялярини мяъбур едирик ки, эедиб енержи
пулуну лампа щесабы иля йыьсынлар. Биз бу пулларын щамысыны йыьаъаьыг.
Доьру буйурдунуз ки, казинолар, ресторанлар эеъя-эцндцз ишляйирляр. Инди биз сярянъам щазырлайырыг ки, йанварын 1-дян сонра казиноларын, ресторанларын иш вахтыны мящдудлашдыраг, щеч олмаса гыш
мювсцмцндя онларын щеч бири саат 7-8-дян сонра ишлямясин. Йадыныздадырса, 1994-ъц илдя Сизин разылыьынызла
биз беля бир тядбир эюрмцшцк. Биз буну едяъяйик.
Мющтярям президент, биз Сизин бцтцн ирадларынызы гябул едирик. Мян Бакы шящяри районларынын иъра
щакимиййяти башчылары адындан дейирям ки, биз йахын вахтларда вязиййяти дцзялдяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Дцзялтмяк лазымдыр, беля ишлямяк олмаз.
Иъра щакимиййяти башчысы щяр шейя ъавабдещ дейил. Бакы бюйцк шящярдир, бурада 11 район вя ири тяшкилатлар йерляшир. Щямин бюйцк тяшкилатлардан бири дя Азярбайъанда чох мяшщур олан БАШЕШ адлы тяшкилатдыр. Онун мцдири бурададырмы? Эял бура эюрцм.
Чохлу шикайятляр вардыр. Инди мян Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Ряфаел Аллащвердийевя
дедийим сюзлярин яксяриййяти сизин тяшкилатын вя шяхсян сянин юз ишиндя йол вердийин нюгсанларла баьлыдыр. Беля
ишлямяк олмаз. Мян сяня хябярдарлыг едирям. Сян йа юз ишиндя ъидди дюнцш йаратмалысан, йахуд да сян беля
вязифядя ишляйя билмязсян.
Биз Азярбайъанын сосиал-игтисади проблемляри щаггында щяр дяфя данышаркян йериндян-йурдундан
дидярэин дцшмцш сойдашларымызын вязиййятини, хцсусян бу гыш мювсцмцндя [449-450] тябиятин мейдана эятирдийи чятинликляр заманы гачгынларын, кючкцнлярин йашайышыны, онларын тяъщизатыны биринъи нювбядя, хцсуси
нязяря алмалыйыг. Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри Цзря Дювлят Комитясинин сядри Гящряманов
бурададырмы?
Ня иш эюрцрсцнцз, ня едирсиниз, ня кими тядбирляр щяйата кечирирсиниз? Гачгынлара бу аьыр вязиййятдя щансы ялавя йардымлар едирсиниз?
ГАЧГЫНЛАРЫН ВЯ МЯЪБУРИ КЮЧКЦНЛЯРИН
ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ
ЭЦЛАББАС ГЯЩРЯМАНОВУН ЧЫХЫШЫ
Щюрмятли Президент, мян баш назирин мцавини Иззят Рцстямовла бирликдя бу йахынларда Бярдя,
Аьъабяди районларында, Лачынын гыш йатаьы олан Тахтакюрпцдя олмушам. Гачгынлар биздян дюня-дюня хащиш едибляр ки, Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик эцнц вя Йени ил мцнасибятиля онларын тябрикини щюрмятли президентимизя чатдыраг. Мян онларын хащишини Сизя чатдырмаьы юзцм цчцн шяряф билирям.
Бизим Эянъя, Аьъабяди, Бярдя бюлэяляриня эетмякдя ясас мягсядимиз билаваситя йерлярдя гыш
мювъцмц цчцн нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси вязиййятини юйрянмяк иди. Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри Цзря Дювлят Комитясинин цнванына 1997-ъи илин ийулунда сюйлядийиниз ирадлардан, еляъя дя М.Ф.Ахундов адына Республика Китабханасында гачгынлар щаггында китабын тягдиметмя
мярасиминдя бизим ишимиз барядя дедийиниз тянгидлярдян нятиъя чыхарараг гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин проблемляринин даща дяриндян юйрянилмяси вя щялл едилмяси цчцн мцяййян тядбирляр эюрмцшцк. [450-451]
Мян истяйирям ки, Сизя бу барядя гыса мялумат верим. Гачгынларын гыш проблемляринин щялли сащясиндя инди комитямизин цзяриня даща мцщцм вязифяляр дцшцр. Чцнки вахтиля, республикада ислащатлар апарылмамышдан яввял колхозлар вя совхозлар, фабрикляр, заводлар фяалиййят эюстярирди, гачгынларын проблемляринин щяллиндя онлар да йахындан иштирак едирдиляр. Амма инди мясяля елядир ки, бу ишляри тамамиля эюрмяйя
районларын имканы йохдур. Она эюря дя щазырда бцтцн бу мясяляляри республика Назирляр Кабинетинин кюмяйи иля дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит щесабына щялл едя билирик.
Бир мясяляни дя гейд етмяк истяйирям ки, щазырда йерлярдя енержи мящдудиййяти иля даща тез-тез растлашырлар. Эярэинлийин артыб-азалмасы ися трансформаторларын сырадан чыхмасына сябяб олур. Щюрмятли президент, комитямиз тякъя бу ил районлара 40-дан чох трансформатор вермишдир.
Биз бу йахынларда Эянъядя оларкян гачгынларын йашадыьы йатагханаларда трансформаторларын сырадан чыхмасы нятиъясиндя ишыьын эцнлярля йанмадыьынын шащиди олдуг. Она эюря дя Эянъя шящяриня ики трансформатор эюндярмишик.
Гачгынларын вя мяъбури кючкунлярин ян чох мяскунлашдыьы районлардан бири дя Бярдядир. Комитямиз 1997-ъи илдя Бярдя районуна 14 трансформатор вермишдир. Биз чалышырыг ки, район иъра щакимиййятляри
иля даими ялагя сахлайаг вя щансы чятинликлярин олдуьуну дярщал ашкар едяк, онларын арадан галдырылмасы
цчцн лазыми тядбирляр эюряк. Бу чятинликляр ясасян баш назир сявиййясиндя щялл олунур.
Мян йерлярдя оларкян чадыр шящяръикляриня електрик енержисини вахтлы-вахтында верилмямяси барядя
шикайятляр ешитдим. Баш назир Артур Расизадяйя бу барядя мялумат веряндян сонра «Азяренержи» Сящмдар
Ъямиййятинин президенти Мцслцм Имановла бу мясяляни мцзакиря етдик. Мцслцм Иманов йерляря рясми
телефонограмлар эюндярди ки, [451-452] биринъи нювбядя чадыр дцшярэяляри електрик енержиси иля тямин олунмалыдыр.
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Биз вязиййятля мцнтязям марагланырыг. Демяк истяйирям ки, эярэинлик мцяййян гядяр арадан галдырылыб. Амма чятинликляр щяля дя вар. Билирсиниз ки, Билясувардакы чадыр шящяръийиндя 25 миндян артыг гачгын
вя мяъбури кючкцн йашайыр. Билясувар району електрик енержисини Салйандан алдыьына эюря бу проблемин щяллиндя бязян мцяййян чятинликляр йараныр. Биз «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятинин рящбярлийи иля бирликдя бу
мясялялярин вахтында щялл едилмясиня чалышырыг.
Щюрмятли президент, Эянъядя дя чятинлик чохдур. Эянъяйя дя електрик енержиси верилмясиндя мящдудиййятляр вардыр. Йевлахдакы Аран гясябясинин дя енержи иля тямин едилмясиндя тез-тез чятинликляр ортайа
чыхыр. Биз бу мясяляни щялл едя билмишик.
Бу сащядя ян чох чятинлик Бакыдадыр. Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин йашадыьы 134 обйектдя
газдан истифадя едилмядийиня эюря електрик енержиси щям дя истилик мянбяйидир. Она эюря дя Бакыдакы щяр
щансы бир йатагханада енержинин кясилмяси адамлар тяряфиндян фювгяладя вязиййят кими гаршыланыр. Онлары
баша дцшмяк олар. Чцнки ишыгсыз йашамаг гейри-мцмкцндцр. Биз бцтцн бу мясялялярин щялл едилмясиня
хцсуси фикир веририк.
Мян бир мясяляни дя гейд етмяк истяйирям ки, гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр гейри-стандарт
електрик ъищазларындан истифадя етдикляриня эюря бязян щям трансформаторлар, щям дя йералты кабелляр буна
дюзмцр. Бцнларын тямир едилмяси ишиня дя чох вахт мцтляг бизим комитя гарышмалыдыр. Амма комитямиз
цчцн айрылан вясаит бцтцн бу ишляри эюрмяйя имкан вермир. Мясялян, Азярбайъан Дювлят Техники Университетинин ректору бу эцнлярдя мяня мцраъият едиб ки, гачгынларын йашадыьы йатагханада бюйцк эярэинликли
кабел хятти сырадан чыхыб вя онун дяйишдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Чцнки бу ишляри эюрмяйя [452-453] Техники Университетин вясаити чатышмыр. Щазырда биз щямин яразидя кабелин йениси иля явяз едилмяси цчцн вясаит ахтарырыг.
Ъянаб президент, биз чадырларда, фин евляриндя, хцсусян дямир йолу хятти цзяриндяки вагонларда
йашайан мяъбури кючкцнлярин гыш тяминатына ъидди диггят йетиририк. Чцнки онларын вязиййяти даща аьырдыр.
Биз республика щюкумятинин кюмяйи иля бу ил щяр аиляйя 30 литр йанаъаг пайламышыг. Бундан яввял биз беш
мин соба алыб онлара вермишдик. Беля собалар нисбятян чох уъуз баша эялир. Биз бу эцн гачгынлара даща 30
литр йанаъаг пайламышыг. Бундан яввял биз беш мин соба алыб онлара вермишдик. Беля собалар нисбятян чох
уъуз баша эялир. Биз бу эцн гачгынлара даща 30 литр йанаъаг верилмяси цчцн район иъра щакимиййятляринин
щесабына вясаит кючцрмцшцк. Демяк, гачгынлар, бу илин сонуна кими даща 30 литр йанаъаг алаъаглар. Цмумиййятля, биз сон ики ай ярзиндя гачгынларын йанаъагла тямин олунмасына 3,9 милйард манат вясаит сярф етмишик. Бу да 1995-1996-ъы илин гыш дюврцня нисбятян он дяфя артыгдыр. Мялумат цчцн билдирим ки, ютян гыш
мювъцмцндя бу мягсяд цчцн ъями 400 милйон манат вясаит айрылмышдыр. Щалбуки бцдъядян айрылан вясаит
яввялки кими галмышдыр.
Ъянаб президент, «Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин статусу щаггында» ганунун 3-ъц маддясиндя дейилир ки, гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр бцтцн коммунал хидмятляринин, о ъцмлядян енержинин,
суйун, газын щаггыны юдямякдян азаддырлар. Гачгынларын бюйцк яксяриййяти Бакыда, Сумгайытда мяскунлашыблар. Бир чох заводларын, комитялярин, ширкятлярин рящбярляри мяня мцраъият едирляр ки, гачгынларын истифадя етдикляри щямин енержинин, суйун, газын пулуну онлардан щеч олмаса вятяндашлардан тутдуглары кими
алсынлар. Щалбуки, бцтцн бунлар онлардан коммерсийа гиймяти иля тутулур. Она эюря дя онлар суйу, газы,
електрик енержисини кясяъякляри барядя тялябляр иряли сцрцрляр. [453-454]
Цмумиййятля, беля щаллар чох олур. Шяхсян мяним фикрим белядир ки, эюрцнцр, республика щюкумятинин бунунла ялагядар гярар гябул етмяси лазымдыр. Биз бу мясяляни йолуна гоймалыйыг. Чцнки дювлят комитясиня айрылан вясаит боръларын юдянилмясиня кифайят етмир. Мясялян, щесабламышыг ки, бу мягсяд цчцн ил
ярзиндя 37 милйард манат вясаит лазымдыр. Амма биз бцдъянин дя чятинликлярини билирик. Бу мягсяд цчцн 9,9
милйард манат вясаит айрылмышдыр Биз бу мясяля иля ялагядар республика щюкумятиня мцраъият етмишик. Республика щюкумяти бизя йалныз илин ахырында кюмяк едя билир.
Ъянаб президент, сыьынаъаг програмынын щяйата кечирилмяси чох ъидди мясялялярдян биридир. Чцнки
яэяр чадырлар мющкямляндирилмяся, гыш мювсцмцнц баша вурмаг мцмкцн дейилдир. Баш назирин тапшырыьы иля
щуманитар йардым цзря республика комиссийасында бу мясяляни цч дяфя мцзакиря етмишик. Бу мцзакирялярдя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри дя иштирак едибляр. Йери эялмишкян ону да дейим ки,
М.Ф.Ахундов адына китабханада кечирилян тядбирдя вердийиниз тапшырыглардан сонра щямин тяшкилатлар да
бу мясяляйя даща ъидди йанашмаьа башлайыблар. Онлар сыьынаъаг програмы иля ялагядар бизя чох кюмяк
едибляр. Мясялян, мян демяк истяйирям ки, АБШ-ын бир тяшкилаты бу ил Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя 70-дян
артыг йатагхананы тямир едибдир. Алманийа тяшкилаты Бярдядяки «Гызыл ай» шящяръийиндя чадырлара тахта дюшямяляр вурмагла мяшьулдур. Американын Хиласетмя Комитяси юз вясаити щесабына Аьъабяди районунда
чадырлары явяз едян евляр тикибдир. Бцтцн бунлар бизя хейли кюмякдир. Бундан башга, Тайванын щуманитар
тяшкилаты 1410 чадырын дяйишдирилмясиня кюмяк едибдир.
Амма бцтцн бунлар щяля кифайят дейил. Чцнки бу эцн чадырларда 15 мин 530 аиля йашайыр. Бу чадырларын яксяриййяти чохдандыр дяйишдирилмир. Она эюря дя онларын йениси иля явяз едилмясиня ещтийаъ вардыр.
Бу ися чох бюйцк вясаит тяляб едир. [454-455] Дювлят комитяси бунунла ялагядар республика щюкумяти гаршы188

сында мясяля галдырыб. Баш назирин сярянъамы иля 3,7 милйард манат вясаит айрылмышдыр. Биз йахын ики ай ярзиндя 10 мин аиляни чадыр юртцклярля тяъщиз едяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс дейирсян ки, чадырларда 15 миндян чох аиля йашайыр? Галанларыны ким
тямин едяъяк?
Э ц л а б б а с Г я щ р я м а н о в: Ъянаб президент, биз бу ил 2 мин чадыры дяйишдирмишик. 1410 чадыры ися Тайван вериб. Бярдя вя Аьъабяди районларында йашайан гачгынлара да хариъи щуманитар тяшкилат
мцяййян гядяр кюмяк едиб. Щесабламышыг ки, яэяр биз 10 мин аиляни чадырла тямин етсяк, бу мясяляни щялл
едя билярик.
И з з я т Р ц с т я м о в (баш назирин мцавини): Ъянаб президент, биз бу мясяляйя хцсуси диггят йетиририк. Бунун цчцн хейли вясаит айрылыб. Бурада сющбят там кющнялмиш чадырлардан эедир. Биз чадырларын
кярпиъ евлярля явяз олунмасына хцсуси диггят йетиририк. Мясялян, Аьъабядидя беля евляр тикилир. Биз имканлардан истифадя едяряк гачгынларын мцяййян щиссясини мцмкцн гядяр беля евляря кючцрцрцк вя бу иши давам
етдиряъяйик. Мяня еля эялир ки, бу бяс едяъяк. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи нефт ширкятляринин
спонсорлуьу иля Минэячевир шящяриндя мяскунлашмыш гачгынлар цчцн Америка технолоэийасы ясасында 100
аилялик чох эюзял, йарашыглы биналар тикилиб истифадяйя верилмишдир. Йевлахда йолун кянарында да беля бир тязя
бинанын тикинтиси баша чатдырылмышдыр. Норвечин Гачгынлар шурасы 550 тон аь нефт алыб вя бу йанаъаг Аьъабяди, Бярдя бюлэясиндя мяскунлашан гачгынлара пайланаъагдыр.
Йяни биз гачгынларын гыш гайьылары иля йахындан мяшьул олуруг. Баш назирин тапшырыьы иля бу мясяляляри республика, Бакы шящяри вя айры-айры бюлэяляр сявиййясиндя бир нечя дяфя мцзакиря етмишик. [455-456]
Мющтярям президент, биз Сизин ирадларынызы фяалиййят програмы кими гябул едирик. Мян сюз верирям
ки, ишдяки нюгсанлары ъидди сурятдя арадан галдыраъаьыг. Биз севинирик ки, гаршымызда бизи сяфярбяр едян беля
вязифяляр гойурсунуз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Буна севинмяк лазым дейил. Чалышмаг лазымдыр ки, нюгсанлар олмасын.
Э ц л а б б а с Г я щ р я м а н о в: Ъянаб президент, бу эцн мяня сюз вермяйиниз гачгынлара даими
гайьынызын нятиъясидир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мясяля сюз вермякдя дейил. Сизи бура чаьырмышам ки, мяня щесабат верясиниз. Еля дейил ки, эуйа сиз мяндян хащиш етмисиниз, мян сизя сюз вермишям.
Э ц л а б б а с Г я щ р я м а н о в: Бяли, бу, мясулиййятимизи даща да артырыр. Мян комитямизин коллективи адындан Сизи ямин едирям ки, гаршымызда гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн вар гцввямизи
сярф едяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, мян Гящрямановун вя баш назирин мцавини Рцстямовун гейдлярини нязяря алырам. Анъаг йеня дя индийя гядяр дедийим сюзлярин цстцндя дурурам. Гачгынлар Комитяси вя
бизим Назирляр Кабинетиндя бу сащядя олан структур гачгынларын, кючкцнлярин вязиййяти иля лазыми сявиййядя
мяшьул олмурлар. Мян бу ишлярдян щяля разы дейилям. Ола биляр, гачгынларын бязиляри, - бизим халгымыз чох
шцкцр, немят халгдыр, - бялкя дя сизя дейирляр «чох саь олун, разыйыг». Амма мян разы дейилям. Чцнки мян
дяфялярля демишям, эюрцлян ишляр онларын вязиййятинин щеч олмаса минимум сявиййядя сахланмасына тяминат
вермир. Ишиниздя чох ъидди башга нюгсанлар да вар, бу барядя сизя дяфялярля дейилибдир. Бялкя бу мясяляляря
сонра бир дя гайытмалы олаъаьыг, амма мян бу фцрсятдян истифадя едиб сизя бир даща хябярдарлыг едирям.
Даща ким сюз истяйир, кимин сюзц вар? Ряфаел, бизим су тяъщизаты иля, хцсусян Бакынын су тяъщизаты
иля ким мяшьул олур? Су ширкяти, йохса мянзил-коммунал тясяррцфаты комитяси? Инди [456-457] су тяъщизаты ня
вязиййятдядир? Йяни ъамаат су иля тямин олунурму?
Р я ф а е л А л л а щ в е р д и й е в: Йени йарадылмыш су ширкяти вя онун Бакы Шящяр Идаряси иля бирликдя
мювъуд проблемляри арадан галдырырыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сумгайыт, Эянъя - бир сюзцнцз вар, йохса йох?
СУМГАЙЫТ ШЯЩЯР ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН
БАШЧЫСЫ ШАКИР АБЫШОВУН ЧЫХЫШЫ
Мющтярям ъянаб президент!
Щюрмятли мцшавиря иштиракчылары!
Мцзакиря олунан мясяляни тякъя игтисади мясяля кими дейил, щям дя ящалинин бцтювлцкдя ящвалрущиййясиня, йашайышына тясир едян амил кими гябул етсяк, онун ня гядяр ваъиб олдуьуну йягин ки, щамымыз
дярк едирик. Мющтярям президент, она эюря дя Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк ки, мясяля бу сявиййядя мцзакиря олунур.
Сумгайыт шящяри енержи, газ, су тяъщизатында мцяййян проблемляря малик шящярдир. «Азяренержи»
Сящмдар Ъямиййятинин рящбярлийи тяряфиндян дя гейд олунду, - биз бцтювлцкдя кечян ил ярзиндя 325 милйон
киловат-саат, бу илин он бир айы ярзиндя ися 308 милйон киловат-саат електрик енержиси алмышыг. Ялбяття, яэяр
газ тяъщизатында проблем олмасайды, бу енержи Сумгайыта бяс едярди. Тяяссцф ки, Сумгайыт шящяринин газла
тяъщизатында бюйцк проблемляр вар. Шящярин алты-йедди микрорайону, демяк олар, газ алмыр. Сумгайыт он
бир ай ярзиндя 128 милйон кубметр газ алыб, бу да шящярин тялябатыны юдямир. Дюьрудур, Сумгайыта эцндя
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газ верилир, амма шящярин эиряъяйиндя газын тязйиги 2,4 атмосфер явязиня 1,6-1,8 атмосфер олдуьуна эюря
газ уъгар микрорайонлара эедиб чатмыр. Бу проблемин щялли цчцн биз Назирляр Кабинетиня [457-458]
мцраъият етмишик, беля ки, Сумгайыт шящяриндя фяалиййят эюстярян 1 вя 2 нюмряли истилик-електрик мяркязляри
он бир ай ярзиндя 350 милйон кубметр газ алыб, бу да бцтцнлцкдя шящярин алдыьындан 2,5 дяфя чохдур. Айын
17-дя мян мцяййян мцзакирядян сонра Назирляр Кабинетиня мцраъият етмишям ки, бу мясяляйя бизим,
«Азяренержи»нин, «Азяригаз»ын вя «Азярикимйа» Дювлят Ширкятинин иштиракы иля бахылсын.
Сумгайыт шящярини щяр ан бюйцк бир гяза эюзляйир. 1995-ъи илин октйабрында Сумгайыт-2 стансийасында 15 мегаватлыг трансформатор гяза нятиъясиндя сырадан чыхыбдыр. Щямин стансийа «Азяренержи» тяряфиндян истисмар олунур. Мян щямин айдан бу мясялянин щялли цчцн Назирляр Кабинетиня мцраъият етмишям. Ики
ил тамам олуб, амма бу мясяля щяллини тапа билмир. Щалбуки биз мясялянин щялли цчцн мцхтялиф вариантлар
тяклиф етмишик. Ахырынъы дяфя бир ил бундан яввял вариант тяклиф олунду ки, Сумгайыт компрессорлар заводунда 25 мегаватлыг трансформатор вар. Ондан яввял дя 5,6 мегаватлыг трансформатор сырадан чыхмышдыр.
Щеч олмаса, боръ щесабына бу мясяля щялл едилсин. Тяяссцф ки, щямин мясяля бу эцня гядяр щялл олунмамыш
галыр.
Бу проблемляр вар, мян истямирям бунларла вахтынызы алым. Ишимиздя чятинликляр дя вар. Бунлары
арадан галдырмаг цчцн биз ялагяляндирмя шурасы йаратмышыг. Дцнян онун биринъи иъласы олду. Бу мясяляйя
тякъя ишыг тяъщизаты кими бахмаг лазым дейилдир. Ишыг тяъщизаты щям дя шящярин су, истилик тяъщизатыдыр. Сумгайыт шящяриндя дюрд хястяхана комплексиндян башга ня бир баьча, мяктяб, ня дя йашайыш массиви истилик
алмыр. 21 газанхана 1994-ъц илин йанвар-февралында мяним сярянъамымла дайандырылмышдыр. Чцнки онлара
сярф олунан газ бцтювлцкдя баш алдатмаг кими бир шей иди: евляр истилик алмыр, газдан мягсядйюнлц истифадя
едилмирди. Она эюря дя инди шящяр истиликля тямин олунмур. [458-459]
Ъянаб президент, щяля Сизин вахтынызда - 1981-ъи илдя Сумгайыт -3 стансийасынын тямяли гойулду вя
о, 1986-ъы илдя истифадяйя верилмяли иди. Чох тяяссцф ки, 1982-ъи илдян сонра щямин ютцрцъц стансийанын тикинтиси иля мяшьул олунмады. Буна эюря дя Сумгайыт шящяриндя бу проблемляр, чятинликляр вар.
Мян вахтынызы алмаг истямирям, дедийиниз нюгсанлар, Ряфаел мцяллимя билдирдийиниз ирадлар бизим
щамымыза, бцтцн иъра щакимиййяти башчыларына аиддир. Биз бу мясялялярля мяшьулуг. Демяк истяйирям ки,
кечян иля нисбятян, юдямялярдя бюйцк ирялиляйиш вар, тягрибян 5-6 дяфя артым вар. Лакин бу, щяля мясялянин
щялли дейилдир. Беля ки, бцтцн чятинликлярин, проблемлярин щялли цчцн чохлу тядбир эюрмяк, ящали арасында
мцяййян иш апармаг лазымдыр ки, адамлар юдямялярин ваъиблийини баша дцшсцн вя боръларыны юдясин. Амма
тяяссцф едирям ки, юдямялярин фаизиндя ящалинин пайы ъями 1,7-1,8 фаиздир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йяни електрик енержисиндя?
Ш а к и р А б ы ш о в: Бяли. Щазырда «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятиня шящяр електрик шябякясинин
23 милйард манат боръу вар, ондан вур-тут 8 милйон манаты ящалини пайына дцшцр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс галаны?
Ш а к и р А б ы ш о в: Галаны республика вя шящяр бцдъя тяшкилатларынын, сянайе мцяссисяляринин, шящяр
яразисиндяки йатагханаларын, пансионатларын, диэяр идарялярин пайына дцшцр. Коммерсийа структурларынын
боръу ися тягрибян 950 милйон манатдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Онлар нийя борълудур? Онларын ки, пулу чохдур.
Ш а к и р А б ы ш о в: Биз тапшырыг вермишик, шящяр яразисиндяки 100 бюйцк абонентин сийащысыны чыхарырыг. Юдямяляря нязарят едилмяся, яйинтиляр олаъагдыр. Она эюря дя ялагяляндирмя [459-460] шурасы йаратдыг
ки, газ, су вя ишыгла баьлы олараг щяр ай щямин 100 бюйцк абонентин юдямяляриня нязарят едяк.
Щ е й д я р Я л и й е в: 100 бюйцк абонент ня демякдир?
Ш а к и р А б ы ш о в: Мясялян, шящярин яразисиндя бюйцк ресторанлар, универмаглар вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Онлар щамысы юзялляшдирилибми?
Ш а к и р А б ы ш о в: Юзялляшдирилян дя вар, юзялляшдирилмяйян дя вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Юзялляшдир дя. Онсуз да онлар щамысы эялирля ишляйир.
Ш а к и р А б ы ш о в: Бяли, мющтярям президент, биз бу мясяляни там арашдырмышыг. Онлар юз боръларыны юдямялидирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс онлар юз боръларыны нийя юдямирляр?
Ш а к и р А б ы ш о в: Сющбят ондан эедир ки, бу ишя нязарят олмайыб. Бизим тяряфимиздян дя нязарят
едилмяйиб.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс нийя нязарят етмямисян?
Ш а к и р А б ы ш о в: Етираф едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Дейир, бу ишя нязарят олмайыб. Бяс нязаряти ким етмялидир?
Ш а к и р А б ы ш о в: Мян Сизя ачыг дейирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Гярибядир бунлар. Бяс сян орада нядян ютрцсян?
Ш а к и р А б ы ш о в: Мющтярям президент, мян бу мясяляни нязарятя эютцрмцшям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сян нечя илдир орада ишляйирсян. Нечя дяфя дя мясяля галхыбдыр ки, сяни ишдян
чыхармаг лазымдыр. Мян сяни индийядяк ишдян чыхармамышам.Сян анлайырсан, йохса йох? Инди дейирсян ки,
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нязарят олмайыбдыр, бундан сонра нязарят едяъяйик. Бяс нийя нязарят етмямисян? Сян юзцн-юзцня гуйу
газырсан?
Ш а к и р А б ы ш о в: Баша дцшцрям, мющтярям президент, мян Сизи алдатмаг истямирям. [460-461]
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, ишлямяк истямирсянся, ишдян чыхарым, чых эет. Башгасы эялиб нязарят
едяр.
Ш а к и р А б ы ш о в: Мюзтярям президент, мян проблеми баша дцшцрям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян билирям, сян бу проблеми баша дцшцрсян. Сян аьылсыз адам дейилсян.
Амма ишлямирсян. Нийя, - мян буну баша дцшмцрям. Изащата ещтийаъ йохдур. Ня гядяр изащат версян, вязиййятини о гядяр дя аьырлашдыраъагсан.
ЙЕКУН НИТГИ
Эцман едирям, сиз бцэцнкц мцшавирянин зярурилийини мцзакиря заманы артыг дярк едя билдиниз. Биз
республиканын сосиал-игтисади проблемляриня, хцсусян сосиал сащяйя, ящалинин ян ваъиб васитялярля тямин олунмасы мясялясиня индийядяк диггяти дяфялярля ъялб етмишик вя чох ъидди тялябляр иряли сцрмцшцк. Тяяссцфляр олсун ки, бу сащядя нюгсанлар вар вя чохдур. Мцвафиг тяшкилатлар, йерли иъра щакимиййяти органлары бязи нюгсанларын арадан эютцрцлмяси цчцн лазыми ишляр эюрмяйибляр.
Кечид дюврцндя республикамызда проблем проблемин цстцня эялир. Биз бир тяряфдян игтисади ислащатлар кечиририк вя щяйатын бцтцн сащяляриндя базар игтисадиййаты йарадырыг, ону инкишаф етдиририк. Икинъи тяряфдян, кечмишдя мювъуд олмуш цсул-идарядян, васитялярдян щямин гайдада, о принсипляр ясасында индийя
гядяр истифадя етмяк мяъбуриййятиндяйик. Эяряк щяр бир вязифяли шяхс юз ишиндя мювъуд имканлардан сямяряли истифадя етмяйя чалышсын вя ейни заманда йени аддымлар атараг онун щяйата кечирилмясини тямин етсин.
Айдындыр ки, биз беля бир шяраитдя идеал вязиййят щаггында дцшцня билмярик. Бу эцн биз ясасян республиканын вя хцсусян ящалинин електрик енержиси, газ, истилик, няглиййат васитяляри иля [461-462] тямин олунмасы мясялялярини мцзакиря едирик. Бу сащяляр республикамызда бир чох илляр ярзиндя йараныбдыр. Чох бюйцк
гцрур щисси иля гейд етмяк олар ки, електрик енержиси истещсал етмяк цчцн Азярбайъанын эениш истещсал потенсиалы вардыр. Инди республиканы електрик енержиси иля тямин едян истилик, су електрик стансийалары 5 мин мегават
електрик енержиси вермяйя гадирдир. Бу, чох бюйцк имкандыр. Фяхр етмялийик ки, вахтиля биз бу електрик стансийаларыны йарада билмишик вя онлар бу эцн Азярбайъан Республикасына, халгымыза хидмят едир. Бизим республиканы тямин етмяк имканына малик олан нефт мядянляримиз вардыр. Йяни бир чох юлкялярля мцгайисядя
биз кянардан ня нефт, ня дя нефт мящсуллары алмаг мяъбуриййятиндя дейилик. Юлкямиздя щасил олан нефт щям
Азярбайъанын тялябатыны тямин едир, щям дя онун бир гисми сатылараг республикамызын игтисадиййаты цчцн
эялир эятирир. Бу да мцстягил бир дювлят кими Азярбайъанын чох бюйцк потенсиала малик олдуьуну эюстярир.
Яэяр биз илдя 6 милйард кубметр газ щасил едирикся, бу да чох бюйцк бир сярвятдир. Бизим гоншуларымыз бир ил мцддятиндя 1 милйард, йахуд 1 милйард 500 милйон кубметр газ алмаг цчцн башга юлкяляря
мцраъият едирляр. Бурада дейилдийи кими, юлкямиздя 1000 кубметр газ 45 доллара сатылыр. Анъаг 1000 кубметр газын дцнйа базарында гиймяти 80 доллардан артыгдыр. Демяк, бизим беля бир проблемимиз йохдур.
Йяни тялябатымызы там тямин етмяся дя, онун бюйцк бир щиссясини тямин едян газ ещтийатымыз вя газ щасил
етмяк имканларымыз вардыр. Бунлар щамысы мцстягил Азярбайъанын, халгымызын сярвятляридир, ейни заманда
республикамызда игтисадиййатын инкишаф етмяси вя инсанларын йахшы йашамасы цчцн чох бюйцк ясасдыр. Биз
бунлары гиймятляндирмялийик. Биз республикамыза бянзяр башга юлкялярля мцгайисядя ня гядяр чох
цстцнлцкляря малик олдуьумузу дярк етмяли, унутмамалыйыг. Йеня дя дейирям, гиймятляндирмялийик ки,
бизим беля тябии сярвятляримиз [462-463] вар. Гиймятляндирмялийик ки, кечмиш заманларда бу тябии сярвятлярдян истифадя етмяк цчцн бюйцк истещсал сащяляри, гурьулар, електрик стансийалары, шябякяляр йарадылыбдыр.
Бунлар кечмишдя олдуьу кими, инди дя Азярбайъан халгына, Азярбайъан Республикасына хидмят едир.
Тясяввцр един, яэяр бу сярвятляр олмасайды инди бизим вязиййятимиз неъя иди? Яэяр биз вахтиля 1970-1980-ъи иллярдя бу нящянэ електрик стансийаларыны гуруб-йаратмасайдыг инди вязиййятимиз неъя оларды?
Загафгазийанын диэяр республикаларындакы вязиййят сизя мялумдур. Онлар ня гядяр язиййят чякирляр, амма
бу язиййят ичиндя дя йашайырлар. Онлара нисбятян бизим республикамызын вязиййяти гат-гат йахшыдыр вя буну
гиймятляндирмяк лазымдыр. Амма ейни заманда, бу эцн бизи наращат едян одур ки, бу имканлардан ня
гядяр сямяряли истифадя едирик. Бу сащядя нюгсанлар, чатышмазлыглар чохдур, бир чох органлар вя щямин органлара рящбярлик едян вязифяли шяхсляр тяряфиндян сящлянкарлыг, мясулиййятсизлик щалларына йол верилир. Бунлары арадан галдырмаг лазымдыр.
Биз биринъи дяфя дейил ки, беля бир мясяляни мцзакиря едирик. Кечян заманларда да, еля бу ил дя бу
мювзу иля ялагядар бюйцк бир мцшавиря кечирмишик. Биз щямин мцшавирядя гыша щазырлыг иля ялагядар гаршыйа
тялябляр гоймушдуг. Бу эцн ися биз гыш мювсцмцндяйик, онун бир щиссясини йашамышыг. Анъаг гаршыда щяля
бир нечя ай вар. Бу мцддятдя республикамызын игтисадиййаты йашамалыдыр, сямяря вермялидир вя инсанларын
щяйати тялябатлары тямин олунмалыдыр. Амма ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бизим ялимиздя олан бюйцк
игтисади, техники, истещсал потенсиалы гоъалыр, кющнялир. Онлар даим тямир олунмалы, модернляшдирилмялидир,
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онларын иш кейфиййяти даим йцксялдилмялидир. Тяяссцфляр олсун ки, биз буну истянилян сявиййядя едя билмирик,
беляликля дя бир чох иткилярля растлашырыг.
Билмялисиниз, буну билянляр вар ки, биз бу сащядя чох ъидди аддымлар атмышыг. Мясялян, сиз билирсиниз
ки, биз електрик енержи[463-464]сини артырмаг цчцн Йеникянд Су Електрик Стансийасынын тикинтисиня башламышыг, Дцнйа Банкындан, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкындан бунун цчцн кредит алмышыг. Биз «Шимал» електрик стансийасыны, Сумгайыт Истилик-Електрик Мяркязини, Минэячевир Су Електрик Стансийасыны модернляшдирмяк цчцн данышыглар апарырыг, кредитляр алмаг яряфясиндяйик. Щазырда бу просесляр эедир.
«Нефт Дашлары»нда електрик стансийасыны там модернляшдирмяк цчцн дя бизим бир чох тяшяббцсляримиз олубдур. Эцман едирям ки, бунлар да юз нятиъялярини веряъякдир. Анъаг бу мясяляляр бир эцндя, бир
айда, бязян бир ил ярзиндя щялл едилмир. Бунлар Дцнйа Банкынын, бюйцк юлкялярин кредитляри иля, ири ширкятлярин
эюрдцкляри мцштяряк ишлярля баьлыдыр. Башга имканларымыз йохдур. Биз бунлары едирик вя едяъяйик. Эцман
едирям ки, мцяййян бир мцддятдян сонра Азярбайъанын щям електрик енержиси, щям газ вя башга васитялярля
тяминаты хейли йахшылашаъагдыр. Инди ися биз мцяййян гядяр мящдуд олан имканлардан сямяряли истифадя етмялийик.
Щесаб едирям ки, бу имканлардан сямяряли истифадя олунмур, исрафчылыьа, иткиляря йол верилир. Нязарятсизлик, мясулиййятсизлик баш алыб эедир. Яэяр биз електрик енержиси щаггында данышсаг, бу эцн бурада там
ашкар олду ки, истещсал едилян енержинин щамысындан сямяряли истифадя едя билсяк, тяминат бундан хейли йахшы
ола биляр.
Тяяссцф ки, биздя електрик енержисинин беля гыт олдуьу вахтда суйа, газа, енержийя гянаят мясяляси
щяля индийядяк юз щяллини тапмайыбдыр. Биз он иллярля еля бир вязиййятдя йашамышыг ки, ня суйа, ня газа, ня
електрик енержисиня пул вермишик. О вахтлар да бу, еля бир пул дейилди, гяпикляр иди вя онлары да чох вахт вермирдиляр, вермяйянляр дя щеч ъязаландырылмырды. Яэяр биз дцнйа стандартлары чярчивясиндя йашайырыгса, щяйатымызы базар игтисадиййаты принсипляри ясасында гурмалыйыгса, демяк, щяр бир шейин гиймятини билмялийик вя
ону гиймятляндирмялийик. [464-465]
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя судан истифадядя бу гядяр исрафчылыг ола билмяз. Амма биздя
су щяр йердя ахыр вя бу, йени бир мясяля дейил. Мян 1970-ъи иллярдя бурада ишлядийим заман - о вахткы гязетлярдя дяръ олунмуш мярузялярими, нитглярими эютцрцб бахсаныз, эюрярсиниз - о иллярдя биз суйа гянаят мясялясини дяфялярля галдырырдыг, мцвафиг гярарлар гябул едирдик. Анъаг бунлар йериня йетирилмирди. Ейни заманда, о вахт еля иди ки, су ахыб эедяндя еля бир чятинлик йаранмырды. Амма биз инди буна йол веря билмярик.
Мяним хатиримдядир, 1970-1980-ъи иллярдя тякъя Азярбайъанда дейил, о вахтлар Советляр Иттифагынын
башга йерляриндя дя Авропа юлкялярини нцмуня эятирирдиляр.
Йетмишинъи иллярдя мисал чякирдиляр ки, Авропа юлкяляриндя о отагда ишыг йаныр ки, орада инсанлар
отурур. Галан отаглар щамысы гаранлыгдыр. Амма биздя о вахтлар да, инди дя ня вязиййятдир? Ахшам эет,
отагларын щамысында електрик ишыьы йаныр. Киминся мянзилиндя истилик чатмырса, електрик ъищазындан истифадя
едирся, буна сюз ола билмяз. Анъаг лампалар нийя артыг йаныр? Чцнки о, гянаят етмир, она эюря ки, пул вермир. Яэяр пулуну верся, шцбщясиз ки, беш-алты отагда, - бязиляри щярясиндя бир лампа йох, чылчыраг йандырырлар, - онлары гоймаз йансын.
Ахшам шящяря бахын, эюряъяксиниз пянъярялярин щамысындан ишыг эялир. Бу отагларын щамысында инсанлар отурмурлар ки! Яэяр аилянин бир нечя отаьы варса, бириндя отурур, икисиндя отурмур. Инсанлар йатанда
йатаг отаьына эедир, отуранда йемяк отаьында, йахуд да истиращят отаьында отурур.
Бу, йени бир шей дейилдир. Мяним хатиримдядир, бир дя гейд едирям, 70-ъи иллярдя, 80-ъи иллярдя дя
гярб юлкяляринин тяърцбясини биздя тятбиг етмяк истяйяндя, буну дяфялярля мятбуатда да йазыблар, дяфялярля
юзцмцз дя демишик ки, електрик енержисиня гянаят олунмалыдыр. Мян бу эцн дедим, - шящяря чыхырсан, бир кичик будкадыр, ичиндя ири бир лампа, [465-466] цстцндя йекя бир прожектор. Шцбщясиз ки, инди бизим шящярдя
йаранмыш йени тиъарят шябякяляри, онларын хариъи эюзяллийи мцсбят гиймятляндирилмялидир. Бу, бизим юзялляшдирмя просесинин мцсбят нятиъяляридир. Щямин маьазалардыр, щямин биналардыр, амма тамамиля башга бир
эюрцнцш, башга бир шякил алыбдыр, юзялляшибдир вя онун сащиби дя орайа вясаит гойуб эюзялляшдириб, лазыми сявиййяйя эятириб вя орада йахшы тиъарят етмяк истяйир. Бунлар щамысы чох мцсбят гиймятляндирилмялидир.
Анъаг ня цчцн о гапалы йерлярдя о гядяр електрик енержиси йандырылмалы, истифадя олунмалыдыр? Айрыайры будкаларда, айры-айры йерлярдя о гядяр електрик енержиси истифадя едилмялидирми? Чцнки онлар пул вермирляр. Бурада Аллащвердийев билдирди, «Азярбайъан» отелинин бир милйард боръу вар, ня гядяр пул газаныр,
яэяр боръуну вермирся о бирисиня ня дейяъяксян? Бяс нийя беля олур? Чцнки лазыми дювлят, щюкумят тяшкилатлары, органлары бу мясяля иля ъидди мяшьул олмурлар, юз вязифялярини лайигинъя йериня йетирмирляр, тяляб етмирляр, ганун-гайданы тятбиг едя билмирляр. Нятиъядя дя беля бир щал йараныр - бир тяряфдян исрафчылыьа йол верилир,
о бириси тяряфдян електрик енержиси чатышмыр.
Газ тяъщизаты барядя натигляр чыхыш едяркян мян билдирдим, - бизим истещсал етдийимиз газла истифадя
етдийимизин щяъми арасында ня гядяр бюйцк фярг вар. Биринъиси, газын истещлакчыйа эялмяси заманы чох
бюйцк итки верилир, икинъиси дя истифадя олунмасында. Бу барядя мян мцшавирянин эедиши заманы юз фикирлярими
билдирдим вя баш назиря эюстяриш вердим. Щесаб едирям, биз бу ишлярля ъидди мяшьул олмалыйыг. Бизим бюйцк
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сярвятляримиздян эяряк чох гянаятля, чох сямяряли истифадя едяк. Бунлардан бу гядяр мясулиййятсиз, бу гядяр исрафчылыгла, нязарятсиз истифадя олунмасына йол вермяк олмаз. Бу, даьытмаг демякдир.
Биз истярдик, - шцбщясиз, ящалимиз кечмишдян буна юйрянибдир ки, - Азярбайъанда щяр йердя газ олсун. Хатириниздядир ки, [466-467] 70-ъи иллярин сонунда Азярбайъанда няинки бцтцн шящярляри, бцтцн кяндляри, щятта даь кяндлярини дя газла тямин етдик, бцтцн районлара, кяндляря газ хятляри чякдик. О вахт бизим
имканымыз вар иди. Инди бу имкан йохдур. Она эюря дя олан газдан сямяряли истифадя едилмялидир. Анъаг
ейни заманда Азярбайъанын ящалиси билмялидир ки, бизим нефт вя газ сянайеси сащясиндя апардыьымыз ишляр вя
имзаладыьымыз мцгавилялярин щяйата кечирилмяси, щям нефт щасилатыны, щям дя газ истещсалыны артыраъагдыр.
Натиг Ялийев бурада мялумат верди ки, «Чыраг» нефт йатаьында бир гуйудан артыг эцндя 150 мин
кубметр газ чыхыр. Икинъи гуйу да бу эцнлярдя гуртараъаг, орадан да 150 мин кубметр алынаъагдыр. Алты
гуйу газылаъагдыр, онларын щярясиндян 150 мин кубметр. Бу, щяля сямт газыдыр, ясас газ дейилдир. Амма
бизим башга мцгавиляляримиздя бюйцк газ йатагларынын хариъи ширкятлярля мцштяряк ишлянилмяси нязярдя тутулубдур. Артыг онлар иш просесиндядир. Бир нечя илдян сонра бунлар щамысы юз бящрясини веряъякдир. Мян там
яминям ки, бир нечя илдян сонра Азярбайъан, кечмиш заманларда олдуьу кими, газла тамамиля тямин едиляъякдир. Бу, бизим щягиги эяляъяйимиздир. Амма юлкяляр вар ки, беля имканы бу эцн дя йохдур, беш илдян дя
сонра олмайаъаг, он илдян дя сонра олмайаъагдыр. Чцнки онларын беля тябии сярвятляри йохдур.
Она эюря дя, бир дя гейд едирям, бир тяряфдян бизим индики имканларымыздан сямяряли истифадя етмяк лазымдыр, икинъи тяряфдян ися бу лайищяляр цзяриндя ишляйиб дюзмяк лазымдыр ки, бир нечя илдян сонра
бцтцн бу чятинликляр арадан галхаъагдыр.
Чятин, аьыр кечид дюврцндя бу мясяляляри щялл етмяк цчцн эяряк бизим мясул тяшкилатларымыз даща
да йахшы ишлясинляр. Яэяр ишляр нормал олсайды, мян бу эцн вахт сярф едиб сизи бурайа дявят етмяздим вя бу
мцзакиря олмазды. Она эюря дя бизим назирликляр, комитяляр, консернляр, ширкятляр вя онларын башчылары буэцнкц мцзакирядян чох ъидди нятиъяляр [467-468] чыхармалыдырлар. Назирляр Кабинетиня бир нечя эюстяриш вердим вя щесаб едирям, бу бахымдан буэцнкц мцзакиря чох ваъиб имиш. Мцшавиряни чаьыраркян мян бунун
ваъиблийини бялкя дя щеч бу дяряъядя билмирдим. Ваъиб имиш. Она эюря дя мяним вердийим тапшырыглар ясасында иш апарылмалы вя гаршыда олан гыш айларында, - йанвар, феврал, март, йаза гядяр, - йеня дя дейирям,
республикамызын мювъуд имканларындан сямяряли истифадя едяряк ящалинин вя игтисадиййатымызын газ, електрик енержиси, су вя башга тялябаты максимум тямин олунмалыдыр.
Ейни заманда газ, нефт истещсалы сащясиндя 1998-ъи ил цчцн ишляримизи бир даща тянзимлямялийик вя
мян бу барядя Назирляр Кабинетиндян конкрет тяклифляр эюзляйяъяйям.
Щесаб едирям ки, ишляри даща да йахшы гурмаг цчцн щяр шящярдя, районда, щяр бир инзибати бюлэядя
иъра щакимиййяти органлары сямяряли ишлямялидир. Тяяссцфляр олсун ки, бизим йерли иъра органлары чох щалларда
юз вязифялярини лайигинъя йериня йетиря билмирляр. Бурада гейд олунду ки, Загатала, Балакян, Масаллы районларында електрик енержисиндян истифадя едилмяси мясяляси тянзимлянибдир. Онлара мцтямади олараг електрик
енержиси верилир вя бунун щагларыны вахтында юдяйирляр. Эянъянин Иъра Щакимиййятинин башчысы Дашдямировун вердийи мялумат да, щесаб едирям, диггятялайигдир, - онлар юз имканларыны юлчцб-бичяндян сонра гярара алыблар ки, мцяййян вахтларда електрик енержиси верилмясин, фасиля олсун, ондан сонра лазым олан вахтда
верилсин. Беляликля, иши даща да йахшы гурублар. Верилян мялуматдан мян буну анладым.
Анъаг буну Сумгайытын Иъра Щакимиййяти башчысынын фяалиййяти щаггында дейя билмярям, чцнки
бурада юз дедикляриндян беля эюрцндц ки, о, бу мясяляляря нязарят етмир.
Бакы шящяри бу барядя цмумиййятля, хцсуси ящямиййят кясб едир. Бурада ики милйона гядяр ящали,
о ъцмлядян гачгынлар йашайырлар. Бакы шящяриндя инсанлар бу мясяляляря даща чох тялябкардыр, няинки Азярбайъанын башга бюлэяляриндя. Ряфаел [468-469] Аллащвердийев чыхыш едяркян мян она дедим, амма бир дя
демяк истяйирям: Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти бу мясялялярля эяряк даща да ъидди мяшьул олсун. Ряфаел
Аллащвердийевин беш-алты мцавини вар, онлары бурайа дявят етмишям. Мян онларын ишини эюрмцрям вя чохуну
цмумиййятля, танымырам. Апардыьым мцшащидялярдян ону дейя билярям ки, онларын иши гянаятбяхш щесаб
едиля билмяз. Бурахдыьы сящвляря, йахуд ишдя олан нюгсанлара эюря Ряфаел Аллащвердийевя дяфялярля юз фикирлярими дейирям. Амма билмирям ня гядяр онун мцавинляриня чатыр, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин идаряляри бу нюгсанлары арадан эютцрмяк цчцн ня гядяр лазыми сяйляр гойурлар. Мяндя беля фикир вар ки, онларын
бир гисми юз вязифялярини лазымынъа йериня йетиря билмир, сящлянкарлыг едир.
Бакыда 11 район вар. Щяр бир районун иъра органы, иъра щакимиййяти башчысы вар. Щяр бир иъра щакимиййяти башчысы мясулиййят дашыйыр. Анъаг мян дейя билмярям ки, Бакы шящяри районларынын иъра щакимиййяти башчылары юз районларынын ишиня щягигятян тамамиля нязарят едир вя юз ишляри иля лазыми сявиййядя
мяшьул олурлар. Мян буну дейя билмярям. Демяк истяйирям ки, чох щалларда мян онларын ишиндян наразыйам. Яэяр щяр бир районда иъра щакимиййяти вя иъра щакимиййятинин башчысы районун бцтцн ишляриня нязарят
ется, щесаб едирям ки, проблемлярин чохуну щялл етмяк олар. Тяяссцфляр олсун ки, йеня дя дейирям, Бакы шящяри районларынын иъра щакимиййяти башчылары щаггында буну дейя билмярям.
Бир дя гейд етмяк истяйирям, инди иъра щакимиййяти башчыларынын функсийалары чох конкретдир.
Кечмиш заманларда олдуьу кими, сянайе иши иля мяшьул олмурлар. Тиъарят юзялляшиб, онунла да мяшьул олмурлар. Мянзил-коммунал тясяррцфаты Бакыда чох йерлярдя бярбад вязиййятдядир, районларда иъра щаки193

миййяти башчылары мяшьул олмалыдырлар, анъаг лазыми сявиййядя мяшьул олмурлар. Районларын яразисиндя чох
гцсурлар вар, бунлары арадан эютцрмцрляр. Бунунла йанашы, [469-470] Бакыда район иъра щакимиййяти башчылары чох сящвляр бурахырлар.
Инди Бакыда юзял сектор инкишаф едир, буна шяраит йаратмаг лазымдыр. Анъаг юзял сектора шяраит йарадаркян Бакынын архитектура ганун-гайдасыны, шящярдя тикинти ганун-гайдасыны позмаг олмаз. Тяяссцфляр
олсун ки, бу позулур. Мян Ряфаел Аллащвердийевя билдирмишям, Бакы шящяринин вя районларынын рящбярляри иля
бу барядя хцсуси мцшавиря кечиряъяйям. Анъаг бу фцрсятдян истифадя едяряк бу эцн билдирмяк истяйирям ки,
район иъра щакимиййяти башчылары чох юзбашыналыгла мяшьулдурлар. Бир дя эюрцрсян ки, бир йердя няся бир бина
тикилир. Бу, шящяр архитектурасы ганун-гайдасына уйьундур, йохса уйьун дейилдир? Мян Ряфаел Аллащвердийевя дедим, беля гейри-гануни йаранмыш бязи биналары сюкмяк лазымдыр. чцнки биз имкан веря билмярик ки,
айры-айры район иъра щакимиййяти башчылары, йахуд шящярин баш архитектору Бакы шящяринин архитектура эюзяллийини юз шяхси мянафеляри наминя даьытсынлар.
Бакыны ясрлярля гуруб-йарадан адамлар буну эюзял бир шящяр кими йарадыблар. Биз дя бир чох илляр
ярзиндя Бакы шящяринин эюзял архитектура ганун-гайдасында инкишаф етмясиндя хидмятляр эюстярмишик. Мян
бу эцн имкан веря билмярям ки, район иъра щакимиййятинин башчысы, ня тящяр дейярляр, юз зювгцня, йахуд да
шяхси мянафейиня эюря бурада бир шей йаратсын, орада бир шей йаратсын вя беляликля дя Бакы шящяри юз мемарлыг эюзяллийини итирсин. Мян бу эцн Бакы шящяринин баш архитекторуна хцсуси хябярдарлыг едирям: Сянин щаггында чох мянфи сигналлар эялиб чатыр, ону билмялисян. Архитектор еля бир сянятин сащибидир ки, о, эяряк юз
сянятини щяр шейдян цстцн тутсун. Шящярин баш архитектору эяряк еля бир мювге тутсун ки, ону щеч бир кяс,
щеч бир шей йериндян тярпядя билмясин. Чцнки онун цчцн шящярин мемарлыг эюзяллийи, шящярин гурулушу щяр
шейдян цстцн олмалыдыр. Яэяр сян биринин хащиши иля буну едяъяксян, о бирисинин хащиши иля ону едяъяксян,
[470-471] ня билим, биринин тясири иля буну едяъяксян, о бирисинин тясири иля ону едяъяксян - онда бу шящярдян
бир шей галмаз.
Мян район иъра щакимиййяти башчыларыны хябярдар едирям, шящяр иъра щакимиййятинин башчысыны хябярдар едирям, шящярдя бу ишлярля мяшьул олан тяшкилатлары хябярдар едирям ки, бу мянфи щаллара сон гойсунлар. Шящярдя йени тикинтиляр, юзял секторун инкишафы тямин олунмалыдыр. Анъаг бунлар щамысы шящярин баш планы иля, шящярин йаранмыш мемарлыг ганун-гайдасы иля уйьун олмалыдыр. Щеч кяся имкан вермяк олмаз ки, юз
вязифясиндян, йахуд пулундан истифадя етсин, эялиб шящярин мемарлыг ганун-гайдасыны позсун.
Йеня дя дейирям, район иъра щакимиййяти башчылары юз вязифялярини лайигинъя йериня йетирмяли, районда ганун-гайданы, иътимаи асайиши, санитарийаны тямин етмялидирляр вя районун яразисини эюз бябяйи кими
горумалыдырлар. Бунунла йанашы, шцбщясиз ки, районда йашайан ящалинин бцтцн гайьыларыны тямин етмяли,
она бахмалыдырлар, имкан даирясиндя кюмяк етмялидирляр.
Гаршыдан йени - 1998-ъи ил эялир. Щесаб едирям ки, республикамызда йени ил байрамлары лайигли кечириляъякдир. Илин яввялиндя эяряк ки, цч эцн истиращят олаъагдыр. Декабрын 31-и, йанварын 1-и, 2-си, 3-ц истиращят
эцнляри олаъаг, ящали дюрд эцн истиращят едяъякдир. Бу, чох йахшы щалдыр. Эцман едирям ки, биз сизинля бирликдя ящалинин истиращят етмясини тямин елмялийик. Бу, сизин боръунуздур. Она эюря дя лазыми ишляр эюрцлмялидир ки, бу дюрд эцнц ящали йахшы истиращят едя билсин, 1998-ъи иля йахшы ящвал-рущиййя иля башласын вя йахшы
наилиййятляр ялдя едя биляк.
1997-ъи ил сона чатыр. Эцман едирям, бу илин йекунларына эюря республиканын игтисади эюстяриъиляри
1996-ъы илдян цстцн олаъагдыр. Апарылан ислащатлар, - щям сийаси ислащатлар, щям игтисади ислащатлар, - шящярлярдя дя, кянд йерляриндя дя юз нятиъясини верир. Щесаб едирям ки, биз 1998-ъи илдя ислащатларын [471-472] даща да эцълц апарылмасы, юзялляшдирмя програмынын даща эениш щяйата кечирилмяси цчцн йахшы шяраит йаратмышыг. Она эюря дя илин сон эцнлярини,- адятян бу, щямишя беля олубдур, дювлят ишиндя олан адамлар буну йахшы
билирляр, - биз даща да эярэин ишлямяли, цзяримизя дцшян бцтцн вязифяляри йериня йетирмяли вя 1998-ъи или лайигинъя гаршыламалыйыг.
Анъаг бу мцшавирянин ясас мягсяди, ясас вязифяси республикада сосиал сащядя, хцсусян ящалинин
електрик енержиси, газ, истилик, су, няглиййат иля вя башга сащялярдя тяминатыны юдямякдир. Мцшавирянин эедишиндя дейилдийи кими, бу бахымдан гачгынларын, мяъбури кючкцнлярин вязиййятиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу, тякъя щямин сащя иля мяшьул олан Гачгынлар Комитясинин, йахуд Назирляр Кабинетиндя олан структурун вязифяси дейил, бцтцн щакимиййят органларынын, йерли иъра щакимиййяти органларынын вязифясидир. Дахили
имканлардан истифадя едян йерли щакимиййят органлары чох ишляр эюрцрляр вя гачгынларын вязиййятини эцнц-эцндян
йахшылашдырырлар. Сиз буну етмялисиниз. Саь олун. [472]
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22,301,302,303,304.
28. Исмайыл Шыхлы, Ш ы х л ы И с м а й ы л Г я щ р я м а н о ь л у (1919-1995) – истедадлы Азярбайъан
йазычысы, иътимаи хадим. Азярбайъанын халг йазычысы. Исмайыл Шыхлы мяшщур «Дяли Кцр» романында психоложи
бахымдан дярин характерляр йаратмышдыр, Исмайыл Шыхлы Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын биринъи катиби,
ССРИ Йазычылар Иттифагынын катиби олмушдур. Азярбайъан Республикасы Али Советинин депутаты сечилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 22,70.
29. Тарковски А н д р е й А р с е н й е в и ч (1932-1986) – бюйцк рус кинорежиссору. Ленин мцкафаты лауреаты. – 23.
30. Бцнйадов Зийа Муса оьлу (1921-1997) – эюркямли Азярбайъан алими, шяргшцнас-тарихчи, иътимаи хадим. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941-45) иштиракчысы, Совет Иттифагы Гящряманы, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1989-97-ъи иллярдя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын витсепрезиденти, 1995-ъи илдян Милли Мяълисин депутаты олмушдур. 1997-ъи илдя Азярбайъанын дювлятчилийиня вя
мцстягиллийиня дцшмян олан гцввяляр тяряфиндян хаинъясиня гятля йетирилмишдир. – 24,271.
31. Бяхтийар Ващабзадя, В а щ а б з а д я Б я х т и й а р М а щ м у д о ь л у (д.1925) – Азярбайъанын халг шаири, драматург, ядябиййатшцнас. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты, 1991-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, Азярбайъан Милли ЕА-нын академикидир. Азярбайъан
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 24,60,70,104,120,121, [477-478] 125,128,167175.
32. Ниэар Ряфибяйли, Н и э а р Х у д а д а т г ы з ы (1913-1981) – Азярбайъанын халг шаири.
Н.Ряфибяйли лирик шерляр мцяллифидир. Азярбайъанын эюзял тябият мянзяряляри, Азярбайъан гадынларынын мяняви зянэинлийи, вятянпярвярлик, сцлщ, демократийа, азадлыг идейалары йаздыьы шер вя поемаларын ясас мювзусудур. – 26,70.
33. Натяван, Х у р ш у д б а н у М е щ д и г у л у х а н ы н г ы з ы (1832-1897) – Азярбайъан шаири.
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Мещдигулу ханын гызы, Ибращимхялил ханын нявясидир. «Хан гызы» ады иля танынмышдыр. Ясярляри дярин сямимиййяти, инъя лиризми иля сечилир. Йцксяк сяняткарлыг нцмуняси олан шерляриндя тякрир, гоша гафийя, рядиф,
мяъаз вя с. бядии васитяляри мящарятля ишлятмишдир. Натяван щям дя истедадлы ряссам олмушдур. – 29.
34. Рясул Рза, Р я с у л И б р а щ и м о ь л у Р з а й е в (1910-1981) – эюркямли Азярбайъан шаири, иътимаи хадим. Азярбайъанын халг шаири. О, Азярбайъан поезийасыны йени форма вя цслуб кейфиййятляри,
орижинал образларла зянэинляшдирмишдир. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы. –
29,32,70,72,80,84,105,125,133.
35. Сцлейман Рцстям, С ц л е й м а н Я л и а б б а с о ь л у Р ц с т я м- з а д я ( 1906 – 1989)
– эюркямли Азярбайъан шаири, драматург, иътимаи хадим. Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Азярбайъанын халг
шаири, ССРИ вя Азярбайъан Дювлят мцкафатлары лауреаты. Мцщарибя дюврц (1941-1945) йарадыъылыьында Ъянуби Азярбайъанда халгын щяйат вя милли азадлыг уьрунда мцбаризясиня щяср олунмуш ясярляр хцсуси йер
тутур. – 29,32,70,84,105,125.
36. Фадейев А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (1901-1956) – рус йазычысы, иътимаи хадим.
ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. Фадейев мягаля вя чыхышларында классик вя мцасир Азярбайъан ядябиййатыны, Низами, Хагани, М.Ф.Ахундов, М.Я.Сабир вя б.-нын йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир. – 30.
37. Сабир Рцстямханлы, Р ц с т я м х а н л ы С а б и р Х у д у о ь л у (д.1946) – Азярбайъан шаири,
публисист, иътимаи хадим. Азярбайъан Республикасынын халг шаири. Милли Мяълисин цзвцдцр. 1991-95-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасынын Мятбуат вя Информасийа назири ишляйиб. Щазырда Вятяндаш Щямряйлийи Партийасынын сядридир. – 30-45.
38. Щцсейн Ъавид, Щ ц с е й н А б д у л л а о ь л у Р я с и з а д я (1882 - 1941) – бюйцк Азярбайъан шаири, драматург. Щцсейн Ъавид Азярбайъан мцтярягги романтизминин баниляриндян бири олмушдур. О, лирик шерлярин, лирик-епик, епик поемаларын мцяллифидир.
Щцсейн Ъавид даща чох драматург кими танынмышдыр. Онун фялсяфи вя [478-479] тарихи фаъияляри
форма йенилийи бахымындан Азярбайъан драматурэийасында йени бир мярщяля йаратмыш, милли театр мядяниййятинин инкишафына гцввятли тясир эюстярмишдир. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцмайяндялярини
мящв едян совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларындандыр. – 31,74,83,109,125,174.
39. «Китаби-Дядя Горгуд» – Азярбайъан халг ядябиййатынын ян гядим йазылы абидяси. «КитабиДядя Горгуд» дастанынын йаранмасындан 1300 ил кечир. Елм аляминя ХIХ ясрдян мялум олан бу гящряманлыг дастанларынын щялялик ХВ-ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйазма нцсхяси (Дрезден вя Ватикан) тапылмышдыр. – 31,81,399.
40. Сцлейман Рящимов, Р я щ и м о в С ц л е й м а н Щ ц с е й н о ь л у (1900 - 1983) –эюркямли
Азярбайъан йазычысы, иътимаи хадим. Азярбайъанын халг йазычысы. Сосиалист Ямяйи Гящряманы. Онун ясярляриндя
Азярбайъан халгынын там бирясрлик тарихи юз яксини тапмышдыр. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри олмушдур. –
32,85, 105,125.
41. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб-шярг кянарында дювлят. Сащяси
780,6 мин км2, ящалиси 62,7 млн. няфярдир. Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы Президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 35,55,
56,78,79,93,113,114,118,127,132,134,167,182,192,193,200,250,312-313,413
42. Алмас Илдырым, А л м а с з а д я А л м а с И л д ы р ы м Я б д ц л м я- щ я м м я д о ь л у
(1907-1952) – эюркямли Азярбайъан шаири. Шерляриндя ифадя етдийи «миллятчилик» фикирляриня эюря совет щцгугмцщафизя органлары тяряфиндян тягиб олунмуш вя Вятяни тярк етмяйя мяъбур олмушдур. Яввял Иранда, сонра ися Тцркийядя мяскунлашмышдыр. Шерляриндя Вятян щясряти ясас йер тутмушдур. Тцркийянин Ялазыг шящяриндя вяфат етмишдир. – 35,36.
43. Иран, Иран Ислам Республикасы – Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси
62,2 милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али ганунвериъи щакимиййят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Дювлятдя ян йцксяк рясми шяхс президентдир.
Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 35,36,93, 127,184,309,310,311,312-386,426.
44. 1990-ъы илин йанварында Азярбайъанда фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя фювгяладя вязиййят елан едилмядян Совет ордусунун хцсуси тяйинатлы ъяза дястяляри, дяниз донанмасынын вя дахили
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гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. Совет ордусунун бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр
юлдцрцлмцш, 744 няфяр йараланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш вя иткин дцшмцш, дювлят ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяррцфатына вя вятяндашлара [479-480] бюйцк мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин
Ганлы Йанвары Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризя тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазылмыш шяряфли сящифя олду. – 39,40,41,72,101,120.
45. Азярбайъан Халг Ъябщяси (АХЪ) – иътимаи-сийаси тяшкилат. 1989-ъу илдя тясис конфрансы кечирилмиш, Програм вя Низамнамяси гябул олунмушдур. 1999-ъу ил ийулун 25-дя кечирилмиш гурултайынын гярары
иля Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийасы адландырылмышдыр. – 39,40,41,42,43,44,266,268,269,279,280,283,284.
46. Етибар Мяммядов, М я м м я д о в Е т и б а р С а л и д а р о ь л у (д.1955) – Азярбайъан
Милли Истиглал партийасынын сядри. 1990-95 вя 1995-2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. – 39.
47. Рящим Газыйев, Г а з ы й е в Р я щ и м Щ я с я н о ь л у (д.1943) – техника елмляри намизяди.
Азярбайъан Политехник Институтунун мцяллими, 1992-93-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын мцдафия
назири олмушдур. Орду гуруъулуьунда кобуд сящвляря йол вермиш, нятиъядя Азярбайъан торпагларынын бир
щиссяси, о ъцмлядян Шуша шящяри ермяниляр тяряфиндян ишьал олунмушдур. – 40,41.
48. Вагиф Ъябрайылзадя, Ъ я б р а й ы л о в В а г и ф Й с у б о ь л у (д.1949) – Азярбайъан шаири.
Мирзя Ъялил мцкафаты лауреаты. – 47.
49. Чинэиз Абдуллайев (д.1959) – Азярбайъан йазычысы. Щцгуг елмляри доктору. Онларла детектив
роман вя повестляр мцяллифидир. Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Идаря Щейятинин катибидир. 1992-ъи илдян
Азярбайъан Республикасы ПЕН клубунун витсе президентидир. – 47.
50. Азяр Мустафазадя, М у с т а ф а з а д я А з я р А б д у л л а о ь л у (д.1939) — тяръцмячи
вя нашир. Русийа Федерасийасынын Ямякдар мядяниййят ишчиси. Щазырда Азярбайъан Дювлят Няшриййатынын
(«Азярняшр») директорудур (1990-ъы илдян). Бядии тяръцмя иля ардыъыл мяшьул олур. – 50.
51. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. Йедди
дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993-2000-ъи иллярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. 1993-ъц
ил майын 16-дан ися дювлятя рящбярлик етмиш Сцлейман Дямирялин сийаси щяйатынын мянасыны Тцркийяни игтисади ъящятдян динамик инкишаф едян, демократик дяйярляря ясасланан, Авропа иля говушан бир дювлятя чевирмяк язми тяшкил етмишдир. Йени тцрк дювлятляри иля мцнасибятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси вя мющкямлянмяси президент кими Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур. Сцлейман
Дямирял: «Тцркийя щямишя Азярбайъанын йанындадыр, Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан илк юлкядир,
онун инкишаф етмяси цчцн ялиндян эялян щяр бир [480-481] йардымы эюстярмишдир вя эюстярмякдя дя давам
едяъякдир» кяламына ябяди садиг дювлят хадимидир.
С.Дямирял Тцркийя-Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасында сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня эюря Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 55,113,312-313.
52. Османлы империйасы – Султан Тцркийясинин рясми ады (Османлылар сцлалясинин ясасыны гоймуш I
Османын адындандыр). ХВ ясрин 2-ъи йарысындан Османлы дювляти империйайа чеврилмяйя башламыш, ХВ-ХВI
ясрлярдя Асийа, Авропа вя Африкада тцрк ишьаллары нятиъясиндя дцнйанын ян бюйцк дювлятляриндян бири олмушдур. 1918-ъи илдя Биринъи дцнйа мцщарибясиндя мяьлубиййятиндян сонра тамамиля даьылды, 1922-ъи илдя
Тцркийя султанлыьына да сон гойулду. –55,113.
53. Мустафа Камал Ататцрк, А т а т ц р к Г а з и М у с т а ф а Ка м а л (1881-1938) –Тцркийя
дювлят, сийаси вя щярби хадими, Тцркийя Республикасынын баниси вя илк президенти (1923-38). Биринъи дцнйа
мцщарибяси заманы Дарданел боьазынын мцдафиясиндя (1915) шцъаят эюстярмишдир. 1916-ъы илдя она эенерал
рцтбяси вя паша титулу верилмишдир.
Ататцрк 1919-ъу илдя «камалчылар щярякатына» – милли азадлыг щярякатына башчылыг етмишдир. 1920ъи илдя Ататцрк Анкарада йени парламент – Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисини (ТБММ) йаратды. Сакарйа чайы
йахынлыьында гялябяйя эюря ТБММ Ататцркя маршал рцтбяси вя «Гази» фяхри адыны вермишдир. 1922-ъи илдя
Ататцркцн команданлыьы иля тцрк ордусу Тцркийяни хариъи мцдахилячилярдян тамамиля азад етди.
Ататцрк сой ады она 1934-ъц илдя ТБММ тяряфиндян верилмишдир. – 56,132.
54. Советляр Иттифагы, С о в е т С о с и а л и с т Р е с п у б л и к а л а р ы И т т и ф а г ы (ССРИ) –
1922-1991-ъи иллярдя кечмиш Русийа империйасынын бюйцк щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. ССРИ-нин йарадылмасына даир Мцгавиляйя (дек.1922) ясасян онун тяркибиня Белорусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби
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Гафгаз республикалары (ЗСФСР; 1936-ъы илдян мцттяфиг республикалар – Азярбайъан ССР, Ермянистан ССР,
Эцръцстан ССР) вя Украйна ССР, 1925-ъи илдя – Юзбякистан ССР, Тцркмянистан ССР, 1929-ъу илдя Таъикистан
ССР, 1936-ъы илдя Газахыстан ССР, Гырьызыстан ССР, 1940-ъы илдя Молдавийа ССР, Латвийа ССР, Литва ССР,
Естонийа ССР дахил олмушдулар.
1991-ъи илин декабрында Белорусийа, Русийа вя Украйна ССРИ-нин мювъудлуьунун дайандырылдыьыны
елан едяряк Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин (МДБ) йарадылмасы щаггында Сазиш имзаладылар (8 декабр, Минск).
1991-ъи ил декабрын 21-дя Латвийа, Литва вя Естонийа истисна олмагла кечмиш ССРИ-нин диэяр мцттяфиг республикаларынын башчылары Алма-Атада Бяйаннамя имзалайараг МДБ-нин йарадылмасы щаггында мягсяд вя
принсипляря
гошулдугларыны
бяйан
етдиляр.
56,83,87,88,90,101,103,105,106,114,119,142,182,220,256,264,326,359,370. [481-482]
55. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя
Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа,
Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында
йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алманийа Федератив Республикасы, 1982-ъи
илдя Испанийа НАТО-йа гошулмушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми
ися илкин мярщяля кими НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО
Шурасынын сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 56,247,253.
56. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын вя «Эцняшли» йатаьынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя
ишлянилмяси вя щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти
иля баьланмыш мцгавиля. – 57,178,181,206,368.
57. Нахчыван Дювлят Университети (НДУ) – али тящсил мяктяби. Нахчыван МР-ин мцщцм тящсил, елм
вя мядяниййят мяркязи. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 29 декабр 1990-ъы ил гярары иля
Й.Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педагожи Институту ясасында йарадылмышдыр. 32 ихтисас цзря мцтяхяссисляр щазырлайан 9 факцлтяси (тарих, филолоэийа, игтисад-щцгуг, тябиятшцнаслыг, тибб, физика-рийазиййат, педагожи, инъясянят, хариъи тялябяляр), щазырлыг сюбяси фяалиййят эюстярир. НДУ-да 3600-дян чох тялябя тящсил
алыр. –62-63.
58 Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабы – мцасир тарихшцнаслыгда Октйабр чеврилиши дя адланыр. 1917-ъи ил
октйабрын 24-дян 25-ня (нойабрын 6-дан 7-ня) кечян эеъя В.И.Ленинин башчылыьы иля болшевикляр силащлы цсйан едяряк
Мцвяггяти щюкумяти девирдиляр. Бунун нятиъясиндя В.И.Ленин башда олмагла Русийада Совет щюкумяти - Халг Комиссарлары Совети йаранды. – 65,90,101.
59. Худийев Низами Манаф оьлу (д.1949) – филолоэийа елмляри доктору, профессор. 1996-ъы илдян
Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин сядри. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1-2-ъи чаьырыш) депутатыдыр. – 65.
60. Вагиф Йусифли, Й у с и ф о в В а г и ф Я з и з о ь л у (д.1948) – тянгидчи, ядябиййатшцнас,
Ямякдар мядяниййят ишчиси. – 66-77.
61. Сократ (е.я.470/469-399) – гядим йунан философу. Сократ сющбятляря ясасян щягигятин цзя чыхарылмасы кими анлашылан фялсяфи диалектиканын баниляриндян бири олмушдур. Сократа эюря алямин гурулушу,
яшйаларын физики тябияти [482-483] дяркедилмяздир. Сократын фикринъя йарамаз щярякятляр билмямязликдян тюряйир вя щеч кяс билярякдян гяддар олмур. – 68.
62. Сяййад Аран, С а л а щ л ы С я й й а д А д и л о ь л у (д.1952) – филолог. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. –68,91.
63. Фикрят Садыг, С а д ы ь о в Ф и к р я т А б б а с о ь л у (д.1930) – Азярбайъанын халг шаири,
Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. –68.
64. Низами Ъяфяров, Ъ я ф я р о в Н и з а м и Г у л у о ь л у (д.1959) – Азярбайъан тянгидчиси, ядябиййатшцнас, елмляр доктору, профессор, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты. Бакыда йаранмыш Ататцрк
мяркязинин директорудур. – 68.
65. Рафаел Щцсейнов (д.1955) – ядябиййатшцнас, публисист. Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли200

синин депутаты, Низами адына Ядябиййат музейинин директорудур. – 68,90.
66. Хейряддин Гоъа, Г о ъ а й е в Х е й р я д д и н С а й я д д и н о ь- л у (д.1950) – Азярбайъан журналисти. 1995-2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты, 1997-2002-ъи иллярдя ися Тцркийя Республикасынын Истанбул шящяриндя Азярбайъан Республикасынын баш консулу олмушдур. – 68.
67. Р ц с т я м Б е щ р у д и (д.1957) – Азярбайъан шаири, публисист. «Даща эцля-эцля аьламаг олмур» публисистик поемасы Ъ.Мяммядгулузадяйя, «Ганлы эялин» мяктуб поемасы милли-азадлыг мцбаризясиня щяср олунмушдур. – 69,78-80.
68. Щцсейн Ариф, Щ ц с е й н Ъ а м а л о ь л у Щ ц с е й н з а д я (1924-1992) – истедадлы Азярбайъан шаири, Азярбайъанын халг шаири. Эюзял лирик шерляр йазмышдыр. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты.
– 70.
69. Иса Щцсейнов, Щ ц с е й н о в И с а М у с т а ф а о ь л у (д.1928) – Азярбайъанын халг йазычысы. «Мящшяр» тарихи романы бюйцк Азярбайъан шаири И.Нясимийя щяср олунмушдур.Онларла повест вя романлар мцяллифидир. – 70.
70. Яли Кярим, Я л и П а ш а о ь л у К я р и м о в (1931-1969) – истедадлы Азярбайъан шаири.
Я.Кярим ясасян, эянъ няслин мяняви яхлаги зянэинлийини, вятянпярвярлийи тяряннцм етмишдир. – 70.
71. Щцсейн Аббасзадя, А б б а с з а д я Щ ц с е й н А б б а с о ь л у (д.1922) – истедадлы Азярбайъан йазычысы, Азярбайъанын халг йазычысы. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби. Азярбайъан Дювлят
мцкафаты лауреатыдыр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур.– 70,225. [483484]
72. Адил Бабайев, Б а б а й е в А д и л Г а ф а р о ь л у (1925-1977) – Азярбайъан шаири, драматург. Ясасян лирик шерляри, театр тарихи вя сящня хадимляри щаггында ясярляри иля мяшщурдур. – 70.
73. Хялил Рза Улусой, Х я л и л о в Х я л и л Р з а о ь л у (1932-1994) –Азярбайъанын халг шаири,
Азярбайъанда мцстягиллик щярякатынын эюркямли юндярляриндян бири. – 70,103,121,125,128,271.
74. Тофиг Байрам, Б а й р а м о в Т о ф и г Г у л а м о ь л у (1934-1991) – Азярбайъан шаири.
Тяръцмя иля дя мяшьул олмушдур. – 70.
75. Сабир Ящмядли, Я щ м я д л и С а б и р М я щ я м м я д о ь л у (д.1930) – Азярбайъанын
халг йазычысы, Ямякдар инъясянят хадими. – 70.
76. Фярман Кяримзадя, К я р и м з а д я Ф я р м а н И с м а й ы л о ь л у (1937-1989) – Азярбайъан йазычысы. – 70.
70,73.

77. Иси Мяликзадя, М я л и к з а д я И с и А б б а с о ь л у (1934- 1995) – Азярбайъан йазычысы. –

78. Микайыл Мцшфиг, И с м а й ы л з а д я М и к а й ы л М и р з я Я б д ц л- г а д и р о ь л у (19081939) – шаир. Поезийасынын ясас гайяси мцасирлик, хялгилик, щуманизм олмушдур. Онун лирикасы форма етибары
иля новаторлуьун ян йахшы нцмуняляриндяндир. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцмайяндялярини мящв
едян совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларындандыр. – 70,125.
79. Мяммяд Ращим, М я м м я д Р а щ и м А б б а с о ь л у Щ ц с е й- н о в (1907-1977) – танынмыш Азярбайъан шаири, Азярбайъанын халг шаири. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. – 70,125.
80. Осман Сарывялли, О с м а н А б д у л л а о ь л у Г у р б а н о в (1905-1990) – Азярбайъанын
халг шаири. Ясасян, лирик серляр йазмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярбайъан щаггында йаздыьы лирик шерляр
хцсуси йер тутур. – 70,125.
81. Ябцлщясян, Я б ц л щ я с я н Я л и б а б а о ь л у Я л я к б я р з а д я (1906-1986) – Азярбайъанын халг йазычысы. Азярбайъан нясринин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. «Мцщарибя» роман епопейасында Азярбайъан халгынын Бюйцк Вятян мцщарибясиндя юн вя арха ъябщялярдя фядакарлыьы вя вятянпярвярлийи тясвир олунур. – 70,125.
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82. Янвяр Мяммядханлы, М я м м я д х а н л ы Я н в я р Г а ф а р о ь л у (1913-1990) – истедадлы
Азярбайъан йазычысы, насир, драматург. Мяммяд[484-485]ханлынын щекайяляри Азярбайъан ядябиййатында
лирик - романтик нясрин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Онун ссенариляри ясасында («Бяхтийар», «Фятяли
хан», Мещди Щцсейнля бирликдя «Мящяббят дастаны», «Лейли вя Мяънун», «Бабяк») бядии филмляр чякилмишдир. – 70.
83. Мещди Щцсейн, Щ ц с е й н о в М е щ д и Я л и оьлу (1909-1965) – танынмыш Азярбайъан йазычысы, драматург вя иътимаи хадим. Азярбайъанын халг йазычысы. М.Щцсейн щям дя эюзял драматург олмушдур. Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын катиби вя биринъи катиби, ССРИ Йазычылар Иттифагынын катиби, ССРИ
вя Азярбайъан Али Советляринин депутаты олмушдур. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. –70,84,105,125.
84. Илйас Яфяндийев, Я ф я н д и й е в И л й а с М я щ я м м я д о ь л у (1914-1996) – эюркямли
Азярбайъан йазычысы, драматург. Азярбайъанын халг йазычысы. И.Яфяндийевин драм ясярляринин Азярбайъан
Милли Драм Театрынын репертуарынын зянэинляшмясиндя мцстясна ролу вар. Азярбайъан Дювлят мцкафаты
лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 70,125.
85. Хоъалы сойгырымы – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндиндя йерляшян Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри
тамамиля йандырмышлар; 1000 няфярдян артыг адам юлдцрцлмцш, йцзлярля шящяр сакини йараланмыш, иткин
дцшмцшдцр. – 72.
86. Г о г о л, Н и к о л а й В а с и л й е в и ч (1809-1852) - мяшщур рус йазычысы, драматург. Гогол
рус ядябиййатында тянгиди реализмин мющкямлянмяси вя инкишафында мцстясна рол ойнамышдыр. –73.
87. Фатма Абдуллазадя, А б д у л л а з а д я Ф а т м а Щ ц с е й н г ы- з ы (д.1948) – елмляр
доктору, профессор.Азярбайъан Республикасы Президент Апараты щцманитар сийасят шюбясинин мцдири. 19952000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. – 74,76,92,441.
88. Низами Эянъяви, ясл ады И л й а с Й у с и ф о ь л у (1141-1209) – дащи Азярбайъан шаири вя
мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан ибарят «Хямся»
мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами Эянъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында
дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини
тапмышдыр. Низами Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман жанрынын ясасыны гоймуш, йени ядяби
мяктяб йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. О, бцтцн ясярляриндя елмин фязилятиндян бящс етмишдир. – 82,98,107,304. [485-486]
89. Нясими, ясл ады С е й и д Я л и (1369-1417) – Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. И м а д я д д и н Н я с
и м и ады иля дя мяшщурдур. Ясярлярини Азярбайъан, яряб, фарс дилляриндя йазмышдыр. Щцруфилийи йайдыьы цчцн Щялябдя
щябс олунмуш, «кафир», «динсиз» елан едиляряк рущанилярин фитвасы иля юлдцрцлмцшдцр. – 82,98,107,331.
90. М и р з я Ф я т я л и А х у н д о в (1812-1878) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, материалист философ.
Ахундов Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя даща чох пйесляри, бядии нясри вя фялсяфи ясярляри иля танынмышдыр.
1850-55-ъи иллярдя йаздыьы алты комедийа иля Азярбайъан вя бцтцн Шярг ядябиййатында реалист драматурэийанын ясасыны гоймушдур. – 82,107,108,174.
91. Ъяфяр Ъаббарлы, Ъ а б б а р л ы Ъ я ф я р Г а ф а р о ь л у (1899-1934) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, драматург. Ъаббарлы сайсыз-щесабсыз лирик вя сатирик шерлярин, щекайя вя драм ясярляринин мцяллифидир.
Ъаббарлы йарадыъылыьы Азярбайъан ядябиййатынын инкишафына бюйцк тясир эюстярмиш, истедадлы драматурглар
няслинин йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ъаббарлынын зянэин ирси Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя лайигли йер
тутур. – 83, 125,174.
92. Ряфибяйлиляр – ХIX йцзиллийин сону, ХХ йцзиллийин яввялиндя Азярбайъанын Эянъя вилайятиндя
йашамыш зийалы нясли. Совет щакимиййяти дюврундя сцрэцнляря, щябсляря, аьыр ишэянъяляря мяруз галмыш бу
инсанлар щямишя сойадларынын йцксяк мяняви кейфиййятляриня садиг галмыш, маарифчилик вя миллятин дирчялиши
йолунда чалышмышлар. Онларын ян бюйцк нцмайяндяси Ялякбяр бяй Ряфибяйли щягиги бир вятянпярвяр, садиг
бир миллятпяряст халг рящбяри иди.
Бу няслин ян дяйярли нцмайяндяси ися – Азярбайъанда милли щюкумятин сящиййя назири, даща сонра
Эянъя валиси, 1920-ъи ил ганлы Эянъя цсйанынын рящбяри вя севимли шаиримиз Ниэар ханым Ряфибяйлинин атасы,
халг йазычысы Анарын бабасы Худадат бяй Ряфибяйли олмушдур. – 90.
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93. Хагани Ширвани, Я ф з я л я д д и н И б р а щ и м И б н Я л и Н я ъ ъ а р Ш и р в а н и (11261199)– Азярбайъан шаири, мцтяфяккир. Хагани Азярбайъан ядябиййатынын ян эюркямли сималарындандыр.
Хагани Ширванинин ядяби ирси олдугъа зянэиндир. Онун епик поезийанын илк эюркямли нцмуняляриндян «Тющфят цл-Ирагейн» адлы мяснявиси, «Мядаин хярабяляри» адлы мяшщур фялсяфи гясидяси, саф ешги, мящяббяти тяряннцм едян гязялляри, «Щябсиййя» адландырылан гясидяляри вя мярсийяляри классик Шярг ядябиййатында ян
камил ясярлярдир. – 98, 107.
94. Елмира Ахундова, А х у н д о в а Е л м и р а Щ ц с е й н г ы з ы (д.1953) – публисист, «Литаратурнайа газета»нын вя «Азадлыг» (АБШ) радиостансийасынын Азярбайъан цзря хцсуси мцхбири. 1995-ъи илдян Азярбайъан Президенти йанында яфветмя комиссийасынын цзвцдцр. Щясян бяй Зярдаби мцкафаты лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. –102,103. [486-487]
95. «Литературнайа газета» – Русийа Федерасийасында ядяби, иътимаи, сийаси гязет. 1929-ъу илдян
Москвада (фасилялярля) няшр едилир. – 102.
96. Сейид Язим Ширвани (1835-1888) – Азярбайъан шаири. О, Азярбайъан вя фарс дилляриндя йазмышдыр. ХIХ ясрин 10-ъу йарысында ядяби мяктяб йарадан С.Я.Ширвани лирик вя сатирик Азярбайъан шерини зянэинляшдирмишдир. Йцксяк бядии сяняткарлыгла йазылмыш лирик шерляриндя - гязял, гясидя, тяркиббянд, мцхяммяс,
мцсяддяс, рцбаи, гитя–мящяббят, щяйат ешги тяряннцм олунур. Сатирик шерляриндя «халгын ганыны шишяйя тутан» чар мямурларыны ифша етмишдир. – 107.
97. Няъяфбяй Вязиров, В я з и р о в Н я ъ я ф б я й Ф я т я л и б я й о ь л у (1854-1926) – Азярбайъан драматургу, публисист, театр хадими. Няъяфбяй Вязировун щуманизми, йцксяк бяшяри идеаллары тяряннцм едян «Мцсибяти Фяхряддин» Азярбайъан ядябиййатында илк фаъиядир. Бу ясяр Азярбайъан бядии вя
иътимаи фикир тарихиндя хцсуси йер тутур. – 107.
98. Цзейир Щаъыбяйов, Щ а ъ ы б я й о в Ц з е й и р Я б д ц л щ ц с е й н о ь л у (1885-1948) – дащи Азярбайъан бястякары, мусигишцнас алим, публисист, драматург, педагог вя иътимаи хадим. Мцасир
Азярбайъан профессионал мусиги сянятинин вя милли операсынын баниси, ССРИ халг артисти, ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. – 107,222,295,297,301,302,303,304,305.
99. Супса лиманы – Гара дяниз сащилиндя лиман. 1996-ъы ил мартын 8-дя Бакыдан Супса лиманына
нефт кямяринин чякилмясиня даир бейнялхалг сазиш имзаланмышдыр. 1999-ъу ил апрелин 17-дя Бакы - Супса ихраъ
бору кямяри, Супса йерцстц терминалы истифадяйя верилмишдир. Ачылышда Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла Азярбайъан нцмайяндя щейяти иштирак етмишди. – 117,187.
100. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна
дювлят башчыларынын имзаладыглары Сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими
йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин
12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул
едилмиш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын
тямин едилмяси; хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади мяканын формалашдырылмасында,
няглиййат системинин вя рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя хариъи сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг.
МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи ишляр назирляри Шурасы; Дювлятлярарасы игтисади Шура; [487-488] Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 116,229,241,245,248,250,251,252,256, 369.
101. Новороссийск – Русийа Федерасийасынын Краснодар дийарында шящяр. Бакыдан Новороссийскя нефт кямяри чякилмиш вя 1997-ъи илдя истифадяйя верилмишдир.– 117,187,313.
102. Трансгафгаз няглиййат дящлизи (ТРАСЕКА) – Авропаны Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансгафгаз няглиййат
дящлизи Азярбайъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. – 118,194,249,253,254,260.
103. Горбачов, М и х а и л С е р э е й е в и ч (д.1931) – 1985-91-ъи иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш
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катиби, 1990-91-ъи иллярдя ССРИ-нин илк вя сон президенти. Горбачов «йенидянгурма» ады иля «ашкарлыг вя демократийа» сийаси хяттини, «щуманист, демократик сосиализм» шцарыны мейдана атды. Совет тоталитар режими иля уйушмайан «йенидянгурма» юлкяни дярин сийаси вя игтисади бющрана салды. Горбачовун милли мцнагишяляря сябяб
олан сийасяти, хцсусян Азярбайъана гаршы гярязли, дцшмянчилик мювгейи иля сяъиййялянирди. Ермянилярин Азярбайъана олан торпаг иддиаларыны дястякляйян Горбачов 1990-ъы илин йанварында Бакыда баш верян Ганлы Йанвар
фаъиясинин, щямчинин Тбилиси вя Вилнусдакы ганлы щадисялярин тяшкилатчысы вя эцнащкарыдыр. –119,120,121.
104. АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшц –– 1996-ъы ил декабрын 2-4-дя Португалийанын пайтахты Лиссабон шящяриндя АТЯТ-ин 54 цзвцнцн дювлят вя щюкумят башчыларынын иштиракы иля нювбяти Зирвя топлантысы
кечирилди. Топлантыда мцзакиря олунан мясяляляр арасында Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин тякиди иля эцндялийя салынан Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси эениш дискуссийайа сябяб олду. Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин башчысы Президент Щейдяр Ялийевин гяти, принсипиал мювгейи вя
эярэин сяйи нятиъясиндя йекун сянядя ялавя кими гябул едилян АТЯТ сядринин бяйанатында илк дяфя олараг
ян йцксяк сявиййядя мцнагишянин щяллинин ясасы кими Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля дястяклянди вя Даьлыг Гарабаьын йалныз Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя
статусунун мцяййян олунмасы юз яксини тапды. – 121,122,123,236,288,309,340,341,378, 383,387.
105. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя АТЯТ-ин Минск групу йарадылды.
1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна [488-489] ики сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан
онун цч – Русийа, АБШ вя Франса щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня
билаваситя кюмяк етмякдир. –121,122,156,235,285,287,310,313,317,319,329,332,335,341,354,355,362,365,
376,383,387.
106. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 1974-76 вя 1986-88-ъи иллярдя Франсанын Баш назири, 1977-95-ъи иллярдя Парис шящяринин мери олмушдур. 1974-76-ъы иллярдя голлистлярин
Республиканын Мцдафияси наминя Демократик Иттифагы партийасынын Баш катиби, 1976-ъы илдян Республиканын Мцдафияси наминя Бирлик партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян Франса Республикасынын президентидир. –
123,286.
107. Борис Йелтсин, Б о р и с Н и к о л а й е в и ч Й е л т с и н (д.1931) – Русийанын сийаси вя дювлят хадими. 1991-2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын илк президенти олмушдур. – 123,145,286,308,369.
108. Яли Вялийев, В я л и й е в Я л и Г а р а о ь л у (1901-1983) – Азярбайъанын халг йазычысы.
М.Ф.Ахундов адына Республика мцкафаты лауреаты. Яли Вялийев, щям дя эюркямли журналист вя публисист олмушдур. – 125.
109. Мир Ъялал, М и р Ъ я л а л Я л и о ь л у П а ш а й е в (1908-1978)– Азярбайъан йазычысы, ядябиййатшцнас. Елмляр доктору, профессор. Ясасян, йумористик вя сатирик щекайяляр устасыдыр. Она даща чох
шющрят эятирян тарихи романы «Бир эянъин манифести»дир. Мир Ъялал Фцзулинин, Ъялил Мяммядгулузадянин,
Я.Щагвердийевин, щабеля ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихинин ян эюркямли тядгигатчыларындандыр. –
125.
110. Мяммяд Сяид Ордубади, М я м м я д С я и д Щ а ъ а ь а о ь- л у О р д у б а д и
(1872-1950) – Азярбайъан йазычысы, шаир, драматург, публисист, иътимаи хадим. М.С.Ордубади Азярбайъан
ядябиййатында даща чох 30-40-ъы иллярдя йаздыьы тарихи романлары иля мяшщурдур. О, Азярбайъан ядябиййатында тарихи роман жанрынын ясасыны гоймушдур. – 125,303.
111. Ящмяд Ъавад, А х у н д з а д я Ъ а в а д М я м м я д я л и о ь л у (1892-1937) – Азярбайъан шаири. Йарадыъылыьында мцъярряд романтизмля йанашы, милли истиглалиййятя йенидян говушмаг арзусундан доьан мейлляр мцщцм йер тутур. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцмайяндялярини мящв едян
совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларындандыр. – 125.
112. Йусиф Вязир Чямянзяминли, В я з и р о в Й у с и ф М и р б а б а о ь- л у (1887-1943) – йазычы. Азярбайъан тянгиди-реалист ядябиййатынын эюркямли [489-490] нумайяндяси. Азярбайъанын ян дяйярли
милли зийалы нцмайяндялярини мящв едян совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларындандыр. – 125.
113. Рцстям Ибращимбяйов, И б р а щ и м б я й о в Р ц с т я м М я м- м я д и б р а щ и м о ь л
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у (д.1939) – йазычы, драматург, кино-ссенарист. Азярбайъанын халг йазычысы. Азярбайъан, Русийа вя ССРИ
Дювлят мцкафатлары лауреаты. 1981-90-ъы иллярдя Азярбайъан Кинематографчылар Иттифагынын биринъи катиби,
1990-ъы илдян ися сядридир. 1996-ъы илдя «Эцняшдян усанмышлар» кинофилминин ссенарисиня эюря Америка Кино
Академийасынын «Оскар» мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 127,128.
114. Елдар Гулийев, Г у л и й е в Е л д а р Т о ф и г о ь л у (д.1941) – кино режиссору. Азярбайъан
Республикасынын халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят»
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 127.
115. Шейхцлислам, П а ш а з а д я А л л а щ ш ц к ц р Щ ц м м я т о ь л у (д.1949) – 1980-ъи илдян
Гафгаз Мцсялманлары Рущани Идарясинин, 1990-ъы илдян Гафгаз Халглары Али Дини Шурасынын сядридир. – 146
116. Шейх Шамил (1797-1871) – Даьыстан вя Чеченистанда чар мцстямлякячиляриня гаршы мцбаризянин рящбяри, имамлыьын башчысы. 1835-ъи илин йайында имам сечилмиш вя о вахтдан даьлыларын азадлыг мцбаризясиня башчылыг етмишди.
Тяшкилатчылыг баъарыьы вя ирадяси сайясиндя Шамил даьлылары бирляшдиря, йерли феодаллары юзцня табе
едя билмиш вя щярби теократик дювлят - имамлыг йаратмышды.
1870-ъи илдя Мяккяйя зийарятя эедяркян о, Мяккяйя чатмамыш Мядинядя вяфат етди. – 139-149.
117. Даьыстан Мухтар Республикасы – Русийа Федерасийасы тяркибиндя милли -ярази гуруму, республика. 1921-ъи ил йанварын 20-дя тяшкил едилмишдир. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. 41 инзибати району, 10 шящяри, 18 шящяр типли гясябяси вар. Пайтахты Мащачгала шящяридир. Дювлят щакимиййятинин али
органы 5 ил мцддятиня сечилян бирпалаталы Даьыстан Республикасынын Али Советидир. – 141-149.
118. Шеварднадзе Едуард Амвросийевич (д.1928) – Эцръцстанын сийаси вя дювлят хадими. 197285-ъи иллярдя Эцръцстан КП МК-нын биринъи катиби,1985-90-ъы иллярдя ССРИ хариъи ишляр назири, 1994-2004-ъц
иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. – 147.
119. Щейдяр Щцсейнов, Щ ц с е й н о в Щ е й д я р Н я ъ я ф о ь л у (1908-1950) – Азярбайъан
философу, иътимаи хадим . Азярбайъан Елмляр Академийасынын академики. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты.
Щ.Щцсейнов [490-491] диалектик вя тарихи материализм проблемляри, фялсяфя тарихи вя с. мювзуларда ясярляр
йазмышдыр. О, Азярбайъан мядяниййятинин бюйцк нцмайяндяляринин фялсяфи ирсини юйрянмишдир. Онун ядябиййатшцнаслыьа даир дя ясярляри вар. – 148.
120. Ахундов адына Азярбайъан Дювлят китабханасы, М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Республикасынын Милли китабханасы – Азярбайъанда ян бюйцк китабхана, республикада чап олунан ясярлярин дювлят
китабсахлайыъысы, китабханашцнаслыг вя библиографийа цзря елми-методик мяркяз. Милли китабхананын ясасы
1923-ъц ил 23 майда гойулмушдур. Китабхананын индики бинасы 1960-ъы илдя академик Микайыл Щцсейновун
лайищяси ясасында тикилмишдир. Китабханада 13 охуъу залы, фондунда ися 430000 китаб вар. – 150-157, 216,
450, 454.
121. Тофиг Гулийев, Г у л и й е в Т о ф и г Я л я к б я р о ь л у (1917-2000) – эюркямли Азярбайъан бястякары. Азярбайъан Республикасынын халг артисти. Тофиг Гулийев Азярбайъан естрада мусигисинин
йарадыъыларындандыр. Йарадыъылыьында лирик мащнылар ясас йер тутур. 1973-2000-ъи иллярдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы Идаря Щейятинин биринъи катиби олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля
тялтиф олунмушдур. – 165-166,214-215.
122. Шекспир, Вилйам (1564-1616) – дащи инэилис драматургу вя шаири. Шекспир 37 пйесин комедийаларын, тарихи драмларын, фаъиялярин, поемаларын, чохлу сонетлярин мцяллифидир. Дцнйа драматурэийасында фаъиянявислийин инкишафында Шекспирин ясярляри йени мярщялядир. «Щамлет», «Отелло», «Макбет», «Крал
Лир», «Антони вя Клеопатра» фаъияляри дцнйа мядяниййяти хязинясиня дахил олмуш, бцтцн халгларын сярвятиня
чеврилмиш, мцхтялиф дилляря тяръцмя олунмуш, милли сящнялярдя тякрар-тякрар тамашайа гойулмуш, екранлашдырылмышдыр. – 173, 175.
123. Азярбайъан Милли Драм Театры – Азярбайъанын ян гядим драм театры. Тарихи 1873-ъц илдя
Бакыда сящняйя гойулмуш М.Ф.Ахундовун «Лянкяран ханынын вязири» вя «Щаъы Гара» комедийаларынын
тамашасы иля башланыр. Бу театр 1880-90-ъы иллярдя Ъ.Зейналовун ев тамашалары, Щ.Мащмудбяйовун вя
Щ.Б.Зярдабинин театр труппалары ясасында йарадылмышдыр.
Азярбайъан ССР ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш Дювлят Театры йарадылды вя
бурайа бцтцн театр труппалары дахил олду. 1922-ъи илдя драм труппасы Бирляшмиш Дювлят Театрындан айрыла205

раг мцстягил фяалиййят эюстярмяйя башлады. – 167-175.
124. Камал Худавердийев, Х у д а в е р д и й е в К а м а л А ь а щ ц- с е й н
– Азярбайъанын халг артисти. «Гызыл дярвиш» вя «Щумай» мцкафатлары лауреаты. – 173.

о ь л у (д.1938)

125. Щюте, Иощанн Волфранг (1749-1832) – бюйцк алман шаири, мцтяфяккир вя тябиятшцнас. Алманийада Маарифчилик дюврц ядябиййатынын ян бюйцк нума[491-492]йяндяляриндян, йени дювр алман ядябиййатынын баниляриндяндир. Щюте йарадыъылыьынын шащ ясяри олан «Фауст» фаъиясиндя Авропада Маарифчилик идейаларынын инкишафына йекун вурулмушдур. – 173.
126. Язиз Шяриф, Ш я р и ф з а д я Я з и з Г у р б а н я л и о ь л у (1895-1988) – Азярбайъан ядябиййатшцнасы, тяръцмячи. ХIX-XX ясрляр Азярбайъан ядябиййатына, ядяби ялагяляря, театра вя тяръцмя проблемляриня даир ясярлярин, ядяби-тянгиди мягалялярин мцяллифидир. – 174.
127. Рамиз Рювшян, Я л и й е в Р а м и з М я м м я д я л и о ь л у (д.1946) — Азярбайъан шаири,
кино-драматург.– 175.
128. Эюрчилл, Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) – Бюйцк Британийанын эюркямли дювлят, сийаси вя
щярби хадими, 1940-45, 1951-55-ъи иллярдя Бюйцк Британийанын Баш назири. Чюрчилл 2-ъи дцнйа мцщарибяси заманы
Британийа халгынын «мятанят» рямзи, АБШ вя ССРИ иля антищитлер коалисийасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур.
Эюрчилл бир сыра публисистик ясярлярин вя мемуарларын мцяллифидир. Ядябиййат цзря Нобел мцкафаты
лауреатыдыр. – 179,180.
129. Кярим Кяримов, К я р и м А б б а с я л и о ь л у К я р и м о в (1917-2003) – Азярбайъанын
эюркямли щярби хадими – эенерал-лейтенант. 25 ил ярзиндя Космик Учушлар цзря Дювлят Комиссийасына башчылыг етмиш К.Кяримовун ады кечмиш ССРИ-дя космосун юйрянилмяси, бир чох надир елми-техники лайищялярин
щяйата кечирилмяси иля сых баьлы олмушдур. О, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын фяхри цзвц, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Ленин вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты адларына лайиг эюрцлмцш, Азярбайъан
Республикасынын "Шющрят" ордени иля тялтиф едилмишдир. – 176.
130. Терри Девид Адамъ (1938) – эюркямли инэилис мцщяндис-нефтчи, эеолог. Ямяк фяалиййятиня
1963-ъц илдя башламышдыр. 1969-ъу илдян «Бритиш Петролеум» ширкятинин бир чох юлкялярдя нцмайяндяси олмушдур.
1994-1998-ъи иллярдя Азярбайъан Бейнялхалг Нефт Консорсиумунун илк президенти олмушдур.
Азярбайъанда сямяряли фяалиййятиня эюря 1997-ъи илдя Британийа краллыьынын «Мцгяддяс Михаил вя
Эеорэи», 1998-ъи илдя ися Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» орденляри иля тялтиф олунмушдур. –
179,190,197.
131. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти – Республикада нефт вя газын кяшфиййатына, чыхарылмасына вя емал едилмясиня рящбярлик едян гурум. 1991-ъи илдя тяшкил едилмишдир. Ширкят нефт вя газ
гуйуларынын газылмасы вя истифадяйя верилмяси, нягл едилмяси вя с. мягсядиля дцнйанын бир сыра юлкяляринин ири
нефт ширкятляри иля сазишляр, мцгавиляляр баьламышдыр. – 181,182,231,253,417, 426,429,430. [492-493]
132. АБЯШ, А з я р б а й ъ а н Б е й н я л х а л г Я м я л и й й а т Ш и р к я- т и – Бакыда фяалиййят
эюстярян нефт ширкятляриндян бири. 1994-ъц илин ахырларында йарадылмышдыр. «Хязярин Азярбайъан секторунда
нефт йатагларынын мцштяряк ишлядилмяси вя истифадяйя верилмяси» щаггында Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятинин вя дцнйанын бир нечя бюйцк нефт ширкятляри иля имзаланмыш мцгавилянин пайчылары адындан
онун шяртлярини щяйата кечирмяк мягсядиля йарадылмыш ямялиййат ширкятидир. Бурайа 7 юлкяни (Б.Британийа,
АБШ, Йапонийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя вя Сяудиййя Ярябистаны) тямсил едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. –
182,190,197,200.
133. «Бритиш Петролеум» (Би-Пи) – дцнйанын ян ири нефт ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы вя емалы иля мяшьулдур. Би-Пи 1994-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят
эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 181.
134. «Нефт Дашлары» – Абшерон йарымадасындан 42 км ъянуб-шяргдя, ачыг дяниздя, полад дирякляр
цзяриндя салынмыш нефт «шящяри». Бу ярази орадакы дашларын (тягр. 20 ядяд) бязиляриндя нефт-газ нишаняляринин
олмасы иля ялагядар Нефт Дашлары адландырылмышдыр. Нефт Дашлары районунда эеоложи кяшфиййат ишляриня 1946-ъы
илдян башланылмышдыр. Чыхарылан нефт щям танкерляр, щям дя бору кямярляри васитясиля сащяляря нягл едилир. –
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183,186,187,417,419,428,429,464.
135. Ипяк Йолу, Б ю й у к И п я к Й о л у – бейнялхалг тарихи транзит-тиъарят йолу; ерамыздан яввял 2-ъи ясрин сонларындан ерамызын 16-ъы ясринядяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа
гядяр узанараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир.
Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасында игтисади вя мяняви ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур.
20-ъи ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян диръялдилмяси идейасыны иряли сцрмяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк Йолу цстцндя йерляшян юлкялярдя бюйцк марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрында Бакыда 33 дювлятин вя
Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг конфранс кечирилди. ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя
тутулан Асийа-Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 194.
136. «АМОКО» – дцнйанын ян бюйцк нефт вя газ истещсалчыларындан бири. 1989-ъу илдя йарадылмышдыр. Мцхтялиф юлкялярдя 42.000 ишчиси вар. «АМОКО» Шимали Америкада ян бюйцк тябии газ истещсалчысыдыр. Ширкят енерэетика, нефт вя газ емалы, кимйа вя нефт-кимйа сащяляриндя дя фяалиййят эюстярир. – 181.
[493-494]
137. «Пеннзойл» – нефт вя тябии газ ещтийатларынын кяшфиййаты, истисмары, сцрткц йаьларынын
истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан ширкят. 1989-ъу илдя йарадылмышдыр. Мяркязи офиси АБШ-ын Щйцстон
шящяриндядир. 10 мин ишчиси вар.
«Пеннзойл» ширкяти Азярбайъанда 1992-ъи илин яввялляриндян фяалиййят эюстярир. – 181,428,429,434.
138. «Йунокал» – нефт ширкяти. 1980-ъы илдя АБШ-ын Санта-Паула шящяриндя «Калифорнийа нефт
ширкяти» ады иля йарадылмышдыр. «Йунокал» Азярбайъанда фяалиййят эюстярян илк бейнялхалг нефт
ширкятляриндяндир. – 181.
139. «Екссон» – дцнйада ян ири вя ян гоъаман сянайе мцяссисяляриндян бири. Мянзил-гярарэащы
Техас штатынын Даллас шящяриндя йерляшир. 1882-ъи илдя Ъон Рокфеллер тяряфиндян йарадылмышдыр. Щазырда
дцнйанын 90-дан чох юлкясиндя фяалиййят эюстярир. Корпорасийада 95 мин адам ишляйир. 18 юлкядя
йерляшян 30 нефтайырма мцяссисясинин там вя йа шярикли сащибидир. – 181.
140. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюкумятинин гярары иля
йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня малик олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МБД вя
дцнйанын бир чох юлкяляриндя нефт мящсулларынын сатышы, емалы, щасилаты вя кяшфиййаты иля мяшьул олур. Ширкят
1993-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 182.
141. «Статойл» ширкяти – Норвечин «Статойл» ширкяти 1972-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Ширкят Шимал
дянизинин Норвеч секторунда ян ири нефт-газ истещсалчысыдыр. Щазырда дцнйанын 19 юлкясиндя нефтин
кяшфиййаты, чыхарылмасы вя емалы иля мяшьул олур. Ширкят 1994-ъц илдян Азярбайъан нефт лайищяляриндя фяал
иштирак едир. – 182
142. «Иточу» ширкяти – Йапонийанын «Иточу» корпорасийасы 1958-ъи илдя йарадылмышдыр. Дцнйанын
176 юлкясиндя ширкятляри вя фирмалары вар. «Иточу» 1996-ъы илин августундан Бакыда фяалиййят эюстярир. – 182.
143. «Тцрк петроллары», Т ц р к и й я п е т р о л л а р ы А.О. – 1954-ъц илдя Тцркийянин нефт вя газ
сянайесинин инкишафы цчцн йарадылмышдыр. Карбощидроэен истещсалы вя емалы сащясиндя Тцркийянин ян бюйцк
ширкятидир. ТРАО щазырда МДБ, Шимали Африка вя Орта Шяргдя фяалиййят эюстярир. Азярбайъана эялян илк
хариъи нефт ширкятляриндяндир. – 182.
144. Ъейщан лиманы – Аралыг дянизи сащилиндя лиман. Узунлуьу 1695 км олаъаг Бакы–Тбилиси–
Ъейщан нефт кямяринин чякилмяси нязярдя тутулмушдур. 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя,
Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан [494495] маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйаннамяси»ни имзаламышлар. Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри
2005-ъи илдя истифадяйя вериляъяк. – 193,313.
145. «Шеврон» – дцнйанын ян ири нефт ширкятляриндян биридир. 1979-ъу илдя «Расифик Кост ойл
компани» ады иля йарадылмышдыр. Корпорасийайа дахил олан ширкятляр АБШ-да вя дцнйанын 100-я гядяр
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юлкясиндя фяалиййят эюстярир. «Шеврон»ун Бакыдакы нцмайяндялийи 1996-ъы илдян фяалиййят эюстярир. –
192.
146. Немтсов Борис Йефимович (д.1959) – Русийа Федерасийасынын иътимаи вя дювлят хадими. 199798-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы баш назиринин мцавини олмушдур. – 193,200.
147. Мясуд Йылмаз (д.1947) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 1997-ъи илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири олмушдур. Ана Вятян Партийасынын башганыдыр. – 200.
148. Федерико Пенйа (д.1947) –щцгуг доктору. 1993-97-ъи иллярдя АБШ-ын няглиййат назири, 19972000-ъи иллярдя ися енерэетика назири олмушдур. – 200.
149. Яли Наьыйев (д.1954) – Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назиридир (1996). I чаьырыш Милли Мяълисинин депутаты олмушдур.– 204.
150. Бцлбцл, М у р т у з а М я ш я д и Р з а о ь л у М я м м я д о в (1897-1961) – Азярбайъан
классик вокал мяктябинин баниси, мусиги фолклору тядгигатчысы. Бцлбцлцн йарадыъылыьы мцасир Азярбайъан
мусигили театры тарихиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил едир. Бцлбцл Азярбайъан халг мащныларыны, тяснифляри
бюйцк сяняткарлыгла ифа етмишдир. Азярбайъан Али Советинин депутаты олмушдур. ССРИ халг артисти вя
ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдир. – 212-213, 296-305.
151. Ряшид Бещбудов, Б е щ б у д о в Р я ш и д М я ъ и д о ь л у (1915-1989) – эюркямли Азярбайъан мцьянниси. Азярбайъан вя ССРИ халг артисти. Мцстясна эюзял сяся малик олан Ряшид Бещбудов
Азярбайъан вокал мяктябинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты вя Сосиалист
Ямяйи Гящряманы иды. – 222.
152. Нийази, Т а ь ы з а д я – Щ а ъ ы б я й о в З ц л ф ц г а р о ь л у (1912-1984) – эюркямли Азярбайъан
дирижору, бястякар. Азярбайъан милли дирижорлуг мяктябинин формалашмасы, инкишафы Нийазинин ады иля баьлыдыр. ССРИ
халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты иди. – 222. [495-496]
153. Петру Лучински (д.1940) – Молдованын сийаси вя дювлят хадими. 1971-ъи илдян 1989-ъу иля гядяр дювлят вя партийа ишляриндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1997-ъы илдян Молдова Республикасынын
президенти. – 228-261.
154. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи, сечки
системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгугларыны горумаг, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары
Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя назирликляринин мцшавиряси вя катибликдир. Азярбайъан
2001-ъи илдян АШ-нын цзвцдцр. 245,259.
155. Бакы Дювлят Университети (БДУ) – Азярбайъанда елми-педагожи кадрлар щазырлайан ян бюйцк
али тящсил оъаьы, елми-тядгигат мцяссисяси. 1919-ъу илдя йарадылмышдыр. Илк вахтлар тибб вя тарих-филолоэийа факцлтяляри фяалиййят эюстярмишдир. Щазырда БДУ-нун 17 факцлтяси, онларла кафедрасы, елми-тядгигат лабораторийасы вя с.
вар. Университетдя 43 ихтисас цзря 13 миня йахын тялябя тящсил алыр.– 232-238,239.
156. Натиг Ялийев, Я л и й е в Н а т и г А ь а я л и о ь л у (д.1947) – 1993-ъц илдян Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин президентидир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф
олунмушдур. –253,416-431,467.
157. Шярифов Абид Г о ъ а о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы
Баш назиринин мцавинидир. – 253.
158. ЧУАМ - Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында мцгавилянин ъинащ сяняди мцзакиря
олундугдан сонра щямин сяняди бяйянян юлкялярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдовадан
ибарят гейри-рясми «дюрдляр групу» йарадылды ( 10 октйабр 1997). Сонрадан Юзбякистан да бу гурума гошулду. – 245,246,247,248,260.
159. Маршалл планы – Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра АБШ-ын игтисади йардымы иля Авропанын
бярпасыны вя инкишафыны нязярдя тутан програм. Бу план АБШ Дювлят катиби Ъ.К.Маршалл тяряфиндян иряли
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сцрцлдцйц цчцн Маршалл планы адланыр. Планын щяйата кечирилмясиндя 17 Авропа дювляти (Гярби Алманийа да
дахил олмагла) иштирак етмишдир. – 245.
160. Трумен Щарри (1884-1972) – АБШ-ын 33-ъц президенти (1945-53) Хиросима вя Нагасакийя
атом бомбасынын атылмасы щаггында сярянъам вермишдир. НАТО тяшкилатынын йарадыъыларындан бири. – 245.
[496-497]
161. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви-сийаси партийа. ЙАП 1992-ъи ил
нойабрын 21-дя Нахчыван шящяриндя тясис едилиб. 81 район вя 5 миня йахын илк партийа тяшкилатында бирляшян
180 мин цзвц вар. Партийада Эянъляр Бирлийи вя Гадын Шурасы фяалиййят эюстярир. Парламентдя 73 депутатла
тямсил олунур. ЙАП Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даща да мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик щцгуги вя дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйата кечирилмясиндя фяал
иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) о
вахт Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри ишлямиш мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев
йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. – 262-292.
162. Сурят Щцсейнов, Щ ц с е й н о в С у р я т Д а в у д о ь л у (д.1959) – 1993-94-ъц иллярдя
Азярбайъан Республикасынын баш назири олмушдур. 1994-ъц илин октйабрында Азярбайъанын мцстягиллийиня,
суверенлийиня гаршы йюнялмиш чеврилиш ъящдиня рящбярлик етмишдир. – 280.
163. Билл Клинтон, У и л й а м Ъ е ф е р с о н Б л а й д (д.1946) – АБШ-ын сийаси вя дювлят хадими.
АБШ-ын 41-ъи президенти (1992-2000). Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра йени мцстягиллик газанмыш дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасына
мцщцм ящямиййят вермишдир. – 286,289,290,382.
164. Полад Бцлбцлоьлу (д.1945) – бястякар, мцьянни, иътимаи вя дювлят хадими. Азярбайъан Республикасынын халг артисти. ТЦРКСОЙ Бейнялхалг Тяшкилатынын Баш директорудур. Мащнылары 1960-70-ъи иллярдя ССРИ мяканында мяшщур естрада мцьянниляринин ифасында сяслянмишдир. 1988-ъи илдян Азярбайъан
Республикасынын мядяниййят назиридир.
Полад Бцлбцлоьлу 2002-ъи илдя МДБ юлкяляри мядяниййят назирляринин мядяни ямякдашлыг цзря Шурасынын сядри сечилмиш, «2001-ъи илдя Тцрк дцнйасына хидмятляриня эюря» ТЦРКСАВ мцкафаты лауреаты олмушдур. – 296.
165. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театры – Республиканын ян бюйцк мусиги театры. Азярбайъан ХКС-нин 1920-ъи ил 1 ийул тарихли гярары иля Бирляшмиш Дювлят Театры тяркибиндя опера труппасы кими
йарадылмышды. 1924-ъц илдя опера труппасы бу театрдан айрылараг мцстягил опера вя балет театрына чеврилмишдир. 1928-ъи илдя театра М.Ф.Ахундовун ады верилмишдир. 1959-ъу илдян Академик Опера вя Балет Театры
адланыр. – 293,303.
166. Ирина Архипова, А р х и п о в а И р и н а К о н с т а н т и н о в н а (д.1925) – рус мцьянниси.
ССРИ халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Бейнялхалг Мусиги Хадимляри Иттифагынын президенти. Дювлят
вя Ленин мцкафатлары лауреаты. – 294. [497-498]
167. Ялясэяр Ялякбяров, Я л я к б я р о в Я л я с э я р Щ а ъ а ь а о ь л у (1910-1963) – эюркямли
Азярбайъан актйору. Азярбайъан вя ССРИ халг артисти. 1933-ъц илдян юмрцнцн сонунадяк Азярбайъан
Милли Драм Театрында ишлямишдир. Ялякбяровун йарадыъылыьы Азярбайъан театрынын инкишафында мцщцм рол
ойнамышдыр. Ялякбяров щямчинин Азярбайъан киносунун эюркямли актйорларындандыр. – 303.
168. Исмайыл Щидайятзадя, Щ и д а й я т з а д я И с м а й ы л Щ ц с е й н о ь л у (1901-1951) –
Азярбайъан актйору, режиссор вя театр хадими. Азярбайъанын халг артисти. Щидайятзадя истедадлы актйор олмагла йанашы, щямчинин эюркямли режиссор иди. О, 1937-ъи илдян юмрцнцн сонуна гядяр Азярбайъан Дювлят
Академик Опера вя Балет Театрынын баш режиссору вязифясиндя чалышмышдыр. – 303.
169. Рцстям Мустафайев, М у с т а ф а й е в Р ц с т я м М я м м я д о ь л у (1910-1940) –
Азярбайъан театр ряссамы. Азярбайъан реалист театр-декорасийа сянятинин йарадыъыларындан бири. 1933-38-ъи
иллярдя М.Язизбяйов адына Азярбайъан Милли Дювлят Драм Театрынын баш ряссамы олмушдур. – 303.
170. Фирянэиз Ящмядова, Я щ м я д о в а Ф и р я н э и з Й у с и ф г ы з ы (д.1928) – эюркямли Азярбайъан мцьянниси, ССРИ халг артисти. Ф.Ящмядова Азярбайъан, рус вя Гярби Авропа бястякарларынын операларында мцвяффягиййятля чыхыш едир. О, камера-вокал ясярляр ифачысы кими дя мяшщурдур. – 304.
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171. Рауф Абдуллайев, А б д у л л а й е в Р а у ф Ъ а н б а х ы ш о ь л у (д. 1937) – Азярбайъан
дирижору. Рауф Абдуллайев Ц.Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин бядии рящбяри вя
баш дирижорудур. Азярбайъан Республикасынын халг артистидир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени
иля тялтиф едилмишдир. – 307.
172. Тещран – Иранын пайтахты. Юлкянин ясас сийаси, игтисади, тиъарят-малиййя вя мядяниййят мяркязи. Мяркяз останынын инзибати мяркязи. Тещранын ясасы IX ясрдя Рей шящяринин йахынлыьында гойулмушдур.
ХIII ясрдя монголлар Рейи даьытдыгдан сонра Тещран бюйцмяйя башлады. 1785-ъи илдя Иранын пайтахты елан
едилмишдир. – 309,312-386,426.
173. Ислам Конфрансы Тяшкилаты, Ислам Конгреси Тяшкилаты – 1969-ъу илдя йарадылмышдыр. Мцсялман
юлкяляринин чохуну вя Фялястин Азадлыг Тяшкилатыны бирляшдирир. Низамнамясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялманларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв-дювлятляр арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядядир. (Сяудиййя Ярябистаны) Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын цзвцдцр. –
309-386. [498-499]
174. Сапармурад Нийазов, Н и й а з о в С а п а р м у р а д А т а о ь л у (д.1940) – Тцркмянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илдя Тцркмянистан ССР-ин Назирляр Советинин сядри, 1985-ъи илин декабрындан 1990-ъы иля гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби олмушдур. 1990-ъы илдян Тцркмянистан Республикасынын президентидир. – 314-315,367,368,426.
175. Щцсни Мцбаряк, С е й и д М я щ я м м я д Щ ц с н и М ц б а р я к (д.1928) – Мисир Яряб
Республикасынын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 1975-81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсепрезиденти, 1981-ъи илин октйабрындан президентидир. – 316,317.
176. Сухарто (д.1921) – Индонезийанын сийаси, щярби вя дювлят хадими. 1968-98-ъи иллярдя Индонезийанын президенти олмушдур. – 318,320.
177. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш идаряси. 1945-ъи илдя АБШ-да
Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя
олан юлкялярин игтисади вя сосиал инкишафына кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян
Азярбайъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. –321,464.
178. Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ) — Бейнялхалг малиййя институту. ИИБ-нин ясасы 1973-ъц илин декабрында Ъиддядя кечирилян мцсялман юлкяляри малиййя назирляринин конфрансында гябул олунмуш бяйаннамяйя
ясасян гойулмушдур. Банк ислам, шярият гайдаларына риайят едян юлкяляря малиййя йардымы эюстярир. Банкын
55 цзвц вар. Азярбайъан Республикасы Ислам Инкишаф Банкынын 1991-ъи илдян цзвцдцр. – 321.
179. Йасир Яряфат (д.1929) –1969-ъу илдян Фялястин Азадлыг Тяшкилаты Иъраиййя Комитясинин сядри,
1996-ъы илдян Фялястин милли администрасийасынын рящбяри вя Фялястин щярби гцввяляринин Баш команданыдыр.
Нобел мцкафаты лауреатыдыр. – 326-327.
180. Щафиз Ясяд, Я с я д Щ а ф и з (1930-2000) - Сурийанын сийаси, щярби вя дювлят хадими. 197071-ъи иллярдя ися Баш назир, 1971-2000-ъи иллярдя ися Сурийа Яряб Республикасынын президенти олмушдур.–
326,331-333,370.
181. Мящяммяд Хатями (д.1943) – Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими, щиъъят-ял-ислам, сейид.
1989-92-ъи иллярдя Иранын мядяниййят вя ислам орижентасийасы назири олмушдур. 1997-ъи илдян Иран Ислам Республикасынын президентидир. – 328-330,338,343,344,379,386,388. [499-500]
182. Брежнев Леонид Илич (1906-1982) – партийа вя дювлят хадими. 1964-82-ъи иллярдя Сов. ИКП МКнын Баш катиби, 1977-ъи илдян щямчинин ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри олмушдур. – 347.
183. Айятцллащ Хамнеи, Щ ц с е й н Х а м н е и С е й и д Я л и (д.1939) – Иранын дини вя дювлят хадими. 1981-89-ъу иллярдя Иранын президенти, 1989-ъу илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. –
358-360,379,386,388.
184. ЕКО – Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты. Гярарэащы Тещрандадыр. 1992-ъи илдян Азярбайъан
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Республикасы бу бейнялхалг тяшкилатын цзвцдцр. – 368.
185. Фящд ибн Ябдцл Язиз Ал Сяид (д.1922) – 1982-ъи илдян Сяудиййя Ярябистанынын кралыдыр. –
378.
186. Кофи Аннан (д.1938) –1997-ъи илдян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибидир.– 382-384.
187. Емин Сабитоьлу, М а щ м у д о в Е м и н С а б и т о ь л у (1937-2000) – танынмыш бястякар, профессор. Азярбайъанын халг артисти. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 389.
188. ЙУНИСЕФ, БМТ-нин У ш а г Ф о н д у – 1946-ъы илдя тясис едилмишдир (1953-ъц илдян индики ады иля адланыр). БМТ-нин мцяссисяси олуб ушаглар цчцн програмлар цзря фяалиййяти ялагяляндирир,
башлыъа олараг инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым эюстярир. Малиййя тясисатларынын мянбялярини щюкумятлярин кюнцллц цзвлцк щаглары, иътимаи тяшкилатларын, хцсуси шяхслярин вя башгаларынын ианяляри тяшкил едир. Фондун рящбяр органында - Идаря щейятиндя 41 дювлят тямсил олунур. Катиблийи Нйу-Йоркда, шюбяляри Авропа цзря
Ъеневрядя, реэионлар цзря бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йерляшир. Нобел сцлщ мцкафаты лауреатыдыр. –
392.
189. Микайыл Абдуллайев, А б д у л л а й е в М и к а й ы л Щ ц с е й н о ь- л у (1921- 2002) –
эюркямли Азярбайъан ряссамы. Азярбайъан тясвири сянятинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ халг
ряссамы, ССРИ Ряссамлыг Академийасынын мцхбир цзвц, Азярбайъан Дювлят вя Бейнялхалг Нещру мцкафатлары лауреатыдыр. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 399-400.
190. Имамяли Рящманов, Р я щ м а н о в И м а м я л и Ш я р и ф о ь л у (д.1952) – Таъикистанын
сийаси вя дювлят хадими. 1992-ъи илдя Таъикистан Али Советинин сядри олмушдур. 1992-ъи илин нойабрындан
Таъикистан Республикасынын президентидир. – 353-354, 396. [500-501]
191. Юмяр Елдаров, Е л д а р о в Ю м я р Щ я с я н о ь л у (д.1927) – эюркямли Азярбайъан щейкялтярашы. Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц. Ряссамлыг Академийасынын мцхбир цзвц. Щейкялтярашлыьын
мцхтялиф жанрларында (мониментал абидя, портрет, бцст, горелйеф вя с.) ясярляр йарадыр. 1995-ъи илдян Милли
Мяълисин депутатыдыр. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 401-402.
192. Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы – Гярби вя Шярги Авропа, МДБ юлкялярини
узунмцддятли кредитля тяъщиз едян реэионал дювлятлярарасы банк. 1990-ъы илдя йарадылмышдыр. Лондонда йерляшир. Банкын 57 цзвц вар, щямчинин Авропа Инвестисийа Банкы вя Авропа Бирлийи ора дахилдир. – 409,464.
193. Ряфаел Аллащвердийев, А л л а щ в е р д и й е в Р я ф а е л Х а н я л и о ь л у (д.1945) – 19932001-ъи иллярдя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. 1995-2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. – 406,409,410,437-450,466,469,470.
194. Артур Расизадя, Расизадя Артур Тащир оьлу (д.1935) – Азярбайъанын дювлят хадими. 1986-92ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. – 422,423,424,426,429,431,434,435.
195. Рамиз Мещдийев, М е щ д и й е в Р а м и з Я н в я р о ь л у (д.1938) – Азярбайъанын сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри доктору, профессор. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын рящбяридир. 1995-2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты
олмушдур. – 441. [501]
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Шяхси адлар эюстяриъиси
Аббасзадя Щцсейн
Абдулла ибн Ябдцл Язиз Ал Сяид
Абдуллайев Чинэиз
Абдуллайев Микайыл
Абдуллайев Рауф
Абдуллайева Мащиря
Абдуллазадя Фатма
Абишов Шакир
Адамс Терри
Адил Мирсейид
Адиля ханым
Ахундов Мирзя Фятяли
Ахундова Елмира
Акиф Ящмядэил
Акиф Сямяд
Алатас Яли
Аллащвердийев Ряфаел
Алмас Илдырым
Анар
Аннан Кофи
Архипова Ирина
Ататцрк, Мустафа Камал
Айаз Вяфалы
Бабанлы Видади
Бабайев Адил
Баьыров Ялаббас
Балаш Азяроьлу
Бещбудов Ряшид
Бещруди Рцстям
Бябиров Адил
Бящмянли Вагиф
Брежнев Леонид
Бцлбцл
Бцнйадов Зийа
Бцнйадзадя Цлви
Ъаббарлы Ъяфяр
Ъабир Новруз
Ъамалов Ялищцсейн
Ъавадов Рювшян
Ъябрайылзадя Вагиф
Ъяфярли Мцбариз
Ъяфяров Низами
Чертсен
Чямянзяминли Йусиф Вязир
Чюрчилл Уинстон
Дямирял Сцлейман
Дямиргол Фярман
Дилбази Мирварид
Дцфц Жак
Елчибяй, Ябцлфяз Ялийев
Елдаров Юмяр
Ябцлщясян
Яфяндийев Елчин
Яфяндийев Илйас
Ящмяд Ъавад
Ящмядли Сабир

– 70,225
– 377-378
– 47
– 399-400
– 307
– 68
– 74,76,92,441
– 457-461
– 179,190,197
– 67
– 296
– 82,107,108,174
– 102,103
– 69
– 69
– 318-320
– 406,409, 410, 437-450,466, 469,470
– 35,36
– 7-11,46,50,59,60,64,66-67,
70,73-74,75,78,79,80,103
– 382-384
– 294
– 56,132
– 22
– 70
– 70
– 69
– 12,36
– 222
– 69,78-80
– 167
– 69
– 347
– 212-213,296-305
– 24,271
– 72
– 83,125,174
– 70[502-503]
– 431-437
– 282
– 47
– 68
– 68
– 16
– 125
– 179,180
– 55,113,312-313
– 282
– 9,25-30,70,101,125
– 321-322
– 18,43,44,350,365
– 401-402
– 70,125
– 9,45-53,64,65,70,75
– 70,125
– 125
– 70
212

Ящмядова Фирянэиз
Ящрари Ибращим
Яждяр Ол
Ялякбяров Ялясэяр
Яли Кярим
Ялийев Муху
Ялийев Натиг
Ялисямид Кцр
Ялизадя Нури
Ямир Муса
Ямращоьлу Ариф
Ясяд, Щафиз
Ясэяров Сурхай
Яйлисли Якрям
Федейев Александр
Фящд ибн Ябдцл Язиз Ал Сяид
Фярзялийев Беъан
Фикрят Гоъа
Фикрят Садыг
Фикрятоьлу Орхан
Фцзули Мящяммяд
Щаъыбяйов Цзейир
Щаъылы Тяраня
Щаъыйев
Щяряви Илйас
Щашими Ряфсянъани Яли Якбяр
Щямидов Исэяндяр
Щясянова Ирадя
Щясянова Шялаля
Щясянзадя Няриман
Щидайятзадя Исмайыл
Щюте
Щцсейн Ариф
Щцсейн Ъавид
Щцсейнов Щейдяр
Щцсейнов Иса
Щцсейнов Рафаел
Щцсейнов Сурят
Хагани Яфзяляддин
Хамнеи Айятцллащ
Ханлы Пируз
Ханлы Бетти
Хатями Мящяммяд
Хейряддин Гоъа
Хялил Рза Улутцрк
Хялилов Хялил
Худавердийев Камал
Худийев Низами
Ибращимбяйов Рцстям
Ибращимов Мирзя
Иманов Мцслцм
Исмайылов Щейдяр
Исмайылзадя Иса
Исмят Ябдцл Мяъид
Кялянтярли Асиф
Кяримов Кярим
Кяримзадя Фярман
Клинтон Билл
Кол Эелмут
Габил

– 304
– 35
– 68
– 303
– 70
– 144
– 253,416-431,467
– 78,79
– 68
– 316-317
– 69
– 326,331-333,370
– 93,222
– 14-17,18,23,48,50,70,73,78, 306
– 30
– 378
– 43
– 18,48,70,73
– 68
– 68
– 16,31,82,98,107,110
– 107,222,295,297,301,302,303, 304,305
– 76
– 134,136
– 334-335[503-504]
– 379-381
– 267
– 175
– 68
– 70
– 303
– 173
– 70
– 31,74,83,109,125,174
– 148
– 70
– 68,90
– 280
– 98,108
– 358-360,379,386,388
– 219,220,223,224
– 219,220,222,223,224
– 328-330,338,343,344,379,386,388
– 60
– 70,103,121,125,128,271
– 271
– 173
– 65
– 127,128
– 22,23,70,85
– 404-416,421,422,423,424
– 303
– 70
– 355-356
– 43
– 176
– 70
– 286,289,290,382
– 19,20
– 11-13,36,48,70,105
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Гамсахурдиа Звиад
Гарайев Мащир
Газыйев Рящим
Гящряманов Эцлаббас
Гогол Николай
Горбачов Михаил
Горки Максим
Гулийев Елдар
Гулийев Тофиг
Лараки Иззяддин
Лучински Петру
Магомайев Мцслцм
Мамардашвили Мераб
Мещди Щцсейн
Мещдийев Рамиз
Мящяммядзадя Йящйа
Мяммяд Араз
Мяммяд Аслан
Мяммяд Ращим
Мяммядханлы Янвяр
Мяммядгулузадя Ъялил
Мяммядов Етибар
Мяммядов Гафар
Мяликзадя Иси
Мязащир
Микайыл Мцшфиг
Мир Ъялал
Муса Уруд
Мустафазадя Азяр
Мустафайев Рцстям
Мустафайева Лалязар
Мцбаряк Щцсни
Мцтяллибов Айаз
Наьыйев Яли
Натяван Хуршидбану
Назарбайев Нурсултан
Немтсов Борис
Няби Хязри
Нясими Имадяддин
Няваз Шяриф
Низамяддин Мустафа
Низами Айдын
Низами Эянъяви
Нийази
Нийазов Сапармурад
Новрузов Рамиз
Ордубади Мяммяд Сяид
Османов Бящрам
Пенйа Федерико
Пянащлы Немят
Полад Бцлбцлоьлу
Рафиг ял-Щягиги
Рафиг Таьы
Расизадя Артур
Рамиз Рювшян
Рейщан Ващид
Ряфибяйли Ниэар
Ряфиг Зяка
Рящимов Сцлейман
Рящман

– 17
– 68
– 40,41
– 450-457
– 73
– 119,120,121
– 17
– 127
– 165-166,214-215[504-505]
– 323-325,338
– 228-261
– 12
– 17-18
– 70,84,105,125
– 441
– 381
– 12,60,70
– 103
– 70,125
– 70
– 18,24,82,83,110,169,171,174
– 39
– 43
– 70,73
– 223
– 70,125
– 125
– 69
– 50
– 303
– 175
– 316,317
– 14,43,269
– 204
– 29
– 357
– 193,200
– 12,18,170
– 82,98,107,331
– 361-362
– 68
– 72
– 82,98,107,304
– 222
– 314-315,367,368,426
– 172
– 125,30
– 167
– 200
– 24,39,42
– 296
– 375-376[505-506]
– 67
– 422,423,424,426,429,431,434, 435
– 175
– 347-352
– 26,70
– 15,103
– 32,85,105,125
– 35
214

Рящманов Имамяли
Рясул Рза
РяшидАбдулла ял-Няими
Роза ханым
Рцстямханлы Сабир
Рцстямов Иззят
Сабир, Мирзя Ялякбяр
Сабитоьлу Емин
Салащзадя Ялякбяр
Салам Сарван
Сарывялли Осман
Сямяд Вурьун
Сяййад Аран
Сократ
Сухарто
Сцлейман Рцстям
Шекспир
Шеварднадзе Едуард
Шейх Шамил
Шейх Заид
Шейхцлислам Аллащшукур Пашазадя
Шящрийар
Шякярли Садай
Шярифов Абид
Шыхлы Исмайыл
Ширак Жак
Ширвани Сейид Язим
Тарковски Андрей
Тер-Петросйан Левон
Тябризли Сирус
Тофиг Байрам
Тофиг Гарагайа
Трумен Щарри
Ващадзадя Бяхтийар
Вагиф Молла Пянащ
Вякилов Исрафил
Вялийев Яли
Вязиров Няъяф бяй
Йасир Яряфат
Йелтсин Борис
Йящйа ял-Язизи
Йылмаз Мясуд
Йусиф Сямядоьлу
Йусифли Ъаваншир
Йусифли Вагиф
Йусифов Фикрят

– 353-354,396
– 29,32,70,72,80,84,105,125, 133
– 336-337
– 392
– 30-45
– 154,450
– 18,82,83,110
– 189
– 68,70
– 68
– 70,125
– 21,29, 30,31,70,80, 84, 98,105, 125, 133,297,303
– 68,91
– 68
– 318,320
– 29,32,70,84,105
– 173,175
– 147
– 139-149
– 336,337
– 146
– 93
– 68
– 253
– 22,70
– 123,286
– 107
– 23
– 248,249,285,374
– 17-25,265,266,291
– 70
– 78,79
– 245
– 24,60,70,104,120,121,125,128, 167-175[506-507]
– 16,27,82,107,109,303
– 333,335,375
– 125
– 107
– 326-327
– 123,145,286,308,369
– 370-371
– 200
– 9,24,50,64,70
– 69
– 66-77
– 208[507]
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Ъоьрафи адлар эюстяриъиси
Абшерон
Африка
Аьъябяди
Актай
Алманийа
Америка Бирляшмиш Штатлары

– 433
– 55, 252
– 450,454,455
– 192
– 35,56,79,93,221,454
– 93,122,123,136,181,192,200,219,220,
221,223,224,231,235,286,288,289,
290,341,369,372,382,454,455
Анкара
– 132
Асийа
– 259
Ашгабад
– 193
Авропа
– 55,118,194,243,244,259,261,322,340
Бабяк
– 43
Бакы
– 89,102,118,192,193,203,204,208,228,
229,234,261,267,298,313,351,405,406,
407,409,413,424,432,433,436,438,439,
446,448,449, 453,454,455,456,467,470
Балакян
– 407,447,467
Батуми
– 192
Беларус
– 244
Белчика
– 79,250,252
Бярдя
– 450,451,454,455
Биляъяри
– 432
Билясувар
– 452
Бинягяди
– 432
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
– 336-337,342,396
Болгарыстан
– 193,250,254
Боснийа-Щерсоговина
– 339
Бюйцк Британийа
– 181
Брцссел
– 253
Ъакарта
– 309,318,324,340
Ъамми
– 339
Ъейщан
– 193,313
Ъянуби Азярбайъан
– 35,36,48
Ъиддя
–377
Ъулфа
– 43
Чеченистан
– 57
Даьлыг Гарабаь
– 101,122,236,241,249,259,285,286,309,341,
354, 365,373,374,383[508-509]
Даьыстан
– 124,141-149
Дямяшг
– 326
Дунай чайы
– 244
– 339
Яфганыстан
– 405,416,424,433
Яли Байрамлы
Ярябистан
– 55
Фялястин
– 326-327
Франса
– 93,122,136,221,235,286,341,369,372
Эянъя
– 350,405,409,412,450,451,452,457,468
Эцръцстан
– 17,18,117,147,194,200,231,244,246,249,
254, 260
Щаъыгабул
– 433
Щяляб
– 331
Щолландийа
– 78,444
Хязяр дянизи
– 57,118,178,179,183,184,185,186,187,189,
190, 191,260,317,343,349, 363,364,367
Индонезийа
– 318-320
Инэилтяря
– 93,101,136,221
216

Иран
Иран кюрфязи
Исламабад
Истанбул
Исвесря
Италийа
Канада
Касабланка
Кябя
Кяляки
Кярбяла
Кяшмир
Кипр
Кишинйов
Копенщаэен
Крым
Кцвейт
Гафгаз

– 35,36,93,127,184,309,310,311,312-386,426
– 253,413
– 361
– 108
– 252
– 59,250
– 252
– 309
– 27
– 350
– 27
– 339
– 167
– 123,230,250,253,285,369,374
– 310
– 246
– 342
– 124,139,140,141,142,143,146,147,149,246,
259,320,354
Гагаузийа
– 257,258
Гара дяниз
– 117,192,194,244
Газах
– 29,80
Газахыстан
– 94,118,184,192,244,254,357,364
Гырьызыстан
– 244,254
Грозны
– 187[509-510]
Лачын
– 285,341,383
Лащор
– 361
Ленинград
– 438
Лянкяран
– 91,351
Ливан
– 326,334-335,375-376
Лцксембург
– 250
Мащачгала
– 139
Масаллы
– 407,447,468
Мядиня
– 27,377
Мяккя
– 27,377
Мяракеш
– 309,324,336,340,345,377,387
Мяркязи Асийа
– 118,190,194
Минэячевир
– 405,455
Мисир
– 316-317, 326,333
Молдова
– 123,228-261
Москва
– 8,18,32,33,37,38,40,41,42,47,50,60,129,
145,173,234,261, 285,347,374
Нафталан
– 424
Нахчыван
– 17,23,31,33,37,41,43,44,62,78,87,88,109,
266,267,279, 352,381,426
Нефтчала
– 433
Нидерланд
– 250
Норвеч
– 182
– 117,187,313
Новороссийск
Ордубад
– 43,79
Юзбякистан
– 200,254
Пакистан
– 341,361-362
Приднестровйе (Днестрйаны) – 235,241,246,259
Пиршаьы
– 25
Поти
– 118
Румынийа
– 193,250
Русийа
–55,57,117,121,123,136,140,144,145,146,
147,148,182,184,187,192,193,200,235,247,248,286,340,350,369,372,410,426
Салйан
– 433
Сядяряк
– 80
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Сянэячал
Сяудиййя Ярябистаны
Сийязян
Сомали
Страсбург
Сумгайыт
Супса
Сурийа
Шамахы
Шяки
Шярур
Шимали Гафгаз
Шуша
Таъикистан
Тайван
Тбилиси
Тещран
Тябриз
Тяртяр
Тцркийя
193,200,250,312-313,413
Тцркмянбашы
Тцркмянистан
Украйна
Йапонийа
Йунаныстан
Загафгазийа
Загатала

– 117
– 182,341,377-378
– 424
– 339
– 231,260,285,286,374
– 351,405,424,434,453,457-461
–117,187[510-511]
– 331-333,370-371
– 91
– 144
– 43
– 147,148,187
– 109,285,300,303,341,383
– 234,253-354,396
– 454,455
– 108, 121
– 309,312-386,426
– 352,381
– 80
–
35,55,56,78,79,93,113,14,118,127,132,134,167,182,192,
– 118,254
– 118,184,193,314-315,364,367,368,426
– 193,200,231,244,246,249,254,259,260
– 182
– 193
– 246,259
– 407,447,468[511]

218

Китабы чапа щазырлайанлар Тофиг Бабайев, Камил Мухтаров
Ряссамы Фуад Фяряъов
Йыьым цзря оператор Илщамя Кяримова
Компцтер тяртибаты Мящяббят Оруъов
Ъилдин щазырланмасында АзярТАъ-ын материалларындан истифадя олунмушдур.
«Таймс» гарнитур. Форматы 60х90 1/16. Офсет каьызы 1. Шярти чап
вяряги. Учот вяряги. Тиражы 5000. Мцгавиля гиймяти иля.
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи
Азярбайъан Дювлят Няшриййаты. Бакы – Мещди Щцсейн кцс.61.
далан 2/3.
«Гисмят» Няшриййат, Полиграфийа вя Тиъарят ЛТД тяряфиндян
чап олунмушдур.

