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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АЗЯРБАЙЪАНЫН СИЙАСИ РЯЩБЯРЛИЙИНЯ ЭЯЛМЯСИНИН
30 ИЛЛИЙИНЯ (1969-1999-ъу илляр) ДАИР СЯРЭИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ
СЮЩБЯТ
Бакы, Идман-Сярэи Комплекси
13 ийул 1999-ъу ил
Президент Щейдяр Ялийев сярэинин експозисийасы иля таныш олур. Сярэи дювлятимизин башчысы Щейдяр
Ялийевин чохиллик йорулмаз вя сямяряли фяалиййятиндян бящс едян, инкишафын динамикасыны вя рущуну дягиг ифадя
едян фотосянядлярля зянэиндир. О, 1969-ъу ил ийулун 14-дя Щейдяр Ялийевин республиканын сийаси рящбярлийиня
эялдийини билдирян бюйцк плакатла башлайыр. Азярбайъан Коммунист Партийасы МК-нын пленуму барядя о вахт
мятбуатда дяръ едилмиш хябярдя дейилир ки, пленум тяшкилат мясялялярини мцзакиря едяряк Щейдяр Ялийеви
Мяркязи Комитянин биринъи катиби сечмишдир.
Сонракы стендлярдя республикамызын щяйатында баш верян инкишафын цмуми мянзяряси юз яксини тапмышдыр.
Щейдяр Ялийев бу тяряггинин тяшкилатчысы вя билаваситя иштиракчысы олмушдур. Фотошякиллярдя о, юзцнцн
рящбярлийиля йарадылмыш мцяссисялярдя, о ъцмлядян Бакы мяишят кондисионерляри заводунда, о дюврдя сцрятля
инкишаф едян кянд тясяррцфатынын ямякчиляри иля, бюйцк гайьы эюстярдийи мцщарибя ветеранлары иля, юз тяшяббцсц
иля йарадылмыш музейлярин, тящсил мцяссисяляринин, абидялярин вя тцрбялярин ачылышында елм, мядяниййят вя
инъясянят хадимляри иля бир йердя тясвир олунмушдур. Фотошякилляря бахдыгъа адамларда гуруб-йаратмаг ешги
ойадан, республикамыз, халгымыз цчцн [5-6] даща чох иш эюрмяйя сювг едян, сабащкы эцня никбинлик вя инам
тялгин едян Щейдяр Ялийев иля эюрцшдян инсанларын неъя бюйцк севинъ дуйдугларыны эюрмямяк мцмкцн
дейилдир. Щейдяр Ялийевин Москвада Совет Иттифагынын рящбярляриндян бири олдуьу дювря аид фотошякиллярдя дя
бу ящвал-рущиййя дуйулур.
1988-ъи ил. Стенддя «Щяйяъанлы эцнляр» адлы ъями бир бюйцк фотошякил асылмышдыр. Бурада Бакынын баш
мейданында митингя топлашмыш нящянэ издищам тясвир едилмишдир. Инсанларын симасындан онларын ящвалрущиййяси ашкар сезилир – Азярбайъан торпаьына севинъ гайытмасына щяля чох вар.
1990-ъы иля аид фотошякилляр ися Щейдяр Ялийевин Нахчыванда ишлядийи дюврдян, щабеля депутат кими
фяалиййятиндян бящс едир. Бунлардан бириндя Щейдяр Ялийев иълас салонунда тясвир олунмушдур. Щяръ-мярълийя
дцчар олмуш юлкянин вязиййяти цчцн кечирдийи цряк аьрысы онун эюзляриндян охунса да, халгымызы сон дяряъя
аьыр вязиййятдян чыхармаг, айаьа галдырмаг арзусу зяифлямямишдир. Дювлятимизин башчысы бу фотошяклин
йанында дайанараг деди: «Бир бахын, ня саьымда, ня дя солумда щеч ким йохдур».
Щейдяр Ялийев щямин дюврдя дя юлкямизин ишыглы эяляъяйи уьрунда фяалиййятини давам етдирирди. 1991-1992ъи илляри якс етдирян, Нахчыван ямякчиляри иля, мухтар республиканын гонаглары, о ъцмлядян Тцркийянин о вахткы
Баш назири Сцлейман Дямирял иля эюрцшлярдян бящс едян шякилляр буна сцбутдур.
Будур, 1993-ъц ил. Юлкяни вя халгы аьыр вязиййятя салан АХЪ- Мцсават игтидарынын сяриштясизлийиндян тянэя
эялян халг Щейдяр Ялийеви тякидля щакимиййятя дявят етди, президент сечди. О эцнляря аид фотошякиллярдя
президентин андичмя мярасими хцсуси йер тутур. О, дювлят башчысы кими андына садиг галараг юз вядлярини ямяли
сурятдя йериня йетирир, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини мющкямляндирир, юлкямизин дцнйа бирлийиня говушмасы цчцн фяал тядбирляр эюрцр. Президентин Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса, Бюйцк Британийа, Норвеч,
Алманийа, Русийа, Ита[6-7]лийа, Тцркийя, Пакистан, Сяудиййя Ярябистаны, Йапонийа, Исраил, Румынийа,
Молдова, Мисир, Болгарыстан, Газахыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан вя диэяр дювлятлярин башчылары, бейнялхалг тяшкилатларын рящбярляри иля эюрцшляриндян, щабеля йцксяк сявиййядя бейнялхалг тядбирлярдя иштиракындан
бящс едян фотошякилляр чох тясирлидир.
Експонатлара бахдыгъа бир даща йягин едирсян ки, президент Щейдяр Ялийевин инамлы вя узагэюрян дахили вя
хариъи сийасяти няинки республикада иътимаи-сийаси вязиййятин сабитляшмясиня, Азярбайъанын бейнялхалг алямдя
нцфузунун йцксялмясиня, щям дя юлкянин сосиал-игтисади дирчялиш йолу иля инамла аддымламасына сябяб
олмушдур. Республиканын айры-айры назирликляринин, комитя, ширкят, баш идаря вя мцяссисяляринин стендляриндя
президент Щейдяр Ялийевин эюркямли хидмятляриндян дольун шякилдя бящс едилир.
Сярэидя Хариъи Ишляр Назирлийинин стенди хцсуси йер тутур. Бурадакы експонатлар дювлятимизин башчысы Щейдяр
Ялийевин мцдрик хариъи сийасятинин мярщялялярини ятрафлы ишыгландырыр.
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин експозисийасы республиканын башчысы Щейдяр Ялийевин узагэюрянлийини
якс етдирир. Стендя бахдыгда бир даща йягин едирсян ки, нефт сянайемизин индики вя эяляъяк инкишафы цчцн
бцнювряни республикамыз щяля Совет Иттифагынын тяркибиндя оларкян мящз бу гцдрятли шяхсиййят гоймушдур.
Мящз онун рящбярлийи иля дяниздя нефт щасилаты сцрятля инкишаф йолуна истигамятлянмишдир.
Фотошякилляр вя сянядляр Хязярин Азярбайъан секторундакы йатагларын бирэя ишлянилмяси цчцн дцнйанын
апарыъы нефт ширкятляри иля АРДНШ арасында 20 тарихи мцгавиля имзаланмасындан, няинки нефт сянайемизин
инкишафына, щям дя бцтцн юлкянин тяряггисиня тякан веряъяк ихраъ бору кямярляри йарадылмасындан бящс едир вя
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ашкар шякилдя эюстярир ки, бцтцн бунлар халгымызын мцдрик рящбяри президент Щейдяр Ялийевин фяалиййятинин
билаваситя бящрясидир. [7-8]
Ютян иллярин шякилляриндя Щейдяр Ялийевин Нефт Дашларына сяфярляри, бизим эцнлярдя чякилмиш фотоларда ися
онун «Чыраг-1» платформасынын истифадяйя верилмясиндя иштиракы юз ифадясини тапмышдыр. Бу платформа бир
вахтлар Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля инша едилмиш Дярин дяниз юзцлляри заводунда йенидян гурулараг
истифадяйя верилмишдир.
Х о ш б я х т Й у с и ф з а д я: Щюрмятли ъянаб президент, Сиз, Азярбайъана рящбярлик етмяйя башладыгда
биринъи нювбядя нефт сянайесинин вязиййяти иля дяриндян таныш олдунуз! Неъя дейярляр, проблемляримизин, эери
галмаьымызын сябябляринин нябзини тутдунуз.
1993-ъц илдя, сиз икинъи дяфя республикайа рящбярлийя башлайандан сонра нефт сянайесинин иши иля йеня
марагландыныз. Тез бир заманда – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя «Ясрин мцгавиляси» дейилян мцгавиля
имзаланды. Бу мцгавилянин баьланмасы хариъи ширкятлярин Бакыйа ахыныны бир нечя дяфя артырды. Еля бунун
нятиъясидир ки, ондан сонра Сизин рящбярлийиниз алтында имзаланмыш вя сярмайя гойулушу 20 милйард доллар
олан 20 мцгавилянин башланьыъыны «Ясрин мцгавиляси» гойду.
Иш беля эятирди ки, бу эцн щаггында данышдыьымыз «Шащдяниз» йатаьынын да, неъя дейярляр, талейи йеня
Сизинля баьлыдыр. Президентимиз юз чыхышында деди ки, бахмайараг, Азярбайъан эеологлары, эеофизикляри ийирми
илдир бу йатаьын перспективиня инанырдылар, орада иш эюрцрдцляр, амма ортада бир шей йох иди. Йадымдадыр,
дейясян, 1996-ъы илин май айы иди. Ъянаб президент, Сиз бизим щамымызы йыьдыныз, бизи динлядиниз. Сонра
гятиййятля гярара эялдиниз ки, биз Азярбайъаны газла мцтляг тямин етмякдян ютрц «Шащдяниз» йатаьыны
щюкмян хариъилярля бирликдя ишлятмялийик. Щазырда «Шащдяниз» йатаьында 1 трилйон кубметрдян чох газ
ещтийаты вар.
Мян демяк истядим ки, буэцнкц бу наилиййятляр тякъя бу эцнцн, дцнянин иши дейилдир. Бу наилиййятляри
ялдя етмякдян ютрц чох бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. [8-9]
Щ е й д я р Я л и й е в: Сянин дедикляринин щамысы дцздцр. Ширкятдя чалышанларын яксяриййяти бир-ики илдир ки,
бурада ишляйир. Сян ися бу ишдя ъаныны гоймусан, щяйатынын 50 илини дяниздя нефт чыхарылмасына щяср етмисян.
Она эюря дя сянин дедикляринин щамысы доьрудур вя мяним шцбщям йохдур ки, бунларын щамысы олаъагдыр.
Бу стенди дя чох йахшы дцзялтмисиниз. Мян буну дцнянки мцзакирямизин нятиъяси щесаб едирям. Саь олун.
Игтисадиййат Назирлийинин павилйону совет дюврцндя вя Азярбайъанын мцстягиллийи шяраитиндя юлкянин игтисади
инкишафында республиканын башчысы Щейдяр Ялийевин дяйярли хидмятляриня хцсусиля бариз мисалдыр. Бурада тягдим
едилян диаграмлар, игтисадиййат назири Намиг Нясруллайевин шярщляри Азярбайъанын 1969-1982-ъи иллярдя артым
сцрятиня эюря Иттифаг игтисадиййатынын сявиййясини ня дяряъядя габагладыьыны яйани сурятдя эюстярир.
Н а м и г Н я с р у л л а й е в: 1969-ъу илдя, Щейдяр Ялийевин республика рящбярлийиня эялдийи дюврдя
Азярбайъан игтисадиййатынын артым сцряти ъями 2 фаиз тяшкил едирдися, артыг 1970-ъи илдя бу эюстяриъи Иттифаг
сявиййясиня чатараг 9 фаиз олмуш, 1975-ъи илдя ися Иттифаг сявиййясини ютцб кечмишди. 1980-ъи илин эюстяриъиляри
даща тясирли олмушдур. Щямин илдя Иттифаг цзря артым ъями 3,5 фаиз олдуьу щалда, республика цзря 9 фаиз тяшкил
етмишдир.
1993-ъц илдя Щейдяр Ялийев Азярбайъанын рящбярлийиня гайытдыгдан сонра юлкя игтисадиййатынын дирчялиши
йенидян башланмышдыр. Артым сцряти 1996-ъы илдяки 1,3 фаиздян 1998-ъи илдя 10 фаизядяк йцксялмишдир.
Игтисадчыларын прогнозларына эюря, 10 фаизлик артым сявиййяси даща дюрд ил давам едяъяк, 2003-ъц илдя ися 12
фаиз щяддиня чатаъагдыр. Бу артымда сярмайяляр бюйцк рол ойнайаъагдыр. Сярмайяляр 1994-ъц илдяки 150
милйон доллардан артыб ъари илдя 1,646 милйард доллар сявиййясиня галхаъаг вя 2003-ъц илдя 2,5 милйард доллар
тяшкил едяъякдир. Гейри-нефт секторуна гойулаъаг сярмайялярин пайы артаъагдыр. [9-10]
Ъянаб президент, биз 1969-1982-ъи иллярдя игтисадиййатын проблемляринин щялли йоллары барядя Сизин
имзаладыьыныз бцтцн сянядляри сахламышыг. Бу сянядляр Сизин щяля о дюврдя бюйцк бир ислащатчы шяхсиййят
олдуьунузу яйани шякилдя нцмайиш етдирир.
Мющтярям президент, 1993-ъц ил ийунун 15-дя Азярбайъан Али Советинин сядри сечиляркян Сизин
сюйлядийиниз «Сийасятдя вя игтисадиййатда сярбястлик, щцрриййят, инсан азадлыьы, инсан щагларынын горунмасы
вя сярбяст игтисадиййат, базар игтисадиййаты принсипляри бяргярар олмалыдыр» фикри юлкямизин стратежи инкишаф
йолларыны мцяййянляшдирмишдир. Сизин рящбярлийинизля щяйата кечирилян игтисади ислащатлар модели мящз бу
принсипляр ясасында щазырланмышдыр.
Ъянаб президент, мян бу йахынларда игтисадиййат назирляринин Полшада кечирилян топлантысында иштирак
етмишям. Полшада игтисади ислащатлар моделинин мцяллифи Баш назирин биринъи мцавинидир. Сиз ону йахшы
таныйырсыныз. О мянимля ики саата йахын сющбят етди. Деди ки, Полшада игтисади ислащатлар моделини алимляр
щазырлайырларса, Азярбайъанда игтисади ислащатлар моделинин мцяллифи президент Щейдяр Ялийевдир. Мян
Танрыдан арзу едирям ки, бу шансы бизя иллярля нясиб етсин.
Щ е й д я р Я л и й е в: Олаъагдыр, наращат олмайын.
Дювлят башчысы Азярбайъанда тящсилин инкишафындан бящс едян експонатларла таныш олду.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян бунларын щамысыны билирям. Лазымдыр ки, бунлар унудулмасын. 1988-ъи илдя
Азярбайъаны даьытмаьа башладылар. Бир тяряфдян Москва, диэяр тяряфдян Ермянистанын тяъавцзц, башга бир
тяряфдян ися республиканын ичиндян Азярбайъаны даьыдырдылар. Азярбайъаны даьытмаг цчцн ян бюйцк имкан о иди
ки, «индийя гядяр оланлары, Щейдяр Ялийевин эюрдцйц ишляри инкар ет». Йердя ня галды? Йердя бошлуг галды.
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М и с и р М я р д а н о в: Сизин фикринизля там шярикям, ъянаб президент. Сизин эюрдцйцнцз ишляря щеч кяс
гара йаха билмяз, фактлар эюз габаьындадыр. [10-11]
Щ е й д я р Я л и й е в: Ялбяття ки, мцмкцн олмады. Амма о илляр мяним цчцн, халгымыз цчцн ня гядяр
аьыр илляр олду.
Республикамызын президенти сонра «Азяркиновидео» Истещсалат Бирлийинин стендляриня бахды.
О г т а й М и р г а с ы м о в: Азярбайъан киносунун инкишафында Сизин бюйцк хидмятляриниз вар, ъянаб
президент. Ютян 101 илдя 1613 филм чякилибдир. Мящз Сизин йахындан кюмяйиниз, диггят вя гайьыныз сайясиндя
тякъя сон 30 илдя 1100 филм йарадылыбдыр. Мющтярям президент, биз «Дядя Горгуд» филминин кассетлярини
йубилей цчцн щазырламышыг. Иъазя верин, онун биринъи нцсхясини Сизя тягдим едим.
Щядиййяни мямнунлугла гябул едян дювлятимизин башчысы кино ишчиляриня эяляъяк ишляриндя уьурлар арзулады.
Сящиййя назирлийинин стендляри дя сярэидя мцщцм йер тутур. Азярбайъан сящиййясинин инкишафында да
юлкямизин рящбяри Щейдяр Ялийевин бюйцк хидмятляри вардыр.
Я л и И н с а н о в: Сон илляр Азярбайъан сящиййяси уьурлу наилиййятляр ялдя етмишдир. Мялумат верим ки,
республикамызда истещсал олунан йцздян артыг адда дярман препараты йахын эяляъякдя дцнйанын щяр
йериндя сатылаъагдыр. Биз полиомиелитя гаршы щазырладыьымыз препарата эюря сертификат алмышыг, бир сыра диэяр
наилиййятляримиз дя вардыр.
Й у с и ф Н о в р у з о в: Ъянаб президент, «Азяравтойол» Дювлят Ширкятинин павилйону Сизин Азярбайъанда
автомобил йоллары тикинтисиня бюйцк гайьыныздан сющбят ачыр. Мящз бу гайьы вя диггят сайясиндя Азярбайъан
Бюйцк Ипяк йолунун бярпасына даир ТРАСЕКА програмынын реаллашдырылмасында эениш иштирак едир. Президент
Щейдяр Ялийев щямин лайищянин тяшяббцсчцляриндян биридир. Павилйонда Сизин рящбярлийиниз сайясиндя чякилмиш
автомобил йоллары щаггында мялумат верилир. Бялли олур ки, республикамызда асфалт-бетон юртцклц маэистрал
йолларын узунлуьу 1969-ъу илдяки 250 километрдян инди 754 километря чатмышдыр, Бакыдан Эцръцстан
сярщядинядяк олан автомобил йолунун [11-12] ТРАСЕКА чярчивясиндя йенидян гурулмасына башланмышдыр
вя бу иш хариъи сярмайяляр щесабына щяйата кечириляъякдир.
Президент Щейдяр Ялийев инкишаф мярщяляляри онун ады иля баьлы олан Азярбайъан електроенерэетикасына да
хариъи сярмайячилярин диггятини ъялб едя билмишдир.
«Азяренержи» Сящмдар Ъямиййятинин павилйонунда вахтиля Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында тикилмиш
«Азярбайъан» ДРЕС-ин, Шямкир СЕС-ин фотошякилляри нцмайиш етдирилир. Щазырда фяалиййят эюстярян
електроенерэетика обйектляринин щамысы сон дюврдя Щейдяр Ялийевин сяйляри нятиъясиндя йенидян гурулмуш вя
бярпа олунмушдур. Бунун нятиъясиндя Азярбайъанын енержи системинин эцъц ики дяфя артмышдыр.
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, Сизин гаршыйа гойдуьунуз вязифяляря уйьун олараг
енерэетиклярин юлкямиздя енержи системинин инкишаф етдирилмяси сащясиндя эюрдцкляри ишляр барядя павилйонда
мялумат верилир. Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин енержи системлярини бирляшдиряъяк електрик хяттинин
чякилмясини, хариъи сярмайялярдян истифадя олунмагла республикамызда бир сыра енерэетика обйектляринин
йенидян гурулмасыны вя йа тикинтисини, «Азярбайъан» ДРЕС-и лайищя эцъцня чатдырмаг цчцн онун бцтцн
блокларынын бярпасыны буна мисал эятирмяк олар.
Эюрцндцйц кими бцтцн бу уьурлара наил олмаг цчцн Сизин рящбярлийиниз алтында чох бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Телевизийадакы чыхышларынызда эюрцрям ки, сиз 1970–1980-ъи иллярдя Азярбайъанда
енерэетика сащясиндя эюрцлмцш ишляри бир гядяр изащ етмяк истяйирсиниз. Анъаг Азярбайъанда вя Москвада
чалышдыьым дюврдя мяним бу сащядя неъя чятинликлярля эюрдцйцм ишляри вя республикамызда енерэетиканы
щансы йцксякляря галдырдыьымы ящалийя даща эениш чатдырмаг лазымдыр. Мян фяхр едирям ки, о иллярдя бу
ишляри эюрмцшям. Яэяр биз о иллярдя бунлары йаратмасайдыг, инди бу сащя тамам батмышды. [12-13]
Инсан електрик енержиси олмадан йашайа билмяз. Сян билирсян ки, бу гурьуларын щяр бирини тапмаг, алмаг
вя гурмаг ня гядяр чятинликля баша эялирди. Бунларын гиймятляри дя чох баща иди. Сян о вахтдан ишляйирсян.
Мян о вахт бу стансийалары йаратдым. Ялбяття, сиз дя бу ишя хидмят едирдиниз. Ондан сонра ня йаранды? Щеч
бир шей. Оланлары да, електрик ютцрцъц хятлярини дя сюкдцляр, даьытдылар. Инди биз «Йеникянд» Су Електрик
Стансийасынын тикинтисиня башламышыг. «Шимал» Дювлят Район Електрик Стансийасынын йенидян гурулмасы цчцн
Йапонийадан 320 милйон доллар кредит алмышыг. Биз бу иши баша чатдыраъаьыг. Щяр шей ишля юлчцлцр.
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, биз енерэетикляр Сизин эюрдцйцнцз нящянэ гуруъулуг ишлярини
щеч вахт унутмайаъаьыг. Биз Сизи щеч вахт йаддан чыхармамышыг вя чыхара да билмярик. Доьрудан да,
1970-1980-ъи иллярдя, еляъя дя сон илляр енерэетика сащясиндя бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. Мящз бунун
нятиъясиндя дя биз республикамызын енерэетика сащясиндя мцстягиллийини там тямин едя билирик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, бу ишляри кимин йаддан чыхарыб-чыхармамасынын мяним цчцн ящямиййяти
йохдур. Мян бу ишляри юз халгым, юлкям, Азярбайъан цчцн етмишям. Мцяййян вахтда кимся бу ишляри
позмаг, даьытмаг, она лякя йахмаг истяйибдир. Тарих бунлара щеч вахт дюзмяз. Мяним бу эцн дя
йаратдыгларым йашайаъагдыр. Яэяр бундан сонра да кимся пис йола дцшся, щеч бир шейя наил ола
билмяйяъякдир.
1980-ъи илдя Бакыда Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Авропада ян бюйцк Шампан шяраблары заводу
тикилмишдир. Юлкямизин президенти щямин мцяссисянин експозисийасы иля таныш олду. Вахтиля кечмиш Совет
Иттифагынын тялябаты нязяря алынмагла тикилмиш бу завод юз мящсулунун 90 фаизини ССРИ-нин мцхтялиф республи-
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каларына эюндярирди. Юлкямизин рящбяриня заводун йениъя истещсалына башладыьы вя алыъы тялябаты олан кейфиййятли
мящсул нювляри барядя мялумат вердиляр. [13-14]
Сонра президент Щейдяр Ялийев Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин павилйону иля таныш олду. Експозисийада халг
тясяррцфатынын бу сащясинин интенсив инкишафына юлкямизин рящбяринин чох бюйцк тющфяляриндян, онун башчылыьы иля
аграр бюлмядя апарылан мцщцм ислащатлар сайясиндя ялдя олунмуш мцсбят нятиъялярдян бящс едилир.
Республикамызын автомобил няглиййатчылары яввялляр олдуьу кими, инди дя бу сащянин инкишафыны дювлятимизин
башчысы Щейдяр Ялийевин ады иля баьлайырлар.
Щ ц с е й н Щ ц с е й н о в: Ъянаб президент, «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консернинин
павилйонундакы експозисийадан эюрцндцйц кими, мящз Сизин мягсядйюнлц фяалиййятиниз сайясиндя
Азярбайъанда автомобил няглиййаты иля сярнишин вя йцк дашынмасы дяфялярля артмышды. 70-ъи иллярдя Бакыда
тикилмиш 5 нювряли такси паркынын о вахт ня ССРИ-дя, ня дя Авропада бянзяри йох иди. Щямин дюврдя
республикамызда бир сыра диэяр ири автомобил няглиййаты мцяссисяляри дя йарадылмышдыр. Павилйонун
експозисийасы юлкямизин автомобил няглиййаты паркынын йениляшдийини, о ъцмлядян ян мцасир автомашынлар
алындыьыны эюстярир, Бакыда вя бу гябилдян Гафгазда ян йахшы обйект олаъаг йени автоваьзал тикилир.
«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин павилйонунда республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевин
сяйляри сайясиндя юлкямиздя мцлки авиасийанын динамик инкишафындан бящс едилир. Щейдяр Ялийевин республикайа
рящбярлик етдийи дюврдя Азярбайъанын ян бюйцк шящярляриндя щава лиманлары тикилмиш, сярнишин тяййаряляринин
сайы хейли артмыш, кянд тясяррцфаты вя нефт сянайеси хцсуси авиасийа иля тяъщиз олунмушдур.
Ъ а щ а н э и р Я с э я р о в: Ъянаб президент! Щазырда тяййаря паркынын йенидян тяъщиз олунмасы просеси
эедир. Мясялян, бу йахынларда аьырйцклц ИЛ-76 тяййаряси алынмыш, тезликля «Боинг-754» маркалы ики йени
тяййаря эятириляъякдир. Павилйонда онларын макетляри нцмайиш етдирилир. Хариъи сярма[14-15]йялярин кюмяйи
иля Бакыда йени аероваьзал комплекси тикилмишдир. Бу илин августунда онун ачылышы эюзлянилир. Бундан ялавя,
щава учушларыны идаряетмя системи тякмилляшдирилир, ики учуш-енмя золаьы йенидян гурулмуш, ян мцасир сигнал
аваданлыьы иля тяъщиз олунмушдур.
Президент Щейдяр Ялийев Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин павилйонларынын експозисийасы иля дя таныш олду.
Бурадакы материаллар Азярбайъан пайтахтынын йахын кечмишдяки инкишафындан, щазырда хариъи ширкятлярин
кюмяйи иля шящярдя апарылан интенсив тикинти ишляриндян, Бакынын эяляъяк симасындан бящс едир.
Хязяр Дяниз Эямичилийи дя юзцнцн инкишафыны президент Щейдяр Ялийевин ады иля баьлайыр. Експозисийадан
эюрцндцйц кими, юлкямизин рящбяринин сяйляри сайясиндя эямичилик мцасир эями-бярялярля, танкерляр вя гуру йцк
дашыйан эямилярля тяъщиз олунмушдур. Бунлар республикамыза ТРАСЕКА програмынын реаллашдырылмасында
фяал иштирак етмяк имканы йарадыр.
Бюйцк Бакынын су тяъщизаты системинин йенидян гурулмасы лайищясини фяал сурятдя вя уьурла щяйата кечирян
Абшерон Реэионал Су Ширкяти дя юз наилиййятлярини президент Щейдяр Ялийевин гайьы вя диггяти иля ялагяляндирир.
Хатырладаг ки, пайтахтымызын су кямярляри системинин бюйцк бир щиссяси, еляъя дя сярэидя тямсил олунмуш бир сыра
истещсал сащяляри Щейдяр Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи дюврдя йаранмышдыр.
Президент Щейдяр Ялийев «Металлурэийа» Дювлят Ширкятинин, «Азяраграртикинти» Сящмдар Ъямиййятинин,
Рабитя Назирлийинин, Дювлят Байтарлыг Комитясинин, Дювлят Эеолоэийа вя Минерал Ещтийатлар Комитясинин,
мцдафия, эянъляр вя идман назирликляринин павилйонларына да бахды. Бурадакы експозисийалар щямин сащяляря
дювлятимизин башчысынын чох бюйцк тющфяляриндян бящс едир.
Президент Щейдяр Ялийев Эянъляр вя Идман Назирлийинин павилйонунда республикамызын адлы-санлы
идманчылары иля сямими эюрцшдц, онлара гаршыдакы олимпийа ойунларында уьурлар арзулады. [15-16]
Назирляр Кабинети йанында Баш Архив Идарясинин павилйону президент Щейдяр Ялийевдя бюйцк мараг
доьурду.
А т а х а н П а ш а й е в: Ъянаб президент! Азярбайъанда архив ишинин гядим тарихи вардыр. Архивлярдя
надир сянядляр вя гиймятли материаллар, ялйазмалары, мяктуб вя фотолар сахланылыр. Дювлят архивиндя
Азярбайъан тарихини юйрянмяк цчцн ясас мянбяляр горунур вя тядгиг олунур.
Щюрмятли президент, бу сяняд Сизин 1941-ъи илдя илк дяфя ишя башлайаркян тягдим етдийиниз анкетин
сурятидир. Буну Сизя щядиййя едирям.
П о л а д Б ц л б ц л о ь л у: Ъянаб президент! Бу эушя Мядяниййят Назирлийинин павилйонудур. Бу
китаблары – «Щейдяр Ялийев вя музейляримиз», «Президентимиз вя мядяниййятимиз. 1969-1999» китабларыны
Сизя щядиййя едирям. Беля бир факты да вурьуламаг истяйирям ки, 1969-ъу илдя республикада ъями 29 музей
олдуьу щалда, 1999-ъу илдя бу рягям 133-я чатмышдыр. Бунларын сырасында Сизин шяхси тяшяббцсцнцз иля
йарадылмыш надир музейляр – Цзейир Щаъыбяйовун, Сямяд Вурьунун, Ъялил Мяммядгулузадянин,
Нийазинин вя башгаларынын ев-музейляри вардыр.
Азярбайъан Дювлят Дямир Йолу Идарясинин сярэидя нцмайиш етдирилян експонатлары да бюйцк мараг
доьурур.
З и й а М я м м я д о в: Ъянаб президент! Сон 30 илдя Азярбайъан дямир йолунун инкишафы, маддитехники базасынын мющкямляндирилмяси, вагон, тепловоз вя електровоз паркларынын эенишляндирилмяси, йени
дямир йол хятляринин чякилмяси, стансийаларын тикилмяси, сярнишинляря хидмятин йахшылашдырылмасы, техники
имканларын артырылмасы сащясиндя эюрцлмцш ишляр Сизин бюйцк диггят вя гайьыныз, йахындан кюмяйиниз
сайясиндя мцмкцн олмушдур.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Вахтиля Шяки – Загатала истигамятиндя дямир йолунун бюйцк чятинликля тикилиб баша
чатдырылдыьыны хатырлайырам. [16-17]
З и й а М я м м я д о в: Ширван стансийасынын тикинтиси щаггында мялумат веряряк демяк истяйирям ки,
бу, вахтиля кечмиш ССРИ-дя ян бюйцк говшаг стансийаларындан бири иди.
Ъянаб президент, 1970-ъи иллярин яввялиндя Азярбайъан дямир йолунун електрикляшдирилмяси вя республикайа
локомотивлярин эятирилмяси дя мящз Сизин рящбярлийиниз алтында щяйата кечирилибдир. Дцбянди терминалынын тикинтиси
ися сон иллярин эюзял йадиэарыдыр.
Президент Щейдяр Ялийев сонра Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин сярэидяки
стенди иля марагла таныш олду.
Н и з а м и Х у д и й е в: Мющтярям президент! Дювлят телевизийасы вя радиосунун инкишафына эюстярдийиниз
даими гайьыйа эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Нахчыван Мухтар Республикасынын сярэидяки стендиндя эюстярилян фотошякилляр тарихи ящямиййяти
бахымындан бюйцк мараг доьурур. Щейдяр Ялийевин 1990-ъы иллярин яввялляриндя Нахчыванда чох чятин
шяраитдя йашайыб ишлядийи дювр бу шякиллярдя юз яксини тапмышдыр. Щямин шякиллярдян биринин гаршысында айаг
сахлайан вя она марагла тамаша едян президент хатирялярини йада салды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бах, бу чох гярибя бир шякилдир.Бу, мяним доьулдуьум, Москвадан гайытдыгдан
сонра Нахчыванда йашадыьым евдир.
Даьлыг Гарабаьа даир стендляр топланмышдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян билирям ки, щямин илляр Даьлыг Гарабаьда эюрцлян ишляр республикамызын
башга бюлэяляриндя эюрцлян ишлярдян артыг олубдур. Биз Даьлыг Гарабаьа даим даща чох диггят эюстярирдик
ки, о, мухтар вилайятдир. Ермяниляр щямишя бящаня ахтарырдылар ки, эуйа биз орада айры-сечкилик едирик,
азярбайъанлылара йахшы, эуйа ермяниляря пис бахырыг. Она эюря дя биз Даьлыг Гарабаьа даща да чох вясаит
эюндярирдик, онун инкишафыны тямин едирдик. Беляликля, биз Азярбайъанын ващид бирлийини сахлайырдыг. [17-18]
Президент Щейдяр Ялийев Ъыдыр дцзцнц вя Шушада Молла Пянащ Вагифин мягбярясинин ачылыш мярасимини якс
етдирян шякилляря дя марагла тамаша етди.
Эянъя 1970-1980-ъи иллярдя республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевин йахындан кюмяйи иля юз симасыны
тамамиля дяйишмиш, игтисади вя мядяни йцксялишя наил олмушдур. Республикамызын президенти Эянъянин инкишаф
динамикасыны якс етдирян шякиллярля йахындан таныш олду.
Сумгайыт Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя юлкямизин сянайе шящярляри арасында
юзцнямяхсус йер тутмушдур. Бу илин нойабр айында шящярин 50 иллийи тамам олаъагдыр. Дювлятимизин башчысы
щямин йубилейдя мцтляг иштирак едяъяйини билдирди.
О л г а И с л а м о в а (Сумгайыт шящяр тарих вя дийаршцнаслыг музейинин директору): Ъянаб президент,
Сумгайыт ясл инкишафа мящз Сизин Азярбайъана рящбярлик етдийиниз илляр ярзиндя наил олмушдур вя бу, Сизин
адынызла баьлыдыр. Сиз Сумгайыта щямишя бюйцк диггят вя гайьы эюстярмисиниз. Бцтцн бунлара эюря биз Сизя
даим миннятдарыг.
Дювлятимизин башчысы Нафталан, Шяки, Минэячевир, Йевлах, Лянкяран шящярляринин вя бир сыра районларын
стендляриня дя марагла тамаша етди.
Ш а м а м а Щ я с я н о в а (Щазырда Сумгайыт шящяриндя фяалиййят эюстярян Губадлы орта мяктябинин
директору): Щюрмятли ъянаб президент, Сиз халгымызын Дядя Горгуд йадиэары, мцдрик рящбяримизсиниз.
Бцтцн губадлылылар Сизин саьламлыьыныз наминя гурбанлар кясиб шящид аиляляриня, кимсясизляря пайладылар.
Сиз халгымызын цмид чыраьысыныз. Арзу едирик ки, ишьал олунмуш торпагларымыз Сизин лидерлийиниз алтында
азад едилсин вя биз щямин торпаглары йеня дя эцлцстана чевиряк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Иншаллащ, ишьал олунмуш торпаглары азад едяъяйик, сиз дя эедиб юз евиниздя
йашайаъагсыныз. [18-19]
Сонра президент Щейдяр Ялийев Губадлы районунун нцмайяндяляри иля хатиря шякли чякдирди.
Сярэи иля танышлыг республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевин вятян, халг, дювлят гаршысында мисилсиз тарихи
хидмятляринин яйани нцмайишиня чеврилди. [19]
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АЗЯРБАЙЪАНЫН СИЙАСИ РЯЩБЯРЛИЙИНЯ ЭЯЛМЯСИНИН 30
ИЛЛИЙИНЯ (1969–1999-ъу илляр) ЩЯСР ОЛУНМУШ МУСИГИЛИ БЯДИИ ЭЕЪ ГУРТАРДЫГДАН
СОНРА ИНЪЯСЯНЯТ УСТАЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШЦ
Республика сарайы
13 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Мян аиля цзвляримля Сизин щамыныза уьурлу чыхышларыныза эюря тяшяккцр едирям.
Чох саь олун. Азярбайъанын инъясянят хадимляри, мусиги усталары, мядяниййят хадимляри 30 ил
Азярбайъана сядагятля хидмят етмишляр вя Азярбайъан мядяниййятини, Азярбайъан инъясянятини йцксякляря
галдырмышлар.
Сиз буэцнкц консертдя бязи мягамлары эюстярдиниз. Анъаг ейни заманда ону да эюстярдиниз ки,
Азярбайъанын инъясяняти, мядяниййяти инди чох йцксякдядир вя Азярбайъан халгыны, мцстягил Азярбайъаны
дцнйа мигйасында таныдырлар. Саь олун. Сизя тяшяккцр едирям. Эяляъяк йарадыъылыг ишляриниздя сизя уьурлар
диляйирям. Щамыныза саь олун дейирям. [20]
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ФРАНСАНЫН МИЛЛИ БАЙРАМЫ – БАСТИЛИЙАНЫН АЛЫНМАСЫ ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
ФРАНСАНЫН АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ РЯСМИ ГЯБУЛДА
НИТГ
«Щйатт-Реъенси-Нахчыван» мещманханасы
14 ийул 1999-ъу ил
Щюрмятли ъянаб сяфир!
Ханымлар вя ъянаблар!
Сизи Франсанын 14 ийул милли байрамы – Бастилийанын алынмасы эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик
едирям. Щамыныза хошбяхтлик, сяадят арзулайырам.
Франса ингилабы – Бастилийанын алынмасы тякъя Франса цчцн йох, бцтцн бяшяриййят цчцн бир дюнцш нюгтяси
олду. Франса ингилабынын иряли сцрдцйц принсипляр – демократийа, инсан щаглары, ганунун алилийи принсипляри о
вахтдан башлайараг дцнйанын бир чох юлкяляриндя юзцня йер тапды вя беляликля, демократийанын инкишафы
башланды. Бу эцн 14 ийул эцнцнц гейд едяряк биз дя Азярбайъанда демократийанын, инсан щагларынын йаранмасы цчцн бу ингилабын бюйцк ящямиййятини гиймятляндиририк вя о вахт бу тяшяббцсля иряли чыхмыш
инсанлара тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Азярбайъан эянъ мцстягил дювлятдир вя мцстягил дювлят кими юз дювлят гуруъулуьунун принсиплярини
мящз демократийа, инсан щцгуглары, азадлыг, дцнйяви вя щцгуги дювлят йаратмаг принсипляри ясасында
гурур. Биз Франсанын Бастилийа эцнцндян сонра кечдийи йола диггят едирик, о тяърц[21-22]бядян
бящрялянмяйя чалышырыг вя юз юлкямиздя бцтцн мцсбят тяърцбяляри, о ъцмлядян Франсанын тяърцбясини
тятбиг етмяйя чалышырыг.
Франса бюйцк тарихя, зянэин мядяниййятя малик олан юлкядир. Франса бу эцн дцнйанын гцдрятли вя
инкишаф етмиш дювлятляриндян биридир вя бейнялхалг сийасятдя онун юзцнямяхсус йери вар. Биз Франса иля
ялагяляримизя хцсуси ящямиййят веририк. Бу эцн мян Азярбайъанын эянъ мцстягиллик илляриндя – 1993-ъц илин
декабр айында Франсайа илк рясми сяфярими хатырлайырам. О вахтдан ютян иллярдя Азярбайъан иля Франса
арасында ялагяляр, ямякдашлыг эенишляниб вя инди бу, бизим цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Франсанын
бюйцк нефт ширкятляри «Елф Аэитен», «Тотал» Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки секторунда зянэин нефт, газ
йатагларынын мцштяряк ишлянилмясиндя иштирак едирляр. Франсанын бир чох башга ширкятляри дя Азярбайъанда
юзляриня йер алыблар вя юлкямизля игтисади ямякдашлыг едирляр. Биз бу ямякдашлыьы бундан сонра да
эенишляндиряъяйик. Анъаг Франса–Азярбайъан ялагяляриндя ян чох ящямиййят кясб едян одур ки, Франса 1997-ъи илин яввялиндян Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн
йаранмыш Минск групунун щямсядрляриндян биридир.
Сон иллярдя биз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл етмяк мясялялярини Франса иля
дяфялярля мцзакиря етмишик вя бу эцн мямнуниййятля гейд едя билярям ки, Франсанын президенти ъянаб Жак
Ширак бу мясяляляря шяхсян мцнасибят эюстярир вя бюйцк сяйляр гойур. Бу илин апрел айында Вашингтонда
президент Жак Ширакла эюрцшцм вя данышыгларым ясасян бу мясяля, йяни Ермянистан–Азярбайъан
мцнагишясинин щялл едилмяси мясяляси ятрафында олду вя биз чох ящямиййятли фикир мцбадиляси апардыг. Чох
мямнунам ки, президент ъянаб Жак Ширакла мяним арамда сямими достлуг ялагяляри йараныб вя
цмидварам ки, бу достлуг ялагяляри, бизим эяляъяк эюрцшляримиз Азярбайъанын ясас проблеминин – [2223]Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасына йардым едяъякдир.
Бир даща сизи бу байрам мцнасибятиля тябрик едирям, Франсанын Азярбайъандакы сяфирлийиня Франса–
Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етмясиндя уьурлар арзулайырам. Франса халгына сцлщ, ямин-аманлыг, рифащ
арзулайырам. Саь олун. [23]
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АБШ-ын ЙЯЩУДИ ТЯШКИЛАТЛАРЫНЫН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
14 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Мян сизи саламлайырам, Азярбайъана хош эялмисиниз. Америка Бирляшмиш
Штатларында йашайан йящудилярин тяшкилатлары иля биз артыг йахшы достлуг ялагяляри йаратмышыг. Шцбщясиз ки, бу
достлуг ялагяляри щяр ики тяряфин арзусу вя истяйи иля олубдур.
Мян Америка Бирляшмиш Штатларында 1997-ъи илдя рясми сяфярдя оларкян йящуди тяшкилатлары
конфрансларынын президентляри иля Нйу-Йоркда чох ящямиййятли бир эюрцш кечирдим. Мян бу илин апрел айында
Вашингтонда оларкян «Холокост» музейини зийарят етдим, орада да эюрцшляр кечирдим. Йящуди тяшкилатларынын нцмайяндяляри дя вахташыры олараг Азярбайъана эялирляр. Мян буну биринъи нювбядя
Азярбайъан–Америка Бирляшмиш Штатлары ялагялярини, Азярбайъан–Исраил ялагялярини даща да эенишляндирмяк
вя бунунла бярабяр, йящуди тяшкилатлары иля даща сых ямякдашлыг етмяк цчцн чох ящямиййятли щесаб едирям.
Ешитдийимя эюря, сизин бу сяфяриниз дя чох сямяряли кечир. Мян бундан чох мямнунам.
Б а р р и Э е й к о б с (Америка Йящуди Комитясинин щюкумят вя бейнялхалг мясяляляр цзря мцдир
мцавини): Ъянаб президент, сямими сюзляря эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям, чох саь олун.
Азярбайъанда бизя эюстярилян гайьыйа вя щя[24-25]рарятли эюрцшляря эюря щяр биримизин адындан, о
ъцмлядян шяхсян юз адымдан Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.
Ялбяття ки, бизим Азярбайъана сяфяримиз бир нюв рямзи характер дашыйыр. Бу сяфяр Америка Бирляшмиш
Штатларындакы йящуди комитяси иля Азярбайъан арасында достлуьун ня гядяр мющкям олдуьуну эюстярир.
Бу, ейни заманда Азярбайъан иля Исраил арасында саьлам, исти мцнасибятляр олдуьуну эюстярир. Сяфяримизин
диэяр мягсяди ися Азярбайъанда йашайан щяммиллятляримизи – йящудиляри эюрмякдир.
Биз ешитмишик ки, Азярбайъанда йашайан йящуди иъмасына чох эениш азадлыглар верилибдир. Онлар
республиканын диэяр вятяндашлары иля бярабяр вязиййятдя йашайырлар. Биз инди бунун щамысыны юз эюзляримизля
эюрдцк.
Ъянаб президент, бир нечя ай бундан яввялки хястяликдян сонра беля тез саьалмаьыныз мцнасибятиля Сизя
тябрикляримизи йетирмяк истяйирик. Чох шадыг ки, Сизи бу ъцр чох саьлам вя гцввятли эюрцрцк. Ъянаб
президент, чох саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тябрикя эюря тяшяккцр едирям. Щягигятян дя юзцмц йахшы щисс едирям. Америка
Бирляшмиш Штатларында мяни чох йахшы мцалиъя едибляр.
Сиз Азярбайъанын вязиййяти иля таныш олмусунуз. Бу барядя эениш сющбят ачмаьа ещтийаъ йохдур. Мян
чох мямнунам ки, сиз Азярбайъанда йящудилярин вязиййяти иля таныш ола билмисиниз. Йягин эюрдцнцз,
Азярбайъанда миллиййятиндян, дининдян асылы олмайараг, щяр бир вятяндаш бярабяр щцгуга маликдир. Бир
чох дюврлярдя, бир чох йерлярдя йящудиляря мцхтялиф мящдудиййятляр гойулдуьуна, онлар сыхынтылар
кечирдикляриня эюря биз Азярбайъанда йящудиляря даим хцсуси мцнасибят эюстярмишик вя бу эцн дя
эюстяририк.
Эцман едирям ки, бизим ясас проблемимизля, йяни Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси нятиъясиндя
юлкямизин торпагларынын 20 фаизинин ишьал едилмяси, бир милйондан артыг азярбай[25-26]ъанлынын йериндянйурдундан дидярэин дцшмяси, кючкцн, гачгын вязиййятиндя йашамасы иля дя таныш олмусунуз.
Шцбщясиз ки, дцнйанын мцхтялиф йерляриндя айры-айры инсанлара, груплара, миллятляря ъцрбяъцр ишэянъяляр
верилир, онлара мцхтялиф тязйигляр эюстярилир. Амма эцман едирям, юз юлкясиндя бир милйондан артыг
гачгынын, кючкцнцн чадырларда йашадыьы Азярбайъан кими бир юлкя дцнйанын щеч бир йериндя йохдур. Бу,
Азярбайъанын буэцнкц реаллыьыдыр. Биз щямишя арзу едирик ки, Азярбайъанын бу реаллыьы да дцнйада, щяр
йердя йайылсын. Билсинляр ки, Азярбайъан ня гядяр аьыр вязиййятдядир.
Сизя мялумдур ки, биз мцнагишяни сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик вя бу истигамятдя юз ишимизи апарырыг.
Билирсиниз ки, йедди ил бундан яввял Америка Бирляшмиш Штатларынын Конгресиндя Азярбайъана гаршы 907-ъи
маддя дейилян бир мящдудиййят гойулубдур. Биз сон илляр ня гядяр чалышырыг, амма щямин мящдудиййяти
арадан эютцря билмирик. Тябии ки, бу, Америка Конгресинин ядалятсиз бир гярарыдыр.
Биз чох чятин бир вязиййятдяйик вя бюйцк проблемлярля растлашараг мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл
олунмасына чалышырыг. Мян Америкада да, Азярбайъанда да кечирдийим эюрцшлярдя йящуди тяшкилатларынын
нцмайяндяляриня цз тутараг демишям ки, Америкада сизин имканларыныз чохдур, ядалятин бярпа олунмасы
цчцн Азярбайъана йардым един. Бу сюзляри сизя дя дейирям.
Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында чох эюзял тяряфдашлыг, дотслуг ялагяляри йараныбдыр.
Биз буну йцксяк гиймятляндиририк вя бцтцн сащялярдя ямякдашлыьымызы эенишляндиририк. Анъаг лазымдыр ки,
бизим дя проблемляримиз щялл олунсун. Америка Бирляшмиш Штатларында йящуди тяшкилатларынын тясири
бюйцкдцр. Биз чох арзу едярдик ки, сиз юз тясириниздян бу истигамятдя дя истифадя едясиниз.
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Б а р р и Э е й к о б с: Ъянаб президент, Сизя мялум олдуьу кими, бцтцн йящуди тяшкилатлары, хцсусиля
нцмайяндяляри бу[26-27]эцнкц эюрцшдя иштирак едян йящуди тяшкилатлары – Америка Йящуди Комитяси вя
совет йящудиляри иля иш цзря Милли Конфранс Тяшкилаты Вашингтонда чох мющкям чалышырыг ки, Азярбайъаны
дястякляйяк. Ялбяття, биз юлкянизин дцшдцйц вязиййяти вя бир милйон гачгынын вязиййятини чох йахшы
анлайырыг. Биз бу дяфя Азярбайъанда оларкян онлары да эюря билмишик.
Йящудиляр юзляри тарих бойу бир чох щалларда гачгын олмушлар. Она эюря дя онлар бу вязиййяти щамыдан
йахшы дярк едирляр вя ящалинин бу тябягясиня бюйцк ряьбятля йанашырлар. Бцтцн бунларын щамысындан ялавя,
биз Сизин эюстярдийиниз сяйляря юз тющфямизи вермяйя чалышырыг. Биз чалышырыг ки, Ермянистан иля Азярбайъан
арасында сцлщ олсун.
Щазырда биз Ъянуби Гафгазын щяр цч юлкясиня сяфяримизи баша чатдырмаг цзряйик. Биз мцшащидяляр
апармышыг, вязиййятля мцяййян гядяр таныш олмушуг. Айдындыр ки, бу реэионда инкишаф йалныз сцлщ бяргярар
едиляндян сонра мцмкцндцр. Бизим Азярбайъандан башга, диэяр ики юлкядя дя апардыьымыз мцшащидяляр
щаггында фикирляримиз вардыр. [27]
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ССРИ ХАЛГ АРТИСТИ МАЩМУД ЕСЕМБАЙЕВЯ
Чох щюрмятли Мащмуд Есембайев!
Сизи, мцасир инъясянятин эюркямли хадимини 75 иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир, Сизя
хошбяхтлик, ъансаьлыьы вя ямин-аманлыг арзулайырам.
Гядим Гафгазын Сизин йарадыъылыьынызда камиллик дяряъясиня чатдырылмыш эюзял рягс нцмуняляри ХХ ясрдя
цмумдцнйа мядяниййятиндя щадисяйя чевриля билмишдир. Мцхтялиф халгларын рягс сянятинин сирляриня
дяриндян нцфуз етмяйиниз Сизя еля бир ифачылыг сявиййясиня наил олмаьа имкан вермишдир ки, бу заман рягсин
пластикасы милли вя дцнйа инкишаф мейллярини юзцндя якс етдирир, мядяниййятлярин йахынлашмасына вя гаршылыглы
зянэинляшмясиня кюмяк едир.
Виртуозлуг вя ъилаланмыш техника иля, рягсин цслуб вя характерини парлаг вя тясирли шякилдя ифадя етмяк
баъарыьы иля бирляшян фитри истедадыныз Сизя мисилсиз шедеврляр йаратмаьа имкан вермишдир. Доьма халгыныза
сонсуз мящяббят, милли яняняляря сядагят, тцкянмяз ямяксевярлик вя инъясянятин йцксяк идеалларына узун
илляр хидмятиниз бюйцмякдя олан нясилляр цчцн щяля бир чох илляр ярзиндя нцмуня олаъагдыр.
Сизин йарадыъылыьыныз юлкямиздя узун илляр бойу даим щейранлыг вя мяфтунлуг доьурмушдур.
Азярбайъанда Сизин иштиракынызла чякилмиш филм бунун даща бир тясдигидир.
Бу эцн Сиз тякъя бюйцк рягс сянятинин дейил, щям дя Гафгаз халгларынын чохясрлик мцдриклийинин
тяъяссцмцсцнцз. Хейирхащлыг вя щуманизм идеаллары иля ашыланмыш бцтцн чохъящятли фяалиййятиниз бу эцн дя
бизим Цмумгафгаз евимиздя [28-29] сцлщя, ямин-аманлыьа вя сабит инкишафа наил олмаг ишиня хидмят едир.
Сизя узун юмцр арзулайырам.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 ийул 1999-ъу ил [29]
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ЕРМЯНИСТАН–АЗЯРБАЙЪАН МЦНАГИШЯСИНИН СЦЛЩ ЙОЛУ ИЛЯ ЩЯЛЛИ
МЯСЯЛЯЛЯРИНИ ЕРМЯНИСТАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ РОБЕРТ КОЧАРЙАН ИЛЯ
МЦЗАКИРЯЕТМЯК ЦЧЦН ИСВЕЧРЯЙЯ, ЪЕНЕВРЯ ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН
ЯВВЯЛ БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА КЦТЛЯВИ ИНФОРМАСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНИН СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ
15 ийул 1999-ъу ил

С у а л: Ъянаб президент, Сизин Азярбайъанын сийаси рящбярлийиня эялмяйинизин 30 или ийулун 14-дя тамам
олду. Бу яламятдар тарихи щадися мцнасибятиля Сизи тябрик едирик.
Ъянаб президент, мятбуатда верилян хябяря эюря, Сиз Исвечрядя Ермянистан президенти Роберт Кочарйанла
эюрцшяъяксиниз. Ермянистан–Азярбайъан данышыгларынын бу мярщялясини неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Биринъиси, мяним Азярбайъанда сийаси щакимиййятя эялмяйимин 30 илинин тамам
олмаьындан чох мямнунам ки, 30 ил йашамышам, йаратмышам, республикамыза хидмят етмишям. Чох
мямнунам ки, халгымыз да мяним кечмишдя дя, инди дя эюрдцйцм ишляри унутмур. Халга тяшяккцр
едирям.
Мян Исвечряйя Ермянистан президенти ъянаб Кочарйанла эюрцшмяйя эедирям. Биз апрел айында
Вашингтонда онунла эюрцшмцшдцк, данышыглар апармышдыг. Гярара эялмишдик ки, бу данышыглары, йяни
бирбаша, билаваситя данышыглары давам етдиряк. [30-31]
Биз Лцксембургда эюрцшмялийдик. Анъаг мян Лцксембурга эедя билмядим. Бундан сонра бирбиримизля ялагя сахладыг вя беля гярара эялдик ки, Ъеневрядя эюрцшмяк мцнасиб оларды. Мян орайа эедирям
ки, онунла эюрцшцб, шцбщясиз ки, ясас мясялямизи – Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл
олунмасы мясялясини мцзакиря едяк.
С у а л: Ъянаб президент, Сиз йола дцшмяздян яввял Тцркийя президенти Сцлейман Дямирял иля телефонла
данышмысыныз. Бу барядя бир нечя сюз дейя билярсинизми?
Ъ а в а б: Мян Тцркийянин президенти щюрмятли ъянаб Сцлейман Дямирял иля чох тез-тез телефонла
данышырам. Еля олур ки, биз щяфтядя ики дяфя данышырыг. О мяня, мян дя она телефон едирям. Мяним достум
Сцлейман Дямирял инди Исраилдядир. О, бу эцн сящяр мяня телефон етмишди. Бакы–Ъейщан нефт кямяринин
Тцркийядя бязи мясяляляри щялл олунур. Бизим нцмайяндя щейятимиз дя орададыр. Азярбайъан Дювлят Нефт
Ширкятиндян Валещ Ялясэяров орада иштирак едир. Тцркийя тяряфи бязи мясяляляри вахтында щялл етмяйи чатдыра
билмяйибдир. Билирсиниз ки, цч айлыг протокол имзаланмышды. Инди онлар истядиляр ки, биз йенидян протокол
имзалайаг. Президент Сцлейман Дямирял мяндян хащиш етди, мян дя Анкарада олан Валещ Ялясэярова
эюстяриш вердим ки, протоколу имзаласын.
С у а л: Ъянаб президент, Даьлыг Гарабаьын статусу иля баьлы Роберт Кочарйанла сющбятиниз олаъагмы?
Ъ а в а б: Бяс неъя! Бцтцн мясяляляр цзря сющбят олаъагдыр. Саь олун.
***
Ийулун 16-да Исвечря Конфедерасийасынын Ъеневря шящяриндя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Ермянистан
президенти Роберт Кочарйанла тякбятяк эюрцшц олмушдур. Эюрцш Ъеневрянин Жанто районундакы йарашыглы паркда
йерляшян вя танынмыш дювлят хадимляринин эюрцшляри цчцн нязярдя тутулан Зе Сожи игамятэащында кечирилмишдир. Эюрцш
заманы [31-32] Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл едилмяси мясяляляри
мцзакиря олунмушдур.
Щямин эцн ахшам Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Ъеневря шящяриня эязинтийя чыхды. Дювлятимизин башчысы
яввялъя шящярин щцндцрлцкдя йерляшян Колони районуна эяляряк Ъеневря эюлцнц вя шящяри сейр етди, шящярин ишэцзар
мяркязиндяки мяшщур Перли Дц Лак паркыны эязди. [32]
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ИСВЕСРЯЙЯ ИШЭЦЗАР СЯФЯРИНИ БАША ЧАТДЫРАРАГ БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ
ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРЯ БЯЙАНАТ
17 ийул 1999-ъу ил
Сяфяр чох файдалы олду. Дцнян мян Исвечрядя – Ъеневря шящяриндя Ермянистан президенти Роберт
Кочарйанла эюрцшдцм. Ятрафлы сющбят елядик.
Бу эюрцш щаггында биз Вашингтонда эюрцшяркян разылыг ялдя етмишдик. Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы щаггында йенидян эениш фикир мцбадиляси апардыг.
Мясялянин щялл олунмасы цчцн йоллар ахтарырыг. Щяр ики тяряф компромися эетмялидир. Биз – о тяряф дя, бу
тяряф дя бу компромисляри ахтарырыг. Чцнки яэяр компромисляр олмаса, бу мясяляни щялл етмяк мцмкцн
олмайаъагдыр.
Эюрцш файдалы олду. Щесаб едирям ки, бунун ящямиййяти вар. Щям бизим цчцн, щям Даьлыг Гарабаь
цчцн. Разылашдыг ки, бу эюрцшляри бундан сонра да давам етдиряъяйик. [33]
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АБШ-ын ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ СТЕНЛИ ЕСКУДЕРО ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
19 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Сизи сямими-гялбдян саламлайырам вя йенидян эюрцшмяйимя шадам. Мяня
дедиляр ки, эюрцшмяйимизя сизин ещтийаъыныз вардыр.
С т е н л и Е с к у д е р о: Бяли, ъянаб президент, Сиз Ъеневрядян гайытдыгдан сонра мян Сизинля тезликля
эюрцшмяк имканы ялдя етмяк истяйирдим. Демялийям ки, Сиз чох йахшы эюрцнцрсцнцз. Чох мюъцзядир ки, Сиз
бу ъцр ъярращиййя ямялиййатындан сонра тезликля саьалмысыныз. Щятта хариъи юлкяляря сяфяря чыха билирсиниз,
эюрцшляр кечирирсиниз вя бцтювлцкдя о гядяр йорьун эюрцнмцрсцнцз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бялкя дя мюъцзядир, амма йягин мяним организмим белядир вя бир дя щяйат тяляб
едир. Щяр щалда, мцалиъядян чох разыйам вя мцалиъядян кечян дюврдя, шцбщясиз ки, бюйцк бир дювр вар. О
дюврдя дя мяндя щяр шей нормал эедир. Она эюря ишляйя дя билирям, сяйащятя дя чыха билирям. Лазым олса,
инди Америкайа да уча билярям.
С т е н л и Е с к у д е р о: Ъянаб президент, чох эюзял. Америка щаггында Сизин дедикляринизи нязяря
аларам. Йягин, Азярбайъанын щавасындандыр ки, Сиз беля тезликля саьалырсыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Цмумиййятля, Азярбайъанда иглим йахшыдыр. Амма инди щава чох истидир. Мян
чохданды беля исти эюрмямишдим. Мяня дедиляр ки, бу эцн щаванын щяраряти 40 дяряъядир. [34-35]
С т е н л и Е с к у д е р о: Мян еля бир исти щисс етмирям. Чцнки яслиндя мян Америка Бирляшмиш Штатларынын
исти щиссясиндяням.
Щ е й д я р Я л и й е в: Биз дя о гядяр щисс етмирик. Биз юз иглим шяраитимизя юйряшмишик.
С т е н л и Е с к у д е р о: Ъянаб президент, щяр щалда, мян Сизи тябрик етмяк истяйирям ки, Сиз Ермянистан
президенти Кочарйанла эюрцш кечирмисиниз вя цмид едирям ки, бу эюрцшлярин давамы олаъагдыр, бу эюрцшляр
Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиня эятиряъякдир. Билирям ки, Сизин бундан яввял дя президент Кочарйанла
эюрцшляриниз, сющбятляриниз олмушду вя дцшцнцрям ки, бундан сонра да бир нечя эюрцшцнцз олаъагдыр. Бу,
еля бир просесдир ки, бизим щамымызы рущландырыр вя Гафгазла марагланан бцтцн инсанлара бу реэиона бюйцк
цмидля бахмаьа имкан йарадыр.
Мяня еля эялир ки, яэяр щяр ики тяряф бир-бириня эцзяштляр едяъякся, буну лидерляр етсяляр, даща асан олар.
Бир щалда ки, бу просес узун илляр давам едир, бу илляр ярзиндя чохлу юлянляр, йаралананлар, йерляриндян
мящрум едилянляр олубдур, айдындыр ки, бу просеси тезликля щялл етмяк о гядяр дя асан дейилдир. Лакин бизи
чох рущландырыр ки, лидерляр эюрцшляря башлайыблар вя бу эюрцшляр давам етмяк цзрядир. Мян еля билирям ки,
сизин икинизин бу ъцр эюрцшмяйиниз щяр ики тяряфин лидерляринин сцлщя доьру арзусунун ифадясидир. Мян вя
юлкямин щюкумяти чох цмид едирик ки, бцтцн бу эюрцшляр ъидди бир нятиъяйя эятиряъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Сиз билирсиниз, щягигятян мян дяфялярля билдирмишям вя Америка
Бирляшмиш Штатларында оларкян президент Клинтона, ханым Олбрайта вя щюкумятин башга цзвляриня демишям
ки, бизим цчцн Ермянистан Азярбайъан мцнагишясини, Даьлыг Гарабаь мцнагишясини щялл етмяк щяйати бир
мясялядир. Ярази бцтювлцйцмцз позулубдур, торпагларымыз ишьал олунубдур вя ишьал едилмиш торпаглардан
[35-36] гачгын дцшмцш вятяндашларымыз инди бах, бу гызмар истидя о чадырларда йашайырлар. Сиз тясяввцр един
ки, орада йашамаг неъя чятиндир.
Бизим халгымыз чох дюзцмлц халгдыр, бцтцн бу язиййятляря дюзцр. Дюзцрляр, цмид едяряк ки, онлар юз
йерляриня гайыдаъаглар. Дюзцрляр ондан ютрц ки, сцлщ олаъагдыр. Бизим дя вязифямиз, шяхсян мяним дя
вязифям бцтцн бу цмидляри, арзулары доьрултмагдыр.
Билирсиниз ки, биз индийя гядяр бцтцн васитялярдян истифадя етмишик. Щям Минск групу бу барядя фяалиййят
эюстярир вя 1997-ъи илдян биз Минск групу башчыларынын – Русийанын, Американын, Франсанын сяйляриндян,
щям дя бцтцн башга васитялярдян истифадя етмяйя чалышырыг. Нящайят, мян Вашингтонда оларкян бир даща
сизин щюкумятиниз тяряфиндян дя мяслящятляр олмушду ки, бирбаша данышыг, тякбятяк данышыглар бялкя бир
файда веря биляр. Мян дя беля дцшцнцрям. Ялбяття, щямишя беля дцшцнцрдцм. Анъаг бунун цчцн дя шяраит
олмалыйды.
Вашингтонда бизим эюрцшляримиз заманы мян щисс етдим ки, артыг беля бир шяраит йараныр. Она эюря дя
мяним президент Кочарйанла щям Вашингтондакы тякбятяк эюрцшцм, щесаб едирям, сямяряли олду, щям дя
Ъеневрядяки эюрцшцмц чох ящямиййятли щесаб едирям. Щисс олунур ки, биз бир-биримизи анламаьа чалышырыг.
Амма бизим бу чалышмаларымыз истядийимиз нятиъяйя эятириб чыхараъагмы? Мян шяхсян истяйирям ки, эятириб
чыхарсын вя нящайят, биз сцлщя наил олаг.
Тябиидир, беля бир вязиййятдя гаршылыглы компромиссиз ирялийя эетмяк олмаз. Она эюря дя биз щяр икимиз
бу ахтарышларла да мяшьулуг. Щяр щалда, сон эюрцшцмцз мяндя беля бир тясяввцр йарадыр ки, биз бу эюрцшляри
давам етдирмялийик.
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Шцбщясиз ки, бу, Минск групу щямсядрляринин вя Минск групу щямсядрляринин нцмайяндяляринин ишини
явяз етмир. Биз бу сащядя ишимизи давам етдирмялийик вя президент Кочарйан[36-37]ла беля фикирдя олдуг ки,
Минск групунун щямсядрляри юз ишини эцъляндирмялидирляр. Арзу едирям ки, сиз буну билясиниз вя истярдим ки,
щямсядрляр бу ишдя фасиля вермясинляр. Чцнки бир васитя о бирисини явяз етмир. Биз эяряк бцтцн васитялярдян
истифадя едяк. Она эюря дя Минск групу, онун щямсядрляри бу ишляри давам етдирмялидирляр. Биз юз
тяряфимиздян бу барядя тяклифляримизи веряъяйик.
Анъаг ейни заманда, президентлярин дя тякбятяк эюрцшляриня, бирбаша эюрцшляриня, мян щесаб едирям,
бундан сонра да ещтийаъ олаъагдыр. Щяр щалда, мян бу эюрцшдян разыйам. Щесаб едирям ки, президент
Кочарйан да разы олмалыдыр. Чцнки сющбятимизи гуртараркян икимиз дя беля фикир сюйлядик. Анъаг гаршыда
щяля бюйцк йол вардыр. Чалышмалыйыг ки, бу йола тезликля эедяк вя сцлщя наил олаг.
С т е н л и Е с к у д е р о: Ъянаб президент, мян Сизя бу щагда бир нечя дяфя демишям вя инди дя демяк
истяйирям ки, Сизин сцлщя садиг олмаьыныза валещям. Сизин Даьлыг Гарабаь проблеминин щялл едилмяси
йолунда ахтарышларыныза валещ олмушам вя Сиз буну Кочарйанла эюрцшляр васитясиля, еляъя дя Минск
групунун щямсядрляри иля эюрцшляр васитясиля дяфялярля сцбута йетирмисиниз.
Юз тяряфимиздян ону дейя билярям ки, Бирляшмиш Штатларда, шцбщясиз ки, Сизин мяслящятинизя гулаг
асаъаглар вя ялбяття ки, Минск групунун сявиййясинин артырылмасы сащясиндя юз ишлярини эцъляндиряъякляр.
Ялбяття, щям Сиздян, щям дя президент Кочарйандан эялян тяклифляря биз диггятля бахаъаьыг – о вахт ки, Сиз
дя, президент Кочарйан да бу тяклифляри бизя тягдим етмиш оласыныз. [37]
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Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб президент, мян сизи Азярбайъанда саламлайырам вя Азярбайъана
эюстярдийиниз диггят вя гайьыйа эюря тяшяккцр едирям. Сизин тяшкилатыныз дцнйада чох мяшщур бир тяшкилатдыр,
бир чох юлкялярдя чох хейирхащ ишляр эюрцрсцнцз. Она эюря дя дцнйада мяшщурлашмысыныз. Инди Азярбайъана
да бу барядя диггят эюстярмяйинизи, башга юлкялярдя эюрдцйцнцз ишлярдян Азярбайъанда да эюрмяк щаггында мярамынызы бюйцк мямнуниййятля гябул едирям.
Цмумиййятля, сизин дцнйада эюрдцйцнцз ишляр щаггында мяня мцяййян мялуматлар верибляр.
Азярбайъандакы тяшяббцсцнцз щаггында да мялуматым вар. Анъаг шцбщясиз ки, мян сизи динлямяк
истяйирям.
Щ е л м у т К у т и н (Тяшкилатын президенти): Биз чох мямнунуг ки, Азярбайъан Республикасынын
президенти тяряфиндян гябул едилирик, Азярбайъан президенти бу ишя, бизим фяалиййятимизя шяхсян мараг
эюстярир, дястяк верир. Биз чох [38-39] мямнунуг ки, Азярбайъан Республикасынын щюкумяти – Баш назир,
онун мцавинляри, еляъя дя сяфир бу ишя бюйцк мараг эюстярирляр. Еля бунун нятиъясидир ки, биз Азярбайъанда
да ушаг шящяръийинин тикилмяси щаггында гярара эялмишик. Бу, Азярбайъанда тикиляъяк илк ушаг шящяръийидир
вя биз Сизин хейир-дуанызла, дястяйинизля бу ишя башлайырыг. Чох истярдик ки, бу ишя дцнян башлайаг, бир щалда
ки, мцмкцн олмады, сабащдан башлайарыг.
Бу ил биз тяшкилатымызын 50 иллийини гейд едирик. О, 50 ил бундан яввял ъянаб Майнер тяряфиндян йарадылмышдыр.
Азярбайъанда да ушаг шящяръийинин тикилмяси мящз тяшкилатын 50 иллийиня щяср олунмушдур. Щазырда бизим бцтцн
дцнйада 6 милйон достумуз, 31 юлкядя офисимиз вар.
Тяшкилатын Алманийадакы достлары Азярбайъанда ушаг шящяръийи тикилмясиня кюмяк етмяйя бюйцк
мямнуниййятля разылыг вермишляр. Лакин Азярбайъан тяряфиндян дя бу ишя йардым лазым олаъагдыр – йяни
ушаглара баханлар, онларын гайьысына галанлар лазым олаъагдыр.
Бизим илк президентимиз ъянаб Майнер бу иши тяшкил едяркян нязярдя тутмушду ки, щяр бир ушаьа ана,
баъы-гардаш, ев бяхш етсин вя онлар бир шящяръикдя йашасынлар, диэяр ушаглар кими ейни щцгуглара малик
олсунлар, ятрафдакылар тяряфиндян ейни дяряъядя севилсинляр.
Зати-алиляри, чох мямнунуг ки, Сизин гызыныз бизим бурадакы тяшкилатын башчысы олмаьа бюйцк
мямнуниййятля разылыьыны вермишдир. Биз цмид бясляйир вя дуа едирик ки, бир эцн эялсин, шящяръийин тикинтисини
тамамлайаг вя Сиз шяхсян ораны зийарят едясиниз, ушаглар Сизинля эюрцшсцнляр, сющбят елясинляр вя ясл аталыг
гайьысыны щисс етсинляр. Биз истяйирик ки, Сизинля бирэя чалышараг «Ймид, сцлщ вя гаршылыглы анлашма шящяръийи»
йарадаг. Ъянаб президент, тяшкилатымыз адындан Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям ки, Сиз онун
нцмайяндялярини гябул едирсиниз. Яслиндя, мян ушагларын нцмайяндяси, ушагларын [39-40] резидентийям.
Доьрудан, бязян протокола там ямял етмясям дя, йцз фаиз ушагларын тяряфиндяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб президент, дяйярли фикирляринизя, тяклифляринизя эюря вя Азярбайъанда
эюрцляъяк ишляр барядя планларыныза эюря тяшяккцр едирям.
Инсан ъямиййятиндя ушаглара гайьы щяр бир вятяндашын мцгяддяс боръудур. Биз юз мцстягил юлкямиздя
бу принсипи ясас тутараг имкан даирясиндя ушаглара гайьыны артырыр, хцсусян кимсясиз ушаглар щаггында чох
дцшцнцрцк вя онларын щям йашайыш, щям дя тящсил шяраитини лазыми сявиййяйя чатдырмаг цчцн тядбирляримизи
эюрцрцк. Сизин тяшкилатыныз ися ъямиййятин бу проблеми барясиндя дцнйада, демяк олар, эюзял нцмуняляр
эюстярир. 50 ил мцддятиндя сиз чох ишляр эюрмцсцнцз. Бу ишляр – хейирхащ ишляр, ушаглара гайьы щеч вахт
унудулмаз. Сизин тяшкилатыныз юзцня еля бир бюйцк щейкял гойубдур ки, о, ябяди йашайаъагдыр. Буна эюря
сизин тяшкилатла йахындан таныш олмаьы юзцм цчцн бюйцк хошбяхтлик щесаб едирям. Сизин тяшкилата бундан
сонра да бюйцк-бюйцк уьурлар арзулайырам.
Азярбайъанда эюрцляъяк ишляр щаггында вердийиниз мялуматдан мямнунлуьуму билдирирям. Бу, шяхсян
мяним цряйимдян хябяр верян фикир вя тяклифдир. Бялкя дя индийя гядяр бцтцн бейнялхалг тяшкилатлардан
алдыьым тяклифлярдян даща да чох сизин тяклифинизи гиймятляндирирям. Она эюря дя бурада сизин планларынызын
йериня йетирилмясини мян шяхсян юз нязарятимя эютцряъяйям. Сиз дединиз ки, бу ишя дцнян башламаг
истяйирдиниз, олмады, сабащ башлайаъагсыныз. Мян дя буну юз дяфтяримя йазырам вя щяр эцн нязарят
едяъяйям ки, бу ишляр неъя башланды вя неъя эедир. Сизин бюйцк тяърцбяниз вар, чох юлкялярдя олмусунуз,
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Эюрцшцн сонунда ъянаб Щелмут Кутин башчылыг етдийи тяшкилатын ушаг галстукуну вя щямин тяшкилатын 50 иллийи
мцнасибятиля кясилмиш 10 маркалыг метал пулу Азярбайъан президентиня щядиййя етди.
Президент Щейдяр Ялийев миннятдарлыг едяряк билдирди ки, щямин галстуку сахлайаъаг вя ушаг шящяръийинин ачылышы
заманы истифадя едяъякдир.
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орадакы шяраити эюрмцсцнцз. Бизим юлкямиздя бу мясяляйя, сизин тяшяббцсцнцзя вя эюряъяйиниз ишя о гядяр
йцксяк гайьы вя мцнасибят эюстяриляъяк ки, бялкя юзцнцз дя дцшцняъяксиниз ки, Азярбайъана нийя эеъ
эялмисиниз. [40-41]
Сиз эюзял сюзляр дединиз ки, щяр бир ушаьа ата-ана, баъы-гардаш, ев вермяк истяйирсиниз. Бундан эюзял ня
ола биляр! Бизим буна олдугъа чох ещтийаъымыз вар. Чцнки билирсиниз ки, Азярбайъан 1988-ъи илдян гоншу
Ермянистан Республикасы иля щярби мцнагишя шяраитиндядир. Мцщарибя эедиб, дюйцшляр олуб, ган тюкцлцбдцр.
Чох ушаглар йетим – ата-анасыз, кимсясиз галыблар. Щятта мцщарибя заманы хясарят алан, ялил олан ушаглар
да вар. Она эюря, йеня дя дейирям, бизим юлкямизин бу гайьыйа даща чох ещтийаъы вар.
Мяня дедиляр вя чох мямнунам ки, сиз бизим нцмайяндяляримизля бирликдя ушаг шящяръийинин йерини
мцяййян етмисиниз. Яэяр о йер сизя мцнасибдирся, щесаб един ки, ораны сизя вердик вя дайанмадан ишя
башлайын. Биз сизинля щямишя бир йердя олаъаьыг, бцтцн ишлярдя бярабяр олаъаьыг. Сиз дейирсиниз ки, ушаглара
бахан тапмаг лазымдыр. Няинки о да олаъаг, бцтцн башга ишляри дя бир йердя едяъяйик. Мян буна юз хейирдуамы верирям вя мямнунам ки, мяним гызым бу тяшкилатын бурада йаратдыьы фонда башчылыг едир. Щесаб
едирям ки, бу амилин юзц дя бурада ишлярин мцвяффягиййятля эетмясиня кюмяк едяъякдир. Сизя бир даща
тяшяккцр едирям.
Щ е л м у т К у т и н: Чох саь олун, ъянаб президент! Ушагларын адындан Сизя миннятдарлыьымы
билдирирям. Чох хошбяхтик ки, Сизинля эюрцшдцк, хейир-дуанызы алдыг. Инди юзцмцзц там ращат щисс едирик. Бир
щалда ки, Сиздян «иряли!» командасы алмышыг, бизя щеч бир каьыз, щеч бир сяняд лазым дейилдир. Дцнйа
ушаглары адындан Сизя миннятдарыг. Азярбайъана эеъ дя эялсяк, - Сиз буну бизя ирад тутдунуз, - иъазянизля,
буна бир инэилис аталар сюзц иля ъаваб верим: щеч эялмямякдянся, эеъ эялмяк даща йахшыдыр. Она эюря дя еля
бу эцндян етибарян биз юз ишимизя башлайырыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох эюзял, уьурлар олсун! [41]
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЯТБУАТ ИШЧИЛЯРИНЯ
Щюрмятли мятбуат ишчиляри!
Сизи яламятдар байрамыныз – Милли мятбуат эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едир вя щяр биринизя
сямими арзуларымы йетирирям.
Азярбайъан мятбуаты зянэин вя шяряфли тарихи бойу щямишя бюйцк иътимаи идеалларын ъарчысы олмуш,
халгымызын азадлыг истяйинин, мцстягиллик амалынын эцълянмясиндя, мяняви тяряггисиндя, йцксяк яхлаги
дяйярляринин горунуб сахланылмасында вя даща да инкишаф етдирилмясиндя мцстясна хидмятляр эюстярмишдир.
Республикамыз дювлят мцстягиллийи газандыгдан сонра милли вя бяшяри дяйярлярдян бящрялянян
мятбуатымыз юзцнцн али мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн даща эениш имканлар ялдя етмишдир.
Демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолу сечмиш Азярбайъан Республикасында мятбуат, сюз
вя фикир азадлыьынын горунмасына, сийаси плцрализмя дюнмядян ямял олунур.
Щазырда Азярбайъанда эцълц кцтляви информасийа системи йарадылмышдыр. Азад сурятдя фяалиййят эюстярян
йцзлярля мятбуат органы, аэентликляр, телерадио ширкятляри ъямиййятимизин чохшахяли вя етибарлы медиа
шябякясини тяшкил едир. Йашадыьымыз информасийа ясриндя юлкямиздя мятбуат васитяляринин манеясиз
фяалиййяти, дцнйа тяърцбяси иля зянэинляшмяси, хцсусиля дя онларын мадди-техники вязиййятинин йахшылашдырылмасы, журналистлярин пешя сявиййясинин йцксялдилмяси, щцгугларынын горунмасы цчцн бцтцн зярури
тядбирляр эюрцлцр.
Мятбуат демократийаны дяринляшдирян, сийаси инкишафа тякан верян гцдрятли васитядир. Бу эцн ясас вязифя
онун эениш имкан[42-43]ларындан милли дювлят гуруъулуьунда, демократик
дяйярлярин бяргярар
едилмясиндя, сивил вятяндаш ъямиййятинин формалашмасында, ислащатларын щяйата кечирилмясиндя, инсанларын
мяняви сафлашмасында сямяряли истифадя етмякдян ибарятдир. Мятбуат щяйатын эцзэцсц, щягигятин ъарчысы
олмалыдыр, инсанлары йцксяк идеаллар уьрунда мцбаризяйя сяслямяли вя сяфярбяр етмялидир.
Ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, зянэин вя мцтярягги мятбуат яняняляри иля фярглянян
Азярбайъан журналистляри мянсуб олдуглары пешянин шяряфини щямишя уъа тутаъаг, юлкямиздя вя бейнялхалг
алямдя баш верян щадисялярин республика иътимаиййятиня чатдырылмасында йцксяк пешякарлыг, обйективлик вя
принсипиаллыг нцмайиш етдиряъяк, Азярбайъан щягигятляринин бцтцн дцнйайа йайылмасына бундан сонра даща
бюйцк сяй эюстяряъякляр.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 21 ийул 1999-ъу ил [43]
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ФРАНСА СЕНАТЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ КРИСТИАН ПОНСЕЛЕНИ ВЯ ОНУН БАШЧЫЛЫГ
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
22 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб президент!
Щюрмятли сенаторлар, гонаглар!
Сиз Азярбайъана хош эялмисиниз! Мян сизи сямими-гялбдян саламлайырам вя сизин Азярбайъаны зийарят
етмяйиниздян мямнун олдуьуму билдирирям.
Франса иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр йцксяк сявиййядядир – мян буну беля гиймятляндирирям – вя
эцнц-эцндян инкишаф едир. Ъянаб президент, буну тясдиг едян ян эюзял амиллярдян бири дя Франса Сенатынын
президентинин- сизин вя сизинля бярабяр нцмайяндя щейятинин Азярбайъана эялмясидир.
Франса иля ялагяляримизя биз Азярбайъанда чох бюйцк ящямиййят веририк. Мямнуниййятля дейя билярям
ки, Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Франса иля Азярбайъан арасында ялагяляр гыса бир
заманда йаранмышдыр вя бундан сонракы дюврдя мцтямади олараг эенишлянмиш вя инкишаф етмишдир.
Мян 1993-ъц илин декабр айында Франсайа илк рясми сяфярими чох мямнуниййятля хатырлайырам. Мян
мярщум президент Франсуа Миттеранын дявяти иля о вахт Франсаны зийарят етдим. Бизим чох ящямиййятли
эюрцшляримиз олду вя юлкяляримиз арасында сянядляр имзаланды. О заман мян Франса парламен[44-45]тиндя
дя олдум, орада да эюрцшляр кечирдик. Щямин зийарят, сяфяр Франса–Азярбайъан ялагяляринин инкишаф етмясиня бюйцк бир тякан верди.
1997-ъи илин йанвар айында президент ъянаб Жак Ширакын дявяти иля мян йенидян Франсайа рясми сяфяря
эялдим. О дюврдя дя биз чох эениш эюрцшляр кечирдик, данышыглар апардыг, мцяййян сянядляр имзаладыг. Мян
о вахт да Сенатда олдум, парламентдя эюрцшляр кечирдим.
Ютян бу иллярдя Франсадан да Азярбайъана щям парламент цзвляри, щям дя Хариъи Ишляр Назирлийинин
ишчиляри, дювлятин башга нцмайяндяляри зийарятя эялибляр вя биз чох сямяряли данышыглар апармышыг. Франсанын
хариъи ишляр назири Ерве де Шаретт Азярбайъанда олмушдур вя биз чох эениш данышыглар апармышыг.
Азярбайъанын хариъи ишляр назири дя Франсаны зийарят етмишдир. Милли Мяълисин сядри Муртуз Ялясэяров башда
олмагла республикамызын парламент нцмайяндя щейяти дя Франсаны зийарят етмишдир. Бу эюрцшляри, сяфярляри
даща да чох саймаг олар. Бир даща дейирям, бунлар щамысы ону эюстярир ки, бизим ялагяляримиз йахшы
сявиййядядир.
Ъянаб президент, сизин Азярбайъана бу зийарятиниз ися, щесаб едирям, бизим ялагяляримизин даща да чох
эенишлянмясиня имкан йарадаъагдыр. Гейд етмяк истяйирям ки, биз дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян
сонра бу, Франсадан Азярбайъана эялян ян йцксяк дювлят нцмайяндя щейятидир ки, биз сизи
гаршылайырыг. Ъянаб президент, тяяссцф ки, сиз Азярбайъана чох аз вахт айырмысыныз – сящяр эялмисиниз,
ахшам эедирсиниз. Анъаг бу сяфяр чох ящямиййятли олдуьуна эюря мян еля бу гысамцддятли зийаряти дя
чох йцксяк гиймятляндирирям.
Франса иля Азярбайъанын ялагяляринин бизим цчцн ян ящямиййятли ъящятляриндян бири дя ондан ибарятдир
ки, Франса Минск групунун 1997-ъи илин яввялиндян Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл
етмяк цчцн йаранмыш [45-46] щямсядрляриндян – Русийа вя Америка Бирляшмиш Штатлары иля бирликдя
щямсядрлярдян биридир.
Бизим ямякдашлыьымызы даща да эцъляндирян бир дя одур ки, президент Жак Ширак иля мяним арамда чох
сямими мцнасибятляр вя достлуг ялагяляри йаранмышдыр. Биз президент Жак Ширакла сон ики илдя бир нечя дяфя
эюрцшцб данышыглар апармышыг. Бу данышыглар, эюрцшляр чох ящямиййятли олубдур вя бизим ялагяляримизин
инкишафына даим йардым едибдир. Яминям ки, сизин бу сяфяриниз дя щямин ялагяляри даща да инкишаф
етдиряъякдир. Буйурун.
К р и с т и а н П о н с е л е: Сямими гонагпярвярлийя, гябула эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирир вя
президент Щейдяр Ялийевин сящщятинин чох йахшы олдуьуну эюрмякдян мямнун галдыьымы сюйляйирям.
Ъянаб президент, бу эюрцшцмцздя Сизя дейяъяйим илк сюз мяня олан тапшырыг вя бу миссийанын
мягсядляриндян бири иля ялагядардыр. Бу да одур ки, Франса Республикасынын президенти зати-алиляри Жак Ширак
мян бурайа эялмямишдян яввял мяндян хащиш едибдир ки, онун ян сямими, ян сядагятли, ян исти достлуг
саламларыны, ряьбятини вя дярин щюрмятини Сизя чатдырым. О мяня бу тапшырыьы вердийи заман ону да деди ки,
ялбяття, мцяййян сябябляря эюря – о, буну хцсуси гейд етди – Сизинля эюрцшмяк истяйир.
Ъянаб президент, мян рящбярлик етдийим нцмайяндя щейятинин цнванына дедийиниз хош сюзляря эюря щяр
шейдян яввял Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям.
Ъянаб президент, мян Сизя бир даща тяшяккцр етмяк истяйирям ки, нцмайяндя щейятимизин Азярбайъана
сяфяри заманы, гаршыланма просесиндя бизя эюстярилян диггят, гайьы – бцтцн бунлар щамысы гейри-ади иди. Биз

26

еля бир йцксяк сявиййядя гаршыландыг ки, беля исти мцнасибят Азярбайъан халгынын надир гонагпярвярлик
хцсусиййятляриндян биридир. [46-47]
Иъазя верин Сизя дейим ки, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси сядринин бизя эюстярдийи бу диггят
вя гайьыны, нцмайяндя щейятимизи онун беля йцксяк сявиййядя гаршыламасыны биз щеч бир вахт
унутмайаъаьыг. Бурада олдуьумуз бцтцн эцн ярзиндя о, бизи диггят вя гайьы иля ящатя етди вя ялиндян
эялян щяр бир шейи етди ки, сяфяримиз чох хош кечсин. Нцмайяндя щейятимизин Азярбайъана сяфяри щям дя
зянэин характерли бир сяфяр олду.
Мян Азярбайъанын хариъи ишляр назири иля буэцнкц эюрцшцм щаггында да данышмаг истяйирям. Мян ону
вахтиля Франсада гябул етмишям вя онунла Сенатын ряйасят щейятинин бинасында сющбят етмишик. Буэцнкц
эюрцшцмцз дя хцсуси бир эюрцш олду. Биз ики йахын дост кими бцтцн мясяляляр барядя щягигят нотлары цзяриндя
сющбят апардыг.
Ъянаб президент, нцмайяндя щейятимизин Азярбайъана бир эцнлцк сяфяри барядя Сизин дедийиниз фикирляря
шярик чыхмамаг вя сяфяримизин беля гыса олмасына тяяссцфлянмямяк мцмкцн дейилдир. Мян Сизя ону да
демяк истяйирям ки, бу мясулиййят йалныз мяним цзяримя дцшцр. Чох хащиш едирям ки, Сиз мяни баша
дцшясиниз. Яминям, Сиз мяни баша дцшяъяксиниз, чцнки иш режимим елядир ки, бу дяфя мян бундан артыг бир
шей едя билмярям.
Ъянаб президент, мян бир даща демяк истяйирям ки, Азярбайъана бу сяфяримиз заманы диггят вя гайьы
иля ящатя едилмяйимиз бизим цчцн ян эюзял бир хатиря олаъагдыр. Бу еля бир хатиря олаъагдыр ки, Азярбайъана
йенидян эялмяйи, дявяти йериня йетирмяйи юз боръумуз кими йадымызда сахлайаъаьыг. Ялбяття, бу, йахын
вахтларда, эяляъякдя олаъагдыр.
Ъянаб президент, Сиз гейд етдийиниз кими, Франса демократийа йолуну сечмиш эянъ Азярбайъан
Республикасыны тез бир заманда таныды вя биз Сизин дювлятля йахын достлуг ялагяляри йаратдыг. Ялбяття,
бурада сющбят шяраитя уйьунлашмагдан эетмир. [47-48]
Сиз юзцнцз дя дединиз, Франсайа илк рясми сяфяриниз заманы мярщум президент Франсуа Миттеранла
апардыьыныз мцщцм ящямиййятли данышыглар, сющбятляр, ондан сонра зати-алиляри президент Жак Ширакла
аранызда йаранмыш достлуг мцнасибятляри чох ваъибдир. Гейд етмяк истяйирям ки, эюрцрсцнцз, бунларын
давамы кими ики халг арасында достлуг мцнасибятляри бярпа олунмушдур вя щяр ики дювлятин гурумларынын
да ялагяляри эенишляниб мющкямлянмякдядир. Сиз гейд етдийиниз кими, юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин
беля йцксяк сявиййядя олмасы доьрудан да щяр ики дювлятин марагларына, Ъянуби Гафгаз юлкяляринин
марагларына вя сцлщя хидмят едир.
Ъянаб президент, мян ону да демяк истяйирям ки, биз эянъ Азярбайъан дювлятинин бцтцн фяалиййятини,
бурада эедян просесляри чох бюйцк диггятля изляйирик. Биз сизин эянъ дювлятиниздя баш верян, щяйата кечирилян
игтисади просеси, сосиал тяряггини изляйирик вя буна чох щяссас мцнасибят бясляйирик. Биз бу гядяр щцнярли вя
ъясарятли фяалиййятинизя эюря шяхсян Сизя юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Биз билирик ки, сиз демократик
бир дювлят гурурсунуз, сизин дювлятиниз дюзцмлц бир дювлят олаъагдыр, бу юлкядя демократик принсипляря хас
олан бцтцн азадлыглар бярпа олаъагдыр.
Ъянаб президент, биз билирик ки, Азярбайъанда сюз азадлыьы вардыр, чохлу партийалар фяалиййят эюстярир. Биз
бир даща эюрдцк ки, Азярбайъанда сюз, мятбуат азадлыьы вардыр, цстялик дя партийалар вардыр. Ъянаб
президент, бунларын щамысы иля бирликдя Сиз бу эцн Азярбайъанда дцнйяви дювлят гурурсунуз вя буну чох
бюйцк ъясарятля едирсиниз. Биз еля бу ъясарятинизя, фяалиййятинизя эюря дя Сизя «чох саь олун» дейирик.
Ъянаб президент, мян демяк истяйирям ки, юлкяляримизин парламентляри арасында эюзял, сямими
мцнасибятляр йаранмышдыр. Бу мцнасибятляр даим давам едир, диггят мяркязиндядир. Мцнасибятляримизин
буэцнкц сявиййяйя чатмасында эюстярдийи хидмятляря эюря бизим буэцнкц эюрцшцмцздя иштирак едян, [4849] Милли Мяълисдя Азярбайъан–Франса достлуг групунун сядри Фатма Абдуллазадяйя миннятдарлыьымы
билдирирям, «саь олун» дейирям. Чцнки доьрудан да о, бу мцнасибятлярин ян йцксяк сявиййяйя чатмасы цчцн
ялиндян эяляни едир, ики юлкянин парламентляри арасында яла мцнасибятляр йаранмасына чалышыр.
Ъянаб президент, мян бу мцнасибятлярдян данышандан сонра ону да билдирирям ки, Франса Сенаты бу
эцн Сизя бир тяклифля мцраъият етмяк истяйир. Бу тяклиф ися бизим, даща доьрусу, Авропа Парламентинин иш
тяърцбясинин мянтиги мящсулудур.
Ъянаб президент, мяним юлкям Франса юз тарихиндя чох шейляр – мцщарибяляр, гялябяляр, мяьлубиййятляр,
сойгырым, депортасийалар эюрцбдцр, чохлу юлянляр, йаралананлар олубдур. Мян мяшщур филмдян бир ифадяни
Сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям: «Бизим халглар бу ъцр щадисялярдян артыг йорулублар».
Ъянаб президент, тяърцбямиз ону гейд етмяйя имкан верир ки, биз юз фяалиййятимиздя эерийя йох, йалныз
эяляъяйя, гаршыйа бахмаьа борълуйуг. Беля бир вязиййятдя биз дярк едирдик ки, неъя гуруб йарада билярик,
щансы ъямиййяти гурмаг вя йаратмаг лазымдыр. Доьрусуну дейим ки, бунун цчцн бюйцк щцняр вя ъясарят
лазым иди. Амма ону да демялийям ки, Сизин щцняр вя ъясаряти щеч кимдян боръ алмаьа ещтийаъыныз йохдур.
Ъянаб президент, беляликля дя биз юзцмцз истядийимиз ъямиййяти гурдуг. Бизим йцксяк кейфиййятли,
пешякар хариъи ишляр назиринин дедийи кими, бу, гурмаг истядийимиз ъямиййятин биринъи мярщяляси олду вя биз
алты юлкя йыьышыб беля бир ъямиййят йаратдыг. Бунлар да Алманийа, Италийа, Белчика, Лцксембург, Франса вя
Щолландийадыр.
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Беляликля, ъянаб президент, биз гурдуьумуз ъямиййятин илк мярщялясиндян башлайараг юз тябии
ещтийатларымызы щамымызын гаршысына гойдуг, онлардан бирликдя истифадя етмяйя чалышдыг. Ондан сонра кянд
тясяррцфатындан бирликдя истифадя етмяйя [49-50] чалышдыг вя буну давам етдирдик. Бундан ялавя, щям дя
сыраларымызы эенишляндирмяйя башладыг. Беляликля дя Бюйцк Британийаны, Ирландийаны, Данимарканы бурайа
ялавя етдик. Бундан сонра нювбяти мярщяля кими йолларымызда олан ялагяляримизи бир-бириня бирляшдирдик, илк
бирэя базар йаратдыг, валйуталарымызы бирляшдирдик. Артыг франка да, маркайа да йер йохдур. Йалныз бир
валйута – йевро олаъагдыр.
Ъянаб президент, ялбяття, мян бунунла демяк истяйирям ки, щяля дя юзцмцзцн бцтцн мясяляляримизи щялл
етмямишик. Адыны чякдийим дювлятляр, бир-бири иля бирляшян дювлятляр арасында фяргляр мювъуддур вя бу да
ондан доьур ки, биз чалышырыг щяр бир юлкянин, щяр бир халгын юз тарихини, янянялярини, гайда-ганунларыны,
юзцнцн мянлийини айрыъа сахлайаг вя бунлара щюрмят едяк. Ялбяття, бизим бу просесимиз давам едир. Авропа щяля мян дедийим бцтцн юлкялярин щамысынын бирляшмяси дейилдир. Юзцнцз билирсиниз ки, бурада башга
юлкяляр дя вардыр. Еля бизим мярщум президент Шарл де Голлун дедийи кими, биз Авропа дейяндя Авропа
гитясиндя олан бцтцн юлкяляр нязяря алынмалыдыр.
Ъянаб президент, беляликля, мян Азярбайъан Милли Мяълисинин сядриня, Эцръцстан парламентинин сядриня,
Ермянистан парламентинин сядриня беля бир тяклиф едирям ки, бялкя мяним инди дедийим тяърцбядян истифадя
едяряк биз бир йеря йыьышыб сямимилик, достлуг шяраитиндя, анлашма шяраитиндя сющбят едяк. Тяклифим дя одур
ки, бизим Авропада йаратдыьымыз бу дювлятляр бирлийи, бирэя базар кими бир шейи Ъянуби Гафгазда, бу цч
юлкянин нцмунясиндя дя йарадаг.
Ъянаб президент, ялбяття, билирик ки, Сиз дя, Сизин юлкя дя чохлу сынаглардан кечмишдир. Мясяля
бурасындадыр ки, мян дедийим ъямиййяти гурмаг, - тутаг ки, Авропаны гурмаьын юзц дя – асан дейил вя щеч
дя асан олмамышдыр. Юзцнцз билирсиниз ки, бу бирляшян дювлятляр арасында мцхтялиф вя мцщцм фяргляр
олмушдур. Онларын мцяййян иътимаи, мадди вязиййят[50-51]ляри ейни сявиййядя олмайыбдыр. Башга
хцсусиййятляри дя бир-бириндян фярглянир вя бизим ясас фикримиз ондан доьур ки, беля бир вязиййят ямяля
эялсяйди, варлы, зянэин дювлятлярля касыб дювлятлярин гоншулуьу истясяк дя, истямясяк дя щямишя мцяййян
тоггушмалара, мцяййян арзуолунмаз щадисяляря эятириб чыхараъагды.
Ъянаб президент, биз фикирляширик ки, тяклиф етдийимиз беля бир тяшкилатланма, беля бир ямякдашлыг, ялбяття,
бурада да мцмкцн ола биляр вя бу, Ъянуби Гафгазда игтисади, иътимаи инкишафа сябяб олар, бир тяряфдян дя
Авропанын гурулмасынын тамамланмасына юз тющфясини верярди. Ахы щамымыз бу эцн эюрцрцк ки,
Америкада, Асийада беля просесляр давам едир. Ня цчцн Авропа онлардан эери галсын, бу просес онлардан
даща тез баша чатмасын?
Ъянаб президент, Сиз чох щаглы олараг гейд етдиниз ки, бизим юлкяляримиз арасында ялагяляр чох ваъиб вя
ящямиййятлидир. Бу юлкялярин арасында беля ялагялярин йаранмасында, ялбяття, Сизин юзцнцзцн бюйцк ролунуз
олмушдур, бюйцк фяалиййятиниз олмушдур вя еля бунун юзц дя Авропанын гурулмасынын бир мярщялясидир. Беля
бир дястяк цчцн, Авропа иля беля ялагялярин йарадылмасы цчцн мян Сизя миннятдарлыьымы билдирирям. Биз еля
дцшцнцрцк ки, бцтцн сынаглардан кечяъяйик вя гаршымыза гойдуьумуз вязифяляри ляйагятля йериня йетиряъяйик.
Ъянаб президент, мяним Сизя демяк истядийим тяклифин мащиййяти бу иди. Диггятинизя эюря Сизя
миннятдарлыьымы билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб президент, тяшяккцр едирям. Азярбайъан щаггында, Азярбайъана
зийарятиниз щаггында вя Азярбайъан мцстягиллик ялдя едяндян сонра юлкямиздя эедян просесляр щаггында
йцксяк гиймятвериъи фикирляринизя эюря тяшяккцр едирям.
Мян чох шадам ки, ъянаб президент, сиз Франсада, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян
сонра кечдийи [51-52] йолу вя чятинликляри, ейни заманда ялдя етдийи наилиййятляри билирсиниз вя бу эцн юз
чыхышынызда бунлары мцсбят гиймятляндирдиниз. Щягигятян дя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян
сонра биринъи – юз мцстягиллийини мющкямляндирмяк вя инкишаф етдирмяк йолу иля эедир. Бунунла бярабяр,
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гурмаг просесини щяйата кечирир вя Азярбайъаны ачыг,
азад, демократик юлкя кими йаратмаг истяйир, дцнйайа танытмаг истяйир вя дцнйа бирлийиндя Азярбайъанын
даща да эюркямли йер тутмасыны эюрмяк истяйир.
Бу йол бизим цчцн щеч дя асан олмайыбдыр. Биз чох чятинликлярля растлашмышыг. Бизя айры-айры юлкяляр
тяряфиндян тязйигляр олубдур. Бизим дахилимиздя чох чятинликляр олубдур. Бир нечя ил Азярбайъанын дахилиндя
иътимаи-сийаси сабитлик позулубдур. Игтисадиййат бир нечя ил эерийя эедибдир, даьылыбдыр, тяняззцл едибдир.
Анъаг мямнуниййятля дейя билярям ки, биз бунларын щамысыны ютцб кечмишик. Артыг Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийи мющкямдир, биз бу мцстягиллийи горуйуб сахлайырыг вя сахлайаъаьыг. Азярбайъанын дахилиндя
иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етмишик вя бундан сонра да бу сабитлик Азярбайъан халгынын ращат йашамасы
цчцн, инкишафы цчцн ясас шярт олаъагдыр.
Игтисадиййатымызы инкишаф етдирмяк цчцн, вятяндашларымызын сосиал вязиййятини йцксялтмяк вя тямин етмяк
цчцн биз йеэаня йол – базар игтисадиййаты йолуну сечмишик. Биз бу йол иля эедирик, игтисадиййатда
либераллашманы чох эениш апармышыг, юзялляшдирмя програмы щяйата кечиририк, торпаг ислащаты щяйата
кечиририк вя артыг бунларын да мцсбят нятиъясини эюрцрцк.
Амма билирсиниз ки, бу да бизим цчцн асан дейилдир. Чцнки игтисадиййатда чох бюйцк дяйишикликляр,
кечмиш игтисади системдян имтина, йени игтисади систем йаратмаг – бунлар шцбщясиз ки, бизим ящалинин щяйат
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тярзини чятинляшдирибдир. Анъаг бунлара бахмайараг щесаб едирик ки, бунлар хырда бир чятинликдян [52-53]
сонра Азярбайъанын игтисадиййатына бюйцк инкишаф сцряти веряъякдир вя биз буна инанырыг.
Биз Азярбайъаны бир азад юлкя кими дцнйайа ачмышыг. Дцнйа игтисадиййаты иля, дцнйа демократийасы иля
бцтцн сащялярдя интеграсийаны тямин етмяк истяйирик вя бу сащядя артыг мцяййян наилиййятляр ялдя етмишик.
Бу бахымдан хариъи инвестисийанын Азярбайъана ъялб едилмяси, хариъи капиталын эялмяси, хариъи юлкялярин
инкишаф етмиш ширкятляринин Азярбайъанда мцштяряк иш эюрмяси, Азярбайъана сярмайя гоймасы чох ящямиййятли йер тутур вя бу сащядя дя бизим наилиййятляримиз аз дейилдир. Хцсусян, Азярбайъанын зянэин тябии
сярвятляринин, нефт вя газ йатагларынын дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля мцштяряк ишлянилмяси сащясиндя биз
чох иш эюрмцшцк.
1994-ъц илдя биз дцнйанын бир чох бюйцк нефт ширкятляри иля Азярбайъанын Хязяр дянизиндя олан зянэин
нефт йатагларынын мцштяряк ишлянилмяси цчцн илк мцгавиля имзаладыг. О вахтдан индийя кими хариъи ширкятлярля
19 бюйцк мцгавиля имзаланыбдыр. Онларын ичярисиндя Франсанын «Елф Аэитен» вя «Тотал» ширкятляри дя чох
эюркямли йер тутур. Бунларын нятиъясиндя сон ики-цч ил ичярисиндя Азярбайъана 2 милйард доллардан артыг
сярмайя эялибдир.
Азярбайъан игтисадиййатынын башга сащяляриндя дя биз хариъи ширкятлярля ямякдашлыг едирик. Демяк олар
ки, бир чох юлкялярин ширкятляри эялиб Азярбайъанда мцштяряк иш эюрцрляр. О ъцмлядян, Франсанын ширкятляри.
Мясялян, «Костел» ширкяти бурада артыг чох уьурлу фяалиййят эюстярир.
Хатиримдядир, 1993-ъц илдя Парисдя мярщум президент Франсуа Миттеранла сющбят етдийимиз заман о
мяня деди ки, яэяр сиз Франса иля Азярбайъан арасында ялагяляри инкишаф етдирмяйя чалышырсынызса, биринъи
нювбядя «Елф Аэитен» иля ялагя гурун. Мян бу мяслящяти мямнуниййятля гябул етдим вя хатиримдядир,
1996-ъы илдя бюйцк бир йатаьын – «Шащдяниз» нефт вя газ йатаьынын мцштяряк ишлянилмяси цчцн «Елф Аэитен»
дя [53-54] консорсиума дахил олду. Бу консорсиум сон вахтларда ялдя етдийи нятиъяляр барядя сон эцнляр
бизя мярузя едибдир вя мян бурада бу барядя эениш мцзакиря апардым. Бир йатагдан – «Шащдяниз»
йатаьындан 700 милйард кубметря гядяр газ алмаг мцмкцндцр. Анъаг бу рягям дя щяля сон щядд
дейилдир. Бурада «Елф Аэитен»ин дя бюйцк пайы вардыр.
1997-ъи илдя мян Франсада рясми сяфярдя олдуьум заман Парисдя биз президент Жак Ширакла эюрцшяндян
сонра Йелисей сарайында «Тотал» ширкяти иля Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти арасында бюйцк бир мцгавиля
имзаланды. Бу мцгавиля дя щяйата кечирилир.
Щесаб едирям ки, игтисади ялагялярин эенишлянмяси, инкишаф етдирилмяси Франса иля Азярбайъан арасындакы
бцтцн ялагялярин инкишаф етдирилмяси цчцн чох бюйцк шяртдир. Биз бу ишляри бундан сонра да давам
етдиряъяйик. Бу йахынларда мян Франсанын сяфирини гябул етдим. Биз бу барядя мцзакиряляр апардыг вя бир
чох фикирляри бюлцшдцрдцк.
Авропада эедян просесляр щаггында вя сон вахтлар Авропанын бир нечя юлкясинин бир-бириня даща да
йахынлашмасы щаггында сизин дяйярли фикирляриниз чох ящямиййятлидир. Бу, чох севиндириъи щалдыр ки, ъями 50 ил
бундан юнъя бир-бири иля мцщарибя апаран Франса вя Алманийа, йахуд Алманийа вя Щолландийа, йахуд да
башга юлкяляр инди о гядяр йахынлашыблар, о гядяр бирляшибляр ки, юз игтисадиййатларыны да бир-бириня ъалайыблар,
юз валйуталарыны да бирляшдирирляр. Бу, щягигятян чох тягдирялайиг щалдыр. Биз буну алгышлайырыг. Бу
наилиййятляр мцнасибятиля мян Сизи црякдян тябрик едирям вя Сизя бу ишлярдя эяляъяк уьурлар арзулайырам.
Сиз президент де Голлун сюзлярини хатырладыныз вя Авропанын бирлийи щаггында юз дяйярли фикирляринизи
дединиз. Мян бунларла там разыйам.
Азярбайъан Авропанын бир щиссясидир. Биз бцтцн сяйляримизи йюнялтмишик ки, Азярбайъан Авропа
структурларына дахил ол[54-55]сун вя Авропа дювляти кими инкишаф етсин. Бу сащядя – Авропа Бирлийиня,
Авропа Шурасына дахил олмаг цчцн бизим эюрдцйцмцз ишляр сизя мялумдур. Нящайят, 1996-ъы илдя биз –
Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан Лцксембургда Авропа Бирлийи иля мцгавиляляр имзаламышыг. Бу
йахын вахтларда Лцксембургда щямин мцгавилялярин тясдиги мярасими кечирилди.
Ъянуби Гафгаз юлкяляри, йяни Азярбайъан, Эцръцстан, Ермянистан щаггында да сизин фикирляриниз чох
ящямиййятлидир. Биз дя арзу едирик ки, биринъиси, Ъянуби Гафгазда сцлщ, ямин-аманлыг ялдя олунсун вя ондан
сонра игтисади ялагяляр инкишаф етсин. Ъянуби Гафгаз бир реэион кими, игтисади ъящятдян бир-бири иля баьлы юлкяляр
кими, шцбщясиз ки, даща да сцрятля инкишаф едя биляр.
Анъаг сизя мялумдур ки, буна мане олан бюйцк бир амил вар – о да Ермянистан–Азярбайъан
мцнагишясидир, 1988-ъи илдян башлайараг Ермянистанын Азярбайъана тяъавцз етмясидир, мцщарибя, ган
тюкцлмяси, гурбанлар верилмясидир.
Эцръцстанла Азярбайъан арасында сямими достлуг ялагяляри вар, щеч бир проблем йохдур. Бу достлуг
ялагяляри чох мющкямдир, инкишаф едир вя бундан сонра да инкишаф едяъякдир. Ермянистанла ися мцнагишяни
биз сцлщ йолу иля щялл етмяйя чалышырыг. Билирсиниз ки, щяля беш ил бундан юнъя атяшкяс щаггында сазиш
имзаланыбдыр. Биз бу атяшкяс режиминя садигик, бундан сонра да садиг олаъаьыг.
Минск групу вя онун щямсядрляри – Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса бу сащядя чох ишляр
эюрцрляр. Анъаг ясас нятиъя мцнагишяйя сон гойулмасы, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпагларынын – 20 фаиз
торпагларымыз ишьал едилибдир – ермяни силащлы гцввяляриндян азад олунмасы, бир милйондан артыг азярбайъанлыларын юз йерляриня, йурдларына гайытмасы, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы,
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Азярбайъанын тяркибиндя Даьлыг Гарабаьа йцксяк дяряъяли юзцнц идаря статусу верилмяси вя беляликля дя
сцлщцн тямин едилмяси ола биляр. Щяля биз буну ялдя едя билмямишик. [55-56]
1997-ъи илин сонунда вя 1998-ъи илин яввялиндя биз бу проблемин щялл олунмасына артыг йахынлашырдыг.
Президент ъянаб Жак Ширак да бу барядя чох эярэин фяалиййят эюстярирди. Эюрцшлярдян башга мян онунла
телефон ялагяляри дя сахлайырдым. Анъаг йаранмыш вязиййят сонра позулду, Ермянистанда щакимиййят
дяйишиклийи баш верди. Беляликля, биз йенидян данышыглар апарыб йенидян няйяся наил олмаьа чалышырыг.
Мян апрел айында Вашингтонда президент ъянаб Жак Ширакла эюрцшдцм вя бу барядя данышыглар
апардым, она бир даща мцраъият етдим ки, бу мясялянин щялл олунмасына даща да чох диггят йетирсин вя
йардым етсин. Апрел айында Вашингтонда вя бу йахын эцнлярдя Ъеневрядя Ермянистан президенти Роберт
Кочарйанла мяним тякбятяк эюрцшлярим дя мящз бу мягсяди дашыйыр. Бу эюрцшляр мцяййян цмидляр верир,
анъаг биз щяля чох иш эюрмялийик. Эцман едирям ки, бу эюрцшляр давам етдирилмялидир, - биз президент
Кочарйанла беля фикря эялмишик. Шцбщясиз, эяряк щяр ики тяряфдян сяйляр гойулсун ки, биз щягигятян мясяляни
щялл едя биляк вя Гафгазда, Ъянуби Гафгазда Ермянистанла Азярбайъан арасында щягиги сцлщ йарадаг. Биз
бу сяйляримизи давам етдиряъяйик вя щесаб едирям ки, Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ йаранандан
сонра, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц тямин олунандан сонра, шцбщясиз ки, Ъянуби Гафгазда игтисади
ялагяляри тамамиля эенишляндирмяк вя йахшы инкишаф етдирмяк олар. Бу да щяр бир Ъянуби Гафгаз юлкяси цчцн
чох файдалы олар. Мян буна инанырам вя шцбщя етмирям ки, вахт эяляъяк, Ъянуби Гафгаз юлкяляри
Авропанын Шяргдя бюйцк бир щиссяси кими Авропа дяйярлярини юзцндя тятбиг едяряк Авропанын айрылмаз бир
щиссяси кими йашайаъаглар. Сизя тяшяккцр едирям.
К р и с т и а н П о н с е л е: Ъянаб президент, мян дя юз нювбямдя, бизя цнванладыьыныз бу цмидвериъи
сюзляринизя эюря Сизя тяшяккцр едирям. Ъянаб президент, мян яминям ки, Сизин бу мцдрик вя ъясарятли
фяалиййятиниз нятиъясиндя бу реэионун [56-57] юлкяляри дя бир эцн юз проблемлярини вя мцнагишялярини щялл
едиб Сизин дедийиниз сявиййяйя эялиб чатаъаглар. Яэяр щяр щансы бир фяалиййятя башлайанда ирадя вя
мясулиййят щисс едилярся, билирям ки, онда мясялянин щяллиня, онун сонуна эялиб чатмаг щямишя мцмкцн
олур.
Ъянаб президент, мян беля баша дцшцрям ки, дювлятляр арасында бирликдя мцяййян бир лайищя иряли
сцрцлярся, - тутаг ки, коммуникасийа, ярази проблеми иля баьлы, - йяни щяр щансы мцгавилянин иряли сцрцлцб
щяйата кечирилмяси бирликдя, щамы тяряфиндян гябул едилирся, онда дцнйа иътимаиййятинин дя буна диггяти
артар, дцнйа банклары – Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Дцнйа Банкы да бундан йан кечмяз.
Бу ишин юзц дя гаршыйа гойдуьумуз мягсядимизя чатмаьымыза, йяни Сизин бурада сцлщ вя ямин-аманлыг
тямин етмяк мягсядинизя чох кюмяк олар.
Сиз индиъя дединиз ки, юлкянизин гануни истяйи, арзусу Авропа Шурасына дахил олмагдыр. Кечян иллярдя
олдуьу кими, Франса бу ишдя дя Сизин щягиги вякилиниз олаъаг вя тезликля Авропа Шурасына гябул
едилмяйинизя юз дястяйини веряъякдир. Ялбяття, индийя гядяр етдийиниз – Сиз бу щагда данышдыныз – вя бундан
сонра едяъякляриниз Авропа Шурасына дахил олмаьыныз цчцн доьрудан да Сизя тутарлы дялилляр верир. Бу
тутарлы дялилляр Сизин ялиниздя вар вя бу йолда Франса, онун президенти, бцтцн гурумлары Сизи дястякляйяъяк
вя Авропа Шурасына дахил олмаьыныза кюмяйини эюстяряъякдир.
Ъянаб президент, бу эюрцшя, бизя эюстярдийиниз диггят вя гайьыйа эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.
Демяк истяйирям ки, бундан сонра щамымыз бир мягсядя, бир арзуйа чатмаг цчцн чалышарыгса вя бу
арзунун да ясас мащиййяти инсанын – истяр ермяни, истяр эцръц, истярся дя франсыз, йахуд белчикалы олсун,
мащиййятъя мянасы йохдур, - йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы оларса, гаршымызда беля мясулиййят
дурарса, биз буна чатарыгса, онда эяляъяк нясилляря эюзял мирас [57-58] гойарыг. Ялбяття, еля мирас ки, онлар
бундан чох эюзял вя мящарятля истифадя едярляр.
Ъянаб президент, нитгимин сонунда садяъя бир сюз демяк истяйирям: Сизинля сющбятляримиздя ня едирикся,
инанын ки, щяр шейи црякдян едирик, бунлар бизим цряйимиздян эялир. Сизя бир даща «чох саь олун,
миннятдарам» дейирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям, ъянаб президент. Сизин тяклифиниз ки Азярбайъан, Эцръцстан,
Ермянистан парламентляринин сядрляри Франсада, Парисдя эюрцшсцнляр – мян бунунла разыйам. Сизи бир даща
ямин едирям ки, биз Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ йаратмаьа чалышаъаьыг, Ъянуби Гафгазда
ямин-аманлыг йаратмаьа чалышаъаьыг. Бу ишляри эюрмяк цчцн Франсайа чох бюйцк ещтийаъымыз вар. Яминям
ки, - бурада дяфялярля дедийиниз кими, - Франса бу ишлярдя щямишя бизимля бярабяр олаъаг, бизим йанымызда
олаъагдыр. Хащиш едирям мяним щюрмятими, ещтирамымы, саламларымы президент Жак Ширака чатдырасыныз.
Хащиш едирям мяним саламларымы, щюрмят-ещтирамымы Франсанын Сенатына, парламентиня чатдырасыныз. Бир
даща тяшяккцр едирям.
К р и с т и а н П о н с е л е: Ъянаб президент, беля бир гайда вар ки, бцтцн щядиййяляр инсанлар арасында
достлуг щисслярини артырыр. Мян дя бизя эюстярдийиниз гайьы, диггят цчцн Сизя кичик бир щядиййя вермяк
истяйирям. Буну Франса заводларынын бириндя ял иля щазырлайыблар. Бу, Марийа Антуанеттанын дюврцня аид,
онун истифадя етдийи сервизлярдян биринин репродуксийасыдыр. Буну гябул етмяйиниздян чох хошбяхт олардым.
Бунунла Сизя юз щюрмят вя мящяббятими билдирмяк истяйирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щядиййяйя эюря тяшяккцр едирям. Саь олун. [58]
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МИСИР ЯРЯБ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИЛЛИ БАЙРАМЫ – ИЙУЛ ИНГИЛАБЫНЫН 47-ъи
ИЛДЮНЦМЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ МИСИРИН АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ
ЕТДИЙИ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ
Бакы, «Авропа» мещманханасы
23 ийул 1999-ъу ил
Щюрмятли ъянаб сяфир!
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Мян сизи Мисир халгынын милли байрамы – Мисир ингилабынын 47-ъи илдюнцмц мцнасибятиля црякдян тябрик
едирям вя Мисир халгына эяляъякдя уьурлар арзулайырам.
Мисир–Азярбайъан ялагяляри гядим тарихя маликдир. Анъаг Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян
сонра бу ялагяляр дювлятлярарасы ялагяляря чеврилибдир вя Мисир иля Азярбайъан арасында достлуг вя
ямякдашлыг йараныбдыр. Гыса бир заманда – бир нечя ил ярзиндя Мисир иля Азярбайъан арасында сийаси сащядя,
мядяниййят сащясиндя ялагяляр эенишляниб вя игтисади сащядя мцяййян ялагяляр йараныб, онлар да инкишаф
едир.
Мисир Азярбайъан цчцн дост, гардаш юлкядир. Мисир дцнйада юзцнямяхсус йер тутуб, Африка гитясиндя,
яряб аляминдя бюйцк тясиря маликдир вя бир чох бейнялхалг проблемлярин щялл олунмасында апарыъы рол
ойнайыр. Азярбайъан халгы Мисирин гядим, зянэин мядяниййятиня, зянэин тарихиня бюйцк щюрмят вя ещтирам
бясляйир. Бизим цчцн буэцнкц Мисир – Азярбайъан ялагяляри чох язиздир. Биз Мисир Яряб Республикасы иля
бейнялхалг тяшкилатларда сых ямякдашлыг едирик вя бюйцк мямну[59-60]ниййятля дейя билярям ки, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатында, Ислам Конфрансы Тяшкилатында вя башга бейнялхалг тяшкилатларда Мисир
Азярбайъанын щагг ишини щямишя мцдафия едибдир, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзцнц писляйибдир вя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц даим дястякляйибдир. Мисирин беля бир мювгейини биз йцксяк
гиймятляндиририк вя ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, Мисирля ямякдашлыьымыз бундан сонра да
инкишаф едяъяк вя эенишляняъякдир, щям Мисир, щям дя Азярбайъан халглары бундан бящряляняъякдир.
Сон илляр Мисирдя апарылан ислащатлар шцбщясиз ки, биздя бюйцк мараг вя мямнуниййят щисси доьурур.
Бунларын щамысы да Мисирин инкишафыны тямин едибдир. Биз гардаш юлкя кими буна севинирик.
Мисир Йахын Шяргдя сцлщцн, ямин-аманлыьын ясасыны гойан юлкялярдян биридир. Мисир халгынын дахили
сийасятдя вя игтисади сащядя наилиййятляри бизи севиндирир вя мян бу мцнасибятля Мисир халгыны тябрик едирям.
Мисир халгынын бюйцк наилиййятляринин сябябляриндян бири дя бу юлкяйя яряб халгынын, Мисир халгынын чох
эюркямли оьлу президент Щцсни Мцбарякин узун илляр башчылыг етмясидир. Ъянаб Щцсни Мцбаряк юз эярэин
фяалиййяти иля, бейнялхалг алямдя эюрдцйц ишлярля дцнйада щюрмят газаныб вя хцсуси яряб дцнйасында,
Африка гитясиндя бюйцк щюрмятя маликдир. Бюйцк мямнуниййятля гейд едирям ки, президент ъянаб Щцсни
Мцбаряк иля мяним арамда достлуг ялагяляри йараныб вя бу достлуг ялагяляри дя инкишаф едир, Мисир иля
Азярбайъанын ямякдашлыьынын инкишафына, эенишлянмясиня йардым едир.
Бу байрам эцнц Азярбайъан халгынын, Азярбайъан дювлятинин тябрикини, саламларыны вя ян хош арзуларыны
Мисир халгына вя Мисир президенти Щцсни Мцбарякя эюндярирям.
Мисирин Азярбайъандакы сяфирлийи юлкямизин дювлят органлары иля сых ямякдашлыг едир вя юлкяляримиз
арасында ялагялярин эенишлянмясиня вя инкишаф етмясиня сядагятля хидмят едир. [60-61]
Биз гардаш Мисир халгы иля ялагяляримизи бундан сонра да инкишаф етдиряъяйик, эенишляндиряъяйик.
Яминям ки, бу ялагяляр даща да йцксякляря галхаъагдыр.
Бу байрам мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. Мисир халгына сцлщ, ямин-аманлыг, рифащ
арзулайырам. Саь олун. [61]
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МЯРАКЕШИН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ МЯЩЯММЯД ИБН ЩЯСЯНЯ
Ялащязрят, Мяракешин кралы ЫЫ Щясянин вяфаты хябяри мяни дяриндян сарсытды.
Сизин атаныз вя мяним язиз достум ЫЫ Щясян дцнйада сцлщцн вя ямин-аманлыьын
мющкямляндирилмясиндя, ислам юлкяляри арасында достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин дяринляшдирилмясиндя вя инкишаф етдирилмясиндя мисилсиз хидмятляр эюстярмишдир.
Ислам Конфрансы Тяшкилатынын йарадыъыларындан бири кими фядакар фяалиййяти вя мцсялман халгларынын
рифащы наминя няъиб ишляри иля ЫЫ Щясян юз халгынын вя бцтцн Шярг аляминин дярин щюрмят вя ещтирамыны
газанмышдыр. Онун парлаг хатиряси гялбимиздя даим йашайаъагдыр.
Бу аьыр итки иля ялагядар Сизя, аилянизя вя бцтцн Мяракеш халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
Аллащ рящмят елясин!

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 24 ийул 1999-ъу ил[62]
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БАКЫДА МЯШЩУР ИСПАНИЙА МЦЬЯННИСИ ХУЛИО ИГЛЕСИАСЫН КОНСЕРТИНДЯН
СОНРА ОНУНЛА ЭЮРЦШДЯКИ∗ СЮЩБЯТ
Республика сарайы
24 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Уьурлу кечян консерт мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. Бу эцн чох эюзял
консерт вердиниз. Мусигиниз дя чох эюзялдир. Сясиниз дя щеч дяйишмяйибдир. Амма ики саат йарымдыр
охуйурсунуз.
Х у л и о И г л е с и а с: Эюрдцм ки, Сиз салонда отурмусунуз, она эюря ахырадяк охудум.
Щ е й д я р Я л и й е в: Яэяр сиз охуйуб гуртармасайдыныз, мян дя эедя билмяздим. Мян билсяйдим, бир
аз дурардым ки, сизя чох язиййят вермяйим.
Х у л и о И г л е с и а с: Ъянаб президент, эюзял эюзляриниз вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун.
Х у л и о И г л е с и а с: Сиз юзцнцз вя гызыныз консертя вахт айырдыьыныза эюря миннятдарам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун. Мян чох тяшяккцр едирям ки, сиз дцнян эетдиниз, гачгынлары
эюрдцнцз. Бу, сизин тяряфиниздян чох бюйцк инсанпярвярликдир. Билирям ки, бурада сизин програмыныз
эярэиндир, ишиниз чохдур. Амма дцнян юз хащишинизля эедиб гачгынлары эюрмяйиниз мяни чох мямнун етди.
[63-64]
Сиз отуз ики ил бундан юнъя дя чох популйар олмусунуз вя бу эцн дя популйарсыныз. Эюрдцнцз, инсанлар
сизи неъя гаршылайырлар?
Х у л и о И г л е с и а с: Боьазым бир гядяр тутулмушду, она эюря дя бир аз наращат идим. Лакин Сизин
юлкянизин халгынын, инсанларын мцнасибяти мяня рущ верди вя охумаьа башладым.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян щисс етмядим ки, сизин боьазыныз тутулубдур. Мян сизин сясинизи шяхсян йох,
лент йазылары васитясиля ийирми ил бундан юнъя дя ешитмишям. Амма инди щеч бир дяйишиклик эюрмядим. Бу
щягигятдир. Мяним гызым 70-ъи иллярдян сизин сясинизя валещ олубдур. Бир мяним гызым дейил, эюрдцнцз ки,
салонда отуранларын щамысы.
Х у л и о И г л е с и а с: Чох шадам ки, дцнян имканым олду, Сизин гызынызын мусигисиня гулаг асдым.
Онун мцсигисиндян чох хошум эялди. Артыг бунунла бялкя дя бизнес елямяк олар.
Щ е й д я р Я л и й е в: О, щеч вахт бизнес мягсяди дашымайыб. Садяъя, цряйиндян эялян мащнылары
йазыбдыр.
Х у л и о И г л е с и а с: Щяр щалда чох эюзял мащнылардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох мямнунам. Онун мащныларына вердийиниз гиймят, ялбяття ки, чох йцксяк
гиймятдир.
Х у л и о И г л е с и а с: Бюйцк мусигидир вя щягигятян ширин мусигидир. [64]

---------------------------------∗

Эюрцшдя Щейдяр Ялийевин гызы Севил Ялийева да иштирак етмишдир.
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ШЯКИ ШЯЩЯРИ, ЭЯРАЙ ЯСЯДОВ КЦЧЯСИ, ев 24
МЯЗАЩИР ВЕЙСЯЛ ОЬЛУ МУСТАФАЙЕВЯ
Щюрмятли Мязащир Мустафайев!
Сизин бюйцк зящмят вя усталыгла йаратдыьыныз ял ишини – «Мцърц китабя»ни алдым. Бу сянят ясяриндян
эюрцндцйц кими, сизин мцстягил Азярбайъан дювлятиня вя шяхсян мяня бюйцк щюрмят вя мящяббятиниз
вардыр. Биляндя ки, сиз щякимсиниз, пешяниз инсанлара шяфа вермякдир, беля эюзял ял габилиййятиниз мяни
щейрятя эятирди.
Халгымызын мядяниййят тарихиндя Шяки сянятчиляринин щямишя юз дяст-хятти олмушдур. Йаратдыьыныз ясярля
сиз бир даща эюстярдиниз ки, шякилиляр бу эюзял яняняни горуйуб сахламыш вя бу эцн дя давам
етдирмякдядирляр.
Тябиидир ки, мян щямин щядиййяни бцтцн Шяки ъамаатынын тющфяси кими гябул едир вя сизя юз тяшяккцрцмц
билдирирям. Инанырам ки, бюйцк щяссаслыгла, йцксяк щуманист дцшцнъя иля йаратдыьыныз вя мяня щяср етдийиниз
«Мцърц китабя» тарихимизин мцщцм бир дюнцмцнц якс етдирян сянят нцмуняси кими халгымызын вя мяним
йаддашымда даим йашайаъагдыр.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 25 ийул 1999-ъу ил [65]
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МЯШЩУР ИСПАНИЙА МЦЬЯННИСИ ХУЛИО ИГЛЕСИАС ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
25 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Хулио Иглесиас!
Щюрмятли гонаглар!
Мян сизи Азярбайъанда бир даща сямими-гялбдян саламлайырам. Мян чох мямнунам ки, сиз –
дцнйанын ян бюйцк улдузларындан бири, нящайят, Азярбайъана да эялмисиниз вя бурада Азярбайъанын
мусигисевярляри иля эюрцшмцсцнцз.
Аллащ сизя чох эюзял сяс верибдир вя чох эюзял истедад верибдир. Эюзял сясинизля, эюзял истедадынызла сиз
щягигятян, дцнйанын ян мяшщур, ян севимли, ян эюзял мцьянниляриндян бири олмусунуз. Буну дцнйанын
щяр йериндя билирляр. О ъцмлядян Азярбайъанда да билирляр вя сизин сянятинизи чох йцксяк гиймятляндирирляр. Она эюря дя сизин Азярбайъана зийарятиниз, Азярбайъан мусигисевярляриня севинъ
эятирмяйиниз вя Азярбайъанла таныш олмаьыныз бизим цчцн чох ящямиййятлидир.
Мян хцсусян ону гейд етмяк истяйирям ки, сиз юлкямизя эялян кими илк нювбядя, Азярбайъанын аьыр
вязиййятдя йашайан инсанлары иля, йяни Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси нятиъясиндя доьма
йурдларындан зорла чыхарылыб инди чадырларда йашайан инсанларла эюрцшя эетдиниз. Бу ону эюстярир ки, сиз
няинки бюйцк сяняткар, мцьянни, мусигичи, ейни заманда бюйцк иътимаи хадимсиниз вя дцнйада щяр бир
юлкя[66-67]дя олан иътимаи, сийаси, сосиал мясяляляр дя сизи марагландырыр. Бу, мяни чох севиндирир.
Мян шяхсян сизи нечя иллярдир ки, таныйырам. Еляъя дя, демяк олар ки, дцнйанын инсанларынын чоху сизи
сянятинизя эюря таныйыр. Анъаг сизин бир шяхсиййят кими бу гядяр чохшахяли бир инсан олдуьунузу мян
бурада юз эюзляримля эюрдцм.
Сиз дцнян мяня дединиз ки, 32 илдир охуйурсунуз. 32 илдир бюйцк зящмятляр чякирсиниз. Мян шяхсян,
цмумиййятля, инъясянят аляминин инсанлары иля, мусиги, театр сяняткарлары иля щямишя чох марагланмышам вя
онларын чохунун щяйаты иля танышам. Йахшы билирям ки, сящнядя юз сянятини ахшам бир-ики-цч саат нцмайиш
етдирян сяняткар, демяк олар ки, бир эеъядя он эцнлцк иш эюрцр. Инсанларын чоху театра, консертя эялир,
мцьяннини динляйир, зювг алыр. Еля билир ки, асан бир шейдир: эялди, сящняйя чыхды, охуду вя бунунла да иш
гуртарды. Анъаг шяхсян мян билирям, - бир дяфя сящняйя чыхмаг цчцн ян бюйцк артист, ян бюйцк мцьянни, ян
бюйцк сяняткар ня гядяр щазырлашыр, ня гядяр эярэин саатлар кечирир вя юз сянятини нцмайиш етдирир.
Она эюря дя, мяним фикримъя, сизин мцьяннилийинизин 32 иллик тарихини икийя, цчя вурмаг лазымдыр. Йяни,
ола биляр, 64 ил олсун, йахуд даща чох олсун.
Бир шей дя чох гярибядир вя чох да севиндириъидир ки, сиз 32 ил охуйараг, - юзц дя мялумдур ки, сиз о
мцьяннилярдян дейилсиниз ки, айда бир дяфя, ики дяфя охуйасыныз. Мясялян, опера мцьянниляри вардыр, айда
онларын ики-цч чыхышы олур вя ондан сонра истиращят едирляр. Амма сиз даим охуйурсунуз, - 32 ил охуйараг
сясинизи бу гядяр эюзял сахламысыныз вя сящщятинизи бу гядяр эюзял сахламысыныз. Мян буна эюря сизя чох щейранам вя сизи щяйатыныз бойу ялдя етдийиниз наилиййятляр мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сизин дцнян Азярбайъан тамашачыларына вердийиниз консерт ян йцксяк гиймятя лайигдир. Мян салонда
отурмушдум, фикир[67-68]ляширдим, - сиз ики саат йарым сящнядян чыхмадыныз, ики саат йарым даим охудунуз.
Эюр бу ня гядяр бюйцк ямякдир! Юзц дя яввял охумаьа неъя башладыныз, сонда да еля битирдиниз. Сиз юзцнцз
эюрдцнцз ки, салондакылар сизи неъя щярарятля гаршылайырдылар, сизи неъя севинъля динляйирдиляр.
Бязян бизим бюйцк консертляримиз олур – бир саат отуз дягигя, бир саат ийирми дягигя. Орада мцхтялиф
нюмряляр эюстярирляр. Амма бир саат ийирми дягигядян сонра адамы йорур. Сизи ися ики саат йарым
динляйяндян сонра мян шяхсян йорулмадым. Яксиня, даща да рущландым, даща да чох енержи алдым. Эцман
едирям, салондакыларын щамысы беля иди.
Сизин консертиниз гуртарандан сонра биз дярщал эюрцшдцк. Мян эюрдцм ки, сиз бир аз йорулмусунуз.
Анъаг сиз эюрдцнцз ки, мян йорулмамышам. Ня цчцн? Сизин мусигиниз о гядяр эюзял рущ верибдир. Бунлара
эюря сизя тяшяккцр едирям вя сизин дцнянки чох эюзял консертинизи, чыхышынызы црякдян тябрик едирям.
Мян мямнунам ки, сиз буэцнкц Азярбайъаны, Бакыны да мцяййян гядяр эюря биляъяксиниз, йа
эюрцрсцнцз. Биз юз вятянимизи чох севирик. Щесаб едирик ки, Бакы дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биридир вя
хцсусян инди, Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян сонра, азад, сярбяст оландан сонра биз
юзцмцзцн сащибийик. Беля олан щалда, ялбяття ки, биздя инди бцтцн игтисади, сийаси систем дяйишилдийи щалда
Бакы чох йахшы инкишаф едир.
Сиз дцнян доьру буйурдунуз ки, Азярбайъанын бир мцстягил юлкя кими чох бюйцк эяляъяйи вардыр. Бу
щягигятдир. Биз буну билирик. Амма сизин дя бу ифадяни ишлятмяйиниз сизин ня гядяр дярин мянайа малик,
мцдрик адам олдуьунузу эюстярир. Мян чох арзу едярдим ки, сиз Азярбайъаны даща да йахшы таныйасыныз.
Дцнян сящнядян Азярбайъан халгы щаггында дяйярли сюзляр дединиз вя сизя билдиря билярям ки, сизин о
сюзляриниз дя щягигятя уйьундур. [68-69]
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Мян сизи бир дя тябрик едирям вя бир даща сизинля эюрцшцб таныш олмаьымдан севинъ щисси дуйурам.
Х у л и о И г л е с и а с: Чох саь олун, ъянаб президент. Мяним Сизя дейиляъяк бир нечя сюзцм вардыр.
Щямишя мяним цряйимдя вя бейнимдя олубдур ки, бу юлкяйя сяфяр едим. Мян бундан сонра юз
щямкарларыма, бизнесдя олан достларымын щамысына дейяъяйям ки, Азярбайъана сяфяр етмяк чох мараглы вя
чох эюзялдир. Азярбайъанын щям халгы, щям дя президенти чох эюзялдирляр.
Сийасятчи олмайыб мцьянни олмаьым щеч дя о демяк дейил ки, мян инсанлар барядя дцшцнмцрям.
Ялбяття ки, мян гачгынларын дцшдцйц вязиййяти, онларын язаб-язиййятлярини, онларын эцнбяэцн йашадыьы
чятинликляри дяриндян дуйурам. Цмидими итирмирям ки, онлар чох тезликля евляриня гайыдаъаглар. Мян
ушагларын сифятляриня диггятля бахдым, щамынын сифятини эюрдцм. Онларын сифятляриндя йалныз бир шей
йазылмышды: онлар о цмиддядирляр ки, тезликля евляриня гайыдаъаглар. Щара эедирямся-эедим, бу щагда
щамыйа дейяъяйям. Чцнки бу юлкядя олдум, бу юлкяни севдим, бу юлкянин халгыны бяйяндим. Чох шадам
ки, бурайа эялдим. Чох шадам ки, ъянаб президент, Сизинля таныш олдум.
Ъянаб президент, Сизя, бу юлкяйя, бу юлкянин гонагпярвярлийиня миннятдарам. Сизин эюзял, щяр шейи эюря
биляъяк эюзляриниз вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз буну дцнян дя мяня дярщал дединиз. Мян юзцм щеч о гядяр дя тясяввцр едя
билмирям ки, мяним сиз дедийиниз кими эюзлярим вардыр. Эюзлярим итидир, анъаг эюзяллийини дейя билмярям.
Х у л и о И г л е с и а с: Ъянаб президент, билирсинизми, яэяр президентин эюзляри эюзял олмаса, онун цчцн
чох чятин олар. Инсанлар щямишя инсаны эюзцндян охуйурлар.
Ъянаб президент, мян дя Сизи тябрик едирям. Чох саь олун ки, мяни дявят етдиниз. Бцтцн адамлара –
назирляря, [69-70] мяним консертляримя эялян шяхслярин щамысына айры-айрылыгда миннятдарлыьымы
билдирмяк истяйирям. Щягигятян, Азярбайъана валещ олдум вя инсанларын щамысыны севдим, онларын
эюзлярини бяйяндим. Ъянаб президент, илк нювбядя Сизин эюзляринизи бяйяндим.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун, тяшяккцр едирям. [70]

36

ЭЮРКЯМЛИ МЦЬЯННИЛЯР – ХАЛГ АРТИСТЛЯРИ МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ ВЯ ОНУН
ХАНЫМЫ ТАМАРА СИНЙАВСКАЙА ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
27 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз чох эюзял тясир баьышлайырсыныз. Консертдя чох йахшы охудунуз, мян чох
шадам. Шадам ки, сиз йахшы формадасыныз, йахшы охуйурсунуз вя юз ишинизи давам етдирирсиниз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Биз консертя хцсуси олараг эялмишдик ки, Щейдяр Ялийевичи тябрик едяк.
Гяфлятян, щазырлыгсыз эялмишдик вя мяшг етмядян неъя охуйаъаьымыз барядя щяйяъан кечирирдик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нащаг йеря. Сиз бу оркестрля биринъи дяфя дейил ки, охуйурсунуз, она эюря дя
щесаб етмирям ки, сиздя ня ися алынмайа билярди. Сиз чох эюзял охудунуз. Сиз билирсиниз, бу мащны щамынын
чох хошуна эялир, хцсусиля дя мяним. Мащны щямин эцн лап йериня дцшмцшдц.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Щейдяр Ялийевич, китаба эюря чох саь олун. Мян тякид етдим ки,
Свйатослав Белзанын щаггында йаздыьы юн сюзя мяним дя сюзлярим дцшсцн. Орада мян республикамыза
мцнасибятимдян, республикамызын, Азярбайъан президентинин мяни инди дя, Русийанын «Вагриус» фирмасы
тяряфиндян бу китаб бурахыларкян дя дястяклядиклярини, онун йахшы каьызда няшриня кюмяк етдиклярини
сюйлямишям. Наширляр ону мяним ад эцнцмя бурахмаьа вяд етмишляр. Сиз [71-72] билирсиниз ки, бу китабдан
бир чох щиссяляр гязетдя дяръ олунмушдур.
«Вагриус» няшриййаты планетимизин эюркямли сийаси хадимляринин мемуарлары серийасыны няшр етмяйя
башлайыб вя мяндян хащиш едибляр ки, яэяр арзу едирсинизся, мемуарларынызы бурахмаьы Сизя тяклиф едим.
Мян онлара дедим ки, президент Щейдяр Ялийевин мемуарларла мяшьул олмаьа ня гядяр вахты олаъаьыны
билмирям. Амма Сиз билирсиниз ки, онлар адам айырырлар, истянилян бош вахтынызда она диктя едирсиниз, сонра
ися онлар китабы тяртиб едирляр. Эцман едирям ки, бу, Сизя едилян илк беля тяклиф дейилдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяхминян 1988-ъи илдян, истефайа чыхдыьым вахтдан башлайараг, яввялъя
Москвада, сонра ися Гярб юлкяляриндян, Америкадан мяня дяфялярля мцраъият едибляр. Хатиримдядир,
бурайа Америка Бирляшмиш Штатларындан инсанлар эялмишди, 10 эцн бу цмидля отуруб эюзлядиляр ки, разылыьа
эялмяк мцмкцн олаъагдыр. Юзц дя дейирдиляр ки, онлар китабы щансыса няшриййатларда бурахаъаглар, буна
чох бюйцк мараг вар. Мяня чох мцраъиятляр олубдур. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, мяним вахтым йохдур.
Мян тяяъъцблянирям, неъя олур ки, инсанлар ишляйя-ишляйя мемуарлар йазырлар? Тяяъъцблянирям ки, тяхминян
мяним кими вязифядя олан адам бир китаб, икинъи китаб йазыр. Неъя йазыр, ня вахт йазыр? Мян бу барядя чох
эюркямли хадимлярдян бириндян сорушдум. О деди: Билирсиниз, мян сящяр саат бешдя дурурам, саат алтыйа,
сяккизядяк роман йазырам, сонра ися ишя эедирям. Щесаб едирям ки, бу мцмкцндцр, амма инанмаг
чятиндир.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Буну етмяк чох асандыр, о, сящяр саат бешдя-алтыда дурур, диктофону
гошур вя юз хатирялярини сюйляйир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян дя диктофондан истифадя едя билярям. Инди щамы ондан истифадя едир. Амма
бунун цчцн вахт лазымдыр. [72-73]
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Сиз индийядяк ня гядяр мцсащибя вермисиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян бу, диэяр, цчцнъц бир мювзуда мцсащибя вермяйя мяъбурам. Щарайа
эедирямся, щяр йердя сорушурлар, щяр йердя хащиш едирляр. Лап чохлары хащиш едир, садяъя олараг вахт йохдур.
Демяли, эюрцнцр, мян о сийаси хадимлярдяням ки, онлар юз мемуарларыны дяръ етдиря билмирляр. Щалбуки чох
эюзял билирям ки, мян артыг инди саь галан о адамларданам ки, - буну эениш мигйасда эютцрцрям, - ону ки
мян билирям, ону ки иътимаиййятя мян чатдыра билярям, бялкя дя щеч ким едя билмяз. О ъцмлядян дя Кремл
щаггында, чох шейляр щаггында. Бялкя дя буну етмякдя Танры мяня кюмяк едяъякдир. Амма мяним цчцн
бу, проблем дейилдир. Мяним цчцн проблем мяним ишимдир. Мян бунунла мяшьул олурам.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Сизин мемуарларынызы охумаг истярдим.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Бяли,бу, еля бир роман, еля бир бомба оларды!
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Ялялхцсус, Сиз сямимиййятля сюйлясяниз, щяр шейи ачыгласаныз, онда бу…
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян щямишя сямимийям.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Сиз чох йахшы эюрцнцрсцнцз, биз щямишя Сизин баряниздя дцшцнцрцк. Йери
эялмишкян, тякъя биз йох, щятта Русийадакы достларымыз, Бюйцк Театрын артистляри дя…
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Щюрмятля, ещтирамла вя мящяббятля дцшцнцрляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Онларын щамысына мяним саламларымы вя хош арзуларымы
чатдырын. Саь олун. Бяли, бурада яввял ишлядийим дюврдя дя вя Москвада ишлядийим дюврдя дя эюрцшдцйцмцз, бирликдя олдуьумуз, мясяляляри щялл етдийимиз инсанлар чохдур. Биз бир-биримизи йахшы таныйырыг, бирбиримизя йахшы мцнасибят бясляйирдик. Бу эцн дя онларын ща[73-74]мысына, хцсусян инъясянят вя ядябиййат
хадимляриня мцнасибятим чох йахшыдыр. Мян бу инсанлара щямишя йахшы мцнасибят бяслямишям.
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Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Йягин Сиз гялбян, щяр щалда, артистсиниз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Сизин Азярбайъанда Русийа мядяниййяти эцнляринин иштиракчыларыны, Бюйцк
Театрын эялишини неъя гаршыламаьыныз щаггында мян юз китабымда лап чох йазырам. Мяним йаздыьым фясил
«Ялийев гатары» адланыр. Билирсиниз ня цчцн «гатар»? Она эюря ки, хатириниздядирся, Тамара иля биз тязяъя
евляняндя, бизя гатара яйляшиб Сизинля Тулайа гядяр эетмяйи тяклиф етмишдиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян сизя Бакыйа гядяр демишдим, сиз ися дединиз ки, Тулайа гядяр.
Сонра М ц с л ц м М а г о м а й е в президент Щейдяр Ялийевя юзцнцн даща бир иши барядя мялумат
верди:
Мян Сизин портретинизи чякмяйя башламышам, анъаг сонра биляндя ки, Никас Сафронов, Тащир Салащов вя
тякъя онлар йох, башгалары да Сизин портретинизи чякибляр – Сизин портретляриниз чохдур, беля гярара эялдим:
неъя йяни, мян, мцьянни, портрет чякяъяйям? Щеч йахшы да дцшмцр. Яэяр чякяси дя олсам, йалныз юзцмдя
галаъагдыр. Анъаг чякдим. Щямкарларым бахдылар…
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Сян демя, гой Щейдяр Ялийевич юзц гиймят версин.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Мян анъаг дейирям ки, Тащир Салащов, Никас Сафронов бахыблар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бахыблар?
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Бяли, дедиляр ки, пис алынмайыбдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Бир гядяр ясябиляшмишдиляр.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Бир сюзля, мян портрети эюстяряъяйям. Яэяр хошунуза эялся, юзцмц
хошбяхт сайаъа[74-75]ьам. Яввялъядян хябярдарлыг едирям ки, мян щятта Сизин защири эюрцшцнцзц дейил,
дахили вязиййятинизи чякмишям.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Гялбинизи.
Мцслцм Магомайев чякдийи портрети президент Щейдяр Ялийевя тягдим етди.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Бу, 1972-ъи илдя бизим таныш олдуьумуз щямин Щейдяр Ялийевдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян о вахт ъаван идим. Билирсиниз, юз портретим щаггында данышмаг йахшы
дцшмцр, амма принсип етибариля йахшыдыр. Саь олун. Башлыъасы одур ки, бу иши цзяринизя эютцрмцсцнцз, бюйцк
зящмят гоймусунуз, буну гялбян етмисиниз. Портрет чох йахшы алыныбдыр. Ялбяття, мяни ев шяраитиндя чох аз
адам эюрцр. Сиз ися щамыдан чох эюрмцсцнцз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Билирсиниз, Щейдяр Ялийевич, комплимент Сизин фотографыныза дцшцр,
фотошяклинизи о чякмишдир. Мяним отаьымда Сизин чохлу фотошяклиниз вар. Мян ейни вахтда бунларын бир
нечясиня бахараг чякмишям. Бу портретя охшайан бир дяня дя фотошякил йохдур. Бу, цмумиляшдирилмиш
образдыр. Юзцмдян дя ня ися ялавя етмишям. Башга сюзля, мян цзцндян кючцрмяйи цмумиййятля баъармырам.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Сизи билмирям, амма мяним чох хошума эялир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшыдыр. Саь олун, Тамара. Сян йягин ону рущландырмысан?
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Ялбяття, мяслящят верирдим.
Щ е й д я р Я л и й е в: О, рущландырылмадан буну едя билмязди. Инди мяндя Мцслцм Магомайевин
ряссамлыг ясяри олаъагдыр. Орада сянин адын йазылыб?
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Йазмадым ки, бирдян Сизин хошунуза эялмяз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сяня дя тяшяккцрцмц билдирирям. Тамара кими сян дя эюркямли мцьянни, бюйцк
шющряти олан мцсигичисян. Амма инди юзцндя башга кейфиййятляр дя ашкар [75-76] едирсян. Доьрудур, тякъя
инди йох. Хатиримдядир, сян эянълик илляриндя охумаьа башлайанда сянин щаггында филм вар иди. Ону
телевизийа иля эюстярирдиляр, сянин неъя шякил чякдийини, щейкял дцзялтдийини эюрмцшдцм. Мян щямин филмя
бахмышам. Инди будур, сянин истедадынын даща бир ъящяти цзя чыхды. Ола билсин, йеня ня ися цзя чыхаъагдыр.
Бу, мяня хошдур, язиздир, хцсусян дя она эюря ки, сян цмумиййятля, пешякар ряссам дейилсян, сян мцьянни
вя мусигичисян, амма йахшы портрет чякмисян.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Щейдяр Ялийевич, Сизин эюзял кампанийаныз вар – Ъцзеппе Верди, Пйотр
Илич Чайковски, Александр Серэейевич Пушкин, Щейдяр Ялийевич Ялийев.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бундан яввял о, онлары чякмишдир?
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Йох, Сизин портретинизи чякди вя бундан сонра башланды. Йубилейи
мцнасибятиля Пушкини чякди, сонра Рахманинова, даща сонра Чайковскийя кечди. Онун няся илщамы
эялмишди.
Щ е й д я р Я л и й е в: Демяли, бу, онун истедадыны ачмышдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Онун истедадыны Сиз ачмысыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу мараглыдыр. Шцбщясиз ки, мян щяр шейи хатырлайырам вя щяр шейи
гиймятляндирирям. Вахтиля сянин мяня щяср етдийин «Азярбайъан» мащнысыны да чох гиймятляндирирям.
Цзяриндя сянин сюзлярин олан нот йазысы да мяним китабларымын арасындадыр. Йяни тарих бундан истифадя
едяъякдир. Будур, инди дя шякил чякмисян.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Анъаг бу, ев цчцндцр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Айдындыр ки, ев цчцндцр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Бу, баь варианты адланыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ахы ня цчцн? Мян ону веря билярям…[76-77]
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М ц с л ц м М а г о м а й е в: Йадымдадыр, бу гысагол кюйняк золаглы иди. Мян яввялъя золаглы чякдим,
сонра онлары силдим, чцнки мяня еля эялди ки, бу, бир гядяр аь олур, садя олмалыдыр.
Т а м а р а С и н й а в с к а й а: Сизин эейиминизи дяйишди. Щейдяр Ялийевич, Сиз инди ня демяк истяйирдиниз,
портрети музейя веряъяксиниз? Щеч вахт.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, вермяйяъяйям. Бяс музейя верился, ня олар? Бу, пис дейилдир. Чцнки евдя
ону тяк юзцм эюряъяйям, Музейдя ися чох инсанлар эюряъякляр.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Юзцнцз билярсиниз. Мян ону Сизя щядиййя едирям, сонрасы ися…
Щ е й д я р Я л и й е в: Шякил мяня мяхсусдур вя онун щарада олаъаьы мяним ишимдир.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Мян бу портретин слайдыны эятирмишям, хцсуси олараг чыхармышам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мяня эюстярдийиниз диггятя эюря бир даща саь олун. Саь олун ки, мяндя щямишя
сизя гаршы мящяббят вя диггят щиссляри вар, сиз буну билирсиниз.
М ц с л ц м М а г о м а й е в: Щейдяр Ялийевич, саь олун, вахтынызы чох алмайаъаьам. Онсуз да Сизин
вахтынызы алмышыг. Цмидварам ки, Сизинля щяля щеч олмаса телефонла данышаъаьыг. [77]
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ХАРИЪДЯ ЙАШАЙАН ЩЯМВЯТЯНИМИЗ, ТАНЫНМЫШ МЦЬЯННИ ЙАГУБ ЗУРУФЧУ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
28 ийул 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Сянинля эюрцшмяйимдян чох мямнунам, Кливленддяки эюрцшцмцз йягин ки,
хатириндядир. Сянин Кливленд клиникасына, мяним йаныма эялмяйини юзцм цчцн чох бюйцк щадися щесаб
етдим. Доьрудур, орада мцалиъя олундуьум заман мяним йаныма чох адам эялмяк истяйирди.
Азярбайъандан бу барядя чохлары мцраъият етмишди. Амма мян щеч кяся разылыг вермямишдим. Анъаг сян
разылыг алмамыш клиникайа эялдин вя бизим эюрцшцмцз чох эюзял олду, сян орада мащны да охудун. Азярбайъан
телевизийасы щямин эюрцшц верибдир вя о, тамашачылара чох бюйцк тясир баьышлайыбдыр. Чцнки мян Кливленддя
ъярращиййя ямялиййаты кечиряндян сонра сянинля шян ящвал-рущиййядя олан эюрцшцмцз вя бизим бир йердя олмаьымыз тамашачылара чох йахшы тясир баьышламышдыр.
Сян о вахт бу эюрцшцмцзц видеолентя чякмишдин. Ону йашадыьын йерин телевизийасында эюстяря билдин,
йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у: Мян юз видеокамерамла щямин эюрцшц чякмишдим, достларым да мяня кюмяк
етмишдиляр. Мян щямин кассети йашадыьым Лос-Анжелес шящяриндяки телевизийада эюстярдим. Бяли, о, чох
гиймятли бир эюрцш иди.
Ъянаб президент, чох саь олун ки, Кливленддя мяня чох бюйцк диггят эюстярдиниз. Мян гярара алдым ки,
Бакыйа эялиб Сизинля бир даща эюрцшцм, Сизя юз мящяббятими билдирим. Кали[78-79]форнийа штатында ян азы
300–400 мин азярбайъанлы йашайыр. Онлар щамысы Сизинля эюрцшцм барядя чякдийим видеокассетя чох бюйцк
марагла тамаша етдиляр. Онлар Сизин сющбятляринизя гулаг асмаьа, Сизинля эюрцшлярдян бящс едян
видеокассетляря бахмаьа щямишя бюйцк мараг эюстярирляр. Онлар истяйирляр ки, Сизин сющбятляринизи тез-тез
ешитсинляр, эюрсцнляр, Азярбайъандакы вязиййят щаггында эениш мялумат ялдя етсинляр.
Ъянаб президент, мян юзцмц чох хошбяхт щисс едирям ки, Сизинля бир даща эюрцшдцм вя Сизи беля эюзял
ящвал-рущиййядя эюрдцм. Иъазя версяниз, мян Сизинля бир мцсащибя апарардым.
Щ е й д я р Я л и й е в: Демяк, сян мяндян мцсащибя алмаг истяйирсян? Мян разыйам вя сянин сянятини
чох севирям. Бу да тябиидир, Азярбайъанда сяни чохлары, бялкя дя щамы севир. Чцнки сян Азярбайъанын аьыр
илляриндя юз сянятинля халгымыза чох хейир вермисян. Она эюря дя сяни Азярбайъанда севирляр. Мян дя сяни
чох севирям. Она эюря дя мян сянин арзуну йериня йетирмяйя щазырам.
Й а г у б З у р у ф ч у: Ъянаб президент, чох саь олун. Иъазя верин, мян дя юз мящяббятими, севэими
Сизя вя Азярбайъан халгына билдирим. Чцнки Азярбайъан халгына мяним бюйцк мящяббятим вар.
Мян 1989-ъу илдя Бакыйа эяляндя бизим Азярбайъанда йашайан миллятимиз юз мящяббятини мяня
билдирди. Мян дя о замандан Азярбайъандан айры йашайа билмирям. Мян юз вятянимя олан доьма
щиссляримля бурадайам. Юзцнцз Америкайа эялмисиниз, билирсиниз ки, орада щяр шей вар, амма Вятянин
гохусу, няфяси орада йохдур. Она эюря дя биз, хариъдя йашайан азярбайъанлылар цчцн чятиндир. Тяяссцф ки,
биз Вятяндян узагда йашайырыг. Амма биз щарада йашасаг да Вятян, Азярбайъан кялмясини, юз милли
мядяниййятимизи йадымыздан чыхармырыг. Биз азярбайъанлы олмаьымызла фяхр едирик.
Ъянаб президент, мян Кливленддяки эюрцшцмцздя дя Сизя демишдим ки, яэяр Америкада Азярбайъан
телевизийасы ачылса [79-80] бу, бизя бюйцк рущ веряр. Билирсиниз ки, дцнйа, неъя дейярляр, реклам цзяриндя
йашайыр. Мян щямин эюрцшцмцздя дя Сизя дедим ки, Калифорнийада Азярбайъан телевизийасынын ачылмасы
мцтляг лазымдыр. Ону да дейим ки, Калифорнийа телевизийасынын эеъя саат 10-дан 11-дяк олан верилишлярини
бцтцн Америка эюрцр. Буна эюря дя биз орада юз телевизийамызы ача билсяк бу, чох йахшы олар. Ону да
дейим ки, Калифорнийада ермяни телевизийасы щяр эцн 8 саат ярзиндя юз верилишлярини йайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йяни Ермянистандан верилишляр орада йайылыр?
Й а г у б З у р у ф ч у: Хейр. Калифорнийада ермяни телевизийасы ачыблар. Мян чох тяяссцф едирям ки, нийя
бизим дя орада телевизийамыз йохдур? Мян бунлары Сизя чатдырмагла цмид едирям ки, бу барядя
фикирляшяъяксиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, мян бу барядя фикирляшярям вя щям дя мцвафиг органлара эюстяриш
верярям, бу мясялянин щялли цзяриндя конкрет ишлясинляр ки, эюряк ня етмяк олар.
Й а г у б З у р у ф ч у: Ъянаб президент, мян яввялки эюрцшцмцздя Америка – Азярбайъан достлуг
ъямиййятинин йарадылмасы барядя дя Сизя данышмышдым. Мян истяйирям ки, беля бир ъямиййят йарадылсын вя
онун Бакыда бир клубу, йери олсун. Адамлар ахшамлар йалныз консертляря, ресторанлара эедирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяс сяфирликдя бу мясяляни билирляр?
Й а г у б З у р у ф ч у: Ъянаб президент, буну биз юзцмцз йаратмалыйыг. Билирсиниз ки, Америкада щяр бир шей
хцсусидир. Биз бир мяркяз йаратмалыйыг. Мян Америкадан бир нечя мцьяннинин шяклини дя эятирмишям. Онлар

40

Азярбайъана эялмяйя щазырдырлар. Биз истяйирик ки, онлар эялиб бу клубда охусунлар вя америкалылар юз
мусигиляриня гулаг асмаг имканы газансынлар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, мян бу мясяляйя дя бахарам.
Й а г у б З у р у ф ч у: Ъянаб президент, Лос-Анжелесдя Сизин сющбятляринизя гулаг асмаг истяйянляр
чохдур. Хцсусян [80-81] америкалылар чох истяйирляр ки, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевя гулаг
ассынлар, Азярбайъанын буэцнкц вя эяляъяк сосиал-игтисади вязиййятиня даир Сизин дцшцнъяляринизля таныш
олсунлар. Чцнки америкалы иш адамлары Азярбайъанла даща сых ялагяляр гурмаг истяйирляр. Онлар мянимля
тез-тез ялагя сахлайырлар, мцяййян кюмяк истяйирляр. Тяяссцф ки, бизим Калифорнийада телевизийамыз йохдур
вя биз Азярбайъанда бу эцн эюрцлян ишляри Америкада йахшы тяблиь едя билмирик.
Ъянаб президент, бир даща хащиш едирям ки, Азярбайъанын буэцнкц вя эяляъяк сосиал-игтисади вязиййяти
барядя данышасыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Азярбайъанын чох эюзял эяляъяйи вардыр. Азярбайъан бир мцстягил дювлят кими
йашайыр. Юлкямиздя щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просеси эедир. Азярбайъанда щям
сийаси, щям дя игтисади ислащатлар щяйата кечирилир. Азярбайъанын игтисадиййаты базар игтисадиййаты йолу иля
инкишаф едир. Бу йол артыг дюнмяздир вя биз бу йолу тутмушуг.
Азярбайъан хариъи инвестисийаны ъялб етмяйя чалышыр вя бу сащядя бизим наилиййятляримиз бюйцкдцр.
Азярбайъан ачыг, азад бир юлкя кими инсан щцгуг вя азадлыгларына, мятбуат азадлыьына риайят едир.
Азярбайъан бу азадлыглары тямин едян бир юлкя кими бцтцн дцнйайа ачыгдыр. Щесаб едирям ки, бцтцн бунлар
Азярбайъанын щям бу эцнц, щям дя эяляъяйи цчцн чох ясас шяртлярдир.
Азярбайъанын мцстягиллийи илдян-иля мющкямлянир вя инкишаф едир. Билирсян ки, инди биз мцстягиллик
дюврцнцн сяккизинъи илини йашайырыг. Амма бу илляр Азярбайъан цчцн аьыр, чятин олубдур. Цмумиййятля,
йени бир дювлят гурмаг, йени бир сийаси-игтисади систем йаратмаг щеч кяс цчцн асан дейилдир. Чцнки 70 ил
башга бир игтисади-сийаси системдя йашамыш республикада, инсанларда – бунларын щамысында дяйишмя просеси
эетмялидир. Бу, еля бир просесдир ки, биринъи нювбядя инсанларын психолоэийасында дяйишиклик эетмялидир.
Инсанларын бейниндя, психо[81-82]лоэийасында дяйишиклик бир эцндя, ики эцндя эетмир. Амма биз буну
тямин едирик. Биз буну онунла тямин едирик ки, халгымызы артыг инандырмышыг.
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини, милли азадлыьыны ялдя едибдир вя халгымыз инаныр ки, ня гядяр чятин олса
да биз юлкямизи щеч вахт щеч кясин щимайясиня вермяйяъяйик, онун щеч кясин мцстямлякясиня чеврилмясиня
имкан вермяйяъяйик. Азярбайъан мцстягил бир дювлятдир вя мцстягил дя йашайаъагдыр. Биз юз юлкямизи
бундан сонра да инкишаф етдиряъяйик.
Билирсиниз ки, 1991-ъи илдя Советляр Иттифагы даьылан заман Азярбайъан мцстягиллик акты гябул етди. 1995-ъи
илдя гябул етдийимиз Конститусийада да бу, тясбит олунубдур. Бу, гиймятли сянядлярдир, шцбщясиз ки, щям
дювлят, щям халг цчцн бу истигамятдя фяалиййят эюстярмяйя ясас верян сянядлярдир. Амма бу фяалиййяти
йаратмаг, апармаг, йеня дя дейирям, инсанларын щамысыны буна инандырмаг, ейни заманда юлкямизи айрыайры хариъи тязйиглярдян горумаг цчцн чох ишляр эюрмяк лазымдыр. Биз бу ишляри эюрцрцк.
Билирям, о илляр щамы цчцн чятиндир, амма Азярбайъан цчцн даща да аьыр, чятин олубдур. Сян бурайа илк
дяфя 1989-ъу илдя эялмисян. О вахт сян Азярбайъанда вязиййяти эюрмцшдцн. О заман бир тяряфдя халг иди, о
бири тяряфдя ися коммунист щакимиййяти иди.
Коммунист щакимиййяти халгы артыг идаря едя билмирди, она эюря халг мейданлара тюкцлцрдц, юз
етиразыны билдирирди. Бунларын да нятиъясиндя о вахт, 1990-ъы илин йанварында совет щакимиййяти, Москва,
хцсусян совет щюкумятинин башында дуран Горбачов Азярбайъан халгына гаршы бюйцк бир гясд, тяъавцз
етди, бюйцк гошун щиссясини, танклары, силащлы гцввяни бир эеъянин ичярисиндя Азярбайъана сцрдц. Эцнащсыз
инсанлар гятля йетирилди, ган тюкцлдц, шящидляр верилди.
Бу о заман иди ки, Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишя эедирди. Чох тяяссцфляр олсун ки, о
вахтлар совет [82-83] щюкумяти, башда Москва олмагла совет щакимиййяти бу мцнагишядя Азярбайъана
ядалятсиз йанашмышды. Мясялян, 1988-ъи илин феврал айында, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси йаранан
заман Даьлыг Гарабаьда ермяниляр галхыб артыг Азярбайъандан имтина едяндя вя Даьлыг Гарабаьын
Ермянистана баьланмасы щаггында гярар гябул едиляндя, шцбщясиз ки, о ъцр тоталитар бир дювлятин, Совет
Иттифагы щюкумятинин бу мцнагишянин гаршысыны алмаьа имканы вар иди.
Даьлыг Гарабаь вилайяти Азярбайъанда 1923-ъц илдя йараныбдыр. О вахта гядяр щеч заман беля бир
вилайят олмайыбдыр. Азярбайъанын яразисиндя ермяниляр дя, башга миллятляр дя йашайыбдыр. Мян щесаб
едирям ки, совет щакимиййяти тяряфиндян Азярбайъана о вахт биринъи гясд едилибдир. Бу да ондан ибарятдир
ки, совет щюкумяти Азярбайъанын ичярисиндя ермяниляр цчцн мухтариййят гуруму йарадыбдыр. Ня цчцн?
Ермяниляр щяр йердя йашайырлар. Мясялян, Калифорнийада да чохлу ермяниляр вардыр. Амма Америка
онлара мухтариййят щцгугу верирми? Вермир. Йахуд, ясрин яввялиндя, 1920-ъи илин яввялляриндя
Ермянистанда ня гядяр азярбайъанлылар йашайыблар. Онлар да Даьлыг Гарабаьда ермяниляр йашайан кими
йыьъам, йяни бир яразидя йашайыблар.
Йадымдадыр, Нахчыванла Ермянистан арасында районлар вар. Мян онлары йахшы таныйырам, габаглар орайа
чох эедиб-эялмишям. Мясялян, орада Гямярли, Веди, Зянэибасар, Улуханлы районлары вар иди. Нахчыванын
сярщядиндян, Шярур районундан Ермянистанын о вахткы сярщядиня кечяндян – щямин сярщяди 1920-ъи иллярдя
йарадыблар, яввялляр беля сярщяд олмайыбдыр – та Йеревана гядяр олан бцтцн районлар азярбайъанлы районларыдыр.
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Мян о вахтлар бу йолу автомобилля дя чох эетмишям, щям дя дямир йолу васитясиля эетмишям. Онларын щамысы
азярбайъанлыларындыр. Эедирдик, орада бир кянд, бурада бир кянд, район мяркязляринин щамысы Азярбайъанындыр,
орада азярбайъанлылар йашайырдылар. Щяля мян Ермянистанын бу щиссясини дейирям. [83-84]
Мясялян, Ермянистанын диэяр щиссяси, йяни Эцръцстана тяряф щиссяси дя вар. Орада да азярбайъанлылар
йашайырдылар. Йахуд, Зянэязуру эютцряк. Мясялян, Сисйан, Эорус, Гафан районлары – инди бунларын адлары
Ермянистанда беля адландырылыр, амма онларын щамысы Зянэязура дахил олан торпаглардыр. Орада да
йашайанларын яксяриййяти азярбайъанлылар иди. Амма нийяся ня орада, ня дя бу бири йердя азярбайъанлылара о
вахт мухтариййят верилмяди.
Йахуд да ки, Эцръцстаны эютцряк. Эцръцстан иля Азярбайъан сярщядиндя Борчалы гязасы вар. Орада
азярбайъанлылар чох йашайырлар. Онлар о вахт да, инди дя орада йашайырлар. Мясялян, ола билярди ки, орада
азярбайъанлылара да мухтариййят вериляйди. Амма верилмяйибдир. Анъаг ермяниляря Даьлыг Гарабаьда
мухтариййят верибляр вя мухтар вилайят йарадыблар.
Бах, бурада Азярбайъан халгына хяйанят едилибдир. Бурада бир мина, йяни узун мцддятдян сонра
партлайаъаг мина гойулубдур.
Бу тарихин щамысы мяня мялумдур. Мян бунларын бир щиссясини тарихдян охумушам, бир щиссясинин дя
ъанлы шащидийям. Мясялян, Даьлыг Гарабаьда ермяниляр щямишя – 1930-ъу иллярдя дя, 1940-ъы иллярдя дя
наращатчылыг едибляр. Мяним йадымдадыр, 1950-ъи иллярдя онлар нечя дяфя мясяля галдырмышдылар ки, Даьлыг
Гарабаьы Ермянистана баьласынлар. Амма совет щакимиййяти бунун гаршысыны алмышды.
Эютцряк 1960-ъы илляри. О вахт – 1950-1960-ъы иллярдя мян бурада Дювлят Тящлцкясизлийи Назирлийиндя
ишляйирдим. Хатиримдядир, о вахтлар биз бу мясялялярин гаршысыны дяфялярля алмышдыг. Йадымдадыр, 1967-ъи илдя
Даьлыг Гарабаьын мяркязиндя – о вахт она Степанакерт дейирдиляр – ганлы бир щадися олду. Ермяниляр о
вахт йыьышыб цч няфяр азярбайъанлыны автомобилин ичярисиндя йандырдылар. Мян о заман орайа эетдим, он беш
эцн орада олдум. Бюйцк бир комиссийа йарадылмышды, мян дя щямин комиссийанын тяркибиндя идим.
Дящшятли бир [84-85] вязиййят йаранмышды. Онда да ермяниляр галхмышдылар ки, Даьлыг Гарабаьы
Ермянистана бирляшдирмяк лазымдыр.
Сонра – 1970-ъи иллярдя мян Азярбайъана рящбярлик етдийим заман ермяниляр бир нечя дяфя бу мясяляни
галдырмышдылар. Амма биз онун гаршысыны алмышдыг. Буну ачыг демяк лазымдыр, биз она эюря гаршысыны
алмышдыг ки, Москва щюкумяти дя буна йол вермирди.
Йадымдадыр, 1977-ъи илдя ССРИ-нин йени Конститусийасы гябул олунурду. О вахтлар йени Конститусийада
щяр бир республиканын ады, сялащиййяти эюстярилирди. О заманлар ермяниляр Москвайа мяктублар йазмышдылар
ки, Даьлыг Гарабаьы Ермянистанын тяркибиня кечирсинляр. О вахт бир Конститусийа комиссийасы йарадылмышды.
Конститусийа комиссийасынын сядри Совет Иттифагынын башчысы Брежнев иди. Мян дя щямин Конститусийа
комиссийасынын цзвц идим. Биз бир нечя дяфя топлашмышдыг. Мян Москвайа, Конститусийа комиссийасынын
иъласына эяляндя орада бир нечя дяфя щяддиндян артыг мяктублар, каьызлар, сянядляр чыхардылар ки, мясяляни
беля гойурлар, бялкя бу мясяляйя бахаг. Мян буна гяти етираз етдим. Совет щакимиййяти юз дювлят
гуруъулуьу системини йаратмышды, - тяхминян 1920-30-ъу иллярдя йаратмышды, - ону дяйишдирмяк истямирди.
Она эюря дя беля мясялялярин гаршысы алынырды.
Анъаг тяяссцфляр олсун ки, Даьлыг Гарабаь ермяниляри вя Ермянистан 1988-ъи илдя бу мясяляни
галдыранда бунун гаршысы алынмады. Бу да щярби мцнагишяйя, ганлы мцщарибяйя эятириб чыхарды. Буна эюря
дя Азярбайъан халгында совет щакимиййятиня гаршы бюйцк бир етираз, наразылыг вар иди. Бу да ясаслы, ядалятли
иди. Чцнки Азярбайъана гаршы ядалятсизлик едилмишди. Биринъи ядалятсизлик о вахт, икинъи ядалятсизлик – щям
хяйанят, щям ъинайят 1990-ъы илин йанварында едилмишди.
Бунлар щамысы Азярбайъанын дахили вязиййятини эярэинляшдирмишди. Сян йахшы билирсян, щамыйа мялумдур,
- ондан сонракы дюврдя дя торпагларымызы горумаг, ермянилярин гаршысыны [85-86] алмаг явязиня
Азярбайъанын дахилиндя щакимиййят уьрунда мцбаризя эедирди.
1990-ъы илдя Азярбайъанда щакимиййят дяйишди вя дяйишилмяли иди. Чцнки щямин щакимиййят Азярбайъан
халгыны эятириб 20 Йанвар фаъиясиня чыхарды. Ондан сонра эялян щакимиййят дцзэцн сийасят апармады. О
вахт щакимиййятдя Вязиров иди. О, республиканы гойуб Русийанын тяййарясиндя гачды. Русийанын щярби
гцввяляри ону Москвайа гачырды. Сонра ися Мцтяллибов щакимиййятя эялди. О да анламады, нятиъя чыхара
билмяди ки, Азярбайъан халгынын мянафелярини мцдафия етмяк лазымдыр. Она эюря дя ики ил щакимиййятдя
гала билмяди. Ону да халг говду вя 1992-ъи илин май айында о да бурадан гачмаьа мяъбур олду. Ону да
йеня Русийа ордусунун щярби тяййарясиндя Бакыдан чыхардылар, ондан сонра эедиб Москвада эизлянир.
Вязиров да Москвада эизлянир. Онлар ганлы йанвар фаъиясинин эцнащкарларыдыр. Онлар Азярбайъан халгы
гаршысында ъаваб вермялидирляр. Бу эцн дя ъаваб вермясяляр, сабащ ъаваб веряъякляр. Тарих бцтцн бунлары
онлардан сорушаъагдыр. Чцнки онлар Азярбайъан халгына хяйанят едибляр.
Мян щесаб едирям ки, ХХ ясрдя Азярбайъан халгына 20 Йанвар хяйаняти кими щеч кяс хяйанят
етмямишдир. Буну Азярбайъан халгынын узун илляр итаят етдийи совет щюкумяти етди. Амма буна шяраит
йарадан, бу щадисяни йарадан о вахт Азярбайъанын башында дуран адамлар – Вязиров, Мцтяллибов кими
адамлар олуб.
Бундан сонра йеня дя щакимиййят уьрунда мцбаризя тцкянмяди. Мцтяллибов говулду, щакимиййятя
башгалары эялди. Амма бунлар бир тяряфдян щакимиййяти сахлайа билмядиляр, диэяр тяряфдян дя айры-айры
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гцввяляр йеня чякишмяйя башладылар. Бир илдян сонра Азярбайъанда иътимаи-сийаси бющран, дювлят бющраны
йаранды.
Сян билирсян ки, 1993-ъц илин ийун айында артыг Азярбайъан даьылырды, парчаланырды. О вахт щакимиййятдя
оланлар щамысы [86-87] гачды. Баш назир, Али Советин – Милли Мяълисин сядри истефа верди. Мяни дявят едиб
ийунун 15-дя Али Советя – Милли Мяълися сядр сечдиляр. Ики эцндян сонра президент юз кцрсцсцнц гойуб
гачды. Юлкямизин ъянубунда бир дястя Азярбайъаны парчаламаг истяйирди. Билирсян ки, Сурят Щцсейнов вя
башгалары Эянъядя щакимиййяти ялляриня алмышдылар. Азярбайъанын шималында артыг юлкямизи чалхалайырдылар.
Азярбайъан вятяндаш мцщарибяси дюврц, чятин бир дювр кечирирди.
Ондан сонра биз вязиййяти хырда-хырда нормаллашдырмаьа, сабитлик йаратмаьа башладыг. Анъаг дахилдя
олан гцввяляр, хариъдян истигамятляндирилян гцввяляр – шцбщясиз ки, онлар хариъдян истигамятляндирилянлярдир –
йеня дя Азярбайъаны парчаламаг, даьытмаг истядиляр. Хатириндядир, 1994-ъц илин октйабр айында бурада
дювлят чеврилишиня ъящд олду. Бу заман щямин о дахили, - щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран, - щям дя
хариъи гцввялярин щамысы бир йердя иди. Гачыб Москвада отуран азярбайъанлылар да бу ишин ичиндя идиляр.
Тясадцфи дейилдир ки, биз о мясяляни йатырандан сонра щямин щадисянин эцнащкарлары Сурят Щцсейнов, Рящим
Газыйев вя башгалары – щамысы гачыб Москвада эизляндиляр. Онлара Москвада сыьынаъаг вердиляр.
Амма йеня дя щагг-ядалят юзцнц эюстярди, онлар орада йахаландылар, эятирилдиляр вя ядалят
мящкямясинин гаршысында дурдулар.
Йахуд, ондан алты ай кечмямиш, 1995-ъи илин март щадисяляри. Ъинайяткар бир груп, ОМОН дястясиндя
ъинайяткар група чеврилмиш омончулар тяк дейилдиляр. Онлар тяк дейилдиляр, онлары да хариъи юлкялярин хцсуси
хидмят органлары истигамятляндирирди. Амма тякъя онлар йох. Щямин о март щадисяляриня эюря щябс
олунанларын ичярисиндя Мцтяллибовун да емиссары, Мцтяллибовун да эюндярдийи адам варды, эялиб онларла
щакимиййят бюлцшмяси апарырды; Ябцлфяз Елчибяйин дя нцмайяндяляри варды вя Мцсават Партийасынын да
нцмайяндяляри варды. Йеня дя Азярбайъаны даьытмаг истяйирдиляр. [87-88]
Амма Азярбайъан артыг о Азярбайъан дейилди. Азярбайъан юз гцдрятини мцяййян гядяр топламышды, биз бунларын гаршысыны алдыг. Сонра да Азярбайъанын дахилиндя сабитлийи позмаьа чалышан гцввяляр олду.
Террор етмяк ъящдляри олду. Мясялян, инди бизим цчцн там ашкар олуб, - яввял дя ашкар иди, - амма инди
тамамиля сцбут олунубдур ки, 1995-ъи илин август, йа сентйабр айында мян рясми сяфярдян – Румынийадан,
Болгарыстандан гайыдаркян тяййаряни ракетля вурмаг истяйирдиляр. Бяли, бу, дахилдя йеня щакимиййят
уьрунда мцбаризя апаранлар, ейни заманда, хариъи юлкялярин хцсуси хидмят органларынын эюстяриши иля иди.
Онлар эюзляйирмишляр ки, тяййаря вуруландан сонра бир нечя саатын ичярисиндя айры-айры гцввяляр хариъдян
Азярбайъана долаъаглар. Бу, артыг сцбут едилибдир. Баша дцшцрсянми?
Она эюря дя мян сяня дейирям ки, Азярбайъанын бу мцстягиллик йолу чох аьыр, чятин олубдур. Анъаг биз
бу йолу шяряфля кечмишик. Шцбщясиз ки, иткиляр вермишик, чох язаб-язиййят чякмишик. Амма бу йолу шяряфля
кечмишик вя халгымыза сцбут етмишик, халгымызы инандырмышыг ки, бизим йолумуз мцстягиллик йолудур вя
Азярбайъан мцстягил дювлят кими йашайыр, йашайаъагдыр. Щеч бир хариъи гцввя, дахилдя Азярбайъанын
дювлятчилийиня зидд щеч бир гцввя, дювлятчилийи позмаг истяйян гцввя бурада юзцня йер тапа билмяйяъякдир.
Щамысы мяьлуб олаъагдыр. Мян буну гятиййятля дейирям вя сиз бцтцн азярбайъанлылара чатдырын.
Бах, биз бу йолла эедирик. Бир дя дейирям, бизим фяалиййятимизин ясас щиссяси Азярбайъанын мцстягиллийини
горумаг, сахламаг вя ирялийя апармагдыр.
Бунунла йанашы, шцбщясиз ки, биз игтисади мясяляляри щялл етмялийик. Шцбщясиз ки, бу кечид дюврцндя
инсанларын бир чохунун вязиййяти аьырдыр, чятин бир дювр кечирирляр. Бу да тябиидир. Чцнки мцлкиййят формасы
дяйишир. Яввял сосиалист мцлкиййяти иди, щяр шей дювлятин иди. Фабрикляр, заводлар ишляйирди, инсанлар [88-89] да
щамысы ишляйирди, мяваъиб алырдылар вя мяваъибля йашайырдылар. Яксяриййяти дя йахшы йашайырды. Касыблар да
варды, амма яксяриййяти дя йахшы йашайырды.
Анъаг биз о системдян имтина етдик. Мцлкиййят формасы дяйишилир, юзялляшдирмя эедир, торпаг ислащаты
эедир. Мясялян, артыг биз торпаьы кянддя олан кяндлиляря пайламышыг. Анъаг инди о торпагдан истифадя
етмяк асан дейилдир. Вахтиля бунлар дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилирди, техниканы дювлят верирди, йанаъаьы
дювлят верирди, башга лявазиматлары, эцбряни дювлят верирди. Амма инди дювлят бунлары веря билмяз. Чцнки
инди торпаг артыг шяхси мцлкиййятдир. Кяндли бу торпаьы алмаьына севинир, амма ондан истифадя етмяк цчцн
ня гядяр чятинликлярля растлашыр. Чцнки онун торпаьы вар, амма истянилян гядяр вясаити йохдур ки, о
торпагдан истифадя елясин вя эялир эютцрсцн, юз мадди вязиййятини даща да йахшылашдырсын.
Бу ил кяндлиляря, торпаг сащибляриня шяраит йаратмаг цчцн мян ъидди бир фярман гябул етдим. Кянд
тясяррцфатында ишляйянлярин, кяндлилярин бир чох верэиляри варды. Биз бу верэилярин щамысыны ляьв етдик, мян
фярманымла ляьв етдим.
Йахуд да, мясялян, кяндлиляр йанаъаьы базар гиймяти иля алараг торпагда бир шей якиб-беъяриб сатанда
гойдуьу сярмайя иля, пулла газандыьы пул баша-баш эялир, йахуд щятта онлара зяряр верир. Онда да дейир ки,
мян нийя бу торпагдан истифадя едим ки, хейир эютцрмцрям. Буна эюря дя она бу шяраити йаратмаг цчцн биз
70 мин тон йанаъаг айырдыг ки, торпаг сащибляриня эцзяштли гиймятлярля верилсин, онлар торпагдан истифадя
етсинляр. Инди мян бу ишя нязарят едирям. Мяня вахташыры мялуматлар верирляр ки, бундан сонра кянддя
ишляр ъанланыб, инсанлар торпагдан даща йахшы истифадя едирляр. Щесаб едирям ки, бу ил кянд тясяррцфаты
мящсуллары даща да чох артаъагдыр.
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Йяни, эюрцрсян ня ъцр чятинликляр вар! Йахуд да, биз юзялляшдирмя апарырыг. Мясялян, фабриклярин,
заводларын чохуну вер [89-90] мишик юзялляшдирмяйя. Анъаг буну алыб истифадя етмяк цчцн чохларынын пулу,
вясаити йохдур. Чцнки о заводларын, фабриклярин чоху кющнядир. Онларын бязиляри совет щакимиййяти вахты лазым иди, амма бу эцн лазым дейилдир. Мясялян, совет щакимиййяти вахты биздя йцнэцл сянайе варды. Юзцмцз
памбыг, йун истещсал едирдик. Бяли, бурада парча-мащуд, башга шейляр тохуйурдуг. Онлардан фабриклярдя
палтар тикир, сатырдылар. Чцнки тякъя Азярбайъан цчцн йох. Бу маллары щазырлайыб верирдиляр Совет Иттифагына,
о да бирини бурайа, бирини орайа эюндярирди. Щеч кяс дя фикирляшмирди ки, буну ня ъцр сатаъагдыр.
Мясялян, бизим айаггабы фабрикляримиз варды. Мяним хатиримдядир. 70-ъи иллярин ахырында Москва
проспектиндя эюзял бир айаггабы фабрики тикдирдим, - ола биляр, эюрярсян, - чох эюзял фабрик тикдирдим,
мцасир аваданлыг эятирдик. Амма иш бундадыр ки, о вахтлар Советляр Иттифагы дахилиндя бурахылан
айаггабыларын щамысы ейни иди. Бязиляри дейирди ки, Ленинградда щазырланан айаггабы Бакы айаггабысындан
кейфиййятлидир, она эюря Ленинград айаггабысы алаг. Амма чохлары, яксяриййят Бакынын айаггабысындан
истифадя едирди.
Инди ися сярщядляри ачмышыг, дцнйанын щяр йериндян айаггабы эятирирляр. Йадымдадыр, о вахт
Чехословакийа айаггабысы йцксяк кейфиййятли айаггабы щесаб олунурду. Она эюря Совет Иттифагында щамы
дейирди ки, Чехословакийа айаггабысы алмышыг. Амма инди о йохдур. Йадымдадыр, орада «Батйа» фабрики
варды, Батйа адам адыдыр, щяля Чехословакийада капитализм вахтындан фабрик онунку иди, сонра сосиалист
системи гуруланда онлар ону йахшы ишлядирдиляр вя Совет Иттифагына чохлу айаггабы эюндярирдиляр. Амма
инди Италийада, Алманийада, башга юлкялярдя о гядяр йцксяк кейфиййятли айаггабылар истещсал едилир ки,
няинки бизим айаггабылар онларла айаглаша билмир, щятта Москванынкы, Ленинградынкы да айаглаша билмир. Йяни, базар игтисадиййатына кечидин проблемляри чохдур. [90-91]
Мясялян, о вахтлар биз бурада эцълц електрон сянайеси йаратдыг. Електрон сянайеси нядян ютрц лазым иди?
Щярби сянайе цчцн лазым иди, демяк, силащ, тяййаря, ракетляр вя с. дцзялтмяк цчцн лазым иди. Инди о эюзялэюзял заводларын, щансылара ки, биз милйонларла вясаит гоймушдуг, истещсал етдийи мящсулу сатмаг чятиндир.
Чцнки Советляр Иттифагынын истещсал етдийи силащлар гядяр инди щеч йердя силащ истифадя олунмур.
Инди орада, Русийада юзлярининки вар. Биз яввял бу заводларын мящсулуну Русийанын башга-башга
мяркязляриня эюндярирдик, щарада ки, щярби сянайе вар иди. Амма инди онлара тялябат йохдур.
Бах, бу, кечид дюврцнцн чятинликляридир. Амма бу чятинликляря бахмайараг, эерийя дюнцш йохдур. Биз
ирялийя эедирик вя щесаб едирям ки, Азярбайъанда базар игтисадиййаты инкишаф едир вя едяъякдир.
Хариъи инвестисийанын ъялб олунмасы цчцн биз нефт сащясиндя чох бюйцк ишляр эюрмцшцк. Сян буну
билирсян, 19 мцгавиля имзаланыбдыр. Онларын иштиракчылары ичярисиндя Америка ширкятляри чохдур. О ъцмлядян,
мясялян, «Шеврон» ширкятинин игамятэащы Калифорнийададыр. Мян Америкайа эедяндя онлар мяни чох дявят
етдиляр ки, Калифорнийайа эялим, онлар орада йерляширляр.
Й а г у б З у р у ф ч у: Сиз гярар вермишдиниз ки, эялясиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, бяли, амма имкан олмады. Бу мцгавиляляр Азярбайъана бюйцк сярмайя
эятирир. Азярбайъана 2 милйард доллардан артыг сярмайя гойулубдур. Артыг биз биринъи консорсиумдан
бящряляр эютцрцрцк, нефт чыхарырыг. Бу ил «Чыраг» платформасындан 5 милйон тон нефт чыхарылыб ихраъ
олунаъаг вя бу, эет-эедя артаъагдыр. «Шащдяниз» нефт-газ йатаьы вар, бу йахынларда онун имканларыны
ачыблар. Орадан азы 700 милйард кубметр газ эюзлянилир. Амма дейирляр ки, бир трилйондан чох олаъагдыр.
Демяк, биз артыг няинки бюйцк нефт юлкяси, щям дя бюйцк газ юлкясийик. Биз ики[91-92]-цч илдян сонра
юзцмцзц дя газла тямин едяъяйик, амма дцнйайа да газ сатаъаьыг. Инди фикирляширик ки, йени бир газ кямяри
тикяк. Биз бу ишляря гыса мцддятдир, - 1994-ъц илдя башламышыг. Бу илин сентйабрында щямин мцгавилянин беш
или тамам олаъагдыр. Амма эюр, ня гядяр сярмайя эялибдир, Азярбайъанда ня гядяр дяйишикликляр олубдур.
Биз бцтцн башга сащяляря дя сярмайя ъялб етмяк истяйирик. Дцздцр, орада бизим наилиййятляримиз
нефтдяки кими дейилдир. Амма орада да ишляр эедир. Орада да юзял мцяссисяляр йараныр, айры-айры
сярмайячиляр эялир. Доьрудур, эяряк мян бу мясялялярля, ня тящяр дейярляр, йахындан мяшьул олум. Хариъи
сярмайячиляр мяня шикайят едирдиляр ки, Азярбайъанын бязи даиряляриндя, йяни дювлят, щюкумят
органларындакы бцрократийа ъцрбяъцр манеялярля сярмайячилярин чохунун Азярбайъана эялмясинин
габаьыны алыр. Бу шикайятляр вар.
Йа г у б З у р у ф ч у: Ону мян дя билирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эюрцрсян, сян дя билирсян.
Й а г у б З у р у ф ч у: Бу эцн ахшам да мяня бири деди ки, ъянаб президентля эюрцшяндя билдир ки, биз
бурайа иш эюрмяйя эялирик. Амма манеячилик тюрядирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Эюрцрсян, буну сян мяня демяздян яввял мян сяня дейирям. Мян бунлары
билирям. Бизим Назирляр Кабинетиня, назирликляря бу барядя чох эюстяришляр вермишям. Амма чох тяяссцф ки,
- мян ачыг демялийям, - бу проблем щяля щялл олунмайыбдыр. Мян бу йахын заманларда сащибкарларла
эюрцшяъяйям, хариъи инвесторларла эюрцшяъяйям. Бахаъаьам, бялкя дя бязи ганунлары, бязи гайдалары
дяйишдирмяк лазымдыр ки, хариъи сярмайячилярин Азярбайъана эялмясини йцнэцлляшдиряк. Бу биринъиси. Икинъиси
дя, айры-айры адамларын юз шяхси мянафейи цчцн хариъи инвесторлары Азярбайъандан, ня тящяр дейярляр,
узаглашдырмаг щалларынын да гаршысыны алаг.
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Бу да чохдур. Чцнки тяяссцфляр олсун ки, бизим адамларын бязиляри мянявиййатъа чох корланыбдыр. Онлар
Азярбайъанын [92-93] мянафейини эцдмцр, бязиляри юз мянафейини эцдцр. Она эюря дя хариъи инвестор
эяляндя, онун габаьына юз мянафейи цчцн еля шяртляр гойур ки, о да эюрцр ки, шубщясиз, бу шяртля бурада иш
эюря, эялир эютцря билмяз вя чыхыб эедир. Беля щаллар да вар. Артыг бу да мяня эялиб чатыбдыр. Мян бунларла
ъидди мяшьул олаъаьам, мяшьул олаъаьам. Биз бунлары, нюгсанлары да арадан галдыраъаьыг.
Йяни, орада йашайан азярбайъанлылар гой билсинляр, - дцздцр, Азярбайъанда сярмайянин ъялб олунмасы
цчцн чятинликляр вар, анъаг бунлар мцвяггяти характер дашыйыр. Чцнки онлар бизим щюкумятин сийасяти дейил,
дювлятин сийасяти дейил, айры-айры адамларын Азярбайъана хидмят етмяк явязиня Азярбайъана зяряр
эятирмясинин, бялкя дя бязи ганунларын нятиъясидир. Мясялян, инвесторлар бязян мяня дейирляр ки, бир
мясяляни щялл етмяк цчцн эяряк, ня билим, йцз дяня имза топлайасан, йцз йердян иъазя аласан. Щяр иъазя
аланда бурада бир аз эеъикдирирляр, орада бир аз эеъикдирирляр. Баша дцшцрсян? Она эюря инвестор да дейир ки,
бу нядир, ахы беля шей олмаз, сярбяст игтисадиййат беля олмаз!
Бунунла Азярбайъанын мянафейини горумаг йох, Азярбайъана зяряр эятирирляр. Бунларын да гаршысыны
алаъаьыг. Беляликля, Азярбайъан сярбяст игтисадиййат, базар игтисадиййаты йолу иля эедир вя эедяъякдир. Гой
Калифорнийада, Америкада бизим сойдашларымыз билсинляр. Билсинляр ки, Азярбайъанын йолу будур.
Сян Азярбайъанын буэцнкц реаллыьыны да эюрцрсян. Сян Азярбайъана эялиб-эедирсян, щяр щалда, шящяри
эюрцрсян. Щяр щалда, дяйишикликляри дя эюрцрсян. Мясялян, бу аьыр дюврдя бизим юзял секторда чох тикинтиляр
эедир, чох ишляр эюрцлцр. Бу да вар. Нюгсанлар да вар, амма наилиййятляр дя вар.
Мясялян, бизим малиййя системи инди йахшы вязиййятдядир. Бахмайараг ки, нюгсанлар варды. Мясялян,
мян малиййя назирини ишдян эютцрдцм, йени назир тяйин елямишям. Артыг [93-94] эюрцрям ки, йахшы ишляйир вя
эцман едирям ки, йахшы ишляйяъякдир. Башга бир дяйишиклик. Мясялян, биздя верэи мцфяттишлийи чох пис
вязиййятдя иди. Нечя дяфя мян Баш Верэи Мцфяттишлийинин ряисиня хябярдарлыг етдим. Анъаг биринъиси, о
тяшкилат зибиллянмишди, икинъиси дя, чохлары верэини эизлядирдиляр, демяк, дювлятя зяряр вурурдулар. Мян щяля
кечян ил, - дейясян, октйабр айында иди, - Баш Верэи Мцфяттишлийинин ряисиня чох ъидди хябярдарлыг етдим, она
бир аз да вахт вердим. Баша дцшцрсян, мян инсанлара рящмли йанашырам. Истяйирям ки, инсанлар юз
нюгсанларыны анласынлар, арадан эютцрсцнляр. Амма бахыб эюряндя ки, йох, бунлар дцзяляси адам дейил,
йахуд, садяъя, баъарыгсыз адамдыр, баъарыьы бундан йухарыйа галха билмяз, - шцбщясиз ки, беля адамлары
дяйиширик. Мясялян, верэи мцфяттишлийинин башчысыны чыхартдым, йени бир эянъ адам гоймушам. Сядалар эялир
ки, йахшы башлайыбдыр, йахшы ишляйир.
Йяни бу щяйатдыр, баша дцшцрсцнцз. Щюкумяти, дювляти идаря етмяк чох асан мясяля дейилдир. Амма бу
ишлярля биз эцндя мяшьул олуруг вя мяшьул да олаъаьыг.
Шцбщясиз ки, бизим щамымызы инъидян, щамымызы наращат едян, щамы цчцн аьыр олан проблем
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясидир, бунун нятиъясиндя Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизинин ишьал
олунмасыдыр, бир милйондан артыг сойдашларымызын йериндян-йурдундан дидярэин дцшмясидир, чадырларда
йашамасыдыр.
Дцздцр, бизим бюйцк бир наилиййятимиз одур ки, атяши дайандырдыг. Беш илдир ки, ган тюкцлмцр. Беш илдир
ки, атяшкяс шяраити йаратмышыг. Яэяр биз бу атяшкяс шяраитини йаратмасайдыг, игтисадиййатда, щяйатымызда бу
дяйишикликляри едя билмяздик. Бир тяряфдян мцщарибя апар, инсанлары эцндя эюндяр орайа, щяр эцн шящидляр
гябул еля, о бири тяряфдян дя башга ишляри эюр – бу, мцмкцн дейилдир! Мцмкцн дейилдир! Она эюря 1994-ъц
илин майында биз атяшкяся разы олдуг – Ермянистан да разы олду, биз дя разы олдуг. Буна да риайят едирик.
Мян [94-95] дяфялярля бяйан етмишям вя бу эцн дя дейирям ки, биз буна риайят едяъяйик. Риайят едяъяйик
ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяк.
Доьрудур, бу да асан дейилдир. Чцнки Ермянистан тяряфи бизим торпаглары ишьал етдийиня эюря, шцбщясиз
ки, юз иддиаларындан ял чякмир. Онлар Даьлыг Гарабаьы щяля 1988-ъи илдя ишьал едибляр. Даьлыг Гарабаьда
Азярбайъанын щакимиййяти 1988-ъи илдян тамамиля фяалиййятини дайандырыбдыр. Амма Даьлыг Гарабаьын
ятрафында сырф азярбайъанлылар йашайан, Даьлыг Гарабаьа мянсуб олмайан районларымызы да ишьал едибляр.
Ишьал етдикляриня эюря онлар юз иддиаларындан ял чякмирляр.
Данышыглар апарырыг. Билирсян ки, артыг ики дяфядир – щям Вашингтонда, щям дя Ъеневрядя – Ермянистан
президенти Роберт Кочарйанла эюрцшцб чох эениш вя эярэин данышыглар апармышам. Эюрцнцр ки, бу
данышыглары да апармаг лазымдыр, бир йол тапмаг лазымдыр. Йяни о тяряф дя диряшсин, бу тяряф дя диряшсин, щеч
кяс бир аддым елямясин – онда щеч бир мясяля щялл олунмайаъагдыр.
Мясялян, Ъеневрядян гайыдандан сонра мян дедим ки, биз щяр ики тяряфдян компромисляр ахтарырыг.
Бунун юзц йахшы щалдыр. Эцман едирям ки, яэяр о тяряфдян дя, бу тяряфдян дя компромис олмаса, мясяляни
щялл етмяк чох чятин олаъагдыр. Анъаг мян инанырам,- инанырам ки, биз бу мясяляни щялл едяъяйик.
Инанырам ки, биз ишьал олунмуш торпаглары азад едяъяйик вя инанырам ки, аьыр вязиййятдя йашайан сойдашларымыз юз йерляриня-йурдларына гайыдаъаглар.
Анъаг иш бундадыр ки, - сян Америкада, Калифорнийада йашайырсан, - ермянилярин тяблиьаты ня гядяр
эцълцдцр, ня гядяр эцълцдцр.
Й а г у б З у р у ф ч у: Чох эцълцдцр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян бу дяфя Вашингтона эяляндя яввялъядян бир програм дцзялдилмишди ки,
Калифорнийайа [95-96] эедим. Йадындадыр, щяля мян эялмямишдян цч ай габаг орада ермяниляр ня гядяр
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щай галдырмышдылар. Гязетлярдя йазырдылар: «Биз Щейдяр Ялийеви Калифорнийайа бурахмайаъаьыг». Йягин ки,
сян бунлары гязетлярдян билирсян.
Америкада ермянилярин яксяриййяти Калифорнийада йашайыр вя Калифорнийа Американын ян зянэин бир
йеридир. Орада олан ермяниляр дя щамысы зянэиндир, - сян билирсян, - Американын щюкумятиня тясир едирляр,
Конгресдя онларын тяряфдарлары чохдур. Бу тяряфдарлар да бу эцн йаранмайыбдыр. Бунлар он иллярля
йараныбдыр. Вахтиля Америкада Азярбайъаны таныйан йох иди. Амма ермяниляри таныйан щямишя олубдур.
Чцнки ермяниляр йцз илдян артыгдыр ки, Америкада йашайырлар, бялкя дя ондан да чох.
Й а г у б З у р у ф ч у: Дювлятдя чох йерляри вар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Дювлятдя чох йерляри вар. Тякъя Америкада йох, Франсада да, Авропанын бцтцн
юлкяляриндя. Щансы юлкяни эютцрцрсян-эютцр, орада ермяни вар вя ермяниляр дя щяр йердя тясирлидирляр,
эцълцдцрляр.
Онларын тяблиьаты да чох эцълцдцр. Ермянинин хцсусиййяти белядир ки, щеч Даьлыг Гарабаьын ня олдуьуну
билмяйян адам, нясли ики йцз ил Америкада, Калифорнийада йашайан адам Даьлыг Гарабаь щаггында
дцшцнцр. Амма тяяссцф ки, бизим азярбайъанлыларда беляляри аздыр. Доьрудур, йохса йох? Дцз дейирям,
йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у: Бяли. Ялбяття, ъянаб президент. Ону дейим ки, орадакы азярбайъанлылар шащ
дюврцндя йашамыш азярбайъанлылардыр. Мяндян йахшы билирсиниз ки, шащ заманында йашамыш азярбайъанлылара
имкан верилмяйиб ки, онларда милли щиссляр йарансын. Буна эюря онлар юзлярини милли мясялядян бир аз узаг
эюстярирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди ня едяк? Амма бунлар азярбайъанлыдыр, биз онлара цмид бясляйирик. Амма
яэяр онларын милли щиссляри йохдурса, бу да бизим, ня тящяр дейярляр…[96-97]
Й а г у б З у р у ф ч у: Амма инди эцнбяэцн дцзялир. О щадисядян 20 ил кечиб, ушаглары ки, ярсяйя
эялибляр, милли щиссляри баша дцшцрляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Баша дцшцрляр ки, щансы миллятя мянсубдурлар.
Й а г у б З у р у ф ч у: Она эюря мян чох чалышдым ки, Сизинля эюрцшям. Доьрудан да, Сиздян чох
разыйам ки, бунлары ачыгладыныз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, сян орада онлара чатдыр. Сян юзцн дедин ки, орада 300-400 миня гядяр
азярбайъанлы йашайыр. Елядирми?
Й а г у б З у р у ф ч у: Калифорнийада ян азы 400 мин няфяр азярбайъанлы йашайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йалныз Калифорнийада, йа башга йерлярдя?
Й а г у б З у р у ф ч у: Йох, анъаг Калифорнийада.
Щ е й д я р Я л и й е в: Калифорнийада. Йахшы, орада ермяни ня гядяр йашайыр?
Й а г у б З у р у ф ч у: Лос-Анъелесдя 500 мин ермяни йашайыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: 500 мин. Йахшы, сай етибариля о гядяр фяргли дейилдир. Елядирми? Анъаг ермяниляр
ня иш эюрцр? Инди мян сяндян сорушурам. Мясялян, мян Вашингтона эяляндя бир програм дцзялдилмишди ки,
Калифорнийайа эялим. Ермяниляр мяним орайа эялмяйимин ялейщиня о ъцр галхдылар. Азярбайъанлылар юз
сюзлярини дедиляр, йохса йох?
Й а г у б З у р у ф ч у: Бяли, бязи инсанлар телевизийада чыхыш етдиляр. Мян юзцм дя эюрдцм. Юзцм дя бир
дяфя радио иля чыхыш етдим ки, бу, шяхси мясяля, шяхси програм дейилдир. Бу, дювлят сявиййясиндя тядбирдир,
президент бурайа эялмялидир вя буна щеч бир манея эюрмцрям. Амма цмумиййятля, ермяниляр беля дцшцня
билмирдиляр. Чцнки, неъя дейярляр, шяхси мянафелярини чох нязяря алырлар. [97-98]
Щ е й д я р Я л и й е в: Неъя йяни дцшцня билмирляр? Садяъя, онларда милли щисс чох, чох-чох-чох эцълцдцр.
Милли щисс чох эцълцдцр. Мян Калифорнийайа эяляъякдим, садяъя, имканым олмады. Эялиб о ермянилярля цзцзя дураъагдым. Онлар орада мяним ялейщимя ня гядяр митинг елясяйдиляр, йахуд да мяня даш атсайдылар,
мян онларын габаьына чыхаъагдым. Чыхаъагдым вя дейяъякдим ки, сиз ядалятсизсиниз, сиз Америка кими
инкишаф етмиш, демократийа инкишаф етмиш бир дювлятдя йашайырсыныз, Американын вятяндашларысыныз, амма ня
гядяр ядалятсизсиниз! Мян бунлары дейяъякдим. Амма мяним програмым имкан вермяди, она эюря дя
орайа эяля билмядим. Анъаг иншаллащ, эяляъяйям, эяляъяйям, эяляъяйям! Мян арзу едярдим ки, эялиб орада
азярбайъанлыларла да йахшы эюрцшя билим.
Й а г у б З у р у ф ч у: Иншаллащ, чох эюзял оларды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Амма истяйирям ермянилярля дя цз-цзя дурум. Цз-цзя дурум, сюзлярими онлара
дейим, гой онлар да мяня сюзлярини десинляр. Онларын щаггы йохдур. Амма онларын щяр йердя тяряфдашлары
чохдур. Конгресдя тяряфдашлары долудур. Инди бурада бизим бязи мцхалифят гязетляри йазырлар ки, нийя бу
гярар кечмяди? Сон цч-дюрд илдя Американын Сенатында, Конгресиндя бизим тяряфдашларымыз сыфырдан, ола
биляр ки, 50–60 фаизя чатыбдыр. Сыфырдан! Биз буну гыса мцддятдя елямишик. Анъаг щяля вахт, заман лазымдыр
онлара сцбут едяк ки, бяли, онларын яксяриййятинин бейинляри еля долуб ки, эуйа Ермянистан–Азярбайъан
мцнагишясинин эцнащкары азярбайъанлылардыр. Онларын бейнини еля долдурублар ки, эуйа азярбайъанлылар
Даьлыг Гарабаьда ермяниляри инъидибляр, ня билим, сойгырымы едибляр. Амма яслиндя бу йаландыр.
Мян Азярбайъана 14 ил башчылыг етдийим заман буну дяфялярля демишям ки, бу эцн дя дейирям:
ермяниляр Даьлыг Гарабаьда Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя олан инсанлардан йахшы йашайырдылар. 1970-ъи
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иллярдя вя 1985-ъи иля гядяр Даьлыг Гарабаьын игтисади инкишаф сцряти Азярбайъанын цмуми инкишаф [98-99]
сцрятиндян ня гядяр цстцн иди. Амма она бахмайараг онлар йеня дя «бизя Ермянистан лазымдыр» дедиляр.
Щансы юлкядя бизим диаспорумуз вар иди ки, биз онларла ялагя сахлайаг? Амма щяля о вахт, совет
щакимиййяти вахтында мян дяфялярля Ермянистана эетмишдим, онларын байрамларында иштирак етмишдим.
Орада билдирирдиляр ки, бу, Америкадан, бу, Франсадан, Авропанын диэяр юлкяляриндян эялян ермяни
нцмайяндя щейятляридир – хариъи юлкялярдян ермяниляр Ермянистана эялирдиляр. Амма бизя башга юлкялярдян
бир азярбайъанлы эялирдими? Щеч кяс эялмирди. Она эюря дя онлар узун илляр юз диаспорлары, ермяни лоббиляри
иля ялагядар олублар вя ялбяття, мцстягиллик ялдя едяндян сонра бу ялагяляр эенишлянибдир. Шцбщясиз ки,
мцнагишяни щялл етмяк цчцн бцтцн бунлар бизя чох чятинликляр йарадыр. Амма бунлара бахмайараг, мян
инанырам ки, биз бу мясяляни дя щялл едяъяйик.
Беляликля, Азярбайъанын чох эюзял эяляъяйи вардыр. Азярбайъан бир демократик, щцгуги дювлят,
демократик, дцнйяви ъямиййят, сивилизасийалы юлкя кими эцнц-эцндян инкишаф едяъякдир вя Азярбайъан
халгынын рифащ щалы эцнц-эцндян йахшылашаъагдыр.
Мяним арзум нядир? Арзум будур ки, азярбайъанлылар щарада олурларса-олсунлар, онларда милли щисс
даща да чох ойансын. Сизин дя, бизим щамымызын да боръу ондан ибарятдир ки, Азярбайъандан кянарда
йашайан азярбайъанлыларын милли щиссиййатларыны ойадаг. Няинки тякъя ойадаг ки, онлар йухудан ойансынлар,
щям дя онлар эцълянсинляр. Бу миллилик бизи бирлийя эятирир, йахынлашдырыр. Бу миллилик дювлятимизин ясасыны
йарадыбдыр.
Буна эюря дя хащиш едирям, сян мяним бу сюзлярими телевизийа васитясиля чатдырасан. Щеч олмаса
Калифорнийада йашайан азярбайъанлылар гой мяни ешитсинляр, мяним бу сюзлярими ешитсинляр. Мян арзу
едирям ки, онлар Азярбайъана эялсинляр, Азярбайъаны эюрсцнляр. Эюрсцнляр ки, азярбайъанлыларын да [99100] мцстягил юлкяси, дювляти вардыр. Мян дейирям, - бу, сон ясрлярдя илк дяфядир. Юзц дя бу дювлят йашайыр
вя йашайаъагдыр. Биз артыг дцнйа бирлийиндя юзцмцзя йер тутмушуг. Инди Азярбайъанла щесаблашырлар.
Азярбайъан бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда юз мювгейини эюстярир. Азярбайъана щюрмят, ещтирам вардыр.
Бунлар щамысы щяр бир азярбайъанлыны рущландырмалыдыр, щяр бир азярбайъанлыда милли щиссляри даща да эцъляндирмялидир. Мян хащиш едирям, бунлары чатдырасыныз.
Яэяр сян мяним бу дедиклярими Калифорнийада йашайан азярбайъанлылара телевизийа васитясиля бир дяфя
йох, бир нечя дяфя чатдырсан вя онларла эюрцшлярдя эюстярсян, бялкя дя биз сянинля бир шейя наил ола билярик.
Й а г у б З у р у ф ч у: Ъянаб президент, мян мямнуниййятля чалышаъаьам ки, Сизин бу дедикляринизи
йайам. Амма цмумиййятля, орада Америка телевизийалары – Ей-Би-Си, СНН телевизийа каналлары да
эюзляйирляр ки, Сизинля бу мцсащибяни инэилис дилиня тяръцмя едиб версинляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Демяк, щямин телевизийа каналлары да бу мцсащибяни веряъякляр?
Й а г у б З у р у ф ч у: Бяли. Бу, 100 фаиз олаъагдыр. Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям ки, мяня вахт
айырдыныз вя бу мясяляляри чох эюзял ачдыныз. Азярбайъанлылар, щятта америкалылар да биляъяк ки,
Азярбайъанын эяляъяйи нядир вя ня етмялидир.
Мян Сизинля бу эюрцшцмя чох шадам. Азярбайъан халгына бу цмидля чох эюзял эяляъяк арзулайырам.
Сизинля эюрцшмяк мяним цчцн бюйцк фяхрдир. Арзум будур ки, эяляъякдя дя Сизинля эюрцшям, халгымызын бир
ювлады, нцмайяндяси вя бир инсан кими Азярбайъаны Америкада тямсил едям. Бу, мяним бюйцк арзумдур,
билирям ки, Сизин дя арзунуздур. Мян щямишя беля олаъаьам вя щеч вахт да бу йолдан эери дюнмяйяъяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. [100]
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БЕЛЧИКА КРАЛЛЫЬЫНЫН БАШ НАЗИРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ГИ ВЕРХОФСТАДТА
Щюрмятли Ги Верхофстадт, Сизи Белчика Краллыьынын Баш назири сечилмяйиниз мцнасибятиля сямимигялбдян тябрик едирям.
Биз юлкяляримиз вя халгларымыз арасында тяшяккцл тапмыш достлуг мцнасибятляринин инкишафына бюйцк
ящямиййят веририк. Цмидварам ки, Азярбайъан иля Белчика арасындакы ямякдашлыг ялагяляри бундан сонра
да халгларымызын рифащы наминя эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Белчика халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг
арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 29 ийул 1999-ъу ил[101]
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ДЮВЛЯТ ЭЯНЪЛЯР СИЙАСЯТИ ЩАГГЫНДА
Азярбайъан эянъляринин тяшкилатланараг цмуммилли проблемлярин щялли уьрунда мцбаризяйя башламасы
ХЫХ ясрин сонларына тясадцф едир. Бу дюврдя бцтцн дцнйада эедян иътимаи-сийаси просесляр Азярбайъанда
эянъляр щярякатынын цмуми стратеэийасы вя идеолоэийасынын формалашмасына тякан веряряк эянълийин
щяйатында дярин из бурахмышдыр. Бунунла йанашы, о заман Азярбайъанда йаранмыш сийаси вязиййятин,
мядяни вя иътимаи-сийаси мцщитин дя Азярбайъан эянъляриня эцълц тясири олмушдур. Азярбайъанда тяшяккцл
тапмыш йени типли мяктяб, демократик мятбуат вя дцнйяви театр эянълярин милли-сийаси шцурунун инкишафында
мцстясна рол ойнамышдыр. Авропада вя Русийада тящсил алмыш азярбайъанлы эянълярин мядяни вя иътимаисийаси щяйатда бюйцк фяаллыьы да щямин дюврцн сяъиййяви ъящятляриндяндир.
Щяля 1902-ъи илдя «Мцсялман эянълик тяшкилаты» ятрафында бирляшян Азярбайъан эянълийи сонралар Русийа
империйасынын вя Совет Иттифагынын тяркибиндя олмагла мювъуд эеосийасы мяканын тялябляри чярчивясиндя
фяалиййят эюстяряряк бюйцк инкишаф йолу кечмишдир. Азярбайъан эянъляри ХХ ясрин яввялляриндя башланмыш вя
1918-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы иля нятиъялянмиш милли-азадлыг щярякатынын
апарыъы гцввяляриндян олмушдур.
ХХ ясрдя Азярбайъанда диэяр сащялярдя олдуьу кими, ядябиййат вя мядяниййятдя ялдя едилмиш
уьурларда эянълярин бюйцк ямяйи олмушдур. Бюйцк йазычы вя драматургумуз Ъяфяр Ъаббарлы юз илк пйесини
16–17 йашларында йазмышдыр. 29 йашында сийаси репрессийа гурбаны олмуш Микайыл Мцшфиг Азярбайъан
поезийасынын ян эюркямли сималарындан бири кими [102-103] танынмышдыр. Сямяд Вурьун вя Сцлейман
Рцстямин щяля эянълик илляриндя йаратдыглары поетик нцмуняляр Азярбайъан ядябиййатынын гызыл фондуна
щямишялик дахил олмушдур. Дащи бястякар Цзейир Щаъыбяйов 23 йашында йаратдыьы «Лейли вя Мяънун»
операсы иля тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн мцсялман Шяргиндя опера сянятинин ясасыны гоймушдур. Ъями
23 ил юмцр сцрмцш Асяф Зейналлы Азярбайъан мусиги мядяниййяти тарихиня романс, симфоник мусиги вя шаир
кими бир сыра йени жанрларын илк нцмунялярини йаратмыш бюйцк бястякар кими дахил олмушдур. Эюркямли
бястякар Гара Гарайев дя бу эцн севя-севя динлядийиниз илк симфоник ясярлярини мящз 20–25 йашларында
йазмышдыр. Онун юз щямйашыды Ъювдят Щаъыйевля бирликдя 27 йашында йаздыьы «Вятян» операсы
Азярбайъанда илк ССРИ Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмцш ясярлярдяндир.
Йетмиш иля йахын бир мцддятдя Цмумиттифаг комсомол тяшкилатынын тяркиб щиссяси олан Азярбайъан
эянъляр тяшкилаты ъямиййятимизин щяйатында фяал рол ойнамышдыр.
Азярбайъан эянъляри 1941–1945-ъи илляр мцщарибясиндя бюйцк гящряманлыг вя шцъаят нцмайиш
етдирмишляр. Алман фашизминя гаршы мцбаризядя Азярбайъандан 130 эянъ Совет Иттифагы гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр. Онлардан ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун, илк азярбайъанлы Совет
Иттифагы Гящряманы Исрафил Мяммядовун, гвардийа полковники Адил Гулийевин, гвардийа сержанты Эярай
Ясядовун, мяшщур партизан Мещди Щцсейнзадянин, сонралар «ики ъябщянин гящряманы» ады иля танынмыш
академик Зийа Бцнйадовун вя башгаларынын дюйцш ряшадяти буэцнкц эянъляримиз цчцн ясл гящряманлыг
нцмунясидир.
Азярбайъанын юз дювлят мцстягиллийини бярпа етмясиндя эянълярин бюйцк хидмяти олмушдур. Совет
империйасына гаршы мцбаризянин, о ъцмлядян Гарабаь щадисяляри иля баьлы тяшяккцл тапмыш халг щярякатынын
юн сыраларында эянъляримиз эетмишляр. 1988-ъи илдя ермяни екстремистляринин Азярбайъана гаршы [103-104]
башладыглары щярби тяъавцзц дяф етмяк цчцн илк юзцнцмцдафия дястяляринин йарадылмасында вя фяалиййят
эюстярмясиндя эянълярин бюйцк хидмятляри олмушдур. 1990-ъы ил йанварын 19-20-дя совет гошунларынын
Бакыда вя республиканын диэяр шящяр вя районларында тюрятдикляри ганлы щадисялярин гурбанлары – илк азадлыг
шящидляри дя ясасян эянъляр олдулар.
1991–1993-ъц иллярдя республикада эянълярин мцхтялиф тяшкилатлары мейдана чыхмаьа башлады. О заман
республикада щюкм сцрян щяръ-мярълик шяраитиндя тяшяккцл тапмыш эянъляр тяшкилатларынын чохунда
сийасиляшмя, популизм мейлляри юзцнц бцрузя верди. Бу тяшкилатларын бир чоху о дюврдя фяалиййят эюстярян
мцхтялиф йюнлц сийаси партийа вя гурумларын тясири алтына дцшдц. Азярбайъанын мцстягиллийи, суверенлийи вя
ярази бцтювлцйцнцн горунмасы, юлкядя щцгуги демократик дювлят гуруъулуьу просесинин щяйата
кечирилмяси вязифяляри эянълярин айры-айры сийаси партийа вя гурумларын дейил, цмуммилли дювлят мянафеляри
ясасында сяфярбяр олунмасы, ващид эянъляр сийасятинин щазырланыб щяйата кечирилмяси зярурятини ортайа
атды.
Дцнйада, о ъцмлядян Азярбайъанда баш верян иътимаи-сийаси щадисяляр дяйишдикъя, эянъляр гаршысында
дуран проблемляр вя онларын щялли йоллары да дяйишмяйя башламышдыр. Мящз буна эюря дя цзцмцзя эялян йени
ясрдя халгымызын проблемлярини мцасир дцнйа контекстиндя щялл едя билмяк цчцн Азярбайъан эянъляринин
йенидян тяшкилатланмасы ваъиб иди. Бу мягсядля мцстягил Азярбайъан Республикасында эянъляр щярякатыны
ялагяляндирмяк цчцн 1994-ъц ил ийулун 26-да Азярбайъан Республикасы президентинин фярманы иля Эянъляр
вя Идман Назирлийи йарадылды. Эянъляр вя Идман Назирлийи йарадылдыгдан сонра дювлят эянъляр сийасяти
сащясиндя мцщцм ишляр щяйата кечирилмиш, назирлийин йерли структурлары формалашмыш, эянъ няслин мяняви
тярбийяси вя физики инкишафы, щцгугларынын мцдафияси, онларын бейнялхалг гурумларда иштиракы вя эянъляр
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тяшкилат[104-105]ларынын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси сащясиндя лазыми тядбирляр эюрцлмцш, бир сыра дювлят
програмлары щазырланмышдыр.
1996-ъы ил февралын 2-дя мцстягил Азярбайъан Республикасы эянъляринин биринъи форумунун кечирилмяси
республиканын щяйатында мцстясна ящямиййятя малик бир щадися олду. Форум мцстягил Азярбайъан
Республикасынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярин щяйата кечирилмясиндя эянълярин фяал иштирак етмяйя
щазыр олдуьуну нцмайиш етдирди вя эянълярля ишин нязярячарпаъаг дяряъядя ъанланмасына сябяб олду. 1997ъи ил февралын 1-дя ися Азярбайъан Республикасы президентинин форум нцмайяндяляринин бир групу иля
эюрцшцндя форумдан кечян бир ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр тящлил олунду вя эянъликля баьлы ясас проблемлярин
щялли йоллары мцяййян едилди. Республика президентинин еля щямин эцн имзаладыьы сярянъамла февралын 2-си
Азярбайъан эянъляри эцнц елан едилди.
1999-ъу илин башланьыъы да Азярбайъан эянъляри цчцн яламятдар олду. Март айынын 2-3-дя Азярбайъан
эянъляринин икинъи форуму кечирилди. О, биринъи форумдан кечян цч ил ярзиндя эюрцлмцш ишляря йекун
вурмагла йанашы, мцстягил дювлят гуруъулуьу йолунда эянълярин цзяриня дцшян бюйцк вязифяляри мцяййян
етди, республиканын иътимаи-сийаси щяйатында эянълярин даща фяал иштиракы цчцн шяраитин йарадылмасы, дювлят
органларынын диггятини эянълик проблемляринин щяллиня йюнялтмякля баьлы тювсийяляр верди.
Бунунла йанашы, дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси сащясиндя щяллини эюзляйян бир сыра проблем
вя мясяляляр мювъуддур. Ушаг вя эянълярля ишляйян кадрларын щазырланмасы, эянълярин щяйатында баш верян
просеслярин елми шякилдя юйрянилмяси эцнцн ваъиб мясяляляриндяндир. Айры-айры дювлят щакимиййяти вя
идаряетмя органларынын эянълярля иш цзря ялагяли вя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмяси цчцн лазыми шяраит
йарадылмалыдыр. Эянълярин даща эениш тябягяляринин дювлят идаряетмя ишляриня ъялб олунмасы сащясиндя ялавя
тядбирлярин эюрцлмясиня [105-106] вя бунун цчцн лазыми малиййя вясаитинин айрылмасына ещтийаъ вардыр. Юлкя
ящалисинин йарыдан чохуну тяшкил едян ушаг, йенийетмя вя эянълярин цзляшдикляри проблемляри щялл етмяк,
онлары йени дюврцн тялябляриня уйьун щазырламаг комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури едир.
Азярбайъан Республикасында дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк вя дювлят
органларынын диггятини эянълярля баьлы проблемлярин щяллиня йюнялтмяк мягсяди иля гярара алырам:
1. Азярбайъан Республикасында дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы тядбирляр планы
тясдиг едилсин.
2. Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя Идман Назирлийинин няздиндя эянълярин проблемляри цзря Елми
Арашдырмалар Мяркязи йарадылсын.
3. Азярбайъан Республикасынын Эянъляр вя Идман Назирлийи эянълярин проблемляри цзря Елми
Арашдырмалар Мяркязинин ясаснамясини бир ай мцддятиндя щазырлайыб тясдиг олунмаг цчцн Назирляр Кабинетиня тягдим етсин.
4. Азярбайъан Республикасынын Эянъляр вя Идман Назирлийи дювлят эянъляр сийасятинин щяйата
кечирилмясинин эедиши щаггында щяр тягвим илинин сонунда Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра
Апаратына арайыш тягдим етсин.
5. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин вя
дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы тядбирляр планынын йериня йетирилмясиня нязарят етсин.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 29 ийул 1999-ъу ил[106]
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ДЦНЙА КУБОКУ УЬРУНДА «МАСТЕР-РАЛЛИ-99» БЕЙНЯЛХАЛГ ЙАРЫШЫНЫН
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА
Щюрмятли йарыш иштиракчылары!
Сизи – Москва-Истанбул маршруту цзря кечирилян авторалли иштиракчыларыны мцстягил Азярбайъан
Республикасында саламлайараг щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар арзулайырам.
Дцнйа кубоку уьрунда кечирилян бу бейнялхалг йарышлар яслиндя инсан ирадясинин вя дюзцмлцлцйцнцн
бюйцк бир сынаг мярщялясидир. Сизин щяр гялябяниз бир тяряфдян автомобил сянайесинин инкишафы цчцн йени
цфцгляр ачыр, диэяр тяряфдян ися идманын йцксяк идеаллара садиглийини нцмайиш етдирир.
Русийа, Газахыстан, Тцркмянистан, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин яразиляриндя 7 мин
километрдян артыг мясафяни гят едяряк сиз яслиндя гядим мядяниййяти вя зянэин тарихи ирси олан халглар
арасында достлуг вя щямряйлик телляринин мющкямлянмясиня наил олурсунуз.
ХХЫ ясрин астанасында беля бюйцк автокарванын бу реэиондан кечмяси бир даща тарихи Ипяк йолунун
рабитя, тиъарят вя цнсиййят йолу кими бярпасы ишиня хидмят едир.
Тягдирялайиг щалдыр ки, авторалли иштиракчыларынын йеэаня истиращят эцнц мящз Бакы шящяриндя олаъагдыр.
Сизя бизим эюзял пайтахтымызда йахшы истиращят арзулайырам вя ямин олдуьуму билдирирям ки, сизин бу
супермарафонунузун Азярбайъан яразисиндян кечян мярщяляси уьурла баша чатараг бир даща дювлятлярин вя
халгларын гаршылыглы ялагяляринин инкишафына хидмят едяъякдир. [107-108]
Бцтцн йарыш иштиракчыларына сяадят вя мцвяффягиййятляр диляйирям.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 ийул 1999-ъу ил [108]
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БОКСЧУЛАРЫН ЫВ АВРОПА ЧЕМПИОНАТЫНЫН ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА
Язиз идманчылар!
Сизи – пайтахтымыз Бакы шящяриндя тяшкил олунмуш йенийетмяляр арасында бокс цзря Авропа
чемпионатынын иштиракчыларыны мцстягил Азярбайъан торпаьында сямими-гялбдян саламлайырам.
Идман щяр бир сивилизасийалы юлкядя вятяндашларын щяйат тярзинин мцщцм бир щиссяси щесаб олунур.
Ящалинин физики саьламлыьынын горунуб сахланылмасында вя мющкямляндирилмясиндя, хцсусиля йени няслин
даща саьлам вя эцълц олмасында бядян тярбийяси вя идманын мцстясна ролу вардыр. Айры-айры юлкяляри
тямсил едян идманчыларын ялагяляри, бейнялхалг идман йарышлары халглар арасында гаршылыглы анлашма,
ямякдашлыг вя достлуьун мющкямляндирилмяси ишиня дя бюйцк хидмят эюстярир. Бу бахымдан Авропанын
27 юлкясинин идманчыларынын иштиракы иля кечирилян бу нцфузлу чемпионатын да ящямиййяти данылмаздыр.
Беля бир мютябяр йарышын илк дяфя олараг мцстягил Азярбайъан Республикасынын пайтахты Бакы
шящяриндя кечирилмясини юлкямизин идман аляминдя тутдуьу йеря верилян йцксяк гиймят кими
дяйярляндирир вя ону республикамызын идман щяйатында чох яламятдар щадися щесаб едирям. Яминям
ки, чемпионатыныз халглар арасында достлуг вя гардашлыг телляринин даща да мющкямляндирилмяси ишиня юз
тющфясини вермякля йанашы, эянъ Азярбайъан Республикасында боксун, цмумиййятля, идманын
инкишафына бюйцк тякан веряъякдир. Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, ЫВ Авропа чемпионатынын
буэцнкц иштиракчылары эяляъякдя дцнйанын адлы-санлы [109-110] идманчыларына чевриляъяк вя юз
юлкяляринин идман шющрятини даща да йцксякляря галдыраъаглар.
Чемпионатыныза бюйцк уьурлар арзулайыр, щяр биринизя йени гялябяляр, мющкям ъансаьлыьы вя
хошбяхтлик диляйирям.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 ийул 1999-ъу ил [110]

52

УКРАЙНАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЛЕОНИД ДАНИЛОВИЧ КУЧМАЙА
Щюрмятли Леонид Данилович, Украйнанын дцнйа шющрятли эюркямли опера мцьянниси вя педагогу
Анатоли Соловйаненконун гяфлятян вяфат етмяси хябяри мяни дяриндян кядярляндирди. О, дяфялярля
Азярбайъан сящнясиндя дя чох бюйцк мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Мян мярщуму шяхсян таныйырдым вя
онун язиз хатиряси даим гялбимдя йашайаъагдыр.
Бу аьыр итки иля ялагядар олараг Сизя вя бцтцн Украйна халгына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 ийул 1999-ъу ил[111]
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШЯРГИ АЗЯРБАЙЪАН ЯЙАЛЯТИНИН ОСТАНДАРЫ
ЙЯЩЙА МЯММЯДЗАДЯНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
2 август 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли достлар, гонаглар!
Иранын Шярги Азярбайъан остандары щюрмятли ъянаб Мящяммядзадя!
Щюрмятли нцмайяндя щейятинин цзвляри!
Щюрмятли сяфир!
Мян сизин щамынызы Азярбайъанда сямими-гялбдян саламлайырам вя сизин юлкямизя бу зийарятинизи чох
йцксяк гиймятляндирирям.
Гоншу, дост, гардаш Иран Ислам Ъцмщуриййятиндян Азярбайъана эялян щяр бир нцмайяндя щейяти бизим
цчцн ящямиййятлидир. Чцнки бунлар – щям Ирандан Азярбайъана, щям дя Азярбайъандан Ирана беля
зийарятляр бизим ялагяляримизи инкишаф етдирир, эенишляндирир. Амма Иранын Шярги Азярбайъанын яйалятинин,
Тябризин беля йцксяк сявиййяли нцмайяндя щейятинин юлкямизя эялмяси вя Азярбайъанда бир нечя эцн
ишэцзар эюрцшляр кечирмяси бизим цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыр. Мян буну бир даща дейирям ки, сизин
Азярбайъана сяфяринизи чох йцксяк гиймятляндирирям.
Шярги Азярбайъан, Тябриз Иранын айрылмаз бир щиссясидир. Анъаг Азярбайъан иля Иранын сярщядинин бюйцк
бир щиссясини [112-113] тяшкил едир. Бир дя ки, Тябриз щям Иран цчцн, щям дя Азярбайъан, йяни бизим
Азярбайъан цчцн чох язиз, гиймятли вя мцгяддяс бир шящярдир.
Сиз Тябриздя даими йашайырсыныз. Тябриз сизин цчцн ади бир шящяря дюнцбдцр. Амма мян билирям ки,
Азярбайъанда, хцсусян ютян 70 иллик айрылыг илляриндя инсанлар Тябризин ня гядяр щясряти иля йашайырдылар.
Буну дяфялярля демишям, мян Бакыйа эялмямишдян яввял, 1991-ъи илдян Нахчыванда олдуьум заман
кечирдийим эюрцшлярдя дя демишям вя бу эцн дя дейирям. Бу нцмайяндя щейяти щям Шярги Азярбайъаны,
щям Тябризи, щям дя ъцмлейи Ираны тямсил едир. Она эюря дя сизин бу сяфяриниз чох эюзял бир зийарятдир.
Мяня мялумат вердиляр ки, сиз бурада чох сямяряли эюрцшляр кечирмисиниз. Мян бундан чох мямнунам
вя эцман едирям ки, сизин бу эюрцшляриниз Иран иля Азярбайъан арасында ялагялярин инкишаф етмясиня йардым
эюстяряъякдир.
Шцбщясиз ки, биз юлкямиздя Азярбайъан – Иран ялагяляринин эцнбяэцн эенишлянмясини вя инкишаф етмясини
истяйирик. Бу тябиидир. Чцнки биз гоншуйуг, бир диня, мяслякя мянсубуг. Инди Иранда азярбайъанлылар
чохдур. Иранда азярбайъанлылар Иран вятяндашыдырлар, анъаг юлкямиздя азярбайъанлылар мцстягил
Азярбайъанын вятяндашларыдыр.
Она эюря дя бу ялагяляримиз ня гядяр эенишлянся, бир о гядяр эюзял олар. Бу ялагяляри инсанлар бизсис дя
йарадырлар. Буна щеч щюкумят дя, дювлят дя лазым дейилдир. Чцнки инсанлар бир-бири иля о гядяр сых теллярля
баьлыдырлар ки, бу ялагяляри юзляри йарадырлар. Вахтиля, сярщядляр баьлы олмайанда гощумун, гардашын бири о
тайда, бири бу тайда иди. Беля аиляляр щяддиндян чохдур. Анъаг ютян 70 илдя бизи бир-биримиздян айырдылар.
Ялбяття, бу, бизим цчцн, йяни Азярбайъанда йашайан, гощум-ягрябасы Иранда оланлар цчцн, эцман едирям
ки, Иранда йашайыб гощум-ягрябасы Азярбайъанда оланлар цчцн дя чох чятин илляр олду. [113-114]
Билмирям, о илляр сиздя неъя иди, амма биздя – Азярбайъанда, хцсусян Сталинин дюврцндя совет
щакимиййятинин ганунлары иля ахтарырдылар ки, кимин Иранда гощуму вар. Ону йа нязарят алтына алырдылар,
йахуд, бир эцнащы вардыса, щямин адамы щябс едирдиляр. Она эюря дя инсанларын яксяриййяти о дюврдя Иранда
гощумлары олдуьуну тамамиля эизлядирдиляр.
Мян бунларын щямишя шащиди олмушам, щамысыны йахшы билирям, яксяриййят Иранда гощуму олдуьуну
эизлядирди. Анъаг сярщядляр ачылан кими сайсыз-щесабсыз гощумлар чыхды. Яэяр Сталин гайытсайды, дейярди ки,
«бяс сиз о вахт дейирдиниз Иранда гощумунуз йохдур, инди мялум олур ки, вар». Шцбщясиз ки, мян зарафат
едирям, Сталин дюврц гайыда билмяз. Йеня дейирям, сярщядляр ачыландан сонра о гядяр гощумлар чыхды ки!
Демяк, инсанлар буну гялбляриндя сахладылар вя имкан олан кими тез эедиб бир-бирлярини эюрдцляр.
Сяккиз илдир ки, Азярбайъан мцстягил бир дювлятдир. Юлкяляримиз арасында сярщядляр тяхминян 1991-ъи
илдян ачылыбдыр. Инсанлар бир-биринин йанына эедиб-эялирляр. Анъаг ня гядяр дя олса, бу, йеня дя чатмыр.
Йеня дя дейирям, инсанлар онсуз да бизсиз бу ялагяляри йарадырлар – эедирляр, эялирляр. Лакин дювлят,
щюкумят бу ялагялярдян даща да сямяряли истифадя ется, шцбщясиз, бу, щям инсанлар цчцн, щям дя дювлят,
щюкумят цчцн файдалы олар. Она эюря дя биз чалышырыг вя бундан сонра да чалышаъаьыг ки, ялагяляримиз даща
да эенишлянсин, инкишаф етсин.
Шцбщясиз ки, Иран иля Азярбайъан арасында ялагялярин эенишляндирилмясиндя Шярги Азярбайъан чох бюйцк
иш эюря, хцсуси йер тута биляр. Бу бахымдан мящз Шярги Азярбайъан нцмайяндя щейятинин мцстягил олараг
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Азярбайъан Республикасыны зийарят етмяси, эцман едирям ки, ъцмлейи Иран цчцн дя, юлкямиз цчцн дя вя
шцбщясиз, Шярги Азярбайъан цчцн дя ящямиййятлидир. Мян сизи бир даща саламлайырам.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бисмиллащир-рящманир-рящим. [114-115]
Ъянаб президент, мяним сюйлямяк истядикляримин щамысыны Сиз дединиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, сизин цчцн дя чох шей галыбдыр.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Сизин сюйлядикляринизин чохуну мян йазмышдым, амма онларын
щамысындан Сиз бящс етдиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ейби йохдур, мян онлары сянин дя дилиндян ешитмяк истяйирям.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Ъянаб президент, бизи бурайа дявят етдийинизя эюря Сизя тяшяккцр
едирям. Йадымдадыр ки, биз Ислам Конфрансы Тяшкилатынын Тещран зирвя топлантысында эюрцшмцшдцк.
Ъянаб президент, бизи бурайа яввялъя Сиз, сонра ися Иранда сяфярдя олмуш Азярбайъан Милли Мяълисинин
сядри вя хариъи ишляр назири дявят етмисиниз. Она эюря дя биз Азярбайъан Республикасына сяфяря эялдик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Амма щамысындан ясас мяним дявятимдир.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бяли, бяли, доьрудур. Ялбяття, бу ишлярин щамысы, неъя дейярляр,
падшащын сайясиндядир.
Ъянаб президент, биз Сизин мящяббятинизи вя лцтфкарлыьынызы йцксяк гиймятляндиририк. Истяйирям ки, бизя
эюстярилян сямими гонагпярвярлийя вя мящяббятя эюря Сизя тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирим. Бу
эцн щава чох истидир, амма бизя бяслянилян мящяббятин истиси ондан да чохдур.
Ъянаб президент, биз чох хошбяхтик ки, Сизин сящщятиниз чох йахшыдыр. Азярбайъан халгы Сизин щяйата
кечирдийиниз тядбирляри, хидмятляринизи, зящмятляринизи гятиййян йаддан чыхармайаъагдыр. Бцтцн Азярбайъан
халгы кими, биз дя Сизин сящщятинизи чох йахшы эюрмякдян чох хошщал олдуг.
Иран президенти ъянаб Хатями мяним бурайа эяляъяйими билирди. Ъянаб Хатями дя, дювлятимизин диэяр
йцксяк вязифяли шяхсляри дя Сизин сящщятинизин беля чох йахшы олмасындан чох [115-116] мямнундурлар вя
биз буна эюря юзцмцзц хошбяхт щесаб едирик. Аллаща шцкцрляр олсун ки, мцалиъядян сонра сящщятиниз даща
да йашхылашыб, санки ъаванлашмысыныз. Иншаллащ, бундан сонра да илляр бойу Азярбайъан Республикасына
хидмят едясиниз ки, дювлятиниз вя миллятиниз эцндян-эцня даща фираван олсун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун, тяшяккцр едирям.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Мющтярям президент, мян Сизин сюйлядийиниз фикирлярля там шярикям. О
иллярдя о тайдан, бу тайдан ъамаат Аразын гыраьына топлашыб аьлайырдылар, юзлярини суйа вурурдулар. Щямин
дюврдя мян Янзялидя Балыгчылыг Идарясинин мцдири идим. Мян 1989-ъу илдя Иранын гярбиндя йерляшян Эиланын
Остандары олдум. Щям Янзялидя, щям дя Эиланда ишляйяндя телевизийайа бахыб о тайлы-бу тайлы
азярбайъанлыларын бир-бириня говушмаг истяйини эюряндя аьлайырдым.
Ислам ингилабындан яввял Иранда да вязиййят совет щюкумятинин, Сталинин щакимиййяти илляриндя олдуьу
кими иди. О дюврдя Иранда да яксяриййят Азярбайъан Республикасында гощуму, танышы олдуьуну эизлядирди.
Щеч ким демязди ки, мяним, мясялян, Нахчыванда бир адамым вар. Амма онлар щямишя щясрят чякярдиляр,
арзу едярдиляр ки, еля бир эцн эялсин, юз гощумлары, йахынлары иля эюрцшсцнляр, данышсынлар. Бунлар щамысы
Шящрийарын шеирляриндя юз яксини тапыбдыр.
Иран Ислам ингилабындан сонра бизим эюзял, фярящли эцнляримиздян бири дя о олду ки, Азярбайъанын
мцстягиллик газандыьы барядя хябяри ешитдик. Бу о эцнляр иди ки, миллятимиз бир-бириня говушду, ъамаат бирбирини гуъаглайыб аьлады. Инди ян бюйцк арзумуздур ки, эцн о эцн олсун, биз гачгынларла бирэя эедиб
Ъябрайылда, Зянэиланда, ишьал едилмиш диэяр районларда отуруб чай ичяк, чюряк йейяк, орада онларын
шадлыьынын шащиди олаг. Биз юзцмцз мцщарибя эюрмцшцк, онун чятинликлярини дярк етмишик. Биз бцтцн бунлары
эюрмцшцк вя гачгынларын, [116-117] евляриндян дидярэин дцшмцш инсанларын неъя чятин эцнляр кечирдийини
йахшы билирик. Аллащдан арзумуз будур ки, ишьал олунмуш торпаглар Сизин щяйата кечирдийиниз тядбирляр вя
миллятин щцммяти иля азад едилсин, юлкянизин ярази бцтювлцйц тямин олунсун, биз Азярбайъанын мцстягиллик
газандыьы эцнлярдяки кими севиняк вя йеня дя шадлыг кечиряк.
Ъянаб президент, мян ъянаб Хатяминин саламыны Сизя эятирмишям. Иранда щамы Сизин Тещрана сяфяринизи
сябирсизликля эюзляйир. Мян цмидварам ки, бу, чох йцксяк нятиъяли, йахшы бир сяфяр олаъагдыр. Ейни заманда,
ъянаб Щябиби Азярбайъан Республикасынын Баш назиринин сяфярини эюзляйир. Иран дювлятинин бир сыра йцксяк
вязифяли шяхсляри мяня билдирибляр сюйляйим ки, онлар Сизин сяфяринизи чох сябирсизликля эюзляйирляр вя бу
зийарятинизин эюзял програмларла щяйата кечириляъяйиня мцнтязирдирляр.
Иран Ислам Республикасы иля Азярбайъан Республикасы арасында ялагялярин даща да инкишаф етдирилмясинин
чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Азярбайъан вя Иран халгларынын тарих бойу бюйцк ялагяляри вардыр. Мяня еля
эялир ки, щяр ики юлкянин щеч бир диэяр дювлятля бу гядяр йахын тарихи ялагяляри йохдур. Она эюря дя Иран вя
Шярги Азярбайъан Остандарлыьы Азярбайъан Республикасы иля бцтцн сащялярдя ялагялярин даща да сыхлашдырылмасына хцсуси диггят йетирир.
Ъянаб Хатями, ъянаб Щябиби, ъянаб Хяррази буйурублар ки, неъя олур-олсун, эяряк Тябризля Азярбайъан
Республикасы арасында ялагяляр даща да мющкямляндирилсин вя биз бу сащядя юз сяйляримизи даща да артыраг.
Ъянаб президент, мян чох тяшяккцр едирям ки, Азярбайъанда сяфярдя олдуьумуз бу эцнлярдя биз йахшы
эюрцшляр кечирдик, сямяряли данышыглар апардыг. Билирсиниз ки, Шярги Азярбайъан Иранын ян мцщцм
остандарларындан биридир. Билирсиниз ки, бизим остандарлыьымызда сяняткарлыг, якинчилик, тиъарят чох зянэин
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тарихя маликдир вя бу эцн дя сцрятля инкишаф едир. [117-118] Билирсиниз ки, Тябриз тарихян Иранын тиъарят
дарвазасы щесаб олунубдур. Йяни о вахт бизим таъирляр тиъарятдя чох эцълц идиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тябриз таъирляри кими дцнйада таъир ола билмяз.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бяли, чох дцзэцн буйурурсунуз. Дцнйанын щеч бир йериндя Тябриз
таъирляри кими таъир ола билмязди. Иранда бцтцн остандарлыглара хариъи тиъарят цчцн сящмляр верибляр. Амма
бизим остандарлыьа щамыдан чох верибляр. Биз хариъи тиъарят сащясиндя гаршыйа гойулан вязифяни лайигинъя
йериня йетиририк. Ъянаб Хатями Тябризя эяляндя бизим эюрдцйцмцз бу ишляри йцксяк гиймятляндирди.
Биз Азярбайъан Республикасы иля, Нахчыванла бцтцн сащялярдя ялагяляримизин даща да мющкямляндирилмясиня
хцсуси диггят йетиририк. Доьрудур, бизим ялагяляримизин эцндян-эцня инкишаф етмясиндя мцяййян чятинликляр дя
вардыр. Нахчыванын Бакы иля йоллары баьландыьына эюря мцяййян проблемляр йараныр.
О тайлы-бу тайлы азярбайъанлы таъирляр бир-бири иля эюрцшяндя халгларымызын тарихи ялагяляри барядя хатиряляри
щявясля йада салырлар, яввялки эет-эялляри ширин-ширин тярифляйирляр. Бизим дя ясас вязифямиз ондан ибарятдир ки,
халгларымызын тарихи ялагяляринин даща да мющкямляндирилмясиня наил олаг. Биз истяйирик ки, Нахчыванла
даща сых ялагяляр гураг. Ъянаб Хатями дя мяня тапшырыбдыр ки, биз тиъарятин даща да эенишляндирилмяси, эетэялин артырылмасы, мухтар республиканын ярзагла тямин олунмасы сащясиндя ялимиздян эяляни ясирэямяйяк.
Она эюря дя биз Нахчывана газанъ ялдя етмяк эюзц иля бахмырыг.
Шярги Азярбайъанын остандары ишлядийим ютян бу ики ил ярзиндя Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяълисинин сядри Васиф Талыбов бир дяфя Тябризя эялиб, биз бир протокол да имзаламышыг вя щямин
протоколда нязярдя тутуланларын щамысыны йериня йетирмишик. Бундан сонра мян Нахчывана эетмишям, биз
тязя бир протокол имзаламышыг. Щямин мцддятдя биз эюмрцк хидмятини эцн ярзиндя 12 саатдан 24 саата
галдыр[118-119]мышыг. Йяни биз еля етмишик ки, ъамаат эюмрцк хидмятиндян эеъя-эцндцз истифадя етсин,
ращат кечиб эетсин, эялсин. Сярщяддя базарлар щяфтядя беш эцн ишляйир. Чалышырыг ки, орада чюряк, макарон,
бцтцн ярзаг мящсуллары олсун. Тябриздя хцсуси бир чюрякхана ачылыб, орада чюряк биширилир, гутулара йыьылыб
баьланыр вя автомашынларла сярщяддяки базара апарырлар ки, чюряк яллярдя овулуб тюкцлмясин. Биз щям дя
чалышырыг ки, щямин чюряк чох уъуз гиймятя сатылсын.
Биз Нахчыванла сярщяддяки кюрпцнц тямир етмяйи гярара алмышыг. Билдийиниз кими, щямин кюрпц
тахтадандыр. Гярара алмышыг ки, йени бир кюрпц тикяк. Чалышырыг ки, Сярщянэ иля Нахчыван арасында бир сыра
сащялярдя ялагяляр даща да йахшылашсын. Биз Мярздян Ордубада эедян йола асфалт чякмяйи гярара алмышыг
вя истяйирик ки, бу, Нахчыван ъамаатына бизим йени бир щядиййямиз олсун.
А б б а с я л и Щ я с я н о в (Азярбайъанын Ирандакы сяфири): Ъянаб президент, бу йол цч йолайрыъына гядяр
олан йолдур. Билирсиниз ки, Ъулфадан эяляндя цч йолайрыъы вар. Щямин йолун бири Ордубада эедир. Сярщяддян
щямин цч йола гядяр олан щиссяни Шярги Азярбайъан Остандарлыьы юз щесабына асфалтлашдыраъагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Орада йолун бири Ордубада, диэяри Нахчывана эедир.
А б б а с я л и Щ я с я н о в: Бяли, щямин яразийя гядяр йолу Шярги Азярбайъан Остандарлыьы юз щесабына
чякяъякдир.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Биз щяфтядя беш дяфя Нахчыван ъамаатынын Мяшщядя эялмясиня шяраит
йаратмышыг. Яввялляр Мяшщядя зийарятя эялмяк хяръи бир гядяр чох иди. Биз фикирляшдик ки, щямин адамлар
Имам Рзанын зявварларыдыр, она эюря дя бу зийарят хяръини йарыйа гядяр азалтдыг. Мясялян, яввялляр бу
зийарятин хяръи 60 доллар едирди, инди биз ону 32 доллара ендирмишик. Нахчыванла сящиййя сащясиндя ялагяляримизин дя йахшылашдырылмасына ъидди диггят йетиририк. [119-120]
Биз Азярбайъан–Иран Мцштяряк Комиссийасынын щямсядри, Азярбайъанын Милли Мяълиси сядринин мцавини
Йашар Ялийевля эюрцшмцшцк, онунла йахшы сющбятляр етмишик. Нцмайяндя щейятимиз Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Ряфаел Аллащвердийевля, тиъарят назири Фярщад Ялийевля, Баш назир Артур Расизадя
иля, Милли Мяълисин сядри Муртуз Ялясэяровла эюрцшляр кечирмишдир.
Биз Сумгайытда олмушуг. Нцмайяндя щейятимизин цзвляри республиканын сящиййя назири иля эюрцшцбляр,
Тиъарят-Сянайе Палатасында олублар. Биз Тябриздяки бир сыра ширкятлярин нцмайяндялярини дя бурайа
эятирмишик ки, онлар Азярбайъанда мцхтялиф тендерлярдя иштирак етсинляр, бир сыра сащялярдя ялагяляр
гурсунлар.
Билирсиниз ки, Тябризин бир чох таъирляри Бакыда ишляйирляр. Анъаг онларын ады щеч кимя мялум дейил. Биз
щямин иш адамлары иля эюрцшмцшцк вя сющбят етмишик ки, тябризли таъир эяряк Тябриз ады иля ишлясин. Биз
Тябриздяки ширкятлярин рящбярляриня демишик ки, эяряк онлар Бакыда фяалиййят эюстярян тябризли иш адамлары иля
сых ялагяляр сахласынлар, онлара щимайядарлыг етсинляр, азярбайъанлы таъирлярля дя йахшы ялагяляр гурсунлар.
Йеня дя дейирям, бизим Бакыда чох йахшы эюрцшляримиз олубдур. Гярара алмышыг ки, Тябриз Тибб
Университети Бакыда бир елми конфранс кечирсин. Истяйирик ки, тябризли щякимляр эялиб бурада юз
щямкарларына бир чох сащялярдя кюмяк эюстярсинляр.
Биз устад Шящрийарын йубилейини кечирдик. Бу йубилейдя азярбайъанлылар да йахындан иштирак етдиляр.
Мядяниййят назири Полад Бцлбцлоьлу щямин тядбирдя чыхыш етди. Йубилей тядбириндя дейилди ки, Азярбайъан
президенти Щейдяр Ялийев Шящрийарын йубилейинин бюйцк тянтяня иля гейд едилмяси барядя фярман имзалайыбдыр.
Биз бу хябяри чох бюйцк севинъля гаршыладыг. Эюзляйирик ки, сиз Азярбайъанда Шящрийарын йубилейинин кечирил[120121]мяси вахтыны мцяййян едясиниз, бизим дя алимляримиз эялиб щямин тядбирдя иштирак етсинляр. Биз чох истяйирик
ки, бюйцк, мцасир шаир Шящрийарын ады хатырлансын, язиз тутулсун.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям, ъянаб Мящяммядзадя. Сиз чох эюзял мялумат вердиниз.
Яввялъя истяйирям дейям ки, сизин бурада апардыьыныз эюрцшляр, данышыглар щаггында мяня Йашар Ялийев
мялумат верибдир вя сизин бу эюрцшляр щаггында фикирляриниз вя буна мцнасибятиниз мяним цчцн чох
ящямиййятлидир. Биз индийя гядяр Иранын остандарлыгларынын нцмайяндяляри иля бурада эюрцшмцшцк, онлары
гябул етмишик. Мясялян, Эилан остандарлыьынын нцмайяндяляри бир нечя дяфя эялибляр. Сонра Ярдябил останындан эялибляр, Шярги Азярбайъандан да нцмайяндяляр эялибляр, бурада эюрцшмцшцк. Мяндя беля бир
тяяссцрат йараныр - индийя гядяр олан зийарятлярин щамысы ящямиййятли, файдалы олубдур. Амма мяня беля
эялир ки, сизин бу зийарятиниз ону эюстярир ки, сиз, йяни Шярги Азярбайъан бу Азярбайъанла ямякдашлыгда чох
ирялийя эедирсиниз. Сизин бцтцн бу тяшяббцсляринизи мян тамамиля гябул едирям вя ямин ола билярсиниз ки, ня
гядяр беля тяшяббцсляриниз олса мян бяйянирям. Яввялъядян дя дейяъяйям, бяйяняъяйям. Чцнки мян буну
эюрцшцмцзцн яввялиндя дедим.
Иран бюйцк юлкядир. Азярбайъан кичик юлкядир. Шцбщясиз ки, мцстягил дювлятляр кими, Азярбайъан
Республикасы вя Иран Ислам Республикасы бярабяр щцгуглу дювлятлярдир вя бярабяр щцгуглу ямякдашлыг
едирляр. Анъаг ейни заманда Иранын - бу бюйцк юлкянин щамысыны Азярбайъан ящатя едя билмяз. Тябиидир ки,
Иранын о щиссяси иля ки, Азярбайъан, биз даща да сых ямякдашлыг едя билярик, бу да цмумиййятля,
Азярбайъан-Иран ялагялярини инкишаф етдиря биляр, буну етмяк лазымдыр. Бах, сизин бу тяшяббцсляриниз, мян
щесаб едирям, тяхминян бу сяпкидя эедир. Она эюря мян бунларын щамысыны бяйянирям вя ямин олун ки,
бунларын щамысыны етмяйя бурада, Азярбайъанда имканлар йарадаъаьам вя йаранаъагдыр. [121-122]
О дявятляринизин щамысыны гябул едирям. Йашар Ялийев эялсин, орада Азярбайъан–Иран Мцштяряк
Игтисади-Тиъарят Комиссийасынын бир иъласыны, топлантысыны кечирин. Азярбайъанын Баш назирини дявят
етмисиниз, - о да эяляъякдир. Инди, Аллащ гойса, шцбщясиз ки, вахт олаъаг, мян дя эяляъяйям. Ондан сонра
ъянаб Хатями сюз вериб ки, о да эялсин. Мян ону яввял дявят етдим. О, Тещранда, Ислам конфрансында
мяним дявятими гябул етди. Мян дя ону эюзлядим. Амма сонра сизин сяфир мяня мялумат верди ки, ъянаб
Хатями щесаб едир ки, яввял гой Щейдяр Ялийев эялсин, сонра. Ейби йохдур, мян буну гябул едирям. Мян
эяляъяйям. Бундан сонра да ъянаб Хатяминин Азярбайъана зийарятини эюзляйяъяйик.
Ъянаб Хатяминин мяня чатдырдыьыныз саламларына эюря тяшяккцр едирям. Хащиш едирям ъянаб Хатямийя
мяним щюрмят вя ещтирамымы, саламларымы чатдырасыныз. Чох арзу едирям ки, ъянаб Хатями Иранда
демократик шякилдя кечмиш сечкиляр нятиъясиндя сяслярин чохуну алараг, халгын сялащиййятини алараг Иран
Ислам Ъцмщуриййятиндя халгын рифащыны артырмаг цчцн вя Иран Ислам Ъцмщуриййятини инкишаф етдирмяк цчцн
бундан сонра даща да чох ишляр эюряъякдир. Мян бу ишлярдя щям Иран щюкумятиня, щям Иран халгына, щям
дя щюрмятли ряиси – ъцмщур, президент ъянаб Хатямийя уьурлар арзулайырам.
Иранла Азярбайъан арасындакы ялагяляр щаггында данышанда чох сюз демяк олар. Амма сян бир
мювзуйа тохундун ки, эцн о эцн олсун, Азярбайъанын ишьал едилмиш торпаглары азад олсун, биз эедяк орада
да отураг, эюрцшяк, чай ичяк, чюряк йейяк. Бу олаъагдыр, мцтляг олаъагдыр. Сиз билирсиниз ки, Азярбайъанын
Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмуш торпагларынын бюйцк бир гисми Азярбайъанла Иранын сярщядини тяшкил
едир. Биз о ишьала эюря Иранла тяхминян 120 километр сярщядимизи итирмишик. Бу, Фцзули районунун бир
щиссясидир, ондан сонра Ъябрайыл районудур, ондан сонра Зянэилан районудур. Бизим бу цч район Аразын
гыраьында олан районлардыр. [122-123] Шцбщясиз ки, ишьал олунмуш о бири районлар, мясялян, Губадлы району
да еля Зянэиландан кечиб эялир Аразын гыраьына, дямир йолуна.Йахуд, о бириляр дя. Бцтцн бу ишьал едилмиш
торпаглар азад олмалыдыр вя эцман едирям ки, азад олаъаглар. Анъаг бу районлар, щансылар ки, бизим Иранла
сярщядимизи тяшкил едир вя орада дямир йолу вардыр, - инди щямин о Ъулфа кюрпцсц щаггында дейирсиниз, - Иран
бцтцн Шимал иля, Авропа иля о дямир йолу васитясиля баьлыдыр. Йцкляр дашынырды, чох бюйцк ишляр эюрцлцрдц.
Инди Азярбайъанын торпаглары ишьал олундуьуна эюря шцбщясиз ки, бунлардан бюйцк бир мящрумиййятдяйик.
Анъаг ейни заманда бундан Иран да итирибдир.
Мяним хатиримдядир. Щяля совет щюкумяти вахтында, совет дюврцндя, мясялян, Русийадан, Авропадан
дямир йолу Бакыдан Ъцрфайа, Ирана эялирди. Бу да Иранын тиъаряти цчцн чох бюйцк ящямиййятли иди. Мян
Нахчывана сон дяфя 1990-ъы илдя эялдим, 1992-ъи илдя ися бу дямир йолу баьланды, 1992-ъи иля гядяр бу хятдя
гатарлар ишляйирди. Иран таъирляри дямир йолу иля Ъулфадан эялиб кечирдиляр. Мян Нахчыванда Али Мяълисин
сядри олдуьум заман Русийайа, йахуд да Авропа юлкяляриня мал апарырдылар, эятирирдиляр.
Инди бу ишьал едилмиш торпагларын азад олунмасы бизим цчцн ян ясас вязифядир, бизим ян бюйцк
дярдимиздир. Анъаг ейни заманда бу торпаглар азад оланда Иран-Азярбайъан ялагяляри даща да
эцъляняъяк, даща да эенишляняъякдир. Биринъиси, йол ачылаъагдыр. Бу, бюйцк бир щадисядир, чох бюйцк бир
шейдир. Икинъиси, бизим орада, Худафяриндя бюйцк бир су щювзяси, бянд тикмяк лайищямиз вардыр. Иши
башламышдыг, йарымчыг галыбдыр. Ону йериня йетиряъяйик. Башга да чох ишляр эюряъяйик. Бунлары биз едяъяйик.
Мян бу эцн сизя дейирям ки, ялбяття, Ермянистанын Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяси мцстягил
Азярбайъанын щяйатыны аьырлашдыран, чятинляшдирян бир вязиййятдир. Торпагларымызын 20 фаизи ишьал
олунубдур. Бир милйондан артыг инсан[123-124]ларымыз йериндян-йурдундан дидярэин дцшцб чадырларда
йашайыр, аьыр вязиййятдя йашайырлар. Биз бу торпагларын азад едилмясиня наил олмалыйыг вя наил олаъаьыг.
Йоллар да ачылаъагдыр. Щамысы ачылаъагдыр. Мян буна там инанырам вя эцман едирям ки, биз буна наил
олаъаьыг. Онда бизим ямякдашлыьымыз даща да эенишляняъякдир.
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Мян бу барядя данышанда гейд етмяк истяйирям ки, бейнялхалг алямдя чятин проблем олан ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясиндя Иран щямишя Азярбайъанын щагг ишини мцдафия едибдир. Иран щюкумяти даим
Ермянистаны бир тяъавцзкар кими мящкум едибдир, тяъавцзкар кими таныйыбдыр. Азярбайъан торпагларына
тяъавцз едян кими таныйыбдыр. Бейнялхалг тяшкилатларда, о ъцмлядян сон дяфя сянинля эюрцшдцйцмцз топлантыда – Тещранда Ислам Конфрансы Тяшкилатынын эюрцшцндя Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц
щаггында цч гятнамя гябул олунду. Бцтцн ислам юлкяляри бизи мцдафия едибляр. О ъцмлядян, шцбщясиз ки,
Иран Ислам Ъцмщуриййяти дя мцдафия едибдир. Буна эюря бир даща тяшяккцр едирям.
Ейни заманда бизим гачгынлара нечя иллярдир ки, Ирандан йардымлар эялир, инсанлар бу йардымдан истифадя
едирляр. Буна эюря дя биз миннятдарыг. Анъаг йеня дя дейирям, бизим ялагяляримиз еля индики, бу мювъуд
шяраитдя даща да эениш ола биляр, даща да йахшы ола биляр. Буну етмяк лазымдыр.
Сиз, ъянаб Мящяммядзадя, Нахчыван щаггында данышдыныз. Щягигятян, Иранла Азярбайъанын
ямякдашлыьында Нахчыван хцсуси йер тутур. Бу да биринъи она эюрядир ки, Ермянистан–Азярбайъан
мцнагишяси нятиъясиндя Азярбайъанын ясас щиссясиндян, Бакыдан, пайтахтдан Азярбайъанын айрылмаз
щиссяси олан Нахчывана эедян йоллар щамысы кясилибдир. Дямир йолу кясилиб, автомобил йолу кясилибдир. Бир
тяййаряляр эедир-эялир. Тяййарялярля дя чох иш эюрмяк олмаз. Она эюря бу мцддятдя, биринъиси, Ирандан,
Иран яразисиндян Азярбайъанын Нахчыванла ялагя сахламасында Иранын эюрдцйц ишляр бизим [124-125] цчцн
чох ящямиййятлидир. Бу ишляр мян Нахчыванда ишлядийим заман да вар иди. Чцнки, йеня дя дейирям, 1992-ъи
иля гядяр йоллар ачыг иди. Дцздцр, вязиййят чох эярэин иди, амма йоллар ачыг иди. 1992-ъи илин йай айларында
бу йоллар баьланды. Ондан сонра ня едяк? Бундан сонра биз Ирана мцраъият етдик. Шцбщясиз ки,
Азярбайъан дювляти дя мцраъият етди, амма Нахчыван бурада хцсуси фяаллыг эюстярди ки, бизя йол ачсынлар вя
йол да ачылды. Инди бу йолдан да истифадя олунур. Бязян мяня дейирляр ки, манечилик вар, филан вар вя саир
вар. Эюрцнцр ки, бу, айры-айры мямурларын, бцрократларын ишидир. Мян билирям ки, Иран щюкумятинин бу
барядя сийасяти дюнмяздир, дяйишмяздир вя биз бундан истифадя едирик, бундан сонра да истифадя едяъяйик.
Бу, Нахчыван цчцн бюйцк шейдир, Мян о илляр – 1990-ъы илдян 1993-ъц иля гядяр Нахчыванда йашадым.
Нахчыванын ня гядяр аьыр вязиййятдя олдуьуну анъаг нахчыванлылар билир. Ола биляр, бурада аз адам билир.
Чцнки о вахт Нахчывана Бакыдан, йахуд башга йерлярдян эедиб-эялян йох иди. Биз орада бир тяърид
олунмуш ада кими йашайырдыг. Чох аьыр вязиййятдя йашайырдыг. Бир тяряфдян Ермянистанла мцщарибя эедирди,
Ермянистан–Азярбайъан сярщядляриндя атышма эедирди, орада мцщарибянин гаршысыны алмаг лазым иди. Бир
тяряфдян дя инсанлары йашатмаг лазым иди. Мян щеч вахт унутмарам ки, Иран о заман бизя чох кюмяк етди.
Мян ъянаб Щашими Ряфъянъанинин дявяти иля Ираны ики дяфя зийарят етдим. О, бизи Тещрана дявят етди,
орада мцгавиляляр имзаладыг, сянядляр имзаладыг вя Азярбайъана кюмяк эялди. Биз електрик енержисиндян
тамамиля мящрум олмушдуг. Биз електрик хяттини чякдик эятирдик. О електрик хяттинин ачылышы мяним
хатиримдядир. Нахчыван индийя гядяр ондан истифадя едир. Биз ейни заманда Тцркийядян хятт чякдик.
Тцркийядян кюрпцнц ачдыг, чякдик. Амма Ирандан да чякдик. Дцздцр, ня Ирандан эялян електрик енержиси,
ня дя Тцркийядян эялян [125-126] електрик енержиси Нахчыванын тялябатынын щамысыны тямин етмир. Амма о
вахта гядяр биз анъаг Араздан эютцрцрдцк. Юзц дя биз орадан ъями 20 мегаватт эютцрдцк, бир о гядяр дя
Иран эютцрдц. Бунунла Нахчываны тямин етмяк мцмкцн дейилди. Шцбщясиз, амма бир мцддят онунла
йашадыг.
Сонра, йадымдадыр, бу кюрпц мясяляси - о тай Ъцлфада, бу тай Ъцлфада базар ачылды. Сонра Шащтахты,
Ролдешт – бу, артыг Гярби Азярбайъанла бизим ялагяляримиз олду. Онлар едилибдир. Шцбщясиз ки, бу, биринъи
нювбядя Иран Ислам Ъцмщуриййятинин Азярбайъана, Нахчывана олан доьру, дцзэцн, ядалятли вя гардаш
мцнасибяти иди. Ейни заманда Шярги Азярбайъан бурада чох бюйцк ишляр эюрцрдц. Мян о вахт Тябризя
зийарятлярими чох мямнуниййятля хатырлайырам. Тябриздян Нахчывана ня гядяр инсанлар эялирди, эюрцшцрдцк,
бир-биримизя кюмяк едирдик.
Анъаг мян билирям вя инди Нахчыванын башчысы Васиф Талыбов вахташыры мяни мялуматландырыр ки, сон вахтлар
Иран щюкумяти Нахчыванын игтисади вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн яввяля нисбятян бир чох йени тядбирляр
эюрцбдцр. Инди онларын щамысыны сиз дединиз. Мян бунларын щамысыны билирям вя бунлар Нахчыван цчцн чох
ящямиййятлидир. Бунлара эюря дя мян чох тяшяккцр едирям. Эцман едирям ки, Азярбайъанын да Шярги Азярбайъанла, Тябризля ян йахын йери Нахчывандыр. Нахчывандан Тябризя автомобилля ики саата эетмяк олур. Елядир,
йохса йох? Йягин ки, сян дя еля эетмисян. Она эюря дя бу тябиидир.
Билирсиниз, мян Нахчыванда доьулмушам. Мяним эянълийим орада кечибдир. Доьрудур, о вахтлар йоллары
баьламышдылар. Амма йеня дя бизим цчцн Тябриз, Тябриз, Тябриз! Еля бил ки, ялини узат, Тябризя чатаъагсан.
Амма о мяфтилляр бизи гоймурду. Она эюря Нахчыванын проблемляринин щялли цчцн сизин индийя гядяр
етдийинизя эюря тяшяккцр едирям. Хащиш едирям, мяним тяшяккцрцмц ъянаб Хатямийя чатдырасыныз.
Билирям, орада дямир йолу ишляйир. Орадан Мяшщядя дямир йолу ишляйир, ону да билирям. Щамысыны
билирям. Бунлар чох [126-127] эюзялдир вя цмидварам ки, сиз бундан сонра да йардымынызы ясирэямяйяъяксиниз, давам етдиряъяксиниз. Беляликля, Шярги Азярбайъан, демяк олар. Иран–Азярбайъан ялагяляриндя мяркяз йери тутмалыдыр вя сизин бах, бу тяшяббцсляриниз эюстярир ки, сиз мяркяз йери тутурсунуз.
Бяли, Тябриз тиъаряти иля дцнйада чох мяшщурдур. Мяня беля эялир ки, еля Иранда таъирлярин яксяриййятини
тябризлиляр тяшкил едир. Она эюря дя сиз доьру буйурдунуз. Тябриз ады иля, Тябриз таъирляри ады иля таъирляр
бурада да фяалиййят эюстярмялидирляр.
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Билирсиниз, инди бизим хариъи сярмайяйя чох ещтийаъымыз вардыр. Биз гапыларымызы ачмышыг. Ким бизя хариъи
сярмайя эятирирся, о, бизим цчцн няинки гябулдур, биз буну мямнуниййятля гябул едирик. Доьрудур, мян инди
бязи нюгсанлары да демялийям. Бизим бу дювлят органларында, бизим бу мямурларда, бцрократларда
сярмайянин Азярбайъана эялмясиня мане оланлар да вардыр. Бялкя бизим ганунларда да бязи чатышмазлыглар
вардыр. Мян бунлары сон вахтлар чох дяриндян тящлил едирям вя эцман едирям ки, мцяййян тядбирляр эюряъяйик.
Анъаг мян билирям ки, бизим Азярбайъанда айры-айры мямурлар, бцрократлар, мясялян, хариъдян эялян бир иш
адамынын, о ъцмлядян Ирандан эялян бир иш адамынын иш эюрмяси цчцн манечилик тюрядирляр. Буну да юз шяхси
мянафейиня эюря едирляр. Бу шяхси мянафейиня эюря о щярякятляри едяряк Азярбайъанын юлкя кими, дювлят кими
мянафейиня зярбя вурур, зяряр вурурлар. Бунлар да бязян хариъи сярмайячиляри сойудурлар. Дцздцр, чохлары эялир,
сярмайя гойур, йоллар тапырлар.
Мясялян, нефт сащясиндя бизим бцтцн мцгавиляляр еля тяшкил олунубдур ки, щеч бир бцрократ бунун ичиня
эиря билмяз, щеч бир мямур бурада мане ола билмяз. Бунлар щамысы йцксяк нязарят алтындадыр. Онлар йахшы
эедир. Анъаг бизим башга сащяляря дя чох ещтийаъымыз вардыр.
Мян билирям, бурада хариъи сярмайячиляр цчцн, ола биляр, еля Ирандан эялян сярмайячиляр цчцн дя бязи
проблемляр вардыр. [127-128] Биз бу проблемляри щялл едяъяйик. Эцман едирям ки, бу проблемляр инди биздя
вар, амма бу, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи ки вар, Советляр Иттифагындан мцстягиллик алмыш юлкяляр ки вар,
орада биздян дя чохдур – еля Русийада, йахуд башга йерлярдя биздян дя чохдур. Амма бу о демяк дейил
ки, бу олмалыдыр. Бу олмамалыдыр. Бизим дя щюкумят кими, дювлят кими боръумуз бцтцн бу нюгсанлары
арадан галдырмагдыр. Бу нюгсанлар мцвяггяти характер дашыйыр – бу эцн вар, сабащ олмайаъагдыр. Анъаг
бизим бу ялагяляримиз вя хцсусян, Азярбайъана сярмайя эятирмяк арзумуз даими характер дашыйыр. Она
эюря дя сиз бахын, бир тиъарят йох, - шцбщясиз ки, тиъарят йахшыдыр, - бурайа сярмайя эятириб гоймаг, иш эцзялтмяк, мцяссися йаратмаг лазымдыр.
Биз инди юзялляшдирмя апарырыг. Бизим чохлу фабрикляримиз, заводларымыз вардыр. Бунлары юзялляшдирмяк
лазымдыр. Биз онлары ганунларла хариъи сярмайячиляря вермяйя щазырыг вя вермялийик. Бцтцн бунлардан истифадя
етмяк лазымдыр. Щяр щалда, Шярги Азярбайъанда, Тябриздя билирям ки, бу барядя зянэин адамлар чохдур.
Онлар юз капиталыны щараса гойуб хейир эютцрмялидирляр. Йохса о нядир, капиталы банкда йатырдыр. Щараса
гойуб, ишлядиб хейир эютцрмялидир. Азярбайъан бу сащядя чох мцнасиб йердир. Эцман едирям, сиз бу сащяйя
дя фикир веряъяксиниз.
Мядяниййят, елм сащясиндяки ялагяляри эенишляндирмяк лазымдыр. Сиз билирсиниз ки, Азярбайъанда
мядяниййят чох йцксяк сявиййядядир, инкишаф едибдир. Бялкя ХХ ясрдя Азярбайъанын ян бюйцк
наилиййятляриндян бири Азярбайъан халгынын йцксяк тящсил алмасы, йцксяк елм йаратмасы вя йцксяк мядяниййятя малик олмасыдыр. Бизим театрларымыз, мусигимиз, бястякарларымыз, йазычыларымыз, шаирляримиз чох
мяшщурдур. Анъаг Иран да гядимдян бюйцк шаирляр юлкясидир – Фирдовсидян башламыш бцтцн башга шаирляр.
Мясялян, Низами Азярбайъан шаиридир, амма фарсъа йазыбдыр. Она Иран шаири дя дейирляр. Биз етираз
етмирик. Низами [128-129] еля бир шаирдир ки, о, бцтцн дцнйанын шаиридир. Щансы юлкядя десяляр о, бизим
шаиримиздир, яэяр ону доьрудан да гиймятляндириб юз шаирляри щесаб етмяк истяйирлярся, етираз йохдур.
Шящрийар ися бизим мцасир шаиримиздир, бизим цчцн чох язиздир. Билмирям, бялкя бизим Азярбайъанда
Шящрийары сиздян чох севирляр. Буну да билмялисиниз. Шящрийарын мязарыны, орада сизин йаратдыьыныз о абидяни
чох бюйцк севинъ щисси иля, бюйцк миннятдарлыг щисси иля зийарят етдим. Билирсиниз ки, Азярбайъандан Тябризя
эедян адамлар щамысы биринъи нювбядя Шящрийарын мязарыны зийарятя эедирляр.
Шящрийарын йубилейи щаггында мян бюйцк бир фярман вердим. Мян щяр шейи ачыг данышырам, - щятта мяня
дедиляр ки, Иранда кимся инъийир, - бу, Иран шаиридир. Бу, щям Иран шаиридир, щям Азярбайъан шаиридир. Буну
бир-бириндян айырмаг олмаз. Биз демирик ки, Шящрийар Иран шаири дейил, Иран шаиридир. Амма биз дейирик, о,
ейни заманда Азярбайъан шаиридир. Бу, бизим доьма шаиримиздир вя Азярбайъан щаггында онун йаздыьы
шеирляр, онун йаздыьы ясярляр инсанлара ня гядяр мяняви гида верибдир, ня гядяр бюйцк рущ верибдир.
Анъаг биздя йубилей тякъя зирвя эюрцшцндян ибарят дейилдир. Йубилей белядир ки, бир конфранс кечирилир,
китаблар няшр олунур, башга тядбирляр кечирилир, ахырда зирвя тядбири олур. О мцддятдян ки, мян фярман
вермишям, Азярбайъанда Шящрийар щаггында, йяни онун хатиряси, онун йубилейи иля баьлы чох ишляр эюрцлцбдцр.
Ямин ола билярсиниз ки, биз о зирвя тядбирини дя кечиряъяйик. Амма мян арзу едирям ки, сиз орадан щамыныз бура
эялясиниз, бир йердя кечиряк. О вахт сизин кечирдийиниз йубилейя биздян анъаг мядяниййят назири эялди. Бялкя сиз
башгасыны дявят етмямисиниз. Амма мяни дявят етсяйдиниз мян дя эялярдим. Сиз мяни дявят етмядиниз. Амма
мян сизи, щамынызы дявят едирям. О ъцмлядян, ъянаб Хатямини дя дявят едирям.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Ъянаб президент, биз гцсур етмишик. [129-130]
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди мян бу гцсуру дцзялдяъяйям. Бунлар щамысы бизим мцнасибятляримизин
йахшы тяряфидир вя бунлары инкишаф етдирмялийик. Биз чалышмалыйыг ки, Иран-Азярбайъан ялагяляриндя щеч бир
лякя олмасын.
Бизим бир цмуми наразылыьымыз вардыр. Узун иллярдир дейирик ки, мясялян, Иранла Ермянистан арасында чох
сых игтисади ямякдашлыг вардыр. Биз буну дейирик, анъаг Иран тяряфиндян бизим бу арзуларымыз йериня
йетирилмир. Чцнки дейирляр ки, биз игтисади ялагяляр кечиририк, филан едирик. Анъаг иш дя бурасындадыр ки,
мясялян, Ермянистанын президенти вар иди - Левон Тер-Петросйан. О, ил йарым бундан габаг истефа верди. О,
бир нечя дяфя демишди ки, яэяр Ирандан игтисади ялагялярля эялян шейляр ики эцн кясился Йереван боьулар. Бах,
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буну о юзц демишди. Йяни бу игтисади ялагяляр, шцбщясиз ки, Иран цчцн файдалыдыр. Чцнки тиъарят етмялидир, юз
малларыны сатмалыдыр. Анъаг бизимля гардашлыг нюгтейи-нязяриндян, бизим юлкямизя тяъавцз едян бир юлкя иля
игтисади сащядя бу гядяр ямякдашлыг етмяк, - мян ачыг данышырам, инди ола биляр, кимся инъисин, йа
инъимясин, - бу, бизи инъидир.
Мян буну дяфялярля демишям. Ъянаб Щашими Ряфсянъанийя демишям, али рящбяр ъянаб Хамнеийя
демишям. Сон дяфя Ислам конфрансы оланда али рящбяр Айятуллащ Хамнеи иля эюрцшдцм, орада она да
дедим. Ъянаб Хатямийя дя демишям. Анъаг вязиййят дяйишмир. Мян билирям ки, сиз бурада вязиййят
дяйишдирян дейилсиниз. Анъаг садяъя дейирям ки, бизим арамызда эяряк щяр шей дцз олсун.
Мясялян, Шярги Азярбайъандан орайа кюрпц ачмысыныз. Билмирям, о кюрпц эцндя о тяряф - бу тяряфя ня
гядяр машын кечирир. Бу, сизин юз ишиниздир. Анъаг мян буну демялийям.
Икинъи бир мясяля дя ондан ибарятдир ки, Иран бюйцк, гцдрятли бир дювлятдир. Гцдрятли дювлят олараг да йашайаъагдыр. Дцнйа Бирлийиндя юзцнцн бюйцк йери вардыр, Иран Ислам ингилабынын бу ил 20 или тамам олубдур. Узун
илляр шащяншащ цсул-идаряси олубдур. [130-131] Амма Иран халгы юз сечимини едибдир, ингилаб едибдир. Иран Ислам
ингилабы халгы щакимиййятя эятирибдир вя Иран Ислам Ъцмщуриййяти елан олунубдур. Бу халгын ряйи нядир, халгын
сечими нядир – о да чох эюзялдир. Биз Ирана бир Иран Ислам Ъцмщуриййяти кими бюйцк щюрмят едирик. Чцнки
дцнйада чох ислам дювлятляри вардыр. Амма бизим цчцн ян йахын гоншу вя бцтцн сащялярдя йахын олан Иран
Ислам Ъцмщуриййятидир, ислам дювлятидир. Биз гоншуйуг, бир-биримизя чох йахыныг.
Амма Азярбайъанда бу эцн дейил, он иллярля, йцз иллярля дювлят дцнйяви характер дашыйыр. Бу да
Азярбайъанын янянясидир. Она эюря дя биз мцстягил оландан елан етдик ки, Азярбайъан демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлятдир. Азярбайъанда дин 70 ил гадаьан олунмушду. Амма мян дяфялярля демишям ки,
халг диндян айрылмады, дини гялбиндя йашатды. Баша дцшцрсцнцз, о вахт ки, динин цзяриндян гадаьа
эютцрцлдц, гыса мцддятдя бир дя эюрдцн ки, дин щяр йердя юз йерини алды. Биз мцсялманыг, бизим кюкцмцз
мцсялмандыр. Ня тящяр дейярляр, биз ислам дининин тюрямялярийик. Она эюря дя юз кюклярини танымайан, юз
кюклярини гиймятляндирмяйян инсан, йахуд миллят щеч вахт миллят ола билмяз.
О вахт мян Нахчыванда да оланда Ирандан дин хадимлярини дявят едирдим ки, эялсинляр. О вахт щяля
бизим лазыми гядяр дин хадимляримиз йох иди. Азярбайъан дцнйяви дювлятдир, бурада дин дювлятдян айрыдыр.
Анъаг динин юз йерини тутмасы цчцн биз сон илляр чох бюйцк ишляр эюрмцшцк.
Сизя мялумдур, бурада бир мцгяддяс йер вар, зийарятэащ, пир – «Бибищейбят» пири. Имам Рзанын гызы,
щязряти Мусейи-Казымын да баъысы щязряти Щюкумя ханым орада дяфн олунубдур. Орада вахтиля бюйцк бир
мясъид тикилмишди вя о мясъид икинъи дяфя Ширваншащлар дюврцндя тикилибдир. Амма 1932-ъи илдя о мясъид
даьыдылыбдыр. Анъаг инсанлар о мцгяддяс йери щеч вахт унутмайыблар, щямишя ора эедибляр, ораны зийарят
едибляр. Хястяси эедиб орада Аллащдан шяфа диляйиб, бир аьыр иши [131-132] олан эедиб орада Аллащдан имдад
диляйибдир. Инсанлар инаныблар.
Мясялян, мяним тяшяббцсцмля инди орада эюзял бир мясъид тикилибдир. Билмирям, эюрдцнцз, йохса йох?
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бяли, ъянаб президент, эюрдцк. Сизин орада фотошякилляринизи дя эюрдцк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Аллаща шцкцрляр олсун ки, эюрдцнцз. Мяним тяшяббцсцмля тикилибдир. Йяни мян бир
дцнйяви дювлятин башчысыйам. Амма юз халгымын мяняви дяйярлярини, динини, шцбщясиз ки, йашатмаг
истяйирям. Ораны ким даьытдыса, анъаг инди орада яввялки мясъидлярдян даща да язямятли бир мясъид тикилди.
Инди инсанлар йеня дя орайа зийарятя эедирляр. Сиз эюрдцнцз, о гябирляри дя бирляшдирдик. Амма вахтиля о гябирляри тамамиля итирмишдиляр. Анъаг халг билирди ки, о гябирляр щарададыр. Биз галдырдыг, йерляшдирдик,
щамысыны етдик.
Мясялян, мян Нахчыванда оланда Тещрана эялмишдим. Данышдыг, мян хащиш етдим, о вахтлар
«Ряфигдуст» тяшкилаты вар иди. Шцбщясиз ки, щюкумятин эюстяриши иля о тяшкилатла бирликдя эялдик, Нахчыванда
бюйцк бир мясъидин ясасыны гойдуг. Сиз ону эедиб эюрмцсцнцзмц?
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бяли, ъянаб президент, о, артыг тамамланыбдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирям, тамамланыбдыр. Бу илин октйабр айында эедиб ораны бир йердя ачаъаьыг.
Ора сиз дя эяляъяксиниз, мян дя эяляъяйям. Чох эюзял бир мясъиддир. Мян ону тикиляндян сонра
эюрмядим, амма онун бцтцн лайищясинин щамысыны эюрмцшям, бахмышам. Бунлары бир йердя етмишик.
Ясасыны да бир йердя гоймушуг. Амма тикян, йарадан Иран тяряфи олубдур. Бу да бизя кюмякдир. Бу,
йеэаня бир щал дейилдир. Бунлар чохдур вя бунлары биз едирик, едяъяйик.
Амма Азярбайъанда дин дювлятдян айрыдыр. Азярбайъанда ислам дювляти йохдур, дцнйяви дювлят вардыр.
Буна эюря дя [132-133] инди бязи щалларда Ирандан бязи дин хадимляринин эялиб бурада мцяййян тяблиьат
апармасы бизя зяряр эятирир. Бунлар лазым дейил.
Мясялян, о вахтлар мян юзцм Нахчыванда оланда дейирдим эялсинляр. Чцнки нийя? Онда бизим йетярли
гядяр дин хадимляримиз йох иди. Амма инди дин хадимляримиз вар, шейх вар, шейхцлислам вар.
Совет щакимиййяти вахты дин гадаьан иди. Амма Гафгаз Мцсялманларынын Идаряси Бакыда йерляширди вя
шейхцлислам вар иди. Бу шейхцлисламдан габаг, совет щакимиййяти вахты да шейхцлислам вар иди. Мян ону
да таныйырдым – Ялизадя, ады йадымдан чыхыбдыр – шейхцлислам иди. Узун мцддят Азярбайъанда шейхлик
едиб вя бцтцн Гафгазын шейхцлисламы иди.
Она эюря дини ялагяляр, шцбщясиз ки, олмалыдыр, инкишаф етмялидир. Бу тябиидир вя биз буну етмялийик.
Анъаг бир-биринин дахили ишиня гарышмаг, - мян щесаб едирям ки, бу олмамалыдыр. Биз бир дювлят олараг,
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дост, гардаш олараг щеч вахт Иран Ислам Ъцмщуриййятинин дахили ишляринин щеч бириня гарышмырыг вя
гарышмарыг. Мцхалифятдян кимся бурада гязетдя ня йазырса, онлара фикир вермяйин. Мян сяфиря бир-ики дяфя
демишям: бир вар дювлятин сийасяти, бир дя вар ки, - инди биздя мятбуат азадлыьыдыр, - мцхалифятин, йахуд да
айры-айры гязетлярин фикри. Онлар дювлятин сийасятини ифадя етмир. Дювлятин сийасяти ися одур ки, Иран Ислам
Ъцмщуриййяти Азярбайъанын досту, гардашыдыр вя бу юлкя иля бизим достлуьумуз, гардашлыьымыз даимидир
вя буну инкишаф етдиряъяйик. Биз Иранын дахили ишляриня гарышмырыг ки, Иранда, ня билим, нийя чадра юртцрляр?
Биз буна гарышмырыг. Йахуд да ки, бу йахынларда орада, ня билим, няся олмушду. Бу, дахили ишдир, щяр йердя
ола биляр. Бу, щарада йохдур ки! Бурада да бизим бу мцхалифят бир дяфя йцрцш етди, шящярдя 4 километр орабура эетдиляр. Мяним ялейщимя сюзляр дейирдиляр, йазырдылар, едирдиляр. Ня билим, эащ орада, эащ бурада бир
митинг етмяк истяйирдиляр. [133-134]
Мясялян, о эцн телевизийада эюрдцм ки, бир груп эянъ Иран сяфирлийинин гаршысында няся данышыбдыр. Сонра
мян бизим дахили ишляр назириня телефон етдим. Дедим, буна нийя йол вермисиниз? Иранын дахили иши иля бизим ня
ишимиз вар? Бизим ишимиз йохдур. Мян дахили ишляр назириня чох ъидди ирад тутдум ки, сян беля шейляря йол
вермямялисян. О да кимляринся тяшяббцсц олмушду.
Бах, мян бу сюзляри бир дост кими, гардаш кими нийя дейирям? Билирсян, достлугда эяряк щяр шей ачыг
олсун. Щяр шей ачыг оланда щяр шей дя дцз олур. Бунлары дейирям она эюря ки, хцсусян, бязи щалларда бизи
наращат едян айры-айры дин адамларынын эялиб бурада дини юз истядийи кими тяблиь етмясидир. Буна ещтийаъ
йохдур. Артыг биздя Гуран да Азярбайъан дилиня тяръцмя олунубдур. Инсанларын бурада Гурана да етигады вар, мясъидляря дя етигады вар, истядикляри гядяр мясъид дя тикирляр.
О вахт мян истямишдим сиз Нахчыванда мясъид тикясиниз. Чцнки бизим эцъцмцз йох иди. Амма инди
истямирям. Чцнки Азярбайъанда инди о гядяр мясъид тикибляр ки, буна ещтийаъ йохдур. Щяр дюврцн бир
щюкмц вар. О вахт бу лазым иди, амма инди буна ещтийаъ йохдур, щяр шей вар. Мян бунлары сизя бир гардаш
кими дейирям. Хащиш едирям, бу сюзляри гардаш сюзц кими гябул едясиниз. Она эюря дейирям ки, бизим мцнасибятляримиздя щямишя тямизлик олсун, щямишя паклыг олсун.
Бир сюзля, бу эцн мян сизинля эюрцшцмдян чох мямнунам. Бу эцн чох севинирям. Инди мян дя Тябризя
эялмяк арзусундайам. Мян Нахчыванда оланда Тябризя эялдим.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бяли, ъянаб президент, ики дяфя тяшриф эятирдиниз. Инди эюзляйирик ки,
йахын вахтларда Сизи Тябриздя йенидян эюряк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, ики дяфя олдум. Амма бурада Азярбайъанын президенти оландан сонра бу мяня
мцйяссяр олмайыбдыр. Чох арзусундайам. Иранын щяр бир шящярини эюрмяк истяйирям. Мясялян, кечян сяфярим
заманы Исфащаны эюрдцм. Чох [119-120] эюзялдир. Киш шящярини эюрдцм. Нахчыванда оланда Мяшщядя
эетмишдим. Сонра Мяшщяд-Сяряхс дямир йолунун ачылышында эедиб Мяшщяди бир даща эюрдцм. Чох эюзял бир
йердир.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Щеч бири Тябризин йерини вермир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ялбяття, веря билмяз. Доьрудур, мяшщядлиляр дейирляр ки, Мяшщяд Тябриздян
йахшыдыр.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Мяшщяддя Имам Рза йахшыдыр. Анъаг Тябриз Мяшщяддян йахшыдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, Мяшщяддя Имам Рза бизим щамымыз цчцн ян йцксяк зирвядир. Мян сизя дейим ки,
Имам Рзанын гябрини, мябядини зийарят едяндя щейран олмушдум. Щейран олмушдум ки, Иран халгы,
милляти ня гядяр ясрляр бойу буну беля горуйуб сахлайыб, абадлашдырыб, эюзялляшдириб. Доьрудан да, бу
зийарят инсанларда бюйцк тямизлик ямяля эятирир.
Мян Нахчыванда оланда эялдим, Имам Рзанын гябрини зийарят етдим. Бурада оланда ися эетдим
Мяккяни, Мядиняни зийарят етдим. Сиз бунлары да билирсиниз. Эетдим, ораны да зийарят етдим. Бунлар щамысы
щяр бир мцсялман цчцн, шцбщясиз ки, мцгяддяс йерлярдир. Анъаг дцз дейирсиниз, Тябризин йерини щеч ня
вермир. Она эюря дя мян Тябризя эялмяк арзусундайам. Инди сян дявят едирсян, амма ъянаб Хатями дя
мяни Тябризя дявят едир.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Ъянаб президент, мян чох мящяббятли вя эюзял сюзляринизя эюря Сизя
тяшяккцр едирям. Истяйирям ки, бир кялмя ялавя едим. Бу да Иранла Ермянистан арасындакы тиъарят ялагяляри
барядядир. Бунун амалы бизим ялимиздядир. Чцнки Ермянистан Ирандан щяр ня апармаг истяся бизим
останымыздан кечир вя бизим хябяримиз олур. Сюз йохдур ки, Ермянистанын Иранла дипломатик вя с.
ялагяляри вардыр. Ики мцстягил юлкядирляр. Амма Ермянистан иля ня тиъарятдя, ня игтисадиййатда, ня дя айры
сащялярдяки ялагяляри Иранла Нахчыван арасында олан ялагялярля мцгайися етмяк олмаз. [135-136]
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, Нахчыван хцсуси йер тутур. Ъянаб Мящяммядзадя, мян истямирям бунлары
мцгайися едясиниз. Гятиййян мцгайися олунасы дейилдир.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Фярги будур ки, Иран Ъцмщуриййятиндя щамы, - президентдян тутмуш
ашаьылара гядяр инсанлар Азярбайъанла, Нахчыванла ишлямяйи, кюмяк етмяйи юзляриня вязифя билирляр. Амма
таъирляримиз юзляри эедиб Ермянистанла ишляйирляр. Ялимиздян эяляни едяъяйик вя кюнлцмцз истяйир ки, щямин
адамлар эялсин Азярбайъанда, Нахчыванда ишлясинляр. Мян гяти дейирям ки, стратежи мящсуллар – дцйцдцр,
йаьдыр, тахылдыр, бензиндир, нефтдир – бунлар Ермянистана эетмир. Бязян биз ешидирик, щарадаса йазылыр – тяяссцф едирик. Дейирик ки, яэяр эется бизим останымыздан кечяъякдир.
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Мян ики иля йахындыр ки, бурада ишляйирям. Орайа щятта бир танкер дя йанаъаг вя с. эетмяйибдир. Амма
дцздцр, щеч бир шцбщя йохдур ки, бизим таъирляримиз эедиб Ермянистанда ишляйирляр. Иншаллащ, бизим
сийасятимиз бу олар ки, о таъирляримиз дя эялсинляр, Азярбайъанла ишлясинляр.
Мян бир даща лцтфцнцзя, мящяббятинизя, бизи гябул етмяйинизя эюря тяшяккцр едирям вя биз Сизи Тябриздя
эюзляйяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Буну сяндян чох мян истяйирям.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Ъянаб президент, Тябризи щамы истяйир. Мян дедим ки, щяр бир
азярбайъанлы щеч олмаса эяряк бир дяфя Тябризи эюря.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бир дяфя аздыр. Мян ики дяфя эюрмцшям, амма аздыр.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Бурада эюрцшдцйцм адамлар дедиляр ки, Тябризи эюрмямишик. Дедим
ки, биз хидмятиниздя щазырыг. Инди Тябризин щавасы да хошдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йох, инди истидир, пайызда эяляъяйям.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Тябризин эцндцзляри сяриндир, эеъяляри сойугдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Нахчыванда да елядир. [136-137]
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Мян бир даща юз миннятдарлыьымы билдирирям. Бизя йцксяк мящяббят
эюстярдиниз. Ялбяття, биз Сизин эюрцшцнцздян вя зийарятиниздян доймуруг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян дя сиздян доймурам.
Й я щ й а М я щ я м м я д з а д я: Иншаллащ, бу сющбятляри Тябриздя давам етдирярик . ∗
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, давам етдирярик. Саь олун. [137]

---------------------------------∗

Эюрцшдя Иранын Шярги Азярбайъан яйалятинин остандары Йящйа Мящяммядзадя дювлятимизин башчысына хатиря
олараг Сящяндин мянзярясини якс етдирян рясм ясяри вя Тябризин эюзял йерлярини ъанландыран фотоалбом щядиййя етди.
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АВРОПА БОКС ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
3 август 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Шадам ки, сиз Азярбайъандасыныз вя бу эцн сизинля эюрцшмяк имканына
маликям.
Бокс идманын мараглы нювцдцр, ону чохлары севир. Бокс йарышлары щямишя чох бюйцк мараг доьурур. Бу,
дцнйада йайылмыш идман нювцдцр. Шяхсян мян бундан мямнунлуг дуйурам ки, боксун Азярбайъанда да
юз зянэин яняняляри вя тарихи вар, принсипъя физики инкишаф етмиш олан Азярбайъан халгы идманын диэяр нювляри
иля йанашы, боксла да мяшьул олур.
Бу эцн мян чох шадам ки, йенийетмяляр арасында ЫВ Авропа бокс чемпионаты Азярбайъанда кечирилир.
Мяня дедиляр ки, 27 юлкянин идманчылары иштирак едирляр. Бу, чох хошдур вя ону эюстярир ки, мцстягил дювлят
олараг Азярбайъан дцнйа бирлийиндя – сийаси мянада да, игтисади мянада да, иътимаи мянада да, о
ъцмлядян идманда да юз лайигли йерини тутмушдур. Бу ону эюстярир ки, Азярбайъан идманы да дцнйада
танынмышдыр. Бцтцн бунлар, эюрцнцр, онун нятиъясидир ки, йенийетмяляр арасында ЫВ Авропа бокс
чемпионаты Азярбайъанда кечирилир.
Мян сизин чемпионатыныза тябрик мяктубу эюндярдим. Сизи бир даща саламлайырам. Цмидварам ки,
бурада ЫВ Авропа чемпионаты яввялкиндян даща уьурла кечяъяк вя йенийетмяляр арасында Авропа
чемпионаты даща йцксяк пилляйя галхаъаг[138-139]дыр. Сизин щамыныза Азярбайъанда вахтынызы хош
кечирмяйи арзулайырам.
Е м и л Ж е ч е в: (Авропа Бокс Федерасийасынын президенти): Щюрмятли ъянаб Президент, гонагпярвярлийя
эюря, ЫВ Авропа чемпионатыны Бакыда кечирмяйя щазырлыьа эюря щямкарларым - витсе-президентляр адындан,
Авропа Бокс Федерасийасы адындан, Авропа боксчулары адындан Сизя тяшяккцр едирям. Бир чох Авропа
юлкяляри бу чемпионаты юзляриндя кечирмяк щцгугу уьрунда мцбаризя апармышлар. Лакин юлкянизин мяшщурлуьу вя мцвяффягиййяти сайясиндя, Азярбайъан Бокс Федерасийасынын Президенти, танынмыш вя щюрмят
бяслядийиниз профессор Ябийевин сайясиндя, - о, бизи инандыра билди ки, Бакыда Авропа чемпионаты
кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит вар, - мцзакиря нятиъясиндя Сизин юлкяниз сечилди.
Еля илк эцндян мяним бцтцн ямякдашларым вя кюмякчилярим йекдилликля етираф етдиляр ки, Азярбайъан
Милли Олимпийа Комитясинин, Эянъляр вя Идман Назирлийинин, Бокс Федерасийасынын дедикляринин щамысы
реаллыг олмушдур. Сиздя чемпионатын кечирилмяси цчцн эюзял шяраит, сяриштяли мцтяхяссисляр вар. Биз щейраныг.
Мян буну телевизийа иля чыхышымда да дедим, бу барядя Авропа мятбуатында да йазылды. Биз хцсуси Авропа
конфрансында бу барядя, бизи валещ етмиш гонагпярвярлийиниз барядя данышаъаьыг. Сизин истедадлы халгыныз,
боксчуларыныз бизи хцсусиля валещ етди. Мян щяр бир юлкядя боксун инкишафына даир мялуматы нязярдя
тутурам. О ки галды Азярбайъана, билирдим ки, бурада яла щазырлыьа малик боксчулар вар. Амма
эюрдцклярим мяним цчцн эюзлянилмяз олду. Еля илк эюрцшляр эюстярди ки, бизи бурада бюйцк сцрприз эюзляйир.
Яминям ки, идманчыларыныз лайигинъя чыхыш едяъяк вя онлардан азы цч няфяр Авропа чемпиону олаъагдыр.
Гонагпярвярлийя эюря вя идмана мцнасибятинизя эюря сямими-гялбдян чох саь олун дейирям. [139-140]
Щ е й д я р Я л и й е в: Бизим гонагпярвярлийимиз щягигятян йцксякдир. Тяяссцфляндийим йеэаня бир шей
варса, о да будур ки, йахшы щава олмасыны тямин едя билмядик. Чох истидир. Билмирям, сиз бу истийя неъя
дюзцрсцнцз. Йарышларын кечирилдийи стадион йахшыдыр, онун тикинтисиня мяним билаваситя мцнасибятим олуб.
Лакин беля истидя орада йарышмаг даща бюйцк щцняр, идмана сядагят тяляб едир. Мян бир чох ониллярдир
Бакыда йашайырам, амма беля исти эюрмямишям. Чох истидир.
Тякъя бурада исти дейилдир. Щяр йердя истидир. Хябяр вердиляр ки, Америка Бирляшмиш Штатларында истидян 93
адам щялак олмушдур. Авропада истидир, Русийада истидян мешяляр од тутуб йаныр вя буна эюря орада
индийядяк бюйцк чятинликляр вар. Ня етмяк олар. Яэяр боксчулар беля исти шяраитдя мцбаризя апарыр вя
йцксяк эюстяриъиляря наил олурларса, бу бир даща эюстярир ки, онлар эцълц вя лайиглидирляр.
Мян юз командамыза эюря севинирям. Йенийетмя боксчуларымыз яввялки чемпионатларда щям гызыл, щям
эцмцш, щям дя бцрцнъ медаллар газанмышлар. Цмидварам ки, онлар бу медаллары бурада да газанаъаглар.
Башлыъасы будур ки, бунун иътимаиййятимиз цчцн, адамларымыз цчцн, эянъляр цчцн, йенийетмяляр цчцн,
Азярбайъанда бцтцн боксчулар цчцн чох бюйцк ящямиййяти вар. Йяни бу, эянъляри бокс кими идман нювц
иля мяшьул олмаьа рущландырыр. Бу, бизим Бокс Федерасийасыны, федерасийамызын президентини севиндирир. О,
чох сяйляр эюстярмишдир вя эюстярир. Бир сюзля, бурада тякъя бу Авропа тядбириндян олдугъа чох мараглы
нятиъяляр вар. Сизи бир даща тябрик едирям. Цмидварам ки, чемпионатымызын сон нятиъяляри мцнасибятиля дя
тябрик етмяйя имканым олаъагдыр.
Ъ а н я р Д о ь а н е л и (Тцркийя Бокс Федерасийасынын президенти): Ъянаб Президент, иъазя версяниз, ана
дилимиздя, тцркъя данышарам. Бурадакы азярбайъанлы гардашларым да тцркъя данышмагдан мямнун олурлар.
[140-141]
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Азярбайъанда, Бакыда бу чемпионатын кечирилмяси чох ящямиййятлидир. Тцркцн гонагпярвярлийини,
эцъцнц, беля тядбирляри кечирмяйя гадир олдуьуну щамыйа эюстярди. Мян юзцм дя чох мямнунам. Бизи
бурада гябул етдийинизя эюря дя тякрар тяшяккцр едирям. Фяхри сядри олдуьунуз «Мярмяря» Групу Стратежи
вя Сосиал Арашдырмалар Вакфынын адындан да Сизя салам эятирмишям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз «Мярмяря» групундансыныз?
Ъ а н я р Д о ь а н е л и: Бяли, мян бу групун цзвцйям. Аккан бяй бизим Бокс Федерасийасынын витсепрезидентидир. Щамыдан Сизя салам эятирмишям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох саь олун. Онлар мяним достларымдыр. Щям Истанбулда, щям дя Бакыда,
Азярбайъанда эюрцшлярим олубдур. Хащиш едирям, мяндян саламлар йетирясиниз. Тцркийядя боксчулар
чохму?
Ъ а н я р Д о ь а н е л и: Бяли, дцнйа чемпионатында медаллар газанмыш ушагларымыз вар. Амма биз
кишиляр арасында кечирилян йарышларда даща йахшы чыхыш едирик. Аллащын гисмяти иля, августда Америкада –
Щйустонда дцнйа чемпионатында медал аларыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Чох йахшы, уьурлар арзулайырам.
И г о р Г а й д а м а к (Украйна, Авропа Бокс Федерасийасынын витсе-президенти): Биз Сизи мцдрик
сийасятчи вя идмана бюйцк диггят йетирян инсан кими таныйырыг. Кцчядя, шящярдя Сизин щаггынызда еля
сямимиййятля данышырлар вя севинирсян ки, бюйцк инсан бурада ня гядяр йахшы ишляр эюрцр. Буна эюря дя
цмидварам ки, Азярбайъан боксчулары бурада уьурла чыхыш едяъяк, щабеля Сиднейдя олимпийа ойунларында
Азярбайъаны мцвяффягиййятля тямсил едяъякляр.
Гонагпярвярлийя эюря саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Украйна иля бизим чох йахшы, сямими мцнасибятляримиз вар. Инди мян Украйна
президентинин сечкиляри иля марагланырам. Украйна президенти Леонид Кучма [141-142] мяним, бизим
бюйцк достумуздур, о, чох ляйагятли инсандыр вя Украйнада ъямиййятин демократикляшмяси цчцн, ислащатларын щяйата кечирилмяси цчцн чох ишляр эюрмцшдцр. Ялбяття, Украйна чох эениш потенсиала малик бюйцк
юлкядир, мцряккяб юлкядир. Анъаг кянардан бизя, хцсусян мяня эюрцндцйц кими, Леонид Данилович
Кучма юлкяни лайигинъя идаря едир. Буна эюря дя хащиш едирям, мяним саламларымы вя ян хош арзуларымы
Украйна халгына йетирясиниз, мян уьурлар диляйирям ки, халг кечид дюврцнцн чятинликлярини дяф едя билсин. Бу
чятинликляр щяр йердя вар – сиздя дя, биздя дя. Леонид Данилович Кучмайа президент сечкиляриндя уьурлар
арзулайырам. Билмирям, сиз кимя сяс веряъяксиниз, амма мян онун тяряфиндяйям.
Щюрмятли достлар, сизинля эюрцшмяйя шадам. Сизя ян хош арзуларымы билдирирям. Эялин сизинля бирликдя
хатиря шякли чякдиряк. [142] ∗

---------------------------------∗

Авропа Бокс Федерасийасынын президенти Емил Жечев Щейдяр Ялийевя хатиря щядиййяси вя федерасийанын кичик
сувенир байраьыны тягдим етди.
– Азярбайъан Бокс Федерасийасынын президенти Аьаъан Ябийев Щейдяр Ялийевя чемпионатын бцтцн нювлярдян хатиря
медалларыны тягдим етди.
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БЮЙЦК БРИТАНИЙА ВЯ ШИМАЛИ ИРЛАНДИЙА БИРЛЯШМИШ КРАЛЛЫЬЫНЫН
МЦДАФИЯ НАЗИРИ ЪЯНАБ ЪОРЪ РОБЕРТСОНА
Щюрмятли ъянаб назир!
Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилатынын Баш катиби вязифясиня тяйин олунмаьыныз мцнасибятиля сизи
сямими-гялбдян тябрик едирям.
Яминям ки, Сизин башчылыг едяъяйиниз тяшкилат бундан сонра да дцнйада тящлцкясизлийин вя сабитлийин
тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр.
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмынын цзвц олан Азярбайъан НАТО иля ялагялярин
мющкямляндирилмясиня бюйцк ящямиййят верир, Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты иля ямякдашлыьы
йцксяк гиймятляндирир.
Лондондакы эюрцшцмцзц мямнуниййятля хатырлайырам вя цмидварам ки, йени вязифяниздя диалогумуз
уьурла давам едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя мцвяффягиййятляр арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 август 1999-ъу ил[143]
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ФЯЛЯСТИН ДЮВЛЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЙАСИР ЯРЯФАТА
Щюрмятли ъянаб президент!
Сизи, мцсялман вя яряб аляминин эюркямли сийаси хадимини, Фялястин халгынын йенилмяз лидерини 70
иллийиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Фялястинин азадлыьы уьрунда узун илляр бойу фядакаръасына мцбаризяниз иля Сиз няинки юз халгынызын, щям
дя бцтцн сцлщсевяр дцнйа иътимаиййятинин бюйцк мящяббят вя щюрмятини газанмысыныз.
Цмидварам ки, халгларымыз арасындакы достлуг мцнасибятляри даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, гардаш Фялястин халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя тярягги
арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 5 август 1999-ъу ил[144]
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МДБ ИЪРАИЙЙЯ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ, БИРЛИЙИН ИЪРАЧЫ КАТИБИ ЙУРИ ЙАРОВЛА
ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
6 август 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Йури Фйодорович, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иърачы катиби кими, Сизи
Азярбайъанда саламлайырам.
Биз Сизинля чохдан танышыг, бир чох илляр ямякдашлыг етмишик. Сиз Русийада мцхтялиф йцксяк вязифялярдя
чалышмысыныз, инди МДБ-нин иърачы катибисиниз. Биз Сизи бу вязифяйя Мцстягил Дювлятляр Бирлийи юлкяляри
башчыларынын ахырынъы иъласында тяйин етмишик вя шадам ки, Сиз артыг практики ишя башламысыныз, бирлийя дахил
олан юлкяляря сяфяря чыхмысыныз.
Сизи Азярбайъанда саламлайырам вя шадам ки, вахт тапыб эялмисиниз, чцнки бизим сизинля цмуми
вязифямиз бирлийимизи тякмилляшдирмякдян, инкишаф етдирмякдян, ону МДБ-йя дахил олан щяр бир дювлят цчцн
даща сямяряли органа чевирмякдян ибарятдир. Сизи саламлайырам.
Й у р и Й а р о в: Щейдяр Ялийевич, бу эцн Сизинля эюрцшмяк имканына малик олдуьума эюря, эюзял,
фцсункар шящяря эялмяк дявятиня эюря Сизя илк юнъя сямимиййятля вя црякдян тяшяккцр етмяк истярдим. Мян
шящяринизи щяйатымда илк дяфя эюряряк она щейран галдым. Сизя црякдян ъансаьлыьы, фираванлыг вя бу эюзял
дювлятин рифащы наминя ишиниздя црякдян уьурлар арзуламаг истяйирям. [145-146]
Мятлябя кечмяздян яввял, мяни Иъраиййя Комитясинин сядри тяйин етмиш рящбярлярдян бири кими, Сизя, буна эюря миннятдарам, - бу ил апрелин 2-дя гябул етдийиниз гярарларла ялагядар Иъраиййя Комитясиндя ня
кими ишляр эюрцлдцйц барядя щесабат вермяйи башлыъа вязифям сайырам.
Щейдяр Ялийевич, Сиз бизим гаршымызда ян яввял структурларда дяйишикликляр апармаг вязифяси
гоймусунуз. Биз бу вязифяни йериня йетирмишик вя Сизин разылыьыныз вя щюкумят башчыларынын Минскдя
кечирилмиш ахырынъы иъласында нцмайяндя щейятинизя вердийиниз сялащиййятляр сайясиндя щазырда йекун
мярщялясиндяйик. Онлар Иъраиййя Комитяси вя Игтисади Шура щаггында мцвяггяти ясаснамяни дя ясас кими
эютцрмцшляр вя беляликля, биз онларын структур барядя разылыьыны алдыгдан сонра йенидянгурмайа башлайа
билмишдик. Щямин органларын план цзря 1400 ишчиси явязиня, Сизин мцяййян етдийиниз 711 рягями
реаллашдырылмышдыр. Щазырда Дювлятлярарасы Игтисади Комитя вя Иъраиййя Комитяси базасында, Минскдя
Иъраиййя Комитясиндя яслиндя 360 няфяр вар. Лакин биз там мигдарда ямякдаш эютцрмцрцк. Мян норма
гоймушам ки, йерлярин 10 фаизи бош галсын. Няйя эюря? Она эюря ки, щяйат щансыса йени вязифяляр иряли сцряъяк
вя тябии олараг, Щюкумят Башчылары Шурасы, Игтисади Шура, Хариъи Ишляр Назирляри Шурасы вя диэяр структурлар
гаршымызда мцяййян вязифяляр гойа билярляр вя онда бу проблемлярин щялли цчцн мцтяхяссисляри ишя эютцрмяк
олар вя лазым эяляъякдир. Йох, яэяр бу вязифялярин щамысы индидян тутулса, онда Дювлят Башчылары Шурасынын
гярарларыны эюзлямяк лазымдыр вя бу щалда биз вахт итиряъяйик. Разылашдыг ки, 10 фаиз эяляъякдя иряли
сцрцляъяк вязифялярин оператив сурятдя щяйата кечирилмяси цчцн ещтийат олараг галсын.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу, щямишя, истянилян щалларда дцзэцн гярардыр.
Й у р и Й а р о в: Биз Минск вя Москвадакы иъраиййя структурларынын 90 фаизини яслиндя
комплектляшдирмишик. Инди башлыъа [146-147] вязифя бяйянилмиш квота вя структура ясасян вязифяляря дювлятлярдян адамлар тяйин етмякдир. Просес башланмышдыр вя биз онун сона чатмасыны эюзляйирик. Йяни илк
нювбядя беля бир гярара эялмишик ки, щяр дювлятдян 12 мцавин олаъагдыр. Дювлятлярин бцдъяляриня аьырлыг
дцшмясиня йол вермямяк цчцн биз мцавин вязифялярини департаментин рящбяри вязифяси иля бирляшдирмяйи
гярара алмышыг. Башга сюзля десяк, дювлятин нцмайяндяси, йяни ондан олан мцавин конкрет департаментин
рящбяри олаъагдыр. Биз чох дцшцндцк, Аббас Айдыновичля дя, Иъраиййя Комитясиндя дя мяслящятляшдик ки,
Азярбайъандан олан мцавиня беля тяклиф етмяк доьру оларды ки, Азярбайъан щансы департаментини, МДБнин щансы тематикасыны юз цзяриня эютцрярди. Беля бир гянаятя эялдик ки, Азярбайъан Президентинин
бяйяндийи, башлыъа истигамят кими сечдийи, дцнйанын бцтцн дювлятлярини марагландырмыш тематиканы эютцрмяк лазымдыр – бу, бюйцк Ипяк йолунун тяшяккцлц тематикасыдыр. Она эюря дя биз бунун бирликдя
бяйянилмясини гярара алдыг вя цмуми фикир беля олду ки, Азярбайъандан тяйин едилян мцавин щям дя
няглиййат вя коммуникасийалар департаментинин рящбяри олаъагдыр. Йяни Сизин гаршыйа гойдуьунуз дювляти
вязифя Сизин билаваситя нцмайяндянизин, мяним мцавинимин бцтцн МДБ чярчивясиндя щяйата кечиряъяйи
вязифя иля цст-цстя дцшяъякдир. Бир сюзля, мараглар цст-цстя дцшяъякдир.
Мцавинлярин тяйин олунмасы просеси эедир. Дюрд дювлят – Таъикистан, Эцръцстан, Юзбякистан,
Гырьызыстан юз нцмайяндялярини тягдим етмишляр вя онлар ишляйирляр. Бу просес эетдикъя сцрятлянир вя
цмидварыг ки, йахын вахтларда Сиз дя мцвафиг эюстяриш веряъяксиниз ки, мяним мцавиним, йяни Сизин эюндяряъяйиниз адам ейни заманда департамент рящбяри олараг Москвада юз ишиня башлайа билсин.
Щяллини эюзлядийимиз икинъи мясяля ондан ибарятдир ки, Сизин гойдуьунуз вязифя – щяртяряфли интеграсийа
анлайышындан ял [147-148] чякмяк вя конкрет олараг азад тиъарят зонасына кечмяк вязифяси йериня йетириля
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билсин. Биз бу вязифяни баша дцшмякля йанашы, ону да дярк едирик ки, Сиз дейилянляря вя каьызлара ясасян
дейил, бирэя ишимизин вя Иъраиййя Комитясинин фяалиййятинин сямярялилийи вя файдалылыьы ясасында мцщакимя
йцрцдяъяксиниз. Она эюря дя ислащат просесинин азад тиъарят зонасынын фяалиййяти иля баьлы башлыъа вязифянин
щяйата кечирилмяси просесини йубатмамасыны чох ваъиб сайырыг. Бунун цчцн сентйабрын 10-да Игтисади
Шуранын илк иъласынын чаьырылмасына разылыг вермяйинизи Сиздян хащиш етмяйи лазым билирик. Цмидварыг ки, Сиз
бу вязифяни Баш назирин мцавинляриндян кимин йериня йетиряъяйини мцяййянляшдиряъяксиниз .
Мян онларын щамысына миннятдарам вя бу эцн фцрсятдян истифадя едяряк бир даща дейирям ки, биз
щамымыз эюзял бир инсаны, зяннимизъя, бизим цчцн, МДБ цчцн, МДБ-дя гаршылыглы анлашма цчцн чох ишляр
эюрмцш олан бир инсаны – Аббас Айдыновичи 50 иллийи мцнасибятиля тябрик едирик. Цмидварыг ки, онун
Москвада даими кюмякчиси олаъаг вя бу кюмякчи Сизин гойдуьунуз вязифяляри йериня йетиряъяк,
Азярбайъан щюкумятиня кюмяк едяъякдир ки, бизим щазырладыьымыз гярарлар юлкянизин арзу вя истякляри иля,
сийасяти, игтисади стратеэийасы иля уйьун эялсин. Буна эюря дя инанырыг ки, биз кюмякчинин ким олаъаьыны йахын
вахтларда биляъяйик.
Квота цзря айрылмыш даща бир вязифя – Москвада даими ишчи олмалыдыр. О, Експерт Комиссийасында
ишляйяряк, Игтисади Шура цчцн мясяляляри щазырлайаъаг вя ятрафлы юйряняъякдир. Онун башлыъа вязифяси азад
тиъарят зонасынын эенишлянмяси вя инкишафы цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирмякдян, Щюкумят Башчылары
Шурасы цчцн материаллары сяриштя иля щазырламагдан ибарятдир.
Биз октйабрын 8-дя Украйнада Хариъи Ишляр Назирляри Шурасынын иъласыны кечирмяйи нязярдя тутмушуг вя
бунун цчцн Сизин назирин вя Баш назирин мцавининин дя разылыьыны алмышыг. Кийев буна лцтфкарлыгла разылыг
вермишдир. Украйнанын тяклифи [148-149] Сизин йадыныздадыр. Украйна президенти тясдиг етмишдир ки, онлар
буну севинъ щисси иля йериня йетиряъякляр. Щюкумят Башчылары Шурасынын ахырынъы иъласында ися разылыьа эялдик
ки, плана эюря, нювбяти иълас октайбрын 8-дя вя юзц дя Украйнада олаъагдыр. Ялбяття, Щюкумят Башчылары
Шурасы иъласынын ня вахт олаъаьыны мцяййянляшдирмяк мясяляси галыр. Щейдяр Ялийевич, Щюкумят Башчылары
Шурасы иъласынын кечирилмяси тарихи барядя Сизин мяслящятинизи динлямяйя щазырыг. Плана эюря, августун 31-дя
президент мяни гябул едя биляъякдир. Сизин ряйинизи динлядикдян сонра мян бу барядя она мялумат
веряъяйям. Индики эюрцшцмцзя ясасян мян дя иъласын кечирилмяси вахтыны тяклиф едя биляъяйям. Щярчянд дейя
билярям ки, Украйна президенти мянимля гейри-рясми сющбят яснасында билдирди ки, о, Щюкумят Башчылары
Шурасы иъласынын да щямин вахтда кечирилмясини црякдян алгышлайарды вя ев сащиби кими, Украйнада щяр ъцр
шяраит йаратмаьа щазырдыр.
Биз эцндялийин лайищялярини щазырламышыг, бу эцн мян онлары Сизин щюкумятинизя веряъяйям. Лайищяляря
Хариъи Ишляр Назирляри Шурасы цчцн 16 мясяля, Щюкумят Башчылары Шурасы цчцн 24 мясяля дахилдир,
сонунъуларын йарысы Игтисади Шурада да мцзакиряйя чыхарыла биляр. Сизин ирадяниз вя бцтцн дювлят башчыларынын
ирадяси оларса, биз Щюкумят Башчылары Шурасынын мцзакирясиня 6 мясяля, о ъцмлядян башлыъа сянядляр олан
Иъраиййя Комитяси щаггында ясаснамянин, Игтисади Шура щаггында ясаснамянин тясдиг олунмасыны тяклиф
етмяк ниййятиндяйик. Инди ися МДБ структурларында малиййя йохламасы апарылмасы щаггында Сизин
гярарынызын йериня йетирилмясинин эедишиня даир йазылы щесабат барядя. Биз ону йериня йетирмишик вя мян,
Щейдяр Ялийевич, иъазянизля, йохламанын сянядини бурада, Сизин апаратынызда сахлайаъаьам вя бунунла да
щямин гярарын йериня йетирилмяси щаггында щесабат вермиш олаъаьам.
Азад тиъарят зонасынын мцщцмлцйцнц ясас тутараг, биз щямин мясялялярин щазырланмасы цчцн бцтюв бир
тядбирляр планы [149-150] мцяййянляшдирмишик. Мян о планы да Сизин щюкумятинизя веряъяйям. Бу
тядбирлярин ян мцщцмляриндян бири 1994-ъц илдян бяри азад тиъарят зонасы цзря фяалиййятин тящлили олаъагдыр.
Бу эцн биз йени няся бир шей йаратмаг йох, гаршыйа гойдуьунуз башлыъа вязифяляри йериня йетирмяк –
дювлятляр арасында мал вя хидмятлярин щярякяти йолундакы сядляри эютцрмяк истяйирик. Ардыъыл тядбирляр планыны
тяртиб едяркян щяллиня чалышдыьымыз вязифя бундан ибарятдир. Ишчи, експерт групларынын апрелин 2-дян сонра
кечирилмиш бцтцн форум вя иъласларында, щабеля Щюкумят Башчылары Шурасынын Минскдя чаьырылмыш ахырынъы
иъласында адамларыныз йахындан иштирак етдикляриня эюря, конструктивизмя вя бцтцн мясяляляря даир оптимал
гярарлар ахтарышына эюря Сизя, щюкумятя, Хариъи Ишляр Назирлийиня тяшяккцрцмц билдирмялийям.
Мямнунлугла демяк истяйирям ки, Иъраиййя Комитяси щаггында ясаснамя иля баьлы чохсайлы фикир
айрылыгларыны вя мясяляляри Азярбайъанын мювгейи сайясиндя арадан галдырдыг, щалбуки онлары Щюкумят
Башчылары Шурасынын ахырынъы иъласында буну етмяк мцмкцн олмамышды. Бу, форумда мцмкцн олду. Она
эюря дя бу ишдя Азярбайъан нцмайяндя щейятинин ролу чох бюйцкдцр. Инди бцтцн мясяляляр арадан
эютцрцлмцшдцр. Юзбякистан да юз принсипиал мясяляляри барясиндя мювгелярини уйьунлашдырыб вя мяня
дейибляр ки, разыдырлар. Биздя мцряккяб мясяляляр варды, онлар артыг арадан эютцрцлмцшдцр. Инди тякъя бир
мясяля – МДБ-нин вя Иъраиййя Комитясинин бейнялхалг щцгугун субйекти олмасы мясяляси галыр. Йяни бязи
щямкарларым бизя бейнялхалг тяшкилатларла ялагяйя эирмяк щцгугу верилмясиндян горхуб чякинирляр,
щалбуки биз БМТ тяряфиндян танынмышыг вя орада мцшащидячи статусуна маликик. Лакин мяня еля эялир ки,
биз бу иши давам етдиряряк бир формул тапаъаьыг, мцвафиг сялащиййятляр вериляъякдир. Ону да билирик ки, бу
сялащиййятляр дювлятлярин гайдалары вя ясаснамяляри иля уйьун эяляъякдир. Артыг бундан сонра щесаб етмяк
олар ки, бу чох мцщцм мясяляляр цзря структур дяйишиклийи вя азад [150-151] тиъарят зонасына доьру
истигамят эютцрцлмяси иши баша чатдырылмышдыр.
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Бу щалда фяалиййятимизя гиймят верилмяси зона иля баьлы вязифялярин йериня йетирилмяси мцстявисиня
кечяъякдир. Биз бурада башлыъа вязифяни эюрцрцк – Сиз гаршыйа вязифя гоймусунуз ки, зона 2000-ъи ил
йанварын 1-дян фяалиййят эюстярмялидир. Йадымдадыр, Сиз вя бир сыра диэяр дювляр башчылары демишдиниз ки,
конкрет мярщяляляри вя зоналары мцяййянляшдирмяк ваъибдир. Бу вязифяни йанварын 1-дяк йериня йетирмяк
цчцн биз ики, щятта цч мярщяля эюрцрцк. Биринъиси, азад тиъарят зонасы щаггында 1994-ъц ил тарихли сазишин
ратификасийа едилмясидир. Азярбайъана тяшяккцрцмцзц билдиряряк демяк лазымдыр ки, о, бцтцн сянядляри
ратификасийа етмишдир вя бизим щеч бир наращатлыьымыз йохдур. Яксиня, биз Сизин симанызда дястяк алырыг. Алты
дювлят, о ъцмлядян Русийа, Украйна, Беларус ясас сянядляри щяля ратификасийа етмялидирляр. Бцтцн 12 дювлят
бу сазиш барядя Москвада апрелин 2-дя имзаладыьыныз протоколу ратификасийа етмялидир. Таъикистан сазиши дя,
протоколу да ратификасийа етмишдир. Галан бцтцн дювлятлярля ишлямяк вя дястяк верилмясини хащиш етмяк лазым
эялир ки, биз буну баша чатдыра биляк.
Русийа цзря вязиййят бизи хцсусиля щяйяъанландырыр. Дцнян мян Баш назир Степашин иля эюрцшдцм. Серэей
Вадимович Сизя юзцнцн сямими саламыны, хош арзуларыны чатдырмаьы вя тяяссцфляндийини билдирмяйи хащиш етди
ки, Русийа тяряфи Щюкумятлярарасы Комиссийайа о гядяр дя щазырлашмайыб, щеч дя щяр шей мцмкцн
олмайыбдыр, лакин Русийа лазымынъа ишляйяъяк вя комиссийанын цзвляри эяляъякдир. О, щямчинин деди ки, юзц
щюкмян бурайа эяляъякдир. Она эюря дя онун тябриклярини дя, арзуларыны да гябул един, Баш назир щямчинин
ямин едир ки, о, Сизин сямими достунуздур вя бурайа мцтляг эяляъякдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. Щяр шейя эюря мяним тяшяккцрцмц она йетирин. Щямчинин билдирин ки,
мян ону [151-152] эюзляйирям, гой юзц щямкарлары иля бирликдя эялсин ки, биз бурада мясяляляри ясаслы
сурятдя мцзакиря едя биляк.
Й у р и Й а р о в: Саь олун, Щейдяр Ялийевич.
Бизим цчцнъц проблемимиз вар вя о, ян яввял Русийа тяряфиня аиддир – бу, малларын тяйинат йери цзря
ялавя дяйяр верэисидир. Биз Русийанын вя тяряфлярин ратификасийа етмяси цзяриндя иши давам етдиририк. Дювлят
Думасы мяктубларымыза мцнасибятини билдирмиш вя ратификасийанын мцзакиряси мясялясини сентйабр цчцн иш
планына салмышдыр. Амма Русийа щюкумяти сянядляри ратификасийайа вермялидир. Йяни Иъраиййя Комитяси
ратификасийанын уьурла баша чатдырылмасы цчцн иши давам етдирмялидир. Бурада биз тядбирляримизин ардыъыл
олдуьуну эюрцрцк вя Сизин гаршыйа гойдуьунуз вязифяни йериня йетирмяйя чалышырыг.
Ялбяття, индики мярщялялярдя биз башга бир вязифяни щяйата кечирмишик. Сиз бизим гаршымызда МДБ
структурларынын 1999-ъу ил цчцн ващид бцдъясини ишляйиб щазырламаг вязифяси гоймусунуз. Хариъи Ишляр
Назирляри Шурасынын, Щюкумят Башчылары Шурасынын Минскдя кечирилмиш иъласы сайясиндя биз 1999-ъу илин
бцдъясини тясдиг етмишик. Бу бир йана, Сизин тапшырыьынызла биз 2000-ъи ил цчцн бцдъянин лайищясини дя ишляйиб
щазырламышыг. Лайищя щазырда дювлятлярин мцзакирясиндядир. О, Русийа Малиййя Назирлийиндян кечмишдир.
Билирсиниз ки, 50 фаизи онлар юдяйирляр. Йяни биз Сизин мцяййянляшдирдийиниз мягсядя доьру ирялиляйирик.
Беляликля, апрелин 2-дя Москвада галдырдыьыныз мясялялярдян яслиндя еляси йохдур ки, йериня йетирилмясин
вя йа йекун мярщялясиндя олмасын. Щесаб едирик ки, ахырынъы форумларын, иъласларын иш просесиндя кифайят
гядяр ъидди, йахшы, конструктив шяраит йаранмышдыр. Яввяла, щяр щансы мювге барясиндя бир-бириня диггят,
щяр бир дювлятин истянилян мювгейиня щюрмятъил мцнасибят щисс олунур, гаршылыглы сурятдя мягбул гярарлар
ахтарылыр. Бу эцн киминся юз щюкмцнц йеритмяк арзусу йохдур, щяр бир дювлятин, онун нцмайяндясинин сяси
ешидилмишдир, [152-153] башлыъасы ися бу сяслярин щамысы ящямиййятлидир. Гябул етдийимиз гярарлар арасында
еляси йохдур ки, о, дювлятлярдян щяр щансы бири цчцн гейри-мягбул олсун. Биз анъаг цмуми гярарлар
ахтарырыг.
Сизи ямин етмяк истяйирям ки, щям дя Азярбайъанын нцмайяндя щейятинин сайясиндя бу практика
нормайа чеврилмишдир. Цмидварам ки, бундан сонра о, щямишя беля олаъагдыр. Йяни мювгелярин уйьун
эялиб-эялмямясиндян асылы олмайараг, щамы бир-бириня щюрмятля йанашыр, цмуми мягбул гярар ахтарыр.
Цмидварам ки, бу Сизин тяряфиниздян вя бцтцн дювлят рящбярляри тяряфиндян дястякляняъякдир.
Икинъи щисся. Ялбяття, баша дцшцрцк ки, МДБ, онун структурлары сай-сечмяляр клубу вя анъаг юзлцйцндя
эяряк олан тяшкилат дейилдир. Зяннимизъя, структурумузун инкишафы цчцн вя дювлятляря эярякли, бцтцн
халглара файдалы олмасы цчцн ики ъящят щюкмян олмалыдыр. Биз щяр шейдян яввял вязифяни бунда эюрцрцк ки,
дювлятляр башлыъа мясялялярин щяллиня йанашмаьын цмуми йолларыны ишляйиб щазырласынлар, гябул етдикдян
сонра ися онлары щяйата кечиря билсинляр. Бу эцн мяня бурада да мяслящят эюрдцляр ки, гярарлары аз гябул
етмяк, амма онларын йериня йетирилмясиня щюкмян наил олмаг лазымдыр. Биз буну ясас тутараг гярара
эялдик ки, дювлятляря еля мясяля тяклиф етмяк лазымдыр ки, бу, истяр МДБ-нин дахилиндя, истярся дя бейнялхалг
мейданда иш цчцн мараглы олсун. Ня нязярдя тутулур? Йяни инди, мясялян, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына
дахил олмаг цчцн МДБ-нин цзвц олан дювлятлярдян щяр бири гаршысында бу тяшкилатын ня кими шяртляр иряли
сцрдцйцнц айдын эюрмяйя чалышмаг, онлары цмумиляшдирмяйя сяй эюстярмяк, щяр бир дювлятя аид хцсусиййяти
эюрмяк, лакин щамы цчцн цмуми, сяъиййяви олан щаллары нязяря чарпдырмаг лазымдыр. Щамы цчцн цмуми,
сяъиййяви олаъаг щаллары - Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил олмагдан ютрц гайдалары вя стандартлары
юн сырайа чякмяйя вя ирялилятмяйя чалышмаг эярякдир. [153-154]
Сяфярим, бир сира дювлят рящбярляри иля эюрцшлярим заманы йягин етдим ки, Иъраиййя Комитяси гярарлары
щяйата кечирмяся дя, щяр щансы конкрет вязифяляри йериня йетиряъяк структурлара кюмяк эюстярмялидир. Йяни
Сиз лазым билсяниз, биз бюйцк Ипяк йолу щаггында програмда иштирак етмяйя щазырыг вя бу мясялядя бизим
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йеримиз барядя Сизин мяслящятинизи эюзляйирик. Щярчянд баша дцшцрям ки, мараг доьураъаг башга програмлар да ола биляр. Бу мярщялядя няйин башлыъа вязифя олдуьу барядя вя бу вязифядя МДБ Иъраиййя
Комитясинин йери барядя мяслящятляринизя эюря биз Сизя щямишя тяшяккцр едяъяк вя миннятдар олаъаьыг.
Сизин эюзял шящяриниз барядя тяяссцратымы битирмяк истяйирям. Шящярин тяшяккцлц, инкишафы сащясиндя Сизин
фяалиййятинизля баьлы бир чох хцсусиййятляри эюрмяк мяня хош иди. Йени тикинтиляр инкишаф, перспектив
демякдир. Бу о демякдир ки, яэяр тикирлярся, демяли, йашайыр вя инкишаф едирляр, демяли, игтисадиййат кифайят
гядяр мющкямлянир. Игтисадиййат мящз бунунла гиймятляндирилир. Тикирикся, демяли, перспективи эюрцрцк, инкишаф едирик. Бу хошдур. Щесаб едирям ки, бу, бурайа эялиб-эедянлярин щамысына хошдур. Биз бу планларын
щяйата кечирилмяси сащясиндя Сизин фяалиййятинизи, силащдашларынызын ишини щямишя гиймятляндиряъяйик, башлыъасы
ися, Иъраиййя Комитясинин гцввя вя имканлары дахилиндя иштирак етмяк истярдик. Саь олун, Щейдяр Ялийевич.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян сизин мялуматынызы мямнунлугла динлядим вя демялийям ки, щесабат
санбаллыдыр. Ахы биз - дювлят башчылары мясяляляри, о ъцмлядян МДБ-нин структурларыны вя фяалиййятини
тякмилляшдирмяк мясялясини мцзакиря етдийимиз вахтдан ъями дюрд ай кечмишдир. Еля онда биз щамымыз
бирликдя сизи МДБ-нин иърачы катиби тяйин етдик. Инди сизин сюйлядикляриниз эюстярир ки, иъра катиблийи МДБ-нин
ишляри иля чох фяал, чох мягсядйюнлц вя чох конкрет сурятдя мяшьул олур. [154-155]
Сизин дедикляриниздян ону гейд етмяк истяйирям ки, иърачы катиб кими сизин фяалиййятиниз игтисади инкишафын,
гаршылыглы игтисади ялагялярин башлыъа, ясас мясяляляри цзяриндя ъямляшдирилмишдир. Штатларын ихтисары нязярдя
тутулан йени структуру тяклиф едя билмяйиниз вя тяклиф етдийиниз структур, шцбщясиз ки, яввялляр олдуьундан
даща йахшы ишляйя биляр вя башгаларынын тяклиф етдийиндян гат-гат йахшыдыр - бу севиндирир.
Мяня хошдур ки, сиз иъра катиблийинин ишиндя, хариъи ишляр назирляринин иъласында вя диэяр эюрцшлярдя
Азярбайъан нцмайяндясинин фяал иштиракыны гейд едирсиниз. Йягин, бу сизи инандырыр ки, биз щягигятян
истяйирик ки, МДБ – бизим бирляшдийимиз тяшкилат цмуми сющбятляр вя йа лазымсыз сийаси уйдурмалар цчцн
клуб дейил, яксиня, мютябяр, фяал ишляйян бир тяшкилат олсун.
Мясялян, мян сизин дедикляринизин щамысы иля разыйам, о мянада ки, биз ясас диггяти игтисадиййат
мясяляляриня, игтисадиййат сащясиндя гаршылыглы фяалиййятя вя МДБ-йя дахил олан щяр бир юлкянин
игтисадиййатынын инкишафы мясяляляриня йюнялтмялийик. Индики щалда имканлар бюйцкдцр.
Ялбяття, мян МДБ-нин вя онун бцтцн структурларынын фяалиййятинин там демократик олмасы
мювгеляриндя дурмушам вя дурурам. Демялийям ки, бу, щямишя елан олунмушдур, амма дейя билмярям
ки, ютян илляр ярзиндя елан едилянляр реаллыьа чеврилмишдир вя йа реаллашмышдыр. Бу имкандан истифадя едяряк,
щямин мясяля барясиндя юз ряйими бир даща билдирмяк истяйирям.
Даща бир мясяля барясиндя. МДБ-ни чох да щярбиляшдирмяк лазым дейилдир. Сиз дювлят башчыларынын
яввялки иъласларында мяним чыхышларымы йягин хатырлайырсыныз. Мян МДБ-нин тяркибиндя юлкяляр арасында щяр
ъцр щярби иттифагларын щямишя ялейщиня чыхмышам вя чыхырам. Билирсиниз, гярибя щалдыр: бир тяряфдян, биз
щамымыз бир бирликдяйик, диэяр тяряфдян, бу бирлийя дахил олан юлкяляр арасында щярби иттифаглар йарадылыр.
Ялбяття, [155-156] щяр бир юлкя юз щярякятляриндя сярбястдир, о мцстягилдир вя она лазым, файдалы олан
истянилян сазишляри баьлайа биляр. Лакин биз щярбиляшдирмя йолу иля эетмямялийик. Бцтцн дцнйа йени
мцщарибяляр, йени мцнагишяляр йаранмасынын мцмкцнлцйцнц арадан галдырмаьа доьру эедир.
Бундан она эюря данышырам ки, бу, бизим аьрылы йеримиздир, ялбяття, МДБ-йя дахил олан вя биздяки кими
проблемляри олмайан юлкяляр мяним бяйанатларыма бязян биэаня галырлар, чцнки бу, онлара тохунмур, йер
етмир. Бунунла беля, истямяздим ки, бу юлкяляр дя Азярбайъан кими беля вязиййятя дцшсцнляр. Яэяр онлар бу
тязащцрляря, щяр ъцр щярби иттифаглара гаршы мцгавимят эюстярмясяляр, онда, ялбяття, бу юлкялярдян щансыса
бири ня вахтса беля мцряккяб проблемлярля цзляшя биляр.
Тяяссцф ки, Русийа рящбярлийи мяним бяйанатларымы динляйир, амма юз билдийини едир. Мян Русийа иля
Ермянистан арасында щярби иттифагы, Ермянистан яразисиндя йени нюв силащлар, пакетляр, тяййаряляр
йерляшдирилмясини нязярдя тутурам. Яэяр бу, туталым, Таъыкистанда онун Ъянуб юлкяляриндян – щягигятян
аьыр просесляр эедян юлкялярдян мцдафияси цчцн едилирся, буну баша дцшмяк олар. Ахы бизим цмуми
вязифямиз Таъикистаны тякъя онун цчцн дейил, башга юлкяляр цчцн дя аьыр ола биляъяк мцдахилядян
горумагдыр. Таъикистанын щяр щансы МДБ юлкяси иля щеч бир мцнагишяси йохдур. Азярбайъан ися артыг 12
илдир Ермянистанла мцнагишя вязиййятиндядир.
Русийа Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишянин динъликля арадан галдырылмасы цзря Минск
групунун, Минск конфрансынын Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса иля бирликдя щямсядридир. Мцнагишя
она эюря арадан галдырылмыр ки, Ермянистан силащлы гцввяляри мцхтялиф сябябляр цзцндян Азярбайъан
яразисинин 20 фаизини ишьал етмишдир, орадан бир милйондан артыг азярбайъанлы говулмушдур, онлар аьыр
шяраитдя, чадырларда йашайырлар. Русийа бир тяряфдян Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщйаратма
вязифясини щяйата кечирир, [156-157] диэяр тяряфдян ися Ермянистанла юз щярби ялагялярини эенишляндирир,
Ермянистан яразисиндяки юз щярби гцввялярини артырыр.
Сиз йягин ки, мяним бу барядя бяйанатымы ешитмисиниз, о, сизин цчцн тязя дейилдир. Мян бу
бяйанатларымла Русийада бялкя дя кимлярися безикдирмишям. Лакин бу, реал олараг белядир. Биз Русийа иля
достлуг мцнасибятляриня маликик вя няинки бу эцн, сабащ, щямишя беля мцнасибятляря малик олмаг истяйирик,
чцнки юлкяляримиз вя халгларымыз арасында мцнасибятлярин зянэин, мцсбят, чох хош тарихи вар. Азярбайъан
да мцстягил дювлят олараг, юз хариъи сийасятиндя ян яввял бцтцн гоншуларла, хцсусян Русийа иля достлуг
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мцнасибятляри сахламаг вязифясини гаршыйа гойур, чцнки Азярбайъанла Русийаны баьлайан о гядяр шей вар
ки, йалныз бцтцн сащялярдя ялагяляримизин дяринляшмяси вя эенишлянмяси, достлуг мцнасибятляримизин инкишафы
Азярбайъан цчцн вя Русийа цчцн йахшы нятиъяляри тямин едя биляр. Бу, хариъи сийасятимизин гяти хяттидир, биз
ону щяйата кечиририк вя кечиряъяйик. Амма щаггында сющбят ачдыьым кядярли щаллар, ялбяття, ган гаралдыр.
Мясяля щеч дя онда дейил ки, мисал цчцн, мян бу барядя дювлят башчысы кими данышырам. Бунлар
халгымызда, иътимаиййятимиздя бюйцк наразылыг доьурур. Яэяр кимся мяня изащ едирся ки, йох, бу, Азярбайъана гаршы дейил, НАТО-йа гаршы йюнялдилмишдир, ону халга изащ етмяк гейри-мцмкцндцр. Ахы бу ня
демякдир? Щеч ким баша дцшя билмир, ня цчцн Русийа юзцнц НАТО-дан Ермянистан яразисиндян
горумалыдыр. Айдын дейилдир. Буна эюря дя, Йури Фйодорович, баша дцшцрям ки, сиз бу ишляря щялялик
тохунмамысыныз. Бялкя дя щятта йахшы щалдыр ки, сиз ясас диггяти игтисади мясяляляр цзяриндя ъямляшдирмисиниз, орада щярби ишляр цзря МДБ катиби вар. Буна бахмайараг, биз МДБ-дя бирляшмиш дювлятлярик вя бцтцн
бунлардан ачыг данышмалыйыг.
Биз юз нцмайяндямизи мцтляг мцяййян едяъяйик. Биз МДБ-нин йени структурларында иштирак едяъяйик.
Тякрар еди[157-158]рям, Аллащ елясин, бундан сонра йахшы олсун. Лакин сизин бу дюрд айда мцяййянляшдирдийиниз мясяляляр мямнунлуг, ачыьыны дейяъяйям, щятта никбинлик щисси доьурур. Бир сюзля, мян иърачы
катибин фяалиййятиндя кейфиййят дяйишикликляри эюрцрям. Чох кейфиййятли дяйишикликляр. Бу да йахшыдыр.
Конкретлик, дягиглик. Сонра, щяр бир кяс юз иши иля мяшьул олмалыдыр. Бу щалда иш эедир. Лакин бязи инсанлар
бунунла да, башга ишля дя, цчцнъц бир ишля дя мяшьул олдугда, ясас ишя хялял эялир.
Бир сюзля, биз МДБ структурларынын фяалиййятиндя йахындан иштирак етмяк цчцн юзцмцздян асылы олан
бцтцн ишляри эюряъяйик. Яэяр бцтцн башгалары Хариъи Ишляр Назирляри Шурасынын вя Щюкумят Башчылары
Шурасынын иъласларыны октйабрын 8-дя Кийевдя кечирмяйя разы олсалар, мян етираз етмирям. Иъласларын
Кийевдя кечириляъяйини щятта алгышлайаъаьам, чцнки биз Москвада щяддиндян чох топлашырыг.
О ки галды дювлят башчыларынын эюрцшцня, билмирям, эюрцнцр, бир гярара эялмяк лазымдыр. Эюрцш ня вахт
олаъаг?
Й у р и Й а р о в: Августун 31-дя мян Борис Николайевичля эюрцшяъяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз яввялъя щяр щансы бир тарихи мцяййянляшдирин, бундан сонра ися...
Й у р и Й а р о в: Цзр истяйирям, Щейдяр Ялийевич, тарих мясяляси Сизинля, дювлят башчылары иля цмумян
мцяййян едилмишдир. Ня вахт эюрцшмяк барядя Сиздя гайдалар, нормативляр вар. Щюкумят Башчылары
Ширасынын иъласы да октйабрын 8-ня тясадцф едир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йяни сиз ону нязярдя тутурсунуз ки, щяр шей - о да, о бириси дя, цчцнъцсц дя бир
вахтда олаъагдыр?
Й у р и Й а р о в: Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, башга юлкялярин разылыьы олса, мян етираз етмирям.
Йури Фйодорович, башланьыъ йахшыдыр. Сизя эяляъякдя дя бу ъцр йахшы уьурлар арзулайырам. Демяли, бу
арзулар она йюнял[158-159]дилмишдир ки, бирлийимиз бизим ону эюрмяк истядийимиз кими олсун. Бу, иъра
катиблийиндян вя йа иърачы катибдян дейил, бизим щамымыздан асылыдыр. Анъаг щяр бир дювляти стимуллашдырмаг цчцн йахшы тяшкилат лазымдыр. Йахшы тяшкилат олдугда, щяр шей дягиг вя айдын олдугда, бу, беля
мцнасибят доьурур. Беля олмадыгда, вязиййят мцряккябляшир. Она эюря дя щесаб едирям ки, бундан сонра
даща йахшы олмалыдыр.
Й у р и Й а р о в: Бир хащиш едя билярямми?
Щ е й д я р Я л и й е в: Буйурун.
Й у р и Й а р о в: Хариъи Ишляр Назирляри Шурасына, Щюкумят Башчылары Шурасына эяляъяк адамлара щяр
щалда хейир-дуа верин ки, онлар еля бир формул тапсынлар ки, биз бу формул ясасында бейнялхалг тяшкилатларла
иши бундан сонра да давам етдиря биляк вя мяня диэяр бейнялхалг тяшкилатларын ишчи органлары иля ялагя
йаратмаг щцгугу верилсин.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу ки тязя мясяля дейилдир.
Й у р и Й а р о в: Яввялляр катиблийин бу ъцр щцгугу варды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Олмайа, инди ялиниздян алыблар?
Й у р и Й а р о в: Инди вермирляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ким алыб?
Й у р и Й а р о в: Дюрд нцмайяндя вар – онлар Азярбайъандан, Украйнадан, Юзбякистандан вя
Эцръцстандандыр. Эцръцстан демишдир ки, мювгейини ещтийатда сахлайыр. Лакин мян аьсаггал кими,
патриарх кими, биринъи олараг Сизя мцраъият едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян щара, аьсаггаллыг щара. Биз МДБ-йя сонралар дахил олмушуг. Сиз бялкя
мяним йашымы нязярдя тутурсунуз?
Й у р и Й а р о в: Мян Сизин мцдриклийинизи нязярдя тутурам.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бах, Аббас Аббасов тягсиркардыр. Сизся, дейирсиниз ки, о йахшыдыр. [159-160]
Й у р и Й а р о в: Йахшыдыр. Щейдяр Ялийевич, яэяр мювгеляр уйьун эялмирся, бу, о демяк дейил ки, биз
писик. Демяли, ахтараъаьыг. Хейир-дуа версяниз тапаъаьыг.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Йягин мцяййян сябябляр вар, о, мяня мялумат вермялидир. Мян инди щеч ня дейя
билмярям. О, цмумиййятля, чалышган адамдыр. Яэяр о, щарадаса илишиб галыбса, демяли, бунун сябябляри вар.
О, сябяб олмадан беля етмяз. Мян айдынлашдырарам.
Й у р и Й а р о в: Сизин разылыьыныз лазымдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян айдынлашдырарам.
Й у р и Й а р о в: Саь олун, Щейдяр Ялийевич.
Щ е й д я р Я л и й е в: О, мяня мясяля барядя мялумат вермяли, ясасландырмалыдыр вя саир. Мян инди щеч
ня дейя билмярям.
Й у р и Й а р о в: Саь олун. Лакин ясас вар ки, Сиз вязиййятдян неъя чыхмаьы дейяъяксиниз. Саь олун,
Щейдяр Ялийевич.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. [160]
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МУСТАФА ЩАЪЫГАСЫМОВ АДЫНА АЗЯРБАЙЪАН МАМАЛЫГ БЯ ЭИНЕКОЛОЭИЙА
МЯРКЯЗИНИН АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ
Бакы, Хятаи району
6 август 1999-ъу ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар вя достлар!
Мян тяяссцф едирям ки, инэилис дилиндя данышанын тяръцмячиси вар, амма мяним Азярбайъан дилиндя
данышдыьымы Русийанын нцмайяндяляриня тяръцмя едян йохдур. Эцман едирям, сиз кюмяк едярсиниз.
Азярбайъан дювлятинин мцасир игтисади сийасяти, сосиал-игтисади сийасяти сосиалйюнцмлц базар игтисадиййаты
принсипляри ясасында гурулуб вя инкишаф едир. Бу сийасят щяйата кечириляряк Азярбайъанда сон илляр, демяк
олар ки, щяйатын бцтцн сащяляриндя бюйцк ислащатлар апарылыр. Игтисадиййатда, сянайедя, кянд тясяррцфатында
торпаг ислащаты, эениш юзялляшдирмя програмы щяйата кечирилир. Биз бу сийасяти щяйата кечиряряк инсанлара
сярбястлик веририк, инсанларда тяшяббцскарлыг щиссини йаратмаьа чалышырыг вя сащибкарлыг щиссини йаратмаьа
чалышырыг. Чцнки базар игтисадиййатыны тямин етмяк цчцн бунлар ясас шяртлярдир.
Тябиидир ки, бунлар Азярбайъанда гыса мцддятдя тямин олуна билмир. Чцнки сащибкарлыг, игтисадиййатда
сярбястлик, юзял сектор – бунлар щамысы тякъя Азярбайъан цчцн дейил, Русийа цчцн дя, кечмиш Советляр
Иттифагына мянсуб олмуш [161-162] бцтцн дювлятляр, юлкяляр цчцн дя йени бир шейдир. Анъаг дювлят сийасятини
щяйата кечирмяк цчцн тяшяббцскарлыг бу мясялялярин, йяни бизим бу истякляримизин, арзуларымызын даща да
сцрятля щяйата кечирилмясинин ясас амилляриндян биридир.
Биз ислащатлары бцтцн сащялярдя кечиририк вя сящиййя сащясиндя дя ислащатларын кечирилмяси чох зяруридир.
Бу барядя мяним фярманларым вар, лазыми эюстяришлярим вар, гярарлар вардыр. Мямнуниййятля дейя билярям
ки, сон вахтлар Азярбайъанын сящиййясиндя ислащатлар щяйата кечирилир вя онлар да юз мцсбят нятиъясини верир.
Тябиидир, сящиййя сосиал сащядир. Бир дювлят олараг, щюкумят олараг биз халгымызын, миллятимизин,
вятяндашларымызын сосиал тяляблярини тямин етмялийик. Она эюря дя инсанларын саьламлыьыны вя вятяндашларын
мцалиъясини тямин етмяк цчцн сящиййядя мювъуд имканлардан даща да сямяряли истифадя етмяк лазымдыр.
Бунунла бярабяр, сящиййядяки ислащатларын диэяр щиссяси щямин сащядя юзял сектор йаратмагдан ибарятдир.
Назир Яли Инсанов бурада сюйляди ки, артыг бир чох тибб мцяссисяляриндя айры-айры бюлмяляр юзял сектор
щесабына кечирилиб, юдянишли, пуллу хидмят эюстярир. Амма онлар щамысы дювлятин ичиндядир, дювлятин,
щюкумятин тяркибиндядир, йяни бизим Сящиййя Назирлийинин тяркибиндядир.
Азярбайъанда илк дяфя бир, йа ики ил бундан юнъя тяъили йардым сащясиндя бир юзял мцяссися йаранды. Мян
ону чох бяйяндим вя алгышладым. Щятта эедиб ону зийарят етдим, ачылышында иштирак етдим. Инди биз бу эцн
бу сащядя, бу истигамятдя апарыласы ишлярин йени бир нцмунясинин шащидийик. Бу, чох севиндириъи щалдыр. Она
эюря ки, сящиййядя юзял сектору йаратмаг, сащибкарлыьы йаратмаг бялкя дя тиъарятдян, йахуд да кянд
тясяррцфатындан, сянайедян вя игтисадиййатын башга сащяляриндян гат-гат чятиндир. Анъаг бу лазымдыр. Бу
ваъибдир. Она эюря беля бир юзял тибб мцяссисясинин йаранмасы бизим цчцн яламятдар бир щадисядир вя эцман
едирям ки, бу тяшяб[162-163]бцс, цмумиййятля, сящиййя сащясиндя юзял секторун, сащибкарлыьын йаранмасы
цчцн йахшы бир нцмунядир.
Ейни заманда, севиндириъи щалдыр ки, бу юзял мцяссися демяк олар ки, тиббин щамы цчцн ваъиб вя щамы
цчцн чох язиз олан щиссясиндя - мамалыг вя эинеколоэийа сащясиндя йараныбдыр. Бу, бизи чох севиндирди.
Чцнки тиббин щяр сащяси лазымдыр, инсанлар сящиййя хидмятинин бцтцн сащяляриня ещтийаълыдырлар. Анъаг
гадынлара йардым эюстярмяк, эинеколоэийа йардымы эюстярмяк вя мамалыг ишини тяшкил етмяк, йяни бизим
миллятимизин артмасы цчцн гадынларын доьум шяраитини йахшылашдырмаг – бу, чох язиз вя чох мютябяр бир
ишдир. Она эюря дя бу сащядя юзял мцяссисянин йаранмасы, йеня дя дейирям, чох ящямиййятлидир. Бу юзял
мцяссисяни йараданлар – Лейла ханым Шыхлинскайа, щесаб едирям ки, чох эюзял бир нюгтяйя вурублар вя мян
буну хцсуси алгышлайырам.
Бу мцяссисянин йаранмасы, шцбщясиз ки, щадисядир. Анъаг бурада бизим эюрдцйцмцз ъищазлар, алятляр вя
бу бинанын юзц - щягигятян гадынлара хидмят етмяк цчцн, щям доьум, щям мцалиъя, щям дя башга
хидмятляр эюстярмяк цчцн бурада йаранмыш шяраит, щям тибб ъищазлары, щям башга лявазиматлар, щям дя
бинанын юзцнцн бунун цчцн чох мцасирляшдирилмяси – бу, шцбщясиз ки, чох севиндириъи щалдыр. Бунлар щамысы
ону эюстярир ки, бу йени мамалыг вя эинеколоэийа клиникасы, йахуд мяркязи тезликля Азярбайъанда
юзцнямяхсус йери тутаъагдыр.
Мян щамысына бахдым. Бурада бизим мцтяхяссисляр мяня изащат верирдиляр. Хцсусян Москвадан эялмиш
мцтяхяссисляр - академик, сящиййя назиринин мцавини. Щяр щалда онлар буну бизим щамымыздан йахшы
билирляр. Биз садяъя дейя билярик ки, эюзялдир, йахшыдыр. Амма онлар бу ъищазлары, бу лявазиматлары йахшы
билирляр вя онларын вердикляри гиймят, шцбщясиз ки, бизи севиндирир. Мян дя щесаб едирям ки, беля бир эюзял
мцяссисянин йарадылмасы Азярбайъан-Русийа ямякдашлыьында даща бир аддым атылмасы демякдир вя бу да
бизим Азярбайъанын Ру[163-164]сийа иля бцтцн сащялярдя ямякдашлыг етмяк сийасятимизя бир тющфядир.
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Мян бу эцн Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иърачы катиби щюрмятли ъянаб Йури Фйодорович Йаровла
эюрцшцб сющбят едирдим. Мян о сющбятдя бир даща она билдирдим ки, Азярбайъанын хариъи сийасятиндя
Русийа иля ялагяляри эенишляндирмяк, инкишаф етдирмяк, йцксялтмяк, даща да сямими етмяк, даща да дост
етмяк ясас йер тутур. Биз бу сийасяти щяйата кечиририк вя кечиряъяйик. Чцнки Русийа бизим гоншудур. Русийа
иля Азярбайъан он иллярля, йцз иллярля баьлы олубдур, бир йердя олубдур, дост олубдур. Русийа дцнйанын
бюйцк дювлятляриндян биридир. Русийада демократикляшмя эедир, игтисади ислащатлар щяйата кечирилир. Русийа
иля биз бцтцн сащялярдя ямякдашлыг етмяк истяйирик. Яэяр сящиййя сащясиндя дя вя хцсусян, бу юзял секторун
йаранмасында да Русийа бу ъцр ямякдашлыг едибся, бу, йеня дя дейирям, бизим сийасятимизя, ямяли
тядбирляримизя эюзял тющфядир вя мян буну хцсуси гиймятляндирирям.
Тябиидир ки, беля бир мцяссисянин йаранмасы ян мцасир ъищазлар, алятляр, лявазиматлар алынмаса мцмкцн
олмазды. Бу барядя Алманийа ширкятинин дя хидмяти бурада чох бюйцкдцр. Йеня дя дейирям, бунлар щамысы
севиндириъи щалдыр вя цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, бу мцяссися йарандыьы кими, беля эюзял
эюрцнцшц кими, эяляъякдя иш фяалиййятиндя щямишя бу сялигяни сахлайаъагдыр. Гадынлар бундан сямяряли
истифадя едяъяк, Азярбайъан халгынын инкишаф етмяси цчцн бурада йени-йени ушаглар дцнйайа эяляъякдир.
Мян сизи бу мцнасибятля тябрик едирям вя бу эюзял клиникайа уьурлар арзулайырам. Саь олун. [164]
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТИКИНТИ ВЯ ШЯЩЯРСАЛМА НАЗИРИ ЯЛИ
ЯБДЦЛЯЛИЗАДЯНИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ
СЮЩБЯТ
Президент сарайы
7 август 1999-ъу ил
Язиз достум, гардашым Ябдцлялизадя!
Щюрмятли нцмайяндя щейяти цзвляри, щюрмятли гонаглар, щюрмятли сяфир!
Мян сизи сямими гялбдян саламлайырам, Азярбайъана хош эялмисиниз, сяфа эятирмисиниз. Сизин
Азярбайъанда олмаьыныздан, буэцнкц эюрцшцмдян чох мямнунам.
Аьайи Ябдцлялизадя ола биляр ки, мяним Иранла ялагяляримдя биринъи йердя дуран адамдыр. Чцнки о
вахтлар, Нахчыванын чятин дюврцндя мян орада оларкян биз Иранла ялагяляримизи биринъи нювбядя, Тябриз,
Шярги Азярбайъан васитясиля йарадырдыг. Бу ялагялярин йаранмасында вя сонра бу ялагялярдян Нахчыванын
файдаланмасында мяним язиз достум аьайи Ябдцлялизадянин чох бюйцк фяалиййяти вя ролу вар.
Нахчыванда о аьыр дюврдя кечирдийимиз эцнляр, щям дя Тябриздяки эюрцшляримиз щамысы мяним
хатиримдядир, онлар щеч вахт йаддан чыхмаз. Тякъя она эюря йох ки, мян буну шяхси нюгтейи-нязярдян
дейирям, анъаг бизим дювлятлярарасы мцнасибятляримизя эюря бунларын щяр бири, щяр бир нюгтяси тарихи
щадисядир. Аьайи Ябдцлялизадя ики тяряфдян Азярбайъана чох йахындыр: биринъиси, о илляр Шярги Азярбайъанын
остандары олуб, [165-166] Тябризин бюйцйц олубдур, икинъиси дя ки, урмийалыдыр. Елядир, йохса йох, сящв
елямирям? Урмийалыдыр, ора да Гярби Азярбайъандыр. Бунлар щамысы бизи чох доьма едибдир. Мян чох
мямнунам.
Бу гыса заманда икинъи дяфядир ки, мян Иран Ислам Ъцмщуриййятинин нцмайяндя щейяти иля эюрцшцрям.
Ола биляр ки, сон щяфтя, йахуд сон онэцнлцк Азярбайъанда Иран эцнляридир. Бу да чох эюзялдир вя чох лазым
иди. Чцнки эедиш-эялишдя мцяййян бир фасиля вар иди. Доьрудур, бизим нцмайяндяляримиз Ираны зийарят едирляр.
Бизим парламентин сядри дя Ираны щям рясми зийарят етмиш, щям дя сонра Ислам Конфрансы Тяшкилатынын цзвц
олан юлкялярин парламент сядрляринин эюрцшцндя иштирак етмишдир. Башга нцмайяндяляримиз дя Иранда
олмушлар. Анъаг Ирандан Азярбайъана зийарят аз иди. Инди сиз йахшы башламысыныз. Яввял Шярги
Азярбайъанын нцмайяндя щейяти эялди, инди дя Иран Ислам Ъцмщуриййятинин назири, бизим достумуз аьайи
Ябдцлялизадя башда олмагла, нцмайяндя щейяти эялмишдир.
Мян кечян дяфя дя эюрцшцмдя демишдим, бу эцн дя дейирям ки, Иранла бизим ялагяляримиз мещрибан,
сямими достлуг, гоншулуг вя гардашлыг ялагяляри характери дашыйыр. Ялбяття ки, бязи гцввяляр бу ялагяляри
лякялямяк истяйир, бязиляри мане олмаг истяйир. Анъаг буна наил олмаг мцмкцн дейилдир. Чцнки
халгларымызын достлуьунун, гардашлыьынын дярин кюкляри вар. Кюкляримиз бизи узаг кечмишя апарыр. Биз бир
мядяниййятя – Шярг мядяниййятиня мянсуб халгларыг, бир диня – ислам дининя мянсуб олан халгларыг. Ян
ясасы да одур ки, биз гоншуйуг.
Азярбайъанын Иранла олан мясафяъя узун сярщяди, демяк олар, башга юлкялярин щеч бириси иля йохдур.
Демяк, Иран бизим щям йахын гоншумуздур, щям дя Араз чайынын о тайы, бу тайы щямишя азярбайъанлылар
цчцн язиз олмушдур. Вахтиля Араз бизи бирляшдирирди, щеч вахт да айырмырды. Анъаг сонра, 70 ил бундан юнъя,
Азярбайъанда совет щакимиййяти гуруландан сонра бу ялагяляр эет-эедя азалды, сонра ися тамам кясилди.
[166-167]
Хатиримдядир, о вахтлар Азярбайъан Совет Иттифагынын тяркибиндя бир ъцмщуриййят оларкян инсанларымыз
хариъи юлкяляря сяфярляр едирдиляр. Мян дя 70-ъи иллярдя, 80-ъи иллярин яввялляриндя Азярбайъанын башчысы кими,
бир чох юлкяляря сяфяр едирдим, щятта Совет Иттифагынын нцмайяндя щейятинин башында да олурдум. Анъаг
бизя Ирана сяфяр етмяйя имкан вермирдиляр. Мян Москвада ишляйяндя – Советляр Иттифагынын рящбярляриндян
бири, Баш назирин биринъи мцавини вя Сийаси Бцронун цзвц идим – чох юлкяляря сяфяр етдим, Советляр
Иттифагынын чох юлкяляря эедян дювлят нцмайяндя щейятляринин башчысы олдум. Бир нечя дяфя дедим ки, бялкя
Ирана да бир сяфяр олсун, - буна имкан вермядиляр. Йяни демяк истяйирям ки, биздян асылы олмайараг, 70 ил
бизи бир-биримиздян айырдылар.
Анъаг Аллаща шцкцрляр олсун ки, сярщядляр ачылды, Азярбайъан юз милли азадлыьына, мцстягиллийиня чатды,
наил олду. Инди Азярбайъан сярбяст, мцстягил дювлятдир вя мцстягил дювлят кими, бцтцн юлкялярля юз
ялагялярини гурур. Анъаг йеня дя дейирям, гоншу инсан цчцн щямишя гоншудур. Бязян бизим халг арасында
беля дейирляр: йахшы гоншу пис гощумдан йахшыдыр. Бязян дя дейирляр ки, бялкя дя гощум гощумдур, анъаг
узагдадыр, гоншу ися диварын о тяряфиндядир. Бюйцк шящярлярдя гоншулар бялкя дя бир-бирини танымырлар.
Хатиримдядир, эянъ вахтларымда Нахчыванда йашайанда орада гоншулар арасында дивар вар иди, бязян ону
эютцрцрдцляр ки, щеч дивар да олмасын. Она эюря гоншу юлкя бизим цчцн, шцбщясиз ки, башга юлкялярдян
ваъибдир.

75

Мян бунлары дейяряк бир даща мямнун олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, аьайи Ябдцлялизадя, сизинля вя
сизинля бирликдя эялян нцмайяндя щейятинин цзвляри иля эюрцшцрям. Мян сизи бир даща саламлайырам.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я (Иран нцмайяндя щейятинин башчысы): Аллаща чох шцкцр едирям ки, нечя иллярдян
сонра бу эцн бюйцк вя язиз гардашым, алиъянаб Президент Щейдяр [119-120] Ялийеви Бакы шящяриндя зийарят
едирям. Щяр шейдяр яввял, Сизин мящяббятинизя вя сямимиййятинизя эюря юз адымдан вя нцмайяндя
щейятинин цзвляри адындан тяшяккцрцмц билдирирям.
Буйурдуьунуз кими, Иран вя Азярбайъан ъцмщуриййятляри ики гоншу, мцстягил мямлякятдир. Бу
гоншулугдан ялавя, бизим чохлу мцштяряк ялагяляримиз вардыр. Динимиз мцштярякдир, Иранын чох бюйцк
щиссяси иля буранын дили мцштярякдир, гиблямиз мцштярякдир. Буйурдуьунуз кими, гоншу гоншу иля бир-бириня
бялкя гардашдан да йахындыр. Йахшы гоншу гардашдан да ирялидир. Шцкцр олсун Аллаща ки, Азярбайъан Ъцмщуриййяти иля Иран Ислам Ъцмщуриййяти йахшы гоншудурлар, бир-бириня гардашдан йахындырлар.
Иншаллащ, тезликля биз шяхсинизи, алиъянаб Президенти Тещранда эюряъяйик. Аьайи Хатями Сизи дявят едибдир.
Тяшяккцрцнц билдирир ки, бу дявяти гябул едибсиниз. Эяряк эцнбяэцн чалышаг ки, гоншулугда ялагяляримиз
чох олсун, эедиш-эялиш чохалсын. Азярбайъан Ъцмщуриййяти мцстягиллик газандыьы илк эцнлярдян Иран
мямлякяти сизя дайаг, гардашдыр.
Дедийиниз кими, Сиз Нахчыванда чятин шяраитдя оланда, Азярбайъанын, Нахчыванын аьыр эцнляриндя Иран
Ислам Ъцмщуриййяти гардаш, йахын гоншу кими юз йолуну сизин ихтийарыныза верди ки, Азярбайъанла
Нахчыван бир-бириндян айры дцшмясин. Ялимиздян эялян гядяр чалышдыг ки, Нахчыванын аьыр эцнляриня шярик
олаг. Шцкцр олсун ки, Сизин рящбярлийинизля о аьыр эцнляр арадан эютцрцлдц вя мян эюрцрям ки, Азярбайъанда эцнбяэцн абадлыг вя инкишаф нязяря чарпыр.
4–5 ил оларды ки, Бакыны эюрмямишдим. Сизи тябрик едирям, Бакы чох эюзял олуб. Арзум будур ки,
Азярбайъанын щяр йери еля бу ъцр олсун. Мян гардашларыма дедим ки, Азярбайъанын тарихиндя Президент
Щейдяр Ялийевин ады абадлыгла, инкишафла гоша чякилир. Сиз хястялянмишдиниз, ъярращиййя ямялиййаты кечирмисиниз. Аллаща шцкцр олсун ки, инди сящщятиниз йахшыдыр. Сизин щяйатыныз Азярбайъан цчцн чох эяряклидир.
Сизин рящбярлийиниз [168-169] алтында Азярбайъанын ъаванлары, гейрятли милляти даща бюйцк уьурлар
газанаъаглар вя буна лайигдирляр. Ъаванлар тящсил алаъаг, Сизин рящбярлийинизля бюйцк шяхсляр йетишяъяк,
Азярбайъан юз мцстягиллийини щямишя горуйуб сахлайаъагдыр.
Мян Президент Хатяминин саламыны Сизя чатдырмаьы юзцмя боръ билирям. Щюкумятдя олан
щямкарларымын – назирлярин дя щамысынын саламыны Сизя йетирирям, онлар Тещранда Сизинля эюрцшмяйи
сябирсизликля эюзляйирляр. Бизи бурайа дявят етдийинизя эюря дя бир даща тяшяккцрцмц билдирирям. Бу ики-цч
эцндя бизя о гядяр мящяббят эюстярибляр ки, мян Бакыны юз вятяним билирям. Амма мянимля эялян фарс
гардашларым да бу эцнлярдя о гядяр мящяббят, гардашлыг мцнасибяти эюрцбляр ки, мяня дейирляр, дейясян,
еля Бакы да Иран кимидир. Дедим ки, щеч фярги йохдур, бура бизим щамымызын евидир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Доьрудур, сизин юз вятяниниздир.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Бу, Сизин шяхсиниздяндир. Щамы билир ки, алиъянаб Президент Щейдяр Ялийевин
чох бюйцк гонагпярвярлийи вар. Сизя бир дя тяшяккцр едирям.
Мян Тябриздя оланда чалышырдыг ки, Азярбайъана, Нахчывана, язиз баъы-гардашларымыза ялимиздян эялян
кюмяклийи едяк. Инди назирям, щям юз вязифям дахилиндя, щям дя Иран Ислам Ъцмщуриййятинин дювляти
чярчивясиндя чалышырам ки, ялагяляримиз эцнбяэцн эенишлянсин, Азярбайъанда гардашлыг боръумузу йериня
йетиряк. Ярз етмялийям ки, Аллаща шцкцр олсун, кечян ил Азярбайъандан, Нахчывандан бир милйон няфяр
Ираны зийарят едибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бир милйон? Чох эюзял.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Чох эюзял щалдыр. Бу, сон щядд дейил, эетдикъя чохалаъагдыр. Арзу едирям ки,
щяр бир азярбайъанлы Ираны зийарят едя билсин, щяр бир азярбайъанлы Тещраны, Тябризи, Мяшщяди юз вятяни
билсин. Гоншулуг еля будур. Буйурдуьунуз кими, кичик йерлярдя - кяндлярдя, балаъа шящярлярдя чох вахт
гоншу гоншудан эизлянмяз, эялиб-эедяр, онун евини [169-170] юз еви биляр. Эяряк биз дя еля о ъцр олаг.
Эяряк щяр бир азярбайъанлы Ираны юзцнцн еви, икинъи вятяни щесаб етсин. Щяр бир иранлы да эяряк Азярбайъана
эяля, бураны юз вятяни щесаб еляйя билсин. Буйурдуьунуз кими, яэяр бир вахтлар - шура щюкумяти заманы
Араз чайы Иранла Азярбайъаны бир-бириндян айырырдыса, инди Араз юлкяляримизи бирляшдирир.
Иншаллащ, юлкяляримизин рящбярляринин сайясиндя Аразын щяр ики тяряфи инкишаф едяъякдир. Аразын щяр ики
сащилиндя она щяср олунмуш шеирляр, мащнылар црякляримизи дя бир-бириня баьлайаъагдыр. Ня гядяр ки,
бяшяриййят мювъуддур. Иран вя Азярбайъан Аразын ики сащилиндяки мцстягил мямлякятляр кими ял-яля
веряъяк, гардашлыьы давам етдиряъякляр. Мян бизя эюстярдийиниз щюрмят вя мящяббятя эюря шяхсинизя вя
бцтцн азярбайъанлы баъы-гардашларымыза юз адымдан вя нцмайяндя щейятимизин цзвляри адындан бир даща
тяшяккцр едирям. Цмидварыг ки, тезликля Иранда Сизинля эюрцшяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Яввяла, Иран Ислам Ъцмщуриййятинин президенти зати-алиляри Хатяминин мяня
чатдырдыьыныз саламына эюря тяшяккцрцмц билдирирям. Сиздян риъа едирям ки, мяним саламымы вя щюрмятещтирамымы ъянаб Хатямийя чатдырасыныз. Билдирясиниз ки, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын топлантысы заманы
Тещранда онунла эюрцшцм мяним цчцн чох ящямиййятли олмушдур. Тябии ки, о вахт мян ону Азярбайъана
дявят етдим, о да мяни Ирана дявят етди. Мян чох арзу едирдим ки, яввялъя о, Азярбайъана эялсин. Анъаг
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сонра деди ки, яввял мян Ирана эялим. Шцбщясиз ки, мян бу дявяти мямнуниййятля гябул етмишям, мцтляг
эяляъяйям, эюрцшяъяйик, данышаъаьыг.
Сон вахтлар Иранда эедян ишляр бизи севиндирир. Йяни 20 ил бундан юнъя олмуш Иран Ислам Ингилабындан
сонра Иранда чох бюйцк мцсбят дяйишикликляр баш верибдир. Сиз дейирсиниз ки, Бакыны танымадыныз. Анъаг
эедиб Тещрана бахсан, Тещран да 20 ил бундан яввялки Тещран дейилдир, щеч 10 ил бундан яввялки Тещран
дейилдир. Ня гядяр дяйишиклик вар, ня гядяр тикинтиляр [170-171] эедиб, ишляр эюрцлцбдцр. Бунлар щамысы Ислам
Ингилабынын бящряляри, нятиъяляридир.
Сон вахтлар сиздя президент сечкиляри кечирилди, Аьайи Хатями халгын чохлуьунун ирадяси иля президент
сечилди. Бундан сонра Иран Ислам Ъцмщуриййятинин щям хариъи сийасяти, щям дя дахили сийасяти сащясиндя
эюрцлян ишляр, щесаб едирям ки, Иран халгынын мянафейинядир, цмумиййятля, Иранын дцнйада юз йерини даща
мющкям тутмасы цчцн чох ваъиб ишлярдир. Она эюря бу, Азярбайъанда бизи севиндирир. Аьайи Ябдцлялизадя,
сиз дя мящз бу президент сечкиляриндян сонра йени щюкумят йарананда Шярги Азярбайъан
Остандарлыьындан Иран Ъцмщуриййятинин назири олмусунуз. Бунлар щамысы сизин дя ишляриниздир. Эцман
едирям ки, бу йолла эедян Иран бундан сонра даща бюйцк уьурлар ялдя едяъякдир.
Бу бахымдан мян президент ъянаб Хатяминин фяалиййятини хцсуси гиймятляндирирям. Цмидвар олдуьуму
билдирмяк истяйирям ки, Иран бцтцн ишлярини даща да уьурла щяйата кечиряряк, бундан сонра ИранАзярбайъан ялагяляринин инкишафына даща чох фикир веряъяк вя чох сяй гойаъагдыр. Мян буна щеч шцбщя
етмирям.
Сиз инди тикинти вя шящярсалма назирисиниз, елядирми? Йашар Ялийев мяня билдирди ки, сиз бурада данышыглар
апармысыныз вя бу сащядя Азярбайъанла ямякдашлыьы эенишляндирмяк истяйирсиниз. Бу, чох эюзялдир. Беля бир
ямякдашлыьын эенишлянмясиня бизим ещтийаъымыз чохдур. Доьрудур, Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан,
йоллар ачыландан сонра Ирандан бурайа чох маллар эятирилир. Хцсусян Иран мярмяри - щарайа бахырсан,
Ирандан эятирилмиш мярмяр ишлядилир. Чох эюзял мярмярляр вар. Бизим биналарын чохунда Иран мярмяриндян
истифадя олунмушдур. Еля сиз галдыьыныз щотелин мярмяри дя Ирандан эятирилмишдир. Амма тякъя мярмяр йох,
башга тикинти материаллары да эятирилмяси, йахуд да тикинти сащясиндя даща чох иш эюрмяк олар. Эцман
едирям ки, сизин бурадакы данышыгларыныз, [171-172] эюрцшляриниз нятиъясиндя бу сащядя ямякдашлыьымызы даща
да эенишляндирмяк олар.
Анъаг мян бир даща Иран Ислам Ъцмщуриййятинин, щюкумятинин, о ъцмлядян Шярги Азярбайъан
Остандарлыьынын о аьыр иллярдя Нахчывана эюстярдийи йардымы хцсуси гейд етмяк истяйирям. Шцбщясиз ки, о
вахт Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян сонра Иран иля Азярбайъан арасында ямякдашлыг эцндянэцня эенишлянмяйя башлады. Анъаг билирсиниз ки, о вахтлар Нахчыван чох аьыр вязиййятдя иди. Азярбайъанын
бир щиссяси олан Нахчыван Азярбайъанын о бири щиссясиндян, - Ермянистан ортайа эирдийиня эюря, - айры
дцшцбдцр. Ермянистанла бизим мцнагишямиз олдуьуна эюря, - сиз билирсиниз, о вахтлар Нахчывана эялиб
эюрдцнцз - Нахчыванын Бакы иля, Азярбайъанын башга йерляри иля ялагяляри тамам кясилмишди. О вахт Иран
яразисиндян Азярбайъана йол вермяк ки, Нахчывандан Бакыйа, Бакыдан Нахчывана няглиййат ишлясин,
инсанлар эедиб-эяля билсин, йцкляр дашынсын – бу, Азярбайъана, Нахчывана чох хейир верди.
Мян щеч унутмарам, биз електрик енержисиндян мящрум идик. Гыса заманда електрик хятти чякилди.
Хатиримдядир, сиз дя, аьайи Шафейи дя эялдиниз, биз бу електрик хяттини бирликдя, бюйцк рущ йцксяклийи иля
ачдыг. О да хатиримдядир ки, мян сизи дявят етмишдим, Нахчывана эялмишдиниз. О вахт биз чох касыб идик,
амма мян сизя оландан йемяк вердим. Анъаг отурдуьумуз йер о гядяр сойуг иди ки, титряйирдик. Йадыныздадырмы?
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: О эцнляр йаддан чыхмаз!
Щ е й д я р Я л и й е в: Йаддан чыхмаз! Мян эюрдцм ки, сян бахырсан, дейирсян ки, бурада ня тящяр
йашайырсыныз? Инди тясяввцр един, яэяр язиз, мютябяр гонагларымызы гябул еляйяндя гышын шахтасында о ъцр
сойуг бинада идикся, эюрцн, инсанлар неъя йашайырды, о ъцмлядян мян юзцм неъя йашайырдым. Эеъя
йатырдым, сящяр эюрцрдцм ки, щяр йер донубдур. Биз бу эцнляри йашадыг, амма о эцнлярин аьырлыьыны
эютцрмяк цчцн [172-173] Иранын кюмяйи чох гиймятли иди. Мян буну хцсуси хатырлайырам.
Сиз мащнылары, шяргиляри дединиз. Ахы щягигятян дя бизим мядяниййятимиз, мусигимиз гядимдян ейнидир,
бир-бириня йахындыр. Азярбайъанын мащнылары, шяргиляри Иранда севилир, Иранынкы Азярбайъанда севилир.
Хатиримдядир – бу эцнлярдя буну йадыма салдылар, - Нахчыванда оланда мяня дедиляр ки, щамымыз цчцн
язиз олан «Айрылыг» мащнысыны йазан бястякар Яли Сялими, - о, Тябриздя йашайырды, 1938-ъи илдя, ушагкян,
эянъ икян Азярбайъандан, Бакыдан кючцб эетмишди, орада йашайырды, - чох истяйир ки, Азярбайъаны, Бакыны
эюрсцн, амма эедя билмир. Мян Нахчыванда бизим Мядяниййят Назирлийиня эюстяриш вердим ки, ня едирсян
ет, онлары бурайа дявят еля. Дявят елядиляр, Ъулфа кюрпцсцндян кечиб Нахчывана эялдиляр. 35-40 няфярлик
бюйцк бир оркестр иди, сиз онлары йахшы таныйырсыныз, Тябризин оркестри иди. Яли Сялими иля эюрцшдцк. Мян чох
мямнун олдум. Чцнки тякъя «Айрылыг» мащнысыны йох, о гядяр эюзял мусигиляр бястялямишди ки, биз щейран
олдуг. Онлар бизим театрда консерт верирдиляр, шцбщясиз ки, цст палтарларыны чыхартмышдылар. Биз ися салонда
цст палтарымызда отурмушдуг, чохлары папаьыны да чыхармамышды. Онлар ися о сойугда консерт верирдиляр.
Чюлдя, ешикдя 30 дяряъя, ичяридя дя азы 10 дяряъя шахта варды. Амма, билирсиниз, ня гядяр чятин олса да бу, о
вахт инсанлара рущ верирди. Нахчыванда инсанлар Яли Сялиминин консертини бюйцк ифтихарла, бюйцк рущ
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йцксяклийи иля гаршыладылар. Мян ону Нахчывандан Бакыйа йола салдым. Дейирди ки, чох арзу едирям
йашадыьым еви, йашадыьым кцчяни эюрцм.
Бу йахынларда ешитдим ки, о, рящмятя эедибдир. Аллащ рящмят елясин. Мян мащныларына эюря, йахуд,
садяъя, эюрцшмяйимя эюря ону чох севдим. Чох эюзял, истедадлы бир инсан вя бястякар, мусигичи иди.
Бах, будур, биз бирик, йяни бурада щеч ня айры дейилдир. Яли Сялими дя, йахуд бизим Азярбайъан
бястякарлары да щамысы [173-174] бирдир. Щамысы бир мусиги, мащнылар йазыр. Она эюря дя бунлары щеч вахт
айырмаг олмаз. 70 ил дя айыра билмяди, 100-200 ил дя олса, айыра билмяз. Инди биз бу ялагяляри инкишаф
етдирмялийик. Мян билдирмяк истяйирям ки, дювлятимизин сийасяти, шяхсян президент кими мяним сийасятим
Иран Ислам Ъцмщуриййяти иля ялагяляримизи бцтцн сащялярдя эенишляндирмяк, инкишаф етдирмяк мягсяди
дашыйыр. Щям игтисади ялагяляри, щям сийаси ялагяляри, щям щуманитар, елм, мядяниййят вя бцтцн башга
сащялярдя ялагяляри инкишаф етдирмяк истяйирик вя етдиряъяйик.
Чох мямнун олдум, мян бу рягями билмирдим ки, Азярбайъандан Ирана бир илдя бу гядяр адам эедир.
Инди Азярбайъанын ящалиси 8 милйона чатыр, тяхминян 7 милйон 800 мин няфярдир. Ахы бунун ичярисиндя
ушаглар да вар. Инди илдя бир милйон адам эедиб-эялирся, бу, чох эюзялдир.
Еля бунун юзц чох эюзял эюстяриъидир ки, инсанлар Ирана эетмяк, бу юлкяни зийарят етмяк истяйирляр. Чохлары
тиъарят едирляр ки, бу да чох эюзялдир. Бунларын щамысы чох севиндириъи щалдыр.
Мян бир даща гейд етмяк истяйирям ки, хцсусян сон вахтлар Нахчыван цчцн йаранмыш йени шяраит биздя чох
бюйцк мямнунлуг щисси доьурур. Йяни орада эюмрцк хидмяти артыг 24 саат ишляйир, гатарлар Тябризя, щятта
Мяшщядя эедир, инсанлар ращат эедиб-эялирляр. Бунлар Нахчыван цчцн,- тякъя Нахчыван цчцн дейил, Азярбайъанын
башга йерляриндян дя инсанлар Нахчывана эедир вя щямин йолла Ирана кечиб тиъарят едирляр, - бизим цчцн чох
файдалыдыр. Мян бунлары хцсуси гейд етмяк истяйирям.
Эцман едирям ки, биз кечян иллярдя чох шейя наил ола билмишик. Анъаг бундан сонра даща да чох ишляр
эюрмялийик.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Ъянаб президент, шура щакимиййяти вахтында щеч кимин аьлына эялмязди ки,
Аразын о тайына сярбяст эедиб-гайытсын. Йадымдадыр ки, о вахтлар 4-5 илдя бир дяфя бир няфяр юзцнц Араза
вуруб о тайа кечя билирди. Аталарымыз демишкян, о заман Аразын цстцндян гуш да сякя [174-175] билмязди.
Биз Ряшид Бещбудовун, Бцлбцлцн охудуьу мащнылара Тябриздя, Азярбайъан яйалятинин диэяр йерляриндя
бюйцк щясрятля гулаг асардыг.
Билдийиниз кими, Азярбайъан иля Иран мядяниййяти бир-бириндян щеч вахт айры олмайыбдыр. Низаминин,
Фцзулинин, Фирдовсинин, Шящрийарын вя о ъцмлядян диэяр шаирлярин шеирляри щямишя севиля-севиля охунубдур.
Мян бу эцн бурада Фирдовси барядя сорушдум вя эюрдцм ки, Азярбайъан Ъцмщуриййятиндя ону чох йахшы
таныйырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Халгымыз Фирдовсини чох йахшы таныйыр.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я:: Щятта мяня дедиляр ки, бурада Фирдовсинин шеирлярини Азярбайъан дилиня
тяръцмя едяряк няшр едибляр. Йахшы дейирляр ки, мядяниййят сярщяд танымыр. Шура щакимиййяти дюврцндя
гушун да сякя билмядийи бир сярщяддян мядяниййят чох асанлыгла кечирди. Йяни бизим миллятимиз дя,
мядяниййятимиз дя бирдир.
Ъянаб Президент, иншаллащ, Аллащын лцтфц вя Сизин саьлыьыныз, щяйата кечирдийиниз тядбирляр нятиъясиндя
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин бцтцн вятяндашлары эедиб Мяшщяди зийарят едяъякляр, Тябризи эюряъякляр. Мян
щесаб едирям ки, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин гапысы 60 милйон ящалиси олан Иран вятяндашларынын цзцня
щямишя ачыгдыр. Истяйирик ки, биз тез-тез Бакыйа эяляк вя Азярбайъанын тарихи абидялярини зийарят едяк. Биз
чох истяйирик ки, Эянъяйя, Шякийя, Шамахыйа вя иншаллащ, тезликля Губадлыйа, Фцзулийя, Даьлыг Гарабаьа,
хцсусян Шушайа эялиб орада эюрцшляр кечиряк. Иншаллащ, тезликля Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа
едиляъяк вя о, юз гоншулары иля даща сых ялагяляр гураъагдыр.
Ъянаб Президент, чох цмидварам ки, мяним бу сяфяримдян сонра Сиз тезликля Тещрана сяфяря
эяляъяксиниз вя Азярбайъан иля Иран арасында игтисадиййат, мядяниййят вя диэяр сащялярдя ялагяляр эцндянэцня даща да мющкямляняъякдир. [175-176]
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз Ряшид Бещбудову, Бцлбцлц йада салдыныз. Рящмятлик Ряшид Бещбудов вя
Бцлбцл иля мяним шяхси достлуьум вар иди. Бцлбцл 1942–43-ъц иллярдя Иранда олмушдур. Анъаг Ряшид
Бещбудов 1960-ъы иллярин сонунда, 1970-ъи иллярин яввялляриндя Ирана бир нечя дяфя сяфяр етмишди. Ону орада
чох тянтяня иля гаршыламышдылар. Мян бир дяфя онун евиндя гонаг идим. О, Иранда консертляринин чох йцксяк
сявиййядя кечмяси, инсанларын ону алгышларла гаршыламасы барядя мяня данышды вя шякилляр эястярди.
Щягигятян, Ряшид Бещбудов вя башгалары совет щакимиййяти дюврцндя, сярщядлярин баьлы олдуьу вахтда
кюрпцляр йарадырдылар.
Мясялян, сиз Фирдовсидян сющбят салдыныз. Тяхминян 15-16 йашымда мян Фирдовсинин «Шащнамя»сини
Азярбайъан дилиндя охумушам. О вахтлар – 1937–1938-ъи иллярдя, бялкя дя ондан яввял, 1930-ъу иллярдя
Фирдовсинин 1000 иллик йубилейи иди. Онун «Шащнамя» ясяринин, демяк олар ки, яксяр щиссясини Азярбайъан
дилиня тяръцмя етдиляр. Онун орада тясвир етдийи гящряманлар – пящляван, шащ, хан образлары биздя бюйцк
щейранлыг доьурурду. Бизим бюйцк йазычымыз, драматургумуз мярщум Щцсейн Ъавид «Шащнамя»нин
ясасында «Сяйавуш» ясярини йаратмышдыр. Бу ясярин мювзусу «Шащнамя»дян эютцрцлцбдцр. Тяхминян 1937-
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ъи илдя «Сяйавуш» ясярини тамашайа гойдулар. 1938-ъи илдя Щцсейн Ъавиди щябс етдиляр вя бундан сонра
онун ясярляри гадаьан олунду.
Йахуд, мясялян, Юмяр Хяййам Иранын бюйцк шаиридир. Амма о, ейни заманда Азярбайъанда чох
севилир. Инсанларын чоху Хяййамын шеирляриндян мисралар сюйляйир, юз фикирлярини тясдигляйирляр. Иранда буну
билмяк лазымдыр.
Эюркямли шаиримиз, драматургумуз Щцсейн Ъавид Юмяр Хяййам щаггында бюйцк бир театр ясяри, пйес
йазмышды. О вахтлар щямин ясяри дя гадаьан етмишдиляр. Амма сиз билирсиниз, мян совет щакимиййяти
дюврцндя Азярбайъана рящбярлик етдийим иллярдя Щцсейн Ъавидин Сибирдя олан ъяназясини вятяня [176-177]
эятиртдим. Щцсейн Ъавиди сцрэцн етмишдиляр, апарыб узаг Сибирдя сахламышдылар вя о, орада щябсханада
вяфат етмишди. Билирсиниз ки, щябсханада юлянлярин мязарыны тапмаг чох чятиндир. Анъаг биз арадыг, мязарыны
тапдыг, онун ъяназясини 1981-ъи илдя Азярбайъана эятирдик. О, нахчыванлы олдуьуна эюря, мян мяслящят
билдим ки, ону Нахчыванда торпаьа версинляр.
Доьрудур, о вахт бу барядя чохлу мцбащисяляр олду. Чохлары дейирдиляр ки, Щцсейн Ъавид щягигятян
бюйцк бир шяхсиййятдир вя онун мязары да Азярбайъан пайтахтында олмалыдыр. Амма мян ися беля щесаб
едирдим ки, ня фярги вар, Азярбайъанын щяр йери эюзялдир. Бу инсан Нахчыванда доьулуб, бюйцйцб, гой
онун мязары да Нахчыванда олсун. Мяним фикрим бир дя беля иди ки, о, ади бир гябиристанлыгда дяфн
олунмасын, - неъя ки, сиз орада Шящрийара эюзял бир абидя дцзялтмисиниз, - Нахчыванда торпаьа верилсин вя
онун мязары цзяриндя бюйцк бир абидя, мягбяря дцзялдяк. Она эюря дя ону апарыб Нахчыванда дяфн
елядик.
Сонра мян бурадан, Азярбайъандан Москвайа эетдим. Билирсиниз ки, сонра мян Москвада бцтцн
вязифялярдян истефа вермяйя мяъбур олдум. Щцсейн Ъавидин мязары галды, она щеч кяс бахмады. Мян 1990ъы илдя Москвадан Бакыйа, сонра ися Нахчывана баъымын евиня эялдим. Орада олдуьум биринъи эцн дедим
ки, мян Щцсейн Ъавидин мязарыны зийарят етмялийям. Эялиб эюрдцм ки, мязар бярбад вязиййятдядир.
Отуруб фикирляшдим ки, ня едим? Амма мян 1981-ъи илдя Щцсейн Ъавидин мязары цзяриндя мягбяря
йаратмаьы ниййят етмишдим вя сонра ону да йаратдым. Инди Нахчывана йолунуз дцшся, имкан олса, эедиб
бахын. О, чох эюзял бир мягбярядир.
Щцсейн Ъавид бизим бюйцк шаиримиз, драматургумуздур. Онун ясярляри чохдур. Амма онун ики ясяри
– «Сяйавуш», «Юмяр Хяййам» Азярбайъан ядябиййатында хцсуси йер тутубдур. Мясялян, мян Мяшщяддя
оланда ики мцгяддяс йери чох бюйцк ифтихар щисси иля зийарят етдим. Имам Рзанын гябрини [177-178] зийарят
етмяк мяним чохданкы арзум иди, эедиб ону зийарят етдим. Мян бир дя эедиб Фирдовсинин гябрини зийарят
етдим. Йадымдадыр ки, о вахтлар мян сянин йанына эяляндя эедиб Шящрийарын гябрини зийарят етдим. Шящрийар
мяним цчцн чох язиздир. Мян эцман едирям ки, Азярбайъандан Тябризя эедян щяр бир шяхс ян яввял
Шящрийарын гябрини зийарят едир. Чцнки Шящрийар доьрудан да щям Иран, щям дя Азярбайъан шаири кими ХХ
ясрин ян бюйцк шяхсиййятляриндян биридир.
Эюрцрсцнцз, бу барядя 2-3 саат данышмаг, чохлу мисаллар эятирмяк олар. Йяни бу ъцр баьлы олан халглары
бир-бириндян айырмаг олармы? Айырмаг олмаз, мцмкцн дейил.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Доьрудур, айырмаг олмаз, бу мцмкцн дейилдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Амма эяряк еля едяк ки, бундан сонра арайа щеч ким эирмясин, бядхащлар бизим
бу ишимизя мане ола билмясинляр. Шцбщясиз ки, бу ялагяляри инкишаф етдирмяк лазымдыр.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Мян ифтихар едирям ки, Сиз рящмятлик Щцсейн Ъавидя еля бюйцк абидя
йаратмысыныз. Арзу едирям ки, щямин абидяни даща да бюйцдясиниз, эенишляндирясиниз. Мян бу сащядя щяр
ъцр кюмяк эюстярмяйя щазырам. Чцнки Иранда беля бюйцк абидялярин щамысыны биз тикирик. Мян щямин
абидяни Сиз арзу етдийиниз нахышларла бязятдиря билярям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Язиз достум, чох саь ол. Мян бу иши артыг эюрмцшям. Доьрудур, Азярбайъанын о
гядяр вясаити йохдур. Амма биз бу иши етдик Сиздя дя, биздя дя «ящди-пейман» сюзц вардыр. Мян 1981-ъи
илдя Щцсейн Ъавидин ъяназясини Сибирдян эятиряндя ниййятим бу иди ки, онун гябри цзяриндя бюйцк бир
мягбяря тикяк. Биз ону етдик. Эедиб ону зийарят ет, бир бах. Яэяр щямин абидянин ятрафында бир иш эюрмяк
истясян, мян чох мямнун оларам.
Я л и Я б д ц л я л и з а д я: Мян сяфир Аббасяли Щясянова сюз вермишям ки, Нахчывана эедяъяйям.
Иншаллащ, тезликля [178-179] Нахчывана эедиб Щцсейн Ъавидин гябри цзяриндя бир фатищя веряъяк, абидясини
зийарят едяъяйик.
Ъянаб президент, иш эюрян ялляриниз щеч вахт аьрымасын! Сизин эюрдцйцнцз бу ъцр ишляр Азярбайъанын щяр
йериндя вардыр. Аллащ Сизи щифз етсин, Щцсейн Ъавидин торпаьы гядяр йашатсын!
Билирсиниз ки, Шящрийарын «Щейдяр бабайа салам» ясяри тарихи сяпкидядир. Щеч кяс, щеч бир бядхащ адам
щямин ясяри азярбайъанлынын – Бакыда, Эянъядя, Фцзулидя, Губадлыда, Тябриздя олсун, фярги йохдур –
цряйиндян чыхара билмяз. Йяни щямин сюзляри гялблярдян силмяк олмаз. Фикримъя, Низаминин дя, Фцзулинин
дя шеирляри, Бцлбцлцн охудуьу мащнылар да щеч вахт унудула билмяз.
Дцнян биз бурада кечирдийимиз эюрцшлярдян сонра бир йердя нащар етдик, эятириб Бцлбцлцн кассетини
охутдулар. О, «Короьлу» операсындан арийаны ифа едирди. Йадыма дцшдц ки, мян щяля университетдя
охудуьум иллярдя биз достларымызла бирэя «Короьлу» операсына дюня-дюня гулаг асардыг вя йери эяляндя
юзцмцз дя охуйардыг.
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Ъянаб Президент, биз бящс етдийимиз бу мювзу елядир ки, бу барядя сцбщяъян дя данышсаг, гуртаран
дейилдир. Иранла Азярбайъан арасында ялагялярин мин иллярля тарихи вардыр. Бу ялагяляри бир эеъядя сойутмаг
мцмкцн дейилдир. Иншаллащ, биз Сизин рящбярлийиниз алтында вя президент ъянаб Хатяминин щцсни-ниййяти иля
ялагяляримизин эцндян-эцня даща да мющкямляндирилмяси имканларындан там истифадя етмяйя чалышаъаьыг
ки, тарихимиз, мядяниййятимиз бизя щямишя башуъалыьы эятирсин, щяр ики миллят – щям Иран, щям дя Азярбайъан
милляти бундан йахшы йашасынлар.
Ъянаб Президент, Сизя бир бюйцк гардаш, инсан кими мяним бюйцк ещтирамым вардыр. Арзумуз будур ки,
щямишя Сизя кюмяк едяк, бцтцн ниййятляриниз, иншаллащ, щяйата кечсин.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. [179-180]
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БАКЫДА “ПАРК ЩЯЙАТ” ЩОТЕЛ КОМПЛЕКСИНИН ТЯНТЯНЯЛИ АЧЫЛЫШ
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ
10 август 1999-ъу ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли сяфирляр!
Биз бу эцн Азярбайъанда, Бакыда хариъи сярмайянин Азярбайъана гойулмасы вя онун мцсбят
нятиъяляри иля ялагядар олан яламятдар бир щадисяни гейд едирик.
Мян чох мямнунам ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын «Щяйат Реъенси» ширкяти Азярбайъана илк эялян
хариъи инвесторлардан биридир.
Хатиримдядир, 1993-ъц илдя «Щяйат Реъенси» ширкятинин нцмайяндяси ъянаб Паоло Пярвиз Азярбайъана
эялиб, вязиййяти юйряниб, бурада гядимдян галан, йяни 50-ъи, йа 60-ъы иллярдя тикилмиш «Нахчыван» щотелини
иъаряйя эютцрцб вя гыса бир заманда орада мцасир тялябляря ъаваб верян бир щотел йарадыбдыр.
Мян демишдим ки, «Щяйат Реъенси» щотели «Щяйат Реъенси – Нахчыван» щотели олсун. Чцнки онун гядим
адыны итирмяк олмаз. Артыг бир нечя илдир ки, о, Азярбайъаны зийарят едян вя мцхтялиф сащяляри тямсил едян
инсанлара хидмят едир вя Азярбайъанда мцасир тялябляря ъаваб верян щотел хидмятини эюстярир.
Илк «Щяйат» щотелинин Азярбайъанда йаранмасы тяхминян 1993-ъц илдян сонра юлкямиздя хариъи
инвесторлар цчцн иш эюрмяк шяраити йаранмасынын башланьыъы иля бярабяр олмушдур. Тяхминян о вахтдан,
1993-ъц илин икинъи йарысындан биз Азярбайъана хариъи сярмайячилярин ахыныны мцшащидя етдик. Бун[180181]лардан да ян бюйцйц дцнйанын ири нефт ширкятляридир ки, биз 1994-ъц илин сентйабр айында илк мцгавиляни,
«Ясрин мцгавиляси» адланан мцгавиляни имзаладыг.
Бюйцк ширкятлярин, иш адамларынын Азярбайъана эялмяси цчцн, шцбщясиз ки, онларын бурада гыса, йа узун
мцддятдя йашамасы цчцн мцасир тялябляря ъаваб верян щотел хидмяти лазым иди вя бу хидмяти дя бизим бязи
кечмиш щотеллярин модернляшдирилмиш щиссяляри иля бярабяр, хцсусян «Щяйат» щотели йериня йетирир. Шяхсян мян
бу тяшяббцсц гиймятляндирдим вя «Щяйат» ширкятинин бурада фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн, даща да чох
иш эюрмяси цчцн, лазыми шяраитин йаранмасы цчцн мцвафиг щюкумят органларына эюстяриш вердим.
Бу эцн мян бурада йаранмыш биналары сейр едяряк билдирирям ки, вахтиля мян «Щяйат» щотелиня анъаг
бязи щалларда, мцяййян мярасимляр заманы эялирдим. Бундан сонра ися «Щяйат» щотелинин йанында бир бина
тикилди. Хатиримдядир, орада Бюйцк Британийа банкынын бир щиссяси йерляшди, йахуд бир дя Бюйцк
Британийанын Азярбайъандакы сяфири йерляшди. Бунлары эюрмцшдцм. Анъаг бунлардан башга бурада сон
вахтлар йаранмыш биналары эюрмямишдим.
Мян имкан чярчивясиндя бу эцн щям бу щотел комплексини, щям дя ятрафда олан биналары сейр етдим вя
чох шадам ки, гыса мцддятдя бурада бюйцк бир щотел, офис, йашайыш, истиращят комплекси йараныбдыр. Эцман
едирям сящв етмярям, яэяр десям ки, хариъдян эялян бюйцк инвесторларла бярабяр, йяни нефт йатагларындан
мцштяряк истифадя олунмасы цчцн эялян нефт ширкятляри иля бярабяр, Азярбайъана эялян диэяр иш адамлары,
диэяр ширкятин нцмайяндяляри ичярисиндя «Щяйат» даща чох иш эюрцбдцр вя бунлар щамысы да бу эцн бизи
севиндирир. Бурадакы бу биналарын бизим цчцн ящямиййятли ъящяти ондан ибарятдир ки, бунлар Азярбайъана
эялян, Азярбайъаны зийарят едян, мцхтялиф сащяляри тямсил едян инсанлара хидмят етмяк цчцн йаранмышдыр.
[181-182]
Адятян, щава лиманы, дямир йолу ваьзалы вя бир дя щотел щяр бир юлкянин, щяр бир шящярин демяк олар ки,
визит китабчасыдыр. Йяни о шящяр барядя йахшы бир фикир йарада билян, йахуд да пис бир фикир йарада билян илк
мцяссисялярдир. Щансы юлкяйя эедирсян-эет, орада яэяр йахшы, йцксяк сявиййяли хидмят нювляри иля
растлашырсанса, ращат олурсанса вя хцсусян щотелдя мцасир тялябляря ъаваб верян хидмятлярля растлашырсанса
вя ондан истифадя едя билирсянся, бу, щяр бир юлкяйя эялян инсаны, о ъцмлядян Азярбайъана эялян инсаны
рущландырыр, онун цчцн бурада даща да чох галмаг имканлары йарадыр вя онун бурада, Азярбайъанда иш
эюрмяси цчцн имканлар йарадыр. Бу бахымдан «Щяйат» ширкятинин Азярбайъанын, Бакынын бу эюзял бир
эушясиндя йаратдыьы комплекс йцксяк гиймятя лайигдир. Эцман едирям ки, бу, Азярбайъана эялян
зийарятчилярин щамысына бейнялхалг стандартлара ъаваб верян, бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя мцхтялиф
хидмятляр эюстяряъякдир.
Ейни заманда гейд етмялийям ки, «Щяйат» ширкяти Азярбайъанда, Бакыда мцасир сявиййядя олан щотел
хидмятини азярбайъанлылар цчцн йарадыр вя азярбайъанлылары бу ишя ъялб едир. Бу, мцстягил Азярбайъан цчцн,
демократийа, щцгуги дювлят гуруъулуьу просеси иля мяшьул олан Азярбайъан дювляти цчцн, базар
игтисадиййатыны инкишаф етдирян Азярбайъан цчцн чох ваъиб бир ишдир. Биз бу комплексдя, ейни заманда,
базар игтисадиййатынын нядян ибарят олдуьуну эюрцрцк, щям дя буну бизим инсанлар эюрцр, буна алышыр вя бу
да онлары базар игтисадиййатынын, сярбяст игтисадиййатын, тяшяббцскарлыьын Азярбайъанда йаранмасына,
эенишлянмясиня даща да рущландырыр.
Бурада йаранмыш бу комплексин бир мцсбят ъящятини дя гейд етмяк истяйирям. О да ондан ибарятдир ки,
бу комплекс бизим пайтахтымызын, эюзял Бакы шящяримизин бюйцк бир щиссясини абадлашдырыбдыр вя даща да
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эюзялляшдирибдир. Бцтцн бунлара эюря мян щесаб едирям ки, «Щяйат» ширкятинин Азярбайъанда эюрдцйц
ишляря эюря бу ширкятя тяшяккцр етмялийик. [182-183]
Мян хатырлайырам ки, 1997-ъи илдя Америка Бирляшмиш Штатларында рясми сяфярдя олдуьум заман
Чикагода «Щяйат» ширкятинин сащибляри Притскерляр аилясинин нцмайяндяляри иля эюрцшдцм, данышыглар
апардым. Онлар мяня билдирдиляр ки, Азярбайъанда даща да чох иш эюрмяк истяйирляр. Мян онлара дедим,
эялин. Сиз Азярбайъанда артыг хейли иш эюрмцсцнцз вя юз ишинизин мцсбят тяряфини эюстярмисиниз. Бундан
сонра да иш эюря билярсиниз. Мямнунам ки, ютян ики ил мцддятиндя щягигятян, бурада чох ишляр эюрцлцбдцр.
Анъаг мялумдур вя мян дя билирям ки, бурада бу ишляри эюрмяк асан олмамышдыр. Она эюря йох ки, буна
чох вясаит лазым иди, чох сярмайя гойулмалы иди, йахуд да бурада эюрцлян ишлярин йцксяк сявиййядя апарылмасы цчцн мцтяхяссисляр лазым иди. Бир дя она эюря ки, бурада «Щяйат» ширкятинин вя онун нцмайяндяси
ъянаб Паоло Пярвизин иш эюрмясиня манечилик эюстярянляр дя чох олмушдур.
Хатиримдядир, 1994-ъц илдя ъянаб Паоло Пярвиз мяня шикайят етди ки, бурада иш эюрмяк цчцн
Азярбайъанын бир щюкумят органында бунлардан рцшвят истяйирляр. Бу да щягигят иди. Мян щямин йцксяк
вязифяли шяхси дярщал ишдян азад етдим вя бир даща эюстяриш вердим ки, «Щяйат» ширкятинин ишляриня бурада
манечилик тюрядилмясин. Анъаг билирям, бундан сонра да асан олмайыбдыр. О манечилик тюрядян адамлар
бязян еля йерлярдя манечилик едирляр ки, инди щяр дяфя эялиб президентя шикайят етмяйяъякляр ки, щяр дяфя эялиб
мцбаризя апармайаъаглар ки! Мяним гулаьыма эялиб чатыр. Бир дя бурада чох кющня биналар вар иди, онлары
кючцрмяк лазым иди, башга ишляр эюрмяк лазым иди. Мцгавимят эюстярянляр чох иди.
Мясялян, бурада бир кечмиш автоваьзал вар иди. Бурада узун мцддят ишляйирди. Инди онун йерини мяня
эюстярдиляр. Бу ширкятин бурадакы нцмайяндяси Паоло Пярвиз деди ки, мян о автоваьзалын явязиня эюзял бир
автоваьзал тикяъяйям. Амма буну эютцрцн ки, мян бурада ишлярими эенишляндирим. Эюзял тяшяббцс иди.
Демяк, сярмайясинин бир щиссясини дя ора [183-184] гойубдур. Азярбайъанда мцасир тялябляря ъаваб верян
автоваьзал тикибдир. Мян эюрмямишям, амма буну мяня дейирляр. Анъаг ондан сонра бу кющня ваьзалы
бурадан чыхармаг, йахуд да ки, о адамлары бурадан узаглашдырмаг асан олмамышдыр. Бурада ня гядяр
ъцрбяъцр просесляр эетмишдир. Мяня Баш назир бир нечя дяфя мярузя етди вя тяяссцфляр олсун ки, бизим бязи
органлар да ганунун кешийиндя дурмаг явязиня, ганунун иърасыны тямин етмяк явязиня беля йарамаз
цнсцрляря щавадарлыг етмишляр.
Мян бу эцн хариъи сярмайянин Азярбайъана гойулмасынын мцсбят нятиъясини гейд едяряк, ейни
заманда етираф етмяк истяйирям ки, хариъи сярмайячиляр цчцн, цмумиййятля, иш адамлары цчцн щяля
Азярбайъанда манечилик тюрядян цнсцрляр вар. Онлар айры-айры щюкумят органларындадырлар, айры-айры
назирликлярдядирляр, айры-айры йерли иъра органларындадырлар, щцгуг мцщафизя органларындадырлар вя башга
органлардадырлар. Бунларын бир гисми бу манечиликляри йарадараг юз шяхси мягсядляриня наил олмаг
истяйирляр, бизим апардыьымыз сийасятя зярбя вурараг бу йолларла ганунсуз газанъ эютцрмяк истяйирляр. Диэяр
щиссяси ися садяъя, кечмиш бцрократийанын галыгларыдырлар, бцрократдырлар. «Бцрократ» сюзцнц мян юзцм ян
мянфи мянасында ишлядирям. Йяни би ишляри о гядяр сцрцндцрцрляр, о гядяр лянэидирляр, инсанлары о гядяр эетэяля салырлар ки, иш эюрмяк истяйян адам да артыг безир, йа чякилир кянара, йа да чыхыб эедир. Йахуд, еля
Азярбайъанын юз сащибкарыны о гядяр инъидирляр ки, о, сярмайясини дя гоймаг истямир, апарыр ону хариъи
банкда эизлядир.
Бязян хариъи олкялярин иш адамлары, айры-айры нцмайяндяляри мянимля эюрцшяркян бу барядя юз
наразылыгларыны билдирирляр вя дейирляр ки, Азярбайъанда нефт сянайесиня эялян ширкятляр, сярмайячиляр ращат
ишляйирляр. Чцнки онларын бцтцн ишляри, бцтцн мцгавиляляри ян йцксяк сявиййядя нязарят алтындадыр. Амма
башга сярмайячилярин, башга инвесторларын бир гисми, йахуд да [184-185] ки, бир чоху чох язиййятляр чякирляр.
Мян бу шикайятляря инанырам.
Азярбайъанын мцхтялиф органларында олан бу мямурлар вя бязян дя тяшкилатларын юзц бу ъцр щярякятляри
иля юлкямизин игтисадиййатына зярбя вурурлар, бизим щяйата кечирдийимиз базар игтисадиййатына зярбя
вурурлар. Азярбайъана хариъи инвестисийанын ъялб едилмяси иля ялагядар бизим щяйата кечирдийимиз сийасятя
зярбя вурурлар. Демяк, бизим халгымыза зярбя вурурлар. Мян бу эцн бу барядя там ачыг, айдын данышараг
Азярбайъанын бцтцн дювлят, щюкумят органларындан, о ъцмлядян щцгуг мцщафизя органларындан, башга
органлардан, йерли иъра органларындан – щамысындан тяляб едирям ки, бу нюгсанлара сон гойсунлар,
вязифяляриндян суи-истифадя щалларына сон гойсунлар вя нящайят, анласынлар ки, онлар мцстягил Азярбайъанын
вятяндашларыдыр, онлар мцстягил Азярбайъана хидмят етмялидирляр, юз шяхси мянафеляриня эюря бизим
цмумхалг, цмуммилли мянафеляримизя зяряр эятирмямялидирляр.
Ейни заманда мян хариъи сярмайячиляря мцраъият едирям, сащибкарлара мцраъият едирям, иш адамларына
мцраъият едирям вя билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъанын щям дахили, щям хариъи сийасяти, щям игтисадисосиал сийасяти бу ъцр мянфи щалларла мцбаризя апарыр вя апараъагдыр. Иш адамлары, сярмайячиляр
Азярбайъана эялсинляр. Биз бу щалларын арадан галдырылмасы цчцн мцбаризяни даща да эцъляндиряъяйик вя иш
адамлары цчцн, хариъи сярмайячиляр цчцн бундан да йахшы шяраит йаранаъагдыр.
«Щяйат-Реъенси» ширкятинин эюрдцйц ишляр эюстярир ки, яэяр язмкарлыг етсян, яэяр чалышсан, яэяр вурушсан
щяр шейя наил олмаг олар.
Мян бу илин яввялиндя бяйан етмишдим ки, сащибкарларла, Азярбайъанда иш эюрян ширкятлярин
нцмайяндяляри иля, иш адамлары иля мцхтялиф эюрцшляр кечиряъяйям, онлары динляйяъяйям вя ялавя тядбирляр
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щяйата кечиряъяйик. Тяяссцфляр олсун ки, сизя мялум олан бязи сябяблярдян мян бу фикрими, бу истяйими
вах[185-186]тында щяйата кечиря билмядим. Анъаг эцман едирям ки, мян бу фикримин цзяриндя дурурам вя
бу ишляри, йяни сащибкарлыьы Азярбайъанда инкишаф етдирмяк цчцн, хариъи сярмайянин Азярбайъана эялмясини
щявясляндирмяк цчцн бундан сонра да ъцрбяъцр тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин едяъяйям вя юзцм
дя шяхсян бу ишлярля мяшьул олаъаьам.
«Щяйат-Реъенси» ширкятинин Азярбайъанда эюрдцйц ишляри бир даща алгышлайырам. «Щяйат-Реъенси»
ширкятини бундан сонра да Азярбайъанда даща чох ишляр эюрмяйя дявят едирям вя онлара бцтцн ишляриндя
йени-йени уьурлар арзулайырам. [186]
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ГЫРЬЫЗЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ
ЯСЭЯР АКАЙЕВЯ
Щюрмятли ъянаб президент!
Гырьызыстан Республикасынын милли байрамы - Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля сизи вя гардаш гырьыз
халгыны црякдян тябрик едирям.
Биз юлкяляримиз вя халгларымыз арасындакы яняняви достлуг, гардашлыг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин
мющкямляндирилмясиня бюйцк ящямиййят веририк.
Яминям ки, бу мцнасибятляр реэионда сцлщ вя тярягги наминя бундан сонра да инкишаф едяъяк вя
дяринляшяъяк, Азярбайъан вя Гырьызыстан халгларынын щяйати мянафеляриня хидмят едяъякдир.
Сизя, Гырьызыстанын бцтцн вятяндашларына хошбяхтлик, фираванлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 16 август 1999-ъу ил[187]
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«АВРАСИЙА ТЕЛЕФОРУМУ-99»ун ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА
«Аврасийа телефоруму-99»ун иштиракчыларыны црякдян саламлайырам!
Бу ъцр телефорумлар эениш аудиторийайа информасийа сащясиндя гаршылыглы сурятдя зянэинляшмяк вя
мцхтялиф бахышлары мцгайися етмяк цчцн йахшы имкан верир. Онлар суверен дювлятлярин щяйаты щаггында
обйектив мялуматын формалашмасына, бу дювлятлярдя баш верян просеслярин доьру-дцзэцн якс етдирилмясиня
кюмяк едир.
Яминям ки, «Аврасийа телефоруму-99»ун иштиракчылары бирэя сяйлярля няинки телевизийа мящсулунун
сивилизасийалы базарынын формалашмасына наил ола биляъяк, щям дя бюлэямиздя сцлщ, сабитлик вя тярягги наминя
халглар достлуьунун мющкямлянмяси ишиня юз тющфясини веряъякляр.
«Аврасийа телефоруму-99»ун иштиракчыларына уьурлу вя сямяряли иш арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 16 август 1999-ъу ил[188]
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ЩЮКУМЯТИНИН СЯДРИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ
ВЛАДИМИР ПУТИНЯ
Щюрмятли Владимир Владимирович!
Русийа Федерасийасы щюкумятинин сядри тясдиг олунмаьыныз мцнасибятиля сизи тябрик едирям.
Сизя Русийа Федерасийасы халгларынын фираванлыьы вя тяряггиси, реэионумузда сцлщ вя сабитлик наминя
уьурлу иш арзулайырам.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 16 август 1999-ъу ил[189]
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН МЦРАЪИЯТИ
Ютян эеъя Тцркийядя, Истанбул иля Анкара арасында баш вермиш зялзяля бизи сарсытды вя чох
кядярляндирди. Бцтцн Азярбайъан халгыны кядярляндирди, сарсытды. Бюйцк фялакятдир, бюйцк фаъиядир. Бу фаъия
Тцркийянин фаъиясидир, ейни заманда Азярбайъанын фаъиясидир.
Бюйцк Мустафа Камал Ататцрк демишдир ки, Азярбайъанын севинъи Тцркийянин севинъидир, Азярбайъанын
кядяри Тцркийянин кядяридир. Бу сюзляри биз даим тякрар едирик вя бу эцн дя демяк истяйирям ки, Тцркийянин
кядяри, Тцркийянин фаъияси Азярбайъанын кядяридир, Азярбайъанын фаъиясидир. Биз бундан чох сарсылмышыг.
Бюйцк фялакятдир. Чцнки бизи ян чох сарсыдан, кядярляндирян чохсайлы инсан тяляфатыдыр.
Тябиидир ки, Тцркийя Ъцмщуриййятиня дяймиш игтисади зяряр дя бизим цчцн чох аьыр бир щадисядир. Анъаг
чохсайлы инсан тяляфаты, бир чох инсанларын йараланмасы – бунлар бизи даща чох инъидир вя бизи даща чох
сарсыдыр.
Мян бу мцнасибятля бу эцн Тцркийя Ъцмщуриййятинин президенти, язиз достум, гардашым Сцлейман
Дямиряля башсаьлыьы месажы эюндярмишям, «кечмиш олсун» демишям. Телевизийа васитясиля Тцркийя халгына,
Тцркийя дювлятиня, Тцркийя щюкумятиня, бизим язиз гардашларымыза, баъыларымыза бюйцк инсан тяляфатына
эюря дярин щцзнля башсаьлыьы верирям, «кечмиш олсун» дейирям. Тяляф олан инсанларын аиляляриня, гощум-ягрябаларына башсаьлыьы верирям. Зялзялядян йаралананлара, язиййят чякянляря, зярярчякянляря тезликля
саьалмаьы арзулайырам. Щялак оланларын щамысына Аллащдан рящмят диляйирям. [190-191]
Тцркийя юз тарихиндя бюйцк чятинликлярля растлашмыш вя онларын щамысынын ющдясиндян мящарятля,
гящряманлыгла эялмишдир. Щеч шцбщя йохдур ки, Тцркийя дювляти, Тцркийя Ъцмщуриййяти вя Тцркийя халгы бу
аьыр сынагдан да чыхаъагдыр вя Тцркийя игтисадиййатына, инсанлара дяймиш зярярин дя ющдясиндян эяляъякдир.
Буна щеч шцбщя йохдур ки, бу мцдщиш эеъядя щяйатларыны гейб едян инсанлар да щеч вахт унудулмайаъагдыр.
Биз щяр заман Тцркийя Ъцмщуриййяти иляйик, Тцркийя халгы иля бир йердяйик – севинъли эцндя дя, кядярли
эцндя дя. Бу эцн биз даща чох Тцркийя халгы иля бярабярик, бир йердяйик, бу фаъиянин сарсынтыларыны кечиририк
вя Тцркийяйя ялимиздян эялян йардымы етмяйя щазырыг.
Мян ямр вердим, бу эцн бир тяййаря иля бизим щякимляр, газма вя башга ишлярдя иштирак едя билян
инсанлар, мцтяхяссисляр Тцркийяйя учаъаглар. Ямр вердим, Азярбайъандан Тцркийяйя бюйцк бир гатар, йяни
бир трен нефт эюндярилсин. Яэяр бизим башга кюмяйимизя ещтийаъ оларса, биз бунларын щамысыны едяъяйик.
Анъаг ян ясасы одур ки, Тцркийя дювляти юзц гцдрятли дювлят олараг бцтцн бу чятинликлярин ющдясиндян
эяляъякдир.
Мян Тцркийя халгына, Тцркийя Ъцмщуриййятиня, Тцркийя дювлятиня бу эцн бу аьыр вязиййятдян
мящарятля, уьурла чыхмаьы арзулайырам вя яминям ки, бцтцн бу йаралар щамысы эяляъякдя саьалаъагдыр. Бир
даща бу фаъия мцнасибятиля Тцркийя халгы иля щямряйлийимизи билдирирям, дярин щцзнля башсаьлыьы верирям,
«кечмиш олсун» дейирям. Щяйатларыны гейб етмиш бцтцн баъы-гардашларымыза Аллащдан рящмят диляйирям.
[191]
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ
СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛЯ
Язиз достум вя гардашым!
Истанбул иля Анкара арасында баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынты барядя
хябяр мяни дяриндян сарсытды.
Бу фаъия иля ялагядар дярдинизя шярик чыхыр, сизя, щялак оланларын гощумларына вя йахын адамларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзу едирям.
Щюрмятля,
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 17 август 1999-ъу ил[192]
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АБШ-ЫН ЕНЕРЭЕТИКА НАЗИРИ БИЛЛ РИЧАРДСОНУН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
18 август 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб назир!
Щюрмятли ъянаб сяфир!
Щюрмятли гонаглар!
Азярбайъана хош эялмисиниз! Мян сизи црякдян саламлайырам вя цмидварам ки, бу эюрцшцмцз чох
ящямиййятли вя мяналы олаъагдыр.
Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында ялагяляр сон илляр чох сцрятля инкишаф едир вя
эенишлянир. Шцбщясиз ки, бу, щяр ики юлкянин, дювлятин истяк вя арзулары иля тямин олунур. Бизим Америка
Бирляшмиш Штатлары иля ялагяляримиздя игтисадиййат, енержи дашыйыъылары сащясиндя ялагяляримиз хцсуси йер тутур.
Бялкя дя, демяк олар ки, Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында ялагялярин интенсивляшмясинин
вя сцрятля инкишаф етмясинин ясасыны гойан да бизим енержи дашыйыъылары сащясиндя ямякдашлыьымызын
башланмасы иди.
Мялумдур ки, беш ил бундан юнъя – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти иля Гярб
юлкяляринин, о ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларынын бюйцк нефт ширкятляри арасында имзаланмыш илк бюйцк
мцгавиля «Ясрин мцгавиляси» адыны алмыш мцгавилядир. Биз бу мцгавиля иля щям Америка-Азярбайъан
ялагяляри, щям дя Хязяр дянизинин енержи ещти[193-194]йатларындан истифадя олунмасы нюгтейи-нязяриндян
бюйцк бир ишин тямялини гойдуг. Биз беш илдя бу сащядя эюрдцйцмцз ишляри йекунлашдырырыг вя сентйабрын 20дя «Ясрин мцгавиляси»нин баьланмасынын бешинъи илдюнцмцнц, шцбщясиз ки, бизимля бярабяр чалышан
юлкялярля, ширкятлярля бирэя гейд едяъяйик. Анъаг инди демяк олар ки, ютян бу беш ил мцддятиндя биз чох
бюйцк вя чох ящямиййятли йол кечмишик.
Йеня дя гейд едирям, бу ишлярдя Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъанын ямякдашлыьы хцсуси йер тутур.
Бизим ямякдашлыьымыз индийядяк щям Америка Бирляшмиш Штатларынын бюйцк ширкятляри иля, ейни заманда,
Америка дювляти иля вя щюкумятин дахилиндя Енерэетика Назирлийи иля апарылыр. Она эюря дя Америка Бирляшмиш
Штатларынын щюкумят цзвляриндян Азярбайъаны ян чох зийарят едян Американын енерэетика назири олмушдур.
АБШ-ын бцтцн енерэетика назирляри иля бизим чох хош мцнасибятляримиз, сямяряли ямякдашлыьымыз олубдур.
Мян Америка Бирляшмиш Штатларынын енерэетика назирляри ханым О’лири, ъянаб Пенйа иля эюрцшмцшям вя инди
дя ъянаб Ричардсонла эюрцшцрцк.
Ъянаб назир, чох мямнунам ки, сиз мяним дявятими гябул едиб, нящайят, Азярбайъана эялдиниз. Мян
1997-ъи илин ийулунда Нйу-Йоркда сизинля илк эюрцшцмц хатырлайырам. О заман сиз Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатында Америка Бирляшмиш Штатларынын нцмайяндяси идиниз. Мян щяля о вахт сизи Азярбайъана сяфяря
дявят етмишдим. Анъаг сиз енерэетика назири вязифясини тутандан сонра бизя даща да йахын олдунуз вя мян
чох мямнунам ки, сиз Азярбайъандасыныз. Билирям ки, эеъя йол эялмисиниз, йорулмусунуз, бу эцн сящярдян
ися бурада эюрцшляр кечирирсиниз. Амма мялумдур ки, сиз эянъ вя чох эцълц адамсыныз. Она эюря дя эеъя дя,
эцндцз дя ишляйирсиниз.
Мян билирям ки, сиз бу эцн чох сямяряли данышыглар апармысыныз. Эцман едирям ки, бизим буэцнкц
данышыьымыз чохсащяли олаъагдыр. Буйурун. [194-195]
Б и л л Р и ч а р д с о н (АБШ-ын енерэетика назири): Ъянаб президент, щяр шейдян яввял, Сизинля эюрцшмяк
вя эюзял юлкяниздя олмаг бизим цчцн шяряфдир. Америка Бирляшмиш Штатларынын Азярбайъанла хцсуси ялагяляри
вардыр. Мян чох шадам ки, Сизин нявазишли дявятинизи щяйата кечирмяйя имкан тапа билдим.
Ъянаб президент, Сизин достунуз Билл Клинтон Сизя юз щярарятли саламларыны йетирир. О, мяндян хащиш етди
ки, Сизин сящщятинизля марагланым, Сиздян сящщятинизи сорушум. Инди Сизи эюрдцкдян сонра эерийя гайытдыгда
там яминликля она дейя билярям ки, Сиз чох йахшы эюрцнцрсцнцз. Биз чох шадыг ки, Сиз беля тезликля
саьалмысыныз.
Ъянаб президент, достунуз, Сизя бюйцк щюрмяти олан президент Билл Клинтон чох хащиш етди ки, Сизя онун
ян йахшы саламларыны йетирим. Мян ону дюрд эцн бундан яввял эюрмцшям.
Ъянаб Президент, мян Сизи «Ясрин мцгавиляси»нин бешинъи илдюнцмц мцнасибятиля дя тябрик едирям. Мян
Сизи «Шащдяниз» мцгавилясинин щяйата кечирилмяси сащясиндя уьурлара эюря дя тябрик едирям. Ъянаб Волф
мяндян хащиш едиб Сиздян сорушум ки, «Шащдяниз» мцгавилясиндян она бир пай дцшцрмц? Мян ъаваб
вердим ки, хейр.
Щ е й д я р Я л и й е в: «Шащдяниз» мцгавилясиндя Америка Бирляшмиш Штатлары иштирак етмяйиб.
Б и л л Р и ч а р д с о н: Ъянаб Президент, мялум олдуьу кими, бизим нцмайяндя щейятинин тяркибиндя чох
щюрмятли адамлар вардыр. Ъянаб Ъон Волф сяфир, Америка Бирляшмиш Штатлары президентинин вя дювлят
катибинин хцсуси мцшавиридир. Ъянаб Ъозеф Грандмейсон Америка Бирляшмиш Штатларынын Тиъарят вя Инкишаф
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Аэентлийинин директорудур. О, щансы юлкяйя эедирся, йахшы хябярляр вя чохлу пул эятирир. Бизим щейятя АБШын дювлят вя енерэетика департаментляриндян дя нцмайяндяляр дахилдир. Буэцнкц эюрцшцмцздя АБШ
сяфирлийинин нцмайяндяляри дя иштирак едирляр. [195-196]
Ъянаб Президент, щаггында бящс едяъяйим мювзулара кечмяздян яввял демяк истяйирям ки, мян бу
яфсаняви Бакы шящяриндя олмаьымдан чох шадам. Сизин юлкянизин бюйцк тарихи вардыр, о щям дя чох
фцсункардыр. Нцмайяндя щейятимиз ъядвяли еля тяртиб едибдир ки, мян бу эюзяллийи эюря билмяйим. Лакин
цмид едирям ки, мян эяляъякдя имкан тапыб бурайа дюняъяйям вя бу фцсункарлыьы эюряъяйям. Мян билирям
ки, Сизин шящяриниз вя хцсусиля Дянизкянары парк чох эюзялдир.
Ъянаб Президент, ону да демялийям ки, Америка Бирляшмиш Штатлары Хязяр дянизиндян кянар сащялярдя
дя Азярбайъанла сых ямякдашлыг етмяйи чох истяйир. Биз мяним мяшьул олдуьум енерэетика сащясиндя
Сизинля сых ямякдашлыг етмяк истяйирик. Биз Азярбайъан щюкумятинин рясми шяхсляри иля бирликдя эяляъяк
ямякдашлыьымыз барядя бу эцн эениш сющбятляр етмишик.
Ъянаб Президент, бизи саламладыьыныза эюря Сизя миннятдарам. Мян чох шад олардым ки, бир сыра
мясялялярин мцзакирясиня кечяк. Мян марагланырам ки, биз бу мцзакиряни неъя кечиряъяйик. Бахырам ки,
бурада бизя гулаг асанларын сайы чохдур.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз неъя истяйирсиниз?
Б и л л Р и ч а р д с о н: Мяним фикримъя, цзбяцз данышсаг, даща йахшы оларды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы.
Щюрмятли ъянаб назир, Азярбайъан, Бакы щаггында вя мяним барямдя сюйлядийиниз хош сюзляря эюря сизя
тяшяккцр едирям.
Мяним язиз достум президент ъянаб Билл Клинтондан эятирдийиниз салам мяним цчцн чох дяйярлидир вя
чох язиздир. Бу салама вя бу хош арзулара эюря президент Билл Клинтона тяшяккцрцмц билдирирям вя
цмидварам ки, сиз мяним миннятдарлыьымы она чатдыраъагсыныз.
Америка Бирляшмиш Штатларынын рясми даиряляринин вя хцсусян президент Билл Клинтонун мяним
сящщятимля даим мараг[196-197]ланмасы мяни чох мцтяяссир едир, севиндирир. Бу, бизим достлуьумузун
яламятидир, бир-биримизя олан мещрибан мцнасибятляримизин эюстяриъисидир.
Бу фцрсятдян истифадя едиб бир даща билдирмяк истяйирям ки, бу илин апрел айында мян Вашингтонда
оларкян цзяримдя ъярращиййя ямялиййаты апарылмасы барядя хябяр алан президент Билл Клинтон вя Америка
щюкумятинин диэяр цзвляри орада олдуьум бцтцн дювр ярзиндя мяним мцалиъямя чох ъидди нязарят етмишляр.
Онлар мяня даим ъидди диггят вя гайьы эюстярмишляр. Бунларын нятиъясиндя дя щям ъярращиййя ямялиййаты
уьурла кечди вя щям дя мян гыса мцддятдя хястяханадан чыхдым. Аллаща шцкцрляр олсун ки, сящщятим
йахшыдыр, щятта щякимлярин прогнозундан да даща йахшы эюрцнцр. Ъянаб назир, мян хястяханада оларкян
сизин дя гайьынызы щисс етдим, мяктубунузу алдым.
Мян бцтцн бунлара эюря язиз достум Билл Клинтона, Америка Бирляшмиш Штатларынын щюкумятиня,
щюкумятин цзвляриня вя ъянаб назир, шяхсян сизя тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирирям.
Биз чох мямнунуг ки, Америка Бирляшмиш Штатлары Азярбайъана хцсуси мцнасибят эюстярир вя
реэионумузда Азярбайъанла ялагяляриня хцсуси ящямиййят верир. Шцбщясиз ки, бизим бу ялагяляримиз нефт,
енержи дашыйыъылары проблемляриндян чох-чох эенишсащялидир. Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан
арасында гыса мцддятдя беля достлуг, мещрибанлыг, партнйорлуг ялагяляринин йаранмасы, шцбщясиз ки,
Азярбайъан цчцн чох ящямиййятлидир.
Бцтцн бу дюврдя эюрцлян ишлярдя президент ъянаб Билл Клинтонун хцсуси ролу олмушдур. Мяним она чох
бюйцк щюрмятим вя ещтирамым вардыр. Сиз дя билирсиниз ки, сабащ ъянаб Билл Клинтонун доьум эцнцдцр.
Мян бу эцн мяктуб эюндяриб доьум эцнц мцнасибятиля ону тябрик етмишям. Анъаг бу фцрсятдян истифадя
едиб, Америка щюкумяти нцмайяндя [197-198] щейятинин гаршысында Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти, мяним язиз достум Билл Клинтону доьум эцнц мцнасибятиля тябрик едирям, она ъансаьлыьы, узун
юмцр вя бцтцн ишляриндя уьурлар арзулайырам.
Бизим буэцнкц сющбятимизи давам етдирмяк цчцн, шцбщясиз ки, мятбуат нцмайяндяляриндян хащиш
едяъяйям ки, бураны тярк етсинляр. Анъаг бурада бир имзаланма мярасими олаъагдыр.∗ Йягин ки, мятбуат
нцмайяндяляри о заман салона дахил ола билярляр. [198]

---------------------------------∗

Эюрцшдян сонра Азярбайъан щюкумяти адындан Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти, АБШ щюкумяти адындан АБШ-ын
Тиъарят вя Инкишаф Аэентлийи арасында сазишин имзаланма мярасими олду.
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ЕРМЯНИСТАН–АЗЯРБАЙЪАН МЦНАГИШЯСИНИН СЦЛЩ ЙОЛУ ИЛЯ ЩЯЛЛИ
МЯСЯЛЯЛЯРИНИ ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ РОБЕРТ КОЧАРЙАНЛА МЦЗАКИРЯ
ЕТМЯК ЦЧЦН ИСВЕЧРЯНИН ЪЕНЕВРЯ ШЯЩЯРИНЯ ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ БИНЯ
ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ
21 август 1999-ъу ил

С у а л: Ъянаб президент, халгымыз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунаъаьына
бюйцк цмид бясляйир. Инанырыг ки, икитяряфли данышыглар эяляъякдя чох бюйцк нятиъя веряъякдир. нювбяти сяфяриниз
барядя бир нечя кялмя демяйинизи хащиш едирям.
Ъ а в а б: Нювбяти сяфярим еля буна щяср олунубдур. Билирсиниз ки, биз беш илдян артыгдыр атяшкяс шяраитиндя
йашайырыг. Ютян беш илдя мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн бцтцн васитялярдян истифадя етмишик.
Биринъиси, АТЯТ-ин Минск групу бцтцн бу мцддятдя даим фяалиййят эюстярир вя щямсядрляр, онларын
нцмайяндяляри бу иллярдя юз тяклифлярини верибляр вя бунлар мцзакиря олунубдур. Анъаг щяля ки, бу
тяклифлярдян щеч бириси гябул едилмяйибдир. Буна бахмайараг, АТЯТ-ин Минск групу, онун щямсядрляри
бу ишляри давам етдирирляр. Анъаг бунунла бярабяр, дедийим кими, биз чалышырыг ки, бцтцн васитялярдян
истифадя едяк. Бурада щеч бир васитя бизим цчцн мянфи ола билмяз, щяр бир васитядян истифадя етмяк лазымдыр.
Бу бахымдан, билирсиниз ки, цмумиййятля, дцнйада вя бюйцк юлкялярдя беля фикир вар ки, Минск групунун
данышыглары иля йанашы, бялкя бирбаша данышыглар да мясялянин иряли эетмясиня [199-200] мцяййян кюмяк едя
биляр. Билирсиниз ки, мян апрел айында бу бахымдан Ермянистан президенти Роберт Кочарйанла Вашингтонда
эюрцшцб данышмышдым. Бир ай бундан юнъя Ъеневрядя данышмышдым. Инди дя йеня Ъеневряйя эедирям,
эюрцшяк, данышаг. Мягсядимиз одур ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн щяр ики тяряфдян гябул
олуна биляъяк тяклифляр, йяни разылыг ялдя едя биляк. Бундан ютрц эедирям.
С у а л: Азярбайъан тяряфдян щансыса гаршылыглы компромисляря эетмяк конкрет олараг
мцяййянляшдирилибми?
Ъ а в а б: Билирсиниз, компромисляр щаггында данышыглар апарылыр. Яэяр данышыглар нятиъя верся, яэяр
эюрсяк ки, о тяряфин компромиси, бу тяряфин компромиси бизим цчцн ялверишлидир, онда сизя дейя билярям.
Амма инди буну дейя билмярям.
С у а л: Ъянаб президент, Вардан Осканйан беля бир ифадя ишлятмишдир ки, Даьлыг Гарабаьа статус
мцстягилликдян ашаьы, мухтариййятдян йухары ола биляр.
Ъ а в а б: Бу, кющня сюздцр, йени бир шей дейилдир. Онлар буну чохдан дейирляр. Онлар бу сюзц ишлядирляр.
Щяря юз истядийи фикри ишлядир, баша дцшцрсцнцзмц, - онлар юз истядиклярини, биз юз истядийимизи. [200]
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ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЯ ДАНЫШЫГЛАР БАША ЧАТДЫГДАН СОНРА
АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН БЯЙАНАТЫ
Ъеневря, Ле-сежи игамятэащы
22 август 1999-ъу ил
Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри!
Бу эцн бурада Ермянистан Республикасы президентинин вя Азярбайъан Республикасы президентинин
эюрцшц олду.
Бу, бизим икинъи тякбятяк эюрцшцмцздцр. Бир ай яввял олмуш эюрцш дя, бу эюрцш дя бурада, Ъеневрядя
кечирилмишдир.
Щяр шейдян яввял Исвечрянин, Ъеневрянин щакимиййят органларына тяшяккцр етмяк истярдим. Она эюря ки,
онлар бизя эюрцшмяк вя гаршылыглы мцнасибятляримизя аид олан мясяляляри мцзакиря етмяк имканы вермишляр.
Бурада бу бахымдан щяр шей эюзялдир вя щесаб едирям ки, эяляъякдя дя беля эюрцшляря зярурят оларса,
бундан ютрц башга шящяр ахтармаг лазым дейилдир.
Биз Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишянин – Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля
низама салынмасына аид бир чох мясяляляри мцзакиря етдик. Щесаб едирям ки, бир ай яввялки эюрцш дя, бу
эюрцш, кечирдийимиз сющбятляр, апардыьымыз данышыглар да файдалыдыр вя бизя мцнагишянин динъликля низама
салынмасынын реал йолларынын ахтарышы иля даща йахшы мяшьул олмаьа имкан верир.
Президент Роберт Кочарйанла биз щям Азярбайъанын мараглары, щям дя Ермянистанын мараглары
барядя чох ачыг данышдыг. Лакин мяня хошдур ки, щяр икимиз беля бир ейни [201-202] фикирдя олдуг ки, биз
мясялянин динъликля низама салынмасынын гаршылыглы мараглара ъаваб верян йолларыны ахтарыб тапмалыйыг.
Бунунла ялагядар биз эюрцш заманы щямин мясяляйя тохундуг вя бу эцн демяк истяйирям ки,
Азярбайъан атяшкяс режиминин горунуб сахланмасы, щяр щансы позунтулара йол верилмямяси, мцнагишя сцлщ
йолу иля гяти олараг низама салынан вахтадяк бу режимин сахланмасы мювгейиндя яввялкитяк мющкям
дайанмышдыр.
Практики бахымдан разылыьа эялдик ки, биз Азярбайъан Республикасынын вя Ермянистан Республикасынын
мцдафия назирляриня беля бир эюстяриш веряк ки, онлар эюрцшцб, атяшкяс режиминин мющкямляндирилмяси цчцн
конкрет тядбирляр мцяййянляшдирсинляр. Буну чох бюйцк бир наилиййят кими гейд едирям ки, щеч бир хариъи
юлкянин иштиракы олмадан, сцлщйаратма гцввяляринин щяр щансы мцдахиляси олмадан биз беш илдян артыгдыр
мцнагишя вязиййятиндя олсаг да, атяшкяс режими вязиййятиндяйик вя ону горуйуб сахлайырыг.
Бунунла йанашы, атяшкяс хяттиндя атышмалар, щям бу, щям дя диэяр тяряфдян иткиляр олур. Бу, бизи наращат
едир. Она эюря дя биз атяшкяс режимини мющкямляндирмяйи вя бу мягсядля еля етмяйи зярури билирик ки,
атышмалар олмасын, иткиляр олмасын.
О ки галды низамасалма проблеминя, зяннимъя, биз беля бир йекдил фикирдяйик ки, гаршылыглы
компромисляря – щяр ики юлкянин милли марагларына уйьун олан компромисляря эетмялийик. Эюрцнцр,
диалогумузу вя данышыглар просесимизи, щяр щалда, эцъляндирмяк цчцн биз сон бир нечя айда яслиндя зяифлямиш олан бу данышыглар просесиня йенидян башламалыйыг.
Биз бу мясяля иля ялагядар хариъи ишляр назирляриня мцвафиг эюстяришляр вердик. Буна эюря дя цмидварам
ки, бизим шяхси эюрцшляримизи вя кечирдийимиз сющбятляри нязяря алараг данышыглар просесинин йенидян
башланмасы мцнагишянин сцлщ йолу иля низама салынмасына наил олмаг сащясиндя бцтцн иши эцъляндиря биляр..
[202-203]
Азярбайъан шцбщя етмир ки, мцнагишяни низама салмаг, юзц дя сцлщ йолу иля низама салмаг лазымдыр.
Щяр шейдян эюрцрям ки, буна Ермянистанын да шцбщяси йохдур. Анъаг щяр щалда, биз бу мцряккяб
мясялядя эяряк ян дцзэцн гярарлар ахтарыб тапаг. Азярбайъан мясялянин сцлщ йолу иля низама салынмасыны
истяйир вя биз динъликля низамасалмайа наил олмаг цчцн щяр шей едяъяйик.
Яэяр бцтювлцкдя Гафгазда сцлщ бяргярар едился, хцсусян дя Ермянистанла Азярбайъан арасындакы
мцнагишя низама салынса, онда юлкяляримиз гаршысында, цмумян Гафгазда бюйцк перспектив ачылар. Биз
буну дярк едирик вя буну ясас тутараг мцвафиг тядбирляр эюрцрцк вя эюряъяйик.
Диггятинизя эюря саь олун. [203]
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ЪЕНЕВРЯДЯН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА АЗЯРБАЙЪАН
ТЕЛЕВИЗИЙАСЫ МЦХБИРИНИН СУАЛЫНА ЪАВАБ
23 август 1999-ъу ил

С у а л: Ъянаб президент, Ъеневрядя данышыгларын нятиъяляри барядя ня дейя билярсиниз?
Щ е й д я р Я л и й е в: Саламялейкцм. Бизим данышыгларымыз, Ермянистан президенти иля мяним арамда
олан данышыглар щаггында дцнян биз данышыглар гуртаран кими мятбуат конфрансы кечирдик вя орада бяйанат
вердик. Эцман едирям ки, бу бяйанат сизя мялумдур.
Орада, Ъеневрядя дедийим кими, бир даща дейя билярям ки, бу данышыглар чох ящямиййятлидир вя чох
файдалыдыр. Бу данышыглар заманы биз бир чох мясяляляри щяр ики тяряф цчцн айдынлашдырырыг, дягигляшдиририк.
Данышыглар ону эюстярир ки, биз дя, Ермянистан тяряфи дя бундан сонра мясялянин сцлщ йолу иля щялл
олунмасы принсипляри ясасында щярякят едяъяйик. Она эюря дя биз дцнян бяйан етдик ки, данышыгларын нятиъяси
кими, атяшкяс режимини бундан сонра да сахлайаъаьыг, горуйаъаьыг вя мющкямляндиряъяйик. Бунун цчцн дя
биз беля бир разылыьа эялдик ки, щям Азярбайъан, щям дя Ермянистан тяряфи мцдафия назирляриня эюстяришляр
веряъякляр ки, онлар эюрцшсцнляр вя ъябщя бюлэясиндя баш верян бязи щадисяляри арадан галдырмаьа
чалышсынлар. Ясас мягсяд ондан ибарятдир ки, эяляъякдя атяшкяс режиминин позулмасына сябяб олан щеч бир
кичик щадисяйя йол верилмясин. [204-205]
Шцбщясиз ки, данышыгларда щяр ики тяряф юз мювгейини мцдафия едир. Бу тябиидир. Минск групунун сон
тяклифляри щяля индийя гядяр эцндяликдядир. Биз бу мясяляни дя мцзакиря етдик, бир даща бахдыг. Анъаг
мясяляни щягигятян сцлщ йолу иля щялл етмяк цчцн щяр ики тяряф ейни фикри ифадя етди ки, мцяййян
компромисляря эетмяк лазымдыр. Шцбщясиз ки, бунлар асан мясяля дейилдир. Анъаг щесаб едирям ки, бизим
бу данышыгларымыз, цмумиййятля, йени бир васитя кими, бу сцлщ данышыглары просесиня бундан сонра кюмяк
едяъякдир. Эцман едирям ки, бу данышыглар бундан сонра да давам едяъякдир.
Мян сизя бундан артыг бир шей дейя билмярям. Тяшяккцр едирям. Саь олун. [205]
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УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЛЕОНИД КУЧМАЙА
Щюрмятли Леонид Данилович, Сизи вя гардаш Украйна халгыны Украйнанын милли байрамы – Мцстягиллик
эцнц мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едирям.
Яминям ки, Азярбайъанла Украйна арасында йаранмыш гаршылыглы сурятдя файдалы вя сямяряли
ямякдашлыг, халгларымызын яняняви мещрибан, достлуг мцнасибятляри юлкяляримизин чичяклянмяси, реэионда
сцлщ, сабитлик вя тярягги наминя даща да мющкямляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар, бцтцн украйна халгына фираванлыг вя тярягги
арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 24 август 1999-ъу ил[206]
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УКРАЙНАНЫН МИЛЛИ БАЙРАМЫ – МЦСТЯГИЛЛИК ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
УКРАЙНАНЫН АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ РЯСМИ
ГЯБУЛДА НИТГ
Эцлцстан сарайы
24 август 1999-ъу ил
Щюрмятли сяфир!
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Сизи Украйнанын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едир вя Украйна халгына
сцлщ, тярягги вя фираванлыг арзулайырам.
Юз мцстягиллийинин 8 или ярзиндя Украйна бюйцк вя шяряфли йол кечмиш, бюйцк уьурлара наил олмушдур.
Украйна сяфиринин чыхышында эятирилмиш конкрет фактлар буна инандырыъы сцбутдур. Биз Азярбайъанда бу
уьурлара севинирик, чцнки Украйна Авропанын вя дцнйанын ян ири юлкяляриндян биридир, чох бюйцк игтисади
потенсиала маликдир, дцнйада мцщцм ъоьрафи-стратежи мювге тутур.
Украйна иля бизим арамызда сых, чох сямими достлуг мцнасибятляри йараныб вя мювъуддур. Буна эюря дя
Украйнанын уьурлары бизи севиндирир, чцнки бу уьурлар онун мцстягиллийини, бейнялхалг щяйатда мювгелярини
мющкямляндирир вя мцстягиллик йолуна гядям гоймуш башга юлкяляр цчцн йахшы нцмунядир.
Шцбщя етмирям ки, Украйнанын демократик, мцстягил инкишафы йолунда гаршыйа чыхан чятинликляри арадан
галдырмаг мцмкцндцр. Украйна бюйцк имканлара маликдир. Бурада [207-208] апарылан ислащатлар – щям
сийаси, щям дя игтисади ислащатлар Украйнанын малик олдуьу потенсиалы артыг щярякятя эятирир вя тябии ки,
игтисадиййатын даща уьурлу инкишафыны вя юлкя ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялмясини тямин едяъякдир.
Юлкяляримиз вя халгларымыз арасында достлуьун бюйцк тарихи вар. Лакин Украйна вя Азярбайъанын
мцстягиллик илляри бу тарихдя хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу илляр ярзиндя биз даща чох йахынлашмышыг, даща
чох достлашмышыг, бцтцн сащялярдя сых ямякдашлыьын зярурилийини, гаршылыглы дястяк вя йардымын зярурилийини
даща чох щисс етмишик.
Украйна президенти Леонид Данилович Кучманын Азярбайъана сяфяри заманы вя мяним Украйнайа
сяфярим заманы Украйна иля Азярбайъан арасында имзаланмыш сянядляр ямякдашлыьымызын эениш, щяртяряфли
вя сямяряли олмасы цчцн йахшы бцнювря гоймушдур. Бунунла йанашы, щяля чох ещтийат мянбяляри вар вя
ямякдашлыьымызы эетдикъя даща йцксякляря галдырмаг цчцн Украйна да, Азярбайъан да бунлардан истифадя
етмялидир. Ямякдашлыьымызы даща йцксякляря галдырмаг цчцн ися имканлар вар.
Биз бейнялхалг тяшкилатларда Украйна иля фяал ямякдашлыг едирик. Бир чох бейнялхалг мясялялярдя
мювгеляримиз яслиндя уйьун эялир. Яслиня галса, бу, еля бир тямялдир ки, биз Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында
да, АТЯТ-дя дя, МДБ-дя дя, ЭУЮАМ кими тяшкилатда да мцвяффягиййятля ямякдашлыг едя билярик. Щесаб
едирям ки, ЭУЮАМ да ону бу йахынларда йаратмыш олан беш юлкя цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир.
Украйна дювлятинин фяалиййятиндя юз гцввяляриня олан мющкям инам, сечилмиш мцстягиллик йолуна бюйцк
инам, щяр щансы диэяр юлкялярдян асылылыьа щямишялик сон гоймаьа мющкям инам бизи хцсусиля ъялб едир.
Азярбайъан бу мювгелярдя мющкям дайанмышдыр вя онларын Азярбайъан цчцн щяйати, щялледиъи ящямиййяти
вар. Буна эюря дя бу амил бизи чох бирляшдирир вя щяртяряфли ямякдашлыг цчцн шяраит йарадыр. [208-209]
Украйнанын бюйцк игтисади имканлары вар вя биз имканлардан дювлятлярарасы тиъарятдя, ямтяя
мцбадилясиндя вя башга сащялярдя истифадя етмялийик. Украйна Азярбайъанын нефт вя газ ещтийатларына
бюйцк мараг эюстярир. Бу илин апрелиндя биз Бакы–Супса кямярини ачдыг, мярасимдя Украйна президенти
Леонид Данилович Кучма да иштирак едирди вя о, хащиш етди ки, бу бору кямяри иля нягл олунан нефтин
вурулдуьу илк танкерлярдян бири Украйнайа эюндярилсин.
Ялбяття, онларын Супсаны Поти вя Иличовски бяря иля бирляшдирмяк барядя тяклифляри вар, - яслиндя, биз бу
бяряни ачдыг вя о ишляйир, - онлар нефт мящсулларынын бу хятля дашынмасыны нязярдя тутурлар. Нефт кямяри
барядя дя тяклифляр вар вя саир. Лакин бцтцн бунлар, шцбщясиз, перспективя аиддир. Бунунла йанашы, щямин
тяклифляр сцбут едир ки, Украйна Азярбайъанла игтисади ямякдашлыьын даща да эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня бюйцк мараг эюстярир. Биз буну дястякляйирик вя дястякляйяъяйик.
Бурада дейилдийи кими, Украйнада мящсул йыьымы заманы нефт мящсуллары сарыдан бюйцк чятинликляр
йаранды вя онлар кюмяк цчцн бизя мцраъият етдиляр. Йери эялмишкян, шадам ки, бу ил Украйнада йахшы
мящсул йетишдирилмишдир, севинирям ки, онлар мящсулу йыьа билмишляр, бу ишдя бизим дя пайымыз вар. Леонид
Данилович мяня шяхсян мцраъият етмишди. Демялийям ки, бу мясяляни щялл етмяк бизим цчцн асан дейилди,
лакин биз онлара щяр щалда йардым эюстярдик. Буна эюря дя мяня хошдур ки, Украйна цчцн бу чятин вахтда
Азярбайъанын йардымы Украйнада няинки дювлят сявиййясиндя, щям дя иътимаиййят арасында йцксяк
гиймятляндирилир. Мящз бу, сямими мцнасибятляримизин, гаршылыглы йардымымызын, мющкямлянян достлуьумузун эюстяриъисидир.
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Щазырда Украйнада президент сечкиляри цзря сечкигабаьы кампанийа апарылыр. Ялбяття, биз онун эедишини
изляйирик вя истяйирик ки, бу сечкиляр демократийа, щцгуг ясасында кечсин. [209-210] Бунунла йанашы, щяр бир
инсанын, щяр бир юлкянин дцшцнмяк щаггы вар ки, бу вя йа диэяр юлкянин президенти ким олмалыдыр. Ютян илляр
ярзиндя Украйна иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин инкишафында президент Леонид Данилович
Кучманын бюйцк хидмяти вар. Бизим онунла ямякдашлыьымыз вя Леонид Данилович Кучма иля мяним шяхси
достлуьум Украйна иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярдя мцщцм рол ойнайыр вя шцбщясиз,
дювлятлярарасы мцнасибятляримизин даща да инкишаф етмяси цчцн амилдир. Буна эюря дя биз, шцбщясиз, истяйирик
ки, бу сечкиляр уьурла, демократик ясасда кечсин вя ялбяття, щюрмятли Леонид Данилович Кучма йенидян
президент сечилсин.
Мян бу адамы Азярбайъан иля Украйна арасында мцнасибятлярин мющкямлянмяси вя инкишафындакы
хидмятляря эюря, Украйна иля Азярбайъан арасында стратежи тяряфдашлыг мцнасибятляри йарандыьына вя
мювъуд олдуьуна эюря чох гиймятляндирирям. Бу ишдя щюрмятли Леонид Данилович Кучманын бюйцк
хидмяти вар. Мяним фярманымла о, Азярбайъанын али ордени – «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.
Зяннимъя, бу амил дя ону эюстярир ки, биз достлуьумузу мющкямлятмяк вя инкишаф етдирмяк истяйирик.
Инанырам ки, Украйнада сечкиляр уьурла кечяъяк, инанырам ки, Украйна халгы дцзэцн сечим едяъяк,
инанырам ки, Украйна бундан сонра да мцстягиллик вя азадлыг йолу иля эедяъякдир.
Сизи байрам мцнасибятиля бир даща тябрик едирям. [210]
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ШЕЙХЦЛИСЛАМ АЛЛАЩШЦКЦР ПАШАЗАДЯЙЯ
Щюрмятли Шейхцлислам!
Сизи – Гафгаз мцсялманларынын дини рящбярини, Азярбайъанын танынмыш иътимаи хадимини 50 иллик
йубилейиниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Мцгяддяс динимиз олан исламын эюзял яняняляринин юлкямиздя, еляъя дя бцтцн Гафгаз бюлэясиндя
горунуб сахланылмасы вя мющкямляндирилмясиндя сизин хцсуси хидмятляриниз вардыр. Гафгаз Мцсялманлары
Идарясиня рящбярлик етдийиниз ийирми ил ярзиндя бу дини гурум ислам дяйярляринин эениш тяблиь олунмасы,
мцсялманларын дини-мяняви бирлийинин мющкямляндирилмяси, онларын ъямиййятин щяйатында фяаллыьынын
артырылмасы ишиндя бюйцк рол ойнайан мцщцм мяркязлярдян бириня чеврилмишдир.
Азярбайъан халгынын азадлыг уьрунда мцбаризясиндя тутдуьунуз ясл вятяндаш мювгейи юлкядя ъяряйан
едян мцряккяб иътимаи-сийаси просесляри обйектив гиймятляндирмяк, йаранмыш проблемлярин щяллиндя дини
амилин эцъцндян дцзэцн истифадя етмяк баъарыьынызы нцмайиш етдирди.
Республикамызда мцхтялиф конфессийалар арасында дини дюзцмлцлцк, достлуг вя ямякдашлыг аб-щавасынын
щюкм сцрмясиндя дя сизин ямяйиниз вардыр. Бу сащядя эюрдцйцнцз ишляр, диэяр конфессийаларын рящбярляри иля
бирэя фяалиййятиниз Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасына хидмят едир.
Сиз дини-иътимаи хадим кими, бейнялхалг алямдя дя бюйцк нцфуза маликсиниз. Азярбайъан щягигятляринин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы, Гафгазда сцлщцн вя ямин-аманлыьын мющкямляндирилмяси иля баьлы
фяалиййятиниз тягдирялайигдир. Гурани-Кяримин тяблиь етдийи щагг, ядалят вя щуманизм идейалары [211-212]
ислам аляминин талейцклц проблемляринин щялли йолунда атдыьыныз аддымларда юз яксини тапмышдыр.
Яминям ки, мцстягил Азярбайъан Республикасынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярин йериня йетирилмяси
цчцн юлкя диндарларынын сяфярбяр олунмасы вя ъямиййятин дини-мяняви бирлийинин мющкямляндирилмяси йолунда
бундан сонра да ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяксиниз.
Сизя ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, бцтцн ишляриниздя йени уьурлар арзулайырам.
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 26 август 1999-ъу ил[212]
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ТЦРКИЙЯ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИИН АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРИ ГЯДРИ ЕЪВЕТ ТЕЗЪАН
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
26 август 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Биз инди сизинля сющбятя башлайаркян щяр дяфя «кечмиш олсун» демяк лазымдыр,
башсаьлыьы вермяк лазымдыр. Зялзяля баш веряндян индийя гядяр, мялумдур, - фялакят о гядяр бюйцкдцр ки,
бу, щям Тцркийя цчцн фялакятдир, щям Азярбайъан цчцн фялакятдир, щям дя бцтцн тцрк дцнйасы цчцн аьыр
фялакятдир. Она эюря дя бунун аьрысы-аъысы щяля узун мцддят инсанларын гялбиндян, инсанларын фикриндян
чыхмайаъагдыр. Одур ки, бир даща дейирям – кечмиш олсун. Вяфат едянляря Аллащ рящмят елясин,
йаралананлар тезликля саьалсын.
Цмидварам ки, Тцркийя Ъцмщуриййяти гцдрятли, игтисади ъящятдян чох бюйцк имканлара малик олан бир
дювлят кими, бу зялзялянин вурдуьу бцтцн зяряри тезликля арадан галдыраъагдыр. Йяни мян щесаб едирям ки,
учулан евляр дя, даьылан башга гурьулар да бярпа олунаъагдыр. Мясялян, орада бюйцк бир нефт емалы
заводу йаныбдыр, - о да бярпа едиляъякдир. Амма инсанлары эери гайтармаг мцмкцн олмайаъаг. Бу
иткилярин ичярисиндя инсанларын иткиси чох аьыр бир шейдир. Анъаг бизим халгларымыз тарих бойу чох беля шейляря
дюзцбляр. Эцман едирям, биз буна да дюзяъяйик.
Г я д р и Е ъ в е т Т е з ъ а н: Щюрмятли ъцмщур башганым, биринъи, мяни гябул етдийинизя эюря Сизя
миннятдарам. Сизя [213-214] Тцркийя дювляти адындан, Тцркийядя, Анадолуда йашайан 60 милйон туркцн
адындан вя бир дя Азярбайъанда йашайан 5 мин тцркцн адындан миннятдарлыьымы чатдырмаг истяйирям.
Башда зати-алиляриниз олмагла Азярбайъан халгынын Тцркийядя баш вермиш бу зялзяля нятиъясиндя фялакятя
уьрайан инсанларын аъысына эюстярдийи йахынлыьа эюря мян Сизя миннятдарлыьымызы чатдырмаг истяйирям.
Щюрмятли ъцмщур башганым, бу зялзяля 17 август эеъя саат 3-дя баш вердикдян чох аз бир заман
кечдикдян сонра башда, зати-алиляри, Сиз олмагла, Баш назир, онун мцавинляри, назирлярин щамысы, заводларын
директорлары, комитялярин сядрляри, депутатлар, танынмыш зийалылар, йцзлярля киши, ханым, Дювлят Ямлак
Комитясинин сядри сяфирлийя эяляряк бизя башсаьлыьы вердиляр. Онлара дедим ки, мян дя сизя башсаьлыьы
верирям. Чцнки бу, ики ейни миллятдир, ики гардаш вя дост дювлятдир.
Щюрмятли ъцмщур башганым, мян 18-19 айдыр ки, бурада сяфир кими ишляйирям. Бурайа эялмямишдян яввял
вя бурайа эялдикдян сонра да бу ики гардаш дювлятин, миллятин бир-бириня олан мящяббятинин рямзлярини
эюрмцшдцм. Амма ики миллятин бир-бириня бу гядяр мящяббяти олдуьуну бу дяфя юз эюзляримля эюрдцм.
Зати-алиляриниз башда олмагла, дювлятин йцксяк вязифяли шяхсляринин башсаьлыьы вермяси, йардым, кюмяк
эюстярмяси бу йердя тябии бир ишдир. Амма мян сизя мялумат вермяк истяйирям ки, артыг зялзялядян 9 эцн
кечмясиня бахмайараг бизим сяфирлийин телефонлары щяля дя сусмайыбдыр. Минлярля инсан - аьсаггал, гадын,
ушаг, киши, ханым – щамысы сяфирлийимизя юзляри эяляряк башсаьлыьы вердиляр. Бунунла бярабяр, минлярля инсан
ган, пул вермяк цчцн бизя мцраъият етди. Бизя ян чох тясир эюстярян о олду ки, бязи инсанлар дедиляр ки, бизим
пулумуз йохдур, амма иъазя верирсинизся, биз фящля кими эедиб Тцркийядя зялзялянин даьынтылары алтында
галмыш инсанлары хилас етмяк, чыхармаг истяйирик. Балаъа гызлар, оьланлар эялдиляр. Онлар йахын эцнлярдя
мяктябин ачылышы иля ялагядар юзляриня [214-215] алдыглары эейимляри, дяфтяр-гялямляри, мяктяб лявазиматларыны
Тцркийядя зяряр чякян кичик ушаглара ярмяьан етмяк цчцн эятириб бизя вердиляр. Бязи ушаглар ичярисиня пул
йыьдыглары гутулары «Тцркийяйя эюндярин» дейя бизя баьышладылар. Беля щалларын сайы-щесабы йохдур. Мян
бунлары тясвир етмякдя аъизям. Бу, бир мящяббятин эюстяриъисидир.
Зати-алиляри, йягин ки, телевизийада эюрмцсцнцз, - мцхтялиф юлкялярдян, 50-дян артыг юлкядян Тцркийяйя
йардым эюстярилди. Амма мян щеч санмырам ки, Бакыда олдуьу кими, башга йерлярдяки сяфирликляримиздя бу
гядяр сайда инсан юзц мцраъият етсин. Мянъя бу, ики дювлятин, ики миллятин бир-бириня олан йахынлыьынын ян
эюзял ифадясидир. Бу бахымдан бир даща зати-алиляринизин шяхсиндя Азярбайъан халгына юз миннятдарлыьымы
вя миллятимин миннятдарлыьыны чатдырмаг истяйирям.
Мян бу барядя Тцркийядяки телевизийалара вя гязетляря дя мцсащибя вердим.
Щюрмятли ъцмщур башганым, Сизин буйурдуьунуз кими, щесаб едирям ки, орада рящмятя эедян инсанлары
эерийя гайтармаг мцмкцн дейилдир. Амма йердя галанлара Азярбайъан халгынын бу гядяр йахын олмасы
онларын аъыларыны, кядярлярини щяр щалда, бир аз ашаьы ендирмишдир.
Щюрмятли ъцмщур башганым, иъазянизля ону да дейим ки, бу фялакятя дцчар олан инсанлара кюмяк етмяк
цчцн Сизин тапшырыьынызла Баш назирин мцавини Абид Шярифовун башчылыьы иля бир тяййаря щякимин вя хиласетмя
ишляриня кюмяк етмяк цчцн эедян щярбчилярин Тцркийядя етдикляри йардымлара эюря Сизя тякрар тяшяккцр
етмяк истяйирям. Мяндя олан мялумата эюря, 40-дан артыг инсаны даьынтыларын арасындан хилас едиб щяйата
йенидян гайтармыш о инсанларын эюстярдикляри йардым инанылмаз дяряъядядир. Йеня Сизин тапшырыьынызла
эюндярилян 2 мин тон йанаъаг бу эцн Батуми лиманына чатмышдыр. Эцман едирям ки, сабащ Тцркийядян
эялян эями ону лазыми йеря чатдыраъагдыр. [215-216]
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Щюрмятли ъцмщур башганым, Сизя юзял бир тяшяккцр дя етмяк истяйирям. Буну дахили ишляр назириня юзцм
демишям. Амма Сизя дя чатдырмаг истяйирям. Билирсиниз ки, нефт емалы заводунда бюйцк бир йаньын баш
вермишди. Бу йаньына техники бахымдан бязи юлкялярдян йардым да эялди. Амма Азярбайъандан Йаньын
Тящлцкясизлийи Идарясинин бир бригадасы эетмишди. Мян орадакы заводун сядри иля эюрцшдцм. О мяня деди ки,
бу бригаданын цзвляри ъанларындан кечяряк, юзлярини йаньынын ичиня атараг ян бюйцк шцъаяти эюстярмишляр.
Мян Сизя бу сащядя дя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бу, чох бюйцк бир ишдир. Дедиляр ки, онлар
анъаг юз мямлякятляриндя бу гядяр гящряманлыг эюстяря билярдиляр.
Мялумат верим ки, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин тяшяббцсц иля бу эцн дярманлардан, палтарлардан вя
диэяр яшйалардан ибарят йардым тяййаря иля Тцркийяйя эюндярилмишдир. Щюрмятли ъцмщур башганым, бундан
башга, ешитмишям ки, Мцдафия Назирлийинин, Дювлят Йол Полисинин, Елмляр Академийасынын ямякдашлары,
Бакы Дювлят Университетинин профессорлары, Республика Прокурорлуьунун, Дювлят Эеодезийа вя Хяритячякмя Комитясинин бцтцн ишчиляри, еляъя дя айры-айры адамлар вя мяним билмядийим минлярля инсан мцхтялиф
банкларда ачылан щесаблара юз ямяк щагларындан Тцркийядя баш вермиш зялзялядян зяряр чякмиш инсанлара
йардым цчцн пул кючцрмцшляр. Бундан ялавя, сийаси партийалардан, гадын ъямиййятляриндян, районлардан
йцзлярля инсан сяфирлийя башсаьлыьы вермяйя эялди.
Мян дуйьуларымы Сизя чатдырмагда аъизям. Бунун цчцн бир даща зати-алиляринизин шяхсиндя Азярбайъан
халгына тяшяккцрлярими билдирирям. Достлар, гардашлар беля эцндя таныныр.
Щюрмятли ъцмщур башганым, бир шейи дя демяк истяйирям. Тцркийя телевизийа каналларына бахдыгда
ичимдян беля бир дуйьу кечди ки, тцрк милляти щарада олурса-олсун беля чятин эцнцндя мцтляг дюзцмлцлцк
эюстярир, бир арайа эялир. Арзу [216-217] едирям ки, тякъя чятин эцндя дейил, йахшы эцндя дя бир-биримизя беля
кюмяк едяк, севэимизи эюстяряк, мящяббятимизи бу шякилдя ифадя едя биляк.
Мян зати-алиляринизи йцз фаиз ямин едирям ки, тцрк халгы бунун алтындан галхаъаг. Биз цч мин иллик
тарихимиздя нечя беля фаъияляр кечирмишик. Бу сынагдан да чыхаъаьыг. Бизим Анадолу тцркъясиндя эюзял бир
мясял вардыр. Дейирляр ки, щяр мцсибятдян бир нятиъя чыхармаг лазымдыр. Эцман едирям ки, дювлятимиз бу
бяладан мцтляг бир нятиъя чыхараъаг, дярс алаъагдыр. Истярдим ки, бундан сонра щеч бир йердя беля бир
фялакят олмасын. Амма яэяр оларса да, бу гядяр инсан иткиси олмасын. Там яминям ки, тцрк дювляти, милляти
бу аьыр вязиййятдян чыхаъагдыр. Сизя бир даща дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мяня вердийиниз мялуматлара вя бу минасибятля, зялзялянин вурдуьу зийанын
арадан галдырылмасында Азярбайъан халгынын эюрдцйц ишляря вердийиниз гиймятя эюря тяшяккцр едирям.
Билирсиниз, бу тябиидир. Чцнки бизим халгымыз бир халгдыр. Мян буну дяфялярля демишям. Инсанларын щяр
биринин, о ъцмлядян бцтцн халгын гялбиндя олан дуйьулар, щиссиййатлар, мящяббят мящз беля эцнлярдя, беля
вахтларда юзцнц бцрузя верир.
Биз дяфялярля демишик, - Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини аландан сонра бизим имканларымыз вар иди
бир мцстягил дювлят кими демяйя, - дяфялярля демишик, щяр дяфя дя тякрар едирик: Тцркийя–Азярбайъан
достлуьу ябядидир, сарсылмаздыр. Мян бу сюзляри Анкарада да демишям, Истанбулда да демишям, бу сюзляри
бурада да демишям. Бу сюзляри тякъя мян демирям, бизим халгымыз дейир. Ейни заманда бу сюзляри
Тцркийя халгы дейир, Тцркийянин дювлят башчылары дейир. Бах, бунлар буна сцбутдур. Йяни артыг бу, сюз дейил,
реал щягигятдир ки, доьрудан да бизим достлуьумуз, гардашлыьымыз щягиги достлугдур, щягиги гардашлыгдыр.
Бу, дювлятлярарасы ялагялярдян гат-гат [217-218] цстцн бир шейдир. Бу эцнлярдя бунун щамысы юзцнц бцрузя
верди, щамысы юзцнц эюстярди вя нцмайиш етдирилди.
Доьрудан да, бизим дювлят тяряфиндян ня лазымдыр, дярщал мян етдим. Сиз буну билирсиниз. Анъаг мяним
дювлят башчысы кими атдыьым аддымлары халг няинки дястякляди, ким юзц ня мцмкцндцр ону да етди. Сиз
бунларын щамысыны эюзял ифадя етдиниз. Мян щесаб едирям ки, бу, бизим гардашлыг боръумуздур. Башга ъцр
дя ола билмязди.
Мясялян, ики эцн бундан юнъя мян язиз достум, щюрмятли ъцмщур башганы Сцлейман Дямирял иля
телефонла данышырдым. Мян Ъеневрядян дюняндян сонра о, мяня телефон етмишди. Мяня сюйляди ки, 60-дан
чох юлкядян йардым, нцмайяндяляр эялмишдир. Бу тябиидир, чцнки фялакят бюйцкдцр. Дцнйада инсанлар,
юлкяляр бир-бириня мцнасибятдян асылы олмайараг беля фялакят заманы бир-бириня кюмяк едирляр. Бу 60
дювлятин ичярисиндя бизим кюмяйимизин мигдарынын ня гядяр олдуьуну дейя билмярям, анъаг бу ишя сямими,
црякдян, ъандан йардым едян, бу ишя гошулан, йяни орада щяр бир иши юз аилясинин иши кими, юз халгынын иши
кими эюрян, шцбщясиз ки, Азярбайъан халгыдыр, Азярбайъан дювлятидир. Мян баша дцшцрям, бурада сиз бу
сюзляри дейирсиниз вя мян дя буну мямнуниййятля гябул едирям. Анъаг ейни заманда бунун явязиндя,
бунун мцгабилиндя мян дедим ки, бу, бизим боръумуздур вя башга ъцр ола да билмязди.
О ки галды бизим орайа эедян рясми адамлара, мяндя дя чох мялуматлар вар ки, онлар орада чох
ишляйибляр, йахшы ишляр эюрцбляр. О нефтайырма заводунда йаньынын сюндцрцлмясиня кюмяйи сиз дединиз. О
йаньыны илк дяфя биз билмядик. Чцнки мян биринъи тяййарядя ясас лазым олан адамлары, бир дя щякимляри
эюндярдим. Бизим Баш назирин мцавини Абид Шярифовун цзяриня вязифя гойдум ки, сян эет, бу иши тяшкил ет.
Мян баша дцшцрям, орада беля щалларда чох чятин олур. Чцнки дювлятдир, щюкумятдир, щюкумят
органларыдыр – бунлар [218-219] щяряси юз иши иля мяшьулдур. Амма кянардан эялян бир адамы бурайа
гатмаг бир гядяр чятиндир. Она эюря дя мян Баш назирин мцавинини бу ишя тяйин етдим. Онлар да эетдиляр,
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тезликля ялагяляр гурдулар вя кюмяк етдиляр. Амма сонра мяня хябяр вердиляр ки, йаньынсюндцрянляр
лазымдыр вя о йаньыны сюндцрмяк цчцн бир чох лявазиматлар лазымдыр. Биз дярщал онлары да эюндярдик.
Мясялян, яэяр билсяйдик ки, о йаньынсюндцрянляр щямин эцн лазымдыр, о эцн дя эюндяря билярдик. Биз
буну сонра билдик вя онлары да эюндярдик. Бунлар щамысы бизим боръумуздур, гардашлыг боръумуздур вя
бундан сонра да ня мцмкцн олаъаг, фялакятин йаратдыьы бцтцн чятинликляри арадан галдырмаг цчцн
Азярбайъан ялиндян эяляни едяъяк вя Азярбайъан мяняви ъящятдян даим тцрклярля бярабяр олаъагдыр. Биз
щеч вахт бу щиссиййатлардан айрылмайаъаьыг.
Мясялян, сиз данышдыныз. Бунларын чохуну бялкя мян билмирям ки, садя инсанлар эялиб сизя юз
йардымларыны эюстярирляр. Ола биляр, о ишин щялл олунмасы цчцн бу йардымын о гядяр дя эцъц йохдур. Амма
бу, инсанларын мцнасибятини эюстярир. Йяни бу, мяним цчцн чох севиндириъи щалдыр. Ону ки, дювлят етди,
щюкумят етди - о айдындыр. Амма ону ки, щяр бир вятяндаш едир, щяр бир азярбайъанлы едир, - бу, мяним
цчцн ян гиймятлидир. Чцнки мцстягил Азярбайъанын дювлят башчысы кими, мяним Тцркийя иля Азярбайъан
арасындакы достлуг ялагяляриндя апардыьым сийасятин конкрет эюстяриъиси бах, будур. Йяни бу, сюз дейилдир.
Бу, шцар дейилдир. Бу, кимяся хош эялмяк цчцн дейилдир. Будур бизим халгымызын дахилиндя олан щиссиййатлар.
Мяним дя бир дювлят башчысы кими, бу щиссиййатлары биляряк онлары тямсил етмяк, дцнйайа билдирмяк боръумдур вя мян дя буну едирям. Йяни мян буну тякъя юзцмцн фикирляримля йох, халгымын фикрини ифадя
едяряк дейирям.
Йеня дя дейирям, эяряк бяла олмасын, фялакят олмасын. Анъаг беля щалларда инсанлар чох бюйцк
сынаглардан кечирляр. [219-220] Щям дювлят сынагдан кечир, щям щюкумят сынагдан кечир, щяр бир инсан
сынагдан кечир, щям дя ки, достлар сынагдан кечир. Бу достлуьун, неъя дейярляр, ян эюзял, сямими, щягиги
олмасыны сцбут едян, бах, бу аьыр вахтда олан ялагялярдир. Она эюря, мян бир даща дейирям ки, кечмиш
олсун. Бундан сонра да биз ня лазымдыр едяъяйик вя эцман едирям, Тцркийя щюкумяти бу аьыр дюврц
йашайыб кеъяъякдир.
Язиз достум, ъцмщур башганы Сцлейман Дямирял мянимля данышанда буну хцсуси гейд етди. Деди ки,
сизин йардымыныз Тцркийядя чох йарарлы олду. О да мяня хцсусян нефтайырма заводундакы йаньынын
сюндцрцлмясини, щякимлярин ишлярини деди. Онларын чохуну билир. Бунлары хцсуси гейд етди вя тяшяккцрцнц
билдирди. Мян дя чох мямнунам ки, биз бу эцнляр бир йердяйик вя бундан сонра да бир йердя олаъаьыг.
Г я д р и Е ъ в е т Т е з ъ а н: Ахыр гяминиз олсун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сизин дя сон гяминиз олсун. Бир даща дейирям, кечмиш олсун. Саь олун. [220]
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МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ПЕТРУ
ЛУЧИНСКИЙЯ
Щюрмятли ъянаб президент!
Сизи вя гардаш Молдова халгыны милли байрам – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Яминям ки, Азярбайъанла Молдова арасында йаранмыш достлуг вя сых ямякдашлыг мцнасибятляри
юлкяляримизин халгларынын рифащы, реэионда сцлщ, сабитлик вя тярягги наминя даща да инкишаф едяъяк вя
мющкямляняъякдир.
Сизя, дост Молдованын бцтцн вятяндашларына хошбяхтлик, фираванлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 август 1999-ъу ил[221]
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ЮЗБЯКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ
ИСЛАМ КЯРИМОВА
Щюрмятли ъянаб президент!
Юзбякистанын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля сизи вя гардаш юзбяк халгыны црякдян
тябрик едирям.
Яминям ки, Азярбайъанла Юзбякистан арасындакы сых вя гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыг,
халгларымызын яняняви хейирхащ, достлуг мцнасибятляри юлкяляримизин чичяклянмяси, реэионда сцлщ, сабитлик вя
тярягги наминя даща да мющкямляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар, бцтцн юзбяк халгына фираванлыг вя тярягги арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 27 август 1999-ъу ил[222]
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1 НЮМРЯЛИ БАКЫ ИСТИЛИК-ЕЛЕКТРИК МЯРКЯЗИНДЯ ЙЕНИ ГАЗ-ТУРБИН
ГУРЬУСУНУН ТЯМЯЛИНИН ГОЙУЛМАСЫ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ
Бакы, Хятаи району
28 август 1999-ъу ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли достлар, гонаглар!
Мян сизи Азярбайъанда, Бакыда йени, мцасир технолоэийайа, техникайа малик електрик енержиси
мцяссисясинин, електрик-бухар стансийасынын тямялинин гойулмасы мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Бу, Азярбайъанын сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси щяйатында чох яламятдар вя бюйцк ящямиййятя малик
олан бир щадисядир. Бу щадися мцстягил Азярбайъан дювлятинин игтисадиййат, халгын сосиал вязиййятини
йахшылашдырмаг сащясиндя апардыьы ардыъыл сийасятин чох парлаг бир тязащцрцдцр. Бу, Азярбайъан дювлятинин,
юлкямизин игтисади потенсиалында мцщцм йер тутан електрик енержиси мцяссисяляринин инкишаф етдирилмяси вя
республикамызын електрик енержиси потенсиалынын эенишляндирилмясиня даир програмымызын ардыъыл сурятдя
щяйата кечирилмясидир. Бу, Азярбайъан дювлятинин вятяндашларымыза, онларын рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына эюстярдийи даими гайьынын вя диггятин эюзял тязащцрцдцр.
Бу эцн бурадакы тямялатма мярасими ейни заманда Азярбайъан дювлятинин юз игтисадиййатыны инкишаф
етдирмяк, халгын рифащ щалыны йахшылашдырмаг, сосиал проблемляри щялл етмяк, [223-224] дцнйа юлкяляри иля сых
ямякдашлыг етмяк, хариъи инвестисийаны Азярбайъана эятирмяк, Азярбайъанын гапыларыны хариъи инвестисийа
цчцн ачмаг щаггында гябул етдийи вя щяйата кечирдийи эениш програмын бир щиссясидир.
Биз бу програмы илбяил, айбаай щяйата кечиририк вя дцнйанын бюйцк, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
юлкяляри иля, йцксяк техникайа вя технолоэийайа малик олан юлкяляри вя ширкятляри иля ямякдашлыьымызы
эенишляндиририк, инкишаф етдиририк.
Бу эцн бурада бу електрик стансийасынын, бюйцк електрик мцяссисясинин эюстяриъиляри щаггында чох ятрафлы
мялумат верилди. Биз бу електрик стансийасынын тикилмясини Исвечрянин «АББ» ширкяти, Алманийанын банкы иля,
демяк, бу юлкялярля ямякдашлыьымызын нятиъясиндя тямин едя билмишик.
Азярбайъан кечид дюврцнц йашадыьы бир заман, юлкямизин игтисадиййатында чохлу чятинликлярин олдуьу
бир заман Азярбайъан дювляти бу ъцр аддымлар атмагла юзцнцн сярбяст игтисадиййат, базар игтисадиййаты
йаратмаг, дцнйанын бцтцн юлкяляри иля сых ямякдашлыг етмяк язмини бир даща нцмайиш етдирир.
Бурада артыг дейилди ки, бу електрик стансийасынын биринъи блокунун тикилмяси вя баша чатдырылмасы цчцн
бурайа 55 милйон доллар щяъминдя инвестисийа гойулаъагдыр. Биз бу иши Исвечрянин «АББ» ширкятинин
Алманийа банкы иля бирликдя щазырладыьы щям кредит, щям дя техники-игтисади тяклифляр ясасында щяйата
кечиририк.
Бу електрик стансийасынын нядян ибарят олдуьу щаггында Мцслцм Иманов данышды. Щесаб едирям ки,
бурайа гойулан вясаит Азярбайъанын игтисадиййатынын инкишаф етдирилмясиндя, халгымызын сосиал-игтисади
вязиййятинин йахшылашдырылмасында чох дяйярли нятиъяляр веряъякдир. Она эюря дя биз бу аддымы там ъясарятля
атмышыг вя цмидварам ки, биз буну щяйата кечиряъяйик.
«АББ» ширкятинин витсе-президенти бурада бяйан етди ки, 2000-ъи илин октйабр айында бу програм йериня
йетириляъякдир. [224-225] Бу, мяни щяддян артыг севиндирир. Чцнки, тясяввцр един, бу эцнлярдя 1999-ъу илин
август айы сона чатыр. 2000-ъи илин октйабр айында ися юлкямиз йени, мцасир технолоэийайа, техникайа, бюйцк
игтисади потенсиала малик олан стансийадан електрик енержиси алаъагдыр. Бу, щям ящалимизин електрик енержиси
иля тямин олунмасына, щям дя бурадакы бюйцк нефт-йаь заводунун истиликля, електрик енержиси иля тямин
едилмясиня вя цмумиййятля, Азярбайъанын електрик енержиси потенсиалынын чох инкишаф етмясиня шяраит
йарадаъагдыр.
Мян бу эцн бурада ятрафа бахаркян чох дцшцнъяляря далырам. Мялумдур ки, индийядяк бурада бизим
цчцн хидмят эюстярян истилик-електрик мяркязи – вахтиля Азярбайъанда она ТЕС-1 дейярдиляр – бу ясрдя
Азярбайъан сянайесиндя мялум олан електрик-бухар стансийасыдыр. Ялдя олан мялуматлара эюря, бу
стансийа ясрин яввялиндя, 1902-ъи илдя тикилибдир. Сонракы дюврлярдя, хцсусян дя 1920, 1950, 1970-ъи иллярдя
бу стансийа бир нечя дяфя модернляшдирилиб, мцасирляшдирилиб вя бизя бюйцк хидмятляр эюстярибдир. Демяк
олар ки, бу електрик мцяссисяси бир ясрдир ки, бизя хидмят едир. Онун тикилмяси, бир яср мцддятиндя бундан
истифадя олунмасы, шцбщясиз ки, кечмиш заманларда да Азярбайъанын хариъи юлкялярля игтисади ялагяляринин бир
нцмунясидир, ейни заманда ХХ ясрин бцтцн дюврляриндя Азярбайъанда електрик енержисинин истещсалы вя
юлкямизин електрик енержиси иля тяъщиз едилмяси мясялясинин ня гядяр ваъиб олдуьуну бир даща эюстярир.
Бу електрик стансийасы бюйцк хидмятляр эюстярибдир. Она эюря дя мян бурада он иллярля чалышан, фяалиййят
эюстярян, хидмят едян бцтцн енерэетикляря, сянайечиляря, мцтяхяссислярин щамысына тяшяккцр едирям.
Хатиримдядир, 1970-ъи иллярдя биз Азярбайъанын сянайесиндя мцасирляшдирмя, модернляшдирмя
програмыны ардыъыл сурятдя щяйата кечирирдик. Инди олдуьумуз йер Бакынын вахтиля Гарашящяр адланан
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бюйцк бир щиссясидир. Мялумдур ки, кечмишдя [225-226] бурада, Азярбайъанда щяля ХЫХ ясрдя вя ХХ ясрин
яввялляриндя нефт сянайеси чох бюйцк сычрайышла инкишаф етдийи заман о дюврцн тялябляриня ъаваб верян
мцяссисяляр йарадылмышды. Щямин мцяссисялярин яксяриййятини кечмишдя Азярбайъан нефтиня мараг эюстярмиш
Авропа ширкятляри вя азярбайъанлы сащибкарлар, иш адамлары йаратмышдылар. Амма сонра онлар Азярбайъан
халгына, юлкясиня, дювлятиня явязсиз хидмятляр эюстярмишди.
О заман бурада йаранан бу сянайе мцяссисяляри тябиидир ки, щямин дюврцн техникасына, технолоэийасына
уйьун сявиййядя иди. Заман кечдикъя, дцнйада техника, технолоэийа дяйишдикъя бу заводлар, бурадакы
истещсал мцяссисяляри, електрик стансийалары, шцбщясиз, юз хидмятини эюстярмякля йанашы, ейни заманда
Азярбайъанын игтисадиййатына илбяил зяряр дя верирди. Ян дящшятлиси о иди ки, бунлар Азярбайъанын, хцсусян
Бакынын щавасына, иглиминя, йяни еколоэийасына тясир едирди.
Тясадцфи дейил ки, о заманлардан, щяля ясрин яввялляриндян Бакынын бу щиссясиня Гарашящяр дейирдиляр.
Инди эянъляр буну билмирляр, унудублар. Амма бизим йадымыздадыр – бу Гарашящяр щягигятян гара шящяр
иди. Тясадцфи дейилди ки, бакылылар шящярин бу щиссясиня Гарашящяр демишдиляр.
Хатиримдядир, мян илк дяфя 1938-ъи илдя Бакыйа эяляндя чох эянъ идим. Бакынын бир чох йерляри иля таныш
олмаг истяйирдим. Гарашящярдя Низами адына парк вар иди. О, кечмишдя Нобел гардашларынын йаратдыьы бир
парк иди. Мяня дедиляр ки, ора чох эюзял бир йердир. Мян бурайа эялмяк цчцн трамвайа миндим. Индийя
гядяр хатиримдядир ки, Гарашящярин сярщядиня чатанда мян артыг трамвайда дюзя билмядим. Беля шяраитдя
йашамамыш бир адам кими, мян ъцрбяъцр кимйяви маддялярин гохусундан, ийиндян, тясириндян дюзя
билмядим.
Бу, мяним щямин дювря аид хатирямдир. Анъаг сонракы дюврдя мян Азярбайъанын рящбярлийиндя
олдуьум заман дяфялярля эялиб бурадакы истещсал мцяссисялярини эюряряк, онларын [226-227] вахтынын артыг
кечдийини дяфялярля тясдиг едяряк вя елан едяряк Гарашящярдяки заводларын, фабриклярин, диэяр истещсал
мцяссисяляринин йенидян гурулмасы програмыны йаратдыг вя 1970-ъи иллярдя ону щяйата кечирдик.
Хатиримдядир, 1970-ъи иллярин яввялляриндя мян бу бюйцк програм щаггында эениш шякилдя чыхыш едяркян
бяйан етдим ки, Гарашящяр гуртулаъаг, тамамиля эюзялляшяъяк, бурада аьаълар, эцлляр, чичякляр, эюзял
йашайыш биналары олаъагдыр. Мян бу эцн хошбяхтям ки, 25 ил бундан яввял дедийим бу сюзляр вя щяйата
кечирмяйя башладыьым бу програм юз эюзял нятиъясини верибдир. Артыг бурада щямин дюврдяки истещсал
мцяссисяляриндян, шящярин щавасыны зящярляйян заводлардан, ола биляр, ясяр-яламят галмайыбдыр. Яэяр няся
галыбса, биз онлары да ляьв едяъяйик. Анъаг щямин гоъаман мцяссисялярдян бири будур. Йеня дя дейирям,
она щямишя халг арасында ТЕС-1, йяни 1 нюмряли истилик-електрик мяркязи дейирдиляр. Инди онун 100 йашы
тамам олур. Биз онунла видалашырыг, она саь ол дейирик. Бурада елан олундуьу кими, онун йериндя ян
йцксяк технолоэийайа, техникайа малик, щям игтисади ъящятдян сямяряли, щям дя эцъц ондан гат-гат артыг
олан, еколоэийа цчцн зярярсиз йени бир истилик-електрик стансийасы тикиляъякдир.
Гейд етдийим кими, бизим буэцнкц мярасимимиз Азярбайъанын игтисадиййатынын, о ъцмлядян
игтисадиййатымызын чох мцщцм вя чох ваъиб сащяси олан електрик енержиси сащясинин инкишафына щяср едилибдир.
Бурада артыг дейилди ки, кечмиш заманларда, йяни 1970-ъи иллярдя Азярбайъанда бизим апардыьымыз
игтисади сийасят нятиъясиндя Азярбайъан Республикасы Советляр Иттифагынын тяркибиндя юзцнц мцстягил тямин
етмяк цчцн електрик стансийаларынын тикилиб, йарадылыб истифадя едилмясиня наил олубдур. Мян ъясарятля, бюйцк
гцрур щисси иля дейирям ки, ХХ ясрдя Азярбайъанын тарихиндя вя Азярбайъан игтисадиййатынын тарихиндя бу,
ян бюйцк наилиййятлярдян биридир. Тясадцфи дейилдир ки, [227-228] Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини ялдя
едяндян вя мцстягил дювлят кими йашамаьа башлайандан сонра кечмиш Советляр Иттифагынын ващид енержи
системиндян айрылдыьы заман, кечмиш ССРИ-йя дахил олан бир чох республикалардан фяргли олараг Азярбайъан
юз електрик стансийалары васитясиля юлкясини – щям сянайени, щям бцтцн истещсал сащялярини, щям дя халгын
тялябатыны тямин едя билян електрик енержиси потенсиалына маликдир вя буну да биз тямин етмишик.
Бу, асан иш дейилди. Биз бунун цчцн чох ишляр эюрцрдцк вя щямин ишляри эюрмяк дя асан дейилди. Чцнки щяр
бир йени електрик стансийасыны йаратмаг цчцн Советляр Иттифагынын дювлят бцдъясиндян бюйцк вясаит айырмаг,
алмаг лазым иди. Буну да щяр дяфя вермирдиляр. Бяйан едирдиляр ки, ня цчцн сиз йени електрик стансийалары
йарадырсыныз. Советляр Иттифагынын ващид електрик енержиси системи вар, ня гядяр истяйирсиниз орадан електрик
енержиси ала билярсиниз. Анъаг биз ирялийя бахырдыг. Биз щесаб едирдик, бу еля бир сащядир ки, эяряк Азярбайъан
бурада юз мцстягиллийини, йяни асылы олмадыьыны тямин едя билсин. Биз буну тямин етдик.
Икинъи тяряфдян, вясаит аландан сонра бу електрик стансийаларынын тикилмяси, гурашдырылмасы, йарадылмасы
да асан дейилди. Яэяр щямин илляр биз бу ишляря чох йцксяк сцрят вермясяйдик, бу мясяля иля эцндя ъидди
мяшьул олмасайдыг щямин нящянэ електрик стансийалары тикиля билмязди вя инди бизим бюйцк сярвятимиз кими
мювъуд ола билмязди. Йяни биз бу истигамятдя дя ишляримизи эюрдцк.
Бунлар щамысы бизя кечмишдян галан мирасдыр. Биз фяхр едя билярик ки, Азярбайъан мцстягил дювлят кими,
юз мцстягиллийини ялдя едяркян мцстягил йашамаг щцгугларына малик иди. Бунун ясасларындан бири дя
Азярбайъанын мцстягил електрик енержиси системинин, потенсиалынын олмасы иди.
Яэяр бу сащя инкишаф етмяся, тябии ки, биз кечмишдя ялдя етдийимиз наилиййятляри дя итиря билярдик. Анъаг
биз бу сащяни [228-229] инкишаф етдиририк. Инди шцбщясиз ки, Азярбайъанда сянайе сащясиндя чох бюйцк
чятинликляр вардыр. Биз игтисади ислащатлар щяйата кечиририк. Билирсиниз ки, бу игтисади ислащатлар бюйцк
чятинликляр йарадыр. Азярбайъанын юзцнцн дювлят вясаити, бцдъяси беля бюйцк истещсал мцяссисяляри, о
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ъцмлядян електрик стансийалары йаратмаг имканына малик дейилдир. Анъаг биз бунун да йолуну тапмышыг.
Бу йол да ондан ибарятдир ки, биз дцнйанын щям мяшщур банклары, щям дя бюйцк ширкятляри иля башга
сащялярдя ямякдашлыг етдийимиз кими, електрик енержиси сащясиндя дя чох сых ямякдашлыг едирик.
Бурада бу лайищяляр щаггында мялумат верилди. Бяли, мян фяхр едирям ки, вахтиля Кцр чайы цзяриндя
Шямкир су електрик стансийасынын тямялини гойдум вя ону гуруб йаратдым. Инди о, Азярбайъана хидмят
едир.
Мян фяхр едирям ки, вахтиля Азярбайъанда електрик енержиси системинин инкишаф етдирилмяси цчцн бюйцк бир
програм йаратдыг. Щямин програмын бюйцк бир щиссяси дя йени бир су електрик стансийасынын – Йеникянд су
електрик стансийасынын йаранмасы иди. Биз о иллярдя, 1970-ъи иллярдя Кцр чайы цзяриндя тикиляъяк Йеникянд су
електрик стансийасынын лайищясини щазырладыг, тясдиг етдик. Биз Шямкир су електрик стансийасындан сонра бу су
електрик стансийасынын тикинтисиня башламалы идик. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, бу мясяля щяля ССРИ мювъуд олдуьу заманда – 1980-ъи иллярин сонунда лянэиди, ССРИ даьылдыгдан, Азярбайъан мцстягил дювлят олдугдан
сонра, шцбщясиз ки, бунлара щеч фикир верян дя олмады.
Мцслцм Иманов бурада тамамиля доьру хатырлатды ки, електрик стансийаларыны модернляшдирмяк, инкишаф
етдирмяк, тямир етмяк явязиня електрик хятлярини гырыб даьыдараг, апарыб орада-бурада сатырдылар. Мян щям
Нахчыванда йашадыьым заман, щям дя Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндя бунун шащиди олмушам.
Нахчыванда електрик енержиси йох иди. Мухтар республика блокада шараитиндя, демяк олар ки, електрик енержисиз [229-230] галмышды. Азярбайъанда о вахткы щяръ-мярълик, щакимиййятсизлик дюврцндя, гарышыг бир
дюврдя, инсанларын йашайышынын аьыр олдуьу заман эеъяляр эедиб електрик хятлярини кясяряк, апарыб гоншу
юлкялярдя сатырдылар. Мян буну орада эюрмцшям. Амма бу, тякъя Нахчывана аид дейилдир, Азярбайъанын
башга йерляриня дя аиддир.
Мян 1993-ъц илдя бурайа, Бакыйа эялиб ишя башлайанда бу щадисяляр щаггында мяня 1993-ъц илдя дя,
1994-ъц илдя дя мялумат верирдиляр. Бунлар ня цчцн баш верирди? Чцнки Азярбайъанда иътимаи-сийаси
вязиййят сабит дейилди, республикамызда щяля 1988–1989-ъу иллярдян башлайан щакимиййятсизлик, дярябяйлик
вя дахилдя олан гармагарышыглыг просеси давам едирди вя бунларын да гаршысыны алмаг чятин иди.
Амма биз бунларын гаршысыны алдыг. Алдыг. Биринъи, она эюря алдыг ки, Азярбайъанда иътимаи-сийаси
вязиййяти сабитляшдирдик. Икинъи дя она эюря алдыг ки, биз бцтцн бу сащяляря дювлят мцнасибяти йаратдыг.
Инсанлара, мадди чятинликляр ичярисиндя йашайан инсанлара да анлада билдик ки, яэяр бу эцн електрик хяттини
кясирсянся, юз евиндя електрик енержисиндян мящрум олаъагсан, буну етмя. Анладылар. Йеня дя дейирям, бир
тяряфдян низам-интизамын мющкямлянмяси, иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасы, икинъи тяряфдян
инсанларын дцнйаэюрцшцнцн о аьыр дюврдян чыхмасы вя щяр бир инсанын артыг юз юлкяси, торпаьы, халгы, юз
дювляти щаггында дцшцнмяси индики беля бир нормал шяраитя эятирибдир.
Анъаг бу, аз иди. Биз эяряк Азярбайъанын електрик енержиси системини инкишаф етдиряйдик. Она эюря дя
биринъи нювбядя, вахтиля лайищяси щазырланмыш Йеникянд су електрик стансийасынын тикилмяси щаггында чох
арашдырмалар апардыг. Мян щяля 1994-ъц илдя Инэилтярядя рясми сяфярдя оларкян Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы иля данышыглар апардыг, сонра Дцнйа Банкы иля данышыглар апардыг. Бунларын нятиъясиндя 100
милйон доллардан артыг кредит алыб Йеникянд су електрик [230-231] стансийасынын тикилмясиня башладыг.
Орада тикинти ишляри нормал эедир. Дцздцр, бязи щалларда сящвляр бурахылмышды вя биз буну ъидди тянгид
етдик. Она эюря дя Мцслцм Иманов бу эцн бурада щесабат верир ки, о нюгсанлары арадан галдырыблар.
Амма йахшы оларды ки, бундан сонра даща нюгсанлар олмасын, биз дя сизи ъязаландырмайаг ки, о нюгсанлары
арадан галдырасыныз. Инди тикинти о вязиййятя эялиб чатыб ки, бу эцнлярдя Кцрцн ахарынын истигамятинин
дяйишдирилмяси просеси олаъагдыр ки, електрик стансийасы тикинтисинин икинъи мярщяляси башлансын. Бу, бизим
цчцн чох бюйцк наилиййятдир.
Йахуд да ки, - бурада артыг дейилди, - «Шимал» електрик стансийасы. Бу да чохдан йаранмыш електрик
стансийасыдыр. Яэяр сящв етмирямся, онун аваданлыьы вахтиля, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра
Алманийадан тязминат кими алыныб эятирилмиш вя орада гурашдырылмышдыр. Шцбщясиз ки, бу стансийа чох
хидмят эюстярибдир. Анъаг буэцнкц тялябляря ъаваб вермир вя орадан истядийимиз гядяр електрик енержиси ала
билмирик. Кющнялибдир, ону йениляшдирмяк лазымдыр, йериндя бюйцк, мцасир бир електрик стансийасы тикмяк
лазымдыр.
Биз бунун цчцн дя чох ишляр эюрдцк, чох ахтарышлар апардыг. Мяним Йапонийайа рясми сяфярим заманы
эюрдцйцмцз ишляря мцяййян бир йекун вура билдик. Йапонийа щюкумяти бизя 320 милйон доллар щяъминдя
ики бюлцмдян ибарят, чох эцзяштли – 40 иллийя кредит вермяк щаггында гярар гябул едибдир. Артыг онун
лайищяси щазырланыб, о ишя башлайаъагдыр. Бурада дейилди, анъаг мян юз сюзцмц демяк истяйирям ки, бу, щям
бизим електрик енержиси потенсиалымызын инкишафында бюйцк щадися олаъаг, щям дя Азярбайъанда мцасир
техниканын, технолоэийанын йаранмасында бюйцк бир аддым олаъагдыр. Тябии ки, Бакынын, Азярбайъанын
еколоэийасынын йахшылашдырылмасына да онун тясири олаъагдыр.
Йахуд, Минэячевир су електрик стансийасы. Вахтиля тикилиб, 1954–55-ъи иллярдя истифадяйя верилибдир вя
Азярбайъана чох [231-232] бюйцк хидмятляр эюстярибдир. Мяним хатиримдядир. Минэячевир су електрик
стансийасы тикилян заман биз щамымыз ону ясрин нящянэ тикинтиси щесаб едирдик. Доьрудан да о дюврдя Кцрдян о гядяр електрик енержисинин алынмасы Азярбайъан цчцн бюйцк ящямиййятя малик иди.
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Амма инди, тясяввцр един, о, Азярбайъанын електрик енержиси потенсиалынын 7 фаизини тяшкил едир. Шямкир су
електрик стансийасы ондан даща бюйцк эцъя маликдир. Инди биз Минэячевир су електрик стансийасынын эцъцнц
артырмаг, ону модернляшдирмяк мясяляляри иля мяшьул олуруг. Она да, эяряк ки, 50 милйон доллар щяъминдя
кредит ялдя едирик.
Беляликля, эюрцрсцнцз, мцстягил Азярбайъанын щяйаты цчцн ящямиййяти олан, щям дя сосиал-игтисади
ящямиййяти олан бир сащянин инкишафы наминя биз гыса бир заманда ня гядяр ишляр эюрмцшцк. Бу вясаитляри ки,
тикинтиляря гойаъаьыг, бунлары топласаныз, 500 милйон доллардан артыг едир, йяни йарым милйард Америка
доллары гойулаъагдыр. Бунлар щамысы Азярбайъанын електрик енержиси потенсиалыны йцксялдяъяк,
сямяряляшдиряъяк, бизи бу сащядя даща да ращат едяъякдир.
Бурада бир рягям дейилди ки, о иллярдя Азярбайъанда йаранмыш електрик стансийаларынын тикинтисиня
гойулан цмуми вясаит буэцнкц гиймятля 2,5 милйард доллар тяшкил едир. Бяли, о вахт биз Советляр Иттифагынын
бюйцк сярвятляриндян сямяряли истифадя едиб ону едя билмишик. Амма инди мцстягил дювлят олараг вя йеня дя
дейирям, бир чох аьыр проблемлярля даим растлашараг, гыса бир заманда електрик енержиси системиня 500
милйон доллар щяъминдя сярмайя, вясаит, инвестисийа гоймаг - бу, асан иш дейилдир. Биз буна наил олмушуг,
бунлары едяъяйик. Електрик стансийалары тикиляъяк вя онлар Азярбайъанын щяйатыны тамамиля
йениляшдиряъякдир.
Мян марагландым ки, бурада тикинтисиня башланан електрик стансийасынын иншасыны ким апараъагдыр.
Шцбщясиз ки, техника, технолоэийа – щяр шей «АББ» ширкяти, Алманийа банкы вя [232-233] онларын
мцтяхяссисляри тяряфиндян тямин олунаъагдыр. Анъаг бцтцн тикинти-гурашдырма ишляриндя тяхминян 90 фаиз
Азярбайъан мцтяхяссисляри, фящляляри, азярбайъанлылар ишляйяъякляр. Демяк, бу гядяр бюйцк тикинтидя биз
йени иш йерляри ачырыг, инсанлара йени мааш веририк, инсанларын рифащ щалыны йахшылашдырырыг. Бунун бу тяряфини
бязян инсанларын чоху эюрмцр. Йахуд да ки, мян дедим, биз електрик енержиси системиня 500 милйон доллар
вясаит гойуруг. Эюрцн, Азярбайъан вятяндашларынын ишлямяси, мааш алмасы, юз рифащ щалыны йахшылашдырмасы
цчцн ня гядяр бюйцк имканлар йарадырыг. Бу да бунун сосиал тяряфидир. Бир даща дейирям, бунун бир тяряфи
дя ондан ибарятдир ки, биз чох уъуз, сярфяли електрик енержиси алаъаьыг.
Биз бу ишляри эюрцрцк, вясаит гойуруг вя мягсядимизя наил олаъаьыг. Анъаг електрик енержисиндян
сямяряли истифадя едилмяси мясялясиндя биз бу сявиййядя дейилик. Бурада чох бюйцк нюгсанлар, чох
чатышмазлыглар вар. «Азяренержи» Мцслцм Имановун рящбярлик етдийи бюйцк бир тяшкилатдыр. Мян бу
сащядяки ишляри мцсбят гиймятляндирирям. Айдындыр ки, бу ишляр тякъя бу тяшкилата аид дейил, бизим
дювлятимизин, щюкумятимизин эюрдцйц ишлярдир. «Азяренержи» Сящмдар Ъямиййяти бу ишлярдя фяал иштирак едир.
Анъаг електрик енержисиндян сямяряли истифадя етмяк вя гойулан вясаити эерийя гайтармаг сащясиндя ишляр
чох пис вязиййятдядир.
Билирсиниз, кечмишдя бизим йаратдыьымыз електрик стансийаларындан заводлара, фабрикляря, бцтцн истещсал
мцяссисяляриня електрик енержиси верилирди. Анъаг чох уъуз гиймятя. Вятяндашлар електрик енержисиндян чох уъуз
гиймятя истифадя едирдиляр. Бунларын щамысыны дювлят юз цзяриня эютцрцрдц. Амма инди биз базар игтисадиййаты
системини гуруруг, базар игтисадиййаты йолу иля эедирик. Гойулан щяр вясаит юз нятиъясини вермялидир. Яэяр биз бу
гядяр електрик енержиси истещсал едиб истещсал мцяссисяляриня, вятяндашлара, инсанларын тямин олунмасына веряъяйикся, амма бундан эялир эютцрмяйяъяйикся – онда щяр шей даьылаъагдыр. [233-234]
500 милйон доллар вясаит ки, биз бу сащяйя йюнялдирик, эяряк эюрцлян ишляр нятиъясиндя буну чыхардаг,
кредитляри юдяйяк вя цстялик дя Азярбайъан дювляти цчцн, инсанларын рифащ щалыны йахшылашдырмаг цчцн эялир
ялдя едяк. Садя схем бундан ибарятдир. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, инсанларын чоху индийя гядяр кющня
психолоэийа иля, кющня ящвал-рущиййя иля йашайыр. Щесаб едирляр ки, електрик енержиси онлара анаданэялмя
верилмялидир. Истифадя едир, юзц дя тякъя ишыг цчцн йох, сойудуъудан истифадя едир, евини сяринляшдирмяк цчцн
кондисионердян истифадя едир, ня билим, баьында електрик машыны ишлядир, башга ишляр цчцн истифадя едир, амма
пулуну вермир, йахуд да чох аз верир. Ня гядяр йыьа билирсиниз?
М ц с л ц м И м а н о в: 12 фаиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тясяввцр един, 12 фаиз! Демяк, електрик енержисинин истифадяси цчцн наьд пулла
йыьылан вясаит 12 фаиздир.
М ц с л ц м И м а н о в: Анъаг юдямялярля оланда 50 фаиз едир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Йахшы, йеня дя 50 фаиз, бяс галан 50 фаиз щарададыр? Ким веряъяк? Азярбайъан
президенти кими, мяним башга пулум, вясаитим йохдур. Йеня дя дейирям, базар игтисадиййатыдыр. Она эюря
мян сизи дяфялярля тянгид етмишям, бу эцн дя тянгид едирям. Бу сащядя сизин ишиниз гейри-гянаятбяхшдир.
Мян ейни заманда бу фцрсятдян истифадя едиб бцтцн Азярбайъан вятяндашларына мцраъият едирям,
Азярбайъанда юзял секторда чалышан иш адамларына мцраъият едирям, Азярбайъанда сянайейя вя башга
истещсал сащяляриня рящбярлик едянляря мцраъият едирям. Эялин сиз щягигяти баша дцшцн, 12 фаиз. Юзял
сектордан ня гядяр електрик пулу йыьырсыныз?
М ц с л ц м И м а н о в: Ъянаб президент, юзял секторда 80-90 фаиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Башга ким хидмят едир? [234-235]
М ц с л ц м И м а н о в: Ясас Бакыдадыр, биздя дейилдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Онлар ня гядяр йыьырлар?
М ц с л ц м И м а н о в: Мяня вердикляри мялумата эюря, онлар да 80-90 фаиз йыьырлар.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Доьру дейир?
А р т у р Р а с и з а д я: Максимум 50 фаиз.
Щ е й д я р Я л и й е в: 50 фаиз!
М ц с л ц м И м а н о в: Онларын бизя вердийи мялуматдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ня мялумат! Щягигят олмалыдыр. Билирсян, мялумат каьыз цзяриндя ола биляр.
Амма бу, вясаит, пул олараг банка эялмялидир, бцдъяйя дахил олмалыдыр. О дахил олмурса, каьыз цзяриндя
ня йазырсан – йаз, бу йарамаз! Она эюря дя мян сиздян тяляб едирям ки, бу сащядя дюнцш йарадасыныз, баша
дцшдцн? Дюнцш йарадасыныз. Аллащ эятириб бизя башга йердян, эюйдян о долларлары атмайаъаг ки, алдыьымыз
кредитляри юдяйяк, буну баша дцшмялисиниз.
М ц с л ц м И м а н о в: Ирадлар щамысы щаглыдыр. Дцздцр, мцяййян чятинликляр вар, енержи системинин
сосиал проблемляри вар, йягин ки, щялл едяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бу изащатлары чох верибсиниз. Анъаг бу, бизим цмуммилли проблемимиздир,
цмумхалг проблемимиздир. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы бу эцн эяряк юз дювлятинин инкишаф етмяси,
мющкямлянмяси цчцн хидмятини эюстярсин. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы эяряк дярк етсин ки, биз артыг йени
шяраитдя йашайырыг, биз мцстягил дювлятик, йени игтисади систем йарадырыг, йени игтисадиййат йолу иля эедирик.
Мян инанырам ки, бу йолда бюйцк уьурлар ялдя едяъяйик. Азярбайъанын игтисадиййаты инкишаф едяъякдир,
инсанларын рифащы йахшылашаъагдыр. Биз бунун цчцн ялимиздян эялянляри едирик.
Амма эяряк щяр бир вятяндаш да беля дцшцнсцн, юз сяйини гойсун. Беля олан щалда биз истядийимиз
нятиъяйя тезликля эялиб чатаъаьыг. Амма, язиз достлар, язиз вятяндашлар, баша дцшцн, беля олмайан щалда сиз
бизим цчцн бюйцк проблемляр йара[235-236]даъагсыныз. Бу проблемляр дя сонра эялиб сизин цзяринизя
дцшяъякдир. Чцнки проблем йарананда сиз бизим истядийимиз эялири ялдя едя билмяйяъяксиниз, юз эцзяранынызы
бизим истядийимиз гядяр йахшылашдыра билмяйяъяксиниз, сизин рифащ щалынызы йахшылашдыра билмяйяъяйик. Бу
просесляр бир-бири иля чох сых баьлыдыр. Сиз бунлары билмялисиниз вя она эюря дя мян бцтцн Азярбайъан
вятяндашларына мцраъият едирям: Биринъиси, эялин цмуми, щамымыза мяхсус олан електрик енержисиндян чох
гянаятля, сямяряли истифадя едяк. Икинъиси дя, щяр кяс истифадя етдийи електрик енержисинин щаггыны версин. Бу
олаъаг щагг, бу олаъаг ядалят.
Сизя мялумдур ки, артыг беш илдир биз хариъи инвестисийалары ъялб едяряк Азярбайъанда нефт секторунда
бюйцк ишляр эюрцрцк вя онлар юз нятиъясини верир. Сентйабр айынын 20-дя нефт сащясиндя имзаладыьымыз илк
мцгавилянин – «Ясрин мцгавиляси» адланан мцгавилянин бешинъи или тамам олаъагдыр. Биз ону гейд
едяъяйик, чцнки бу, Азярбайъанын ХХ ясрдяки тарихиндя, щяйатында ян бюйцк тарихи щадисядир. Бу дюнцшдцр.
Чцнки мящз о мцгавилядян сонра Азярбайъанын нефт секторуна вя башга секторларына хариъдян инвестисийа
ахыны башланды вя о эялир.
Беляликля, биз нефт-газ сащясиндяки проблемляримизин щялли цчцн бюйцк бир програм йаратмышыг. 19 бюйцк
мцгавиля имзаламышыг. Икинъи мцгавилядян - «Шащдяниз» йатаьындан да нятиъяни артыг ялдя етмишик. Орада
бюйцк газ ещтийатлары ашкар олунуб вя Азярбайъан фикирляшир, - бу барядя сярянъам вермишям, мяним цчцн
тяклифляр щазырласынлар ки, Азярбайъан газыны дцнйа базарларына чыхармаг цчцн щансы йолла эетмялийик, щансы
ишляри эюрмялийик. Йяни бу ишляри, лору дилля десяк, тякяр цстцня салмышыг вя бу ишляр эедир.
Анъаг ейни заманда биз Азярбайъан игтисадиййатынын бцтцн башга сащяляриня дя бир тяряфдян хариъи
сярмайянин эялмяси иля, онунла бярабяр, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, [236-237] юзялляшдирмя
програмынын щяйата кечирилмяси вя диэяр игтисади ислащатлара бюйцк капитал гойулушуна наил олуруг вя
щямин сащяляри дя инкишаф етдиририк.
Билирсиниз, бязян кцчядя, йахуд булварда, чайханада сющбят едян, тяяссцф ки, бяд фикирли адамлар нефт
секторунун наилиййятлярини эюрмяк истямирляр. О бядхащ адамлар щямин наилиййятляри эюряндя эюзляри чыхыр.
Чыхаъаг онларын эюзляри, мцтляг чыхаъаг! Яэяр бу йекяликдя ишляри эюрмцрлярся, демяк, онларын эюзляри
йохдур вя тамамиля йох олаъагдыр.
Бяли, башга секторлар - тикинти сектору вя саир вар. Билирсиниз, щяр бир секторун юзцнцн ящямиййяти вар.
Нефт-газ сектору еля бир сектордур ки, бурайа бюйцк сярмайя эялир вя орадан да чох бюйцк нятиъяляр ялдя
етмяк олар. Шящяр инфраструктуруна вя башга сащяляря дя хариъи сярмайя эялир. Амма бурайа эялян
сярмайянин щяъми о гядяр бюйцк дейил вя бурадан алынан эялир, нятиъяляр дя о гядяр бюйцк дейилдир. Амма
бу лазыимдыр, биз буну едирик.
Йяни биз тамамиля дцзэцн, дцшцнцлмцш игтисади сийасят йаратмышыг. Биринъи нювбядя бюйцк сащяни
дцнйа игтисадиййаты иля баьлайыб хариъи сярмайянин эялмясиня наил олур вя беляликля, бу сащяни инкишаф
етдиририк. Бу сащя Азярбайъан игтисадиййатынын бцтцн сащяляри иля баьлыдыр. Тясяввцр един, нефт мцгавилялярини йериня йетирмяк цчцн Азярбайъанын ня гядяр заводлары, ня гядяр истещсал мцяссисяляри – эями
тямири, машынгайырма заводлары ня гядяр иш сифариши алыблар, ня гядяр ишляр эюрцрляр вя ня гядяр эялир
эютцрцрляр.
Икинъи бюйцк сектор електрик енержиси секторудур. О, явязсиз сектордур. Електрик енержисиз инсан йашайа
билмяз, миллят, юлкя йашайа билмяз. Бяли, биз бурайа да инвестисийа эятиририк, бурайа 500 милйон, йарым
милйард Америка доллары щяъминдя вясаит гойуруг. Бу да бизим эюрдцйцмцз ишин парлаг нятиъясидир. Онун
эюзял бир тязащцрц дя бу эцн тямял дашыны гойдуьумуз бу електрик стансийасыдыр. Бу ишляр, бу эцн тямяли
[237-238] гойулан електрик стансийасы щямин бядхащлара, кцчядя, орада-бурада Азярбайъанын игтисадиййаты
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щаггында йалан, бющтан фикирляр йаймаг истяйян адамлара тутарлы ъавабдыр, щямин о бядхащлара бюйцк бир
зярбядир вя онлар бу зярбянин алтындан щеч вахт чыха билмяйяъякляр.
Мян бу эцн чох бюйцк севинъ щисси кечирирям. Чцнки щяйатымын, демяк олар, 30 илини сярф етдийим
електрик енерэетикасы Азярбайъанын потенсиалында йени бир аддым атыр вя мян бунунла фяхр едирям.
Яминям ки, биз бу програмларын щамысыны йериня йетиряъяйик. Инанырам ки, «АББ» ширкяти иля, Исвечря иля,
Алманийа банкы иля башладыьымыз бу ямякдашлыг гыса мцддятдя юз нятиъясини веряъякдир. Бурада гейд
олунду, икинъи турбин щаггында тяклифляря дя бахаъаьыг. Шцбщясиз ки, юлкямиз, дювлятимиз цчцн сярфяли,
файдалы шяртляр олса, онлары да гябул едяъяйик.
Бунун юзц хырда бир ишдя, - бялкя дя хырда иш дейил, бизим цчцн бюйцк ишдир, амма бу юлкяляр, йяни
Исвечря, Алманийа цчцн хырда ишдир, - Авропа юлкяляри иля ня гядяр йахшы ямякдашлыг етдийимизи эюстярир. Бу,
ейни заманда Азярбайъанда башга сащяляря дя инвестисийанын эялмясиня шяраит йарадыр, йол ачыр. Хариъи
инвестисийа о юлкяйя эялир, кредитляр о юлкяйя верилир ки, она инам олсун, орада иътимаи-сийаси сабитлик олсун.
Яэяр Алманийа банкы бурайа кредит верирся, инаныр ки, бу кредитдян юз газанъыны эютцряъякдир. Яэяр
«АББ» ширкяти бизимля иш эюрцрся, инаныр ки, бу иши уьурла ахыра чатдыраъагдыр.
Бунун ясасы нядир? Бунун ясасы Азярбайъанда йаранмыш иътимаи-сийаси сабитлик, Азярбайъан дювлятинин
апардыьы дцзэцн игтисади сийасят, бунун ясасы Азярбайъан дювлятинин чох дцшцнцлмцш, дцзэцн хариъи
сийасятидир. Бунун ясасы Азярбайъанда щяйата кечирилян сийаси, игтисади ислащатлардыр. Бунун ясасы
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесидир. Бах, бунлара эюря дцнйанын
бюйцк юлкяляри, бюйцк ширкятляри цряк гыздырырлар, инанырлар вя бурайа эялирляр, [238-239] Азярбайъана вясаит
гоймаг, бизимля ямякдашлыг етмяк истяйирляр. Бу ширкятляри дя йалныз биз юзцмцз ахтарыб тапмамышыг. Биз
онлары ахтармышыг, онлар да бизи ахтарыблар. Фярг ондан ибарятдир ки, бизим онлара ещтийаъымыз вар, онларын
бизя ещтийаъы йохдур. Анъаг биляндя ки, бурада бу иши эюрмяк цчцн шяраит вар, бу юлкяйя, бу дювлятя инам
вар - онлар инамла бурайа эялибляр. Мян инанырам ки, Азярбайъан халгы, Азярбайъан дювляти инди олдуьу
кими, бундан сонра да бу инамы доьрулдаъагдыр.
Язиз достлар, бу яламятдар щадися мцнасибятиля сизи бир даща тябрик едирям. Азярбайъанын
енерэетикляриня вя сянайедя ишляйян бцтцн инсанларына юз щюрмят-ещтирамымы билдирир, сизин щяр биринизя
ъансаьлыьы, сяадят вя эяляъяк ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Саь олун. [239]

108

РУСИЙАНЫН РИТА-СЮТА ИНФОРМАСИЙА ТЕЛЕГРАФ АЭЕНТЛИЙИНИН БАШ ДИРЕКТОРУ
ЪЯНАБ ВИТАЛИ ИГНАТЕНКОЙА
Щюрмятли Витали Никитич!
Сизи вя бцтцн щямкарларынызы РИТА-СЮТА Аэентлийинин йарадылмасынын 95 иллийи мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям.
РИТА-СЮТА-нын чохминлик коллективиня МДБ юлкяляриндян вя бцтцн дцнйада баш верян щадисяляр
щаггында эениш аудиторийанын оператив вя обйектив мялуматландырылмасы ишиндя йени йарадыъылыг
наилиййятляри вя уьурлар арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 30 август 1999-ъу ил [240]
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ГАЗАХЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ НУРСУЛТАН
НАЗАРБАЙЕВЯ
Щюрмятли Нурсултан Назарбайев!
Сизи, юлкянизин нефтчилярини вя бцтцн гардаш Газахыстан халгыны шанлы йубилей – Газахыстан нефтинин
йцз иллийи мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Кечян ясрин ахырларында Урал-Емба щювзясиндя илк гуйулардан нефт чыхарылмасына башланмасы
Газахыстан сянайесинин модернляшдирилмясинин ясасыны гойан мцщцм тарихи щадися олмушдур.
Бу дювр ярзиндя юлкянизин нефтчиляри эенишмигйаслы кяшфиййат ишляри апарылмасында, нефт йатагларынын
истифадяйя верилмясиндя чох бюйцк тяърцбя топламышлар вя онларын шанлы яняняляри бейнялхалг партнйорлары
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир.
Шадам ки, халгларымызын вя юлкяляримизин чохясрлик гардашлыг вя достлуг мцнасибятляри Азярбайъан вя
Газахыстан нефтчиляринин сых ямякдашлыьында да юз яксини тапмышдыр.
Азярбайъан нефтчиляри узун илляр Хязяр дянизинин Газахыстан шелфинин юйрянилмяси иля мяшьул олмушлар.
Бир чох Азярбайъан алимляри вя мцтяхяссисляри индийядяк Газахыстанын мцхтялиф йатагларында вя
мядянляриндя чалышырлар.
Юлкяляримизин дювлят мцстягиллийи газанмасы кейфиййятъя йени сийаси вя игтисади мцнасибятлярин мейдана
эялмясиня, гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьын вя гаршылыглы йардымын инкишафына сябяб олмушдур. Дювлят
мцстягиллийини мющкямляндирмяк, демократик ислащатлар вя базар ислащатлары щяйата кечирмяк, бейнялхалг
бирлийя интеграсийа олунмаг, хариъи инвестисийалары ъялб етмяк сащясиндя бахышларын вя марагларын [241-242]
цст-цстя дцшмяси йени миниллийин астанасында юлкяляримизя хцсуси рол ойнайыр.
Дцнйа базарына енерэетика ещтийатлары чыхарылмасында сяйляримизин бирляшдирилмясинин вя гаршылыглы
йардымын, коммуникасийа вя тиъарят ялагяляри инфраструктуруну инкишаф етдирмяйин бюйцк ящямиййяти
вардыр. Бу, Асийа иля Авропа арасында йени няглиййат хяттинин йарадылмасына эятириб чыхармышдыр.
Трансхязяр нефт кямяринин чякилмяси лайищяси ишлянмякдядир.
Гядим тарихи Ипяк йолунун бярпа едилмяси мясяляси реаллыьа чеврилмишдир. Газахыстан нефтинин Актау
лиманындан танкерлярля Бакыйа дашындыьы, бурадан ися дямир йолу иля Эцръцстан яразисиндян кечмякля Гара
дяниз сащилиндяки Батуми лиманына чатдырылдыьы транзит дящлизи буна мисал ола биляр. 1996-ъы илин ахырларындан
индийядяк щямин йол иля беш милйон тона гядяр нефт дашынмышдыр.
Хязяр щювзясинин нефт йатагларынын ишлянилмяси эяляъяйин игтисади стратеэийасыны йаратмаг истигамятиндя
ян мцщцм вязифядир. Бу, ХХЫ яср наминя, эяляъяк нясилляр наминя эюрцлян ишдир. Щюрмятли Нурсултан
Назарбайев, яминям ки, Сизин узагэюрян вя мцдрик рящбярлийинизля ямяксевяр Газахыстан халгынын сяйляри
сайясиндя мцстягил Газахыстанын игтисадиййаты даща да чичякляняъякдир.
Сизя вя Газахыстан халгына сцлщ, сяадят вя ямин-аманлыг арзулайырам.
Щюрмятля,

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 31 август 1999-ъу ил [242]
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ТЯЩСИЛ ИШЧИЛЯРИ ВЯ БУ ИЛ АЛИ МЯКТЯБЛЯРЯ ДАХИЛ ОЛМУШ
ТЯЛЯБЯЛЯРЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ
Президент сарайы
31 август 1999-ъу ил
Язиз достлар!
Бу эцн бизим бу эюрцшцмцз башланаркян тялябяляр вя салонда олан бязи шяхсляр Азярбайъанын дювлят
щимнини охудулар. Бу, чох севиндириъи щалдыр. Биз щяля бир нечя ил бундан юнъя Азярбайъанын дювлят
щимнинин бцтцн мяктяблярдя, университетлярдя, диэяр тящсил оъагларында юйрянилмяси вя даим охунмасы
щаггында юз гярарымызы вермишдик. Тябиидир, кечмишимизя баханда бу, о гядяр дя асан дейилдир, гейри-ади
щалдыр. Чцнки бизим йашадыьымыз кечмиш иллярдя Азярбайъанын щимни – онун мцсигиси дя, сюзляри дя
олубдур, бу щимнин мусигисини бязи тянтяняли мярасимлярдя ешитмишик. Амма тяяссцф олсун ки, сюзлярини щеч
вахт ешитмямишдик. Чцнки щимн охумаг адяти йох иди. Бир дя ки, биз еля бир юлкядя йашайырдыг ки, ики щимн
вар иди – онун бири Совет Иттифагынын, диэяри Азярбайъанын щимни иди. Она эюря дя бирини охуйуб, о бирисини
охумасайдын мцмкцн олмазды. Онларын икисини дя охумаг йягин ки, аьыр оларды. Амма сябяб тякъя
бундан ибарят дейилди. Ясас сябяб ондан ибарят иди ки, о дюврдя щимн формал характер дашыйырды. Формал
характер дашыдыьына эюря дя щимн щяр бир вятяндашын, щяр бир инсанын гялбиня дахил олмамышды. Бу, кечмиш
дювлят гуруъулуьунун чатышмазлыьы, нюгсаны иди. Анъаг бу, мейдана эялян тябии щадися иди. [243-244]
Азярбайъан мцстягил дювлят кими мцстягиллийинин бцтцн елементлярини, атрибутларыны инкишаф, тясбит
етдирмяли, ону инсанларын шцуруна йеритмялидир. Инсан юз эянълийиндян вятянини, байраьыны, миллятини, щимнини
севмялидир. Севмяк цчцн дя буну билмялидир.
Мян бу эцн билдирмяк истяйирям ки, 1918–1920-ъи иллярдя Азярбайъанда щакимиййятдя олмуш халг
ъцмщуриййятинин буэцнкц нясилляря гойуб эетдийи ян дяйярли мираслардан бири Азярбайъанын бу эцн биз
гябул етдийимиз ганунла истифадя етдийимиз дювлят щимнидир вя бир дя Азярбайъанын дювлят байраьыдыр.
О вахт вятянпярвяр инсанлар бу сащядя эюзял иш эюрмцшляр. Щимнимизин сюзляри дя – инди о дюврдян 80 ил
кечиб – бу эцн бизим цчцн доьмадыр вя щягигятян Азярбайъанын мцстягиллийини, мцстягил дювлят олмаьыны
нцмайиш етдирир. Онун мусигиси дя Азярбайъан мусигисидир, ейни заманда чох язямятли мусигидир.
Бизим юлкямизин вятяндашларынын бялкя дя щамысы буну истянилян сявиййядя дярк едя билмяйибдир. Анъаг
мян хариъи юлкялярдя зийарятлярдя оларкян, Азярбайъанын вя щямин дювлятин щимни чалынаркян чох бюйцк
гцрур щисси кечирирям. Щямин зийарятляримдя мяндя бялкя дя ян йцксяк ящвал-рущиййя йарадан
Азярбайъанын байраьы алтында Азярбайъанын щимнинин чалынмасыдыр. Ону да дейя билярям ки, бязи дювлят
башчылары сонракы сющбятлярдя етираф едибляр ки, сизин щимнинизин мусигиси чох эюзялдир, байраьыныз да
эюзялдир. Бу, щягигятян белядир.
Доьрудур, Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа едяндян сонра бязиляри щесаб едирдиляр ки, йени бир
щимн йаратмаг, онун сюзлярини дяйишдирмяк лазымдыр. Мян щесаб едирям ки, яэяр ким буну йаратмаг, онун
сюзлярини дяйишдирмяк истяся, бундан йахшысыны едя билмязди. Бялкя дя бундан ашаьы сявиййядя оларды. Она
эюря дя биз юз щимнимизи, байраьымызы юзц[244-245]мцз гядяр севмялийик. Чцнки бу, бизим вятянимизя, миллятимизя, дювлятимизя олан сядагят, севэи вя мящяббятин рямзидир.
Севиндириъи щалдыр ки, инди тящсил оъагларында, мяктяблярдя щимни юйрянирляр, охуйурлар вя бу эцн ону
нцмайиш етдирдиляр. Анъаг бу, ишин щяля башланьыъыдыр вя аздыр. Щяр бир вятяндаш, няинки тялябя, мцяллим дя,
профессор да, алим дя, назир дя, президент дя – щамымыз бирликдя эяряк юз щимнимизи йахшы биляк, ону йахшы
ифа етмяйи дя баъараг вя ону щямишя севяк. Мян бу арзуларымы сизя билдирмяк истяйирям.
Эцман едирям ки, бу иш али мяктяблярдя давам едяъяк, эялян эюрцшцмцздя тякъя бу салонун саьында
дуран тялябялярин щимн охумасынын йох, бцтцн салонда айаьа дурмуш адамларын щимн охумасынын шащиди
олаъаьыг. Буну да едяк.
Мян дя щесаб едирям ки, бизим буэцнкц эюрцшцмцз чох ящямиййятлидир. Чцнки биз Азярбайъан
тящсилинин бу эцн щансы сявиййядя олдуьуну бир даща мцшащидя етдик вя ютян иллярдя Азярбайъан тящсилинин
инкишаф мярщялялярини бир даща хатырладыг, йени дярс илиня щазырлыг ишляри иля таныш олдуг.
Щесаб едирям ки, верилян мялуматлар биздя, эцман едирям, Азярбайъан иътимаиййятиндя дя бу барядя
йетярли гядяр тяяссцрат йарадыр вя йарадаъагдыр. Сон илляр мцстягил Азярбайъан дювлятиндя тящсил сащясиндя
щягигятян хейли ишляр эюрцлцбдцр. Ейни заманда, биз щамымыз йахшы билирик ки, Азярбайъанда тящсил – орта,
али тящсил он иллярля сцрятля инкишаф едибдир.
Али тящсилин ясасыны гойан, 1919-ъу илдя йаранмыш Бакы Дювлят Университети ондан сонра Азярбайъанда
чохлу али мяктяб йаранмасына йол ачмышдыр. Мямнуниййят щисси иля дейя билярик ки, бизим юлкямиздя ютян
дюврлярдя вятяндашларымызын, йяни ушагларымызын, эянъляримизин бцтцн сащялярдя тящсил, али тящсил алмасы
цчцн имканлар йаранмышдыр. Ян бюйцк наилиййятимиз ондан ибарятдир ки, 1920-ъи иллярдян башлайараг
Азярбайъанда халгын тящсиллянмяси, савадсызлыьын ляьв едилмяси, ушагларын иъбари олараг мяктябя ъялб
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олунмасы вя тящ[245-246]силин инкишаф етдирилмяси просеси сцрятля щяйата кечирилибдир. Бцтцн бунларын
нятиъясиндя биз инди, юз дювлят мцстягиллийимизи йенидян ялдя етдийимиз бир заман Азярбайъан щям али вя
орта тящсилин мадди-техники базасы нюгтейи-нязяриндян, щям тящсили тямин етмяк цчцн йаранмыш йцксяк
сявиййяли мцяллим, профессор кадрлары нюгтейи-нязяриндян, щям дя цмумиййятля, щяйатымызы инкишаф етдиря
билян елми потенсиалымыз нюгтейи-нязяриндян бюйцк тящсил потенсиалына маликдир.
Бунлар щамысы бизим кечмиш дюврцн наилиййятляридир вя Азярбайъан ясрин сонунда дювлят мцстягиллийини
ялдя етдийи заман бизим цчцн чох йарарлы бир амилдир. Биз бунунла фяхр едя билярик, ону щеч вахт
унутмамалыйыг. Бизим щамымыз щямин о иллярдя
Азярбайъанда мювъуд олмуш йцксяк тящсилин
йетишдирмялярийик. Бизим щамымыз Азярбайъанда илбяил артан вя эенишлянян мяктяблярин, али мяктяблярин
мязунларыйыг. Биз бунлара эюря мцяллимляримизя тяшяккцрцмцзц билдирмялийик, онлара миннятдар олмалыйыг.
Биз буна эюря Азярбайъан мяктябиня миннятдар олмалыйыг.
Беляликля, ХХ ясрдя сюзцн эениш мянасында юлкямиздя Азярбайъан мяктяби йараныбдыр. Азярбайъан
дилиндя, халгымызын юз ана дилиндя ушаглара, эянъляря тящсил верян вя миллятимизи тящсилляндирян мяктяб
йараныбдыр. Бу, ян бюйцк наилиййятляримиздян биридир. Игтисадиййат да, щяйатын башга сащяляри дя бунун
цзяриндядир. Яэяр бизим йцксяк сявиййяли мяктябимиз олмасайды, яэяр бцтцн эянъляр, ушаглар иъбари тящсиля
ъялб едилмясяйди, яэяр илбяил йцксяк сявиййяли мцяллим, профессор кадрлары щазырланмасайды, яэяр елмимиз
инкишаф етмясяйди, биз инди ня бу игтисади потенсиала, ня елми потенсиала, ня сосиал потенсиала, ня дя тящсил
потенсиалына малик ола билмяздик. Она эюря дя бунлары унутмаг олмаз вя онлары гиймятляндирмяк, онларла
фяхр етмяк лазымдыр.
Мящз Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян сонра бунун ясасында тящсил системини инкишаф
етдирмяйя башлайыбдыр. [246-247] Доьрудур, мцстягиллик ялдя олунан заман вя онун илк илляриндя
Азярбайъанын тящсилиндя чох бярбад вязиййят вар иди. Бу бярбад вязиййят дя 1988–1989-ъу иллярдян
Азярбайъанда йаранмыш чох мянфи иътимаи-сийаси, эярэин дахили вязиййятин нятиъясиндя иди. Бцтцн бунлар
щамысы Азярбайъанын мяктябляриня, тящсил системиня чох мянфи тясирини эюстярмишди. Азярбайъан дювлят
мцстягиллийини ялдя едяндян сонра ися биринъи мярщялядя, йени дюврдя, йяни мцстягил дювлят чярчивясиндя
тящсилин инкишаф етдирилмяси истигамятлярини тапмаг йа мцмкцн олмамышды, йахуд да бу сащядя чохлу
сящвляр бурахылмышды. Анъаг ондан сонракы дюврдя, сон 4–5 илдя Азярбайъанын тящсил системиндя кечмиш
янянялярдян, наилиййятлярдян, бюйцк потенсиалдан истифадя едяряк тящсил системини йени тялябляря
уйьунлашдырмаг, ислащатлар щяйата кечирмяк иши башланмышдыр вя бунлар да юз мцсбят нятиъясини верир.
Сон иллярдя бизим ялдя етдийимиз ян бюйцк наилиййят Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийин тямин
олунмасы, юлкямизин дахилиндя щяръ-мярълийя, дярябяйлийя, юзбашыналыьа, щакимиййятсизлийя сон гойулмасы
иди. Бу, Азярбайъанын щяйатынын бцтцн сащяляриндя ъанланмайа, инкишафа тяминат йаратды. Бу,
цмумиййятля, республикамызын инкишафыны тямин етди. Мящз бу бахымдан, она эюря дя тящсил системи юз
инкишафыны йеня дя ардыъыл сурятдя тямин едя билди.
Тясяввцр един, инди 8 милйона йахын ящалимизин 2 милйону охуйанлар, тящсил аланлар, юйрядянляр –
мцяллимляр, тящсил верянлярдир. Бу 2 милйон бцтцн ящалинин дюрддя бир щиссясидир. Мян дейя билярям ки, бу,
ня гядяр бюйцк, ваъиб бир сащядир, халгымызын бир эцнц, миллятимизин, дювлятимизин эяляъяйи цчцн ян ваъиб бир
сащядир.
Она эюря дя дювлят тяряфиндян бу сащяйя диггят, гайьы эцнц-эцндян артыр, артаъагдыр вя артмалыдыр. Щяр
бир дювлят яэяр истяйирся ки, юз юлкясинин инкишафыны тямин етсин, юз миллятинин елмини, мядяниййятини дцнйа
стандартларына чатдырсын, о, [247-248] мцтляг щяр шейдян чох тящсиля фикир вермялидир, тящсилин инкишафына сяй
эюстярмялидир, тящсил цчцн бцтцн имканлары йаратмалыдыр. Биз бу йолла эедирик. Ямин ола билярсиниз ки, бу
йолла да эедяъяйик. Анъаг бу, асан йол дейилдир. Она эюря йох ки, биз буну баъармырыг. Йох. Биз буну
баъарырыг, артыг юйрянмишик, йяни буну еля яввялдян дя билирдик. Амма йени шяраитдя йени системи дя
гурмаьы юйрянмишик. Анъаг бунун щяйата кечирилмяси бир чох амиллярля, о ъцмлядян вясаитля, мадди-техники
базанын йарадылмасы иля вя башга амиллярля баьлыдыр.
Мян ону демяк истяйирям ки, яэяр биз тящсил системиндя юз арзуларымызы истядийимиз гядяр йериня йетиря
билмирикся, бу она эюря дейил ки, дювлят, щюкумят буну истямир. Она эюрядир ки, биз имканларымызын
чярчивясиндян кянара чыха билмирик. Билмялисиниз ки, биз бу имканларымызы илбяил эенишляндиририк вя
эенишляндиряъяйик. Мян буна йцз фаиз инанырам, она яминям. Бунларын щамысы тящсилин инкишафында юз яксини
тапаъагдыр.
Инди щяйатымызын бцтцн сащяляриндя ислащатлар щяйата кечирилир. Бу ислащатлар зяруридир. Онлар юлкямиздя
дювлят гуруъулуьунун бцтцн сащяляриндя эедир. Биз мцстягил дювлят кими йашайыр, мцстягил дювлятимизи
гурур вя щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесини щяйата кечиририк.
Бу эцн биз ифтихар щисси иля дейя билярик, - бир-ики айдан сонра 8 ил тамам олаъагдыр ки, Азярбайъан юз
дювлят мцстягиллийини елан, бярпа едибдир. Бу, аз бир замандыр. Бу мцддят Азярбайъан цчцн вя башга
юлкяляр цчцн даща да чятин, мцряккяб, даща да аьыр бир заман олубдур. Бунлар сизя мялумдур. Анъаг
буна бахмайараг, ян ясас наилиййят ондан ибарятдир ки, биз мцстягиллийимизи мцдафия етдик, горудуг, мющкямляндирдик, инкишаф етдирдик вя мцстягиллийимизи ябяди етдик.
Бу, ян ясас наилиййятдир. Онун ичиндя ися чох бюйцк ишляр вардыр. Бунлар Азярбайъанын щяйатынын бцтцн
сащяляриндя йени системдя йашамаг цчцн ислащатлар апармагдан ибарятдир. Бу ислащатлар апарылыр, онлар
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эцнц-эцндян юз нятиъялярини верир. [248-249] Хцсусян, сосиал-игтисади сащядя апардыьымыз ислащатлар юз нятиъясини верир. Юлкямизин игтисадиййаты тяняззцл дюврцндян кечди, щазырда инкишаф едир вя бундан сонра да
инкишаф едяъякдир. Игтисадиййатын инкишаф етмяси щям халгымызын рифащ щалынын йахшылашдырылмасыны, щям дя
тящсил сащясиня ардыъыл олараг, илбяил даща да чох вясаит айрылмасыны тямин едяъякдир.
Тящсилин юзцндя апарылан ислащатлар чох ваъибдир. Сиз онлары апарырсыныз. Буэцнкц чыхышларда бу барядя
мялуматлар верилди. Мяним сизя тювсийям ондан ибарят олар ки, ислащатлары дцшцнцлмцш гайдада апарасыныз,
формализмя, конйунктурайа йол вермяйясиниз, Азярбайъанын милли яняняляринин цстцндян кечмяйясиниз.
Бунлар щягигятян щям Азярбайъан тящсилини дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тящсил сявиййясиня ардыъыл
сурятдя чатдырсын, щям дя бурада сящвляр бурахылмасын, мювъуд йахшы ишляр позулмасын.
Няся гуруб-йарадан адам эяряк дцшцнсцн ки, о, мювъуд оландан даща йахшысыны йарадыр. Яэяр ону йарада
билирся, мювъуд сявиййядян имтина едиб ону йаратсын. Амма йарада билмирся, гой мювъуд оландан ял
чякмясин, щялялик онунла йашасын.
Мян бунлары она эюря дейирям ки, кечмиш заманларда да – бу, йени бир мясяля дейилдир – Советляр
Иттифагы дюврцндя дя щямин системин ичярисиндя ъцрбяъцр формаларда дяйишикликляр едилирди. «Эюзя торпаг
атмаг» мясяли вар. Бязиляри дейир ки, «бундан ютрц ону етдим, буну етдим, бу ислащаты кечирдим, буну
дяйишдирдим, бу беля дейилди, мян ону дяйишдирдим». Нятиъяси нядир? Нятиъяси йохдур. Кечмишдя мян беля
инсанлары эюрмцшям. Беля инсанлар 3–4 ил цздя олурлар. Бяли, дяйишикликляр едир, йениляшдирир, йенидян гурур,
она эюря дя тярифлянирляр. Мян бязян еля адамлар эюрмцшям ки, бир нечя ил беля йашайыр, башга йолла
дяйишикликляр едир, сонра эюрцр бунун нятиъяси йохдур.
Йяни бу кечмиш мянфи тяърцбяни биляряк, мян щамыйа вя хцсусян тящсил системиндя чалышанлара тювсийя
едирям ки, сиз бу [249-250] ислащатлары ъцрятля, биликля, аьылла апарасыныз, сящвляря йол вермяйясиниз. Яэяр биз
игтисади сащядя апардыьымыз ислащатларда бу эцн щарадаса сящв едирикся, сабащ щямин сящви дцзялтмяк
мцмкцндцр, щарадаса ифрата йол веририкся, онун гаршысыны алмаг мцмкцндцр, щарадаса мцщафизякарлыьа
йол верилирся, ону да мящв етмяк мцмкцндцр. Амма тящсил чох щяссас сащядир. Бурада ъцрбяъцр
комбинасийалара, манипулйасийалара – мян бу сюзляри ишлядирям – йер ола билмяз.
Инди тящсил сащясиндя эедян ислащатлар мцхтялиф характер дашыйыр. Чох севиндириъи щалдыр ки, биз дцнйанын
инкишаф етмиш юлкяляринин тящсил системляринин тяърцбясини юйрянирик вя тятбиг едирик. Севиндириъи щалдыр ки, биз
бунун цчцн йардым алырыг. Йяни Дцнйа Банкы Азярбайъанда тящсил сащясиндя ислащатларын щяйата
кечирилмяси цчцн бизимля бирэя програм йарадыбдыр. Бу банк юлкямизя мцяййян вясаит айырыр, кюмяк едир.
Бунлар щамысы чох севиндириъи щалдыр. Анъаг чалышмаг лазымдыр ки, ислащат ислащатлар наминя апарылмасын,
тящсил системимизи даща да тякмилляшдирмяк, бу эцнцн, эяляъяйин тялябляриня даща да уйьунлашдырмаг
мягсяди дашысын. Биз буна наил олмалыйыг.
Кечмишя нисбятян инди биздя щям дювлят али тящсил мцяссисяляри, университетляр, щям дя юзял мцяссисяляр
вардыр. Дювлят али мяктябляриндя, университетляриндя щям юдянишли бир щисся вар ки, орада тялябяляр тящсил цчцн
щагг верирляр, амма онларын яксяриййяти щюкумятин щесабына тящсил алырлар. Бунлар щамысы тябии просесдир.
Мяним арзум вя наращатлыьым ондан ибарятдир ки, щеч кяс тящсиля газанъ мянбяйи кими бахмасын.
Бурада дедиляр ки, билмирям, 17–18–19 юзял университет йараныбдыр. Азярбайъан йени системя кечмямишдян,
юлкядя ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланмамышдан яввял, тяхминян 1991–1992-ъи иллярдя юлкямиз чох
сычрайышла юзял университетляр йарадылмасы дюврцнц [250-251] йашады. Беля университетляр йаратдылар. Амма
бунлары ким вя няйя эюря йарадыбдыр?
Яэяр кимся щямин университетдя тящсилин сявиййясини дювлят али мяктябляриндян йцксяк, кейфиййятли етмяк
истяйирся, чох саь олсун – онлар буну етсинляр вя биз буну мцдафия едирик, едяъяйик, дястякляйяъяйик. Анъаг
кимся бу дюврдя буну бизнес наминя едирся, бу йарамаз, ондан ял чякмяк лазымдыр.
Буну ачыг етираф етмяк лазымдыр ки, мясялян, бизим гардаш Тцркийя Ъцмщуриййятиндя университетлярин, али
мяктяблярин, тящсил системинин инкишафы Азярбайъандан сонра, хцсусян, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра
башлайыбдыр. Орада да дювлят университетляри олубдур, юзял университетляр йараныбдыр. Йаранан щямин юзял
университетлярин бир чоху инди Тцркийянин чох йцксяк сявиййяли тящсил верян университетляридир.
Мясялян, Азярбайъанын, халгымызын бюйцк досту, мяшщур алим Ищсан Доьрамаъы, биздя олан мялумата
эюря, Тцркийядя 5–6 университетин йарадыъысыдыр. Амма о, бунлары ня цчцн йарадыбдыр? О юзц йцксяк
сявиййяли алим, мцтярягги инсан, мцтяфяккир адам олдуьуна эюря истяйибдир ки, юз халгынын эянъляринин али
тящсил алмасы цчцн хидмятини эюстярсин вя буну да эюстярибдир. О, буну газанъ наминя йох, миллятиня
хидмят эюстярмяк, миллятинин тящсил сявиййясини артырмаг цчцн едибдир. Бу, тярифялайиг бир фяалиййятдир,
хидмятдир.
О, бир нечя университет йарадыбдыр. Мясялян, орада Щаъяттяпя Университети вардыр. О, щямин университетин
тямялини гойубдур, йарадыбдыр. Бу университет инди Анкарада ян бюйцк университетлярдян биридир. О, щямин
университети, неъя дейярляр, тякяр цстцня гойандан сонра орадан чякиляряк, эедиб башгасыны йарадыбдыр.
Билирсиниз ки, о, сон вахтлар Билкянд Университетини вя Анкаранын бюйцк бир щиссясиндя университет
шящяръийи йарадыбдыр, онун ясасыны юзц гойубдур, биналарыны тикдирибдир, бцтцн дцнйадан мцяллимляр,
тялябяляр дявят едибдир. Сон 5–6 илдя [251-252] орада Азярбайъандан ня гядяр мцтяхяссисляр ишляйибляр,
мцяллимлик едибляр, дярс дейибляр, орада чохлу мусигичиляр чалышыблар. Йягин ки, профессорлардан,
мцяллимлярдян чоху орада олубдур. Мян орада бир нечя дяфя олмушам. Билирсиниз, мян щяр дяфя орайа
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эяляндя щяддиндян артыг севинирям ки, бу инсан халгына ня гядяр бюйцк хидмят эюстярир. Юзц дя бу хидмяти
тамамиля тямяннасыз едир. О, елан едибдир ки, юзцнцн орада йаратдыьы шяхси мцлкиййятинин щамысы халга
мянсубдур. Бах, бу ъцр мцтяфяккир, тяряггипярвяр, миллятини севян инсан, шцбщясиз ки, тящсилин щеч бир
сащясиндян тямянна, газанъ эюзлямир. О, халгына хидмят едир.
Тябиидир ки, биз мцстягиллийимизин кечид дюврцнц йашайырыг. Мян щямишя беля фикирдя олмушам ки, биз
даим реаллыьы нязяря алмалыйыг. Бязян айры-айры адамлар щесаб едирляр ки, бурадан сычрайыб орайа дцшмяк,
бу системдян сычрайыб о системя дцшмяк олар. Бу, мцмкцн дейилдир. Щяйат, ъямиййят мцяййян бир
мярщялядя юз инкишаф дюврцнц кечирир. Буну сцрятляндирмяк олар, амма она зор еляйиб няйяся наил олмаг
олмаз. Она эюря дя инди биздя йаранан бу юзял тящсил системи, шцбщясиз ки, тягдирялайигдир. Шцбщясиз ки, биз
бу системи инкишаф етдирмялийик. Анъаг йеня дя дейирям, бурада биринъи тящсилин сявиййясидир.
Мясялян, ня билим, щансыса дипломатик бир университет йараныбдыр, филан олубдур. Дипломатийа,
цмумиййятля, дювлятин инщисарыдыр. Нядир дипломатийа? Дипломатийа щяр бир дювлятин хариъи сийасятини
щяйата кечирян тяшкилатдыр вя онун кадрларыдыр. Буна дипломатийа дейирляр вя о кадра да дипломат дейирляр.
Буну юзял бир йердя щазырлайырлар. Ахы бу, дювлятин ишидир. Юзял бир гурум, йахуд да дювлятля баьлы олмайан
бир гурум щягигятян мцстягил Азярбайъан дювляти цчцн дипломатлар щазырлайа билярми? Инанырам ки, лазыми
сявиййядя йох. Онлар охуйаъаглар, тящсил алаъаглар, диплом да алаъаглар. Амма ола биляр, гейри бир юзял
секторда ишлясинляр. Буна щеч [252-253] кяс мане ола билмяз. Амма дювлят системинин дипломатийасында
йер тутмаг цчцн, ялбяття ки, онлар дювлят дипломатийасы иля таныш олмалыдырлар, дювлят дипломатийасы тящсили алмалыдырлар. Щансыса бир кясин юзял дипломатик тящсилини алмамалыдырлар.
Билирсиниз, бунлар бялкя дя мцбащисяли фикирлярдир, анъаг беля фикирляри демяк лазымдыр ки, инсанлар
дцшцнсцнляр, инсанлар билсинляр, бу системдя, бах бу юзял тящсил системляринин йаранмасында бундан сонра
сящвляр бурахылмасын. Индийя гядяр сящвляр бурахылыбдыр. Мян буну юзцм цчцн щяр щалда, там йягин
етмишям. Анъаг бундан сонра эяряк сящвляр бурахылмасын.
Цмуми тящсилимиздя, йяни мяктябляримиздя бцтцн дярсляр, бурада бяйан едилдийи кими, бцтцн фянляр
бизим бу эцнцмцзя вя эяляъяйимизя щяср олунмалыдыр. Инсан тящсилинин ясасыны орта мяктябдя алыр. Она эюря
дя бцтцн тящсил системиндя орта мяктяб, орта ихтисас мяктяби, йахуд да ки, орта тящсил мяктяби – бунлар
хцсуси йер тутмалыдыр. Чцнки инди бизим орта мяктябимиз эяряк ки, 11 илликдир. Яэяр бу 11 ил мцддятиндя
ушаг биринъи синифдян башлайараг сона гядяр кюклц тящсил алмаса, йахшы щазырлашмаса, о, няинки эедиб
университетя имтащан веря билмяз - щеч лазым да дейил ки, щяр бир орта тящсил алан эетсин университетя имтащан
версин. Бу, мцмкцн дя дейилдир. Бу, кечмишдя дя мцмкцн олмайыбдыр, бу эцн дя мцмкцн дейилдир, анъаг ола биляр, ондан сонра эедиб университетдя али тящсил алмаса да, амма щяйатда йашайаъагдыр,
щяйатда фяалиййят эюстяряъякдир, ъямиййятдя олаъагдыр. Яэяр онун фундаментал, кюклц орта тящсили варса, о,
ъямиййятдя юзцня йер тапаъаг, чалышаъаг, юзцнц, аилясини йашадаъагдыр. Амма ян ваъиби дя одур ки,
ъямиййятимизин шцурлу цзвц олаъагдыр.
Инди бизим тящсилимизин мягсяди эянъ нясля, ушаглара тящсил вериб онлары эяляъяйя щазырламагдыр. Амма
бунунла йанашы, ян бюйцк мягсяди Азярбайъан вятяндашы щазырламагдыр, мцс[253-254]тягил Азярбайъанын
ъямиййятинин ляйагятли цзвцнц щазырламагдыр. Щяр бир инсан эяряк ейни заманда вятяндаш олсун. Мцтляг
вятяндаш олсун! Садяъя она эюря йох ки, Азярбайъан вятяндашыдыр. Эяряк дювлятиня садиг, миллятиня садиг,
яняняляриня садиг, халгына садиг вятяндаш олсун. Она эюря дя орта тящсил системиня чох ъидди фикир вермяк
лазымдыр.
Тябиидир, фянляр чохдур. Инди сиз бурада да мцяййян ислащатларла ялагядар дяйишикликляр апарырсыныз –
щансынын саатыны артырырсыныз, щансыны азалдырсыныз. Бу, сизин юз ишляриниздир. Анъаг мян бу эцн бир даща
демяк истяйирям ки, бизим ушагларымыз, эянъляримиз щяр бир фянни билмялидирляр вя хцсусян, о фянлярдя ки,
ихтисаслашмаг истяйир, - ону даща да йахшы билмялидирляр. Бири истяйир рийазиййатчы олсун, бири истяйир физик
олсун, бири истяйир эеолог олсун, бири истяйир щцгугшцнас олсун. Гой олсун. Анъаг орта мяктябляр цчцн
бизим бир нечя шяртляримиз вардыр, онлары щяйата кечирмялидирляр. Ана дилини билмялидирляр, ядябиййатымызы
билмялидирляр, бизим тарихимизи билмялидирляр, бизим мядяниййятимизи билмялидирляр.
«Ана дили» дейяндя, шцбщясиз ки, щяр бир ушаг доьуландан сонра аилясиндя атасындан, анасындан юз дилини
юйрянир. Бир вар ки, садяъя юз дилини аилядя билмяк, бир дя вар ки, Азярбайъан дилини йцксяк сявиййядя билмяк.
Кечмишдя биз буна фикир вермямишик. Бу щягигятдир. Йяни о гядяр фикир вермямишик. Ейни заманда ону да
унутмаг лазым дейил ки, кечмиш заманларда Совет Иттифагынын тяркибиндя оларкян Азярбайъанда орта тящсил
вя али тящсил системиндя Азярбайъан сектору щямишя чохлуьу тяшкил етдийиня эюря биз дилимизи йашатмышыг вя
инкишаф етдирмишик. Инди ися, шцбщясиз, биздя тящсилин там яксяриййяти Азярбайъан дилиндя эедир. Анъаг бир
вар ки, Азярбайъан дилиндя охуйурсан, бир дя вар ки, дилинин инъяликлярини билирсян, Азярбайъан дилиндя
йцксяк сявиййяли сюз дейя билирсян, фикрини ифадя едя билирсян, нитг едя билирсян. Бу, щяля биздя чох чатышмайан
бир сащядир. [254-255]
Азярбайъанын тарихини мцтляг билмяк лазымдыр. Она эюря йох ки, онлар тарихчи олаъаглар. Яэяр
рийазиййатчы миллятинин, халгынын, юлкясинин тарихини билмирся бу, она цстцнлцк вермир. Еляъя дя башга
мцтяхяссисляр.
Мян сизя дейим ки, кечмишдя Азярбайъанын тарихиня, бу тарих елминя орта мяктяблярдя дя, али
мяктяблярдя дя о гядяр чох фикир вермирдиляр. Мян юзцм бунун шащидийям. Щесаб едирдиляр ки, гой ушаг
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рийазиййаты билсин, щесабы билсин, физиканы билсин, о бирисини билсин, бу бирисини билсин. Амма тарих еля шейдир ки,
ону бился дя олар, билмяся дя. Йяни тарих дярси мяктяблярдя бязян о гядяр дя щюрмятли дярс дейилди.
Мясялян, тясадцфи дейил ки, бизим али мяктяблярдя о иллярдя тарих факцлтяляриня мцсабигя о гядяр дя
бюйцк дейилди. Щцгуг факцлтясиня мцсабигя бюйцк иди, амма тарих факцлтясиня йох. Мян, ялбяття, о фикирдя
дейилям ки, щяр бир адам, мцтяхяссис тарихчи олмалыдыр. Йох. Амма щяр бир Азярбайъан вятяндашы юз
тарихини билмялидир вя тарихини дя билмяк цчцн эяряк ону ушаглыгдан бу ишя ъялб едясян, эяряк орта
мяктябдян ъялб едясян. Демяк, орта мяктяблярдя тарихин тядриси чох йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Инди
бурада дедиляр, бизим дярсликляр йараныр. Дярсликляр чох йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Кечмишдяки
дярсликлярля инди биз тарихимизи ушаглара юйрядя билмярик.
Ядябиййатымызы билмяк лазымдыр. Ядябиййатыны билмяйян адам дилини йахшы билмяйяъякдир. Ядябиййаты
билмяйян адам йцксяк мядяни сявиййяйя чата билмяйяъякдир. Бу дярсляря фикир вермяк лазымдыр. Хцсусян о
мяктяблярдя ки, Азярбайъанда дярсляр рус бюлмясиндя кечир, буна фикир вермяк лазымдыр.
Кечмиш заманларда мян буну мцшащидя етмишдим вя щеч вахт унуда билмярям. Мясялян,
Азярбайъанын башга йерляриндя йох, Бакыда рус мяктябляри чох иди. Азярбайъан мяктябляри чохлуг тяшкил
едирди, амма рус мяктябляри дя чох иди. Зийалылар, дювлят ишиндя ишляйян адамлар, там яксяриййяти юз [255256] ушагларыны рус мяктябляриня гойурдулар. Бурада да мцяййян обйектив сябяб вар иди, щеч кяси буна
эюря гынамаг олмаз. Чцнки рус дили Советляр Иттифагында щаким дил иди. О дили билмяйян адам чох чятинликляр
чякирди, елмя эениш гатыла билмирди. Бунлар тамамиля тябии щал иди. Анъаг мцшащидя олунурду ки, рус
мяктябляриндя, йяни дярсляр рус дилиндя кечилян мяктяблярдя Азярбайъан тарихини йахшы тядрис етмирдиляр.
Эютцрцб ССРИ тарихини юйрядирдиляр. О тарихин дя яксяриййяти Русийанын тарихи иди. Амма Азярбайъан
тарихинин тядриси чох зяиф иди.
Йахуд да ки, орада, рус мяктябляриндя Азярбайъан ядябиййатыны, Азярбайъан дилини тядрис едирдиляр,
амма бу, о гядяр дя щюрмятли бир фянн щесаб олунмурду, - йяни ону билсян дя олар, билмясян дя. Бунлары
мян мящз о вахтлар мцшащидя етмишдим. Мян о вахтлар растлашырдым ки, рус мяктябляриндя охуйан эянъляр
шаирляримизи – Низамини, Фцзулини, башгаларыны, мцасир шаирляримизи танымырдылар. Йахуд танысалар да адларыны
билмирдиляр, онларын ясярлярини охумурдулар, шеирлярини охумурдулар. Чцнки бунлар щамысы рус дилиндя
охуйурдулар.
О вахт бу нюгсан мцмкцн иди. Амма инди бу нюгсана йол вермяк олмаз. Инди биз Азярбайъанда
мящдудиййят гоймуруг. Русдилли мяктябляр вар вя гарышыг – рус-Азярбайъан дилли мяктябляр вардыр.
Эцръцляр йашайан йердя эцръц дилли мяктябляр вардыр. Башга диллярдя олан бцтцн бу мяктяблярдя, йахуд ола
биляр, башга диллярдя дя мяктябляр йарансын – бунларын щамысында Азярбайъанын тарихи, Азярбайъанын
ядябиййаты, Азярбайъанын мядяниййяти тядрис олунмалыдыр. Бу, мцтляг лазымдыр.
Али тящсил щаггында биз чох данышмышыг. Щесаб едирям ки, артыг данышмаьа ещтийаъ йохдур. Сизин бу эцн
вердийиниз мялуматлары мян нязяря алырам вя щесаб едирям ки, бу, ишлярин башланьыъыдыр. Амма али тящсил
сащясиндя ясас бир йери али мяктябляря гябул просеси тутур. Орта мяктяблярдя чохлары [256-257] охуйур.
Тябиидир ки, щамысы али мяктябя эедя билмяз. Али мяктябя анъаг даща истедадлы, даща биликли эянъляр
эедирляр. Анъаг бу вязифя буэцнкц дейил, еля он ил, ийирми ил, отуз ил, гырх ил дя бундан юнъя бизим
гаршымызда олан вязифядир ки, щягигятян, чохсайлы эянъляримизин ичиндян али мяктябляря ян истедадлылары, ян
биликлиляри эирсин.
Бу сащядя кечмишдя чох експериментляр кечирилмишдир. Мян бу ишлярля шяхсян 70-ъи, 80-ъи иллярдя, демяк
олар ки, щяддиндян чох мяшьул олурдум ки, али мяктябляря гябулда ядалят тямин едилсин, али мяктябляря
гябулда рцшвятхорлуьун гаршысы алынсын, али мяктябляря гябулда танышбазлыьын, достбазлыьын, гощумбазлыьын
гаршысы алынсын, али мяктябляря гябулда рящбяр ишчилярин ушагларына хцсуси имтийазлар йаранмасын. Бах, бу
ишлярля биз о илляр мяшьул олмушуг, мцбаризя апармышыг, мцяййян наилиййятляр, мцсбят нятиъяляр ялдя етмишик.
Анъаг тяяссцф ки, бу нюгсанлары о дюврлярдя арадан галдыра билмямишик. Бу, бизим тящсил сащясиндя бу эцн
дя ян ваъиб мясяляляримиздян биридир.
1992-ъи илдян али мяктябляря гябул цчцн Дювлят Тялябя Гябулу Комиссийасы йараныбдыр. Бу, йахшы бир
гярардыр вя тест цсулу тятбиг олунур. Инди бизим иътимаиййятин фикриня эюря, мяндя олан мялумат белядир ки,
иътимаиййят бу тест цсулуну кечмиш цсуллара нисбятян даща мцтярягги цсул кими гябул едир. Сизин дя бурада
вердийиниз мялуматлара мян инанырам ки, доьрудан да, бу йол иля али мяктябляря даща да кейфиййятли гябул
тяшкил олунур. Анъаг щесаб едирям ки, бурада нюгсанлар да чохдур.
Доьрудур, бялкя мялуматларын щамысы мяня чатмыр. Мяня беля эялир ки, о дюврляря нисбятян инди али
мяктябляря гябул щаггында шикайятляр аздыр. Анъаг ейни заманда, данышыглар да чохдур, сюз-сющбят дя
чохдур. Бязян дейирляр ки, али мяктябя гябул олунмуш ушаг, эюрцрсян, щеч бу тест имтащанындан ня вахт
кечиб, мялум дейил. Йахуд да ки, эялир, али мяктябдя о тест имтащанынын сявиййясиндя тящсилини давам [257258] етдиря билмир. Бир нечя беля фактлар ону эюстярир ки, щяля бизим Дювлят Тялябя Гябулу Комиссийасында
нюгсанлар да вар, чатышмазлыглар да вардыр. Она эюря индийя гядяр эюрцлян ишляри гиймятляндиряряк, эцман
едирям ки, инди бизим башга бир системя кечмяйя щеч ещтийаъымыз да йохдур. Бу системи тякмилляшдиряряк,
ейни заманда бизим цчцн ян бюйцк бяла олан рцшвятхорлуг, вязифясиндян суи-истифадя етмяк вя башга
щаллара йол верилмямялидир. Щеч йердя йол верилмямялидир. Рцшвятхорлуьун гаршысы щяр йердя алынмалыдыр.
Амма тялябя олан йердя, эянъ олан йердя, ушаьын инкишаф етдийи дюврдя бу ъинайятдир ки, беля щадисяляр
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олсун вя инсанларын, йяни ушаглыг дюврцндян, эянълик дюврцндян бейинляриня эирсин ки, бяли, беля бир адят вар
вя бунсуз ъямиййят йашайа билмяз.
Ядалят щяр йердя лазымдыр. Амма мяктябдя ядалят щамысындан чох лазымдыр, али мяктябдя ядалят
щамысындан чох лазымдыр. Сиз мцяллимсиниз, сиз психологсунуз, сиз бу ишляри биздян йахшы билирсиниз: ушаьын,
эянъин шяхсиййятинин бир формалашма просеси вар. О просес дя ушаглыг дюврцндя, орта мяктябдя, али
мяктябдя кечир. Ондан сонра шцбщясиз, инсан даща да тякмилляшир иш дюврцндя, йахуд башга, йени тящсил
дюврцндя. Анъаг ясас о инсан кими формалашма, шцурлу формалашма просеси мяктябдя эедир, али мяктябдя,
университетдя эедир. Яэяр орада эянъ, ушаг ядалятсизликля растлашырса, онда беля тясяввцр йараныр ки, еля бу
дцнйа ядалятсиз дцнйадыр. Буна йол вермяк олмаз. Доьрудур, беля ядалятсизликлярля мцбаризя апармаг да
асан дейилдир. Чцнки тяяссцф ки, щяр бир инсан, щяр бир субйект юзцнямяхсус бир хатактер дашыйыр. Щяр бир
инсаны, о ъцмлядян мцяллими, щяр бир профессору там ядалятли етмяк дя асан бир мясяля дейилдир. Анъаг
бунлар бизим гаршымызда дуран вязифялярдир, мцгяддяс вязифялярдир. Ян ясасы она эюря ки, биз кечмишлярдян
фяргли олараг инди мцстягил Азярбайъанын эяляъяйини формалашдырырыг, мцстягил Азярбайъанын эяляъяк
фяалиййятини формалашдырырыг, [258-259] мцстягил Азярбайъанын вятяндашларыны формалашдырырыг вя мяктябдя,
университетдя формалашан эянъ, Азярбайъанын эяляъяк фяал вятяндашы эяряк биринъиси, мянявиййатъа саф
олсун. Она эюря дя эяряк мяняви сафлыг али мяктяблярдя, орта мяктяблярдя щюкм сцрсцн. Эяряк о,
вятянпярвярлик щисси иля йашасын, вятянпярвярлик щисси иля тярбийя олунсун. Она эюря дя эяряк онун
мцяллимляри, тярбийячиляри юзляри вятянпярвяр олсунлар, вятянпярвярлийи эянъляря ашылайа билсинляр. Онлар эяряк
Азярбайъан дювлятиня, миллятиня, Азярбайъанын эяляъяйиня садиг вятяндашлар олсунлар. Бу да щамысы
мяктяблярдя, университетлярдя формалашмалыдыр.
Язиз достлар, она эюря дя сизин гаршынызда щяддиндян чох вязифяляр дурур. Сизин ишиниз асан иш дейилдир.
Яэяр бцтцн бу дейилян, йахуд дейилмяйян, буна бянзяр, бу гябилдян олан фикирлярин щамысы бизим тящсил
оъагларында щяйата кечирился, бу, асан иш дейилдир.
Юзцнц мцяллимлийя щяср етмиш инсан ян шяряфли инсандыр. Али мяктяб мцяллими, профессор ъямиййятдя ян
щюрмятли инсан олмалыдыр вя инсандыр. Она эюря дя мян чох арзу едярдим ки, сизин щамыныз бу шяряфли ады
щямишя, юмрцнцзцн ахырына гядяр дашыйасыныз.
Язиз достлар, эцман едирям ки, бу эцн йеня дя бизим щяйатымызын ян ваъиб сащяси олан тящсил сащяси
щаггында мцяййян фикир мцбадиляси апардыг. Мян юз гялбимдя олан фикирлярин, демяк олар ки, бир щиссясини
сизя чатдыра билдим. Ямин ола билярсиниз ки, мян индийя гядяр олдуьум кими, бундан сонра да мцяллимля,
мяктябля, тящсил иля бир йердяйям вя бир йердя олаъаьам, тящсилин инкишафы цчцн ялимдян эяляни
ясирэямяйяъяйям.
Биз сон илляр мцяллимлярин ямяк щаггынын йцксялдилмяси барядя бир нечя тядбирляр эюрдцк. Инди сиз
билирсиниз ки, ямяк щаггы кечмишдякиндян фярглидир. Мян бу барядя дя дцшцнцрям вя малиййя назириня,
Назирляр Кабинетиня эюстяриш [259-260] вермишям ки, бу илин ахырына гядяр мцяллимлярин маашларынын
артырылмасы, юзц дя тясирли артырылмасы щаггында тяклифляр щазырласынлар вя эцман едирям ки, биз буну да
щяйата кечиря биляъяйик.
Мян сизинля бу эюрцшцмдян чох мямнунам. Сиз мяня бу эцн бир даща рущ вердиниз. Азярбайъанын
мцстягиллийини горумаг вя юлкямизи инкишаф етдирмяк цчцн сизя бир даща ъансаьлыьы арзу едирям, сяадят арзу
едирям вя бу шяряфли ишиниздя сизя йени-йени уьурлар арзулайырам. Саь олун. [260]
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ЮЗБЯКИСТАНЫН МИЛЛИ МЦСТЯГИЛЛИК ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ ЮЗБЯКИСТАНЫН
АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРЛИЙИНИН ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ
«Парк щяйат»
31 август 1999-ъу ил
Щюрмятли сяфир!
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Сизи Юзбякистанын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Гардаш юзбяк
халгына сцлщ, фираванлыг вя сяадят арзулайырам.
Юзбякистанла Азярбайъан арасында достлуг мцнасибятляринин бюйцк тарихи вар. Бурада ъянаб сяфир бу
ялагяляри, бу достлуьу тясдигляйян чохлу фактлар эятирди. Лакин инди ян мараглысы истяр Юзбякистанын, истярся
дя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи йолу иля эетдийи, азад юлкяляр, мцстягил дювлятляр олдуьу дюврдцр. Буна
эюря дя Юзбякистанын мцстягиллийинин 8-ъи илдюнцмцнцн байрам едилмяси юзбяк халгы цчцн дя, Азярбайъан
халгы цчцн дя тарихи щадисядир.
Бу 8 илдя Юзбякистан бюйцк йол кечмиш вя бюйцк уьурлара наил олмушдур. Мянъя, ян башлыъасы будур ки,
Мяркязи Асийанын ири дювляти, бюйцк сайда ящалиси, чох бюйцк игтисади потенсиалы олан Юзбякистан юз дювлят
мцстягиллийини горумуш вя мющкямлятмишдир.
Мцстягил дювлят олараг Юзбякистан Мяркязи Асийанын, бцтцн Асийанын щяйатында мцщцм рол ойнайыр,
бцтцн дцнйа сийасятиндя фяал иштирак едир. Бейнялхалг тяшкилатларда Юзбя[261-262]кистанын мювгейи щямишя
айдын вя дягигдир, суверенлик, азадлыг вя мцстягиллик принсипиня ясасланыр. Бир чох диэяр амиллярля йанашы, бу
да бизи чох йахынлашдырыр вя мцнасибятляримизи, достлуьумузу мющкямляндирир.
Сон иллярдя Юзбякистанла Азярбайъан арасында олдугъа йахшы мцнасибятляр йаранмышдыр. Бу эцн,
эюрцнцр, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, истяр Юзбякистанын, истярся дя Азярбайъанын мцстягиллийинин илк
илляриндя юлкяляримиз арасында мцнасибятляр баш тутмады. Дипломатик мцнасибятляр дя, бир-биримизя
нцмайяндя щейятляри эюндярилмяси дя, чохсайлы сянядляр имзаланмасы да анъаг 1995-ъи илдян сонра
мцмкцн олду. Эюрцнцр, бурада Юзбякистан тяряфиндян дейил, мящз Азярбайъан тяряфиндян асылы олмуш
сябябляр варды. Буну чохлары эюзял билир. Бу сябябляр о вахткы - Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя
етдикдян сонра щакимиййятя эялмиш игтидарын йеритдийи йанлыш сийасятин нятиъяси иди.
Хошбяхтликдян, буну чох тез арадан галдырмаг мцмкцн олду. Ахы халгларымыз арасында достлуьун, бир
даща нязяря чарпдырырам, дярин тарихи, зянэин яняняляри вар вя щеч ким онлара хялял эятирмяйя, онлары
позмаьа вя йа гырмаьа гадир дейилдир. Субйектив характерли айры-айры ъящдляр халгларымызын достлуьуна
тясир эюстяря билмямишдир.
О ки галды дювлятлярарасы мцнасибятляря, дипломатик мцнасибятляря, онлар президент Ислам Кяримовун
ирадяси иля вя Азярбайъан президентинин ирадяси иля йаранмыш вя гыса мцддятдя чох уьурлу инкишаф тапмышдыр.
Щям Юзбякистан президенти Ислам Кяримовун Азярбайъана, щям дя Азярбайъан президентинин
Юзбякистана рясми сяфярляри заманы, истяр Юзбякистан торпаьында, истярся дя Азярбайъан топаьында эюрцшляр
заманы, бейнялхалг мцшавирялярин, эюрцшлярин эедишиндя, эюрцшляр заманы, бейнялхалг тяшкилатларын ишиндя
иштирак заманы да арамызда чохлу тямаслар олур. Бу тямаслар, хцсусян дя Юзбякистан вя Азярбайъан
президентляри [262-263] арасында тямаслар мцхтялиф сявиййялярдя баш верир. Беля тямаслар дювлятлярарасы
мцнасибятлярля баьлы мясялялярин щяллиндя, бу мцнасибятлярин инкишафынын тямин олунмасында вя щяр ъцр
манеялярин арадан галдырылмасында бизя фяал кюмяк едир.
Бцтцн бунлар гыса мцддятдя эюзял нятиъя вермишдир. Щягигятян, Юзбякистан Трансгафгаз
маэистралындан истифадя олунмасына даир ТРАСЕКА програмынын щяйата кечирилмясиндя лап яввялдян чох
фяал иштирак едир. Асийа реэионундан Авропайа эюндярилян йцклярин ян чох щиссяси Юзбякистандан вя Хязяр
дянизиндян, Бакыдан кечяряк Авропайа вя орадан да Асийайа бу дящлизля дашыныр. Эюрцнцр, бу,
Юзбякистана чох сярфялидир. Биз шадыг ки, Юзбякистан беля имкана маликдир вя ондан истифадя едир.
ТРАСЕКА програмынын инкишафында вя тарихи Ипяк йолунун бярпасында Юзбякистанын ролуну хцсуси
гейд етмяк истяйирям. Ютян илин сентйабрында Бакыда ТРАСЕКА програмына вя тарихи Ипяк йолунун
бярпасына даир бейнялхалг конфрансда Юзбякистан вя президент Ислам Кяримов чох бюйцк тющфя вермиш вя
бцтцн сянядляри имзаламышлар.
Биз МДБ, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, АТЯТ вя бу йахынларда йарадылмыш ЭУЮАМ кими тяшкилат
чярчивясиндя фяал ямякдашлыг едирик. Бу илин апрелиндя биз – Украйна, Эцръцстан, Молдова, Юзбякистан вя
Азярбайъан президентляри – Вашингтонда эюрцшцб, реэионал тяшкилатымызын мясялялярини мцзакиря етдик.
Тяшкилатымызын мягсяди игтисади, мядяни ямякдашлыг цчцн, юлкяляримизин, халгларымызын йахынлашмасы цчцн
даща сямяряли тядбирляр щяйата кечирмякдир.
Зяннимъя, эяляъякдя дювлятляримиз арасында щяйата кечириляъяк бир чох диэяр лайищяляр дя вар. Щяр щалда,
бюйцк фярящ щисси иля дейя билярям ки, мцстягил Юзбякистанла мцстягил Азярбайъан арасында щазырда достлуг,
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гардашлыг мцнасибятляри мювъуддур. Биз бу мцнасибятлярин инкишаф етмяси вя мющкямлянмяси цчцн юз
тяряфимиздян бцтцн тядбирляри эюряъяйик. [263-264]
Юзбякистан Мяркязи Асийанын мцряккяб бюлэясиндя йерляшир. Орада йахынлыгда мцхтялиф просесляр вя чох
ъидди мцнагишяляр баш верир. Аллаща шцкцр ки, беля чятин вязиййятдя Юзбякистан дювляти юз юлкясини щяр ъцр
гясдлярдян горуйур, мцдафия едир, мцстягиллийи мющкямляндирир вя юз дювлятинин инкишафы цчцн, юз
мцстягиллийинин мющкямлянмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
Бу эцн, милли байрам эцнц юзбяк халгына сцлщ вя фираванлыг арзуламаг истяйирям. Мцстягил Юзбякистан
дювлятиня юз мцстягиллик принсиплярини щяйата кечирмякдя дя бу ъцр мярдлик, мятанят вя язмкарлыг
арзуламаг истяйирям.
Юзбякистан президентиня, достум Ислам Кяримова Юзбякистана рящбярлик сащясиндя дя, Асийа
реэионунда сцлщцн вя ямин-аманлыьын даща да мющкямлянмяси сащясиндя дя бюйцк вя чох мцщцм
фяалиййятиндя уьурлар арзуламаг истяйирям.
Сизи байрам мцнасибятиля бир даща тябрик едирям. Сяадят вя фираванлыг арзулайырам. [264]
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АТЯТ-ин ДЕМОКРАТИК ТЯСИСАТЛАР ВЯ ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ БЦРОСУНУН
ДИРЕКТОРУ, СЯФИР ЖЕРАР ШТУДМАН ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТДЯН
Президент сарайы
1 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Штудман! Сизи црякдян саламлайырам. Сизин Азярбайъана
сяфяриниздян мямнун галдыьымы билдирирям. Биз АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросу иля Азярбайъан арасындакы ямякдашлыьа бюйцк ящямиййят веририк вя бу ямякдашлыьын чох файдалы
олдуьуну нязяря чарпдырырам.
Ш т у д м а н: Чох щюрмятли ъянаб президент! Мяня эюстярдийиниз сямими мцнасибятя, гонагпярвярлийя
эюря Сизя тяшяккцр едирям, Сизи там саьалмаьыныз мцнасибятиля тябрик едирям. Азярбайъана сяфяримин
мягсядиндян данышараг мялумат верим ки, АТЯТ-ин индики сядри ъянаб Воллобекин сентйабр айында
Бакыйа сяфяри эюзлянилир.
Гейд едим ки, мян Азярбайъан иля АТЯТ арасында
имзаланмыш меморандуму йцксяк
гиймятляндирирям вя икитяряфли ялагялярин тянзимлянмяси цчцн бир груп йарадылмасыны зярури щесаб едирям.
Азярбайъанда президент сечкиляри яряфясиндя биз сизин юлкя иля сых ямякдашлыг етдик, республиканызда сечкиляр
щаггында ганунун ишляниб щазырланмасы заманы юз тювсийяляримизи вердик. Азярбайъанда гаршыдакы
бялядиййя сечкиляриндя дя сизинля сых ялагяляр гурмаг ниййятиндяйик. [265-266]
Илк дяфя кечириляъяк бялядиййя сечкиляри мцнасибятиля Сизи габагъадан тябрик едирям. Бу сечкиляр заманы
АТЯТ-ин нцмайяндяси юлкянизя эяляъяк. Азярбайъан инкишаф етмякдя олан бир дювлятдир вя юлкяниздя даим
йени ганунлар гябул едилир. Бизим вязифямиз юз мяслящятляримизля бу ганунларын бейнялхалг стандартлар
сявиййясиня чатдырылмасына кюмяк эюстярмякдян ибарятдир.
Сизин вя президент Роберт Кочарйанын Ъеневрядя кечирдикляриниз тякбятяк эюрцшляр Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы сащясиндя бюйцк ящямиййят дашыйыр. Биз
васитячилярсиз апарылмыш бу данышыглары йцксяк гиймятляндиририк. Щазырда бизи чох наращат едян бир проблем
варса, о да ясирляр проблемидир.
АТЯТ-ин бцтцн тясисатларына Сизин эютярдийиниз диггят вя гайьыдан чох разы галдыьымызы билдирирям.
Ъянаб президент, Сиз Азярбайъанда демократийанын даща да инкишаф етдирилмяси сащясиндя мцщцм ишляр
эюрцрсцнцз. Биз бунлары йцксяк гиймятляндиририк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Биз АТЯТ-ля мцнасибятляримизя бюйцк ящямиййят веририк вя бу ямякдашлыьын
эяляъяк инкишафы вя эенишляндирилмяси барядя сюйлядийиниз фикирляря эюря сизя, АТЯТ-ин нцмайяндясиня
тяшяккцр едирям.
Билирсиниз ки, Азярбайъан 1991-ъи илин сонунда йенидян юз мцстягиллийини ялдя етмишдир. Гыса бир
мцддятдя Азярбайъан мцстягил дювлят кими Дцнйа Бирлийиндя юзцня лайиг бир йер тутубдур.
Юлкямиздя демократик ислащатлар, щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя бюйцк ишляр щяйата кечирилмишдир. Республикамызда
ганунвериъилик базасынын даща да мющкямляндирилмяси сащясиндя дя ъидди аддымлар атылмышдыр.
Биз базар мцнасибятляри принсипляри, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа ясасында игтисадиййатымызы
йенидян гуруруг. [266-267]
Нязяря чарпдырырам ки, ютян президент сечкиляри заманы АТЯТ-ля юлкямиз арасында ямякдашлыг сямяряли
олмушдур. Биз бу бейнялхалг тяшкилата юз тяшяккцрцмцзц билдиририк вя бу ялагялярин эяляъякдя даща да
эенишляндириляъяйиня ямин олдуьуму сюйляйирям.
Азярбайъан иля АТЯТ арасында имзаланмыш меморандум юлкямиз цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Биз щазырда АТЯТ-я сядрлик едян Норвечин хариъи ишляр назиринин юлкямизя гаршыдакы сяфярини эюзляйирик.
Доьрудур, биз арзу едирдик ки, о, республикамыза бир нечя ай бундан яввял эялсин. Чцнки бизим онунла
ялагяляримиз, ишимиз тякъя сизин бцронун фяалиййяти чярчивясиндя дейилдир. АТЯТ-ля бизим ямякдашлыьымыз
даща чох Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы мягсяди дашыйыр. Биз
АТЯТ-ля бу сащядя сых ямякдашлыг едирик. Бу, бизи АТЯТ-ин ямякдашлыг етдийи башга юлкялярдян фяргляндирян чох мцщцм амилдир. Биз сизинля ямякдашлыьымызын эенишляндирилмяси цчцн Азярбайъан тяряфиндян
зярури олан тядбирляри эюрцрцк вя бундан сонра да эюряъяйик.
АТЯТ-ин Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин щялли иля мяшьул олан Минск групу да вардыр. Бу
мцнагишянин арадан галдырылмасы бизим цчцн щяйати ящямиййят дашыйыр.
Биз АТЯТ-ля сых баьлыйыг вя эениш ямякдашлыг едирик. АТЯТ-я сядрлик едян Норвечин хариъи ишляр
назиринин Бакыйа сяфяриня бюйцк цмидляр бясляйирик. Бир сюзля, Сизин галдырдыьыныз бцтцн мясяляляр барясиндя
биз ямякдашлыг едирик вя едяъяйик. Сизин тювсийяляринизин щамысыны щяйата кечирмяйя щазырыг.
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Бялядиййя сечкиляри щаггында бизим атдыьымыз аддымы сиз гиймятляндирдиниз. Чох саь олун. Бу,
Азярбайъанда илк бялядиййя сечкиляридир. Бурада чятинлик ондан ибарятдир ки, сечкилярин кечирилмяси ейни
заманда бялядиййялярин йаранмасы демякдир. [267-268]
Тябиидир, бу сащядя чятинликляр чохдур. Биз чалышаъаьыг ки, бу ишин ющдясиндян мцмкцн гядяр истянилян
сявиййядя эяляк. Сизинля бу сащядя ямякдашлыг бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Цмидварам ки, гаршыдакы
айларда биз сизинля даща сых ямякдашлыг йардымынызы алаъаьыг.
АТЯТ-ин Азярбайъанда нцмайяндялийинин ачылмасы барядя фикри биринъи дяфядир ешидирям. Мян Хариъи
Ишляр Назирлийиня мцтляг эюстяриш верярям, бунунла мяшьул олар. Щяр щалда АТЯТ-ин сядри Азярбайъана
эяляня гядяр бу мясялядя мцяййян айдынлыг мейдана чыхаъагдыр.
Сиз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл едилмяси мясялясиня тохундунуз.
Щягигятян, мян сон вахтлар Ермянистанын президенти иля билаваситя тякбятяк эюрцшляр кечирмишям. Биз
биринъи эюрцшц Вашингтонда кечирдик. Сонракы ики эюрцш ися сизин вятяниниздя – Ъеневрядя олду. Биринъи дяфя
дя, икинъи дяфя дя бу эюрцшлярин мящз Ъеневрядя кечирилмяси мяним тяшяббцсцмдцр. Сиз буну Ермянистан
президентиндян соруша билярсиниз.
Мян щесаб етдим ки, сизин юлкянизин бу сащядя йахшы яняняси вя тяърцбяси вардыр. Орада щяр ики дяфя
эюрцшляримизин кечирилмяси цчцн йахшы шяраит йарадылмышды. Мян бундан чох мямнунам. Ола билсин ки, бу
эюрцшляр эяляъякдя дя давам етсин. Лазым олса, биз бялкя йеня дя Ъеневрядя эюрцшдцк.
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь проблеминин щялл олунмасы чох чятиндир. Щяр
щалда щамы билмялидир ки, биз мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн чалышмышыг вя инди дя чалышырыг.
Анъаг Азярбайъанын милли мянафеляри горунмалыдыр.
Мян бяйан едирям ки, щяр ики тяряфдян мцяййян компромисляря эетмялийик. Анъаг бу компромислярин
ня олдуьуну билмяйян мцхалифят гцввяляри мяним тяшяббцсляримин ялейщиня чыхыш едир, щятта эуйа митингляр
кечирмяйя щазырлашырлар. Онлар щягигятдян, буэцнкц реаллыгдан узагдырлар. Онларын узяриндя [268-269] щеч
бир мясулиййят йохдур. Тянгид етмяк, бющтан демяк, йалан йазмаг, гязетляр чыхармаг, щакимиййятин
бцтцн ишлярини пислямяк – бу, асан ишдир. Амма юлкяни, дювляти идаря етмяк, халгын проблемлярини щялл
етмяк, онун гайьысына галмаг – бунлар Азярбайъан кими бир юлкядя чох асан бир мясяля дейилдир. Реаллыг
буну тяляб едир ки, биз компромися эетмясяк щеч бир шей ялдя етмяйяъяйик.
Мян беш ил бундан юнъя мцщарибяни сахламышам. Амма онлар бу мцщарибянин йаранмасынын
сябябкарларыдыр. Мян беш илдир атяшкяс режимини горуйуб сахлайырам. Бу, асан мясяля дейилдир. Бизим
торпагларымызын 20 фаизи ишьал олунубдур. Инсанлар 6–7 илдир чадырларда йашайырлар. Онлар цмидлярини бизя –
дювлятя баьлайыблар. Онларын проблемляри иля биз мяшьул олуруг, мцхалифят мяшьул олмур.
Биз юз сийасятимизи апарырыг вя яминям ки, мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня наил олаъаьыг.
Сонра дювлятимизин башчысы ясирлярин дяйишдирилмяси мясялясиня тохунараг деди ки, Азярбайъан бу сащядя
мцвафиг тядбирляр эюрцр. Тяяссцф ки, буну Ермянистан тяряфи щаггында демяк мцмкцн дейилдир.
Президент Щейдяр Ялийев АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу иля юлкямизин
ялагяляринин сямяряли олдуьуну сюйляди вя бу ямякдашлыьын эяляъякдя даща да эенишляняъяйиня цмид етдийини
билдирди. [269]
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АТЯТ-ИН МИНСК ГРУПУНДА АБШ-ЫН ЙЕНИ ТЯЙИН ОЛУНМУШ ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯСИ
КЕРИ КАВАНО ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
1 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли гонаьы сямими-гялбдян саламлайырам. Мян бу эцн АТЯТ-ин
нцмайяндяляри иля эюрцшдцм. Мян инди бир хейли вахт АТЯТ-ин Демократийа Институту иля данышыглар
апарырдым. Инди дя АТЯТ-ин Минск групунун нцмайяндяси иля эюрцшцрям. Демяк олар ки, бунлар бирбириндян фярглидир. Амма щяр икиси АТЯТ-ля ялагядардыр.
Мян сизи Азярбайъанда саламлайырам. Билдийимя эюря, сиз Минск групунда Америка Бирляшмиш Штатлары
президентинин, Дювлят Департаментинин нцмайяндяси тяйин олунмусунуз. Демяк, билаваситя ямякдашлыг
едяъяйик. Чох мямнунам ки, сиз эялмисиниз. Буйурун, сизи динляйирям.
К е р и К а в а н о: Ъянаб президент, бизи бу ъцр саламладыьыныза эюря чох саь олун. Чох шадам ки,
йенидян Азярбайъандайам. Мян дюрд ил яввял Азярбайъанда олмушам. Чох мяйусам ки, бурада сон дяфя
олдуьум мцддятдян индийя гядяр бу мялум мцнагишя щяля дя щялл едилмяйибдир. Лакин Сизи ямин етмяк
истяйирям ки, щям Бирляшмиш Штатлар, щям дя бцтцн бейнялхалг иъма бу проблемин щялл олунмасы цчцн
ялляриндян эяляни етмяйя щазырдырлар. Бу еля мювзудур ки, даим мяним цряйимдядир. Биз сон мцддят
ярзиндя мцсбят истигамятдя эедян дяйишикликляри, щярякяти чох диггятля изляйирик. [270-271]
Мян билирям ки, мящз бу проблемя эюря Гафгаз реэионунда мцяййян игтисади ирялиляйишляр
дайандырылыбдыр. Биз инанырыг ки, бу проблемин щялли цчцн мцвафиг аддымлар атылса, ямякдашлыг,
игтисадиййатын инкишафы, дирчялиш вя цмуми инкишаф цчцн бурада йахшы имканлар ачылаъагдыр.
Мян бу эцн Азярбайъандайам, сабащ Тцркийядя олаъаьам. Ондан сонра ися Ермянистаны зийарят
едяъяйям. Мян бурада Америка Бирляшмиш Штатларынын хцсуси данышыглар апаран шяхси симасында чыхыш
едирям. Эялян щяфтя мян Минск групундакы щямкарларым иля бирликдя Ослода олаъаьам. Бизим Ослойа
сяфяримизин мягсяди ондан ибарятдир ки, Норвечин хариъи ишляр назири, АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядри ъянаб
Воллебекин Бакыйа сяфяриндян яввял она лазыми мялумат веряк.
Иъазя верин, бизи щюрмятли саламладыьыныза эюря бир даща Сизя миннятдарлыьымы билдирим. О цмиддяйик ки,
бу мясяля цзря тярягги ялдя етмяк уьрунда Сизинля, щюкумятинизля, юлкянизля эяляъяк иллярдя ишляйяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Сизи бу мясул вязифяйя тяйин олунмаьыныз мцнасибятиля тябрик
едирям. Арзу едирям ки, сиз Минск групунда бу мясялянин щялли цчцн Америка Бирляшмиш Штатларынын
нцмайяндяси кими яввялки нцмайяндялярдян даща да фяал оласыныз.
Цмумиййятля, Минск групу демяк олар ки, кечян илин сонундан чох пассивлик эюстярир. Тякъя Минск
групу йох, Минск групунун щямсядрляри, о ъцмлядян Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса. Бу, бизи
наращат едир.
Мялумдур ки, кечян илин нойабр айында Минск групу йени бир тяклиф иряли сцрмцшдц. Мясялянин, йяни
Ермянистан – Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялл олунмасы цчцн «цмуми дювлят» принсипи,
формулу иряли сцрмцшдц. Биз бунунла разы олмадыг вя разы да ола билмярик. Чцнки биз буну дяфялярля
билдирмишик вя еля буну тяклиф едянляр дя етираф едирляр ки, бу формулу гябул етмяк Даьлыг Гарабаьа
цстцюртцлц [271-272] мцстягиллик статусу вермяк демякдир. Мян ону нечя дяфя демишям, - яэяр доьрудан
да сиз щамыныз беля фикирдясинизся, эялин фикринизи ачыг дейин ки, Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик вермяк
лазымдыр. Амма буна башга бир дон эейиндирмяйин.
Тябиидир ки, Ермянистан ися бу формулу гябул едибдир вя беляликля, чох гейри-ядалятли вязиййят йараныбдыр.
Ермянистан бу формулу гябул едиб вя буну тяблиь едир. Азярбайъан буну гябул етмир. Амма Минск
групу да чякилиб кянарда дурубдур. Эюзляйирдик ки, биз бу тяклифи гябул етмяйяндян сонра Минск групу
йени тяклиф щазырлайаъаг – щям Ермянистан цчцн, щям Азярбайъан цчцн уьурлу олан бир тяклиф щазырлайаъагдыр. Анъаг тяяссцф ки, бу, беля олмады.
Бурада бизи наращат едян бир ъящят дя вардыр. Мялумдур ки, 1996-ъы илдя АТЯТ-ин Лиссабон зирвя
эюрцшцндя Даьлыг Гарабаь мцнагишясини, Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясини щялл етмяк цчцн
принсипляр мцяййян едилмишдир. Бу принсипляр ясасында Минск групунун щямсядрляри, онларын нцмайяндяляри тяклиф щазырладылар ки, мясяляни щялл етмяк цчцн пакет шяклиндя гярар гябул етмяк лазымдыр. Биз
бунунла ясасян разы олдуг вя 1997-ъи илин август айынын 1-дя мян Вашингтонда, Аь евдя президент ъянаб
Билл Клинтонла эюрцшяркян бу барядя бяйанат вердим ки, биз бу тяклифи гябул едирик. Анъаг Ермянистан
буну гябул етмяди. Бундан сонра Минск групу дярщал йени тяклиф щазырламаьа башлады. Бу тябиидир вя ону
эюстярди ки, Минск групу, онун щямсядрляри щягигятян бу мясялянин щялл олунмасында сцрятля щярякят
едирляр.
1997-ъи илин сентйабр, йа октйабр айында мясялянин мярщяля-мярщяля щялл олунмасы тяклифини вердиляр.
Азярбайъан буну гябул етди. Ермянистанда да бу тяклифя чох бюйцк мараг вя разылыг щисси вар иди. Бу, бизи
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чох мямнун етди. 1997-ъи илин октйабр айында Страсбургда Авропа Шурасына дахил олан юлкялярин дювлят
башчыларынын топлантысында мян Ермянистан президенти Левон Тер-Петросйанла эюрцшдцм. [272-273] Буну
мцзакиря етдик вя щятта бирэя бяйанат вердик ки, бу принсип ясасында биз мясялянин щялл олунмасы цчцн
бундан сонра чалыша билярик.
Анъаг сонра Ермянистанда сизя мялум олан щадисяляр баш верди. 1998-ъи илин биринъи йарысында щакимиййят
дяйишди. Президент истефайа эетди, йени президент сечилди. Ондан сонра Минск групунун фяалиййятиндя бюйцк
бир фасиля йаранды. Нящайят, 1998-ъи илин нойабр айында Минск групу тяряфиндян щямин «цмуми дювлят»
формулу тягдим олунду. Ики айдан сонра бир или тамам олаъагдыр ки, беля бир тяклиф верилибдир. Биз буну гябул
етмямишик. Ермянистан буну гябул едиб вя тяблиь едир.
Щятта иш о дяряъяйя эялиб чатыб ки, Американын Конгресиндя, мясялян, Бакы–Ъейщан нефт кямяри
щаггында гярарлар гябул едиляндя конгресменляр тяклиф верибляр ки, яэяр Азярбайъан «цмуми дювлят»
принсипини гябул етмяся, Бакы-Ъейщан нефт кямяринин чякилмяси гадаьан олунсун. Мялумдур ки, бу тяклиф
гябул олунмайыбдыр. Амма иш онда дейилдир. Иш бу фактын юзлцйцндядир. Биз ики дяфя Минск групунун
тяклифлярини гябул едяндя, Ермянистан гябул етмяйяндя щеч кяс Ермянистаны сучламады, эцнащландырмады,
гынамады, мящкум етмяди ки, ня цчцн о, бу тяклифляри гябул етмир. Амма биз Минск групунун тяклифини
гябул етмяйяндя бизим ялейщимизя мягаляляр йазылыр, бизим ялейщимизя чыхышлар едилир вя бизи мяъбур едирляр
ки, бу формулу гябул едяк. Она эюря дя биздя беля бир тяяссцрат йараныр ки, Минск групунда да ядалятсизлик
принсипляри юзцнц эюстярир. Онда биз кимя инанаг?
Сиз билирсиниз ки, Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра, 1997-ъи илин яввялиндя Минск групунун рящбярлийиндя
дяйишиклик олду вя Русийа иля бярабяр Америка Бирляшмиш Штатлары да, Франса да Минск групунун
щямсядрляри мцяййян едилдиляр. Биз Америка Бирляшмиш Штатларына бу барядя чох бюйцк цмидляр бяслядик.
Бу эцн дя бясляйирик. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, артыг ики ил кечибдир, бурада Америка Бирляшмиш Штатларынын
[273-274] тясирли щярякятини биз эюрмцрцк. Она эюря мян бу сюзляри сизя демяйи юзцм цчцн вязифя билдим.
Чцнки сиз Америка Бирляшмиш Штатларынын йени тяйин олунмуш нцмайяндясисиниз. Щесаб едирям ки, биз
вахтымызы бош кечирмямялийик.
Нойабр айында Истанбулда АТЯТ-ин йени зирвя эюрцшц олаъагдыр. Бяс биз ора ня иля эедирик? Минск
групу ня дейя биляр? Сиз Ослода АТЯТ-ин индики сядри, Норвечин хариъи ишляр назири иля эюрцшмяйя эедирсиниз.
Ня дейяъяксиниз? Мян бу барядя дя юз наразылыьымы билдирмяк истяйирям.
Кечян ил АТЯТ-дя сядрлик едян Полша иди вя АТЯТ-ин сядри, Полшанын хариъи ишляр назири йалныз декабр
айында Азярбайъана вя цмумиййятля, реэиона зийарятя эялди. Инди Норвеч сядрлик едир. Бурада да биз
АТЯТ-ин сядрини, йяни Норвечин хариъи ишляр назирини анъаг сентйабр айында эюряъяйик. Бунлар бизи наращат
едир, бизим иътимаиййяти наращат едир.
Сиз гейд етдиниз ки, дюрд ил бундан юнъя бурада олмусунуз вя ютян дюрд ил мцддятиндя щеч бир шей
олмадыьындан мяйуссунуз. Буна эюря сизя тяшяккцр едирям. Анъаг бунунла иш гуртармыр. Сиз, ялбяття ки,
буна юз щиссиййатларынызы билдирирсиниз. Амма биз, бизим юлкямиз, о йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш
инсанлар, чадырларда йашайан, йахуд башга аьыр вязиййятдя йашайан инсанлар ня гядяр беля вязиййятдя йашайаъаглар?
Мян сон вахтлар Ермянистан президенти Роберт Кочарйанла эюрцшляр кечирмишям. Бунлар да лазымдыр.
Чцнки Минск групу фяалиййятсизлик эюстяряндя биз башга йоллар да ахтарырыг. Амма бу о демяк дейил ки,
яэяр биз эюрцшляр кечирмишикся, ондан сонра Минск групу ялини йусун, чякилсин кянара. Биз бцтцн
каналлардан истифадя етмялийик. Биз буну юзцмцз цчцн вязифя щесаб едирик. Амма эяряк Минск групу да
беля дцшцнсцн.
Она эюря дя мян риъа едирям, сиз Ослода юз щямкарларыныза, щям дя АТЯТ-ин сядриня чатдырын ки,
Азярбайъанда [274-275] АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятиндян бюйцк наращатчылыг вардыр. Мян
бунлары сизя чатдырмаг истядим.
К е р и К а в а н о: Ъянаб президент,вердийиниз шярщляря эюря чох саь олун. Бунлара эюря Сизя
миннятдарам. Ялбяття ки, Сизин дедикляринизин щамысыны Норвечдя оларкян чатдыраъаьам вя Минск
групундан олан щямкарларымла нювбяти аддымлары атмагдан ютрц, тябии ки, Сизин дедикляринизин щамысы
нязяря алынаъагдыр. Ейни заманда Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям ки, Минск групу иля
ямякдашлыг етмисиниз вя даща сонра Минск групу бу ямякдашлыьын ясасында юз тяклифлярини щазырлайа
билмишдир.
Мян юзцм дя Лиссабон саммитиндя иштирак едирдим. Еля билирям ки, инди Минск групу бир сыра тяклифляр
щазырлайыр ки, онларын щамысы тяклиф олуна билсин. Биз щямишя бир нюв йолайрыъында галырыг ки, йени тяклифляр
щазырламаг лазымдыр, йохса тяряфлярин юз араларында ялдя етдийи разылашмалар ясасында ишлямяк лазымдыр. Бу
щалда вя диэяр мцнагишялярин щяллиндя биз щямишя мцшащидячи олмушуг ки, мцнагишяйя гатылмыш тяряфлярин
юзляри гапыны ачмагдан ютрц ян йахшы ачары тапырлар. Ъянаб президент, лакин Сизинля там разыйам ки, бу щеч
дя о демяк дейил ки, Минск групу вя йахуд да бейнялхалг иъма сящня архасында олмалыдыр. Ялбяття, бизим
бурада мцзакиря етдийимиз, Сизин цзляшдийиниз бу мцнагишя щялл олунмалыдыр. Сизинля там разыйыг ки, щяр
щансы бир васитя варса, йяни мясялянин щяллиня доьру апаран щяр щансы бир васитя варса, биз ондан истифадя
етмялийик.

122

Сон мцддят ярзиндя Минск групунда бир нечя дяйишиклик олмушдур. Русийа тяряфиндян данышыглар
апармаг цчцн йени шяхс тяйин едилмишдир. Мян беля анлайырам ки, бу юлкянин хариъи ишляр назири Иванов иля
бирликдя о, Азярбайъана эяляъякдир. Еля мян юзцм дя йени тяйин олунмушам. Мян русларын адындан даныша
билмярям. Анъаг юз адымдан демяк истяйирям ки, вар гцввямля бу ишя гатылаъаьам. [275-276]
Ону да демяк истяйирям ки, Вашингтона дюнмяздян яввял щямишя Азярбайъана вя Ермянистана эялмяк
истямишдим. Она эюря дя мян там бу фикирдяйям ки, АТЯТ-ин бу мясялядя мювгейини мцяййян етмякдян ютрц
бурадакы вязиййяти там анламаг, дярк етмяк, баша дцшмяк лазымдыр. Биз чох истяйирик Сиздян юйряняк ки, бу
мясяляни ирялилятмяк цчцн ня етмяк олар.
Ъянаб президент, йягин Сиз дя Вашингтона сяфяриниздян, орада президент Клинтонла, дювлят катиби ханым
Олбрайтла, онун мцавини Телботла эюрцшцнцздян билирсиниз ки, Америка Бирляшмиш Штатлары ялиндян эяляни
етмяйя щазырдыр ки, мцнагишя щялл олунсун.
Иъазя верин, ахырда дейим ки, цмид едирям, Сизи тез-тез эюряъяйям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Мян дя цмид едирям ки, биз тез-тез эюрцшяъяйик. Бир дя гейд едирям ки, бяли, сон
дяфя апрел айында Вашингтонда мяним эюрцшлярим заманы президент ъянаб Билл Клинтон да, дювлят катиби
ханым Олбрайт да щягигятян бу мясялянин тезликля щялл олунмасы цчцн чалышдыгларыны вя чалышаъагларыны
билдирдиляр. Щятта президент Клинтон беля бир ифадя дя ишлятди ки, мян эяряк президентлик сялащиййятимин
сонуна гядяр бу мясялянин щялл едилмясиня наил олам. Мян буна севиндим. Бунлара инанырам. Анъаг щяля
ки, ортада бир шей йохдур.
Биз щесаб едирик ки, Америка Бирляшмиш Штатлары бу мясялянин щялл олунмасында даща да тясирли щярякятляр
едя биляр. Сизя дедийим кими вя сиз дя бу фикри ифадя етдиниз ки, бцтцн васитялярдян истифадя едирик вя истифадя
едяъяйик. Анъаг тяряфляр юзляри мясяляни бирбаша щялл едя билсяйдиляр, васитячиляр лазым олмазды вя
васитячилярин олмасы да тяряфлярин бирбаша данышыгларынын гаршысыны алмамалыдыр вя алмыр. Биз щям о
васитядян, щям бу васитядян истифадя етмялийик.
Сиз дединиз ки, инди Минск групунда йени тяклифляр щазырланыр. Мян бу мялуматдан мямнунам вя
сябирсизликля эюз[276-277]ляйяъяйик. Эцман едирям ки, о тяклиф яввялки тяклиф кими олмайаъагдыр.
К е р и К а в а н о: Ъянаб президент, мян дейя билмярям ки, инди о тяклифляр щазырланыр, йохса йох. Лакин
щяр щалда, эяляъяк щазырламалар цчцн реэионда сон заманлар эедян бцтцн инкишаф нязяря алыныр. Еля билирям,
бир щалда ки, артыг цч тяклиф маса цзяриня гойулубдур, тяклиф олунубдур, бир тяряддцд дя вардыр ки, йени
тяклифляр щазырлансын, йохса йох. Лакин бир шейи дейя билярям ки, бизим тяряфимиздян там щазырлыг вардыр ки,
Сизин мяслящятляринизи, еляъя дя президент Кочарйанын фикирлярини нязяря алаг. Бцтцн бунлар мясялянин
цмуми щялли цчцн мцсбят ъаваб щазырламаьа йардымчы олаъагдыр.
Ейни заманда миналардан тямизлямя, гаршылыглы инам йаратма вя бу кими диэяр сащялярдя дя бизим
щазырлыьымызы Сизя билдирирям. Чох мцсбят бир щалдыр ки, 1994-ъц илдян башлайараг индийядяк атяшкяс режими
давам етмякдядир. Биз бу сащядя дя йардым етмяйя щазырыг ки, атяшкяс режими даща да йахшылашсын, тяряфляр
арасында эярэинлик олмасын. Ешидяндя чох шад олдуг, мцдафия назирляри эюрцшяъяк вя атяшкяс режимини даща
да мющкямляндирмяк цчцн данышыглар апараъаглар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, Ъеневрядя президент Кочарйанла сон эюрцшцмцздя биз бяйанатлар вердик ки,
щям Ермянистан, щям дя Азярбайъан атяшкяс режимини горуйуб сахлайаъагдыр. Сярщяд бюлэясиндя вахташыры
мейдана эялян айры-айры щадисяляри арадан галдырмаг цчцн мцдафия назирляриня эюстяриш вердик ки, онлар
эюрцшцб лазыми тядбирляр эюрсцнляр. Мян Ъеневрядян Бакыйа дюнян кими мцдафия назириня бу эюстяриши
вермишям. Онлар сон дяфя Щяштярханда Русийанын вя бир нечя МДБ юлкясинин кечирдийи тядбирдя иштирак
едян заман эюрцшцбляр, данышыблар. Мцдафия назири мяня мялумат верди ки, онлар бу йахынларда
эюрцшяъякляр.
Миналардан тямизлямя, гаршылыглы инам йаратма, йахуд игтисади ямякдашлыг – бу мясяляляр тябиидир вя
биз дя бу мя[277-278]сяляляри билирик. Анъаг ясас мясяля щялл олунмаса, бу мясяляляр щаггында сющбят
апармаг садяъя, мцъярряд характер дашыйаъагдыр. Сющбят апара билярик, амма ямяли иш эюрмяк чох
мцмкцн олмайаъагдыр. Она эюря ясас мясяля щялл олунмалыдыр, йяни сцлщ йаранмалыдыр, ишьал олунмуш
торпаглар азад едилмялидир, Ермянистанла Азярбайъан арасында разылыг ялдя олунмалыдыр вя йериндянйурдундан дидярэин дцшмцш Азярбайъан вятяндашлары юз йерляриня гайытмалыдыр. Ясас шярт будур. Бу
оландан сонра миналар да тямизляняъякдир, бу оландан сонра йоллар да ачылаъагдыр, бу оландан сонра
игтисади ямякдашлыг да олаъагдыр.
Сиз сющбятинизин яввялиндя бюлэядя игтисади ямякдашлыг щаггында данышдыныз. Бизим бюлэядя игтисади
ямякдашлыг эедир. Мясялян, Эцръцстанла Азярбайъан арасында, йахуд башга юлкялярля бизим
ямякдашлыьымыз вар. Садяъя, Ермянистанла бизим игтисади ямякдашлыьымыз йохдур. Анъаг яэяр мцнагишя
гуртармаса, ямякдашлыг етмяк олмаз. Бу, мцмкцн дейилдир. Она эюря мян истяйирям ки, онлары сиз юзцнцз
цчцн там йягин едясиниз. Щеч кясдя бир иллцзийа йаранмасын ки, эялин ямякдашлыг едяк, бир-биримизля алвер
едяк, йахуд тиъарят едяк, ондан сонра щяр шей йахшы олаъагдыр. Йох, бу, мцмкцн дейилдир.
К е р и К а в а н о: Ъянаб президент, мян бунларын щамысыны анлайырам. Садяъя олараг, Сиз дейяндя ки,
биздян мющкям фяалиййят эюзляйирсиниз, ону демяк истядим ки, биз йалныз бюйцк сцлщ мясяляси ятрафында
дейил, бцтцн диэяр мясялялярля дя баьлы мющкям фяалиййят эюстярмяк истяйирик.
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Щ е й д я р Я л и й е в: Бяли, биз бунлары билирик. Анъаг ясас мясяляни щялл етмяк лазымдыр. Америка Бирляшмиш
Штатлары иля бизим игтисади ялагяляримиз чох эенишлянибдир вя биз бюйцк эяляъяйи олан мясяляляри щялл едирик.
Америка Бирляшмиш Штатларынын бурайа сярмайяси эялир, инвестисийалары эялир, ширкятляр бурада бюйцк ишляр эюрцрляр.
Бунларын щамысыны едяряк биз Америка Бирляшмиш Штатларына эюстярмяк истяйирик вя щямишя эюс[278-279]тярмяк
истяйирик ки, биз Америка Бирляшмиш Штатлары иля достлуг, ямякдашлыг ялагяси гуруруг вя бу ялагяни даща да эенишляндирмяк истяйирик. Амма сиз тясяввцр един, мцнагишяйя сон гойулсайды, сцлщ ялдя олунсайды, бу ямякдашлыг
даща да эениш ола билярди, даща да зянэин ола билярди.
К е р и К а в а н о: Ъянаб президент, истярдим ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын бурада сярмайяляри
даща да артыг олсун, Азярбайъанла АБШ арасында игтисади ялагяляр даща эениш олсун. Ялбяття ки, бцтцн
бунларын олмасы цчцн мцнагишянин щялл едилмяси ясас шяртлярдян биридир. Сон илляр Америка Бирляшмиш
Штатларынын бизнес даиряляри нцмайяндяляринин, фирмаларын, ширкятлярин Азярбайъанда фяалиййяти чох эениш
олмушдур. Биз бир юлкя кими, Азярбайъанын инкишаф просесиндя йахындан иштирак етмишик вя цмид едирям,
эяляъяк иллярдя дя Сиз эюряъяксиниз ки, биз бурада игтисади ирялиляйишдя чох фяал иштиракчыйыг.
Мян гейд етдим ки, дюрд ил яввял бурада олмушдум. Дюрд илдян сонра Бакынын кцчяляриндя, шящярин
юзцндя нязяря чарпаъаг бюйцк дяйишикликляр баш вермишдир. Сиздян яввялки эюрцшдя юлкянизин хариъи ишляр
назириня билдирдим ки, Азярбайъан щягигятян варлы бир юлкядир. Азярбайъан инсан ещтийатлары вя тябии
ещтийатлар бахымындан чох варлы, зянэин бир юлкядир вя бцтцн бунлары инкишаф етдирмяк лазымдыр. Биз дя,
Америка Бирляшмиш Штатлары олараг, бу ещтийатларын инкишафында иштирак едяъяйик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. Тяшяккцр едирям. [279]
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РУСИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ ИГОР ИВАНОВ ВЯ ОНУ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
2 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли Игор Серэейевич, шадам ки, Сиз Русийанын хариъи ишляр назири ролунда
Азярбайъана илк дяфя эялирсиниз.
Мянъя, бу ялагяляр сон вахтлар бир гядяр зяифляйибдир. Йевэени Максимович Примаковун бурайа эялиши
йадымдадыр, бундан сонра мцяййян фасиля олду. Йахшы ки, биз бу фасиляни арадан галдырдыг. Щесаб едирям
ки, бунун бизим цчцн бюйцк ящямиййяти вар. Зяннимъя, бу, Русийа–Азярбайъан мцнасибятляри цчцн дя
бюйцк ящямиййятя маликдир.
Биз Сизинля бирликдя чох мясяляляри мцзакиря едя билярик. Бу эцн Сизин цчцн чох эярэин олса да, сиз эюрцшляр
кечирдиниз, данышыглар апардыныз, мцзакиря етдиниз вя йягин ки, мяня дя мцяййян мясяляляр сахладыныз ки, биз
онлары бирликдя мцзакиря едяк.
Мян сизи саламлайырам.
И г о р И в а н о в: Щюрмятли ъянаб президент! Илк юнъя, гябула эюря миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.
Мян бурайа Русийа Федерасийасынын президенти Борис Николайевич Йелтсинин тапшырыьы иля эялмишям вя
онун мяктубуну Сизя тягдим едирям. Мяктубда о, икитяряфли мцнасибятляримизля, икитяряфли ялагяляримизля
баьлы мясяляляр барясиндя бязи принсипиал мцлащизяляри шярщ едир вя Сизинля бюлцшцр. [280-281]
Биз чохданкы вя мещрибан гоншуларыг вя бундан сонра да, ХХЫ ясрдя дя няинки мещрибан гоншулар
олараг галмаг, щям дя бу мцнасибятлярин бизим ики халгын мянафеляри наминя щягигятян саьлам, там
дяйярли олмасыны истяйирик.
Бу эцн биз данышыглара башладыг. Бурайа бундан яввял эялмяк лазым олдуьу барядя юз цнваныма
сюйлянилмиш тянгиди тамамиля гябул едирям. Бунун тяяссцф ки, ня цчцн баш тутмадыьынын сябяблярини
ахтармаг фикриндя дейилям. Лакин мяня еля эялир ки, Москвада биз щамымыз, ян яввял президент, щюкумят
Гафгазда еля мцнасибятляр йаратмаьын зярурилийини дярк едирик ки, бу мцнасибятляр Бюйцк Гафгазы сцлщ,
сабитлик зонасына чевирсин вя бу зонада халгларымыз бундан сонра да еля бир шяраитдя йашасынлар ки, бу
шяраит юлкяляримизя бцтцн сащялярдя ямякдашлыг етмяйя имкан версин. Бундан ютрц имканлар вар.
Бунунла йанашы, биз проблемляря дя эюз йуммуруг. Буна эюря дя бу эцн данышыгларымызын биринъи
щиссясини биз даща чох щазырда мцнасибятляримиздя щяля дя галан, щялл олунмасыны тяляб едян проблемлярин
мцзакирясиня щяср етдик. Баша дцшцрцк ки, бу проблемляри щеч ким бизсиз вя бизим йеримизя щялл
етмяйяъякдир. Одур ки, бу эцн Хариъи Ишляр Назирлийиндя дя, Азярбайъанын Баш назири иля дя чох ачыг
сющбятляримиз олду. Биз мцряккяб проблемлярдян, Даьлыг Гарабаь проблеминин низама салынмасы иля,
Ермянистанла щярби, щярби-техники ямякдашлыгла, Хязярин статусунун мцяййянляшдирилмяси иля баьлы
мясялялярдян, бир сыра диэяр мясялялярдян, о ъцмлядян тиъарят-игтисади мясялялярдян йан кечмядик.
Ялбяття, бцтцн бу мясяляляр юз щяллини тяляб едир вя онлары анъаг мараг эюстярилян диалог васитясиля,
гаршылыглы щюрмят ясасында щялл етмяк мцмкцндцр, биз ики суверен, бярабярщцгуглу, мцстягил дювлят
олдуьумуза эюря мясяляляри, онлар ня дяряъядя мцряккяб олса да, мящз бу ъцр, сивилизасийалы шякилдя щялл
етмялийик. [281-282]
Щюкумятлярарасы комиссийанын, тяяссцфляр олсун, тяхиря салынмыш иъласы, зяннимъя, октйабрадяк, йахуд
октйабрда кечириляъякдир. Бу иъласда тиъарят-игтисади ямякдашлыьын конкрет мясяляляри мцзакиря
олунаъагдыр.
Ялагяляр бизим назирликлярин хятти иля дя давам етдириляъякдир. Биз щесаб едирик ки, башга идарялярин –
мцдафия назирликляринин, щцгуг-мцщафизя органларымызын хятти иля дя даща фяал ялагяляр эярякдир, чцнки бу
эцн Гафгаз зонасы наращат, щяйяъанлы зонадыр. Дцшцнцрям ки, бу, реэионун бцтцн дювлятлярини ейни
дяряъядя наращат етмялидир, беля ки, бу проблемляр яслиня галса, бизим щамымызын тящлцкясизлийи иля баьлыдыр.
Бу, щям сепаратизм, щям юзцнцн бцтцн тязащцрляри иля дини, сийаси екстремизм, щям дя терроризмдир вя
саиря. Биз бу проблемляри анъаг бирэя сяйляримизля щялл едя билярик. Биз бу ъцр ямякдашлыьа щазырыг.
Дцшцнцрям ки, бу, реэионун бцтцн дювлятляринин мянафеляриня уйьундур. Она эюря дя бу эцн биз бцтцн бу
проблемляри мцзакиря етдик вя мцзакиряни давам етдиряъяйик.
Биз щесаб едирик ки, Кисловодскда башланмыш просеси президентляр тяряфиндян гябул олунмуш вя
Гафгазда миллятлярарасы щямряйлийя, сцлщя, игтисади вя мядяни ямякдашлыьа йюнялдилмиш бяйаннамя
ясасында ъанландырмаг вахты бялкя дя эялиб чатмышдыр. Бизя еля эялир ки, реэионун етибарлы вя сабит
бцнюврясини йалныз бу йолла гоймаг олар. Бу, Русийанын узунмцддятли мараьыдыр, бу эцн бцтцн
мцзакиряляримиз дя мящз буна йюнялдилмишдир.
Мян Борис Николайевич Йелтсинин мяктубуну Сизя тягдим едирям.
Щ е й д я р Я л и й е в: Кифайят гядяр бюйцк мяктубдур. Йахшы. Демяли, чохлу мювзу, чохлу мясяля вар.
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И г о р И в а н о в: Мювзулардан бири васитячилик вязифясини йериня йетирян юлкя кими Русийайа Сизин
вердийиниз гиймятдир. Биз Сизя Даьлыг Гарабаь ятрафында вязиййятин низама салын[282-283]масы просесинин
давам етдирилмяси барядя вердийиниз тяклифляря эюря дя миннятдар олардыг. Беля ки, биз ики дювлятин президентляри арасында сон фяал ялагяляри чох диггятля изляйирик. Биз бу фяал ялагяляри алгышлайыр вя щесаб едирик ки,
бирбаша диалог проблемин щяллини тапмаьа доьру ян йахшы йолдур. Бунунла йанашы, биз эяляъякдя
низамасалма просесиндя тяряфлярин мараг эюстяряъякляри дяряъядя чох йахындан иштирак етмяйя щазырыг.
Биз Минск групунун фяалиййяти барядя Сизин ъидди тянгиди фикирляринизля мятбуатдан хябярдарыг. Бу
фикирляр Америка нцмайяндясиня сюйлянилмишдир. Одур ки, Минск групунун ишиня эюря Сиз бизи бялкя дя аз
тянбещ едяъяксиниз. Лакин мян беля баша дцшцрям ки, биз бу групун бярабярдяйярли, бярабярщцгуглу
иштиракчысы олараг истярдик ки, Сиз еля бир сещрли формул тапасыныз ки, о, проблеми арадан эютцрмяйя имкан
версин. Бу, бизя щялялик мцйяссяр олмайыбдыр. Амма ачыьыны десяк, ялбяття, Русийа Минск групунун цзвц
олараг бир чох сябябляря эюря мящз онун цзяриня дцшян бцтцн мясулиййяти дярк едир. Биз бу вязифяни
эяляъякдя дя йериня йетирмяйя щазырыг. Ялбяття, мящз президентляр арасында щяйата кечирилян ялагяляри,
апарылан данышыглары нязяря алмагла бу просесдя атылаъаг аддымлар барясиндя Сизин ряйинизи вя
мцлащизяляринизи юйрянмяк бизим цчцн принсипъя ваъиб оларды.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун, Игор Серэейевич. Борис Николайевич Йелтсинин мяктубуна эюря тяшяккцр
едирям. Ялбяття, мян бу мяктубла диггятля таныш олаъаьам. Йягин ки, орада шярщ олунмуш мясяляляр
сющбятляримиздя, данышыгларымызда юз яксини тапа биляр.
Индики щалда Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля мцнасибятлярин эцълянмяси сащясиндя Русийанын сийасятиндя
мцяййян дюнцш йаранмасыны бир даща алгышлайырам. Мян буну ъясарятля дейирям, чцнки сон вахтлар биз
Русийа тяряфиндян пассивлик щисс едирдик. Бу, бялкя онунла да баьлыдыр ки, бюйцк юлкя кими [283-284] Русийа
Йер кцрясинин бир чох реэионларында чохлу дцнйа проблемляри иля мяшьул олур. Биз буну баша дцшцрцк.
Бунунла беля, щямишя вя бу эцн Гафгаз, о ъцмлядян Ъянуби Гафгаз, зяннимъя, Русийа цчцн щяр ъящятдян
мцщцм реэион олмушдур вя олараг галыр. Ола билсин, Ъянуби Гафгаз Русийа цчцн Косово вя йа
Йугославийадан да ваъибдир. Бу мяним фикримдир. Чцнки биз бир-биримизля билаваситя щямсярщядик, ики яср
ярзиндя бирликдя олмушуг. Бизи чох шей бирляшдирмишдир вя бирляшдирир. Гафгаз, хцсусян Ъянуби Гафгаз
дцнйанын ейни дяряъядя мцщцм стратежи реэионудур.
Лакин ачыьыны дейяъяйям, сон вахтлар, кечмиш Совет Иттифагынын республикалары мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра Русийанын сийасятиндя Ъянуби Гафгаза, Ъянуби Гафгазын проблемляринин щяллиня, Ъянуби Гафгазла
даща сых мцнасибятляр йарадылмасына лазыми диггят йохдур. Мян бцтювлцкдя Ъянуби Гафгазы эютцрцрям.
Щярчянд, туталым, Азярбайъанла, Эцръцстанла вя Ермянистанла мцнасибятлярдя бялкя дя мцяййян фярг вар.
Истямирям ки, щяр шей ейни ъцр эюрцнсцн. Бу, беля дейилдир. Анъаг щесаб едирям ки, Ъянуби Гафгаз Русийа
цчцн чох мцщцмдцр. Буна эюря дя бу реэиона икинъи дяряъяли мцнасибят биздя, бир тяряфдян тяяъъцб щисси,
диэяр тяряфдян ися, тяяссцф щисси доьурур. Щалбуки щадисяляр эетдикъя даща айдын шякилдя эюстярир ки, эюрцнцр
бу ъцр хятт чох да дцзэцн хятт дейилдир.
Тякрар едирям, сизин цч Ъянуби Гафгаз юлкясиня – Азярбайъана, Ермянистан вя Эцръцстана сяфяринизи
Русийанын сийасятиндя бу юлкялярля мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиня, онларын сявиййясинин
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш аддым кими гиймятляндирирям. Игор Серэейевич, сиз бу барядя данышдыныз. Мян
буну алгышлайырам.
Русийа иля Азярбайъан арасында мцнасибятляр щямишя достлуг мцнасибятляри олмушдур, инди дя
достъасынадыр вя достъасына да галаъагдыр. Дцздцр, сон 10 вя йа 15 илин [284-285] тарихиндя бу
мцнасибятляря хялял эятирмиш щадисяляр дя, бу мцнасибятляря инди дя мане олан фактлар да вар. Буна эюря дя
истярдик ки, бцтцн бу мясяляляря комплекс шякилдя бахылсын. Ялбяття, щамысына бирликдя бахмаг олмаз.
Лакин бир мясяляни айрылыгда эютцрцб бахмаг лазымдыр. Бундан ютрц ися эяряк Русийа сийасяти Азярбайъана
даща диггятли олсун.
1997-ъи илин ийулунда мяним Москвайа рясми сяфярим олду, биз чох мцщцм сянядляр имзаладыг, йахшы
данышыглар апарылды, щярчянд биз данышыгларын йекунларына эюря щеч дя щяр шейдян разы галмадыг, бунунла
беля, будур, артыг ики ил, йахуд даща чох вахт кечмиш вя вязиййят дяйишмишдир.
Сюз йох ки, мцнасибятлярин инкишаф етмяси цчцн щяр ики тяряфдян тяшяббцсляр, щяр бир тяряфдян щярякят
лазымдыр. Биз буну баша дцшцрцк. Бунунла йанашы, сиз йягин разылашарсыныз ки, Русийа иля Азярбайъан юз
мигйасларына, санбалына эюря, диэяр бцтцн эюстяриъиляриня эюря бярабяр юлкяляр дейилдирляр.
Ачыьыны дейяъяйям, мяня еля эялир ки, кечмиш Совет Иттифагынын щазырда мцстягил дювлятляр олан юлкяляри
барясиндя Русийанын сийасятиндя, ола билсин йанылырам, беля бир анлайыш вар – бу юлкяляр бизимля олмушлар,
щазырда МДБ-дядирляр, биз МДБ дювлят башчыларынын мцшавиряляриндя вахташыры эюрцшцрцк, щярчянд сон
вахтлар бу мцшавиряляр, демяк олар, сямярясиз кечир. Эяряк ки, бу да кифайятдир.
Мяня ися еля эялир ки, бу, ясла кифайят дейилдир, чцнки кечмиш Совет Иттифагынын диэяр юлкяляри кими,
Азярбайъан да мцстягиллик ялдя етмишдир. Азярбайъанын мцстягиллийинин тезликля 8 или тамам олаъагдыр.
Бизим бу мясяляляри МДБ-дя вахташыры мцзакиря етмяйимиз кифайят дейилдир.
Бу, мяним цмуми ряйимдир вя беля тянгиддян башладыьыма эюря цзр истяйирям. Лакин мящз она эюря
тянгиддян башлайырам ки, демяк истяйирям – Игор Серэейевич, биз сизин индиъя сюйлядийиниз фикирлярля
тамамиля разыйыг. Яэяр бу фикирляр – Борис Николайевич Йелтсинин мяктубунда да ифадя едилибся [285-286]
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онда бяри башдан дейя билярям ки, мян онларла разыйам вя биз бцтцн мясяляляри мцзакиря етмяйя щазырыг,
мцнасибятляримизи инкишаф етдирмяйя щазырыг.
Русийа иля Азярбайъан арасында чох мясяляляр вар вя онлар юзцнцн щяртяряфли, сямяряли мцзакирясини
тяляб едир. Сизин гейд етдийиниз кими; башлыъа мясяля Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясидир. Бу мясялянин тарихиня гайытмайаъаьам. Мян шяхсян сизинля, еляъя дя Русийа
Федерасийасынын бир чох диэяр рящбярляри иля бу мювзуда данышмышам. Даьлыг Гарабаь цстцндя
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин динъликля низама салынмасы цчцн АТЯТ-ин 1992-ъи илдя йарадылмыш
Минск групунда Русийа лап яввялдян апарыъы юлкядир. Бяли, апарыъы юлкядир.
Яэяр АТЯТ-ин Минск групунун тарихини эютцрсяк, эюрярик ки, бурада яввялъя Италийа, сонра Исвеч
сядрлик етмишдир. Бцтцн бу мцддят ярзиндя Русийа цстцн рол ойнамышдыр. Онлар сядрлик етмишляр, амма
демялийям ки, еля бир ъидди тясир эюстярмямишляр, Русийа ися цстцн рол ойнамышдыр. Мясялян, сизин таныдыьыныз
Казимиров бу ишля мяшьул олурду, - ялбяття, юзц шяхсян дейил, Русийа ХИН-ин, Русийа рящбярлийинин директиви
иля, - Азярбайъана да, Ермянистана да эялирди, Даьлыг Гарабаьа эедирди, мцхтялиф вариантлар, щятта бизи бу
мясялянин щяллиня йахынлашдыран вариантлар тяклиф едирди. Лакин тяяссцфляр олсун, бу вариантлар юз инкишафыны
тапмады, она эюря ки, онлар Азярбайъан цчцн кифайят гядяр ядалятли дейилди.
Сонра АТЯТ-ин Будапешт зирвя эюрцшцндя Русийа Финландийа иля бирликдя щямсядр олду. Тякрар едирям,
Русийа бундан яввял дя апарыъы рол ойнайырды. 1994-ъц илин декабрындан 1996-ъы илин декабрынадяк, йяни
АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцнядяк Русийа Финландийа иля бирликдя Минск групунда щямсядрлик етди.
Лакин айдындыр ки, Финландийа бир юлкя олараг юз вязифялярини йериня йетирирди, биз щямин заман кясийиндя
АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятиндя Финлан[286-287]дийанын ролундан разыйыг. Амма щамыйа мялум
иди ки, Русийа цстцн рол ойнайыр.
Биз 1996-ъы илин декабрында АТЯТ-ин Лиссабонда чаьырылмыш нювбяти зирвя эюрцшцня йахынлашдыг.
Демялийям ки, щямин вахтадяк биздя ирялиляйиш варды. Еля Лиссабон зирвя эюрцшцндя дя бизим чох йахшы
ямякдашлыьымыз олду. Чох йахшы. Яввяла, бу эцн ядалят наминя Финландийанын ролуну гейд етмялийям.
Лиссабон зирвя эюрцшц щазырланаркян Щелсинкидя дя, сонра Вйанада да онлар бизи мцнагишянин щяллиня
йахынлашдыра биляъяк тяклифлярин щазырланмасы иля чох фяал мяшьул олурдулар.
Лакин башлыъасы будур ки, Лиссабонда вязиййят мцряккябляшдикдя, йяни Ермянистан тамамиля гейриконструктив мювге тутараг, мясялянин щятта чох да мцнасиб олмайан щяллиня – дювлят башчыларынын йекун
сянядинин бяндляриндян бири ола биляъяк щяллиня консенсус вермядикдя дя бизим чох фяал тямасларымыз олду.
О вахт Русийанын хариъи ишляр назири Йевэени Максимович Примаков иди, нцмайяндя щейятиня Черномырдин
башчылыг едирди. Мяним Черномырдинля дя, Примаковла да чох фяал ялагялярим олду. Хатиримдядир, биз
Йевэени Максимович Примаковун йанында отурмушдуг, о, Русийанын Вйанадакы нцмайяндяси, сяфир
Ушакову дявят етди, биз онунла мцзакиря етдик, разылыьа эялдик.
Сонра, билдийиниз кими, бу тяклифляр кечмядикдя, Азярбайъан Лиссабон зирвя эюрцшцнцн бцтцн гярарына
вето гоймалы олду вя бу, Лиссабон зирвя эюрцшцнцн мялум бяйанатынын мейдана эялмясиня эятириб чыхарды.
Демялийям ки, бу бяйанатын щазырланмасында Русийа чох фяал иштирак етмишди, чцнки бу да асан бир иш
дейилди. Русийа бу ишдя фяал иштирак етмишди. Бу бяйанат йайылдыгда, Ермянистандан башга, галан бцтцн
юлкяляр она сяс вердикдя орада бир нечя адам – Америка Бирляшмиш Штатларынын, Авропа Бирлийинин вя диэяр
юлкялярин нцмайяндяляри чыхыш етдиляр, анъаг Виктор Степанович Черномырдин даща фяал чыхыш етди. Бцтцн
бунлары садяъя олараг она [287-288] эюря хатырладырам ки, о иллярдя щяйатымын щяр бир эцнц, щяр бир сааты
бцтцн бунлардан кечмишдир.
Биз АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцнцн йекунларындан тамамиля олмаса да, щяр щалда, разы галдыг. Еля
эюрцнцрдц ки, ютян цч илдя щяр щансы практики нятиъяляря наил олмаг мцмкцндцр. АТЯТ-ин бу сяняди
Ермянистанда мянфи гаршыланды. Азярбайъанда ъямиййят ону дястякляди, щярчянд мцхалифятимиз бизи буна
эюря онда да тянгид етмишди, индийядяк дя тянгид едир. Щесаб едир ки, эуйа бу, Азярбайъан цчцн
мяьлубиййятдир. Мян онда дейирдим: айдын дейилдир, Лиссабон зирвя эюрцшцнцн нятиъяляри иля, бизим
мясяляляримизля ялагядар Ермянистанда яслиндя аз гала матям кечирилир, Азярбайъанда ися ъямиййят буну
ряьбятля гаршыламыш, бизи дястяклямишдир, бизим мцхалифят ися бизи чох шиддятли тянгид етмишдир вя индийядяк
тянгид едир. Анъаг бунун щеч бир ящямиййяти йохдур. Щяр щалда, щяр бир дювлятин ишляриня эюря мцхалифятдя
оланлар вя йа олмайанлар дейил, дювлят, щюкумят ъавабдещдир.
1996-ъы илин декабрындан сонра биз орада гябул едилянлярин щяйата кечирилмясиня чалышдыг. Демялийям ки,
Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра АТЯТ-ин Минск групунун рящбярлийи мющкямлянди. Финландийа юз
мцддятиндян истифадя етди вя щямсядрлийини дайандырды. Минск групунда онун йерини Бирляшмиш Штатлар вя
Франса тутдулар. Йяни, дцнйанын цч бюйцк дювляти Минск групунун щямсядри олду. Зяннимъя, щеч бир
мцнагишядя беля бирлик йохдур.
Биз чох севиндик ки, Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса мясялянин низама салынмасынын ясас
принсипляри, йяни, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы, демяли, ишьал алтындакы яразилярин азад
едилмяси, адамларын юз йашайыш йерляриня гайытмасы, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя йцксяк
юзцнцидаря статусу верилмяси вя цчцнъцсц, Даьлыг Гарабаьын бцтцн ящалисинин – щям ермянилярин, щям дя
азярбайъанлыларын тящлцкясизлийи принсипляри эюстярилмиш сяняди [288-289] алдылар. Биз щесаб едирдик ки, бу,
Азярбайъанын тяркибиндя Даьлыг Гарабаьын статусу барядя, ишьал алтындакы яразилярин азад едилмяси барядя,
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Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы барядя разылыьа эялмяк цчцн йахшы зяминдир. Амма вахт
ютцб эетди.
1997-ъи ил. Дейя билмярям ки, 1997-ъи ил бящрясиз олду. 1997-ъи илин ийулунда щямсядрляр бизя мясялянин
мяъму щалда низама салынмасы вариантыны тяклиф етдиляр. Биз гябул етдик, щярчянд бу вариантла там разы
дейилдик. Лакин щесаб едирдик ки, Минск групунун бу тяклифляриня ирялилямяк цчцн зямин кими бахмаг олар.
Бир, йахуд ики айдан сонра Ермянистан бяйан етди ки, о, щямин мяъму варианты рядд едир. О рядд едир,
бундан сонра Минск групу дярщал, ифадямя эюря цзр истяйирям, щясляди. Минск групу икинъи варианты –
мясялянин мярщяля-мярщяля низама салынмасы вариантыны тяклиф етди. Биз йеня дя разылашдыг, щалбуки щеч дя
бцтцн мягамларла разы дейилдик. Амма разылашдыг ки, бу, ишимиз цчцн йахшы зяминдир. Хошбяхтликдян, буну
Ермянистанда да дястяклядиляр, щярчянд тамамиля йох. Сиз буну йягин ки, хатырлайырсыныз. Пайыз биздя беля
бир сяпэидя кечди ки, биз мярщяля-мярщяля вариант щаггында тяклиф ясасында мясяляни йягин щялл едя билярик.
Щямин дюврдя мян Ермянистанын о вахткы президенти Левон Тер-Петросйанла бейнялхалг мцшавирялярдя
эюрцшцрдцм, о дейирди ки, бяли, онлар принсипъя разыдырлар, лакин варианты ишляйиб тякмилляшдирмялидирляр. 1997ъи илин октйабрында Страсбургда биз – Ермянистан президенти вя Азярбайъан президенти бу тяклифин лещиня
бирэя бяйанат вердик. Лакин сонра, билдийиниз кими, Ермянистанда вязиййят дяйишди. Беля чыхыр ки, 1997-ъи ил
тамамиля щядяр эетди.
Бунун кимин цчцнся, о ъцмлядян, ачыьыны дейяъяйям, Ермянистан цчцн бялкя дя ящямиййяти йохдур. Ахы
онларын яразиси зябт едилмяйиб, онларда гачгынлар йохдур, беля проблемляр йохдур. Бизим ися яразимизин 20
фаизи ишьал едилиб, бир [289-290] милйонадяк гачгын вар вя онларын яксяриййяти чадырларда йашайыр. Ялбяття,
биз разылаша билмяздик ки, ил щядяр эетсин. Йени тяклиф ися йалныз 1998-ъи илин нойабрында мейдана эялди.
Бунун обйектив сябябляри варды. Чцнки Ермянистан президенти истефа верди, йени президент сечкиляри кечирилди,
лакин бцтцн бунлар 1998-ъи илин орталарынадяк баша чатды. Амма Минск групу пассив мювге тутду.
1998-ъи илин нойабрында йени бир вариант – «цмуми дювлят» формулу мейдана эялди. Сюзцн дцзц, биз
буна тяяъъцбляндик. Игор Серэейевич, мян буну сизя Москвада дедим. Биз тяяъъцбляндик, чцнки бу вариант
щеч ъцр мягбул сайыла билмяз вя буну щяр кяс билир. Щеч олмаса, яввялъядян мяслящятляшярдиляр,
габагъадан зямин щазырлайардылар вя саиря. Лакин беля етмяйиб, бирдян-биря тяклиф иряли сцрдцляр. Юзц дя,
мялумдур ки, бу тяклифин мцяллифи Русийадыр. Яввяла, бу тяклифин мцяллифинин Русийа олдуьуну билирдик вя
буну Русийа да эизлятмирди. Икинъиси ися, Америка вя Франса нцмайяндяляри дедиляр: Бяли, Русийа тяклиф етди,
биз дя разылашдыг.
Биз дедик ки, буну гябул едя билмярик. Она эюря ки, «цмуми дювлят» формулунун гябул едилмяси
Даьлыг Гарабаьа цстцюртцлц шякилдя мцстягиллик статусу верилмяси демякдир. Бизя ися ХХ ясрин сонунда
юзцнц алдатмагла мяшьул олмаг лазым дейилдир – бир нюв беля чыхыр ки, бяли, бу «цмуми дювлятдир», бурада
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц сахланылыр, амма Азярбайъанын яразисиндя даща бир ермяни дювляти
мювъуддур вя о, Азярбайъан дювлятиня гятиййян табе олмур, онун тяркибиня дахил дейилдир.
Биз бундан имтина етдик. Лакин Ермянистан бу тяклифи щявясля гябул етди. Бу, 1998-ъи илин нойабрында
олмушдур. Инди ися тезликля йеня дя нойабр эяляъякдир. Бах, мясяля белядир. Минск групунун ишиндя
дурьунлуг йаранмышдыр.
Билирсиниз, ня тяяъъцблцдцр? Биз Минск групунун тяклифини гябул етдикдя, Ермянистан ися рядд етдикдя
Минск группу [290-291] буна дярщал юз мцнасибятини билдирир вя тядбирляр эюрцрдц. Ермянистан
разылашыб, - йери эялмишкян, бу, мцнагишянин бцтцн тарихи ярзиндя, Минск групунун фяалиййятинин бцтцн
дюврц ярзиндя йеэаня щалдыр, - Азярбайъан ися разылашмадыгда щамы дейир: Бяс ня цчцн Азярбайъан
буну гябул етмир? Суал олунур: Бяс ня цчцн бу гцввяляр демирдиляр ки, Ермянистан бир тяклифи гябул
етмяди, икинъисини, цчцнъцсцнц гябул етмяди? Бизи беля бир вязиййят гаршысында гоймушлар – бу тяклифи
гябул един, гябул етмяк истямирсинизся, бу сизин юз ишиниздир.
Буна эюря дя бунларын щамысыны мян дцнян Америка Бирляшмиш Штатларынын Минск групундакы йени
нцмайяндясиня ачыгъа дедим вя сизя дя ачыгъа дейирям ки, биз Минск групунун фяалиййятиндян разы дейилик.
Минск групу 1992-ъи илдян мювъуддур, амма щеч бир нятиъя йохдур, беля чыхыр ки, биз йеримиздя сайырыг.
Бу тарихдяндир. Бизим бу тяклифи ня цчцн гябул едя билмямяйимизи артыг дедим.
Инди дя бизим – Ермянистан президентинин вя Азярбайъан президентинин – билаваситя эюрцшляримиз
щаггында. Бяли, апрелдя, биз – президент Кочарйан вя мян Вашингтонда оларкян орада эюрцшдцк. Бундан
яввял биз Москвада ики дяфя эюрцшцб, сизин васитячилийинизля сющбят етмишдик. Орада да эюрцшдцк, данышдыг.
Шяхсян мян щяр бир эюрцш заманы мясялянин низама салынмасы цчцн щансыса имканлар ахтарырам. Тябии
ки, Ермянистан тяряфи дя ахтарыр. Лакин щяр щалда, йеня дя биз бярабяр вязиййятдя дейилик. Ермянистан юз
шяртлярини Минск групуна да, бизя дя диктя едир. Биз ися тяъавцзя мяруз галан, яразиси ишьал едилян,
вятяндашлары аьыр вязиййятя дцшян юлкя олараг, бунунла санки разылашмалыйыг. Биз ися разылаша билмярик. Буна
эюря дя биз данышдыг вя президент Кочарйан да, мян дя санки щисс етдик ки, бу мясялянин низама
салынмасыны истяйирик. Биз [291-292] бир нечя мясяляни мцзакиря етдик вя бир даща эюрцшмяк барядя разылыьа
эялдик. Бир даща эюрцшдцк.
Дейя билмярям ки, бу эюрцшляр файдасыздыр. Йох, дейя билмярям. Онлары файдалы щесаб едирям вя бу
фикирдяйям ки, лазым эялярся, беля эюрцшляр эяляъякдя дя кечириля биляр вя кечирилмялидир. Чцнки щяр щалда
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онлар бир-биримизин эениш ниййятлярини юйрянмяйя, мцяййян етимад щисси йаратмаьа бюйцк имкан верир. Бу
эюрцшляр файдалыдыр. Мян онлары чох мцщцм щесаб едирям.
Амма биз щансыса мцщцм бир гярара эяля билмядик. Эяля билмядик. Буна эюря дя Ъеневрядя ахырынъы
дяфя разылыьа эялдик ки, эяряк хариъи ишляр назирляримиз эюрцшсцнляр вя мясяляляри мцзакиря етсинляр.
Ялбяття, бу эюрцшлярин нятиъяси дя вар. Бу нятиъя ондан ибарятдир ки, яввяла, биз бир даща вя чох гяти
шякилдя бяйан етдик ки, атяшкяс режимини сахлайырыг, мясяля динъликля низама салынанадяк позулмайаъагдыр.
Бунун цчцн биз щям Азярбайъанын, щям дя Ермянистанын мцдафия назирляриня тапшырдыг ки, атяшкяс
режиминин позулмасына эятириб чыхара биляъяк мцхтялиф атышмалара йол вермямяк цчцн сярщяд хяттиндя
эюрцшсцнляр, мясяляляри мцзакиря етсинляр. Мяним тапшырыьымла Азярбайъанын мцдафия назири Ермянистан
назири иля Щяштярханда эюрцшдц вя онлар йахын вахтларда сярщяддя эюрцшмяк барядя разылыьа эялдиляр.
Мцдафия назиримиз бу эцн мяня мялумат верди ки, о, бир нечя эцн яввял олмуш щадися иля ялагядар
Ермянистанын мцдафия назири иля телефонла ики дяфя данышмышдыр.
Йяни, биз беля ялагя йаратдыг вя мян буну ики президентин билаваситя эюрцшцнцн нятиъяси сайырам. Тякрар
едирям, биз хариъи ишляр назирляриня эюстяриш вердик ки, эюрцшсцнляр, даща ня кими ишляр эюря биляъяйимизи бир
даща мцзакиря етсинляр.
Амма бу, яввялдян дя, инди дя Минск групуну щеч ъцр явяз едя билмяз. Минск групу чох бюйцк
сялащиййятя, [292-293] дцнйанын ири юлкяляринин цзв олдуьу бюйцк тяркибя маликдир, бу мясяля иля 1992-ъи
илдян мяшьул олур. Инди бирдян ики президент ики дяфя эюрцшцр вя мялум олур ки, Минск групу йа лазым
дейилдир, йа варлыьына сон гоймушдур, йа да няся эюзляйир.
Буна эюря дя мян дцнян ачыг дедим, бу эцн дя ачыг дейирям, Минск групунун фяалиййятиндян, онун
тяшяббцсцндян, «цмуми дювлят» формулундан наразы олдуьуму билдирирям, бу ися Русийанын тяшяббцсц иди.
Бунунла йанашы, щесаб едирям ки, биз Минск групунун фяалиййятини эцъляндирмяк, ялагяляримизи,
данышыгларымызы фяаллашдырмаг вя мяруз галдыьымыз бцтцн чятинликляря бахмайараг, чадырларда йашайан
гачгынларын чох аьыр вязиййятдя олмасына бахмайараг, иши мясялянин динъликля низама салынмасына доьру
апармаг имканына маликик. Дцнйанын щеч бир йериндя, щятта Африкада да гачгынлар чадырларда йашамырлар,
юзц дя алты-йедди ил. Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, биз мясялянин динъликля низама салынмасы
мювгейиндя дуруруг.
Бизим эюрцшляримиз – Ермянистан президентинин вя Азярбайъан президентинин эюрцшляри заманы о да, мян
дя мараг доьурмуш беля бир бяйанат вердик ки, мясялянин щялли йолуну тапмаг цчцн компромисляр
эярякдир. Мян буну бу эцн дя бяйан едирям. Чцнки мцщафизякар мювгелярдя, ня билим, даща ня кими
мювгелярдя, - онлары щеч диля эятирмяк дя истямирям, - дурмаг даща кюмяк етмир. Амма компромисляр
щяр ики тяряфдян олмалыдыр. Биртяряфли компромис ола билмяз. Бунунла президент Кочарйан да разылашды. Она
эюря дя мян бу мювгелярдя дурурам. Биз компромисляря эетмяйя щазырыг, щярчянд тякъя бир
«компромисляр» сюзц Азярбайъанда чох бюйцк наразылыьа сябяб олду вя саиря.
Мян бу бяйанатдан наразы олан адамларын щисслярини баша дцшцрям. Она эюря ки, мцнагишя 12 илдир
давам едир вя инди компромися эетмяк лазымдыр, щалбуки щагг-ядалят Азярбай[293-294]ъанын
тяряфиндядир, чцнки мящз Азярбайъан тяъавцзя мяруз галмышдыр, онун яразиси ишьал едилмишдир.
Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Даьлыг Гарабаь яслиндя артыг сяккиз илдир Ермянистана
бирляшдирилмишдир вя онун нязаряти алтындадыр. Орада ганунсуз щюкумят, республика йарадылмышдыр вя саиря.
Она эюря дя мяним беля бир бяйанатымдан адамларын наразы олмасына ясас вар ки, биз компромисляря
эетмялийик. Чцнки кимся демишдир ки, биздя компромислярин щядди артыг тцкянмишдир. Амма щесаб едирям
ки, биз компромисляря эетмялийик. Анъаг онлар щяр ики тяряфдян олмалыдыр.
Тякрар едирям, мян бцтцн имканлардан истифадя олунмасына тяряфдарам. Лакин щяр шейдян яввял Минск
групунун фяалиййятинин эцъляндирилмясинин тяряфдарыйам. Яслиндя ися ясасян щямсядрляр фяалиййят эюстярирляр.
Цч юлкя – Русийа, Бирляшмиш Штатлар вя Франса фяалиййят эюстярир. Ялбяття, мян диэяр имканлардан да,
эяляъякдя лазым оларса, Ермянистан президенти иля Азярбайъан президенти арасында билаваситя ялагялярдян дя
истифадя едилмясиня тяряфдарам.
Мцнагишянин низама салынмасыны чятинляшдирян бир мясяля – Русийанын Ермянистанла биртяряфли, даща
имтийазлы ялагяляри мясялясиндян дя йан кечя билмярям. Мян буну бир нечя дяфя демишям вя инъимяйин, бу
барядя йеня дя дейяъяйям.
Азярбайъан щяр щалда мцстягил дювлятдир. Яэяр Азярбайъан президенти МДБ-нин иъласында вя йа даща
щарадаса бяйанат верирся, бу о демякдир ки, эяряк Русийа рящбярлийи биэаня галмасын, щеч олмаса диггятля
йанашсын.
Щяля 1993-ъц илин декабрында, биз МДБ-йя йениъя дахил олан вахтларда Дашкянддя дювлят башчыларынын
эюрцшцндя бяйан етдим ки, айдын дейилдир, МДБ-нин ики цзвц – Азярбайъанла Ермянистан щярби мцнагишя
вязиййятиндя олдуьу щалда бу бирлик неъя мювъуд ола биляр. Бцтцн дювлят башчыларына тягдим едилмиш мяним
бу рясми, йазылы бяйанатыма гятиййян мцнасибят эюстярилмяди. Мян бу бяйанаты сонралар бир нечя [294-295]
дяфя тякрар етдим вя щяр дяфя дя Русийа рящбярлийиня мцраъият етдим ки, чцнки бу, МДБ-дир вя артыг бурада
ня Америка вар, ня Франса, ня дя бир башгасы. Мялумдур ки, МДБ-дя биз юзцмцзцк, апарыъы ролуну да
Русийайа кюнцллц сурятдя юзцмцз вермишик вя дцзэцн етмишик.
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Биз МДБ-нин иъласларында щяр дяфя эюрцшяркян, - сиз стенограмы эютцрцб охуйа билярсиниз, - мян бу
мясяляни галдырырам. Амма щеч бир реаксийа верилмир. Буна о да ялавя олунмушдур ки, 1997-ъи илин
яввялляриндя Русийанын юзц, онун Дювлят Думасы, президентин нязарят апараты йохламанын нятиъяляриня
ясасян елан етдиляр ки, сон цч илдя Русийанын щярби идаряси Ермянистана бир милйард долларлыг силащ, дюйцш
сурсаты, щярби техника вермишдир. Бу щай-кцй Русийанын юзцндя, биздя, Азярбайъанда чох бюйцк
наращатлыг вя наразылыг доьурмушдур.
Биз бу ишля мяшьул олдуг. Хатиримдядир, 1997-ъи илин апрелиндя МДБ-нин иъласы кечирилди. Бунадяк мян
Борис Николайевичя шяхсян мцраъият етмишдим. Мян она биринъи дяфя, щабеля апрелдя МДБ-нин иъласында
мцраъият едяркян о, чох дцзэцн мювге тутду вя щятта деди ки, бу факты онун, президентин нязарят групу
ашкара чыхармышдыр. О щямчинин деди ки, биз бу иши мцтляг арашдыраъаьыг, тядбирляр эюряъяйик. Биз бу силащын
гайтарылмасы мясялясини галдырдыг. Кимляри ъязаландыраъаглар, кимляри щябс едяъякляр – бунун бизим цчцн
бюйцк ящямиййяти йохдур.
Лакин 1997-ъи илин йайында мян Москвада рясми сяфярдя оларкян артыг Русийа рящбярлийиндя ящвалрущиййя дяйишмишди. Башладылар бизя демяйя ки, билирсинизми, 1992-ъи илдя Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра
Совет Иттифагынын силащлары бюлцшдцрцляркян Азярбайъана Ермянистандан даща чох силащ дцшмцшдцр. Сюзцн
дцзц, беля бяйанат мяни тяяъъцбляндирди. Мейдана чыхмыш мясяляни щялл етмякдянся, бизи башдан едирляр вя
беля чыхыр ки, сиз бу силащлары Ермянистанын кясирини дол[295-296]дурмагдан ютрц вермисиниз. Беля ися, онда
ня цчцн буну гейри-легал, гейри-гануни йолла едирдиниз?
Йери эялмишкян, сонралар мян бу мясяля иля ялагядар арашдырма апардым. 1992-ъи илин майында
Дашкянддя Азярбайъаны силащ сарыдан садяъя олараг алдатдылар. Бяли, алдатдылар. Мян кечмишдя
Азярбайъана рящбярлик етмишям, бурада ня гядяр силащ, ня гядяр сурсат анбары, танк, тяййаря олдуьуну
билирям. Ахырда ися беля олду ки, орада бцтцн Ъянуби Гафгаз юлкяляриня ейни мигдарда силащ верилмяси
щаггында гярар гябул етдиляр. Азярбайъан яразисиня эюря, ящалисиня ьюря Ермянистандан ики дяфядян дя
бюйцк олдуьу щалда, Ермянистана вя Азярбайъана ейни мигдарда силащ верилмяси неъя ола биляр? Бу, неъя
ола биляр? Беля дя етдиляр. Билирсинизми няйя эюря? Она эюря ки, Азярбайъанын архасында щеч ким дурмурду.
1992-ъи илин майында Азярбайъанда щакимиййят уьрунда мцбаризя эедирди, щакимиййятсизлик иди. Одур ки,
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин дювлят башчыларынын Дашкянд эюрцшцндя Азярбайъандан, - мянъя, щеч ким
йох иди, йохса артыг варды, - ола билсин, щансыса тясадцфи адамлар, о ъцмлядян сабиг мцдафия назири Газыйев
иштирак етмишди ки, о да Азярбайъанын мянафеляриня щямишя хяйанят едирди вя бунунла да разылашырдылар.
Йяни, бу иш цчцн инди кимися иттищам етмяк истямирям. Бялкя Азярбайъанын юзц дя тягсиркардыр – о вахт
юз щаггыны мцдафия едя билмяди. Бунунла беля, щяр щалда, ядалятсизлик олмушду. Беля бир ядалятсизлик олдуьу
тягдирдя 1997-ъи илин ийулунда бизя бяйан етдиляр ки, билирсинизми ня вар, эялин, комиссийа йарадаг,
арашдыраг. Няйи арашдыраг? Азярбайъанда ня гядяр силащ галыб, Ермянистанда ня гядяр. Ялбяття, бу, мяндя
чох бюйцк эцлцшя сябяб олду. Бу, ъидди дейилдир.
Сонра мян Идарялярарасы Комиссийа йарадылмасына разылыг вермяли олдум. Яэяр Русийа Азярбайъанда
ня гядяр вя Ермянистанда ня гядяр силащ галдыьыны щягигятян айдынлаш[296-297]дырмаг истяйирся, онда гой
айдынлашдырсын, бу нятиъяляр Азярбайъанын хейриня олаъагдыр. Лакин башлыъа мясяля Ермянистана бир милйард
долларлыг силащ верилмясини арашдырмагдан ибарятдир.
Сонра бу комиссийанын ишини сцрцндцрдцляр. Биз дярщал щюкумят сядринин биринъи мцавинини бу
комиссийанын щямсядри тяйин етдик. Русийадан Серов тяйин олунду. Ермянистан щямсядр тяйин етмякдян
бойун гачырды. Биринъи эюрцшя Ермянистандан щансыса дюрдцнъц дяряъяли адам эялди вя цмумиййятля, о,
комиссийайа мящял гоймады. Биз чох чалышдыг ки, Русийа рящбярлийинин тяшяббцсц иля йарадылмыш бу
комиссийа ишлясин, амма о ишлямяди ки, ишлямяди. Ишлясяйди бу бизим хейримизя оларды, чцнки бу комиссийа
фактлары Азярбайъанын хейриня ашкара чыхарарды, Ермянистана силащларын ганунсуз эюндярилдийи фактыны
ашкара чыхарарды. Лакин ики илдян чох кечиб, нятиъяляр ися йохдур.
Мясяляни чятинляшдирян даща бир мясяля барядя. Бу, ондан ибарятдир ки, Русийа Ермянистанда щярби
базалара маликдир, Ермянистаны йени нюв силащларла эцъляндирир.
Ола билсин, бизим анлайышымыз белядир, Русийа тяряфинин анлайышы ися башга ъцрдцр. Амма щесаб едирям ки,
бизим анлайышымыз «неъя ола биляр» вя йа «неъя ола билмяз» принсипиня ясасланыр. Орада ися, мянъя, сющбят
субйективликдян эедир. Нийя? Она эюря ки, Ермянистанла Азярбайъан щяр щалда мцнагишядядир. Русийа ися
Ермянистанда щярби базайа маликдир. Мцнагишя едян тяряфлярдян бири – Ермянистан юзцндя Русийанын
щярби базасына малик олдуьу, силащ алдыьы, мцнагишянин икинъи тяряфинин – Азярбайъанын ися щеч няйи
олмадыьы щалда мцнагишяни неъя щялл етмяк олар? Бунунла демяк истямирям ки, Азярбайъан да юз
яразисиндя Русийанын щярби базасына малик олмалыдыр. Бунунла демяк истяйирям ки, Ермянистанда щярби
база Русийанын няйиня эярякдир? Мян буна ъаваб алдым, дедиляр ки, бу, Азярбайъана гаршы дейил, [297298] НАТО-йа гаршыдыр вя саиря. Бунунла разылашмаг да олар, разылашмамаг да.
Баша дцшцрям, Русийанын Ермянистанда щярби базалары Азярбайъана гаршы йерляшдирдийини дцшцнмяк
эцлцнъ оларды. Биз беля дцшцнмцрцк. Русийа еля бюйцк юлкядир ки, Азярбайъана бир шей етмяк истяся, ону
тамам башга йолла едяр. Амма фактын юзц данышыглар просесини чятинляшдирир.
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Мян бцтцн бунлары ачыгъа шярщ етдим, ону ясас тутдум ки, мясялялярин щялли цчцн ачыглыг щямишя йахшы
зяминдир. Яэяр няйися, инди дейилдийи кими, пярдялямяйя вя йа бу эцн дипломатик дилля данышмаьа ъящд
эюстярилярся бу, зяннимъя, бир нятиъя вермяз. Мян ачыг данышдым.
Ялбяття, бизим анлайышымыз бир ъцр, Русийанын анлайышы башга ъцр ола биляр. Башлыъасы, мцнагишяни низама
салмаг лазымдыр. Будур, Игор Серэейевич, эюрцшцн яввялиндя дедийиниз бу сюзляря гайыдырам ки, Ъянуби
Гафгазда сцлщ вя сабитлик тякъя Русийа цчцн дейил, башга юлкяляр цчцн дя бюйцк ящямиййятя маликдир.
Лакин бу сцлщцн олмасы цчцн, Гафгазда вя Ъянуби Гафгазда сцлщцн олмасы цчцн бу мясяляляри щялл
етмяк лазымдыр. Мяня еля эялир ки, Русийа бу мясялялярин щяллинин зярурилийини бир нечя ил яввял олдуьундан
инди даща йахшы баша дцшцр. Беля ки, вязиййят мцряккябляшдикъя ону даща йахшы баша дцшцрсян.
Инди мян садяъя олараг цмид едирям ки, йени мярщяля башлайыр. Буна эюря дя бу мцнагишянин тарихини вя
мцлащизяляримизи беля ачыг вя бялкя дя чох ятрафлы шярщ етдим.
Йени мярщяля башлайыр. Бу мярщяля еля олмалыдыр ки, мцнагишя щям Ермянистанын, щям дя Азярбайъанын
мянафеляри нязяря алынараг низама салынсын. Щяр щансы мцнагишя щялл едиляркян вя йа щяр щансы юлкя щям
бир, щям дя диэяр юлкя иля йахшы мцнасибятляр сахламаг истядикдя, мцнасибят бярабяр олмалыдыр. Билирсинизми,
биз щисс едирик ки, Русийанын Азярбайъана вя Ермянистана мцнасибяти ейни дейилдир. Бу, щяр шейдян [298299] эюрцнцр. Мцнасибят бярабяр дейилдир. Бялкя дя Русийада кимся дейяъяк ки, буна Азярбайъанын юзц
тягсиркардыр. Ола билсин ки, Азярбайъан нядяся тягсиркардыр. Амма щяр шейдя йох. Лакин бюйцк олан кяс, мян бюйцк дедикдя ону нязярдя тутурам ки, Русийа бюйцк юлкядир, эениш имканлара маликдир, низамасалма функсийасыны, йяни Ермянистанла Азярбайъаны барышдырмаьы юз ющдясиня эютцрмцшдцр, бу
барышыг ися бизим цчцн дя, Ермянистан цчцн дя, Русийа цчцн дя чох эяряклидир. Бир щалда ки, Русийа
барышдырмаг функсийасыны юз ющдясиня эютцрмцшдцр, демяли, бу тяряфя дя, о тяряфя дя ейни мцнасибят
эюстярмялидир. Мцнасибятлярдяки фярг ися щямишя просесин лянэимясиня сябяб олур.
Тякрар едирям, цмидварам ки, беля ачыг сющбят шяраитиндя биз бундан сонра мясяляляримизи даща уьурла
щялл едя биляъяйик.
И г о р И в а н о в: Чох щюрмятли Щейдяр Ялийевич, чох саь олун.
Щяр шейдян яввял, Сизя мящз ачыг сющбятя эюря тяшяккцр етмяк истяйирям. Сизин дедикляринизин щамысы
барядя Русийа президенти Борис Николайевич Йелтсиня, Баш назиря чох ятрафлы мялумат веряъяйям, чцнки
бцтцн бунлар бизим цчцн, эяляъяк ишимиз цчцн чох файдалыдыр.
Щяр шейдян яввял ачыг дейяъяйям ки, ялбяття, биз дя МДБ-дя индики вязиййятдян разы дейилик. Бу,
МДБ иштиракчыларынын ишидир. Инди биз ислащатлар йолу иля эедирик, мцяййян иш эюрцлмцшдцр вя ялбяття,
гаршыда щяля чох шей мцяййян едилмялидир – ямякдашлыг сащяляри, МДБ-нин йенидян тяшкилинин форматы
вя эяляъяк йоллары мцяййян едилмялидир. Бурада ишимиз бирдир.
Йадыныздадыр, Кремлдя ахырынъы иъласлардан бириндя Борис Николайевич демишдир: Мящ даща бюйцк
гардаш дейилям, эялин, бундан сонра интеграсийа йолу иля бирликдя эедяк. Ахы бу сюзляр дювлятлярин
суверенлийиня, мцстягиллийиня щюрмят [299-300] мцнасибяти бяслянилдийини нязяря чарпдырмаг цчцн хцсуси
олараг дейилмишди.
Ялбяття, чох шейи сыфырдан башламаг лазым эялир. Эюрцнцр, ясасян психоложи бахымдан дярк етмяк асан
дейилди ки, инди сян суверен, мцстягил дювлятлярля иш эюрцрсян. Диэяр бцтцн юлкяляр кими, Азярбайъан да,
Ермянистан да, Эцръцстан да, башга дювлятляр дя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвляридир вя онларла да
бу ъцр мцнасибятляр гурмаг вя сахламаг лазымдыр.
Еля эюрцня билярди ки, садяъя олараг, щамы бирликдя йашайырды, сонра даьылдылар, инди ися эялин,
мцнасибятляри сащманлайаг. Щалбуки икитяряфли мцнасибятлярдя щяр шей щеч дя беля садя дейилдир. Ахы, онлар
бош йердя гурулмур. Биз икитяряфли мцнасибятлярин мцгавиля-щцгуги ясасыны гоймаьа, идарялярин,
тяшкилатларын, мцяссисялярин хятти иля бу мцнасибятляр цчцн вярдишляр ишляйиб щазырламаьа башладыг. Яэяр
бцтцн бу мцнасибятляр биздя, мясялян, Авропа дювлятляри он илляр ярзиндя тяшяккцл тапмышдыса, бурада
сыфырдан башламаг лазым эялмишдир. Юзц дя, санки асан иди. Амма щяйат эюстярди ки, бцтцн бунлар хейли
чятиндир. Буна эюря дя биз ня етмяк вя щансы истигамятдя эетмяк лазым олдуьунун дярк едилмясиня бу эцн,
зяннимъя, йениъя йахынлашмаьа башлайырыг.
Яэяр биздя Гафгаза кифайят гядяр диггят олмадыьыны дцшцнцрсцнцзся, ялбяття, биз буну чох ъидди гябул
едирик. Чцнки щансы мцнагишялярин бизим цчцн даща мцщцм олдуьуну сюйлямяк, ялбяття, чятиндир. Бцтцн
мцнагишяляр мцщцмдцр. Русийа тяхминян 9 мцнагишянин низама салынмасында сцлщйарадыъы юлкя кими
бирбаша, галанларында ися БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвц кими иштирак едир вя с.
Шцбщя йохдур ки, МДБ мяканындакы мцнагишяляр бизим цчцн хцсусиля мцщцмдцр вя хцсусиля аьрылыаъылыдыр вя онларын щялли мянафеляримизя уйьундур. Гафгазда ися бир чох ялавя сябябляря эюря хцсусиля
уйьундур. Эюрцнцр, Сизинля разылаш[300-301]малыйам ки, даща бюйцк диггят йетирмяк лазым иди, мцнагишялярин низама салынмасы йолларынын ахтарышында даща фяал олмаг эярякдир.
Ачыг демяк истяйирям ки, мян цч Ъянуби Гафгаз юлкясиня сяфяр яряфясиндя президентля сющбят етдим вя
нязяря чарпдырмаг истяйирям ки, биз бцтцн Ъянуби Гафгаз дювлятляри иля бярабяр, ейни ъцр инкишаф етмиш
йцксяк мцнасибятляря малик олмаг истяйирик. Биздя приоритетляр йохдур – биринъи, икинъи, цчцнъц. Биз
Азярбайъанла да, Ермянистанла да, Эцръцстанла да ян йахшы мцнасибятляря малик олмаг истяйирик. Эюзял
баша дцшцрцк ки, сабитликдян, ясл узунмцддятли мараглардан анъаг беля данышмаг олар.
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О ки галды Минск групунун фяалиййятиня, мцяййян дурьунлуьун ня цчцн йарандыьындан зяннимъя, инди
данышмаьа лцзум йохдур. Бялкя дя сянядлярин щазырланмасында кифайят гядяр фяаллыг олмамышдыр. Сиз
«цмуми дювлят» термининя юз мцнасибятинизи билдирдикдян сонра биз ону эери эютцрдцк. Биз тяряфлярдян
бириня мягбул олмайан тяклифи она зорла гябул етдиря билмярик. Одур ки, инди Минск групунун
терминолоэийасында «цмуми дювлят» термини йохдур, ону архивя эюндярмяк олар.
Сонракы ишимиз тактики мцлащизяляря эюря бялкя дя чох фяал олмамышдыр. Ачыьыны дейяъяйям, чцнки биз
сигналлар алмышдыг ки, инди, президентлярин бирбаша диалога эирдийи вахтда, - бу, апрелдя олмушдур, - ялавя
фикир айрылыглары йаранмасын дейя, Минск групуна юзцнцн щяр щансы тяклифляри иля фяал чыхыш етмяк бялкя дя
лазым дейилдир. Инди фяал диалог эедир вя импулслар олаъагдыр. Сиз бу импулслары юз эяляъяк ишиниздя нязяря
алаъагсыныз.
Биз ишлямишик, мцяййян ялавя гянаятляримиз вар. Мян тамамиля разыйам ки, онлар биртяряфли ола билмяз.
Яэяр сиздя шцбщя варса ки, биз бялкя дя бир тяряфин мянафелярини даща чох нязяря алырыг вя кифайят гядяр
обйектив дейилик, онда буну [301-302] ешитмяк бизя, ялбяття, о гядяр дя хош дейилдир. Биз буну юз ишимиздя
нязяря алаъаьыг, бунун практикада конкрет олараг нядя тязащцр етдийини бир даща арашдыраъаьыг ки, беля
шей олмасын. Сизя ачыьыны дейяъяйям, биздя мцнагишяни тяряфлярдян биринин хейриня щялл етмяк истяйи гятиййян
йохдур. Биз эюзял баша дцшцрцк ки, беля низамасалма узунмцддятли олмур.
Буна эюря дя инди Сизин тапшырыьынызы гябул едяряк, - сабащ Йереванда мян бу барядя дя данышаъаьам, биз Русийанын да, цмумян Минск групунун да фяалиййятини, ялбяття, эцъляндиряъяйик. Бир даща дейирям,
бизим бцтюв бир сыра гянаятляримиз вар вя онлары тяклифляр кими рясмян иряли сцрмяздян яввял, хариъи ишляр
назирляринин хятти иля ишэцзар сявиййядя мяслящятляшяъяйик ки, «цмуми дювлят» щаггында сяняд тягдим
едяркян йаранмыш вязиййятя дцшмяйяк. Бу, бяд ниййятля едилмямишди. Бу, еля бир формул тапмаг ъящди иди
ки, о, щямин вахт эюрцлдцйц кими, гане едя билярди. Бир щалда ки, гане етмяди, биз ондан имтина етдик. Инди
биз онун цзяриндя даща ишлямирик вя яввялляр мцзакиря олунмуш бцтцн вариантлары нязяря алараг мцяййян
ишэцзар гейдляр щазырлайырыг. Сизин сюйлядийиниз мцлащизяляри нязяря алараг биз бу гейдляри тяряфлярля фяал
мцзакиря етмяйя башлайаъаьыг. Ялбяття, Минск групу чярчивясиндя вя тяряфлярля.
Инди дя, Сизин дедийиниз кими, Ермянистанла щярби ямякдашлыг барясиндя. Щямин мясяляни мян дя
галдырдым. Бу мювзунун Сизин цчцн дя, реэион цчцн дя ня дяряъядя мцщцм мювзу олдуьуну биз эюзял
баша дцшцрцк. Цчтяряфли комиссийа да цч президент тяряфиндян мящз буна эюря йарадылмышды. Тяяссцф ки, бу
комиссийа бизим истядийимиз гядяр фяал ишлямир. Инди биз нювбяти иъласы йахын вахтларда кечирмяйи нязярдя
тутуруг. Биздя щярби прокурорлуьун бу мясяля иля апардыьы тящгигат баша чатмайыбдыр. Ялбяття, беля
мцщцм мясялялярдя айдынлыг олмалыдыр. Буна эюря дя бир даща тякрар едирям ки, Сизин мцлащизяляриниз
щаггында президентя мялумат веряъяйям. [302-303]
Щярби базамыз мясяляси барядя. Бу база мцнагишянин ня эедишиндя, ня дя ондан сонра мейдана
эялмямишдир. О, яввялляр олмуш щярби ямякдашлыьын бир нюв давамыдыр. Бизя щямишя дейирляр: Горху
щарадандыр? Билмямишдик – горху, демя, ъянуб ъинащынданмыш. Ахы беля шей йохдур. Ахы НАТО бяйан
едир ки, Русийа дцшмян дейилдир. Лакин тяяссцф ки, Балкан йарымадасындакы бцтцн сон щадисяляр дя, НАТОнун Вашингтонда гябул олунмуш консепсийасы да, бир чох диэяр щадисяляр дя, НАТО-нун давам етмякдя
олан эенишлянмяси дя, Косово експериментини няинки НАТО-нун мясулиййят зоналарындан кянарда, щям
дя Авропанын щцдудларындан кянарда йаймаьа щазыр олмаг барядя НАТО-нун иддиалары да, - йери
эялмишкян, бу, бязи НАТО юлкяляринин рящбярляри тяряфиндян рясмян ачыгланмышдыр, - бцтцн бунлар бизи
наращат етмяйя билмяз. Биз садялювщ сейрчи ола билмярик.
Ялбяття, мян Сизин беля бир нюгтейи-нязяринизя тамамиля шярикям ки, база щеч бир вяъщля Азярбайъана
гаршы йюнялдилмямишдир. База коллектив тящлцкясизлик щаггында мцгавиляйя дахил олан дювлятлярин
тящлцкясизлийинин, о ъцмлядян дя щава щцъумундан мцдафия сащясиндя тящлцкясизлийинин ващид системиня
дахилдир. Лакин Сиздя беля наращатлыг щяр щалда варса, - бу наращатлыг вар, - демяли, ону арадан галдырмаг
цчцн щярбчиляримиз арасында даща фяал ялагяляр олмалыдыр. Щяштярханда мцдафия назирляримиз эюрцшцб
разылыьа эялдиляр. Щяр щалда, бизим мцдафия назири Серэейев президентдян тапшырыг алмышдыр ки, бу мясяляляри
мцзакиря етмяк, наращатлыьы арадан галдырмаг цчцн Азярбайъанын Мцдафия Назирлийи иля щярби хятт цзря
ялагяляри эцъляндирсин. Сизин юз ачыг сющбятинизля йаратдыьыныз шяраит бцтцн сявиййялярдя олмалыдыр.
Демялийям ки, щямкарым, Азярбайъанын хариъи ишляр назири иля биз бцтцн мясяляляри мящз бу ъцр
мцзакиря етдик. Буна эюря дя йахшы шяхси мцнасибятляримиз вар. Биз ян мцряккяб мясяляляри бу
мцнасибятляр васитясиля мцзакиря едир, ъаваблар [303-304] тапмаьа чалышырыг. Чох ваъибдир ки, бу, бцтцн
сявиййялярдя олсун, мящз шяраит башга ъцр олсун.
Бир даща демяк истяйирям ки, Сизин буэцнкц сющбятиниз бу эцн шярщ етдийиниз проблемлярин кяскинлийи
бахымындан, онлары тягдим етдийиниз форма бахымындан бизим цчцн чох ваъибдир. Бу, гярарлар ахтарышында
бизим цчцн мящз индикатордур. Биз эюзял баша дцшцрцк ки, бу проблемляри щялл етмяк лазымдыр. Юзц дя
онлары биз, бу эцн бу просесдя иштирак едян шяхсляр щялл етмялидир, онлары тяхиря салмаг, сонрайа кечирмяк
олмаз. Чцнки тяърцбя эюстярир ки, мцнагишяляр ня гядяр чох узанырса, бир о гядяр чятинляшир, йени проблемляр
галаг-галаг йыьылыр вя сонра онлары щялл етмяк аьырлашыр. Буна эюря дя инди биз иши Минск групунун хятти иля
ъанландырырыг, Русийа олараг юз ишимизи дя ъанландырырыг. Сизи ямин етмяк истяйирям ки, Гафгаза, Гафгаз
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юлкяляри иля мцнасибятляримизя диггят чох ъидди олаъагдыр. Бу, президентин эюстяришидир, бу, Баш назирин
эюстяришидир. Одур ки, биз бу истигамятдя чох фяал ишляйяъяйик.
Щейдяр Ялийевич, эюрцшя эюря, башлыъасы ися, бир даща дейяъяйям, юз фикирляринизи ачыг ифадя етдийинизя эюря
чох саь олун. Зяннимъя, мювъуд проблемлярин щялли йолларыны анъаг бу ъцр ачыг сющбят васитясиля тапмаг
олар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Саь олун. [304]
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РУСИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ ИГОР ИВАНОВ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯН СОНРА
ДАНЫШЫГЛАРЫН ЙЕКУНЛАРЫ ЩАГГЫНДА БИРЭЯ МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА
БЯЙАНАТЛАРЫ
Президент сарайы
2 сентйабр 1999-ъу ил
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты
Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри!
Билирсиниз ки, бу эцн Русийа Федерасийасынын хариъи ишляр назири ъянаб Иванов Игор Серэейевич
Азярбайъана сяфяря эялибдир. Биз чох ятрафлы сющбят, данышыглар апармышыг.
Яслиня галса, бу данышыглар сящярдян Хариъи Ишляр Назирлийиндя башланмышды. Азярбайъанын Баш назири иля
эюрцш олмушдур. Бизим эюрцшцмцз узун сцрдц.
Инди сизин йаныныза эялмишик. Сиз онсуз да бизим данышыгларымызын ясас щиссясиндя иштирак едибсиниз, амма
йеня дя нятиъяляр щаггында цмуми мялумат вермяк истяйирик.
Сющбятлярин вя данышыгларын эедишиндя вя сонда беля бир йекдил фикир ифадя олунду ки, Русийа иля
Азярбайъан арасында мцнасибятляр бцтцн сащялярдя – сийаси, игтисади, щуманитар, елми, мядяни, инсани
сащялярдя инкишаф едиб дяринляшмялидир. Яслиня галса, бу, индийядяк едилмишдир. Бунунла йанашы, бялкя дя щяр
шей мцмкцн олмамышдыр. Бу да тябиидир, чцнки щяр шей дярщал щасил олмур. [305-306]
Бу эцн биз бир сыра конкрет мясяляляри мцзакиря етдик, еля мясяляляр ки, онларын барясиндя нятиъяляр ялдя
едя билярик вя бу нятиъяляр Русийа иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин даща сцрятли инкишафыны, шцбщясиз,
тямин едяъякдир.
Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында мцнасибятляр достлуг мцнасибятляридир вя беля дя
олаъагдыр. Щансыса мясяляляр, щансыса зиддиййятляр, щансыса айры-айры мягамлар Азярбайъанда мювъуд
олан вя Русийа иля мцнасибятлярин мющкямлянмясиня вя инкишафына йюнялдилмиш стратежи хятти щеч дя поза
билмяз.
Бу эцн биз Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишя, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси проблемини чох
ятрафлы мцзакиря етдик. Сиз бизим сющбятимиздя олдунуз, орада дейилмиш сюзляри тякрар етмяйя лцзум
йохдур. Башлыъасы ондан ибарятдир ки, Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишянин динъликля низама
салынмасы цзря Минск групунун щямсядри кими Русийа бу эцн бяйан етди ки, о, мцнагишянин низама
салынмасы мясяляси иля сон вахтлардакына нисбятян инди даща фяал мяшьул олаъагдыр. Йягин ки, биз йахын
вахтларда Минск групундан, - тябии ки, Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франсадан бирликдя, мцяййян йени тяклифляр ала биляъяйик, йяни данышыглар просесимизи фяаллашдыра биляъяйик. Сон вахтлар олмуш
дурьунлуьун юз сябябляри вя мцяййян дяряъядя обйектив сябябляри вар.
Инди Азярбайъанда биз бцтцн имканлардан истифадя едяряк данышыглар просесини фяаллашдырмаг
мювгейиндя мющкям дайанмышыг. Ялбяття ки, Минск групунун щямсядрляри – Русийа, Америка Бирляшмиш
Штатлары вя Франса башлыъа васитя олараг галырлар.
Биз реэионал мясяляляри, Шимали Гафгазда, Ъянуби Гафгазда, йахын районларда вязиййяти дя мцзакиря
етдик. Бу мясялялярдя бизим арамызда фикир айрылыьы йохдур, биз бцтцн бу проблемляря ейни ъцр йанашырыг вя
щямин мцнасибят ондан ибарятдир ки, Гафгазда сцлщя, сабитлийя наил олмаг лазымдыр, [306-307] Ъянуби
Гафгазда там вя етибарлы сцлщя наил олмаг лазымдыр. Азярбайъанда биз буну истяйирик. Русийа да бяйан
едир, - зяннимъя, яввялляр дя бяйан едирди ки, бу, Русийа цчцн дя чох зяруридир.
Русийанын Хариъи Ишляр Назири Игор Ивановун
бяйанаты
Щяр шейдян яввял, щюрмятли президентин эюстярдийи диггятя эюря, мясяляляри нцмайяндя щейятимизля
мцзакиря етмяйя бу гядяр вахт айырдыьына эюря Азярбайъанын мющтярям президентиня дярин
миннятдарлыьымы бир даща ифадя етмяк истярдим. Бу, мцнасибятляримизин инкишафына щям Азярбайъан рящбярлийинин, щям дя Русийа рящбярлийинин ящямиййят вердийини бир даща нязяря чарпдырыр.
Бу мцнасибятляр щеч дя гуру йердян башланмыр, бизим зянэин тарихимиз вар. Биз чохданкы вя сямими
достларыг вя эяляъяйя – ХХЫ ясря дя бу йолла эетмялийик.
Тябии ки, буэцнкц данышыгларымызда вя сющбятляримиздя биз ясас диггяти бир-биримизи достлуьа
инандырмаьа йох, - бу мясялядя бизи инандырмаг лазым дейилдир, - бу эцн мювъуд олан проблемлярин
мцзакирясиня йюнялтдик. Биз бу проблемлярдян йайынмырыг, онлары виъданла вя ачыгъа мцзакиря едирик. Биз
онларын щялли йолларыны бах, бу ъцр диалог васитясиля ахтараъаьыг.
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Ялбяття, Русийа да, Азярбайъан да, реэионун бцтцн диэяр юлкяляри дя Гафгазда сабитлик вя
тящлцкясизлийин бяргярар олмасыны истяйирляр. Биз истяйирик ки, Бюйцк Гафгаз бурада йашайан бцтцн халглар
цчцн сабитлик, тящлцкясизлик, ямин-аманлыг зонасы олсун. Тяяссцф ки, бу эцн щяля галмагда олан
мцнагишяляри низама салмадан буна наил олмаг мцмкцн дейилдир. Бунлар щям Даьлыг Гарабаьдыр, щям
Абхазийадыр, [307-308] щям дя Шимали Гафгазын проблемляридир. Биз ял-яля вериб бу проблемляри мцхтялиф
формаларда щялл етмялийик.
Тябии ки, бу проблемляр мцхтялифдир, онларын юз хцсусиййятляри вардыр, лакин юз ганунауйьунлуглары да
вардыр. Башлыъасы будур ки, бцтцн бу проблемляри щялл етмядян биз Гафгазда щягигятян сабит, щягигятян
мющкям сцлщдян даныша билмярик. Бу сцлщя ися бизим щамымызын мараьы вар. Буна эюря дя мян конкрет
олараг айры-айры мясяляляр барясиндя ятрафлы данышмайаъаьам, чцнки сиз буэцнкц сющбятимизин яксяр
щиссясиндя иштирак етдиниз. Йеэаня олараг бир даща тясдиг етмяк истяйирям ки, Русийа Азярбайъанла,
Гафгазын бцтцн дювлятляри иля мцнасибятляри фяал инкишаф етдирмяк язминдядир. Биз истяйирик ки, бу
мцнасибятляр дольун вя динамик инкишаф едян мцнасибятляр олсун. Одур ки, биз бцтцн истигамятлярдя – истяр
сийаси, истяр тиъарят-игтисади, истяр щуманитар, истярся дя щярби-техники сащялярдя, бизим ики халгын,
реэионумузун халгларынын мянафеляриня уйьун олан бцтцн сащялярдя сых гаршылыглы фяалиййят эюстяряъяк вя
ямякдашлыг едяъяйик. Саь олун. [308]
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ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫНЫН ИДАРЯ ЩЕЙЯТИНИН, СИЙАСИ ШУРАСЫНЫН,
ПАРТИЙАНЫН ГУРУЛТАЙЫНА ЩАЗЫРЛЫГ ЦЗРЯ ТЯШКИЛАТ КОМИТЯСИНИН ЦЗВЛЯРИ
ВЯ МЯРКЯЗИ АПАРАТЫНЫН РЯЩБЯР ИШЧИЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ ЭИРИШ СЮЗЦ
Президент сарайы
4 сентйабр 1999-ъу ил
Щюрмятли ЙАП-чылар, бизим Йени Азярбайъан Партийасынын гурултайына щазырлыг сцрятля щяйата
кечирилир. Мяня верилян мялуматлара эюря, 30 район партийа тяшкилатында конфранслар кечирилибдир, район
тяшкилатларынын йени тяркиби, гурултайа нцмайяндяляр сечилибдир, анъаг бюйцк бир щиссясиндя конфранслар щяля
кечирилмяйибдир.
Мян щесаб етдим ки, биз мцяййян бир мярщялядя бу сащядя апарылан ишляри тящлил етмялийик,
мцяййянляшдирмялийик ки, ишляр неъя эедир, щансы сявиййядядир, сящвляр, гцсурлар вармы, йохса йохдур,
мцсбят тяърцбя нядян ибарятдир. Она эюря ки, бизим партийамызын йашынын инди чох олмасына бахмайараг,
партийа илк дяфядир ки, гурултай кечирир вя бу гурултайа эениш щазырлыг эедир. Бир дя она эюря ки, партийамыз
йаранандан индийя гядяр инкишаф едибдир, эенишлянибдир, щям сайъа чох артыбдыр, щям дя партийанын ишинин
кейфиййяти йцксялибдир.
Инди бу партийа Азярбайъанда ян бюйцк сийаси партийадыр вя щесаб едирям ки, юлкямиздя вятяндашлар,
ящали арасында юзцня лайиг йахшы щюрмят газаныбдыр. Биз эяряк инди партийада кейфиййят ишляриня чох фикир
веряк. Буна эюря дя бу барядя [309-310] гурултайда даща да ирялийя доьру аддымлар атмаг цчцн лазымдыр
ки, биз инди эюрдцйцмцз ишляри тящлил едяк. Она эюря дя конфрансларын кечирилмяси мцяййян бир мцддятя
дайандырылды. Щесаб едирям ки, артыг инди конфрансларын давам етдирилмясинин вахты чатыбдыр.
Дедийим кими, эюрцлян ишляри гысаъа йекунлашдырмаг лазымдыр. Шцбщя етмирям ки, бурайа дявят
олунанлар – партийанын идаря щейятинин, йаранмыш тяшкилат комитясинин цзвляри, партийа апаратынын рящбяр
ишчиляри – сиз бу просесин ичиндясиниз вя вязиййяти билирсиниз. Анъаг щесаб едирям ки, вязиййяти щамымыз
бирликдя даща да дягиг билмялийик вя гиймятляндирмялийик. Бунун да мягсяди йалныз вя йалныз бундан
сонракы ишляри даща да кейфиййятли щяйата кечирмякдян ибарятдир.
Мян сизи бу эцн бурайа бу мягсядля дявят етмишям. Щесаб едирям ки, Яли Наьыйев бу сащядя эюрцлян
ишляр барядя мялумат веряр, ондан сонра ещтийаъ дуйулса, кимся юз фикрини дейя биляр.

ЙЕКУН НИТГИ
Йени Азярбайъан Партийасынын гурултайына щазырлыг щаггында бурада верилян мялуматлар вя гурултайа
щазырлыгла ялагядар кечирилян район конфранслары щаггында кцтляви информасийа васитяляриндя верилян
мялуматлар, бунлар щамысы бирликдя эюстярир ки, Йени Азярбайъан Партийасы – артыг бир нечя айдан сонра
онун йаранмасынын 7 или тамам олаъагдыр – бу дюврдя мющкямляниб, инкишаф едиб, эенишляниб вя Азярбайъанда эцълц сийаси партийайа чеврилибдир. Бу, бизим щамымызы севиндирмялидир. Чцнки биз 1992-ъи илдя аьыр
шяраитдя бу партийаны йарадаркян партийа щяля Азярбайъанын бир чох бюлэялярини, районларыны, йашайыш
мянтягялярини ящатя етмирди. Чох олсайды, онлардан айры-айры нцмайяндяляр вар иди. [310-311]
Инди Азярбайъанын бцтцн шящярляриндя, районларында, йашайыш мянтягяляриндя Йени Азярбайъан
Партийасынын тяшкилатлары йараныбдыр. Бунлар да партийанын юзцнцн фяалиййяти нятиъясиндя йараныбдыр,
мющкямлянибдир, инкишаф едибдир.
Сиз билирсиниз ки, Йени Азярбайъан Партийасы йарананда биз щакимиййятдя дейилдик. Яксиня, тягиб
олунурдуг. Она эюря дя биз бу партийаны Нахчыванда йаратмаг имканы ялдя етдик. Чцнки башга йердя бизя
партийаны йаратмаьа имкан вермяйяъякдиляр.
Хатиримдядир ки, партийа йаранандан сонра – 1993-ъц илин феврал айында мян бюйцк гардашымын вяфаты иля
ялагядар Бакыйа эялмишдим. О вахт мян Няриманов районунда партийанын фяаллары иля бир-ики эцн эюрцш
кечирирдим. Цчцнъц эцн ися орада бизим гаршымызы алдылар, щятта бу партийанын эюрцшляринин кечирилмясиня дя
имкан вермядиляр. Бахмайараг ки, бизим партийамыз гейдиййатдан кечмиш легал бир партийа иди, бурада
эизли щеч бир шей йох иди, - бу, мятбуатдан да мялум иди.
Бязиляри дцшцня билярди ки, партийанын сядри Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин ийун айында Бакыйа дявят
олунандан, республикайа башчылыг едяндян сонра гыса бир заманда партийаны щям щяр йердя тяшкил етмяк,
щям эенишляндирмяк, щям дя онун цзвляринин сайыны артырмаг оларды. Амма кечмишдя дя, инди дя дяфялярля
демишям, бу эцн дя гейд етмяк истяйирям ки, мян буна йол вермядим. Чцнки бу партийа ону щягигятян
севянлярин, партийа иля ейни фикирдя, ейни ягидядя оланларын, партийанын програмыны, низамнамясини вя бцтцн
принсиплярини гялбян гябул едянлярин партийасы ола биляр. Яэяр щансыса бир партийа щакимиййятдя олан
гцввяляр тяряфиндян сцни сурятдя эенишляндирилярся, йахуд да инкишаф етдирилярся, щямин партийа мющкям ола
билмяз.
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Йеня дя дейирям, она эюря дя о вахтлар мян буна имкан вермядим. Щятта партийамызын фяалларындан
бир гисми бялкя [311-312] мяндян наразы галды ки, партийанын сядри Азярбайъанын башчысыдыр, президентидир,
амма иъра органларында бизя иш вермирляр, ишсизик, анъаг партийанын иши иля мяшьул олуруг. Мян бунлары да
ешидирдим.
Биринъиси, - мян о вахт да демишям, бу эцн дя дейирям, - Азярбайъанда буэцнкц щакимиййят бизим
партийанын фяалиййяти вя мцбаризяси нятиъясиндя йаранмайыбдыр. Азярбайъан Республикасынын рящбяри,
президенти кими мян партийанын сечкилярдя гялябяси нятиъясиндя Азярбайъанын башчысы сечилмямишям. Мяни
халг дявят едибдир. Онда да, шцбщясиз ки, бунда да о вахт аз йашы олан партийанын фяаллары, нцмайяндяляри,
цзвляри дя иштирак едибляр. Халг Азярбайъанын аьыр дюврцндя юлкямизи хилас етмяк цчцн мяни Бакыйа дявят
едиб вя мяня бу етимадлары эюстярибдир. Она эюря дя лазым иди ки, бизим партийа юзц тякамцл йолу иля инкишаф
етсин. Мян дя мящз бу мягсяди щяйата кечирмяк истяйирдим. Мян инди севинирям ки, партийа инкишаф едиб,
эенишлянибдир. Она эюря йох ки, партийанын сядри республиканын президентидир. Она эюря йох ки, партийа
цзвляринин чоху иъра органларында, йахуд да парламентдя фяалиййят эюстярирляр. Она эюря ки, - буну там
щамысы цчцн дейя билмярям, - яксяр инсанлар партийайа юз ягидяляриня эюря эялибляр.
Мян бу фикирляри сюйляйяряк, бир тяряфдян партийанын буэцнкц сявиййядя олмасыны йцксяк
гиймятляндирирям, икинъи тяряфдян ися Йени Азярбайъан Партийасынын бундан сонра идейа, ягидя саьламлыьыны
тямин етмяк вязифясини бир даща бцтцн партийа тяшкилатлары гаршысында гойурам.
Бир партийадан, о ъцмлядян партийа васитясиля депутат сечилмиш цч няфярин, йахуд башга вязифядя олан
адамларын Йени Азярбайъан Партийасыны тярк едиб диэяр партийайа кечмясини щеч дя фаъия кими гябул етмяк
лазым дейилдир. Шцбщясиз ки, партийамызы севмяйянляр, мцхалифят гцввяляри бундан сенсасийа кими истифадя
етдиляр. Мясялян, партийанын сядри кими [312-313] шяхсян мян буна щеч гятиййян ящямиййят дя вермядим.
Сизя дя мяслящят эюрцрям ки, ящямиййят вермяйясиниз.
Щямин адамлардан бирини мян таныйырам. О, партийа тяшкил олунанда эялмишди. Щямин адам сонра
бизим партийайа дюнцк чыхдыса – бахмайараг ки, о партийадан чохлу имтийазлар ялдя етди – демяк, онун
кюкцндя бизимля уйьун олмайан сатгынлыг, ягидясизлик, йахуд башга мясяляляр вар иди. Амма бязян дя олур
ки, доьрудан да ягидяли, сядагятли адам сонра киминся торуна дцшцр, няйя эюряся алданыр. Инди бизим
ъямиййятимиздя беля шейляри пулла едирляр. Эюрцнцр, щямин адамлар да пула алданыр, йахуд да ки, сящв
фикирляр онлара цстцн эялир, она эюря дя эедир. Бундан наращат олмаьа дяймяз.
Партийамыз инкишаф етдикъя ейни заманда тямизлянмялидир. Мян бу эцн сизя дя, Йени Азярбайъан
Партийасынын бцтцн цзвляриня дя цзцмц тутуб дейирям ки, бу партийада ягидя иля, сядагятля ким варса вя
вязифясиндян, буэцнкц мадди вя башга вязиййятиндян асылы олмайараг бу партийаны севиб, ону гябул едибся
онлар бизим партийанын щягиги цзвляридир. Ким конйунктура мягсяди, сябяби иля, юзцнцн башга
мягсядляриня наил олмаг цчцн, йахуд да ки, ягидяси олмайараг, икицзлцлцк едяряк бу партийайа эялибся вя
бу партийада варса, беляляринин бизим партийадан эетмяси даща йахшыдыр, няинки партийамызда галмасы. Яэяр
бизим партийадан онлар юзляри эетмирся, бу конфранслар заманы, гурултайа щазырлыг кампанийасында йерли
тяшкилатлар эяряк белялярини ашкар етсинляр вя партийаны бу ъцр адамлардан хилас етсинляр.
Йеня дя дейирям, бизим партийа анъаг партийанын щярякят хяттини, принсиплярини црякдян гябул етмиш
инсанлардан ибарят олмалыдыр. Мящз бу бахымдан демяк истяйирям ки, йерлярдя щеч ким партийанын
цзвляринин сайыны сцни сурятдя артырмаьа чалышмасын. Партийайа ким истяйирся юзц эялсин.
Билирсиниз, биз кечмишдя коммунист партийасынын тяърцбясини эюрмцшцк. Щягигятян, о вахт чохлары бу
партийайа юз ягидяси [313-314] иля эялирди. Амма бир чохлары да чалышырды ки, партийанын цзвц олсун, вязифя
алсын вя йахуд партийанын цзвц кими кимся она кюмяк етсин. Буну да инкар етмяк олмаз ки, Советляр
Иттифагында о вахт башга бир партийа йох иди. Амма коммунист партийасынын бюйцк тарихи вар иди. Она эюря
дя бу партийайа дахил олмаг истяйянляр чох иди. Щямин дюврдя коммунист партийасынын щяр бир тяшкилатында
норма вар иди. Бу тяшкилата нормадан артыг цзв гябул етмяк олмазды. Мясялян, бу эцн ким истяся
коммунист партийасыны тянгид едя биляр. Анъаг щягигят бундан ибарят иди. Мясялян, о вахт Азярбайъанда
ящалинин сайы 7 милйон олдуьу щалда, республика партийа тяшкилатынын 400 миня йахын цзвц вар иди. Мян
демирям ки, биз коммунист партийасынын йолу иля эедяк. Йох. Бизим партийанын юз йолу вардыр.
Партийамызда йалныз вя йалныз ону севянляр, щявяскарлар олмалыдыр.
Сиз йягин шцбщя етмирсиниз ки, партийанын сядри ейни заманда юлкянин президенти олдуьуна эюря
истяся, бу партийанын цзвляринин сайыны гыса мцддятдя беш дяфя артырар. Амма буна ещтийаъ йохдур.
Мян буна щеч вахт йол вермярям. Щюкумят цзвляриндян, иъра органларында йцксяк вязифя тутанлардан,
йяни президент кими мяним командамда ишляйянлярдян чоху бизим партийанын цзвляри дейилдир. Мян
онларын щеч бириня демирям ки, сян нийя бизим партийанын цзвц дейилсян. Мян онлары бу вя йа башга
вязифяйя тяйин едяркян дцшцнмямишям ки, бу, бизим партийанын цзвц дейил. Мян шяхси кейфиййятляриня,
ихтисасына вя башга хцсусиййятляриня эюря онлары вязифяйя тяйин етмишям. Сиз бу принсипи унутмайын.
Биринъиси, биз щеч вахт дцшцнмямялийик ки, бцтцн вязифялярдя анъаг Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри
олмалыдырлар. Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри республиканын бцтцн иътимаиййятини тямсил етмирляр.
Икинъиси, Йени Азярбайъан Партийасынын цзвц олмайан истедадлы, дювлятчилийимизя, сийася[314-315]тимизя юз
сядагятли фяалиййятини эюстярмяк истяйян ня гядяр инсанлар вардыр.
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Мян 6 илдян чохдур ки, Азярбайъана башчылыг едирям. Щеч вахт щесаб етмямишям ки, бцтцн иъра
органларында анъаг Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри олмалыдырлар. Ялбяття, мян арзу едирям ки, Йени
Азярбайъан Партийасынын цзвляри арасында о гядяр дяйярли кадрлар олсун ки, онлар республикада, хцсусян
иъра органларында даща чох йер тутсунлар. Амма буна да, тякъя Йени Азярбайъан Партийасынын цзвцдцр
дейя, сцни йанашмаг олмаз. Инсанлар бу вя йа башга вязифяйя сийаси мянсубиййяти иля бярабяр, ейни
заманда иш габилиййятиня, щямин иш цчцн хцсуси кейфиййятляриня эюря тяйин олунмалыдырлар вя онлардан буна
эюря истифадя едилмялидир.
Хатириниздядир ки, мян бу принсипи 1993-ъц илдян индийя гядяр сахламышам. Истяр йерли, истярся дя йцксяк
иъра органларында инди еля адамлар вар ки, онлар 1993-ъц илдян яввял бу вязифядя чалышыр, он илдир ишляйирляр.
Йахуд да еляляри вар ки, 1992-ъи илдян бу вязифяйя тяйин олунуб вя ишляйир.
Билирсиниз ки, мян бу адамлара садяъя олараг, имкан вердим ки, онлар юзляри-юзлярини мцяййян етсинляр.
Ким юз вязифясинин ющдясиндян эяля билдися-галды, ким ону едя билмядися, о эетди. Амма бунун цчцн бир
кампанийа дцзялтмяк доьру дейил. Неъя ки, биздян яввялки игтидар кимин баъарыьы, истедады вар, йохдур, бу
вязифяйя лайигдир, лайиг дейил, - онларын щамысыны бир айын ичярисиндя ешийя атыб, анъаг лайигсиз адамлары
эятириб вязифяйя гойду вя беляликля, юлкяни, неъя дейярляр, аьыр вязиййятя салды. Бу, щамыйа мялумдур. Буну
анъаг о адамлар едя билярдиляр ки, онлар республикайа рящбярлик етмяйин ня олдуьуну билмирдиляр. Буну о
адамлар етдиляр ки, онларын юзляри рящбяр вязифяляря лайиг дейилдиляр. Буну о адамлар етдиляр ки, онлар
тутдуглары вязифянин мясулиййятини дярк едя билмирдиляр, анламырдылар. Тясадцфи дейил ки, онлар бир илдян
сонра щакимиййятдя гала билмядиляр. Онлар бир илин [315-316] ичярисиндя халгын етимадыны тамамиля итирдиляр.
Дейя билмярям ки, халгын щамысы, яксяриййяти онлара етимад эюстярмишди; амма мцяййян щиссяси
эюстярмишди, инанмышды. Йеня дя дейирям, бу адамлар халгын инамыны бир илин ичярисиндя итирдиляр.
Бах, бу ъцр аъы тяърцбядян, ишлярдян щамы нятиъя чыхармалыдыр. Мяним нятиъя чыхармаьым цчцн бурада
гейри-ади щеч ня йохдур. Мян кечмиш заманларда да Азярбайъана рящбярлик етдийим заман кимин баъарыьы
вар иди, ким иши доьрудан да апара билирдися, беля инсанларын щамысыны ишя ъялб етмяйя чалышмышдым. Амма
ким ишин ющдясиндян эяля билмирдися, шцбщясиз ки, о, рящбяр вязифядя ишляйя билмяди.
Беляликля, мян бир даща гейд етмяк истяйирям ки, партийанын цзвляринин сайыны сцни сурятдя артырмаг
лазым дейилдир. Щансыса бир назир, йахуд да башга бир иъра органында ишляйян адам дцшцнмямялидир ки, бяли,
«мяним ятрафымдакыларын щамысы Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри олмалыдыр, яэяр бу партийадан
дейилдирлярся, ишдян чыхсынлар». Бу, дцзэцн дейилдир. Бу, инсанларын щцгугларына тохунмаг демякдир.
Инсан эяряк сярбяст олсун, инсан эяряк юз фикри иля азад олсун. Биз бу азадлыгларын, сярбястликлярин
щамысыны Конститусийада елан етмишик. Президент кими, мян бунлары тямин едирям. Она эюря дя инсанын
щцгугуну, шяхси фикрини зорла дяйишдирмяк олмаз.
Мян бунлары демяйи ваъиб билдим ки, сиз юз ишиниздя онлары нязяря аласыныз вя бунлардан истифадя едясиниз.
Анъаг ейни заманда, ону да билдирмяк истяйирям ки, мян 6 илдир Азярбайъан Республикасынын
президентийям. Тяяссцфляр олсун ки, Йени Азярбайъан Партийасынын бязи цзвляри, партийайа илк вахтлардан
дахил олмуш инсанларын бир гисми ишля, йахуд да юзляриня лайиг олан ишля тямин едилмяйибляр.
Щесаб едирям ки, иъра щакимиййяти органлары мяним онлар барясиндя демократик мцнасибятимдян суиистифадя едибляр. Иъра щакимиййяти органларына тяйин етдийим, бу иши тямин [316-317] етмяли олан адамлар ися
бизим партийанын цзвляриня садяъя, биэанялик эюстярибляр. Мясялян, мян дцнян дя, бу эцн дя сорушдум ки,
бизим партийанын щеч цзвляриндян демирям, рящбярляриндян еляляри вармы ки, районларда лазыми ишдя дейилляр?
Беляляри вардыр. Анъаг бунлардан еляляри дя вар ки, онлара йцксяк вязифя, йахшы иш вермяк олар. Амма иъра
щакимиййяти башчысы буну етмир вя бизим иъра апаратында да бу ишя лагейд йанашырлар. Мян буну бу эцн
тянгид едирям.
Мясялян, сон заманлар беля бир фикир йаранды ки, бу партийа конфрансларыны кечирмяк Яли Наьыйевя
тапшырылдыьына эюря о, район тяшкилатларынын сядрлийиня йалныз рящбярлик етдийи назирликдян олан ишчиляри
сечдирир. Мян дцнян ондан сорушдум ки, беля вязиййят няйя эюрядир? О мяня деди ки, 30 тяшкилатда 10
няфяр, бу эцн дедиляр ки, 12 няфяр беля сечилибдир.
Я л и Н а ь ы й е в: Ъянаб президент, 30 район тяшкилатында сядрлийя рящбярлик етдийим назирлийин йерли
нцмайяндяляриндян 6 няфяр сечилибдир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Яли Щясянов, бяс сян дедин ки, 10 няфяр сечилибдир?
Я л и Щ я с я н о в: Ъянаб президент, 6 район тяшкилатынын сядри билаваситя Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийинин йерли нцмайяндяляридир.
Щ е й д я р Я л и й е в: Инди сечилянлярин сайы бу гядярдир?
Я л и Щ я с я н о в: Бяли.
Щ е й д я р Я л и й е в: Буну эюрцбляр вя мянфи бир мейл кими гейд едибляр. Беля мянфи мейля щягигятян
йол вермяк олмаз. Чцнки биз партийаны бир адамын назирлийинин филиалына чевиря билмярик. Она эюря дя Яли
Наьыйев бу мясялядя диггятли олмалыдыр. Шцбщясиз ки, буна йол вермяк олмаз. Амма икинъи тяряфдян, онун
дцнян мяня вердийи изащатда да мянтиг вардыр. О дейир ки, Йени Азярбайъан Партийасы йерли тяшкилатынын
сядриня, мясялян, филан районда узун мцддятдир иш вермирляр. Мян дя назир оландан сонра, йахуд да инди
назир [317-318] вязифямдян истифадя едяряк онлары бу назирликдя мцяййян ишя – район сосиал мцдафия
идарясиня вя йахуд башга ишя тяйин едирям. Йяни нийя, мясялян, Яли Наьыйев вязифясиндян истифадя едяряк
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Йени Азярбайъан Партийасынын цзвлярини, щятта район тяшкилатларынын сядрлярини юз назирлийи системиндя ишля
тямин едир, амма башгалары буну етмир?
Яэяр щамы буну етсяйди, онда беля фикир йаранмазды ки, бяли, Яли Наьыйев бу ишляри она эюря едир ки,
партийаны назирликля баьласын вя щамысыны ялиня кечирсин. Сабащ мян Яли Наьыйеви эютцрцб башга бир вязифяйя
кечирсям, онда ня олаъаг? Онлар да Яли Наьыйевин архасынъа башга бир тяшкилата кечмяйяъякляр ки! Бу
фактдан нятиъя чыхармаг лазымдыр.
Беляликля, бизим йерли иъра щакимиййяти органлары иля партийа тяшкилатлары арасында зиддиййятляр вардыр.
Анъаг ейни заманда, бизим йерли партийа тяшкилатлары да юз партийа вязифяляриндян, мянсубиййятляриндян
эяряк суи-истифадя етмясинляр. Бунлар да вар вя аз дейил. Иддиалы адамлар да вар.
Мян, мясялян, бу дяфя нийя тювсийя етдим ки, районларда, шящярлярдя иъра щакимиййяти башчылары ейни
заманда Йени Азярбайъан Партийасы йерли тяшкилатларынын сядрляри олмамалыдырлар? Чцнки бу, цмумиййятля,
дцзэцн дейилдир. Ола биляр, бизим иъра щакимиййяти органлары, йерли партийа тяшкилатлары формалашаркян бу
мцмкцн иди. Анъаг инди биз бюйцк бир мярщяля кечмишик, бу лазым дейилдир. Она эюря йох ки, Йени
Азярбайъан Партийасы вя иъра щакимиййяти органы бир-бириндян айрыдыр. Йох. Йени Азярбайъан Партийасынын
дяйярли нцмайяндяси биринъи нювбядя район иъра щакимиййяти башчылыьына намизяд олмалыдыр вя щямин
вязифяйя тяйин едилмялидир. Анъаг яэяр о кейфиййятляр – район иъра щакимиййяти башчысы, йахуд назир олмаг
кейфиййятляри онда йохдурса, онда она орада мцавин, йахуд башга вязифя вермяк лазымдыр.
Тякъя районларда дейил, назирликлярдя дя белядир. Бунлара чох ъидди фикир вермяк лазымдыр. Бизим
назирлярин чоху Йени [318-319] Азярбайъан Партийасынын цзвц дейилдир. Яэяр юз йолларыны индийя гядяр
мцяййян етмяйиблярся, мян щеч дя истямирям ки, онлар бизим партийанын цзвц олсунлар. Анъаг бу о демяк
дейилдир ки, о назирин, рящбярлик етдийи тяшкилатда Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри, неъя дейярляр,
дюрдцнъц пландадыр. О билмялидир ки, ону назир тяйин едян Азярбайъанын президенти, Йени Азярбайъан
Партийасынын сядридир.
Мян бу сюзляримля зиддиййятляри кяскинляшдирмяк йох, арадан эютцрмяк истяйирям. Йени Азярбайъан
Партийасынын цзвляри юлчцб-бичмялидирляр ки, щансы иши апара билярляр, щансыны йох. Беляляри ясассыз
иддиаларындан ял чякмялидирляр. Онлар мяним бу сюзляримдян, ейни заманда Йени Азярбайъан Партийасына
мянсубиййятляриндян суи-истифадя етмямялидирляр. Бах, бу щал да, о щал да олмамалыдыр.
Мян щесаб едирям ки, бу конфрансларын кечирилдийи дюврдя бунлары мцтляг нязяря алмаг лазымдыр.
Мяним дедийим бу сюзляри эяляъякдя дя рящбяр бир эюстяриш кими гябул едиб щяйата кечирмяк лазымдыр.
Бурадакы чыхышларда дедиляр ки, бизим Йени Азярбайъан Партийасына илк дяфя эялянлярин бязиляри
ишсиздир. Шцбщясиз ки, бу, бизим цчцн наращатедиъи щалдыр. Ола биляр, онларын ичярисиндя еляляри вар ки,
бюйцк вязифяляр иддиасындадыр, щямин вязифя верилмядийиня эюря башгасына да эетмир. Бу да ола биляр.
Мян конкрет щеч бир шей билмирям. Амма щяр щалда бизим Йени Азярбайъан Партийасындан йцксяк
вязифя алмыш вя йцксяк вязифядя отурмуш адамлар эяряк онларын да гайьысына галсынлар, онлары да
дцшцнсцнляр. Онларын партийамыза сядагяти шцбщя доьурмур. Яэяр о дюврдя бизим партийанын йолуна
дцшцблярся, онлар ян сядагятли инсанлардыр. Анъаг ейни заманда о, юлчцб-бичмялидир ки, щансы вязифяни
апара биляр. Бир вар сядагят, бир дя бу вя йа башга иши апармаг имканы вя габилиййяти вардыр. Ялбяття,
бунлара бир йердя бахылмалыдыр. [319-320]
Инди, районларда партийа конфранслары кечириляркян, район тяшкилатлары сядрляринин бир гисми иъра
щакимиййяти башчылары олдуьуна эюря, бязиляри о иши апара билмядикляриня эюря йениси сечилмялидир. Дяйишилян
щяр бир адамын йериня сечилян ондан гат-гат кейфиййятли олмалыдыр. Тябии ки, щямин адамлары йухарыдан щеч
кяс тяйин етмир вя партийада буна йол вермяк лазым дейил. Конфрансларда демократийайа эениш имкан
вермяк лазымдыр ки, инсанлар, йяни конфранс нцмайяндяляри юзляри гиймятляндирсинляр, бу конфранслар,
сечкиляр там демократик шяраитдя кечирилсин. Бу, ясас шяртдир. Анъаг бунунла йанашы олараг, щяр щалда биз
дейя билмярик ки, щяр бир партийа тяшкилатында там саьлам, демократик ящвал-рущиййя вардыр. Груплашма,
айры-айры адамларын бир-бириня симпатийасы, йахуд антипатийасы вардыр. Беля щаллар щяр йердя, бурада сизин
ичяриниздя дя вардыр. Она эюря дя демократийа мцтляг тямин едилмялидир. Партийада демократик принсипляр
кюк салмалы, ясас принсипляр кими олмалыдыр. Амма ейни заманда, еля етмяк лазымдыр ки, айры-айры адамлар
демократийадан истифадя едяряк юз шяхси мягсядляриня наил олмасынлар. Буна йол вермяк олмаз. Она эюря
дя бу ишляря чох диггятля йанашмаг лазымдыр.
Эцман едирям ки, мяним бу сюзлярим партийамызын районлардакы бцтцн цзвляриня, конфранс
нцмайяндяляриня дя чатаъагдыр, онлар мяним бу сюзляримдян юзляри нятиъя чыхараъаглар вя бизим йени
сечилян тяшкилатлары даща да саьлам, ишэцзар, йцксяк сявиййяли тяшкилатлар едяъякляр.
Бизим партийада эянълярин даща да чох йер алмасы барядя бурада мясяля галдырылды. Партийамыз о гядяр
дя йашлы дейил. Бир-ики айдан сонра партийамызын 7 йашы тамам олаъагдыр. Амма шцбщясиз ки, бу партийа
йарананда онун сыраларына мцхтялиф адамлар – йашлы, орта, эянъ нясиллярдян олан адамлар эялибляр. Бизим
партийа йцксяк интеллектя, билийя малик бир партийа олмалыдыр. Биз буну нязяря алараг истярдик ки, партийанын
тяшкилатлары, онун ясас рящбяр органлары зийалылардан, [320-321] алимлярдян, йцксяк билийя, мцтяхяссис
кейфиййятиня малик олан адамлардан тяшкил едилсин. Бу, тамамиля дцзэцн йолдур. Ялбяття, беля кейфиййятляр
эянълярин чохунда йохдур. Эянълярин чохунда истедад вар. Биз бу истедаддан истифадя етмялийик. Эянълярдя
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ишлямяк щявяси, енержи вар, анъаг тяърцбя аздыр. Бизя тяърцбя дя, йцксяк елми билик дя лазымдыр. Анъаг
эянълярдя беля кейфиййят йашлы вя орта нясиллярдя олдуьу кими дейилдир.
Она эюря дя бу дювр, партийанын формалашмасы дюврц тамамиля тябии кечибдир. Биз бу эцн дейя билярик
ки, Азярбайъанда олан щеч бир сийаси партийада бу гядяр йцксяк интеллектя малик адамлар – алимляр,
профессорлар, елмляр докторлары, академикляр йохдур. Щансыса бир партийада орта щесабла ики-цч няфяр алим
оланда дейирляр ки, бяли, бу партийада бу гядяр алим вар. Амма бизим партийанын еля тякъя идаря щейятини,
йахуд тяшкилат рящбярлярини эютцрцн. Онларын бюйцк яксяриййяти дцнйаэюрмцш, бюйцк тяърцбя топламыш,
йцксяк билийя, елми потенсиала, интеллектя малик олан, зийалы тярбийяси алмыш инсанлардыр. Бу, бизим
партийанын цстцнлцйцнц эюстярир.
Партийамызын яввялдян бах, бу тяркибдя тяшкил олунмасы тамамиля тябии бир щал иди. Бяли, щесаб едирям ки,
бу, бизим партийанын цстцнлцйцнц эюстярир. Анъаг ейни заманда щеч бир шей йериндя дурмамалыдыр. Партийа
инкишаф едир, ъямиййят инкишаф едир, нясилляр нясилляри явяз едир, йени нясил йашлы няслин йериня эялир. Бу,
ъямиййятин тябии инкишаф просесидир. Биз партийамызда буну мцтляг нязяря алмалыйыг.
Мян щесаб едирям ки, бизим партийамызда йашлы нясил, орта нясил дя щеч бир щалда ишдян
кянарлашдырылмамалыдыр, ишдя олмалыдыр вя онларын фяалиййяти гиймятляндирилмялидир. Анъаг эянъляря дя йол
вермяк лазымдыр. Эянъляр вя йашлы нясил проблеми йени бир проблем дейилдир. Щяр бир ъямиййятдя, о
ъцмлядян кечмишдя бизим йашадыьымыз ъямиййятдя бу, ян актуал проблемлярдян бири олубдур. Йяни бу,
тякъя бизим [321-322] партийайа хас олан бир шей дейилдир. Цмумиййятля, бизим юлкямиздя, Азярбайъанда
да бу эцн бу проблем вар. Мян дяфялярля демишям ки, бизим дювлят органларында, щакимиййят органларында
– щюкумятдя, иъра органларында эянъляри даща да ъясарятля иряли чякмяк, эянъляря йол ачмаг лазымдыр.
Эянъляр Азярбайъанын эяляъяйи олараг бу эцн тяърцбялянмяли,
мющкямлянмяли вя Азярбайъаны эяляъякдя инкишаф етдирмялидирляр. Бизим партийа бу принсипи мцтляг щяйата
кечирмялидир.
Бурада дедиляр ки, 21 фаиз эянълярдир. Бу, шцбщясиз ки, аздыр. Бялкя бу фикир доьрудур ки, ола биляр, йерли
тяшкилатларда рящбяр тяшкилатларын сайыны артырасыныз ки, йашлы нясилдян олан тяърцбяли адамлар да рящбяр
органларда олсунлар вя юз тяърцбясини эянъляря версинляр. Амма бу артымын щесабына мцтляг эянълярин сайыны
артырмаг лазымдыр. Беляликля, эянълярин сайы 21 фаиз олмасын, ола биляр, бир нечя фаиз дя артсын. Буну етмяк
лазымдыр.
Бунлары дейяряк мян ейни заманда юз фикрими дейирям: партийанын сядагятли, намуслу, партийанын
тяшкилиндя иштирак етмиш вя бу эцн йашлы, йахуд да орта нясилдян олан цзвляриня щюрмят-ещтирамымы
билдирирям вя щесаб едирям ки, партийада бу ящвал-рущиййяни йаратмаг лазымдыр, эянъляри иряли чякмяк
лазымдыр. Анъаг эяряк онлар юзляриндян йашлы олан инсанлара щюрмят етсинляр, хидмятлярини
гиймятляндирсинляр, тяърцбяляриндян истифадя етсинляр. Йяни биз щеч вахт имкан вермямялийик ки, йашлы нясил,
орта нясил иля эянъ нясил арасында зиддиййят йарансын. Яксиня, эяряк варислик принсипи юз йерини тапсын.
Конфрансларда, шцбщясиз, имкан вермяк лазымдыр ки, инсанлар нюгсанлар вя чатышмазлыглар щаггында
даща чох данышсынлар. Бурада ики истигамят олмалыдыр. Биринъи, партийадахили проблемляр щаггында ки,
партийамыз даща да мющкямлянсин, даща да инкишаф етсин. Икинъи дя цмумиййятля, республикамызда,
районда, шящярдя эедян просесляр щаггында, вязиййят, наилиййятляр щаггында, ейни заманда гцсурлар,
чатышмазлыглар щаггында. [322-323]
Сон илляр республикамызда наилиййятляр чохдур вя бунлар щамысы эюз габаьындадыр. Буну щяр бир шящяр,
щяр бир район цчцн демяк олар. Анъаг бунунла бярабяр, проблемляр дя чохдур. Бу, кечид дюврцнцн
проблемляридир. Нюгсанлар, чатышмазлыглар, мянфи щаллар да чохдур, гануну позанлар, гайда-гануна риайят
етмяйянляр, щятта ъинайят йолуна дцшянляр, рцшвятхорлуг едянляр, вязифясиндян суи-истифадя едянляр дя
чохдур, аз дейилдир.
Бизя мцхалифятдя олан гцввяляр щяр шейи эюрцрляр, амма инкар едирляр, бцтцн мянфи ъящятляри габардырлар,
бешгат да артырырлар, бизим ялейщимизя тяблиьат апарырлар. Она эюря дя бизим партийанын идеоложи иши, тяблиьат
иши чох эцълц олмалыдыр. Буэцнкц игтидарын эюрдцйц ишляри кцтляйя дцзэцн чатдырмаг, ялдя етдийи наилиййятляри
инсанларын билмяси цчцн онлара чатдырмаг, ейни заманда чатышмазлыглары, нагис ъящятляри, гцсурлары
обйектив тящлил етмяк лазымдыр.
Анъаг тяяссцф ки, биз бязян башга ъцр, яъаиб щалларла растлашырыг. Бурада Защид Гаралов тамамиля
дцзэцн деди ки, щятта бизим ичяримиздя олан, бах, бурада отуран адамларын бязиляри дейирляр ки,
«Азярбайъанда щяр шей писдир, щяр шей бярбад щалдадыр». Бир-бири щаггында, ня тящяр дейярляр, якс-материал
йыьмаг, бир-бири щаггында айры-айры ясассыз шайияляр йаймаг, филан, - бу, партийаны эцъляндирмир. Бу хястялийи
конфранслар вахты вя гурултайа гядяр бизим партийадан тамамиля чыхармаг лазымдыр.
Билирсиниз, йеня дя дейирям, бизим партийа чох саьлам, эцълц партийадыр. Амма ичярисиндя артыг йцксяк
вязифя, депутат статусу алмыш инсанлар вар ки, юз шяхси мягсядляриня эюря ону да писляйирляр, буну да
писляйирляр, бязян партийанын адына, игтидарын адына да налайиг сюзляр дейирляр. Бу йарамаз, гятиййян
йарамаз! Бир дя гейд едирям, бизим партийа тяшкилатларында бцтцн данышыглар, бцтцн мцзакиряляр тянгид,
юзцнцтянгид, ейни заманда щягиги нюгсанлары тянгид принсипляри [323-324] ясасында эетмялидир. Амма о
нюгсанлары шиширтмяк, мцхалифятля сяс-сяся вермяк, чалышмаг ки, сяси мцхалифятин сясиндян дя эур чыхсын, она
эюря ки, бунунла юзцня диггяти ъялб етсин, йахуд да бунунла бир шейя наил олсун – бунлар кечян шей
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дейилдир. Бу адамлара – бизим партийада щансы сявиййядя олурса-олсун, лап партийанын ади цзвцдцр, йахуд
партийанын рящбяр органларындандыр, рящбяр иъра органларындандыр – мян мяслящят эюрцрям ки, дювлятчилийимизя, мцстягиллийимизя, эюрдцйцмцз ишляря вя партийамызын принсипляриня зидд олан щярякятляриндян ял
чяксинляр.
Беляликля, бир дя тякрар едирям, партийа тяшкилатларында саьлам ящвал-рущиййя, сямими йолдашлыг ящвалрущиййяси йаратмаг лазымдыр. Ким ки, бу партийайа дахил олубдур, демяк, партийанын диэяр цзвляри иля ейни
фикирдя, ейни ягидядя олан, ейни йолла эедян адамдыр. Мцнасибятляр сямими олмалыдыр. Мян бунунла ону
демяк истямирям ки, «Сян мяним сящвими баьышла, мян сянин сящвини баьышлайым, сян мяним эцнащымын
цстцнц ачма, мян сянин эцнащынын цстцнц ачмайым». Йох! Мцнасибятляр ейни заманда принсипиал
олмалыдыр. Амма принсипиал мцнасибят о демяк дейилдир ки, бизим партийанын бир цзвц башга бир цзвц
щаггында мцхалифят гязетиндя йалан шейляр йазсын. Сянин сюзцн вар, партийанын цзвцсян, эял, партийанын
рящбяр органына йаз, рящбяр иъра органына йаз. Мян дейя билмярям ки, бизим щакимиййятдя олан щяр бир
вязифяли шяхсимиз дцзэцн ишляйир, онун сящви йохдур. Йахуд, партийанын рящбярлийиндя олан щяр бир шяхс
идеалдыр, - бу да йохдур. Амма бунун йолу нядян ибарятдир? Йолу партийадахили саьлам ящвал-рущиййя,
саьлам мцнасибят, саьлам тянгид, саьлам юзцнцтянгиддир. Саьлам, щансыса мягсядляр цчцн йох. О
ъцмлядян игтидарла, щакимиййят органлары иля ялагядар саьлам мцнасибятляр олмалыдыр.
Бу бахымдан мян щесаб едирям ки, бязи тяшкилатларда айры-айры шяхслярин ъцрбяъцр иддиаларына вя
ганунсуз щярякятляриня [324-325] биз даща дюзя билмярик. Дюзя билмярик. Мян идаря щейятиня юз
эюстяришими верирям. Ялбяття, щяр шей ядалятли олмалыдыр, ядалятсизлийя йол верилмямялидир. Бу тяшкилатларда
беля партийа цзвляри щаггында ъидди гярарлар гябул едилмялидир. Гярарлар гябул олунмалыдыр ки, бу да
партийаны тямизлямяк цчцн лазымдыр. Щеч кяс щансыса кечмиш хидмятиндян суи-истифадя етмямялидир.
Кечмишдя – партийа йаранаркян, партийанын йаранма просесиндя, бизим о аьыр дюврцмцздя партийайа
эялянляр, партийанын тяшкилатчылары, йахуд партийанын тяшкилиндя фяал иштирак еляйян адамлар щамысы саь
олсунлар. Мян онлара бир дя тяшяккцрцмц билдирирям. Анъаг онларын щеч бириси буна эюря юз вязифясиндян,
кечмиш хидмятляриндян суи-истифадя етмямялидир. Ким суи-истифадя едирся, кечмиш хидмятляриня бахмайараг,
о адам юз ъязасыны алмалыдыр, онун ишляриня бу эцнцн сявиййясиндян гиймят верилмялидир.
Дцзэцр, бизим партийанын йарандыьы дюврдян йедди ил кечир. Бу, о гядяр дя аз вахт дейилдир. Биз о дюврц
щеч вахт унутмамалыйыг, чятин бир дювр олубдур. Амма иш дя онда дейил ки, бу эцн щяр йердя дейясян ки,
«Мян о партийаны беля тяшкил етдим, мян орада беля хидмят эюстярдим». Бунлар щамысы олуб кечди. Ким ня
хидмят эюстярибся, саь олсун. Амма бу эцн сян ня едирсян, бу эцн ня иш эюрцрсян? Бундан данышмаг
лазымдыр. Бу эцн сянин щярякятлярин, данышыьын, чыхышларын партийанын щюрмятини галдырырса, партийаны
мющкямляндирирся, игтидарын щюрмятини галдырырса, игтидары мющкямляндирирся, чох эюзял! Амма сян
кечмишдяки хидмятляриня эюря бу эцн беля, сабащ башга бир фикир сюйляйясян ки, щям игтидара, щям дя
партийайа зярярдир – биз беля шейляря дюзя билмярик. Беля шейляря дюзя билмярик вя щеч кяс дя кечмиш
хидмятляриндян суи-истифадя етмясин.
Партийанын цзвляри, хцсусян рящбяр органларда олан цзвляр фяал олмалыдырлар. Партийанын парламентдя
олан цзвляри фяал олмалыдырлар. Анъаг тяяссцф ки, мян бир гисминдя бу фяаллыьы [325-326] эюрмцрям. Инди биз
демократийа шяраитиндя йашайырыг. Азярбайъанда демократик ъямиййят мювъуддур вя формалашыр.
Демократик, щцгуги дювлят гурулур. Эениш мятбуат азадлыьы верилиб. Азярбайъанда сюз, фикир азадлыьы,
виъдан азадлыьы, бцтцн инсан азадлыглары тямин олунубдур.
Тябиидир ки, беля бир шяраитдя игтидара мцхалиф гцввяляр вар. Тяяссцф ки, Азярбайъанда бу мцхалиф
гцввялярин яксяриййяти саьлам мцхалифят дейилдир. Бунларын яксяриййяти 88,89,90-ъы иллярдя Ермянистан
тяряфиндян Азярбайъана гаршы олан тяъавцз, Гарабаьын ялдян эетмяси, йахуд Москвада совет щакимиййятинин Азярбайъана гаршы ядалятсиз гярарлары, тядбирляри нятиъясиндя мейданлара эялян ъясарятли, вятянини,
миллятини севян инсанларын ичярисиндян чыхмыш адамлардыр. Мян демяк истямирям ки, о вахт кимин ня ъцр
хидмяти олубдур. Амма инди цздя олан мцхалифятин фяалиййятиня бахырсан, бунлар щамысы о вахтлар тякъя
Азярбайъанын милли мянафелярини мцдафия етмяк цчцн йох, бу фцрсятдян истифадя едиб щакимиййят ялдя етмяк
– ясас бу фикирля мцбаризя апарырдылар. Она эюря дя бунлар артыг он илдир ки, щакимиййят хястялийи иля
йашайырлар. Бу хястялик дя кечмир. Бунун мцалиъясини онда эюрцрляр ки, щакимиййятя эялсинляр. Щакимиййятя
эялмяйя бир ил имканлары олду, анъаг щакимиййяти сахлайа билмядиляр. Бундан сонра беля имканлары йохдур.
Она эюря йох ки, бу, бизим ъямиййятдя мцмкцн дейилдир. Ъямиййятдя щяр шей мцмкцндцр. Она эюря
йохдур ки, бунлара етибар етмирляр.
Беля бир гейри-саьлам мцхалифят инди игтидара гаршы йаланлар, бющтанлар, уйдурмалар – няляр йазмыр, щансы
шайияляри бурахмыр! Буна гаршы ня етмяк лазымдыр? Бунлары гадаьан етмяк йох. Ня гядяр бу ъцр йалан, бющтан,
шяр, шяматят, уйдурма йазырларса, онлар о гядяр дя щюрмятдян дцшцрляр вя дцшяъякляр.
Анъаг ейни заманда бизим игтидар нцмайяндяляри, партийамызын цзвляри, хцсусян партийада йцксяк
вязифя аланлар эяряк фяал олсунлар. Амма мян беля эюрцрям ки, бязиляри [326-327] депутат олуб, вязифя
алыбдыр, дуруб кянарда. Ня мцбаризяйя гошулуб, ня мцхалифятя ъаваб вериб, ня онларын йаланыны, бющтаныны
ифша едиб, амма бязян дя онларын дяйирманына су тюкцр. Беляляри дя вар. Она эюря дя щесаб едирям ки, щяр
бир партийа цзвц Азярбайъанын дювлят сийасятинин, Азярбайъан президентинин сийасятинин щяйата
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кечирилмясиндя, мцдафия олунмасында, онун кцтля арасында, вятяндашлар арасында дцзэцн тяблиь
едилмясиндя мцбариз инсан, мцбариз ясэяр олмалыдыр, кянарда дурмамалыдыр.
Беля тяк-тцк адамлар, хцсусян бязи имтийазлар, бязи вязифяляр ялдя едяндян сонра бизим партийада, мяня
еля эялир ки, о гядяр хейир вермяйяъякляр. Бязян дя еля дцшцнцрляр, щесаб едирляр ки, онларынкы еля бурайа
гядяр имиш ки, бу вязифяни, имтийазлары алсынлар. Бундан сонра юзцнц мцбаризяйя дя салмаг истямир,
киминляся дя, ел арасында дейилдийи кими, пис олмаг истямирляр.
Мян бу фикирляри бир даща сизя чатдырараг щесаб едирям ки, бу фикирляр конфрансларда юз яксини
тапмалыдыр. Биринъи нювбядя сизин щяр бириниздян, бурада отуранлардан тяляб едирям ки, щяря юз принсипиал
мювгейини тутсун, юз принсипиал мювгейини эюстярсин. Азярбайъанын дювлятчилийи наминя, Азярбайъанда
эедян мцсбят просеслярин инкишаф етмяси наминя юз принсипиал мювгейи иля синясини ирялийя версин,
демагоглугла, орада-бурада шайия йаймагла мяшьул олмасын.
Мян мцшащидя едирям ки, бизим партийанын ичярисиндя мцяййян интригалар да вардыр, бир-бириня
гысганълыг, пахыллыг да вардыр. Бунлар да вар, - няинки партийанын йерли тяшкилатларында, щятта рящбяр
органларында да. Бунлары арадан галдырмаг лазымдыр. Бунлар бизим партийайа зийан верир. Эяряк щяря юзц
цчцн нятиъя чыхарсын. Бунлар нядян иряли эялир? Бязян щяддиндян чох амбисийа хястялийиня дцшцрляр. Щесаб
едирляр ки, онлар бундан да артыг олмалыдырлар. Бязи адамлар ися фикирляшир ки, нийя башгасы белядир, эяряк
мян беля олам. Мян тяяъъцб [327-328] едирям, бязян беля фикирляр эялир ки, партийанын ичярисиндя айры-айры
адамлар дейирляр ки, эяляъякдя бу ким олаъаг, о ким олаъагдыр. Бундан йухарыда ня вар? Бундан йухарыда
президент вар. Тутулан вязифялярдян йухарыда биръя президент вар. Президент дя юз йериндядир. Щяля узун
мцддят дя президент юз йериндя олаъагдыр.
Бир вар ки, мцхалифятдя щакимиййят хястялийиня дцшян адамлар отуруб-дуруб дейирляр ки, ня билим,
президентлийя ващид намизяд ким олсун, ким киминля бирляшсин. Бир-бири иля мцбаризя, ядавят апарырлар. Бязян
гязетляря баханда дцшцнцрсян ки, бунлар щесаб едирляр сабащ президент сечкиляри олаъагдыр? Президент
сечкиляри 2003-ъц илдя олаъагдыр. Яэяр онлар щазырлашырларса, гой 2003-ъц иля щазырлашсынлар. Амма бу
президент олаъаг, о президент олаъаг – бунлар щамысы бош шейлярдир.
Бяли, Щейдяр Ялийев президент кими 2003-ъц иля гядяр юз президентлийини едяъякдир. 2003-ъц илдя
Азярбайъанын вятяндашлары, сечиъиляри щесаб етсяляр ки, Щейдяр Ялийев йеня дя беш ил президент олаъаг, онда
Щейдяр Ялийев олаъагдыр. Буна щеч кясин шцбщяси олмасын. Кимся дейир ки, Щейдяр Ялийевин йашы чохдур.
Мян ъярращиййя ямялиййаты кечиряндян сонра кимся дейир ки, бяли, Щейдяр Ялийевин сящщяти белядир, елядир.
Билирсиниз, щяр бир инсан хястяляня биляр. Ола биляр, щяр бир инсанда беля ъидди ъярращиййя ямялиййаты апарылсын.
Йягин щяр бир инсанын организминдян асылыдыр ки, хястялийи, ямялиййаты ким неъя кечирир. Эюзцнцзцн
габаьындадыр ки, ямялиййатдан бир ай сонра мян бурада ишя башладым. Эюзцнцзцн габаьындадыр ки, - мян
буну сизя демирям, ъямиййятя дейирям, - фяал иш просесиндяйям вя бундан сонра да беля олаъагдыр.
Она эюря дя инди фикирляшясян ки, бу габаьа эетди, сабащ ня олаъаг, о бириси эцн ня олаъаг – буна щяля
чох вар. Олдугъа чох вар! О вахта гядяр ким бизим партийамыздан щягигятян няинки сядагят, няинки
вятянпярвярлик, няинки Азярбайъанын мцстягиллийи йолунда хидмятляр эюстярмяк, ейни заманда юз [328-329]
сявиййяси, ишэцзарлыьы, инсани кейфиййятляри иля лайиг олса, шцбщясиз ки, о, Щейдяр Ялийевин ишинин давамчысы
кими президент сечиляъякдир.
Шцбщясиз ки, мян Азярбайъан халгынын, миллятинин, дювлятчилийинин йолунда бу гядяр зящмят чякяряк, бу
гядяр аьыр мясулиййяти юз цзяримя эютцряряк арзу едирям вя истяйирям ки, Азярбайъанын эяляъяк дювлят
башчыларынын да щамысы Щейдяр Ялийевин ишиня сядагятли, Йени Азярбайъан Партийасынын ишиня сядагятли
адамлар олсунлар. Анъаг бунун цчцн щяля йетишмяк лазымдыр. Бунун цчцн заман лазымдыр. Садяъя, бунун
цчцн дя щяля вахт эялиб чатмайыбдыр. Чцнки Щейдяр Ялийев щяля чох ишляйя биляр.
Бу мювзуйа тохундуьума эюря бир мясяля щаггында да демяк истяйирям. Ахыр заманлар, беш-алты айдыр
мятбуатда – мцхалифят мятбуатында, башга мятбуатда – мяним оьлум Илщам Ялийев щаггында ъцрбяъцр
йазылар верирляр. Бязиляри щесаб едирляр ки, о, Щейдяр Ялийевин ишинин давамчысы олмалыдыр. Бязиляри сцбут
етмяйя чалышырлар ки, о, бу ишя йарамыр, бу, мцмкцн дейилдир. Бязиляри дя няинки Азярбайъанда, дцнйанын
бязи юлкяляриндя дя фикир йаймаг истяйирляр ки, Щейдяр Ялийев оьлуну юз йериня щазырлайыр, эуйа ки, бурада
демократийа, филан позулур. Бунлар щамысы йалан фикирляр, йалан шайиялярдир.
Мян тяяъъцб едирям ки, бизим партийадан олан адамларын, йахуд да партийайа йахын олан адамларын
бязиляри дя бу мювзу ятрафында мющтякирликля мяшьулдурлар, бундан суи-истифадя едирляр, юз мягсядляриня
наил олмаг истяйирляр. Бяли, кимся дейир ки, Илщам Ялийев вя филанкясляр ислащатчыдыр, кимся мцщафизякардыр.
Илщам Ялийевин бу ишлярдян хябяри йохдур. Илщам Ялийев юз ишляри иля мяшьулдур. Амма онун адыны салыблар
ортайа. Мцхалифят ня цчцн салыбдыр – бу айдындыр. Чцнки мцхалифят эюрцр ки, Илщам Ялийев щям билийиня, щям
иш тяърцбясиня, щям аьлына, щям дя инсани кейфиййятляриня эюря Азярбайъанын сийаси сящнясиндя эюркямли бир
адамдыр. Она [329-330] эюря дя бу шайиялярля якс фикир йаратмаг истяйирляр. Амма йарада билмяйяъякляр.
Илщам Ялийев эянъ, артыг сийасятля, дювлят иши иля мяшьул олан Азярбайъан вятяндашыдыр. Онун чох бюйцк
тящсили вя бюйцк билийи вар. Ейни заманда сон беш-алты ил ичярисиндя дя бурада, Азярбайъанда чалышыбдыр.
Яввял дя иш тяърцбяси варды, Бейнялхалг Мцнасибятляр Институтунда мцяллимлик едибдир, бу, асан иш дейил,
тялябяляря дярс верибдир. Дипломатлар щазырлайан институтда онун ъями 23 йашы вар иди, елмляр намизяди
диссертасийасы мцдафия етди. Бундан сонракы дюврдя, мяня эюря институтдан чыхарыланда эедиб цч ил бизнесля
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мяшьул олуб, о тяърцбяни дя топлайыбдыр, игтисадиййаты да билир. Сон иллярдя Дювлят Нефт Ширкятиндя биринъи
витсе-президент вязифясини апарараг Азярбайъанын нефт сийасятинин, Азярбайъан дювлятинин йени бир
сийасятинин щяйата кечирилмясинин фяал иштиракчысыдыр, йяни онун щялледиъи фигурларындан биридир. Хариъи игтисади
ялагяляря рящбярлик едир вя беляликля, Азярбайъан нефтинин дцнйа нефти иля бирляшмяси вя интеграсийасы
просесляри сащясиндя – мцгавилялярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси сащясиндя бюйцк тяърцбя топламыш
адамдыр.
Бундан ялавя, онун цзяриня башга вязифя дя дцшцбдцр – Милли Олимпийа Комитясинин президентидир.
Иътимаиййят дя эюрцр ки, Милли Олимпийа Комитяси онун президентлийи заманы чох фяалиййят эюстярир,
бейнялхалг ялагяляр эенишляниб, Азярбайъанда идманын, бядян тярбийясинин инкишафында, эянълярин идмана
гошулмасында чох ишляр эютцрцлцбдцр. Илщам Ялийев Милли Мяълисин депутатыдыр. Эюрцрсцнцзмц, цзяриня ня
гядяр вязифяляр дцшцб вя оьлум олдуьуна эюря мян чох севинирям ки, бу вязифяляри дя уьурла щяйата кечирир.
Щяр бир беля адамын, шцбщясиз ки, эяляъяйи дя ола биляр. Анъаг бу, онун юзцндян асылыдыр. Щеч кяс буну
сцни сурятдя едя билмяз, щеч кяс дя дейя билмяз ки, о, Щейдяр Ялийевин йерини тутаъаг, йа тутмайаъагдыр.
Буну эяляъяк эюстяряъякдир. [330-331]
Эяляъякдя дя буну ъямиййят, вятяндашлар дейяъякдир, айры щеч кяс дейя билмяз. Инди бу мювзуну, неъя
дейярляр, чейнямяк, щярянин бундан юзц цчцн, ня билим, хал газанмаг, мянфяят эютцрмяк истямяси – бу,
дцзц, мяни наращат едир. Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийасынын цзвцдцр. О, артыг бир нечя дяфя юз
сийаси чыхышлары, эянълярля эюрцшляри иля Йени Азярбайъан Партийасында юз хидмятлярини эюстярибдир. Бу эцн дя
эюстярир, эяляъякдя дя эюстяряъякдир. Йяни, Йени Азярбайъан Партийасы сядринин – Щейдяр Ялийевин йолу иля
эедир вя бу йолла да эедяъякдир. Буна щеч кясин шцбщяси олмасын. Амма, йеня дя дейирям, бу мювзуну
фырлатмаг, йахуд да щансыса мягсядя наил олмаг – бунлар лазым дейилдир. Мян мяслящят эюрмцрям.
О ки галды мцхалифятя, билирсиниз, - мцхалифят юз ишини ня ъцр истяйирся, о ъцр эюрцр. Мян онлара щеч бир шей
дейя билмярям. Щяр щалда онларын йазылары, ня тящяр дейярляр, фикирляри юзляри цчцндцр. Ола биляр, онлар
ъямиййятин щансыса бир щиссясиня тясир едирляр. Амма бизим дювлятин ишиня вя апардыьымыз ишляря онлар щеч бир
тясир етмирляр вя едя дя билмязляр.
Мян арзу едярдим ки, бу мясялядя айдынлыг олсун. Бир сюзля, Азярбайъанын президенти Щейдяр Ялийев,
Йени Азярбайъан Партийасынын сядри Щейдяр Ялийев узун мцддят бу вязифялярдя олаъагдыр вя сиз дя, халг да
буна тамам архайын ола билярсиниз.
Бир чох мясяляляр вар ки, бизим Йени Азярбайъан Партийасы бу барядя, йяни тяблиьат ишиндя чох апарыъы
йер тутмалыдыр. Бунлардан бири дя Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь проблеминин
сцлщ йолу иля щялл олунмасы мясялясидир.
Сиз билирсиниз, иътимаиййят дя, щамы да билир ки, мян 1993-ъц илдя Бакыйа эялиб даьылмыш Азярбайъанын
рящбярлийиня сечилмяйя разылыг веряркян билирдим ки, гаршымда ня гядяр чятин вязифяляр вар. Сизин чохунуз
шащидсиниз ки, буна эюря дя бу [331-332] аьыр мясулиййяти юз цзяримя эютцрмяк истямирдим. Бир чохунуз
шащидсиниз ки, щяля Йени Азярбайъан Партийасы йаранмамышдан нечя дяфя Нахчывана эялдиниз, мянимля
эюрцшдцнцз. Чалышдыныз тяблиь едясиниз ки, мян Бакыйа эялим, бурада сийаси ишлярля мяшьул олум. Мян
бундан имтина етдим. Мяктублар йаздыныз, гязетдя дяръ етдирдиниз. Мян буна садяъя, юз инсани ъавабымы
вердим.
Мян сизя ачыг дейирям, Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасынын да о гядяр тяшяббцскары дейилдим.
Садяъя, мян вязиййяти эюрдцм, эюрдцм ки, бу партийанын пярястишкарлары, мяним сийасятимя, шяхсиййятимя
щюрмят едян адамлар – бунлар щансыса бир тяшкилатда топлашмаг истяйирляр. Мян дя разылыг вердим ки, Йени
Азярбайъан Партийасы йарансын. О вахт биз йазмамышдыг ки, Йени Азярбайъан Партийасыны йарадырыг ки,
щакимиййяти яля кечиряк. Йох. Эютцрцн, програма бахын, - бизим програмымызда бу йохдур. Биз садяъя
йаздыг ки, Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едир,
Азярбайъанын дювлятчилийинин, мцстягиллийинин мющкямлянмяси цчцн чалышаъагдыр.
Мян бунлары нийя хатырладырам? Чцнки о вахт Азярбайъанда вязиййят чох аьыр иди. Кимся, мясулиййятсиз
адам, ялбяття ки, щакимиййят йолунда мцбаризя апарырды, анламырды бунун мясулиййяти нядян ибарятдир.
Онларын да агибятини эюрдцнцз.
Амма мян ися билирдим ки, Азярбайъан кечмишдя ня иди, бу эцн нядир, 85-86-ъы иллярдян сонра
Азярбайъанын башына ня ишляр эялибдир. Щяля Гарабаь мясяляси мейдана чыхмамышдан габаг коммунист
партийасынын рящбярляри Азярбайъаны даьытмаг истяйирдиляр. Эютцрцн, Горбачовун мцшавири, кюмякчиси
Чернйайевин бу эцнлярдя чапдан чыхмыш хатирялярини охуйун. Щяля 88-ъи илдя Горбачовун Щейдяр Ялийевин
мящв олмасы цчцн щансы тядбирляр эюрмясини инди йазыр, - о, эцндя Горбачовун йанында олан адам иди.
Буну да етмяк цчцн Азярбайъаны даьытмаг истяйирдиляр. Мян буну билирдим. [332-333]
Сонра, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц вя Даьлыг Гарабаь мясяляси. Тябиидир ки, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин габаьы вахтында алына билярди. Алмадылар, чцнки бурада, Азярбайъанда да халгын башында
дуран адамларда гейрят-намус, баъарыг олмады. Совет щюкумятинин башчылары да буну истямядиляр, чцнки
Азярбайъаны даьытмаг истяйирдиляр.
Сонра эедян просесляр Азярбайъанда вязиййяти тамамиля бярбад щала салмышды. Беля бир вахтда, 1993-ъц
илдя мян бурайа эяляркян юз мясулиййятими щисс едирдим. Она эюря дя эялмяк истямирдим. Анъаг ешидяндя
ки, мяним доьма вятяним, мяним доьма торпаьым даьылыр, - узун мцддят бу вятянин, юлкянин инкишафына
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хидмят етмиш бир адам кими мян билирям ки, биз бурада няляр етмишик вя бу даьылыр, - шцбщясиз ки, юзцмц
гурбан вермяли олдум вя эялдим, мясулиййяти юз цзяримя эютцрдцм.
Мясулиййяти юз цзяримя эютцряндя билирдим ки, ян аьыр, ян чятин мясяля Даьлыг Гарабаь проблемидир,
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясидир. 1993-ъц илдя ермяниляр инди ишьал олунмуш торпагларын яксяриййятини
зябт етмишдиляр. Ондан сонра да, 1993-ъц илин сентйабр айына гядяр ишьал олунан торпагларын ишьал едилмяси
проблеми яввялъядян щялл олунмушду. Чцнки Азярбайъанын дахилиндя о гядяр гармагарышыглыг вар иди ки!
Бир тяряфдян, билирсиниз ки, 4 ийун щадисяляри иля ялагядар Сурят Щцсейнов, - Азярбайъан торпагларынын эуйа
мцдафияси беля бир йарамаз адама тапшырылмышдлы, - чякилмишди Эянъяйя. Игтидар ону мящв етмяк цчцн
ъябщядян башга бир щиссяни орайа чякмишди. Ъянубда «Талыш-Муьан Республикасы»ны йарадан Ялякрам
Щцмбятов да ордунун бюйцк бир щиссясини апармышды. Беля бир вязиййятдя, ялбяття ки, торпаглар ишьал
олунаъагды, башга ъцр ола билмязди.
Мян дцнян телевизора бахырдым. Мясялян, орада данышырдылар, йедди ил бундан юнъя Аьдамын ян бюйцк,
юзц дя ян мютябяр кяндляриндян бири 1992-ъи ил сентйабр айынын яввялиндя [333-334] ишьал олунмушду.
Щямин Эцлаблы кяндинин адамлары о вахт дейирдиляр ки, бизим кяндин ишьал едилмяси Аьдамын ишьал
олунмасы демякдир. Бу, 1992-ъи илдя иди. Шцбщясиз ки, Аьдамын бир щиссяси ишьал олунмайыб, бюйцк бир
щиссяси, шящяр ишьал едилибдир. Бу артыг о вахт щялл олунмуш мясяля иди.
Анъаг мян мясулиййяти цзяримя эютцряряк, ордумузу, халгымызы мцяййян гядяр топлайараг, ермяниляря
мцяййян ъаваб веряряк, ишьал олунмуш торпагларын бир гисмини эери гайтарараг баша дцшцрдцм ки,
мцщарибяни апармаг бундан сонра эяряксиздир. Она эюря сцлщ йаратдым, атяши дайандырдым. Буну ким
неъя истяйир гиймятляндирсин – Азярбайъанын беш илдян артыгдыр ки, сцлщ шяраитиндя, там сцлщ олмаса да,
атяшкяс шяраитиндя йашамасы, халгымызын беш ил мцддятиндя беля шараитдя йашамасы юлкямиздя ялдя етдийимиз
наилиййятлярин ясасыны тяшкил едир. Бунлары эениш изащ етмяк лазымдыр.
Биз инди сцлщ данышыглары апарырыг. Бу эцнляр мян щям Америка президентинин нцмайяндясини, щям дя
Русийанын хариъи ишляр назирини гябул етмишям. Яэяр сиз телевизийа иля бахмысынызса, йахуд да – гязетлярдя
дяръ олунуб-охумусунузса, билирсиниз ки, онларла ня гядяр кяскин данышмышам, онлары ня гядяр ъидди тянгид
етмишям, юзц дя фактла.
1992-ъи илдя Минск групу йаранандан индийя гядяр йедди ил кечибдир. Дцнйада, ня тящяр дейярляр, еля бир
васитя йохдур ки, бу мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн биз вя шяхсян билаваситя мян юзцм бундан
истифадя етмяйяк. Дцнйанын ян бюйцк юлкяляринин президентляри иля дяфялярля эюрцшмцшям, данышмышам,
мцзакиря елямишям. Дцнян мян Франсанын президенти ъянаб Жак Ширакдан мяктуб алдым, бу эцн гязетдя
дяръ олунубдур, телевизийада верилмялидир.
Мясялян, мян бу мясяляляри Франсанын щям кечмиш президенти иля мцзакиря едирдим, щям дя Жак Ширак
президент сечиляндян сонра онунла мцзакиря едирям. Ъямиси цч илдир, цч ил мцддятиндя бизим арамызда о
гядяр сямими мцнасибят [334-335] йараныб вя мян билирям ки, о бу ишя ня гядяр кюмяк етмяк истяйир.
Йахуд да ки, Американын президенти Билл Клинтон бу ишя ня гядяр кюмяк етмяк истяйир. Башгалары да
щямчинин. Анъаг бу, чох аьыр ишдир, чох чятин мясялядир. Мян инанырам ки, биз бу мцнагишяни сцлщ йолу
иля щялл едяъяйик. Буна эюря дя мян Ермянистан президенти иля бирбаша данышыглара эетдим. Мян щямин
данышыглардан сонра да, бу эцн дя дейирям, - яэяр мцяййян компромисляр олмаса, бу мясяляни щялл
етмяк мцмкцн олмайаъагдыр. Щяр ики тяряфдян компромисляр олмалыдыр.
Мцхалифят мятбуаты вя саир йеня дя йаланлар, шайияляр йазырлар. Чцнки ня лазымдыр? Щяр шей ялляриндян
чыхыбдыр, инди дейирляр ки, «Эялин, Гарабаьы азад етмяк мясялясини галдыраг». Гарабаьы азад едянляр
идинизся, нийя сиз ону ялдян вердиниз? Щямин бу адамлар Даьлыг Гарабаьын вя Даьлыг Гарабаь ятрафындакы
районларын ишьал олунмасынын билаваситя эцнащкарыдырлар. Инди дейирляр ки, «Эялин, Даьлыг Гарабаьы беля
азад едяк, еля азад едяк» вя саир.
Бу фикирлярими чатдырырам ки, биринъиси, сиз мяним фикирлярими билаваситя билясиниз – бахмайараг ки, мян
буну телевизийа, мятбуат васитясиля дяфялярля билдирмишям. Икинъиси, она эюря ки, сиз бурада бу ишлярин, неъя
дейярляр, тяблиьатчысы оласыныз, кянарда дурмайасыныз ки, еля Щейдяр Ялийев бу ишляри апарыр, мяним ня ишим
вар.
Мян ятрафымда олан ян йцксяк вязифяли шяхслярля бу йахынларда, Ермянистан президенти иля эюрцшцмдян
сонра сющбят заманы тяяъъцб етдим. Онлар, мясялян, вахтиля ясас эютцрдцйцмцз принсиплярин мащиййятини
дяриндян билмирляр. Мясялян, биз Лиссабонда бюйцк наилиййят ялдя етдик, мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл
олунмасынын принсипляри илк дяфя мцяййян олунду. Сиз бунлары билирсиниз. Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
бярпа олунмасы, ишьал едилмиш торпагларын азад олунмасы, вятяндашларымызын юз доьма йерляриня гайытмасы,
Даьлыг Га[335-336]рабаьа йцксяк дяряъяли юзцнцидаря статусу верилмяси вя Даьлыг Гарабаьын ящалисинин
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы.
Биз илк дяфя иди ки, АТЯТ-ин 53 цзвцнцн – тякъя Ермянистан буна мцхалиф олду – бу принсипляри гябул
етмясиня наил олдуг. Анъаг цч илдя биз бу принсипляри щяйата кечиря билмядик. Щяйата кечиря
билмямяйимизин сябябляри дя мялумдур. Чцнки Ермянистан бу принсипляри гябул етмир. Амма мян бу
йахынларда сорушанда ки, сиз бу принсиплярин мащиййятиня вармысынызмы, бу нядир? Эюрдцм ки, буну
дяриндян билмирляр.
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Йахуд, кечян илин нойабрында АТЯТ-ин Минск групу Русийанын тяшяббцсц иля бизя «цмуми дювлят»
формулу верибдир. Биз бундан имтина етмишик. Сиз билирсиниз, Русийанын хариъи ишляр назири вя Америка Бирляшмиш
Штатлары президентинин нцмайяндяси иля бу эцнлярдяки эюрцшляримдя мян бу барядя фикирлярими дедим ки, биз буну
гябул етмирик. Амма Ермянистан буну гябул едиб. Щятта Американын Конгреси васитясиля бизя тясир эюстярмяк
истяйибляр ки, ня цчцн Азярбайъан буну гябул етмир.
Амма йеня дейирям, мяним ятрафымда олан адамларла бу йахынларда олан сющбятимдя эюрдцм ки,
«цмуми дювлят» принсипи нядир, биз буну нийя гябул етмирик, гябул етсяк ня олаъаг – чохлары буну билмир.
Мян щямин щадисяни мцшащидя едяндян сонра фикирляшдим ки, эюрясян, мяним партийамын цзвляри бу
мясялялярля дяриндян мяшьул олурлармы, бунлары билирлярми, юз мювгелярини мцяййян едиблярми, лазыми иш
апарырлармы, йохса йох.
Беляликля, эяряк партийа бцтцн сащялярдя бизим буэцнкц дювлятчилийин мювгелярини халга дцзэцн чатдыран,
изащ, тяблиь едян гцввя олсун. Бунларын ичярисиндя дя хцсусян, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялл едилмяси йоллары вя бу барядя Азярбайъан игтидарынын, дювлятинин эюрдцйц ишляр вя ялдя
етдийи нятиъяляр эяряк тяблиь олунсун.
Мян билирям ки, инсанларын яксяриййяти буну цмумиййятля, билир вя бизим эюрдцйцмцз ишляря инаныр. Мян
буну билирям, [336-337] щисс едирям. Яэяр мян буну щисс етмясям, бу ъцр ъясарятли сийасят апармарам.
Анъаг ейни заманда, тякъя о дейилдир ки, мян дейирям, кцтля буну ешидир, гябул едир. Бяс бизим тяблиьатчыларымыз, партийамыз, дювлят нцмайяндяляримиз? Хащиш едирям, бу мясяляляри нязяря аласыныз.
Башга мясяляляр дя вар, анъаг эюрцрям ки, вахт чох эеъдир. Щесаб едирям ки, бу эцн мцзакиря етдийимиз
мювзулар конфрансларда ишэцзар, сямяряли мцзакиряляр апармаг цчцн йахшы имканлар йарадыр. Ямин
олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, сиз бунлардан сямяряли истифадя едяъяксиниз.
Конфрансларын кечирилмяси, мцхтялиф ишчи групларынын фяалиййяти щаггында Яли Наьыйев бурада мялумат
верди. Щесаб едирям ки, бу ишлярин щамысы дцзэцн истигамятдя эедир. Анъаг щесаб едирям ки, билаваситя
конфрансларын апарылмасы просесиня рящбярлик диггят мяркязиндя олмалыдыр. Гурултайа щазырлыг ишиндя бир
чох мясяляляр вардыр. Онларын бир щиссяси, демяк олар ки, ян ваъиб щиссяси будур. Рящбярлик барясиндя
дцшцнмяк лазымдыр. Дейирсиниз ки, цмумян, тяшкилат комитяси, идаря щейяти, ялавя олараг партийанын апараты
да, йяни бюйцк бир коллектив бу ишля мяшьулдур. Амма ола биляр, бу коллективин ичярисиндя хцсуси, аз тяркибли
ишчи групу, бу мясяляйя, йяни конфрансларын кечирилмясиня эцндялик рящбярлик етмяк цчцн – конфранслары ня
вахт кечирмяк, кимин щара эетмясини тямин етмяк вя щансы районда вязиййят неъядир, ону даща да обйектив гиймятляндирмяк цчцн – коллеэиал бир орган йарадылсын. Йягин ки, бу барядя сиз дя дцшцнярсиниз, мян
дя дцшцнярям. Сабащ, йахуд биринъи эцн фикирляшиб буну мцяййян едярик. Мяня беля эялир ки, бу, ишин даща
да динамик эетмясини тямин едяъяк вя конфрансларын эедишиня йахшы нязарят едяъякдир.
Дединиз ки, 50, йахуд 51 тяшкилатда конфранс галыр. Сиз, Яли Наьыйев, тяшкилат комитясинин цзвляри –
щамыныз биринъи эцнядяк бирликдя фикирляшин вя бир график щазырлайын ки, щансы районларда конфранслар ня вахт
кечириляъякдир. Яввялъядян [337-338] мцяййян един ки, бизим партийанын рящбяр вязифяли шяхсляриндян ким
щансы конфрансда иштирак едяъякдир. Бунлары мяня дя мярузя един ки, мян дя билим. Ола биляр, яэяр имкан
олса, вахт тапыб конфрансларын бириндя, йахуд икисиндя мян дя иштирак едя билярям. Сиз бу ишляри дя эюрцн вя
биринъи эцн бу барядя мяня мялумат верин.
Мян бир даща билдирмяк истяйирям ки, бизим Йени Азярбайъан Партийасы юз гурултайына йцксяк сявиййядя
эяляъякдир. Мян буна инанырам. Йягин ки, бу конфранслар сентйабрда вя октйабрын ортасынадяк
кечириляъякдир. Мяня еля эялир ки, биз гаршыда дуран 10 эцн ичярисиндя гурултайын эцнцнц тяйин етмялийик.
Гурултайын кечириляъяйи эцня ясасян дя бу конфрансларын графикини мцяййянляшдирмялийик. Сиз буну да фикирляшин, мян дя фикирляшярям, мцяййян едярик. [338]
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ЙУНАНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ
КОНСТАНТИНОС СТЕФАНОПУЛОСА
Афинада баш вермиш зялзяля нятиъясиндя чохсайлы инсан тяляфаты вя даьынты барядя хябяр мяни чох
кядярляндирди.
Бу фаъия иля ялагядар сизя, щялак оланларын гощумларына вя йахын адамларына дярин щцзнля башсаьлыьы
верир, йаралананларын вя хясарят аланларын тезликля саьалмасыны арзу едирям.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 8 сентйабр 1999-ъу ил [339]
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БМТ-нин ГАЧГЫНЛАР ЦЗРЯ АЛИ КОМИССАРЫ ХАНЫМ САДАКО ОГАТА ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ
СЮЩБЯТ
Президент сарайы
9 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ханым Садако Огата! Мян Сизя Азярбайъана эялдийинизя эюря чох
саь олун дейирям. Сизи сямими-гялбдян саламлайырам.
Эянъ мцстягил дювлят кими Азярбайъанын проблемляри чохдур. Бу проблемлярин дя бир чохунун щялл
олунмасы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты иля ялагядардыр. Мялумдур ки, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты дцнйанын
бцтцн дювлятляринин тяшкилатыдыр. Она эюря дя щяр бир дювлятин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты иля ялагяляри вя
ямякдашлыьы вар. Амма мцстягиллийини сон заманларда ялдя етмиш эянъ дювлятлярин Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилаты иля ямякдашлыьа ещтийаъы даща да артыгдыр. Бунларын ичярисиндя ися о юлкялярдя ки мцнагишяляр,
гачгынлар вар, чох чятин проблемляр вар, онлар Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын кюмяйиня даща да
мющтаъдырлар.
Сиз Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын гачгынлар цзря али комиссары кими, Азярбайъанда олан вязиййяти
йягин ки, йахшы билирсиниз. Эцман едирям ки, сиз сон ики эцн ярзиндя бурада олдуьунуз заман бу
мясялялярля даща да йахындан таныш олурсунуз. Она эюря дя мян сизин Азярбайъана эялмяйинизя хцсуси
ящямиййят верирям. Сизин Гафгаза сяфяриниз, хцсусян Азярбайъана олан зийарятиниз бизим цчцн чох ваъиб,
чох ящямиййятлидир. Буйурун, сизи динляйирям. [340-341]
С а д а к о О г а т а: Ъянаб президент, Азярбайъаны зийарят етмяк бизим цчцн щям хош, щям дя
шяряфлидир. Бизи гябул етдийинизя вя эюстярилян гонагпярвярлийя эюря Сизя миннятдарам. Сизя хцсусиля
миннятдарлыьымызы билдирмяк истяйирям ки, алты ай бундан яввял мяним бурада олан нцмайяндялярими гябул
етмисиниз. Буна эюря онлар Сизя чох миннятдардырлар.
Биз дцнян Сизин Баш назирин мцавини тяряфиндян мцшайият олунмушуг вя Азярбайъанын бир сыра
бюлэялярини зийарят етмишик. Гачгынлар йашайан Билясуварда, Щорадиздя олмушуг.
Мяним башчылыг етдийим офис БМТ-дя гачгынлар вя юлкя дахилиндя дидярэин дцшмцш шяхслярля мяшьулдур.
Чох тяяссцф ки, дцнйанын бу щиссясиндя дя щямин инсанлара раст эялмяк олур. Ялбяття, Гафгаз реэионунда,
хцсусян Азярбайъанда инсанларын йерляриндян дидярэин дцшмяси проблемини чох йахшы дярк едирик. Бу
шяхслярин проблемляринин йцнэцлляшдирилмяси цчцн щюкумятин эюстярдийи сяйляря эюря Сизя миннятдарлыьымызы
билдирмяк истяйирик.
Мялумдур ки, бцтцн бу шяхсляр мцнагишянин гурбанларыдыр вя она эюря дя Даьлыг Гарабаь проблеминин
щялл олунмасы сащясиндяки шяхси тяшяббцсцнцзя эюря Сизя миннятдарлыьымызы билдирирям. Бир шейи дягиг дейя
билярям ки, гачгынлар вя йерляриндян дидярэин дцшмцш шяхсляр щягигятян евляриня дюнмяк истяйирляр. Она
эюря дя миннятдар олардым ки, бцтцн бу мясяляляри мцзакиря едяркян сийаси проблемлярин щяллиндя онларын
да марагларыны нязяря аласыныз. Ейни заманда, биз онларын проблемляринин йцнэцлляшмяси, щялл олунмасы
цчцн Сизин щюкумятин цзвляри иля бирликдя сяйляр эюстяририк.
Дцнян мяним сющбят етдийим инсанларын щамысы юз евляриня дюнмяк истяйир. Бу бахымдан, мясялянин
щяллинин мцмкцн йоллары щаггында Сизин фикирляринизи билмяк истярдик. Биз ися, юз нювбямиздя, Сизя йардым
етмяйя щазырыг.
Щ е й д я р Я л и й е в: Сиз йягин ки, бурада олдуьунуз заман, республиканын вязиййяти иля таныш
олдуьунуз мцддятдя [341-342] билирсиниз ки, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
юлкямиз, халгымыз, дювлятимиз цчцн ясас, щялледиъи бир проблемдир. Ермянистанын Азярбайъана торпаг
иддиасы иля етдийи щярби тяъавцз вя бунун ясасында йаранмыш Даьлыг Гарабаь проблеми, сонра ися
Ермянистан–Азярбайъан щярби мцнагишяси артыг 12 илдир Азярбайъаны чох аьыр вязиййятя салыбдыр.
Бу дюврдя чох шейляр олуб, амма нятиъя нядян ибарятдир? Нятиъя дя ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын
суверенлийи, ярази бцтювлцйц позулуб, яразисинин 20 фаизи Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
олунуб, ишьал едилмиш яразилярдян бир милйона гядяр инсан йериндян-йурдундан дидярэин дцшцбдцр. Ишьал
олунмуш яразилярдя 700-дян артыг йашайыш мянтягяси даьыдылыб, орада олан бцтцн ямлак даьыдылыб,
Азярбайъана щяддиндян артыг зийан дяйибдир.
Азярбайъана Ермянистан тяряфиндян щярби тяъавцз едилиб, анъаг Ермянистан Дцнйа Бирлийи, о ъцмлядян
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты тяряфиндян тяъавцзкар кими танынмайыбдыр. Щямишя чалышыблар ки, бу проблеми
Азярбайъанын дахили проблеми кими гиймятляндирсинляр. Тябиидир, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тяркиб
щиссясидир. Яэяр Даьлыг Гарабаь иля Азярбайъан арасында щярби мцнагишя олсайды, бу, Азярбайъанын дахили
проблемидир. Амма мцнагишя биринъи эцндян Даьлыг Гарабаьла йох, Ермянистанла Азярбайъан арасында
башлайыбдыр. Мцнагишянин ясасы Азярбайъанын тяркиб щиссяси олан Даьлыг Гарабаьы юзцня бирляшдирмяк
щаггында Ермянистанын гябул етдийи гярар вя бунун нятиъясиндя щяйата кечирдийи щярби ямялиййатлар
олубдур.
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Она эюря дя биз щесаб едирик ки, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси дцнйада олан
бцтцн мцнагишялярдян буна эюря фярглидир. Тяяссцф ки, бюйцк дювлятляр, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты
тяряфиндян бу мясяляйя ядалятли мцнасибят эюстярилмяйиб, бу мцнагишянин мащиййяти дцзэцн [342-343]
мцяййян едилмяйибдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя дя Ермянистан силащлы гцввяляринин гаршысы щеч бир
тяряфдян алынмадыьына эюря вя шцбщясиз ки, Азярбайъан дювлятинин дя бир чох эцнащларына эюря Азярбайъан
яразисинин бюйцк бир гисми ишьал олунубдур.
Яэяр Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын дахилиндя мухтар вилайят олдуьу щалда, Азярбайъанла мцнагишяни
башлайанда она щеч бир дювлят кюмяк етмясяйди, онун архасында Ермянистан кими дювлят дурмасайды, биз
мцнагишяни юзцмцз щялл едяъякдик.
Даьлыг Гарабаьда щяля 1988-ъи илдя етник тямизлямя апарылыб вя орадакы бцтцн азярбайъанлылар
чыхарылыбдыр. Буну ермяниляр едибляр. Азярбайъан дювлятинин дахилиндя ермяниляр мухтар бир вилайятдя
юлкянин ясас милляти олан азярбайъанлылары орадан чыхарыблар. Бу проблеми Азярбайъан юзц щялл едя, юз
щцгугларыны мцдафия едя билярди. Анъаг Ермянистан бу ишя гарышмасайды, Ермянистан бу ишя гарышандан
сонра, - йяни тяъавцзц Ермянистан башлайыбдыр, - ялбяття, Ермянистан, Даьлыг Гарабаь гцввяляри вя
Ермянистанын архасында дуран, она дястяк верян, кюмяк едян башга гцввяляр щамысы бирликдя
Азярбайъанын няинки Даьлыг Гарабаь вилайятини, щям дя онун ятрафындакы йедди бюйцк районуну ишьал едиб
вя орада йашайан сырф азярбайъанлылары юз йерляриндян-йурдларындан дидярэин салыблар.
Тяяссцфляр олсун ки, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты бу мясяляйя биэаня галыбдыр. Доьрудур, БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасы Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь йох, Лачын, Шуша, Кялбяъяр вя сонра диэяр районлары
ишьал олунаркян бир нечя гятнамя чыхарыбдыр. О гятнамялярдя тяляб едибляр ки, ишьал олунмуш торпаглар
ишьалчы гцввялярдян азад едилсин. Амма Ермянистан няинки буна ямял етмяйиб, бу гятнамяляря щеч мящял
дя гоймайыбдыр. БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы йеня буна биэаня галыбдыр. [343-344]
Беляликля, дедийим кими, Азярбайъанда бир милйона гядяр гачгын йараныбдыр. Она эюря мян сизя
дейирям ки, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси вя бунун нятиъясиндя Азярбайъанда йаранмыш
гачгынлар, ялбяття ки, бцтцн башга йерлярдякиндян фярглидир. Бу, бизя кечмишдян галмыш мирасдыр. Бизим
цзяримизя инди мясулиййят дцшцр ки, бу мцнагишяни щялл едяк, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа едяк,
ишьал олунмуш торпагларымызы азад едяк. Сиз эюрдцйцнцз щямин о инсанлары – щансылар ки, йерляриня
гайытмаг истяйирляр, - юз йериня-йурдуна, евиня гайтараг.
Бу барядя Азярбайъанын сийасяти йеня дя чох доьру-дцзэцн сийасятдир. Йяни биз биринъи нювбядя
мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы фикрини иряли сцрдцк. Мцщарибяни дайандырдыг вя беш илдян артыгдыр ки,
атяшкяс режими шяраитиндя йашайырыг. Бахмайараг ки, 6–7 илдир гачгынлар сизин эюрдцйцнцз щямин
дцшярэялярдя, чадырларда йашайырлар.
1994-ъц илин май айындан индийя гядяр мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн данышыглар апарырыг.
Бу мцддятдя чох иш эюрмцшцк, бюйцк мясафя гят олунубдур. Хцсусян АТЯТ-ин Минск групу вя она
щямсядрлик едян Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса чох сяйляр гойублар. Мясялян, 1996-ъы илдя
АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин щялл олунмасы цчцн ялдя
едилмиш сяняд бизи мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня хейли йахынлашдырды. Анъаг Ермянистан тяряфи АТЯТ-ин
зирвя эюрцшцндя гябул олунмуш сяняддян имтина етди, о шяртляри гябул етмяди. Она эюря дя бундан сонра
вязиййят йеня эярэинляшди. Кечян илин нойабр айында АТЯТ-ин Минск групунун ишчи групу бизя йени бир
вариант тягдим едибдир ки, мясялянин щялли цчцн «цмуми дювлят» формулуну гябул етмяк лазымдыр. Биз буну
гябул едя билмярик. Буну гябул етмяк Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик вермяк демякдир. Буну гябул етмяк
Азярбайъанын яразисиндя икинъи ермяни дювляти йаратмаг демякдир. [344-345] Шцбщясиз ки, биз бу
ядалятсизлийя разы ола билмярик. Вязиййят бундан ибарятдир.
Сиз эюрдцйцнцз инсанлар чох аьыр вязиййятдя йашайырлар. Сиз бир, йа ики дцшярэядя олмусунуз.
Азярбайъанын яразисиндя онларъа беля дцшярэя вар. Щюрмятли ханым, билирям, сиз бу ишлярля чох иллярдир
мяшьул олурсунуз. Тябиидир ки, сиз башга юлкялярдя дя гачгынлар эюрмцсцнцз, онларын йашадыьы шяраити
эюрмцсцнцз. Анъаг Азярбайъан гачгынлары кими дящшятли вязиййятдя йашайанлар инанмырам ки, дцнйанын
башга бир йериндя вар. Бизим дя, сиз эюрдцйцнцз щямин гачгынларын, кючкцнлярин дя бир мягсяди вар: ишьал
едилмиш торпагларын азад олунмасы, онларын юз йерляриня гайытмасы.
Мяня сюйлядиляр ки, сиз Фцзули районунун ишьалдан азад едилмиш бир щиссясиндя олмусунуз. Орада
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын, Дцнйа Банкынын йардымы иля бязи бярпа ишляри апарылыб, онлары да
эюрмцсцнцз. Амма ейни заманда орада даьыдылмыш евляри дя эюрмцсцнцз, елядирми? Сиз бунлары балаъа бир
даирядя эюрмцсцнцз. Тясяввцр един ки, Азярбайъан яразисинин 20 фаизиндя бцтцн евляр, хястяханалар да,
мяктябляр дя, китабханалар да, мядяниййят сарайлары да – щамысы беля даьыдылыбдыр. Амма тяяссцфляр олсун
ки, дцнйа иътимаиййяти, о ъцмлядян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты бу ъцр барбарлыьа, вандализмя лазыми гядяр
фикир вермир. Мян нийя беля кяскин дейирям? Чцнки щямишя бизимля данышанда Ермянистанла Азярбайъанын
вязиййятини ейни сявиййядя тутурлар. Щесаб едирляр ки, мцнагишя вар, эцнащкар щяр ики тяряфдир, эедин
мцнагишяни щялл един. Анъаг щансы тяряф ня зяряр чякибдир – буну нязяря алан йохдур.
Бу сюзляри ки, сизя дейирям, мяним гялбимдя аъы щиссиййатлар вар. Сизя дейирям билясиниз ки, биз ня кими
чятин бир дювр йашайырыг.
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Анъаг бунларла йанашы, биз цмидимизи итирмямишик, биз никбиник. Щесаб едирик ки, мясяляни щялл етмяк
мцмкцндцр вя [345-346] бунун цчцн дя чалышырыг. Чалышырыг ки, мясяля сцлщ йолу иля щялл олунсун.
Азярбайъан мцщарибянин, дюйцшлярин йенидян башланмасынын ялейщинядир, бунун тяряфдары дейилдир. Бахмайараг ки, буна ясасымыз вар, чцнки бизим торпагларымыз ишьал олунубдур. Анъаг биз мясяляни сцлщ йолу иля
щялл етмяк истяйирик.
Эцман едирям ки, яэяр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, АТЯТ, онун Минск групу, Дцнйа Бирлийиндяки
башга тясирли гцввяляр бу мцнагишянин щяллиня кюмяк етсяляр, биз буну щялл едя билярик.
Анъаг бир дягигялик нязяря алаг ки, биз бу эцн бунун щялл олунмасы щаггында щансыса гярар гябул
етдик. Тясяввцр едирсинизми, онун щяйата кечирилмяси цчцн ня гядяр вахт лазымдыр? Бязи адамлар беля
дцшцнцр ки, бу эцн гярар гябул олунаъаг, сабащ гачгынлар юз йерляриня гайыдаъаглар. Бу, садяъя, мясяляйя
сятщи мцнасибятдир. Бизим гаршымызда дуран биринъи мясяля проблемин сцлщ йолу иля щялл олунмасы, ишьал
олунмуш торпагларын азад едилмяси, ондан сонра о торпагларда йашайыш цчцн имкан йарадылмасы, йяни
ораларын бярпасы, сонра ися инсанларын орайа кючцб йашамасыдыр. Йеня дя дейирям, сиз Фцзулидя олдуьунуз
заман бу просеси эюрдцнцз. О, садяъя, Азярбайъан яразисинин кичик бир щиссясидир.
Она эюря дя, шцбщясиз ки, биз ясас мясялянин щяллиня наил олмалыйыг. Бундан сонра – икинъи мярщялядя дя
йардыма чох бюйцк ещтийаъымыз олаъагдыр. Амма инди, щяля ки, щеч бир мясяля щялл олунмайыб, демяк, о
инсанлара йардым етмяк лазымдыр. Биз индийя гядяр щуманитар йардым алмышыг. Бунлара эюря сизя, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатына тяшяккцр едирям. Анъаг тяяссцфляр олсун, бязян сясляр эялир ки, щуманитар йардымлар
азалдылсын, йахуд кясилсин. Бяс бу инсанлар неъя йашасынлар?
Мян щесаб едирям ки, бцтцн бунлара эюря сиз Азярбайъаны зийарят едяряк, бундан сонра да щям
мясялянин сцлщ йолу иля [346-347] щялли барясиндя, щям дя бу инсанларын йашайышыны мцяййян гядяр нормал
сявиййядя сахламаг цчцн щуманитар йардым эюстярилмяси ишиндя бизя кюмяк едяъяксиниз.
С а д а к о О г а т а: Ъянаб президент, чох саь олун ки, бу проблемин тарихи щаггында мялумат
вердиниз, мясялянин перспективляри барядя фикирляринизи бюлцшдцнцз. Мян Сизин бцтцн щиссляринизи там
анлайырам.
Мялум олдуьу кими, биз Азярбайъана йардымы 1992-ъи илдян башламышыг. Еля бу заман Ермянистана да
йардым эюстярмяйя башламышыг. Мялум олдуьу кими, Ермянистанда да гачгынлар вар. Онларын сайы
тяхминян 250 миндир. Онлар Азярбайъандан Ермянистана гачмыш ермянилярдир. Ейни заманда
Азярбайъанда Ермянистандан говулмуш 300 миня гядяр азярбайъанлы вар. Мцнагишя давам етдикъя
Даьлыг Гарабаьдан вя онун ятрафындан 600 мин адам да онлара ялавя олунмушдур. Эюрдцйцнцз кими,
бунлар чох бюйцк рягямлярдир. Биз ялимиздян эяляни едирик ки, гачгынлара йардым эюстяряк вя бунун
ющдясиндян эяляк.
Мян там анлайырам ки, тякликдя бцтцн бу проблемлярин ющдясиндян эялмяйя гадир дейилям. Чцнки
гачгынлар проблеминдян ялавя, бурада щярби, сийаси проблемляр дя вар вя цмумиййятля бу, комплекс бир
проблемдир. Бизим едя биляъяйимиз вя индийядяк етдийимиз бу инсанлара мцяййян гядяр йардым эюстярмяк,
онларын вязиййятини йахшылашдырмаьа чалышмагдыр. Лакин бцтцн бунлар щамысы мцвяггяти аддымлардыр. Ейни
заманда биз цмидля йашайырыг ки, бцтцн сийаси вя щярби проблемляр мцнагишяйя гатылмыш юлкялярин лидерляри
тяряфиндян щялл олунаъагдыр. Бу бахымдан Сизин тутдуьунуз мювгейя бюйцк щюрмятим вар. Бахмайараг
ки, бцтцн чятинликлярля цзляширсиниз, амма йеня дя чалышырсыныз ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едясиниз.
Ялбяття, даьынтыларын чох бюйцк олдуьуну мян яввял дя ешитмишдим. Лакин Фцзули районуна эетдикдян
вя орадакы [347-348] даьынтылары юз эюзцмля эюрдцкдян сонра бунларын ня дяряъядя нящянэ олдуьуну
тясяввцр едя билдим. Инди анлайырам ки, бунларын бярпасы, реабилитасийасы чох бюйцк вя эярэин зящмят тяляб
едяъякдир. Лакин демялийям ки, яэяр сийаси чятинликляр арадан эютцрцлярся вя инсанларын йенидян юз йерляриня
дюнмяси цчцн тящлцкясизлик тяминаты верилярся, биз йеня йардым эюстярмяйя щазыр олдуьумузу билдиряъяйик.
Зяннимъя, бизим еля бир имканымыз олаъаг ки, бцтцн бу проблемляри щансы йолларла щялл етмяк, щансы
цсуллардан истифадя етмяк цчцн бир даща эюрцшяк.
Сийаси бахымдан бцтцн проблемляр щялл едилдикдян вя разылыг ялдя олундугдан сонра Сиз тящлцкясизлийи
неъя тямин етмяк фикриндясиниз? Бцтцн бу проблемляр щялл олунана гядяр биз Азярбайъанда галмагда вя
йардым эюстярмякдя давам едяъяйик. Гачгынлара вя юлкя дахилиндя йерляриндян дидярэин дцшмцш инсанлара
бизим щуманитар йардымымыза эялдикдя ися, бюйцк сябирсизликля данышыгларын баша чатмасыны эюзляйирик.
Индийядяк биз Азярбайъанда гачгынлара вя мяъбури кючкцнляря йардым эюстярмякдян ютрц 41 милйон АБШ
доллары айырмышыг, 10 милйон доллар да онлара сыьынаъаг тямин етмякдян ютрц верилмишдир. Баша дцшцрям ки,
бу, бялкя дя гянаятбяхш рягям дейил, онларын бцтцн проблемлярини щялл етмир. Лакин щяр щалда, биз буну
етмишик. Ейни заманда чалышмышыг ки, онларын юзлярини доландырмасы цчцн иш йерляри иля тямин едяк. Бу
сащядя хцсусиля Баш назирин мцавини ъянаб Щясянова миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям, - о да бу
истигамятдя чалышыр.
Демялийям ки, беля вязиййят щямишялик давам едя билмяз. Биз йерляриндян дидярэин дцшмцш инсанларын
проблемлярини тамамиля щялл едя билмярик. Она эюря дя бу проблемин сийаси ъящятдян щялл олунмасы
сащясиндя Сизин эюстярдийиниз сяйляри, тяшяббцсцнцзц хцсуси гиймятляндирир вя бу йолда Сизя щяр ъцр уьур
арзулайырыг. [348-349]
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Щ е й д я р Я л и й е в: Сизин сюзляринизя, тювсийяляринизя эюря вя хцсусян Азярбайъандакы гачгынларын,
кючкцнлярин щяйатыны мцяййян гядяр йахшылашдырмаг цчцн эюстярдийиниз йардымлара эюря тяшяккцр едирям.
Тябии ки, бу йардымлар чох аздыр. Амма ня едяк, бундан артыг едя билмирсиниз. Биз арзу едярдик ки, даща
да чох олсун.
Биз бцтцн бу чятинликляря дюзмцшцк вя дюзяъяйик. Амма бир даща сизя мцраъият едирям ки, Азярбайъана
диггятинизи даща да артырын. Яэяр мцмкцнся, йардымынызы даща да артырын. Мцнагишянин щялл олунмасы ися,
баша дцшцрям, бунун чоху бизим цзяримизя дцшцр. Амма щяр щалда, сизинля бизим арамызда бундан сонра
эюрцляси ишляр чохдур. Щесаб едирям ки, биз бундан сонра даща да сямяряли ямякдашлыг едяъяйик. [349]
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ЙЯЩУДИ ИЪМАСЫНА
Язиз щямвятянляр!
Сизи дцнйа йящудиляринин ян гядим байрамларындан олан Рош-ща-шана – Йени ил мцнасибятиля црякдян
тябрик едир, бу язиз эцндя щамыныза хошбяхтлик, ъансаьлыьы арзуларымы йетирирям.
Тарихян мцхтялиф халгларын, милли азлыгларын мещрибан аиля кими йашадыглары Азярбайъан бу эцн щцгуги
демократик дювлят гуруъулуьу вя милли мцстягиллик йолу иля инамла аддымламагдадыр. Щяр бир халгын дил вя
мядяниййятини, милли адят-янянялярини горуйуб сахламаг, инсан щаглары вя азадлыгларынын тяминаты цчцн ясл
демократик щцгуги база йарадылмышдыр. Республикамызын бцтцн халглары кими, йящуди ящалиси дя юлкямиздя
эедян бу тарихи просеслярин фяал иштиракчысыдыр.
Яминям ки, мцстягил Азярбайъанын иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында, дювлят мцстягиллийимизин даща
да мющкямляндирилмясиндя бундан сонра да йахындан иштирак едяъяк, доьулуб йашадыьыныз вятяня ювладлыг
боръуну лайигинъя йериня йетиряъяксиниз.
Мяняви паклыг, тювбя эцнц вя щяйатын башланьыъы кими байрам етдийиниз Рош-ща-шана гой щяр биринизин
щяйатында ямин-аманлыг, хош мцждяляр или олсун.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 9 сентйабр 1999-ъу ил [350]
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УКРАЙНАНЫН ЙАЛТА ШЯЩЯРИНДЯ «БАЛТИК-ГАРА ДЯНИЗ ЯМЯКДАШЛЫЬЫ:
ХХЫ ЯСР АВРОПА ИНТЕГРАСИЙАСЫНА ДОЬРУ АЙЫРЫЪЫ ХЯТЛЯРСИЗ» МЮВЗУСУНДА
БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСДА ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН ЙОЛА ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ
БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ
9 сентйабр 1999-ъу ил

С у а л: Ъянаб президент, Балтик-Гара дяниз ямякдашлыьы чярчивясиндя Азярбайъан Республикасынын
перспективляри барядя ня дейя билярсиниз?
Ъ а в а б: Бунун перспективляри щаггында гысаъа демяк олмаз. Анъаг ясас ону демяк олар ки, биз
Гара дяниз щювзяси юлкяляри иля артыг бир нечя илдир ямякдашлыг едирик. Инди дя сабащ Йалтада Балтик
юлкяляри иля Гара дяниз щювзяси юлкяляри арасындакы ямякдашлыьа щяср олунмуш беля бир конфранс
кечириляъякдир. Амма онун мягсяди щям игтисади ямякдашлыгдыр, щям дя Авропа интеграсийасына доьру
айырыъы хятлярсиз ирялилямякдир, йяни Авропа бир олмалыдыр. Авропанын бир олмасы, йени мцстягиллик ялдя
етмиш юлкялярин, о ъцмлядян Шярги Авропа дювлятляринин Авропа иля бцтцн сащялярдя даща да сых
интеграсийа едилмяси цчцн – ялбяття, биринъи нювбядя игтисади ъящятдян – бу конфранс чох ваъибдир. Она
эюря дя мян бу бейнялхалг конфранса дявят алмышам вя орайа эедирям.
С у а л: Ъянаб президент, эюзлямяк олармы ки, Сиз орада Роберт Кочарйанла йеня дя икитяряфли данышыглар
апараъагсыныз? [351-352]
Ъ а в а б: Истяйирсиниз ки, данышым? Амма бязиляриниз дейирсиниз ки, Щейдяр Ялийев эизли данышыглар апарыр.
Инди дя сян мяндян сорушурсан ки, данышыглар апараъаьам, йохса йох?
Бир чох юлкялярин президентляри, о ъцмлядян Ермянистанын президенти дя орада олаъагдыр. Шцбщясиз ки,
беля бир шяраитдя онунла эюрцшмямяк олмаз.
С у а л: Ъянаб президент, Роберт Кочарйанла икитяряфли нювбяти эюрцш кечирилмяси планлашдырылырмы?
Ъ а в а б: Оьлум, мян бу суала ъаваб вердим вя дедим ки, чох юлкялярин президентляри орада олаъаглар.
Беля щалларда адятян, биз бир-биримизля мцмкцн гядяр эюрцшцрцк. Бязи президентлярля мяним дя эюрцшмяк
истяйим вардыр, онларын да мянимля эюрцшмяк истяйи вардыр. Бу сырада йягин ки, Роберт Кочарйанла да
эюрцшяъяйям.
Чох саь олун. Саламат галын. [352]
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СЕВАСТОПОЛДА ГАРШЫЛАНМА МЯРАСИМИНДЯ* ЧЫХЫШ
9 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Украйнайа, Крыма йенидян эялмяйимя шадам. Мян Украйна президенти,
достумуз Леонид Данилович Кучманын дявятини бюйцк мямнуниййятля гябул етдим.
Саммит юзлцйцндя чох мцщцм, чох мараглыдыр. Мяня чох хошдур ки, бу саммитин кечирилмясинин
тяшяббцсчцсц Украйна, онун президенти мющтярям Леонид Данилович Кучмадыр.
Сизин щамыныза ъансаьлыьы, ямин-аманлыг, Украйна халгына фираванлыг, сизя гаршыдакы сынагларда уьурлар
арзуламаг истяйирям.
Сиздя президент сечкиляри кечириляъяйини билирям вя цмидварам ки, Украйна халгы дцзэцн гярар гябул
едяъякдир. Лакин щяр бир дювлятдя артыг тяшяккцл тапмыш сабитлийин тямин едилмяси цчцн варислик щюкмян
эярякдир, ону позмаг олмаз. О вахтлар ютцб кечмишдир. Щяр бир юлкядя сабитлийи узун мцддятя тямин
етмяк лазымдыр. Бу щалда щям гурмаг, щям йаратмаг, щям дя инсанларын рифащыны йахшылашдырмаг олар.
Яэяр щяр ил, йахуд цч-дюрд илдян бир эащ буну, эащ да башга [353-354] бир шейи дяйишсян, бу, щеч вахт файда
эятирмяз. Буну кечмишдя Совет Иттифагынын тяркибиня дахил олмуш бцтцн юлкялярдя сон бир илдяки щадисяляр
эюстярир.
Сизин саьлыьыныза, Леонид Данилович Кучманын саьлыьына, Украйна халгынын шяряфиня, сизин эяляъяк
уьурларынызын шяряфиня бадя галдырырам. [354]

----------------------------------

*
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Йалтада Украйна президенти Леонид Кучма, Эцръцстан президенти
Едуард Шеварднадзе, Ермянистан президенти Роберт Кочарйан, Молдова президенти Петру Лучински, Полша президенти
Александр Квасневски, Болгарыстан президенти Перт Смойанов, Естонийа президенти Леннард Мери, Латвийа президенти
Вайра Вике – Фрайберга, Словакийа президенти Рудолф Шустер вя Тцркийянин хариъи ишляр назири Исмайыл Ъям иля
тякбятяк эюрцшляри олмушдур.
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«БАЛТИК-ГАРА ДЯНИЗ ЯМЯКДАШЛЫЬЫ: ХХЫ ЯСР АВРОПА ИНТЕГРАСИЙАСЫНА
ДОЬРУ АЙЫРЫЪЫ ХЯТЛЯРСИЗ» МЮВЗУСУНДА БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСДА НИТГ
Йалта, Ливадийа сарайы
10 сентйабр 1999-ъу ил
Щюрмятли ъянаб сядр!
Щюрмятли дювлят вя щюкумят башчылары!
Ханымлар вя ъянаблар!
Бейнялхалг конфрансын иштиракчыларыны црякдян саламлайырам, Украйнанын президенти мющтярям Леонид
Данилович Кучмайа, Украйна щюкумятиня вя халгына мещрибан гябула вя гонагпярвярлийя, ишимиз цчцн
йарадылмыш эюзял шяраитя эюря сямими миннятдарлыьымы билдирирям.
Йалта саммитинин идейасы – ХХЫ ясрдя айырыъы хятляр олмайан интеграсийалы Авропайа наил олмаг идейасы
бцтцн иштиракчы юлкяляр цчцн, о ъцмлядян дя Азярбайъан цчцн чох мцщцм вя актуалдыр.
Чохтяряфли ямякдашлыьын инкишафы реэионда тящлцкясизлийин вя сабитлийин тямин едилмяси, халгларымызын
дювлят мцстягиллийинин вя суверенлийинин мющкямляндирилмяси, рифащынын йцксялдилмяси цчцн чох бюйцк
ящямиййятя маликдир.
Реэионумузда мювъуд олан вя фяалиййят эюстярян Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты, ЭУЮАМ
кими тяшкилатлар вя форумлар Балтик-Гара дяниз мяканындакы Авропа структурлары иля йахынлашмаьа мейл
едирляр. Бу просес, шцбщя[355-356]сиз ки, Авропада эяляъяк тящлцкясизлик архитектурасынын йарадылмасына,
гаршылыглы файдалы игтисади ямякдашлыьа вя интеграсийайа йюнялдилмиш Цмумавропа просесиндя сяйляримизин
сых бирляшдирилмясиня кюмяк едяъякдир.
Азярбайъанын фяал иштирак етдийи Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы, Авропа–Гафгаз–Асийа няглиййат
дящлизинин, Хязяр реэионундан Авропайа енержи дашыйыъыларынын няглини тямин едян трансмилли енерэетика
коммуникасийаларынын йарадылмасы кими лайищяляр бу идейанын ямяли сурятдя щяйата кечирилмясиня нцмунядир.
ХХ йцзиллийин сонларында йаранмыш реаллыглар шяраитиндя биз йени мцстягил дювлятлярдя демократийанын вя
ганунун алилийинин бяргярар едилмясиня вя инкишафына, инсан щцгугларынын, сосиал ядалятин тямин едилмясиня,
базар игтисадиййатынын инкишафына вя ХХЫ ясрин йени Авропасы иля бу дювлятлярин ащянэдар интеграсийасына
щяр ъцр кюмяк эюстярмялийик. Биз бир сыра халглара онларын сцлщ вя сабитлик шяраитиндя йашамаг, инкишаф
етмяк вя ямякдашлыг истякляриня бюйцк зийан вуран бейнялхалг вя реэионал мцнагишяляря, сепаратчылыьа вя
терроризмя гаршы бирэя сяйлярля мцбаризя апармалыйыг.
едир. Мцнагишя нятиъясиндя
10 илдян артыгдыр ки, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси давам
дювлятимизин яразисинин 20 фаизи ишьал едилмишдир. 700-дян чох кянд вя шящяр даьыдылмышдыр, милйона йахын
вятяндашымыз гачгын вязиййятиня дцшмцшдцр. Биз бейнялхалг принсипляр вя щцгуг нормалары ясасында бу
мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн щяр ъцр сяйляр эюстяририк.
Биз истяйирик ки, мцнагишя мцмкцн гядяр тез арадан галдырылсын, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц бярпа
едилсин вя бцтцн гачгынлар юзляринин даими йашайыш йерляриня гайытсынлар. Биз хош мярам нцмайиш етдиряряк,
мцнагишяйя сябяб олмуш Даьлыг Гарабаьа Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя ян йцксяк сявиййядя
юзцнцидаряетмя статусу вермяйя щазырыг. [356-357] Бу мягсядя наил олмаг цчцн биз Минск групу,
Русийанын, АБШ-ын вя Франсанын симасында онун щямсядрляри иля бирликдя эярэин ишлямяйя, 1994-ъц илин
майында ялдя едилмиш атяшкяся мцнагишянин там вя щяртяряфли тянзимлянмясиня вя сцлщя наил оланадяк ямял
етмяйя щазырыг.
Щеч бир шцбщя йохдур ки, Азярбайъан Республикасы, щабеля яразисиндя беля мцнагишяляр баш верян башга
юлкяляр мцнагишяляр тянзимляндикдян вя онларын даьыдыъы нятиъяляри арадан галдырылдыгдан сонра Авропа
гитясиндя демократийанын инкишафы, игтисади тярягги вя сабитлик ишиндя юз потенсиалындан даща там истифадя
едя биляъякляр.
Щюрмятли конфранс иштиракчылары, 1945-ъи илдя бюйцк дювлятлярин Йалта конфрансы кечирилмиш вя щямин
конфранс Авропаны нцфуз даиряляриня бюлмцшдц ки, бу да чохиллик «сойуг мцщарибя»йя сябяб олмушду.
Яламятдар щалдыр ки, ялли беш ил сонра, мящз бурада, Йалтада, Ливадийа сарайында биз айырыъы хятляр олмайан
интеграсийалы Авропанын, сцлщ, сабитлик, ямякдашлыг вя тярягги Авропасынын гуруъулуг йолларыны мцзакиря
едирик.
Эюрцшцмцзцн бцтцн иштиракчы юлкяляриня беля няъиб мягсядляр наминя уьурлу иш арзулайырам.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. [357]
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ЙАЛТАДАН БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН БИНЯ ЩАВА ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ
11 сентйабр 1999-ъу ил

С у а л: Ъянаб президент, Йалтада кечирилян бейнялхалг конфрансын ишини вя Азярбайъан Республикасы
нцмайяндя щейятинин орада иштиракыны неъя гиймятляндирирсиниз?
Ъ а в а б: Мян эцман едирям ки, Йалта конфрансы щаггында сонра телевизийада эениш мялумат
веряъяйям. Бу, чох бюйцк ящямиййятя малик олан бейнялхалг конфрансдыр. Ики кялмя иля демяк олар ки,
1945-ъи илдя бюйцк дювлятляр Авропаны нцфуз даирясиня бюлцбляр вя ондан сонра да «сойуг мцщарибя»
башлайыбдыр. Онун да нятиъяляри Авропа цчцн, хцсусян Шярги Авропа цчцн чох аьыр, чятин вя бязян дя фаъияли
олубдур. Инди ися бизим Йалтадакы конфрансымыз демяк олар ки, 1945-ъи илдяки Йалтанын нятиъялярини дяфн
етди.
Йени Авропанын бирляшмяси, Авропа интеграсийасы вя хцсусян, о вахт Авропа дяйярляриндян айры дцшмцш
юлкялярин инди Авропа иля бирликдя олмасы просеси шцбщясиз ки, башланыбдыр вя чохдан да башланыбдыр. Анъаг
бу конфрансда бу фикир чох эюзял якс олунду вя дейя билярям ки, конфрансын ясас мянасы бундан ибарятдир.
Балтик, Шярги Авропа юлкяляри, Гара дяниз щювзяси юлкяляри щамысы бирликдя ейни фикирдя олдулар вя бяйанат
гябул етдиляр, эяляъяк цчцн бюйцк йоллар ачдылар.
С у а л: Ъянаб президент, Роберт Кочарйанла эюрцшцнцз щаггында щансы мялуматы веря билярсиниз?
Ъ а в а б: Эюрцшдцк, данышдыг. Йеня дя данышдыг ки, мясяляни сцлщ йолу иля неъя щялл едяк. [358-359]
С у а л: Ъянаб президент, Йалтада икитяряфли вя чохтяряфли эюрцшляриниздя Сиз реэионал тящлцкясизлик
бахымындан Даьыстандакы вязиййяти мцзакиря етдинизми?
Ъ а в а б: Йох. О мясяля мцзакиря олунмурду. Чцнки мясяля ора о гядяр дя аид дейилдир. Щямин
мясяляни йягин ки, башга йердя мцзакиря етмяк лазымдыр. Саь олун. [359]
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АБШ-ын ЙЕНИ МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯРЯ ЙАРДЫМ ЦЗРЯ ЯЛАГЯЛЯНДИРИЪИСИ СЯФИР
УИЛЙАМ ТЕЙЛОРУН РЯЩБЯРЛИК ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ
СЮЩБЯТ
Президент сарайы
13 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Ъянаб сяфир, хош эялмисиниз. Мян сизинля йенидян эюрцшмяйимдян мцмнунам.
Американын Азярбайъандакы сяфири ъянаб Ескудеро да бир айдан чохдур ки, истиращятдя иди, о да эялибдир вя
биринъи дяфядир эюрцшцрям. Бу да мяним цчцн чох хошдур. Сизи саламлайырам вя эцман едирям ки, сизинля бу
эюрцшцмцз вя данышыгларымыз бизим яввял эюрдцйцмцз ишлярин давамы олаъагдыр. Буйурун, мян сизи
динляйирям.
У и л й а м Т е й л о р: Ъянаб президент, щяр шейдян яввял, чох саь олун ки, бизи гябул етмисиниз. Инди
юзцнцз дединиз ки, бу тяшяббцсц апрел айында ханым Олбрайтла бирликдя Сиз башламысыныз. О, чох шаддыр ки,
Сиздян мяктуб алмышдыр. О, май айында ъянаб Сестановичдян хащиш етмишди вя инди дя мяндян хащиш
етмишдир ки, Сизинля Гафгаз форуму цзря данышыглары давам етдиряк. Она эюря дя мян вя щямкарларым бу
сяфяри щяйата кечиририк.
Гафгаз форумунун кечирилмясиня щям Тбилисидя, щям дя Йереванда бюйцк мараг вардыр. Щяр ики
пайтахтда чох марагландылар ки, бу мясяляйя Сизин мцнасибятиниз неъя олаъагдыр. Мян Йалта
конфрансындан яввял Тбилисидя оларкян [360-361] ъянаб Шеварднадзе деди ки, кечян щяфтянин сонунда
Сизинля эюрцшяъякдир. О, форума аид мясяляляри Сизинля мцзакиря едяъяйини билдирди. Йереванда да президент
Кочарйан Йалтайа эетмяздян яввял онунла эюрцшмцшдцм. О, бу форумда хцсусиля эяляъяк ямякдашлыг
щаггында Сизин фикирляринизи юйрянмяйя чох мараг эюстярирди. Биз дя юз нювбямиздя гяти инанырыг ки,
Гафгаз форуму кечириляркян цч Гафгаз юлкяси диггят мяркязиндя олаъагдыр.
Ъянаб президент, она эюря дя Сизин вя щямкарларынызын, еляъя дя Баш назиринизин, онун щямкарларынын
иштиракы вя гяти сюзляри чох ваъиб олаъагдыр ки, бу форум нятиъя иля баша чатсын. Сизя мялум олдуьу кими,
президент Шеварднадзе артыг щазыр олдуьуну билдирмишдир ки, октйабр айынын 10–11-дя бу форумун илк
иъласыны Тбилисидя кечирсин. О, Баш назири вя Гафгазын диэяр ики юлкясинин баш назирлярини, еляъя дя дювлят
назирини форумун кечирилмясиня чаьырмышдыр. Бизим тяряфимиздян ися мян Америка Бирляшмиш Штатларыны ъянаб
Сестановичин сявиййясиндя тямсил едяъяйям. Биз еля фикирляширик ки, октйабрда бу форумда иштиракы нязярдя
тутулан адамлар даща сонракы эюрцшлярдя дя иштирак едяъякляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Щансы иля ялагядар?
В я ф а Г у л у з а д я: Ъянаб президент, Сиз Вашингтонда оларкян орада кечирилян эюрцшлярдя иштирак
етмиш дювлятлярин нцмайяндяляри эяляъяк эюрцшлярдя, йяни октйабр айында кечириляъяк эюрцшдя дя иштирак
едяъякляр.
У и л й а м Т е й л о р: Мялум олдуьу кими, орада Гафгаз юлкяляринин президентляриндян башга, ейни
заманда Алманийа, Франса вя Бюйцк Британийанын нцмайяндяляри дя иштирак едирдиляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тцркийя дя иштирак едирди?
У и л й а м Т е й л о р: Бяли, бундан яввял Тцркийя, Русийа, Норвеч вя Финландийанын нцмайяндяляри дя
орада идиляр. Сонунъулар АТЯТ-и вя Авропа Шурасыны тямсил едирдиляр. [361-362]
Президент Шеварднадзе Сизин фикринизля чох марагланыр ки, биринъи эюрцшя кимляри дявят етсин. Онунла
эюрцшдя бизя беля мялум олду ки, о, октйабрда форума кимлярин дявят олунаъаьыны Сизинля Йалтада
мцзакиря едяъякдир. Мян щяр ики президентля онлар Йалтайа эетмяздян яввял щямин форумда щансы фяалиййят
нювляринин мцзакиря едиляъяйи барядя сющбятляр апармышам. Биз тяклиф етмишик ки, сющбятляр ики сявиййядя
апарылсын: биринъиси, эениш мювзулар мцзакиря олунсун, икинъиси ися дар чярчивядя мцзакиряляр кечирилсин.
Эениш сяпкидя апарылаъаг мцзакирялярдя енержи, су, эюмрцк вя няглиййат мясяляляри мцзакиря олунаъагдыр.
Дар чярчивядя апарылаъаг мцзакирялярдя рясмиляр иштирак едяъякляр. Бундан ялавя, гязет редакторлары,
журналистляр эюрцшяъяк вя фикир мцбадиляси апараъаглар. Ейни заманда эцндялийя тялябя мцбадиляси, тящлцкяли
щалларда, тябии фялакятляр заманы ямякдашлыг мясяляляри дя дахилдир. Сизя мялум олдуьу кими, цч юлкя
арасында тялябя мцбадиляси, еляъя дя парламентлярарасы мцбадиля вардыр.
Ъянаб президент, биз бурайа она эюря эялмишик ки, Сизин фикринизи юйряняк. Хцсусиля, марагланырыг ки,
Йалтада бу щагда, йяни Гафгаз форуму щаггында фикир мцбадиляси апармысынызмы? Йяни, октйабрда
кечириляъяк илк эюрцшдя иштиракы нязярдя тутулан нцмайяндяляри мцзакиря етмисинизми? Бялкя адыны чякдийим
лайищяляря Сизин дя бязи тювсийяляриниз вардыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Мян апрел айында Вашингтонда оларкян дювлят катиби ханым
Олбрайтын тяшяббцсц иля вя щимайяси алтында цч Гафгаз юлкяси президентляринин эюрцшцнц чох ящямиййятли
щесаб едирям. Ону да ящямиййятли щесаб едирям ки, бу эюрцшдя, сиз гейд етдийиниз кими, Азярбайъанла,
Эцръцстанла, Ермянистанла баьлы олан, йяни ялагяляри олан бир нечя юлкянин хариъи ишляр назирляри дя иштирак
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едирдиляр. Орада биз – щяр юлкянин президенти юз фикрини билдирди. Мян шяхсян щесаб едирям ки, беля бир фикир
мцбадиляси бизим эяляъякдя реэионал ямякдашлыг етмяйимиз цчцн чох ваъибдир. [362-363]
Ханым Олбрайтдан алдыьымыз мяктубда сонра беля тяклиф иряли сцрцлмцшдц ки, Тбилисидя Эцръцстанын,
Азярбайъанын, Ермянистанын баш назирляри эюрцшсцнляр вя игтисади ямякдашлыг мясяляляринин йолларыны, йахуд
да ки, бу сащядя олан имканлары арашдырсынлар. Амма сиз инди чох эениш тяркибли бир форум тяклиф едирсиниз.
Мян дцзц, бунун дярин мянасыны анлайа билмирям.
Мян Йалтада президент Шеварднадзе иля эюрцшцб бир нечя мясяляни мцзакиря етдим. Биз бу мясяляни
мцзакиря етмядик. О, садяъя, мяня сюйляди ки, беля бир тяклиф вар. Мян дя дедим ки, бу барядя дцшцнмяк
лазымдыр.
Мяним президент Кочарйанла да эюрцшцм олду. Анъаг бу эюрцшцмцз йалныз вя йалныз ЕрмянистанАзярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы проблемляриня щяср едилмишдир. Вязиййят белядир.
Анъаг бунлара бахмайараг мян сизин инди вердийиниз тяклифляр щаггында мцнасибятимизи билдирмяк
истяйирям.
Щяр бир реэионал ямякдашлыг чох файдалыдыр. Мясялян, щесаб едирям ки, сентйабр айынын 10–11-дя
Йалтада кечирилмиш конфранс бюйцк вя щятта дейя билярям, тарихи ящямиййятя маликдир. Яввялъя, бу
конфранс щазырланаркян беля бир тясяввцр йаранмышды ки, бурада садяъя, Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг
Тяшкилаты Балтикйаны Юлкялярин Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты иля бирляшир, йяни бунларын бирляшмя просеси
эедир. Яслиндя ися конфранс даща эениш бир мяна нцмайиш етдирди. О да ондан ибарят олду ки, 1945-ъи илдя
бюйцк дювлятлярин башчылары – Сталин, Чюрчилл, Рузвелт Йалтада Авропаны нцфуз даиряляриня бюлмцшляр вя
беляликля, Авропаны парчаламышлар. Бунун нятиъясиндя Авропайа мянсуб олан бир чох юлкяляр, йяни Шярги
Авропа юлкяляри, Балтикйаны юлкяляр, Советляр Иттифагына мянсуб олан бир нечя юлкя, о ъцмлядян Украйна,
Эцръцстан, Азярбайъан, Ермянистан – бунлар дцнйада эедян просеслярдян мящрум олмушлар. Чцнки
бундан дярщал сонра – [363-364] 1946-ъы илдя «сойуг мцщарибя» башланмышдыр. Алманийа парчаланмыш,
Авропа парчаланмыш, «сойуг мцщарибя» башланмыш вя 50 ил бу юлкяляр чох чятин бир дювр йашамышлар.
Она эюря дя бу Йалта конфрансыны мян шяхсян – орада да юз фикрими дедим – бюйцк тарихи ящямиййятли
щадися щесаб едирям. Щесаб едирям ки, биз орада артыг 1945-ъи ил Йалта конфрансыны вя онун мянфи
нятиъялярини тамамиля дяфн етдик вя Авропада бирляшмя, интеграсийа просеси – демяк, Авропанын
парчаланмасы, бюлцнмяси нятиъясиндя Авропа дяйярляриндян, цмумдцнйа дяйярляриндян мящрум олан
юлкялярин бу дяйярляря баьланмасы, бу дяйярлярдян истифадя етмяси просеси – шцбщясиз ки, башлайыбдыр,
бундан сонра даща да эениш инкишаф едяъякдир.
Мян щисс етдим вя бу, мяни чох севиндирди ки, бцтцн бу юлкялярдя инди чох аьыр вя чятин проблемляр
олмасына бахмайараг, щямин юлкяляр – щяр юлкянин башчысы буну билдирирди – биринъи нювбядя юз
мцстягилликляриндян ютрц чох севинирляр вя бу мцстягиллийи даим йашатмаг истяйирляр вя чох ямякдашлыг
етмяк истяйирляр. Азярбайъан бу ямякдашлыьа щазырдыр вя бу просесдя иштирак едяъякдир.
Йяни инди беля реэионал ямякдашлыг тяшкилатлары, шцбщясиз ки, чох ящямиййятлидир. Амма Гафгазда
вязиййят чох фярглидир.
Мясялян, сиз бу форуму цч Ъянуби Гафгаз юлкясинин форуму кими нязярдя тутурсунуз. Бурада цч
юлкянин ейни сявиййядя ямякдашлыг етмяси чох чятин бир шейдир.
Эцръцстан цчцн бурада чятин бир проблем йохдур. Чцнки Эцръцстанын Азярбайъанла чох эюзял ялагяляри
вар вя чох эениш ямякдашлыьы вардыр. Буну биз чох йцксяк гиймятляндиририк вя бу ямякдашлыьы да
эенишляндиририк. Сиз билирсиниз ки, бу ямякдашлыьын бюйцк бир щиссяси дя Хязяр дянизиндя щасил олунан
Азярбайъан нефтинин дцнйа базарларына чыхарылмасы иля баьлыдыр. Биз щям илкин нефтин нягли цчцн Бакы–Супса
нефт кямярини йаратдыг, щям дя бюйцк нефт кямяринин, Бакы- [364-365] Ъейщан нефт кямяринин мящз
Эцръцстан яразисиндян кечмяси щаггында гярар гябул етдик.
Анъаг бизим ямякдашлыьымыз тякъя бунларла мящдудлашмыр. Биз чох сащялярдя ямякдашлыг едирик.
Эцръцстанла Ермянистан арасында, щесаб едирям ки, чох эениш ямякдашлыг вардыр. Хцсусян бир дя она
эюря ки, Ермянистан Эцръцстандан чох асылыдыр. Чцнки Эцръцстан васитясиля Ермянистан дцнйа базарына
чыхыр, дцнйа юлкяляри иля тиъарят апарыр, мал мцбадиляси едир. Амма Азярбайъанын вязиййяти беля дейил.
Азярбайъанла Ермянистан арасында ямякдашлыг йохдур, щярби мцнагишя вар вя бу мцнагишянин нятиъясиндя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц парчаланмышдыр. Азярбайъанын ишьал олунмуш торпагларындан чыхарылмыш бир
милйон гачгын вар. Бу, бизим проблемимиздир. Биз бу проблеми щялл етмядян Ермянистанла щансы
ямякдашлыг едя билярик?
Мян баша дцшцрям, Ермянистан беля тяклифляр иряли сцрцр. Чцнки бу, онлар цчцн ялверишлидир – эюстярсинляр ки,
Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнагишя йохдур. Амма даща дцнйа да билир ки, бу, беля дейилдир. Она
эюря дя сиз дедийиниз форумда бизим бу ямякдашлыьымыз ня нятиъя веряъякдир, - билмирям.
Мян бу форумун ясасында олан фикри анлайырам. Буну яввялляр дя, сонра Вашингтонда ханым Олбрайт
да чох ачыг билдирди. Бу да ондан ибарятдир ки, Гафгазда сцлщ, ямин-аманлыг йаратмаг цчцн, мцнагишяляря
сон гоймаг цчцн, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня сон гоймаг цчцн инам йаранмалыдыр, щансыса
бир васитя иля бу дцшмянчилик мцнасибятляри хырда-хырда ямякдашлыьа чеврилмялидир.
Бу, доьру фикирдир. Чцнки Ермянистан иля Азярбайъан он илдян артыгдыр ки, щярби мцнагишядядир. Ган
тюкцлцб, бюйцк дцшмянчилик ямяля эялибдир. Анъаг биз гоншу юлкя иля щямишя дцшмянчилик вязиййятиндя
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йашайа билмярик. Биз Ермянистан иля Азярбайъан арасында узунмцддятли, етибарлы, бюйцк эяляъяйя малик
олан сцлщ истяйирик. Амма бу мцнагишяни игтисади [365-366] ямякдашлыг васитясиля щялл етмяк мцмкцн
дейилдир. Сцлщя наил олмаг цчцн мцнагишя арадан галдырылмалыдыр. Бу мцнагишя арадан галдырылмадан
ямякдашлыг етсяк, биз юз-юзцмцзц алдатмыш оларыг.
Йеня дя дейирям, Ермянистан президенти Роберт Кочарйан иля илк эюрцшцмцздя о мяня деди ки,
Нахчыван електрик енержисиндян чятинлик чякдийиня эюря биз мухтар республикайа кюмяк едярик, йяни електрик
енержиси сатарыг, сиз ися бизя Сумгайытда истещсал олунан бутадийен сата билярсиниз. Ялбяття, беля тяклиф
Ермянистан цчцн ялверишлидир. Анъаг ня гядяр аьыр вязиййятдя олсалар да, Нахчыванын ящалиси
Ермянистандан эялян електрик енержисини гябул етмяз.
Нахчыванда доьрудан да електрик енержисиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Мян 1992-ъи илдя орада йашайырдым.
О вахт Ермянистан иля Азярбайъан арасында бцтцн коммуникасийалар кясиляндян сонра Нахчыван бир нечя
ай електрик енержисиндян тамамиля мящрум олду. Анъаг биз Тцркийядян Нахчывана гыса мцддятдя електрик
хятти чякдик. Сонра Ирандан да беля бир хятт чякдик. Доьрудан, бунлар Нахчыванын електрик енержисиня олан
тялябатыны там юдямир. Амма Нахчыван йашайыр. Йяни инди, Азярбайъан торпагларынын бир щиссяси Ермянистанын ишьалы алтында олдуьу, гачгынларымызын чадырларда йашадыглары, онларын електрик енержисиня бюйцк
ещтийаъы олдуьу щалда биз Нахчыван цчцн Ермянистандан електрик енержиси алсаг, бу, щансы мянявиййата
уйьун ола биляр?
Шцбщясиз ки, су, еколоэийа чох мцщцм мясялялярдир. Щесаб едирям, мцнагишя дя олса, бу сащядя
ямякдашлыг едилмялидир. Азярбайъана эялян чайларын яксяриййятинин мянбяйи Тцркийядядир, амма онлар
Ермянистан яразисиндян кечир. Мясялян, биз билирик ки, Ермянистанда Араза ня гядяр чох тулланты атылыр вя
буна эюря дя щямин чайын суйу хейли чирклянир.
Йадымдадыр, тяхминян 1978–1979-ъу иллярдя, совет щакимиййяти дюврцндя Ермянистан даьда йерляшян
Зод гызыл [366-367] мядянини ишлятмяк цчцн эятириб Аразын кянарында бюйцк бир завод йаратмышды вя
зящярли сулары щямин чайа ахыдырдылар. О вахт биз бу мясяляйя юз етиразымызы билдирдик вя беля щалын гаршысыны
алдыг. Чцнки щямин дюврдя Ермянистанла бизим арамызда щяля дцшмянчилик йох иди вя щяр ики республика
ващид бир юлкянин тяркибиндя иди. Лакин инди щям Азярбайъан, щям дя Ермянистан мцстягил юлкядирляр вя
ейни заманда, арамызда мцнагишя вардыр.
Йахуд Арпачай да юз мянбяйини Тцркийядян алыр, Ермянистан яразисиндян кечяряк Нахчывана эялир.
Щямин чай Нахчыван Мухтар Республикасы яразисинин бир щиссясини су иля тямин етмяк цчцн бюйцк
ящямиййятя маликдир. Бу чайдан да Ермянистанда мцхтялиф йолларла истифадя едирляр вя онун суйу сон
вахтлар хейли азалыбдыр.
Мян бу ики факты нязяря чатдырдым. Амма ятраф мцщитин, еколоэийанын горунмасы сащясиндя бу
вязиййятдя дя ямякдашлыьа бюйцк ещтийаъ вар вя буну етмяк олар. Чцнки бу, конкрет бир сащядир. Анъаг
мяня изащ етдийиниз форум артыг бюйцк сийаси характер дашыйыр. Ермянистанла Азярбайъан арасында
мцнагишя щялл едилмямиш биз беля бир форума неъя эедя билярик? Тякъя она эюря йох ки, биз буну истямирик,
щям дя мян бунун реал нятиъясини щисс етмирям. Мян Азярбайъанын, Эцръцстанын вя Ермянистанын баш
назирляринин Тбилиси эюрцшцня етираз етмямишдим. Йяни билдирмишдим ки, мян дедийим принсипляря
тохунмадан, щансы сащялярдя ямякдашлыг етмяйин мцмкцн олмасы барядя данышсынлар, сонра ися вязиййятя
бахаг. Анъаг сиз бу мярщяляни тамамиля ихтисар едяряк бюйцк бир форум барядя тяклиф иряли сцрцрсцнцз.
Яэяр беля бир форум оларса, Азярбайъан нцмайяндяляри эялиб орада дейяъякляр ки, Ермянистан силащлы
гцввяляри юлкямизя тяъавцз едиб, торпагларымызы ишьал едиб, гачгынларымыз аьыр вязиййятдя йашайырлар,
торпагларымыз ишьалдан азад олунмалыдыр. Бизим мювзумуз беля олаъагдыр. Биз буну бцтцн [367-368]
бейнялхалг тяшкилатлара дейирик, Ермянистан тяряфи дя юз фикирлярини билдирир. Анъаг нятиъя йохдур. Дцзц, мян
анлайа билмирям ки, беля бир форумун кечирилмяси ня гядяр мягсядяуйьундур.
У и л й а м Т е й л о р: Ъянаб президент, щямин форум щаггында юз фикримизи билдирмяйя имкан
йаратдыьыныза эюря Сизя тяшяккцр едирям.
Иъазя верин билдирим ки, бу Йалта бейнялхалг конфрансына Сизин мцнасибятиниз, хцсусиля, щямин конфрансы
1945-ъи илдя кечирилмиш конфрансла мцгайисяниз чох мараглы иди. Биз юз арамызда мцяййян фикир мцбадиляси
етмишик вя Авропа реэионунун гайьылары вя онун Гафгаз бюлэяси иля ялагяляри щаггында да мцзакиряляр
апармышыг.
Авропада дямир филизи вя кюмцр истещсалы иля мяшьул олан тяшкилатлар мцяййян разылыг ялдя етмишляр вя бу
сащядя ямякдашлыьа щазырдырлар.
Щ е й д я р Я л и й е в: Киминля, Гафгаз юлкяляри иля?
У и л й а м Т е й л о р: Авропа юлкяляри юз араларында беля разылыьа эялмишляр. Дямир филизи вя кюмцр
истещсалы иля мяшьул олан тяшкилатларын ямякдашлыьы она ясасланыр ки, онлар Франсада вя Алманийадакы дямир
филизи ещтийатларындан йенидян истифадя етмяк фикриндядирляр. 1950-ъи иллярдя кечирилмиш игтисади конфрансларын
мянасы ондан ибарят иди ки, бир гядяр яввял ики ъябщядя олан тяряфляр бир-бири иля ямякдашлыьа башлайырдылар.
Онлар еля игтисади проблемлярля цзляшмишдиляр ки, бу проблемлярин ющдясиндян йалныз бирликдя эяля билярдиляр.
Мяня еля эялир ки, Сизин сийаси ъящятдян наращатлыьыныз тамамиля ядалятлидир. Она эюря дя Сизя бир нечя
суалла мцраъият етмяк истяйирям. Мцнагишянин сийаси йолла щяллиня гядяр щансыса мясялядя бизим
йардымымыз ола билярми? Бялкя еля бир разылыьа эяляк ки, биз мцяййян лайищяляр щазырлайаг, бу лайищялярин
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сийаси мянасы олмасын, лакин щямин лайищяляри форумун чятири алтында щяйата кечиряк. Мян бир гядяр яввял
тябии фялакятлярля – [368-369] сел, зялзяля, йаньын щадисяси баш верярся – бунларла ялагядар цч юлкянин
ямякдашлыьындан бящс етмишдим.
Мяним фикримъя, Азярбайъан, Эцръцстан, Ермянистан алимляри беля тябии фялакятлярля ялагядар бир арайа
эялиб цмуми проблемляр цзяриндя ишляйя билярляр. Билирям ки, цч юлкя щава няглиййаты сащясиндя ямякдашлыг
едярся, бу, щям малиййя ъящятдян, щям дя цмумиййятля, чох мараглы вя ящямиййятли ола биляр. Фикримъя,
ейни заманда, тялябяляр, гязет редакторлары, щцгугшцнаслар арасында да фикир мцбадиляси чох файдалы олар.
Диэяр лайищяляр дя вар. Онлары ашаьы щяъмдя олан лайищяляр дя адландырмаг мцмкцндцр.
Сиз юзцнцз дя билдирдиниз ки, су вя еколоэийа мясяляляри мцнагишядя сцлщ ялдя едилмямишдян яввял дя
мцзакиря олуна биляр. Мяня еля эялир ки, эениш аспектли конкрет бир лайищянин мцзакиряси дя файда веря биляр.
Ачыьыны десям, биз енержи, су, няглиййат сащясиндя лайищяляри Сизя билярякдян тяклиф едирдик. Билирдик ки, Сиз
бунларын щамысы иля разылашмайаъагсыныз. Амма цмид едирик ки, мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня
гядяр бу лайищялярдян щеч олмаса бирини ишлямяк мцмкцн олаъагдыр.
Яэяр Сиз буйурсаныз ки, мясялян, еколоэийа вя су лайищяляри иля ялагядар ишдя иряли эедин, биз бунларын
цзяриндя ишляйяряк вя щямин ишя донорлары да ъялб едярик. Сиз етираз етмясяниз, биз тябии фялакят цзря
алимлярин бир йеря йыьышмасы, тялябялярин фикир мцбадиляси апармасы мясяляляри иля ялагядар разылыг ялдя едя
билярик. Мяним фикримъя, няглиййат сащясиндя ямякдашлыг барядя лайищя дя чох ящямиййятли оларды. Анъаг
бу лайищянин щяйата кечирилмяси мцнагишя щялл едиляня гядяр эюзляйя биляр.
Сиз юзцнцз дя дединиз ки, Азярбайъан иля Эцръцстан вя Эцръцстан иля Ермянистан арасында да айрыайрылыгда бир сыра лайищяляри щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Биз бу эцн Азярбайъан Дювлят Эюмрцк
Комитясинин сядри иля эюрцшмцшцк. О да Азярбайъан иля Эцръцстан вя Эцръцстанла Ермянистан [369-370]
арасында эюмрцк сащясиндя айрылыгда ямякдашлыг етмяйин ваъиблийини билдирди.
Азярбайъана сяфяря эялмяйимизин ясас мягсяди ондан ибарятдир ки, - биз юз мясулиййятимизи там дярк
едирик – щансы лайищялярин щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйцнц юйрянмяк истяйирик. Бу лайищяляри Сизя тяклиф
едяркян яввялъядян билирдик ки, бцтцн бу лайищяляр ишлямяйяъякдир, онларын бир чохуну сонралар щяйата
кечирмяк мцмкцндцр. Амма биз билярякдян Гафгазын щяр цч юлкясинин президентляриня мцраъият етдик ки,
щямин лайищялярдян щансынын щяйата кечирилмясинин мцмкцн олдуьуну юйряняк.
Диэяр бир фикир ондан ибарятдир ки, няглиййат назирляри, эюмрцк комитяляринин сядрляри Октйабр
форумундан сонра бир йеря йыьышсынлар, Азярбайъан–Эцръцстан, Эцръцстан–Ермянистан ямякдашлыьыны
мцзакиря етсинляр.
Ъянаб президент, истяйирик ки, Сиздян юйряняк, бу эцн вя эяляъякдя ня етмяк олар? Сиз етираз
етмирсинизся, биз бу, еколоэийа сащясиндя лайищялярин щяйата кечирилмяси, алимляр, депутатлар арасында фикир
мцбадиляси апарылмасы, тялябя мцбадиляси едилмяси мясяляляри цзяриндя ишлямяйя щазырыг.
Ъянаб президент, биз Сизин бцтцн наращатлыьынызы анлайырыг. Мяня еля эялир ки, Сиз, Едуард Шеварднадзе,
Роберт Кочарйан форумун эцндялийи щаггында разылыьа эяляъяксиниз. Цмид едирям ки, Тбилиси эюрцшцндян
сонра Бакыда вя Йереванда да бу ъцр эюрцшляр кечириляъяк вя бунлар башланмыш диалогун давамы олаъагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Билирсиниз, мян бу барядя фикирлярими дедим. Сизин бу изащатыныздан сонра бир даща
тякрар едим ки, мян бу барядя фикирлярими билдирмишям. Беля бир форумун кечирилмяси цчцн принсип етибариля
ясас лазымдыр. Щямин ясас да Ъянуби Гафгазда олан реаллыгдан ибарятдир.
Сиз Франса вя Алманийа дямир филизи вя кюмцр йатагларынын бирэя ишлянилмяси щаггында данышырсыныз. Бу
аналоэийа бизим [370-371] цчцн гятиййян уйьун дейилдир. Сиз буну нийя дейирсиниз – мян баша дцшя
билмирям. Яэяр бизим мцнасибятляримиз Франса вя Алманийанын ялагяляри сявиййясиндя олсайды, башга
мясяля. Сиз 1950-ъи илляри мисал эятирирсиниз. Мян сизя дедим, биринъи, Авропа парчаланды вя Алманийа иля
Франса арасында сцлщ йаранды. Онлар сцлщ йаранандан сонра бу ишляри етдиляр. Инди онлар бундан да чох иш
эюрцрляр. Биздя дя сцлщ йаранандан сонра бу сащядя онлардан даща сцрятля ишляйярик. Амма сцлщ
йаранмамыш буну неъя етмяк олар?
Билирсиниз, мян ачыг данышмаг истяйирям. Яэяр формал бир форум кечирмяк мягсяди варса, бунун
ящямиййяти йохдур. Чцнки буэцнкц реаллыг буна имкан вермир. Мян чадырда йашайан гачгынлара изащ едя
билмярям ки, онларын торпаглары ня цчцн ишьал олунубдур. Онлар чадырларда йашайыр, мян эедиб щансы
игтисади ямякдашлыгла мяшьул ола билярям?
Бир нечя эцн бундан юнъя мян АТЯТ-ин Минск групунда АБШ-ын хцсуси нцмайяндяси Кери Кавано
иля эюрцшдцм. Эцман едирям, бизим сющбятимизин мязмуну сизя мялумдур. Анъаг мян бу барядя бир нечя
кялмя йеня дя демяк истяйирям.
Биз Америка Бирляшмиш Штатларына бел баьламышыг. Лиссабон саммитиндян сонра, 1997-ъи илин яввялиндя
биз чох истядик ки, Америка Бирляшмиш Штатлары Минск групунда щямсядрлик етсин. Америка бу миссийаны юз
цзяриня эютцрдц. Амма о вахтдан 3 ил кечиб, биз нойабр айында АТЯТ-ин нювбяти саммитиня эедяъяйик.
Америка Бирляшмиш Штатлары бу мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн ня едибдир? Етдийи о олмушдур
ки, кечян илин нойабр айында Русийанын лайищясиня сяс вериб, эялиб бизя дедиляр «цмуми дювлят» формулуну
гябул един, беляликля дя Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик верин. Биз буну гябул едя билмярик. Щятта инди дя
Америка Конгресиндя дейирляр ки, эялин Азярбайъана даща да мящдудиййят гойаг, - ня цчцн о, «цмуми
дювлят» формулуну гябул етмир? Ермянистан да буну [371-372] ялиндя байраг едяряк щяр йердя дейир ки,
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«Минск групу чох йахшы тяклиф верибдир, Азярбайъан ону гябул етмир, она эюря дя сцлщ йарана билмир».
Бизя бу мясялянин щялл олунмасы лазымдыр. Бу мясяля щялл едиляндян сонра башга мясялялярин щялли чятин бир
проблем олмайаъагдыр. Мян сизя дедим, инди, бу мясяля щялл олунмамыш, биз эедиб отуруб ямякдашлыгдан
данышаг, - бу, реал дейилдир, биз буну едя билмярик.
Сиз еколоэийа, су сащясиндя бир-ики лайищядян данышдыныз. Мян дя бунунла разыйам. Анъаг бундан ютрц
форум кечирмяк лазым дейилдир. Йеня дя дейирям, ханым Олбрайт тяклиф етмишди, гой баш назирляр Тбилисидя
эюрцшсцнляр, бу сащядя щансы ишляр эюрмяк мцмкцндцрся, илкин мцлащизяляр апарсынлар. Ондан сонра эюряк
щансы лайищяни щяйата кечирмяк олар. Щямин лайищяни щяйата кечирмяк цчцн бялкя дя бир форум лазымдыр.
Инди сиз дейирсиниз ки, тябии фялакят, йахуд зялзяля оланда бир-биринизя неъя кюмяк едяъяксиниз? Сиз тарихи
хатырлайын. 1989-ъу илдя Ермянистанда, Спитакда зялзяля олду. Азярбайъанла Ермянистан арасында
мцнагишя башланмасына бахмайараг, Азярбайъан юз кюмяйини эюстярмяк цчцн орайа бир тяййарядя йцзя
гядяр инсан эюндярди. Анъаг бизим тяййаряни орада гябул етмядиляр. Щямин тяййаря орада гязайа уьрады,
бизим инсанлар тяляф олдулар. Бу, щяля о вахт иди ки, бизим арамызда беля бир дцшмянчилик йох иди. Ня торпаглар
ишьал олунмушду, ня дя гачгынлар вар иди, - щеч бир шей йох иди. Амма эюрцрсцнцз, онлар неъя мцнасибят
эюстярдиляр. Инди биз бу эцн неъя эедиб даныша билярик ки, зялзяля оланда эялин бир-биримизя кюмяк едяк?
Зялзяля оланда онсуз да дювлятляр бир-бириня кюмяк едирляр. Мясялян, Тцркийядя бюйцк зялзяля баш верди.
Президент Сцлейман Дямирял мяня данышырды ки, орайа 60 юлкядян хиласедиъиляр эялмишдиляр. Имканларымызын
мящдуд олмасына бахмайараг, биз орада щякимляр, хиласедиъиляр вя хцсусян, Измит нефтайырма
заводундакы йаньынын сюндцрцлмяси цчцн йаньынсюндцрянляр дя эюндярдик. Онлар орада бюйцк бир
фяалиййят эюстярдиляр. [372-373] Тцркийя иля бизим бу барядя щеч бир мцгавилямиз, данышыьымыз вя лайищямиз
йох иди.
Беля щярякятляр дцнйада тябии щалдыр. Инди бу щадисяни ясас эютцряряк башлайаг ки, Ермянистанла бу
сащядя ямякдашлыг етмяк истяйирик, эялин форумда бу барядя данышаг, - мян буну баша дцшя билмирям.
Йеня дя дейирям, биз Америка Бирляшмиш Штатлары иля игтисади сащядя чох эениш ямякдашлыг едирик. Биз беш
ил бундан яввял «Ясрин мцгавиляси» адлы нефт мцгавиляси имзаламышыг. Ондан сонра 19 мцгавиля
имзаланыбдыр. Онларын яксяриййятиндя Американын нефт ширкятляри иштирак едирляр. Биз бир чох башга сащялярдя
дя ямякдашлыг едирик.
Америка Бакы-Ъейщан нефт кямяринин чякилишиндя мараглыдыр, биз дя бунда мараглыйыг. Йахуд
Трансхязяр лайищясини – Тцркмянистан газынын Хязяр дянизи васитясиля Азярбайъана эялиб Тцркийяйя кечмяси
лайищясини дястякляйирик. Бунлар реэионал ямякдашлыг цчцн чох бюйцк лайищялярдир. Трансхязяр лайищяси – бу
хятт Тцркмянистандан, Азярбайъандан, Эцръцстандан, Тцркийядян кечир. Йахуд, Бакы-Ъейщан кямяри
Азярбайъандан, Эцръцстандан, Тцркийядян кечир вя бурада Американын вя Авропанын бир чох ширкятляри
иштирак едяъякляр. Йяни биз щарада мцмкцндцр, реал ямякдашлыг едирик вя бундан сонра да едяъяйик.
Амма биз юзцмцз-юзцмцзц алдадараг, нийя эедиб реал олмайан ишлярля мяшьул олмалыйыг?
Мян йеня дя эюзляйирям ки, Америка Бирляшмиш Штатлары Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ
йолу иля щялл олунмасы цчцн тясирли аддымлар атсын. Анъаг сиз бизя еля лайищяляр дейирсиниз ки, бунун щеч бир
ящямиййяти йохдур.
Нящайят, мян конкрет олараг дейирям: баш назирляр Тбилисидя эюрцшя билярляр, щансы лайищяляр
мцмкцндцр – о барядя мцяййян мцзакиря апара билярляр. Амма гыса бир мцддят, ъямиси бир ай галыбдыр.
Мян бир ай бундан сонра бюйцк бир форум кечирилмясини тясяввцр едя билмирям. Саь олун. [373]
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АВРОПА ШУРАСЫ ПАРЛАМЕНТ АССАМБЛЕЙАСЫНЫН СЯДРИ ЛОРД РАССЕЛ-ЪОНСТОН
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯКИ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
17 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб лорд, щюрмятли ъянаб сядр! Мян сизи Азярбайъанда
саламлайырам, бизим юлкяйя хош эялмисиниз. Мян Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын сядри
сечилмяйиниз мцнасибятиля сизя тябрик мяктубу эюндярмишдим. Инди ися шяхсян эюрцшяряк сизи бир даща
сямими гялбдян тябрик едирям вя бу бюйцк ишиниздя сизя эяляъяк уьурлар арзулайырам.
Бир мцстягил дювлят кими Азярбайъан Авропа Шурасы иля щяртяряфли ямякдашлыг едир. Биз бу ямякдашлыьы
гиймятляндиририк. Щесаб едирям ки, биз ютян дюврдя бу сащядя хейли ишляр эюрмцшцк. Шцбщясиз ки,
Азярбайъан Авропа юлкяси олдуьу цчцн вя хцсусян Авропанын там кянар бир щиссясиндя, Авропанын Асийа
иля бирляшдийи йердя йерляшян бир юлкя кими Авропанын бцтцн структурларында иштирак етмяк истяйир. Биз
мямнунуг ки, Азярбайъана Авропа Шурасында гонаг статусу верилибдир. Цмид едирик ки, индийядяк
эюрцлян ишляр, бизим ямякдашлыьымыз Азярбайъанын Авропа Шурасынын там цзв олмасына эятириб
чыхараъагдыр. Йяни бунунла ону демяк истяйирям ки, биз Авропа Шурасы иля бундан сонра даща да эениш
ямякдашлыг едяъяйик. [374-375]
Мямнунам ки, сиз артыг бизим юлкямиздя бязи сащялярля таныш олмусунуз. Хцсуси тяшяккцр едирям ки, сиз
зящмят чякиб, гачгынлар йашайан чадыр шящяръикляриндя олмусунуз, бизим щяйатымызын, буэцнкц
реаллыьымызын бу аьыр щиссясини юз эюзляринизля эюрмцсцнцз. Она эюря дя йягин сизин Азярбайъан щаггында
мцяййян тяяссцратларыныз вардыр. Эцман едирям ки, бундан сонра бизим ямякдашлыьымыз бу тяяссцратлары
даща да эенишляндиряъякдир. Буйурун.
Р а с с е л – Ъ о н с т о н: Ъянаб президент, бизи беля мещрибанлыгла гаршыладыьыныза эюря Сизя сямимиййятля
миннятдарлыьымы билдирирям.
Ъянаб президент, Сиз дединиз ки, йягин мяним Азярбайъан щаггында мцяййян тяяссцратларым артыг
формалашыбдыр. Лакин мян бир гядяр диггятли вя ещтийатлы олмаг истярдим. Мян истярдим ки, Азярбайъан
щаггында юз мцлащизялярими щяля ки, билдирмяйим.
Ъянаб президент, билирям ки, дцнйада бейнялхалг сащядя експерт адыны бир нечя эцня газанмыш
адамларын сайы чохдур. Мян истямирям ки, онларын сырасында олум. Лакин бир мясяляни там айдынлыгла дейя
билярям вя бу, щягигятян белядир ки, мяни бурада чох щярарятля, достйана, йяни мяним истядийимдян дя
артыг гаршылайыблар.
Ъянаб президент, йягин Сизя мялумдур ки, мян бурайа Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля бизим тяшкилат
арасында ямякдашлыьы даща да мющкямляндирмяк мягсяди иля эялмишям вя Бакыдан яввял Тбилисидя идим.
Йахшы анлайырам ки, Эцръцстанын бизим тяшкилата гябул олунмасы Азярбайъаны вя Ермянистаны бир гядяр
наращат едир. Лакин биз щяр цч юлкя иля ямякдашлыг етмяк истяйирик.
Авропа Шурасы еля бир тяшкилатдыр ки, о, мцнагишялярин щялл олунмасында бирбаша иштирак етмир. Лакин ейни
заманда, Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы мцнагишяйя гошулмуш юлкяляр арасында кюрпц,
диалог йаратмаг вя онларын [375-376] бир-бири иля дил тапмасына йардым етмяк цчцн кифайят гядяр билийя вя
тяърцбяйя маликдир.
Мян Сизи ямин етмяк истяйирям, - биз щеч дя истямирик ки, юзцмцзц эюстяряк ки, тяшкилатымыз щяр шейя
гадирдир. Лакин ону да демялийям ки, бизим бу ишдя мцяййян баъарыьымыз вардыр. Щямишя мяня еля эялир ки,
сцлщ йаратмаг мцщарибя етмякдян даща чятин мясялядир.
Мялумдур ки, мартын 6-да Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан парламентляринин сядрляри
Страсбургда идиляр. Биз орада разылашдыг ки, бу ъцр эюрцшляри давам етдиряк вя бу эюрцшлярдян бири Тбилисидя
баш тутду.
Сизин гейд етдийиниз кими, Азярбайъан Авропа Шурасына там цзв гябул олунмаг цчцн мцраъият етмиш
юлкядир. Еляъя дя Ермянистан бу сырада олан юлкялярдян биридир. Биз бюйцк ещтийаъ дуйуруг ки, бу юлкяляр
арасында ялагя йарансын вя щямин юлкялярин дахилиндяки чятин мясяляляр щялл олунсун ки, щяр ики юлкя Авропа
Шурасынын иряли сцрдцйц стандартлара ъаваб веря билсин. Ялбяття, Парламент Ассамблейасынын сядри кими мян
бу мясяляляря бирбаша ъялб олунмамышам. Лакин юз вязифямдя бу ишя бюйцк мараг эюстярирям. Мян
истяйирям бцтцн юлкялярдя адыны чякдийим мясяляляр мцмкцн гядяр тез вя дцзэцн щялл олунсун ки, щямин
юлкяляр Авропа стандартларына ъаваб версинляр.
Мян бу сяфярим заманы Йереванда президент Роберт Кочарйанла вя Тбилисидя президент Едуард
Шеварднадзе иля эюрцшдцм. Ялбяття, онларын ня дедиклярини Сизя демяк мяним тяряфимдян дцзэцн олмазды.
Лакин биръя мясяляни демяк истяйирям ки, щяр ики президент Сизин щаггынызда данышаркян онларын нитгляри
комплиментлярля долу иди.
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Ъянаб президент, Сиз еля бир шяхсиййятсиниз ки, бу реэионда вя цмумиййятля, дцнйанын сийаси мейданында
бюйцк нцфуз газанмысыныз. Сизинля эюрцшмяк мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Мян бу эюрцшдян истифадя едяряк
истярдим ки, юлкянизин вя [376-377] бюлэянизин дцшдцйц чятин проблемлярин щялли барядя Сизин мцнасибятинизи
вя фикирляринизи, шярщляринизи ешидим, Сиздян юйряним.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Бизим юлкямизин, эянъ, мцстягил дювлятимизин проблемляри
чохдур. Гысаъа десяк, мяндян яввял Сизинля сющбят апаран рясми шяхсляр йягин Сизя билдирибляр ки,
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просеси эедир. Азярбайъанда базар
игтисадиййаты принсипляри гябул олунубдур, бу сащядя хейли ишляр эюрцлцб вя эяляъякдя дя эюрцляъякдир.
Азярбайъанда базар игтисадиййаты принсипляриня ясасян бюйцк юзялляшдирмя програмы, торпаг ислащаты
щяйата кечирилир. Кечмишдя, совет щакимиййяти дюврцндя дювлятин ялиндя олан торпагларын щамысы инди бу
ислащатын ясасында кяндлиляря, вятяндашлара гайтарылыр.
Мян Сизя яввялъя дя дедим ки, Азярбайъан Авропанын шяргиндя, Авропа иля Асийанын говушдуьу йердя
йерляшян бир юлкядир. Еля буна вя бир нечя башга сябябляря эюря дя Азярбайъан юзцндя щям Авропанын,
щям дя Шярг аляминин дяйярлярини топлайыбдыр. Бу, бизим юлкямизин тарихи кечмишиня аид олан хцсусиййятидир.
Анъаг беля бир тарихи кечмиши олан юлкя, халг инди демократик вя дцнйяви дювлят гурур. Мян Азярбайъанда
дцнйяви дювлят гурулдуьуну хцсуси вурьуламаг истяйирям. Хцсусян инди Азярбайъанын ятрафында – Шимали
Гафгазда, Орта Асийада, ъянубдакы вя шималдакы гоншу юлкялярдя эедян аьыр просесляря бахараг, мян бир
даща бяйан едирям ки, Азярбайъан тутдуьу бу йолла щямишя эедяъякдир. Дцнйяви дювлят принсиплярини
инкишаф етдирмяк цчцн Азярбайъанда бцтцн ясаслар йараныбдыр вя халгымыз бу яняняляри чохдан
мянимсяйибдир.
Азярбайъан халгы щяля ХЫХ ясрдян индийя гядяр Авропа дяйярляриндян бящряляняряк бюйцк инкишаф йолу
кечибдир, она эюря дя бюйцк елмя, мядяниййятя, тящсиля маликдир. Анъаг шцб[377-378]щясиз ки, Азярбайъанын
щям дахилиндя, щям дя хариъдя юлкямиздя эедян бу просесляря тясир едян гцввяляр, амилляр вардыр. Бунларын щеч
бириня бахмайараг биз юз тутдуьумуз йолла эедирик. Биз демократийа, инсан, сюз азадлыьы, сийаси плцрализм вя
мятбуат азадлыьы принсиплярини – бцтцн бу принсипляри щяйата кечирмишик вя бундан сонра да щяйата кечиряъяйик.
Юлкямиз цчцн чох ящямиййят дашыйан одур ки, биз Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етмишик.
Мян буну она эюря хцсуси гейд едирям ки, 5–6 ил бундан яввял бир тяряфдян Ермянистанла мцщарибя
апарараг, икинъи тяряфдян дахилиндя иътимаи-сийаси сабитлик олмадыьындан Азярбайъан чох бюйцк чятинликляр
ичярисиндя иди.
Сиз 1999-ъу илин сонунда Азярбайъана эялмисиниз. Яэяр сиз 1993-ъц, щятта1994-ъц илдя бурайа эялмиш
олсайдыныз Бакынын кцчяляриндя ращат эязя билмяздиниз. Биз иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етмяк цчцн чох
аьыр, чятин йол кечдик, анъаг буна наил олдуг.
Азярбайъанын игтисадиййаты Совет Иттифагы даьыландан сонра йаранмыш игтисади тяняззцля бир нечя ил
бундан яввял сон гойду. 1995-ъи илдян биз артыг юлкянин игтисадиййатында инкишафы тямин етдик. Биз
инфлйасийанын гаршысыны алмышыг, милли валйутамызын дяйярини мющкямляндирмишик вя инсанларын йашайышыны
мцяййян гядяр йахшылашдырмышыг. Бу сащядя бюйцк наилиййятимиз ондан ибарятдир ки, биз юлкямизин
гапыларыны бцтцн дцнйайа ачараг хариъи инвестисийанын Азярбайъана ъялб олунмасы сащясиндя наилиййятляр
ялдя етдик.
Биз ики эцндян сонра Азярбайъанда тарихи бир щадисяни, дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля Азярбайъанын
имзаладыьы илк мцгавилянин – «Ясрин мцгавиляси»нин 5-ъи илдюнцмцнц гейд едяъяйик. Биз 5 ил бундан яввял
бюйцк ирадя нцмайиш етдириб, бюйцк рискя эедиб беля бир мцгавиляни имзаладыг. Мямнуниййятля дейя
билярям ки, бу 5 ил мцддятиндя биз бюйцк наилиййятляр ялдя етдик. [378-379]
Сизин юлкянин, йяни Бюйцк Британийанын фяхри олан «Бритиш Петролеум» ширкяти Азярбайъанда щям биринъи
мцгавилядя, щям дя сонракы мцгавилялярдя чох эюркямли йер тутур. Анъаг о, тяк дейил, - ондан ялавя,
«Рамко», «Монумент ойл» вя башга ширкятляр дя вардыр. Сизин инди йашадыьыныз Страсбургун, йяни
Франсанын да ики бюйцк нефт ширкяти – «Елф Аэитен» вя «Тотал» ширкятляри артыг бизимля чох эениш ямякдашлыг
едирляр. Ютян дювр ярзиндя биз 19 мцгавиля имзаламышыг вя бу мцгавиляляр 14 юлкяни тямсил едян 32 нефт
ширкяти иля имзаланыбдыр.
Мян бу мясяляни она эюря хцсуси гейд едирям ки, биз бу 5 иллик йубилей яряфясиндяйик. Бир дя она эюря
ки, бу, садяъя ону эюстярир ки, бизим юлкямиз ачыгдыр вя биз хариъи инвестисийаны ъялб едя билирик. Биз бундан
сонра да хариъи инвестисийаны ъялб едиб юлкямизин игтисади инкишафыны тямин едя биляъяйик.
Бу дедиклярим щям бизим проблемляримиздир, щям дя эюрдцйцмцз ишлярдир. Анъаг бизим юлкянин ян
бюйцк проблеми, дярди Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясидир. Бу мцнагишя щаггында
сизин йетярли мялуматыныз вардыр.
Бу мцнагишя 1988-ъи илдян башлайыбдыр вя индийя гядяр давам едир. Ермянистан силащлы гцввяляри
мцяййян сябябляря эюря Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал едиб вя индийя гядяр ишьал алтында сахлайырлар.
Ишьал олунмуш торпаглардан Азярбайъан вятяндашлары зорла чыхарылыб вя чадырларда йашайыр. Мян бир даща
сизя тяшяккцр едирям ки, сиз зящмят чякиб вертолйотла эедиб онлары эюрдцнцз.
Биз Азярбайъанда щеч вахт мцщарибя тяряфдары олмамышыг. Мцнагишяни дя Азярбайъан башламайыбдыр.
Ермянистан Азярбайъанын торпаьы олан Даьлыг Гарабаьа иддиа едяряк мцнагишя башлайыбдыр. Бу ися бюйцк
мцщарибяйя эятириб чыхарыб, ган тюкцлцбдцр, инсанлар тяляф олубдур. Ишьал олунмуш торпагларда 700-дян
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артыг кянд, шящяр, гясябя, йашайыш мянтягяляри виран едилибдир. Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, биз
щямишя мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмясинин тяряфдары олмушуг. [379-380] Мящз буна эюря дя 1994-ъц
илин май айында биз Ермянистанла атяшин дайандырылмасы щаггында сазиш имзаламышыг вя бу сазишя индийя
гядяр риайят едирик. Беш илдян артыгдыр ки, щям Ермянистан, щям дя Азярбайъан атяшкяс режими шяраитиндя
йашайыр. Амма мясяля бу вязиййятдя гала билмяз. Бизим цчцн бу, чох аьырдыр. Чцнки, артыг гейд етдим,
бизим торпагларымыз ишьал алтындадыр, инсанлар чадырларда йашайырлар. Ермянистан цчцн бялкя бизим кими аьыр
дейилдир. Амма онлар цчцн дя бу, бюйцк бир проблемдир. Она эюря дя, шцбщясиз ки, дил тапмаг лазымдыр.
Дцзэцн гярар гябул едилмялидир, ядалятли сцлщ ялдя етмялийик.
Билирсиниз ки, бу мясяля иля АТЯТ-ин Минск групу мяшьул олур. Минск групунун щямсядрляри – Русийа,
Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса бу ишляря рящбярлик едирляр. Ютян илляр биз онларла чох эениш ямякдашлыг
етмишик. Ики дяфя – 1994-ъц илин декабрында вя 1996-ъы илин декабрында Будапештдя вя Лиссабонда АТЯТ-ин
зирвя эюрцшляриндя Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси мцзакиря едилиб вя бу барядя мцвафиг гярарлар
гябул олунубдур. Ондан юнъя, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы Азярбайъанын
торпаглары ишьал олунан заман ишьал едилмиш торпаглардан Ермянистан силащлы гцввяляринин гейд-шяртсиз
чыхмасы щаггында гятнамяляр гябул едибдир. О гятнамяляр Ермянистан тяряфиндян йериня йетирилмяйибдир.
Будапештдя, Лиссабонда гябул олунмуш принсипляр ися йеня дя Ермянистанын гейри-конструктив мювгейиня
эюря щяйата кечирилмяйибдир.
Сиз билирсиниз, Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра АТЯТ-ин Минск групу ики тяклиф иряли сцрдц. Биз онларын
икисиня дя мцсбят мцнасибят эюстярдик. Анъаг онлар щяйата кечирилмяди. Чцнки Ермянистан о тяклифляри
гябул етмяди. Кечян илин сонунда йени бир тяклиф иряли сцрцлдц. Бу тяклифи дя биз гябул етмядик. Яввялки ики
тяклиф Азярбайъанын тяляблярини о гядяр дя тямин етмирди, анъаг мцяййян гядяр ядалятли щесаб олуна [380381] билярди. Онларын ясасыны тяшкил едян принсипляр ондан ибарятдир ки, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын
тяркибиндя йцксяк дяряъяли юзцнцидаряетмя статусу верилсин, Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал
олунмуш Азярбайъан торпаглары азад едилсин вя йерляриндян зорла чыхарылмыш инсанлар юз даими йашайыш
йерляриня гайытсынлар. Даьлыг Гарабаьын ящалисинин щамысынын – щям азярбайъанлыларын, щям дя ермянилярин
тящлцкясизлийи тямин едилсин. Ермянистан буну гябул етмяди.
Сон тяклиф ися ондан ибарятдир ки, «Цмуми дювлят» формулу иряли сцрцлцр. Йяни формал олараг
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц сахланылыр вя Азярбайъанын яразисиндя Даьлыг Гарабаь кими йени бир дювлят
йараныр. Азярбайъан дювлятинин ися юзцнцн тяркибиндя олан вя бу бюлэясиндя йаранан дювлятя щеч бир
щцгугу олмур.
Мялумдур ки, Ермянистан тяряфи мцнагишя башланандан гаршысына мягсяд гойуб: йа Даьлыг Гарабаьы
Ермянистана тамамиля гатмаг, баьламаг, йахуд да ки, Даьлыг Гарабаьа мцстягиллик статусу ялдя етмяк.
Сон тяклиф, йяни «цмуми дювлят» формулу Ермянистанын бу иддиасыны шцбщясиз ки, тямин едир. Биз ися,
эюрцнцр ки, юзцмцз-юзцмцзц алдатмалы олаъаьыг. Дцшцняъяйик ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц позулмайыбдыр, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тяркибиндядир, йяни яразисиндядир, амма Даьлыг Гарабаь там
мцстягилдир. Тябиидир ки, биз буну гябул едя билмяздик вя бу эцн дя дейирям ки, биз буну гябул едя
билмярик.
Сон 15 эцндя Америка Бирляшмиш Штатлары президентинин Даьлыг Гарабаь проблеми цзря хцсуси сяфири вя
Русийанын хариъи ишляр назири бизим бюлэямизи – щям Ермянистаны, щям дя Азярбайъаны зийарят етмишляр.
Мян онларын икиси иля дя чох ятрафлы данышыглар апармышам вя ачыг-айдын билдирмишям ки, щям Америка
Бирляшмиш Штатлары, щям Русийа, щям дя Франса Лиссабон зирвя эюрцшцндя АТЯТ-ин Минск групунун
щямсядрляри кими цзярляриня дцшян вязифяни индийя гядяр йериня [381-382] йетирмяйибляр. Биз щесаб едирик ки,
Минск групу вя онун щямсядрляри Азярбайъан цчцн мцнасиб олан йени тяклиф тягдим етмялидирляр. Беля
олмаса мясяля щялл едиля билмяйяъякдир.
Сиз билирсиниз ки, Азярбайъан тяъавцзя мяруз галмыш бир юлкядир. Азярбайъанын бир милйондан артыг
гачгынлары йедди илдир ки, чадырларда йашайырлар. Бизим миллятимиз дюзцмлцдцр, анъаг щяр дюзцмцн дя бир
щядди вардыр.
Мян бунлары сизя билдиряряк бир даща бяйан едирям ки, биз мясялянин йалныз вя йалныз сцлщ йолу иля щялл
олунмасынын тяряфдарыйыг. Бунун цчцн бундан сонра да чалышаъаьыг, атяшкяс режимини горуйуб
сахлайаъаьыг. Бу мягсядля сон дяфя Йалтада Ермянистан президенти Кочарйанла мяним эюрцшцмцн
нятиъясиндя биз мцдафия назирляриня эюстяриш вердик ки, онлар эюрцшсцнляр вя лазыми тядбирляр эюрсцнляр. Бир
нечя эцн бундан юнъя сярщяддя Ермянистанын мцдафия назири иля Азярбайъанын мцдафия назири эюрцшцбляр,
данышыглар апарыблар вя атяшкяс режиминин даща да мющкямлянмяси цчцн тядбирляр щяйата кечиряъякляр.
Биз сцлщ ялдя етмяк цчцн бцтцн васитялярдян истифадя етмяйя чалышырыг. О ъцмлядян сон заманларда
Азярбайъан президенти вя Ермянистан президентинин эюрцшляри дя, щесаб едирям, чох ящямиййятлидир. Анъаг
мясяляни щялл етмяк цчцн Минск групу, АТЯТ даща ъидди чалышмалыдыр.
Сиз буйурдунуз ки, тяшкилатыныз мцнагишялярин щялл едилмяси иля мяшьул олмур. Биз буну билирик. Анъаг
ейни заманда сиз бу ишя чох бюйцк мараг эюстярирсиниз. Бу, бизи севиндирир. Эцман едирик ки, бюйцк мараг
эюстяряряк вя Авропа Шурасы кими, Авропанын бцтцн бюлэяляриндя сцлщцн, ямин-аманлыьын тямин
олунмасына наил олмаг цчцн сиз дя юз сяйляринизи имкан даирясиндя гойаъагсыныз.
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Сиз буйурдунуз ки, Эцръцстанын Авропа Шурасына гябул олунмасындан эуйа биз наращатыг. Бу, беля
дейил. Биз севинирик. Мян президент Шеварднадзени бу мцнасибятля [382-383] тябрик етдим. Эцръцстанла
Азярбайъан арасында чох эюзял достлуг, ямякдашлыг ялагяляри вардыр. Бизим халгларымыз ясрляр бойу достлуг
едибляр. Инди мцстягил дювлятляр кими, Ъянуби Гафгазда олан мцстягил дювлятляр кими, Эцръцстанла Азярбайъанын ялагяляри, щесаб едирям ки, нцмуня ола биляр. Хцсусян сон вахтлар Хязяр дянизинин енержи
ещтийатларындан истифадя олунмасы цчцн, йяни сизя сюйлядийим мцгавилянин щяйата кечирилмяси цчцн Бакыдан
Эцръцстан яразиси иля Гара дяниздяки Супса лиманына нефт кямяринин чякилмяси вя Азярбайъандан
Тцркийяйя нязярдя тутулан Бакы–Ъейщан нефт кямяринин Эцръцстандан чякилмяси – бунлар щамысы бизим
Эцръцстанла ня гядяр сых ямякдашлыг етдийимизи эюстярир. Биз арзу едирик ки, тякъя Эцръцстанла Азярбайъан
арасында йох, бцтцн Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында сцлщ олсун, мещрибанлыг олсун, ямякдашлыг олсун.
Сизин Авропа Шурасынын парламентляр васитясиля Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя, онларын арасында бир-бириня
мунасибят, инам йаранмасы цчцн апардыьыныз тядбирляр дя, шцбщясиз ки, ящямиййятлидир. Биз бу тядбирлярин –
март айында цч юлкянин, йяни Эцръцстан, Ермянистан вя Азярбайъанын парламентляри сядрляринин Франсада
сизин рящбярлийиниз алтында кечирилян эюрцшцнцн, сонра Тбилисидяки эюрцшцнцн мящз Ермянистан –
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы мягсяди дашыдыьыны ясас эютцрцрцк.
Бизим башга проблемляримиз дя чохдур. Онларын щамысыны данышсам эяряк биз бир нечя саат сющбят едяк.
Анъаг мян ясас проблем щаггында сизя дедим вя сизи ямин едирям ки, яэяр бу ясас проблем щялл олунса, сцлщ
йаранса галан проблемлярин щамысы – щям дахили, щям хариъи проблемляр даща асанлыгла щялл олуна биляр. Она
эюря мян сизя мцраъият едирям ки, сиз вя цмумиййятля, Авропа Шурасы Ъянуби Гафгазда там сцлщцн, яминаманлыьын, ядалятли сцлщцн йаранмасына бундан сонра да чалышасыныз вя бизя кюмяк едясиниз. [383-384]
Бялкя сиз мяним бу сюзлярими динлямякдян йорулдунуз. Анъаг мян сизин суалыныза ъаваб олараг бунлары
дейирям.
Р а с с е л – Ъ о н с т о н: Ъянаб президент, щягигятян мян вердийиниз эениш шярщя эюря Сизя чох
миннятдарам. Сиз дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян бурада ишляйян, Азярбайъанын игтисади инкишафында иштирак
едян нефт ширкятляринин, о ъцмлядян «Би-Пи»нин адыны чякдиниз. Ялбяття, илк яввял демялийям ки, мян юзцм
бюйцк британийалы – шотландийалыйам.
Ъянаб президент, артыг йедди айдыр ки, Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасына сядр сечилмишям вя
бу мцддят ярзиндя чалышмышам унудум ки, британийалыйам, шотландийалыйам. Чалышырам там авропалы кими
щярякят едим, йяни 41 Авропа юлкяси цчцн ишляйим. Биз цзв олан щяр юлкянин нцмайяндяляри иля эюрцшяркян,
сющбят едяркян чалышырыг буну ясас тутуб онлара дейяк ки, билирик, сизин юлкянизин милли мараглары вардыр.
Лакин биз щямин милли мараглары адламаьа, онлардан даща иряли эетмяйя чалышырыг. Истяйирик цмуми
мараглар, дяйярляр цчцн ишляйяк ки, щяр бир юлкя бурадан юз хейрини эютцря билсин.
Ъянаб президент, Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям ки, юзцнцзцн дя дедийиниз кими, бу чятин,
аьрылы проблемин ющдясиндян эялмяйя чалышырсыныз. Ялиниздян эяляни едирсиниз ки, бу проблеми щялл едясиниз.
Ялбяття, мян бу эцн Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин нятиъяси кими гачгын дцшмцш инсанлары эюрдцм.
Онларын вязиййяти, шяраити щягигятян чох чятиндир. Садяъя олараг, бизим бу эцн чалышдыьымыз хцсусиля
мцстясна чятинликляр дюврцнц унутдурмагдан, азярбайъанлылары вя ермяниляри сивил йолла бир-бири иля сющбят
етмяйя, разылыьа эялмяйя дявят етмякдян ибарятдир.
Мян Тбилисидя олан эюрцшлярин бирини мцшащидя едирдим. Орада, дцзц, Эцръцстан нцмайяндяляри азлыг
тяшкил едирдиляр. Ясасян Ермянистан вя Азярбайъан нцмайяндяляри юз араларында сющбят апарырдылар. Онлар
инсан щцгугларынын тятбиг [384-385] олунмасынын нязяри ъящяти щаггында дейил, практики щялли щаггында
сющбят едирдиляр. Йяни, айдындыр ки, нязяриййядян практикайа кечдикдя йерлярдя щям мящкямянин, щям
полисин иши нязяря алынмалыдыр.
Щазырда бизим ишимиз ондан ибарятдир ки, айдын мясялядир. Даьлыг Гарабаь проблеми Сизинля Кочарйанын
данышыгларындан сонра юз щяллини тапаъагдыр. Щяр ики юлкянин баш назирляри разылыьа эяляъякляр вя йахуд да
хариъи ишляр назирляри юз араларында разылыг ялдя едяъякляр. Ейни заманда Минск групу бу ишя йени бир
мягам эятиряъяк вя бу мясялянин щялл олунмасына йардым едяъякдир.
Лакин бцтцн бу мцддят ярзиндя биз бош галмырыг, юз ишимизи давам етдиририк. Ики юлкянин парламентляри
арасында эюрцшлярин кечирилмясиня ялимиздян эялян кюмяйи едирик. Йяни айдын мясялядир ки, сиз разылыьа
эялдикдян сонра истяр-истямяз бу разылыг щяр ики юлкянин парламентляри тяряфиндян ратификасийадан кечмялидир.
Бизим дя ясас мягсядимиз ондан ибарятдир ки, парламентляр бцтцн бу мцддят ярзиндя бир-бириня дцшмян
кими бахмасынлар, ямякдашлыьа индидян башласынлар.
Ъянаб президент, сонда ися Сизя башга бир суал вермяк истярдим. Ялбяття, Сиз юзцнцз гярара алаъагсыныз ки,
бу суала ъавабы мятбуат нцмайяндяляри бурада ола-ола верясиниз, йохса онларсыз. Мялумдур ки, бу мясяля
щазырда щям Йереванда, щям Тбилисидя, щям дя Бакыда бюйцк наращатлыг доьурур. Бу мясяля еляъя дя ятраф
реэионда наращатлыг доьурур, бцтцн кечмиш ССРИ яразисиндя вя щямчинин Авропада бу мясялядян чох наращатдырлар. Ачыьыны десям, мян щеч билмирям ки, бу мясялянин щяллиня биз Авропа Шурасы кими вя йахуд еля
АТЯТ-ин юзц неъя йардым едя биляр. Мян Даьыстанда олан щадисяляри, орадакы мясяляляри нязярдя тутурам.
Истяйирям ки, Сиз буна юз мцнасибятинизи билдирясиниз. Чцнки мялумдур ки, бу щадисяляр бцтцн яразийя юз тясирини
эюстярир. Хцсусиля дя бу мясялялярдян сонра Русийа яразисиндя олан бомба партлайышлары щамымызы наращат [385386] едир. Мясялян, мян Тбилисидя оларкян президент Шеварднадзе иля эюрцшдцм вя эюрдцм ки, о да бу
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мясялядян олдугъа наращатдыр. О, беля бир фикир сюйляди ки, бу ъцр ишляря, террор актларына ял атанлар буна йенидян
гайыда билярляр, бу иши сонсуз давам етдиря билярляр. Бир щалда ки, бу щадисяляр сизин гоншулуьунузда олан юлкядя
баш верир, хащиш едирям, юз фикринизи, мцнасибятинизи билдирясиниз.
Щ е й д я р Я л и й е в: Шимали Гафгазда вя конкрет олараг инди Даьыстанын яразисиндя эедян просесляр,
йяни террор актлары, Даьыстанын яразисиня сохулмуш гулдурлар бизи чох наращат едир.
Бизим Русийа иля сярщядимиз Даьыстандан кечир. Даьыстан ися Русийанын тяркибиндя бир республикадыр,
йяни Русийа Федерасийасынын бир субйектидир. Биз щямишя щяр бир юлкянин ярази бцтювлцйцнцн тямин
едилмясинин тяряфдары олмушуг вя бу эцн дя Русийанын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасынын тяряфдары
кими чыхыш едирик. Она эюря дя биз щесаб едирик ки, Даьыстан Русийанын айрылмаз щиссясидир вя айрылмаз
щиссяси олмалыдыр. Русийанын щакимиййяти Даьыстанда бундан сонра да давам етмялидир.
Беля дюйцшляр, террор актлары, бу ъцр чох горхулу партлайышлар вя саиря щяр бир юлкя цчцн тящлцкялидир. Биз
мясафяъя Даьыстана чох йахын олдуьумуза эюря бундан чох наращатыг.
Бир дя билмялисиниз ки, Даьыстанда тяхминян 120-130 мин азярбайъанлы йашайыр. Даьыстанла Азярбайъан
арасында беля бир вязиййят вар ки, Даьыстанда олан лязэилярдян Азярбайъанда да йашайанлар чохдур.
Азярбайъанда аварлар да чохдур вя Даьыстанын башга етник групларындан да Азярбайъанда вар. Она эюря
дя бунлар щамысы тарихян щямишя бизи бир-биримизя баьлайыбдыр.
Даьыстан бизим цчцн дост юлкядир. Шцбщясиз ки, Русийанын айрылмаз бир щиссяси олараг. Бир арзу едирик ки,
тезликля Русийа федерал гцввяляри вя Даьыстанын юз гцввяляри Даьыстанда [386-387] эедян бу просесляря сон
гойсунлар, орада сабитлийи, ямин-аманлыьы тямин етсинляр.
Мятбуатда верилян мялуматлардан демяк истяйирям ки, орада эуйа ислам екстремистляри, эуйа мцртяъе
сийасят щяйата кечирмяк истяйянляр, башгалары – онлар шцбщясиз ки, Даьыстана щеч вахт хейир эятиря билмязляр.
Даьыстан халгларынын щамысы ислам дининя итаят едирляр. Амма ислам дини щеч вахт ня терроризмин, ня дя
екстремизмин тяряфдары олмайыбдыр. Щесаб едирям ки, о террористляр садяъя, инсанларын щиссиййатларындан истифадя
едирляр.
Русийадакы партлайышлар, шцбщясиз ки, чох гейри-ади бир щалдыр. Русийанын, йахуд кечмиш Совет Иттифагынын
тарихиня нязяр салсаныз мян беля шейляр хатырлайа билмирям. Мян буну хатырлайа билмирям. Чцнки щяр-щалда
о дюврцн бюйцк бир щиссяси мяним эюзцмцн гаршысында олубдур. Бир дя биз китаблары да охуйуруг, тарихи
охуйуруг. 20-ъи иллярдян бу тяряфя мян Русийанын яразисиндя беля партлайышлар олдуьуну эюрмямишдим,
ешитмямишдим. Бизим арзумуз одур ки, Русийанын щюкумяти, Русийанын щакимиййяти тезликля бу щадисяляря
сон гойсун, онларын гаршысыны алсын. Ъинайяткарлар йахалансын, ъязалансын вя цмумиййятля, Русийада
иътимаи-сийаси сабитлик тямин олунсун.
Русийа бизим цчцн дост юлкядир. Русийа иля бизим эениш ялагяляримиз вардыр вя истяйирик ки, Русийада, о
ъцмлядян Русийанын бюйцк бир щиссяси олан Шимали Гафгазда сцлщ олсун, ямин-аманлыг олсун, сабитлик
олсун.
Эюрцрям, даща суалыныз йохдур. Саь олун. [387]
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«МУСИГИНИН БЮЙЦК ИПЯК ЙОЛУ» БИРИНЪИ БАКЫ КЛАССИК МУСИГИ ФЕСТИВАЛЫНА
Щюрмятли фестивал иштиракчылары! Сизи – мцстягил Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяриндя тяшкил олунмуш
классик мусиги фестивалынын иштиракчыларыны сямими-гялбдян саламлайырам.
Мусиги айры-айры диллярдя данышан, мцхтялиф инкишаф йоллары кечмиш, бир-бириндян фярглянян мяняви вя
мадди дяйярляря малик халгларын ян эюзял гаршылыглы анлашма вя цнсиййят васитясидир. О, щяр бир юлкядя халгын
мяняви аляминин парлаг ифадяси олмагла онун дцнйада танынмасында, бейнялхалг ялагяляринин
эенишлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Сизин фестивалыныз да бу али мягсядя хидмят едир.
Севиндириъи щалдыр ки, сийасятчилярин вя игтисадчыларын цчцнъц миниллик цчцн хцсуси ящямиййят кясб едян
тарихи Ипяк йолунун бярпасы иля баьлы сяйляриня бу эцн сянят адамлары да гошулурлар. Бюйцк Британийадан
Йапонийайа гядяр тарихи Ипяк йолу юлкялярини тямсил едян эюркямли мцсигичилярин бирэя сяйляри иля гядим
Азярбайъан торпаьында щяйата кечирилян бу тядбир мядяниййятин йцксяк щуманист идеалларынын тянтянясини,
Азярбайъанын сцлщя, достлуьа вя ямякдашлыьа щямишя щазыр олдуьуну нцмайиш етдирир.
Фестивалынызын кечирилмяси республикамызда артыг яняняйя чеврилмиш Цзейир мусиги эцнцня тясадцф едир.
Бу эцн мусиги мядяниййятимизин ян эюркямли сималарындан бири Цзейир бяй Щаъыбяйовун хатирясини анма
эцнцдцр. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан милли мусигисинин дцнйа профессионал мусиги сяняти иля
говушмасы йолунда мисилсиз хидмятляр эюстярмиш бу дащи Азярбайъан бястякарынын ня дяряъядя узагэюрян,
онун [388-389] сянят аляминдя сечдийи йолун ня дяряъядя доьру олдуьунун ясрин сонунда бир даща шащиди
олуруг. Бу, Узейир дцщасынын тянтянясидир. Бу эцнлярдя биз мцстягил Азярбайъан Республикасынын юз нефт
сярвятляриндян сямяряли истифадя едилмяси йолунда мцстясна ящямиййяти олан «Ясрин мцгавиляси»нин
имзаланмасынын бешинъи илдюнцмцнц дя тянтяняли сурятдя гейд едирик. Бу ики щадисянин бир-бири иля рямзи
баьлылыьы вардыр. Азярбайъанда ХХ ясрин яввялиндя нефт сянайесинин сцрятля инкишаф етмяси бцтцн сащялярдя
олдуьу кими, мусиги мядяниййяти сащясиндя дя бюйцк ирялиляйишя сябяб олмушдур. Яслиндя, илк нязярдян бирбири иля щеч бир ялагяси олмайан «нефт» вя «мусиги» мяфщумларынын беля гаршылыглы тясири юлкямизин игтисади,
елми вя мядяни инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.
Инанырам ки, ХХЫ ясрин астанасында кечирилян бу ясл мусиги байрамы Азярбайъан мусиги
мядяниййятинин, хцсусиля ифачылыг сянятинин сцрятля инкишафына тякан веряъяк, халгларымызын даща да
йахынлашмасына хидмят едяъякдир.
Фестивалыныза бюйцк уьурлар арзулайырам, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя сянят йолларында
йени-йени наилиййятляр диляйирям.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 18 сентйабр 1999-ъу ил [389]
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АТЯТ-ин ЩАЗЫРКЫ СЯДРИ, НОРВЕЧИН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ КНУТ ВОЛЛЕБЕК
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ
Президент сарайы
18 сентйабр 1999-ъу ил

Щ е й д я р Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб назир, щюрмятли ъянаб сядр!
Мян сизи вя сизинля бярабяр Азярбайъана эялмиш нцмайяндя щейятинизи сямими-гялбдян саламлайырам вя
дейирям ки, Азярбайъана хош эялмисиниз!
Биз сизи гябул едяркян бир нечя щиссляр кечиририк. Биринъиси, биз АТЯТ иля артыг чох иллярдир ки, ямякдашлыг
едирик вя АТЯТ-ин нцмайяндяляри, хцсусян бу бейнялхалг тяшкилатын сядри иля эюрцшмяйимиз щямишя бизим
цчцн яламятдар щадися олубдур.
Мялумдур ки, Азярбайъан цчцн ян аьыр, бюйцк, чятин проблем олан Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл едилмяси АТЯТ-ин вя АТЯТ тяряфиндян йарадылмыш Минск
групунун цзяриня гойулмушдур. Она эюря дя биз АТЯТ-ин инди фяалиййятдя олан сядри кими сизи бюлэядя вя
хцсусян Азярбайъанда сябирсизликля эюзляйирдик. Тяшяккцр едирям ки, эялмисиниз.
Сиз ейни заманда Норвечин хариъи ишляр назирисиниз. Билирям ки, нцмайяндя щейятиниздя Норвеч юлкясинин
иш адамлары вя башга рясми нцмайяндяляри дя вардыр. Норвеч иля Азярбайъан арасында чох эениш ямякдашлыг
мювъуддур. Биз сентйабрын 20-дя 5 ил бундан яввял имзаланмыш бюйцк нефт мцгавилясинин – [390-391]
«Ясрин мцгавиляси»нин 5 иллийини гейд едяъяйяйик. Бу мцгавилянин ясасыны гойанлардан бири дя Норвечин
«Статойл» ширкятидир. Мямнуниййятля дейя билярям ки, мцгавилянин щяйата кечирилмясиндя Норвечин башга
ширкятляри дя чох фяал иштирак едибляр. Буна эюря биз сизи Норвечин хариъи ишляр назири кими дя гябул едирик вя
щесаб едирям ки, бу сащядя дя бизим данышыласы сюзляримиз вардыр.
Беляликля, инди биз чох эениш данышыглар апара билярик. Щансы мясялялярин мцзакирясиня башламаг имканыны
мян сизя верирям. Буйурун.
К н у т В о л л е б е к: Ъянаб президент, чох саь олун ки, мяни вя мяни мцшайият едян бюйцк нцмайяндя
щейятини беля нявазишля гаршылайырсыныз.
Мян чох шадам ки, бу, АТЯТ сядринин бу бюлэяйя биринъи сяфяридир. Цзр истяйирям ки, бу сяфяри бир гядяр
яввял щяйата кечирмяйя имканым олмады, буна вахт имкан вермяди. Инди ися имкан олдуьуна эюря
бурадайам.
Лакин бир щалда ки, Сиз мяни щям дя Норвечин хариъи ишляр назири кими гаршылайырсыныз, юлкяляримизин
икитяряфли мцнасибятляри щаггында да бир нечя кялмя демяк истяйирям. Щяр шейдян яввял, Норвеч кралынын
Сизя бюйцк саламлары вардыр. О, Сизин Норвечя 1996-ъы илдяки рясми сяфяринизи йахшы хатырлайыр. Цмумиййятля,
Норвечин сон илляр ялагялярини бу ъцр инкишаф етдирдийи юлкялярин сайы аздыр.
Ъянаб президент, Сиз доьру дединиз ки, бу ямякдашлыьын ясасыны Норвечин дювлят нефт ширкяти олан
«Статойл» гоймушдур. Бу ямякдашлыьы Норвечин диэяр ширкятляри давам етдирмишляр. Лакин хошбяхтликдян,
нефт сащясиндя башланмыш бу ямякдашлыг диэяр сащяляри дя ящатя едир.
Ъянаб президент, йягин Сиз Норвечин Баш назиринин мяктубуну алмысыныз. О, «Ясрин мцгавиляси»нин 5-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля сентйабрын 20-дя кечиряъяйиниз тянтяняли мярасимля ялагядар Сизя мяктуб
эюндярмишдир. [391-392]
Бу эцн мян гачгынларын мяскунлашдыьы дцшярэядя олдум. Эюрдцм ки, Норвечин Гачгынлар шурасы орада
чох фяал ишляйир вя сизин юлкянин рясми шяхсляри иля сых ямякдашлыг едир. Бу да Норвечин гейри-дювлят
тяшкилатлары иля сизин юлкянин рясми даиряляри арасындакы йахшы мцнасибятлярин нцмунясидир.
Ъянаб президент, мян Азярбайъанын хариъи ишляр назири иля дя эюрцшмцшям. Биз онунла бирликдя нащар да
етмишик. Биз эцнорта вахты кукла театрына да эетдик, бир тамашайа да бахдыг. Орада Азярбайъан вя Норвеч
мцсигисиня гулаг асдыг. Гачгын ушаглары хорла мащнылар охуйурдулар. Бу, театрлашдырылмыш чох мющтяшям
бир тамаша иди. Тамашанын ортасында «Викинг» эямиси сящняйя чыхарылды. Эяминин цзяриндя щям Норвеч,
щям дя Азярбайъан байраглары вар иди.
Мяня еля эялир ки, биз йаранмыш бу ъцр икитяряфли мцнасибятляри эяляъякдя дя давам етдирмялийик.
Азярбайъанын Баш назири бизим дявятимизи гябул етмишдир. Еля билирям ки, о, лап йахын вахтларда Норвечя
сяфяр едяъякдир. Биз сизин юлкянин хариъи ишляр назирини эялян ил Норвечдя эюзляйяъяйик.
Мялумдур ки, мян бурайа илк нювбядя АТЯТ-ин щазыркы сядри кими эялмишям. Ялбяття ки, бир сядр кими
мяни Гафгазда олан вязиййят чох наращат едир. Ермянистан иля Азярбайъан арасында щазырда мцщарибя
эетмямясиня бахмайараг, мцщарибянин галыглары кими щяр ики тяряфдян гачгынлар вардыр. Бу, ейни заманда
гачгынларын чятин шяраитдя йашамасы вя мцнагишянин тюрятдийи проблемляр бизи наращат едир. Мцщарибядян
сонра йаранмыш вязиййят ади адамларын да щяйатыны чятинляшдирмишдир. Она эюря дя еля билирям ки,
цмумиййятля, бу бюлэядя сцлщ просесиня тящлцкя вардыр.
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Ъянаб президент, Сизинля Вашингтондакы эюрцшцмцзц чох бюйцк мямнуниййятля хатырлайырам. Щямин
эюрцш чох эюзял шяраитдя кечди. Бу эюрцшдя хариъи ишляр назирляри иля йанашы, Эцръцстанын вя Ермянистанын
президентляри дя иштирак едирдиляр. Щямин эюрцшдя цмумиййятля, мцнагишянин щялли истига[392-393]мятиндя
ирялийя эетмяк арзусу ифадя олунмушду. Мящз бу эюрцшдян сонра щадисяляр мцсбят истигамятдя инкишаф
етмишдир. Сиз ермянистанлы щямкарынызла эюрцшмцсцнцз. Сизин хариъи ишляр назири дя Ермянистанын хариъи ишляр
назири иля эюрцшмцшдцр.
Мян ики щяфтя бундан яввял Ослода Минск групунун цч щямсядри иля эюрцшмцшям. Биз щямин эюрцшдя
бир сыра мясяляляри мцзакиря етмишик. Щямсядрляр мяня мялумат вердиляр ки, Сиз беля бир арзу ифадя
етмисиниз ки, Минск групу вя цмумиййятля, АТЯТ юз ишини даща да фяаллашдырсын, мцнагишянин щяллиндя
даща фяал иштирак етсин. Ялбяття ки, биз цзяримизя дцшян вязифяни там анлайырыг. Лакин ейни заманда, щесаб
едирик ки, мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиндя икитяряфли данышыглар, эюрцшляр дя чох ваъибдир. Щям мян, щям
дя цч щямсядр Сизин гярара эялдийиниз бу мясяляйя юз дястяйимизи вермяйя щазырыг.
Сентйабрын 29-да Азярбайъанын вя Ермянистанын хариъи ишляр назирляри Нйу-Йоркда эюрцш кечиряъякляр.
Биз Сизин юлкянин хариъи ишляр назири иля разылашмышыг ки, бу эюрцшдян сонра дярщал телефон ялагяси сахлайаг вя
эюрцшцн эедиши, ялдя олунан разылыг щаггында фикир мцбадиляси апараг, эюряк АТЯТ юз тяряфиндян щансы
йардымы едя биляр.
Ъянаб президент, мян Ермянистандакы эюрцшлярдян чох мямнун гайытмышам. Йереванда
цмумиййятля, бу икитяряфли эюрцшляря чох мцсбят йанашырлар. Онлар разыдырлар ки, компромисляр олмаса бу
мцнагишя щялл едиля билмяз. Еля бунун нцмунясидир ки, мян дцнян бурайа эяляндя юзцмля цч ясир
эятирмишям. Онларын шяртсиз вя биртяряфли гайдада азад олунмасы эюстярир ки, Ермянистан тяряфи АТЯТ-ин
саммити башлайана гядяр бцтцн ясирляри азад етмяйя щазырдыр.
Ъянаб президент, мян еля билирям ки, сющбяти давам етдирмяк цчцн сюзц Сизя вермялийям. Лакин бир
мясяляни дя галдырмаг истяйирям. Бу да Бакыда АТЯТ-ин офисинин ачылмасы мясялясидир. Биз сизин хариъи ишляр
назири иля бу мясяляни мцзакиря етмишик. Азярбайъан АТЯТ-ин чох фяал цзвляриндян [393-394] биридир. Биз
Азярбайъанын АТЯТ-дя фяал иштиракына чох бюйцк щюрмятля йанашырыг. Еля билирик ки, АТЯТ-ин Бакыда
офисинин ачылмасы цмумиййятля, бизим ялагяляримизин даща да инкишаф етмясиня вя АТЯТ-ин планлашдырдыьы
лайищялярин бурада щяйата кечирилмясиня йардым етмиш олар.
Бизим сяфир АТЯТ-ин адындан Азярбайъанда чох фяал ишляйир. Бу сащядя артыг меморандум
имзаланмышдыр. Бизим ишимиз бунунла мящдудлашмыр. Еля билирик ки, ишимизин даща эениш вцсят алмасы цчцн
Бакыда АТЯТ-ин офисинин ачылмасы чох лазымлы оларды. Ъянаб президент, саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Биринъиси, Норвеч кралынын мяня эюндярдийи салама эюря тяшяккцрцмц билдирирям
вя хащиш едирям ки, мяним дя саламларымы, ян хош арзуларымы ялащязрят крала чатдырасыныз.
Мян 1996-ъы илдя сизин юлкянизя рясми сяфярими даим чох бюйцк мямнуниййятля хатырлайырам. Эюзял бир
сяфяр иди. Мян щесаб едирям ки, бизим о вахт кечирдийимиз эюрцшляр, апардыьымыз данышыглар, имзаладыьымыз
сянядляр нятиъядя Азярбайъан иля Норвеч арасындакы ялагялярин щцгуги-норматив базасыны йаратды, онларын
даща да инкишаф етмяси цчцн чох йахшы имканлар ачды.
Норвечдя мяня эюстярилян чох эюзял мцнасибятя, гонагпярвярлийя, сямимиййятя эюря бир даща тяшяккцр
едирям. Хатырлайырам ки, Ослада бизим чох эюзял эюрцшляримиз вя эязинтиляримиз олду. Мяним вя
Азярбайъанын кющня достумуз Тур Щейердалын музейиня мямнуниййятля эетдик вя онунла эюрцшдцк,
сяйащятляри щаггында даща да эениш мялуматлар алдыг.
Тур Щейердал бир нечя дяфя Азярбайъана эялибдир вя бизимля йахын достдур. Биз ону чох севирик. Хащиш
едирям ки, мяним саламларымы вя ян хош арзуларымы ъянаб Тур Щейердала чатдырасыныз. Онун
идейаларындан бири дя ондан ибарятдир ки, норвечлилярин кюкц Азярбайъандадыр, онлар вахтиля бурада
йашайыблар, онлар сонра инди йашадыглары мякана эедибляр. Ъя[394-395]наб Тур Щейердал чох аьыллы вя чох
дярин биликли бир алим олдуьуна эюря онун бу фикирляриня, шцбщясиз ки, диггятля йанашмаг лазымдыр.
Мян Норвечдя нефт сянайесинин гыса мцддятдя эцълц инкишафыны мцшащидя етдим. Азярбайъан гядим нефт
дийарыдыр. Бурада он иллярля, йцз иллярля нефт щасил едилир. Анъаг Норвечдя ъями 25-35 ил ичярисиндя дяниздя
нефт щасил етмяк мясяляси чох эюзял щялл олунубдур. Ставанэер шящяриндя, сонра ися дяниздяки платформада
мян бунлары йахындан мцшащидя етмишям. Бунлар щамысы мяндя чох эюзял тяяссцратлар йарадыбдыр. Она
эюря дя мян онлары мямнуниййятля хатырлайырам. Бир даща бяйан едирям ки, Норвечля бизим игтисади сащядя
вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьымыз бундан сонра да сцрятля инкишаф едя биляр. Биз бунун тяряфдарыйыг.
Шцбщясиз ки, АТЯТ иля Азярбайъанын ялагяси дя чохшахялидир. Амма бизим АТЯТ-дян сон илляр, хцсусян
1992-ъи илдян индийя гядяр ян чох эюзлядийимиз мясяля Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу
иля щялл олунмасына йардым эюстярилмясидир. АТЯТ-ин Минск групу иля биз даим ямякдашлыг едирик.
АТЯТ-ин 1994-ъц илин декабр айында Будапешт вя 1996-ъы илин декабр айында Лиссабон зирвя
эюрцшляриндя биз мцяййян гядяр ирялиляйя билдик. Мян буну хцсуси гейд етмяк истяйирям ки, Лиссабон
зирвя эюрцшцндян сонра 1997-ъи илдя АТЯТ-ин Минск групу чох фяал олду. АТЯТ-ин Минск групуна о
вахтдан рящбярлик щям Русийанын, щям Америка Бирляшмиш Штатларынын, щям дя Франсанын цзяриня
дцшцр. 1997-ъи илин ийун вя сентйабр айларында АТЯТ-ин Минск групу мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл
олунмасы цчцн тяклифляр иряли сцрдц. Биз ийун айында иряли сцрцлян тяклифляри ясасян гябул етдик. Амма
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Ермянистан ону гябул етмяди. Сонра, сентйабр айында да иряли сцрцлян тяклифи биз гябул етдик, Ермянистан гябул етмяди. [395-396]
Демяк олар ки, биз о вахт – 1997-ъи илин сонунда мцнагишянин АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндя
гябул олунмуш принсипляр ясасында сцлщ йолу иля щялл едилмясиня чох йахынлашмышдыг. Амма Ермянистанын
гейри-конструктив мювгейиня эюря бу просес дайанды. Билирсиниз ки, ондан сонра Ермянистанда щакимиййят
дяйишиклийи олду, Левон Тер-Петросйан истефа верди, йени президент сечкиляри кечирилди. Беляликля, демяк олар
ки, 1998-ъи ил АТЯТ-ин, йяни Минск групунун бу сащядяки фяалиййятиндя тамамиля бошлуг кими
гиймятляндириля биляр.
Сонра ися 1998-ъи илин нойабр айында АТЯТ-ин Минск групу гяфлятян, эюзлянилмядян йени бир тяклиф иряли
сцрдц вя бу, бцтцн данышыглар просесини тамамиля эярэинляшдирди. Йяни бизя тяклиф етдиляр ки, Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл етмяк цчцн биз Азярбайъанда «цмуми дювлят» принсипини гябул
етмялийик ки, Азярбайъанын яразисиндя Даьлыг Гарабаь кими бир дювлят йарансын, беляликля дя эуйа Азярбайъанын ярази бцтювлцйц сахланылаъагдыр.
Биз бу тяклифи гябул едя билмяздик. Тябии ки, ондан имтина етдик. Анъаг тяяссцф ки, бундан сонра Минск
групу демяк олар ки, юз фяалиййятини дайандырды. Биздя беля бир тяяссцрат йаранды ки, мясялян, 1997-ъи илдя
Минск групу бир тяклиф верди, Азярбайъан бунунла разылашды, Ермянистан разылашмады. Ермянистан
разылашмадыьына эюря ондан сонра икинъи тяклиф верди, Азярбайъан разылашды, Ермянистан разылашмады.
Минск групу цчцнъц дяфя еля тяклиф верди ки, онунла Азярбайъан разылаша билмязди. Диэяр тяряфдян, щямин
тяклифи тяхминян бир ил фасилядян сонра верди. Беля чыхды ки, Азярбайъан бу тяклифля разылашмадыьына эюря
Минск групу юз фяалиййятини дайандырды.
Беля нятиъя чыхармаг олар ки, Минск групу бу мясяляйя биртяряфли бахыр, Азярбайъана гейри-обйектив
мцнасибят эюстярир. О, бизим разылашдыьымыз тяклифи Ермянистан гябул етмяйяндя буну нормал щесаб едир,
амма бизим разы олмадыьымыз тяклифи Ермянистан гябул едяндя буну бизим цчцн гейри- [396-397] нормал
щесаб едир. Бизим разылашмадыьымыз тяклифи Ермянистан гябул едяндя ися буну нормал щесаб едир.
Инди бир илдир бизи гынайырлар ки, ня цчцн биз бу «цмуми дювлят» формулуну гябул етмирик вя Минск групу
йени бир тяклиф вермир. Амма Ермянистан Минск групунун вердийи тяклифлярдян имтина едяндя Ермянистана
щеч бир сюз демирдиляр, садяъя, щесаб едирдиляр ки, йени тяклиф вермяк лазымдыр. Она эюря дя мян щесаб едирям
ки, Минск групунун фяалиййяти 1997-ъи илдян сонра чох зяифдир. 1998-ъи илин нойабр айында «цмуми дювлят»
формулуну бизя тяклиф едяндян вя биз ондан имтина едяндян сонра ися Минск групу Азярбайъана гаршы гейриобйектив мювге тутур. Бунлар ися бизи наращат едир.
Америка Бирляшмиш Штатлары президентинин Ермянистан – Азярбайъан мцнагишяси цзря хцсуси сяфири
сентйабрын яввялиндя Азярбайъана эялмишди. Ондан ики эцн сонра ися Русийанын хариъи ишляр назири
Азярбайъана эялмишди. Мян щям Американын нцмайяндяси, щям дя Русийанын нцмайяндяси иля бу барядя
чох ачыг, ашкар вя принсипиал данышыглар апардым. Бу, еля онларын сизинля Ослодакы эюрцшц яряфясиндя
олмушду. Мян онлара дедим ки, сиз Ослода АТЯТ-ин сядриня чатдырын, биз бу «цмуми дювлят» тяклифини
гябул едя билмярик. Биз Минск групундан эюзляйирик ки, онлар щяр ики тяряф цчцн йени, мцнасиб тяклиф
версинляр.
Минск групу 1999-ъу илдя юз зяиф фяалиййятини, йахуд фяалиййятсизлийини мцяййян гядяр бунунла изащ
етмяк истяйир ки, Ермянистан президенти иля Азярбайъан президенти арасында бирбаша данышыглар просеси
башланыбдыр. Она эюря дя онлар эюзляйирляр ки, бу данышыглар просеси ня веряъяк. Ондан сонра ися биз ня
разылыьа эялсяк онлар онунла разы олаъаглар, йахуд да ону мцзакиря едяъякляр.
Апрел айында биз сизинля бирликдя Вашингтонда оларкян бир нечя башга юлкянин иштиракы иля, Америка
Бирляшмиш Штатлары Хариъи Ишляр Назирлийинин рящбярлийи алтында Ъянуби Гафгаз [397-398] юлкяляри –
Эцръцстан, Ермянистан, Азярбайъан президенляринин эюрцшц кечирилди. Сизин кими мян дя о эюрцшц
ящямиййятли щесаб едирям.
Щямин о эцнляр Вашингтонда Ермянистан президенти Кочарйанла Азярбайъан президенти арасында
тякбятяк эюрцш дя олду. О эюрцш дя ящямиййятли олду вя биз ону давам етдирдик. Ондан сонра ики дяфя
Ъеневрядя эюрцшмцшцк, бир дяфя дя Йалтада. Мяним фикрим белядир ки, бу эюрцшляр мясялянин сцлщ йолу иля
щялл олунмасына йардым едир. Биз бир-биримизи даща да йахшы анлайа вя проблемляримизи бир-биримизя даща
да йахшы изащ едя билирик. Анъаг разылыьа эялмяк мясяляси чох чятиндир. Она эюря йох ки, биз буну истямирик.
Мян щисс едирям ки, Ермянистан тяряфи дя буну истяйир. Амма Ермянистан тяряфи буну Даьлыг Гарабаьа
мцстягиллик статусу, йахуд да она йахын бир статус верилмяси йолу иля истяйир. Она эюря дя биз бу эюрцшляр
нятиъясиндя ирялийя эедя билмирик.
Бяли, биз – щям Ермянистан президенти, щям дя мян бяйан етмишик ки, мясялянин щялли цчцн мцтляг
компромисляря эетмяк лазымдыр. Бахмайараг ки, Ъеневрядя Ермянистан президенти иля эюрцшяндян сонра
компромисляря эетмяк щаггында мяним бяйанатларым Азярбайъанын мцхалифяти тяряфиндян чох кяскин
тянгид едилир вя буна етиразлар олур, - мян бир даща сизя дейирям ки, биз мцтляг компромисляря эетмялийик.
Компромисляря эетмясяк мясяляни щялл едя билмярик.
Компромислярин дя мцяййян бир щцдуду вар. Бу еля олмалыдыр ки, юлкямизин мянафеляри, бизим
мянафеляримиз, ня тящяр дейярляр, тапдаланмасын. Щесаб едирям ки, бизим бу эюрцшляримиз эяляъякдя дя
давам едя биляр вя мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына кюмяк едяр.
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Амма ейни заманда бу, АТЯТ-ин Минск групунун тамамиля эери чякилмяси демяк дейилдир. Биз- ики
президент бу эюрцшляря, садяъя, она эюря эетмишик ки, бу васитядян дя вя бцтцн башга васитялярдян дя
истифадя едяк. Амма тяяссцфляр [398-399] олсун ки, АТЯТ-ин Минск групунда бизим бу эюрцшляримизя эюря
артыг эюзлямя вязиййяти йараныбдыр – эуйа бу эюрцшляр щансыса нятиъяни веряъякдир, ондан сонра сиз, садяъя,
буну ясасландыраъагсыныз. Биз бунунла разы дейилик. Мян сизя дя дейирям – Минск групу йени, щяр ики тяряф
цчцн мцнасиб олан тяклиф вермялидир. Мян буну чох наращатчылыгла дейирям. Мясяля о гядяр узаныбдыр ки,
нойабр айынын 17-си, йа 18-дя Истанбулда АТЯТ-ин зирвя эюрцшц олаъагдыр. Бизи чох наращат едир ки,
Истанбулда АТЯТ-ин зирвя эюрцшцндя щансы гярар гябул олунаъагдыр.
Щесаб едирям, бу, сизи, АТЯТ-ин сядрини дя наращат етмялидир. Чцнки дцнйада олан мцнагишялярин
ичярисиндя бу, ян узунмцддятли мцнагишядир. Бу мцнагишя еля бир шяраит йарадыбдыр ки, Азярбайъан
торпагларынын 20 фаизи ишьал олунуб, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц позулуб, бир милйондан артыг
азярбайъанлы юз йериндян-йурдундан зорла чыхарылыб вя чадырларда йашайыр. Сиз гейд етдиниз ки, онлары
эюрдцнцз. Амма тяяссцф едирям ки, онлары Бакыда эюрмцсцнцз. Яэяр чадырларда эюрсяйдиниз, бу, сиз
даща да чох тясир баьышлайарды. Йедди илдян артыг чадырларда йашамаг чох чятиндир. Буна анъаг
азярбайъанлыларын дюзцмлцлцйц давам эятиря биляр.
Сиз дейирсиниз ки, Ермянистанда да гачгынлар вар. Бунлары бярабярляшдирмяк тамамиля дцз дейилдир.
Чцнки Ермянистандакы гачгынлар Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндя йашамыш вя бу мцнагишя нятиъясиндя
бурадан эетмиш ермянилярин аз бир щиссясидир. Биздя еля гачгынлар – Ермянистанда йашамыш азярбайъанлылар
вар ки, онлар 1988-ъи илдя зорла орадан чыхарылыблар. Онлар чадырда йашамырлар, мцяййян йерлярдя
йерляшдирмишик. Амма ишьал едилмиш 20 фаиз торпаглардан зорла чыхарылмыш инсанлар чадырда йашайырлар. Она
эюря дя буну бярабярляшдирмяк ки, Ермянистанда да, Азярбайъанда да гачгынлар вар, - бу, чох бюйцк сящв
оларды. [399-400]
Цмумиййятля, мян чох тяяссцф едирям ки, бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян АТЯТ-ин юзц дя чох вахт
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясиндя вязиййяти бярабярляшдирирляр. Амма щягигят беля дейилдир. Биринъиси,
мцнагишяни Ермянистан башлайыб, чцнки Азярбайъан торпаьы олан Даьлыг Гарабаьа иддиа едиб, ону яля
кечирмяк истяйибдир. Демяк, мцнагишянин сябябкары Ермянистандыр. Икинъиси, Даьлыг Гарабаь Ермянистан
силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунандан, орадан бцтцн азярбайъанлылар зорла чыхарыландан сонра щямин
гцввяляр Даьлыг Гарабаьын ятрафында сырф азярбайъанлылар йашайан йедди инзибати району да ишьал етдиляр вя
орада олан инсанлары йерляриндян-йурдларындан чыхартдылар.
Ишьал олунмуш торпагларымызда 700-дян артыг йашайыш мянтягяси – шящяр, кянд, гясябя даьыдылыб, виран
едилибдир. Хястяханалар, йашайыш евляри, мяктябляр, китабханалар, мядяниййят сарайлары, електрик стансийалары,
кюрпцляр вя саир – инсанларын йашайышы вя ямяк фяалиййяти цчцн илляр бойу, бялкя дя ясрляр бойу йаранмыш щяр
шей даьыдылыбдыр. Бу щалларын щеч бириси Ермянистанда йохдур. Биз Ермянистан торпаьынын бир метрини дя
ишьал етмямишик. Инди онлар Даьлыг Гарабаьы фактики олараг яля кечирибляр, щятта орада да беля даьынты
йохдур.
Мян бир чох башга фактлар да эятиря билярям. Амма бу дедиклярим дя ясас верир ки, сизя билдирим:
Ермянистанла Азярбайъаны бярабяр вязиййятдя гиймятляндирмяк олмаз. Бир дя тяяссцф едирям ки,
бейнялхалг тяшкилатларда, о ъцмлядян АТЯТ-дя беля фикир щюкм сцрцр.
Президент Кочарйанла данышыгларымдан баша дцшдцм ки, онлар щягигятян мясялянин сцлщ йолу иля щялл
олунмасыны истяйирляр. Амма чох аьыр шяртляр гойурлар. Сиз онларын хош мярамынын нцмайиши кими онларын
сизя вердикляри цч ясирин Азярбайъана эятирилмясини дединиз. Мян сизя тяшяккцр едирям ки, бизим цч
вятяндашымызы, ясирликдя олан вятяндашларымызы Азярбайъана эятирмисиниз. Амма бурада да ишя обйектив
[400-401] йанашмаг лазымдыр. Бизим тяклифимиз, цмумиййятля, бейнялхалг тяшкилатларын тяклифи ясирлярин
щамысынын щамысына дяйишдирилмясидир.
Анъаг Ермянистан буна риайят етмир. Биз кечмишдя ясир дцшмцш вя конкрет сийащылары, адлары олан
ясирляри демирик, щансылар ки, 800-дян артыгдыр. Сонра бязи юлкялярин йцксяк вязифяли шяхсляри дедиляр ки,
онларын щеч бириси саь дейил, щамысыны юлдцрцбляр. Амма бейнялхалг тяшкилатларын ялиндя олан мялумата
эюря, инди Ермянистанда 15 азярбайъанлы ясир вар. Биздя ися 4 няфярдир, мян буну сизя ачыг дейирям вя бу
эцн щамыны щамыйа дяйишмяйя щазырыг. Ня цчцн онлар цчцнц верибляр? Яэяр доьрудан да, ня тящяр дейярляр,
беля бир аддым атмаг истяйиблярся, бейнялхалг тяшкилатларын, АТЯТ-ин принсипляриня риайят едяйдиляр, 15-ни
дя веряйдиляр, биз ися 4-нц дя веряйдик. Бурада да бу мясяляйя обйектив гиймят вермяк лазымдыр.
Мян бу барядя чох даныша билярям. Чцнки цряйимиз йаныглыдыр, сиз билин. Яэяр юлкямиздя бир милйон
Азярбайъан вятяндашы чадырда йашайырса, бизим щеч биримиз ращат йашайа билмярик. Амма бундан хилас
олмаг цчцн дя торпагларымызын бир щиссясини Ермянистана баьышлайа билмярик. Она эюря, йеня дя дейирям,
мясялянин щялл едилмясиндя эяряк ядалят олсун.
Бунлары сизя дейяряк, ейни заманда никбин ящвал-рущиййядя олдуьуму билдирмяк истяйирям. Мяним
никбинлийим дя ондан иряли эялир ки, биз мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик. Ермянистан да беля бяйан
едир. Беш илдян артыгдыр ки, атяшкяс режимини сахлайырыг. Мян бяйан едирям ки, биз Азярбайъан тяряфиндян
йенидян мцщарибянин башланмасына йол вермярик. Бахмайараг ки, дахилимиздяки бязи гцввяляр бу
мювгейимизя эюря бизи эцнащландырырлар. Анъаг мян дейирям – беш ил бундан юнъя сцлщцн йаранмасыны чох
бюйцк щадися щесаб едирям вя мясяля сцлщ йолу иля щялл олунана гядяр атяшкяс режимини сахлайаъаьыг.
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Ермянистан президенти иля мяним данышыьым ясасында цч эцн бундан юнъя Азярбайъан вя Ермянистанын
[401-402] мцдафия назирляри сярщяд бюлэясиндя эюрцшцб данышыглар апардылар, атяшкяс режимини
мющкямляндирмяк цчцн бир нечя мясяля щаггында разылыьа эялдиляр.
Мян бир дя она эюря никбиням ки, АТЯТ кими нцфузлу тяшкилат вя онун тяркибиндя олан Минск групу,
Минск групуна рящбярлик едян бюйцк дювлятляр – Русийа, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса мясялянин
беля вязиййятдя галмасына бундан сонра дюзмямялидирляр. Она эюря дя биз щесаб едирик ки, гаршыдан эялян
вахтда, йяни сентйабр айы гуртарана гядяр, октйабр айында, АТЯТ-ин зирвя эюрцшцня гядяр мцяййян йени
тяклиф мейдана чыхармаг, АТЯТ-ин зирвя эюрцшцндя мцяййян бир тясирли гярар гябул етмяк лазымдыр. Биз
буну арзулайырыг вя бу арзуларла да мян сизя мцраъият едирям.
Сиз АТЯТ-ля Азярбайъанын ямякдашлыьында сяфир Штудманын бизимля ямякдашлыьы щаггында да дединиз.
Бу ямякдашлыг щягигятян чох сямярялидир, биз буну гиймятляндиририк. Бурада АТЯТ-ин офисинин ачылмасы
мясялясиня эялдикдя ися, бизим хариъи ишляр назири буну бир мясяляйя эюря сизя изащ едибдир. Бу, хырда бир
шейдир, о да йеня Даьлыг Гарабаьла баьлыдыр, башга шейля йох. Анъаг Азярбайъанын президенти кими, мян
сизя бяйан едирям ки, АТЯТ-ин офисинин Азярбайъанда ачылмасына щазырам.
Эцман едирям ки, дедиклярим бизим вязиййятимизи сизя даща да анлада биляъякдир.
К н у т В о л л е б е к: Ъянаб президент, чох саь олун. Сиз мяня чох дярин мялумат вердиниз. Щяр шейдян
яввял, мян Сизин данышыьынызын ащянэини чох бяйяндим, чцнки Сиз никбин ащянэдя данышдыныз. Бу, Йереванда
алдыьымыз мялуматы, ешитдийимиз хябяри бир даща тясдиг едир. Цмумиййятля, еля билирям ки, бундан сонра АТЯТин гаршысында ишлянмяли чохлу мясяля вар.
Ъянаб президент, Сиз щям инди гаршынызда олан проблемляри, щям дя эяляъякдя растлаша биляъяйиниз
проблемляри, манеяляри чох реалистъясиня вурьуладыныз. Лакин ян ясасы ондан ибарятдир [402-403] ки, биз бу
проблемляри арадан галдырмаьа щазыр олдуьумузу ифадя етдик. Ъянаб президент, мян биртяряфли мювгедя
олмаьымыз барядя тяяссцратын олмасына тяяссцф едирям. Биз чалышырыг ки, щеч бир тяряфин мювгейини
сахламайаг вя бу ролумузу давам етдиряк.
Мян бир гядяр яввял данышаркян бу барядя дедим вя бир даща тякрар етмяк истяйирям ки, хариъи ишляр
назирляринин 29 сентйабр эюрцшцндян, Нйу-Йорк эюрцшцндян сонра щяр ики назирля сющбят етмяйи
планлашдырырам. Сонра ися Минск групунун щямсядрляри иля эюрцшмяйи планлашдырырам ки, мясяляйя неъя
кюмяк эюстяря биляъяйимизи мцзакиря едяк. Еля билирям ки, ишя бу ъцр йанашмаьымыз бизя беля динамизмля
дя Истанбул зирвя эюрцшцня йахынлашмаьа имкан веряъякдир.
Ъянаб президент, зяннимъя, щадисялярин бу ъцр эедиши ейни заманда реэионда игтисади инкишафа да
мцсбят тясир эюстярир. Еля билирям ки, бу бахымдан Гафгаз Ямякдашлыг Форуму чох йахшы васитядир вя
реэионда игтисади ямякдашлыьа вя дирчялишя йардым етмиш олар.
Щярби ясирляр щаггында дцшцнъяляринизи динлядим. Мяндя беля бир тяяссцрат вар ки, Истанбул зирвя
эюрцшцня гядяр Ермянистан щюкумяти бцтцн щярби ясирляри азад едяъякдир. Еля билирям ки, щяр ики тяряфин
арзусу беля олаъагдыр.
АТЯТ-ин офиси щаггында конструктив мювгейинизя эюря дя Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.
Ялбяття, тябии проблемляри йахшы дярк едирям. Демялийям ки, Ермянистан щюкумяти дя офисин ачылмасы иля
ялагядар мцяййян проблемляр иряли сцрдц. Лакин биз бунлары арадан эютцря вя Йереванда щямин офиси ача
билдик. Зяннимъя, сизин Хариъи Ишляр Назирлийи иля ишляйяряк техники проблемляри арадан эютцряъяк вя тезликля
Бакыда офиси ачаъаьыг.
Ъянаб президент, сюзцмцн сонунда бцтцн нцмайяндя щейяти адындан Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк
истяйирям. Демялийям ки, мян реэиону гейри-реалист фикирлярля тярк [403-404] етмирям. Мян кифайят гядяр
никбиням вя еля билирям ки, бирэя ишимизин нятиъясиндя биз мцнагишядян язиййят чякянляря йардым етмиш
олаъаг вя онларын вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн бирэя чалышаъаьыг. Ъянаб президент, Сизи ямин етмяк
истяйирям ки, АТЯТ мясяля иля йахында мяшьул олаъаг вя йардым эюстярмяк цчцн ялиндян эяляни едяъякдир.
Саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Бир нечя мясяля щаггында фикрими демяк истяйирям. Биринъиси, сиз Гафгаз
форумунун адыны чякдиниз. Бир щяфтя юнъя Америка Бирляшмиш Штатларынын хцсуси нцмайяндяси бу барядя юз
тяклифлярини бизя тягдим етди. Истяйирям сиз билясиниз ки, бу, бизим цчцн мягбул дейилдир. Биз инди,
Ермянистанла щярби мцнагишядя олдуьумуз щалда, тяклиф едилян шякилдя Гафгаз форумунун кечирилмясиня
разылыг веря билмярик. Мян Американын нцмайяндясини гябул едяндян сонра дярщал бу барядя Эцръцстан
президенти Едуард Шеварднадзейя телефон етдим, юз фикрими билдирдим. О да мяним фикримля разылашды. Она
эюря истяйирям ки, сиз бу барядя бизим фикримизи доьру-дцзэцн билясиниз.
Икинъи мясяля щярби ясирляр мясялясидир. Сиз дейирсиниз ки, ермяниляр Истанбул саммитиня гядяр бцтцн щярби
ясирляри веряъякляр. Мян ися сизя дедим, бир дя тякрар едирям: Азярбайъанда Ермянистандан 4 щярби ясир вар. Инди
мян милли тящлцкясизлик назириня ямр верирям, беш эцн ичярисиндя бу ясирляри Ермянистана версин. Азярбайъанда
ясирляр олмайаъагдыр. Сиз ися чалышын ки, орадакы ясирлярин щамысы тезликля Азярбайъана эялсин.
Цчцнъц мясяля офисин ачылмасы мясялясидир. Мян хариъи ишляр назириня ямр верирям ки, мане олан
проблемляри арадан эютцрсцн вя сиз Бакыны тярк едяня гядяр Азярбайъанда АТЯТ-ин офисинин ачылмасы
барядя гярар гябул олунсун.
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К н у т В о л л е б е к: Ясирлярин бурахылмасына о гядяр дя ямин дейилям, амма цмид едирям ки,
бурахаъаглар. Чох саь олун, ъянаб президент, ясирлярин бурахылмасы Сизин тяряфиниздян чох бюйцк жестдир.
Мян бу барядя Ермянистанын хариъи ишляр [404-405] назириня дейяъяйям вя ондан хащиш едяъяйям ки, онлар
да бу ъцр етсинляр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Истяйирсиниз, бир нцмайяндянизи верин, ясирляри веряк, апарсын орайа. Эюряк орадан
о бириляри эятиря билярлярми.
К н у т В о л л е б е к: Ъянаб президент, мян тяклиф едярдим ки, бу иши ясирлярин дяйишдирилмяси цзря тяшкилат
васитясиля едяк.
Щ е й д я р Я л и й е в: Амма сиз цчцнц бурайа эятирдиниз. Яэяр яввял бурайа эялсяйдиниз, биз дюрдцнц
сизя веряъякдик, бурада ясирляр галмайаъагды. Бу, даща йахшы олаъагды.
К н у т В о л л е б е к: Каспршик бурада галаъагдыр.
Щ е й д я р Я л и й е в: Ясирляри Каспршикя веряъяйик? Яэяр тапшырырсынызса, Каспршикя веряк.
К н у т В о л л е б е к: Саь олун, Каспршик бурада галаъагдыр.
Ъянаб президент, мян билмирям ки, никбин олмаьымын сявиййясини неъя эюстярим, лакин сон бир нечя
дягигядя бу, бирдян-биря гат-гат артды. Чох саь олун, ъянаб президент, бу, Сизин тяряфиниздян чох бюйцк
жестдир вя ялбяття ки, Ермянистанда да йахшы гаршыланаъагдыр. Щяр шейдян яввял, бу, АТЯТ-дя дя эюзял
гаршыланаъагдыр вя илк нювбядя Сизин АТЯТ-я мцнасибятинизин, онунла ямякдашлыьынызын рямзидир. Биз
истяйирик ки, ямякдашлыьымыз бу ъцр давам етсин. Бу, ейни заманда Сизин щям дя конкрет проблеми –
Даьлыг Гарабаь проблемини арадан галдырмаг язминдя олдуьунузу нцмайиш етдирир.
Ъянаб президент, сизин хариъи ишляр назири мяни бурайа, Азярбайъана эялмяйя дявят едибдир. Мян
щягигятян, Азярбайъана эялмяйя щазырам. Буну чох лянэитмярям вя яэяр Даьлыг Гарабаь проблеминин
щяллиндя мцяййян тярягги ялдя олунарса, бюйцк мямнуниййятля эялярям вя АТЯТ тяряфиндян юз
йардымымызы ясирэямярик.
Щ е й д я р Я л и й е в: Буйурун, эялин, мян чох мямнун оларам. Мян дя сизи дявят едирям. Башга бир
хащишиниз вар? Саь олун. [405]
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИНИН АТЯТ-ин ЩАЗЫРКЫ СЯДРИ, НОРВЕЧИН ХАРИЪИ ИШЛЯР
НАЗИРИ КНУТ ВОЛЛЕБЕК ИЛЯ ЭЮРЦШ БАША ЧАТДЫГДАН СОНРА БИРЭЯ МЯТБУАТ
КОНФРАНСЫНДА БЯЙАНАТ
Президент сарайы
18 сентйабр 1999-ъу ил
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты
Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри!
Биз саат 5-дян индийя гядяр сизинля бир йердяйик. Йяни сиз АТЯТ-ин сядри, Новвечин хариъи ишляр назири вя
ону мцшайият едян нцмайяндя щейяти иля апардыьымыз данышыгларын мцшащидячиси олмусунуз. Она эюря дя
щяр шейи билирсиниз вя сизин дя, бизим дя вахтымызы алыб тякрара йол вермяк лазым дейилдир. Мян садяъя, бу
данышыгларын йекуну олараг, ону демяк истяйирям ки, бу эюрцш Азярбайъан цчцн чох ящямиййятлидир. Чцнки
АТЯТ-ля вя хцсусян АТЯТ-ин Минск групу иля биз Ермянистан – Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялл олунмасы цчцн иллярля ямякдашлыг едирик. Гаршыда, нойабрын 17–18-дя Истанбулда
АТЯТ-ин йени зирвя эюрцшц олаъагдыр. Она эюря дя щесаб едирям ки, данышыгларымыз вя бязи разылыгларымыз
бизим АТЯТ-ин саммитиня эедиб орада мцяййян наилиййят ялдя етмяйимизя кюмяк эюстяряъякдир.
Биз башга мясяляляри дя мцзакиря етдик. Мян Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл
олунмасында АТЯТ-ин Минск групунун ролуну вя онун индийя гядяр, бязи [406-407] щалларда зяифлийини
билдирдим. АТЯТ-ин сядриндян хащиш етдим ки, Минск групунун фяалиййяти эцъляндирилсин. Биз йени тяклиф
эюзляйирик.
Азярбайъан президентинин Ермянистан президенти иля апардыьы данышыглар, шцбщясиз ки, лазымлыдыр,
сямярялидир. Амма онлар Минск групунун ишини дайандырмамалыдыр. Ишляр бир чох истигамятдя эетмялидир.
Мян щесаб едирям ки, бизим данышыгларымызын цмуми нятиъяляриндян бири дя о олду ки, щюрмятли сядр,
щюрмятли назир Ермянистандан Азярбайъана эяляркян Ермянистан тяряфи онларда олан 15 щярби ясирдян 3-цн
она вериб вя о да онлары Азярбайъана эятирибдир. Мян буна эюря тяшяккцр етдим. Анъаг биз бу сащядя
даща да сяхавят эюстяририк. Она эюря дя мян милли тящлцкясизлик назириня ямр вердим ки, Азярбайъанда олан
ъями 4 Ермянистан щярби ясирини 5 эцн ичярисиндя Ермянистана версинляр.
Нящайят, АТЯТ-ин бурада офисинин ачылмасы мясяляси иля ялагядар Хариъи Ишляр Назирлийи иля апарылан
данышыгларда щягигятян бязи проблемляр вар иди. Она эюря дя бу мясяля индийя гядяр щялл олунмамышды.
Мян хариъи ишляр назириня бу барядя гяти эюстяриш вердим ки, о, бу мясяляни щялл етсин вя нцмайяндя щейяти
бу эцн Азярбайъаны тярк едяня гядяр онлар щансыса бир сяняд имзаласынлар. Шцбщясиз ки, бу просес
эяляъякдя АТЯТ-дя эедяъякдир. Анъаг биз юз тяряфимиздян гярары гябул етдик.
АТЯТ-ин сядриня Азярбайъана зийарятиня эюря тяшяккцр едирям. Саь олун. [407]
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АТЯТ-ин щазыркы сядри Кнут Воллебекин
бяйанаты
Ъянаб президент! Сиз эюрцшцмцз заманы мцзакиря етдийимиз бцтцн мясяляляри мятбуат нцмайяндяляриня
гыса олараг ачыгладыныз.
Ъянаб президент, мяня ися галан тякъя одур ки, гябул етдийиниз бу гярарлара эюря Сизя миннятдарлыьымызы
билдирмяк истяйирям.
Ъянаб президент, мян еля билирям ки, 4 Ермянистан ясирини 5 эцн мцддятиндя азад етмяк гярарыныз чох
сяхавятли бир гярардыр. Ялбяття ки, мян бу гярар щаггында Ермянистан президентиня хябяр веряъяйям. Еля
билирям ки, бу гярар сцлщ данышыгларынын йахшы истигамятдя эетмясиня тякан вермиш олаъагдыр.
Мян ейни заманда, цмид едирям ки, Сизин бу гярарыныздан сонра Ермянистанда олан Азярбайъан
ясирляри дя тамамиля азад едиляъякдир.
Ъянаб президент, мян икинъи гярарыныза эюря дя Сизя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бу, Бакыда
АТЯТ-ин офисинин ачылмасы иля баьлы олан гярарыныздыр. Онсуз да АТЯТ иля Азярбайъан арасында олан йахшы
ялагяляр инкишаф етмякдядир. Мян еля билирям ки, бу офисин ачылмасы щямин ишя даща чох йардым едяъякдир.
Мян цмид едирям ки, гаршылыглы мараг доьуран бу вя диэяр мясяляляр цзря АТЯТ чярчивясиндя Сизинля
ишимизи давам етдиряъяйик. Саь олун.
Щ е й д я р Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Саь олун. [408]
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«ЯСРИН МЦГАВИЛЯСИ»НИН БЕШИНЪИ ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯНТЯНЯЛИ
МЯРАСИМДЯ НИТГ
Республика сарайы
20 сентйабр 1999-ъу ил
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли гонаглар, достлар!
Сизи, бцтцн Азярбайъан халгыны, вятяндашларыны бу байрам – «Ясрин мцгавиляси»нин бешинъи илдюнцмц
мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
«Ясрин мцгавиляси» вя онун иърасынын беш иллик тарихи, ялдя олунмуш эюзял наилиййятляр мцстягил
Азярбайъанда щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесинин бящрясидир, Азярбайъан
дювлятинин дцшцнцлмцш хариъи вя дахили сийасятинин нятиъясидир, Азярбайъанда базар игтисадиййаты
принсипляринин бяргярар олмасы, юлкямизин дцнйа игтисадиййаты иля интеграсийасы вя Азярбайъан дювлятинин
республикамыза хариъи сярмайялярин ъялб едилмяси сащясиндя апардыьы ардыъыл сийасятин нятиъясидир. Бу, бизим
щамымызын бирликдя беш ил бундан юнъя мцгавиляни имзаладыгдан сонра эюрдцйцмцз мцштяряк ишин
нятиъясидир.
Мян бу эцн бу мцнасибятля Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятини вя орада чалышан бцтцн
ямякдашлары, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятини, бцтцн нефтчиляри, бу мцгавилянин иърасы иля ялагядар
фяалиййят эюстярмиш, зящмят чякмиш бцтцн тяшкилатлары, мцяссисяляри, бцтцн шяхсляри црякдян тябрик едирям вя
онларын щамысына тяшяккцр едирям. [409-410]
Бу эцн бизим бу мющтяшям байрама зящмят чякиб эялмиш дювлят нцмайяндя щейятляриня бурада
сюйлядикляри хош сюзляря эюря вя «Ясрин мцгавиляси»ня, онун иърасына вердикляри йцксяк гиймятляря эюря
сямими-гялбдян тяшяккцр едирям.
Бизим бу байрамымыза тябрик мяктублары эялмишдир. Америка Бирляшмиш Штатларынын президенти ъянаб Билл
Клинтондан, Бюйцк Британийанын Баш назири ъянаб Тони Блейрдян, Тцркийянин президенти ъянаб Сцлейман
Дямирялдян, Йапонийанын Баш назири ъянаб Обутидян, Норвечин Баш назири ъянаб Бондевикдян,
Белчиканын Баш назири ъянаб Верхофстадтдан, бизим гоншу дювлятлярин президентляриндян – Эцръцстан
президенти ъянаб Шеварднадзедян, Украйна президенти ъянаб Кучмадан, Юзбякистан президенти ъянаб
Кяримовдан, Газахыстан президенти ъянаб Назарбайевдян, Сяудиййя Ярябистанынын кралындан вя бир чох
башга сийаси хадимлярдян, дювлят хадимляриндян тябрикляр эялмиш, бу тябрикляр бурада сяслянмишдир.
Бу тябриклярдя Азярбайъан дювлятиня бюйцк щюрмят вя ещтирам щисси якс олунубдур. Бу тябриклярдя
Азярбайъан иля дцнйанын бир чох дювлятляринин дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля эюрдцкляри иш йцксяк
гиймятляндирилибдир. Бу тябриклярдя бизя хош арзулар билдирилиб вя эяляъяк ишляримиз цчцн бизя уьурлар
дилянибдир. Мян бцтцн бунлара эюря тяшяккцр едирям.
Азярбайъан гядим нефт дийарыдыр. Азярбайъанда сянайе цсулу иля нефт щасилатынын 150 иллик тарихи вардыр.
Бу тарих шярти олараг цч мярщяляйя бюлцня биляр: биринъи – нефт щасилаты башланандан 1918–1920-ъи илляря
гядяр, икинъи – ондан сонра Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя едяня гядяр, цчцнъц – Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийи дюврц.
Бцтцн бу 150 ил мцддятиндя Азярбайъанда нефт сянайеси даим инкишаф едибдир вя тякъя Азярбайъан цчцн
йох, бцтцн дцнйа халглары цчцн юз хидмятлярини эюстярибдир. 1918-1920-ъи иллярдян сонра Азярбайъанда нефт
сянайеси эцълц инкишаф едибдир, нефт сянайесинин бюйцк елми-техники, кадр потенсиалы [410-411] йараныбдыр.
Азярбайъан кечмиш Советляр Иттифагынын яразисиндя йени нефт йатагларынын ашкар олунмасы вя ишлянилмясиндя
юз хидмятлярини эюстярмишдир. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Азярбайъанда щасил олунан нефт бу
мцщарибядя алман фашизминя гялябя чалмагда хцсуси рол ойнамышдыр.
Азярбайъан нефт академийасына чеврилмишдир. Кечмиш Советляр Иттифагынын яразисиндя, Русийада «Икинъи
Бакы», «Цчцнъц Бакы», «Дюрдцнъц Бакы» вя саир бюлэялярдя Азярбайъан нефтчиляри дя чалышмыш вя бу эцн дя
чалышмагдадырлар.
Азярбайъан халгынын, Азярбайъан нефтчиляринин вя алимляринин ян бюйцк хидмяти ондан ибарятдир ки, 50 ил
бцндан яввял Хязяр дянизиндя зянэин нефт вя газ йатагларынын олдуьуну ашкар едибляр вя 50 ил бундан
яввял Нефт Дашларында илк дяфя нефтин сянайе цсулу иля щасил едилмясиня башланыбдыр. Бу, дцнйада илк щадися
иди.
Бюйцк Британийадан бурада чыхыш едян гонаьымыз гейд етди ки, онлар 30 илдир ки, Шимал дянизиндя нефт щасил
едирляр. Бяли, амма Азярбайъан 50 ил бундан яввял Хязяр дянизиндя нефт щасилатына башлайыбдыр. Ондан сонра
бизим тяърцбямиз дцнйайа йайылмыш вя инди дцнйада мцасир техникайа, технолоэийайа малик олан, дянизин
дяринликляриндян нефт чыхара билян бюйцк нефт мядянляри йаранмышдыр. Хязяр дянизиндя нефт вя газ йатагларынын
олмасы, онларын кяшфи вя инди дцнйайа тягдим едилмяси Азярбайъан халгынын, алимляринин, нефтчиляринин бюйцк
хидмятидир.
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Биз мящз беш ил бундан юнъя бунларын ясасында «Ясрин мцгавиляси»ни имзалайа билдик. Мялумдур ки,
«Азяри», «Чыраг» вя «Ъцняшли» йатаглары 1970-ъи иллярдя кяшф едилмишдир вя орада щасилат башланмышдыр.
Сонра Хязяр дянизиндя диэяр йатаглар кяшф едилмишдир, онларын газ вя нефт потенсиалы мцяййян олунмушдур.
Азярбайъан нефтчиляри, эеологлары, алимляри тякъя Хязярин Азярбайъан секторунда йох, дянизин бцтцн
акваторийасында нефт вя газ йатаглары ашкар етмишляр. Бунлар щамысы нефт сащясиндя биздян яввял фяалиййят
эюстярян нефтчилярин, [411-412] алимлярин, эеологларын бюйцк хидмятляридир. Биз бу эцн буну миннятдарлыг
щисси иля йад етмялийик вя кечмиш нясилляря бцтцн бу хидмятляриня эюря даим миннятдарлыьымызы билдирмялийик.
Азярбайъан беш ил бундан яввял «Ясрин мцгавиляси»ни имзалайандан сонра башга Хязярйаны юлкяляр дя
Хязяр дянизиндяки юз секторларында, сащяляриндя нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясиня башлайыблар.
Беляликля, Азярбайъан Хязяр дянизинин зянэин нефт вя газ йатагларыны ашкар едиб, Азярбайъан Хязяр
дянизиндя нефт вя газ щасилатынын тямин олунмасында бюйцк рол ойнайыбдыр. Азярбайъан инди, ХХ ясрин
сонунда, ХХЫ ясря эедяряк Хязяр дянизинин бцтцн енержи сярвятляриндян, ещтийатларындан тякъя Азярбайъан
цчцн йох, бцтцн дцнйа цчцн, о ъцмлядян бцтцн Хязярйаны дювлятляр цчцн истифадя едилмясинин ясасыны
гойубдур. Биз бу эцн бунунла фяхр едирик.
Бцтцн бунлара эюря «Ясрин мцгавиляси» вя бизим эюрдцйцмцз ишляр бюйцк тарихи ящямиййят кясб едир.
Бцтцн бунлара эюря «Ясрин мцгавиляси» бейнялхалг ящямиййят кясб едир. Бцтцн бунлара эюря дя беш ил
бундан яввял имзаланмыш мцгавиля мящз «Ясрин мцгавиляси» адландырылыбдыр.
Бу эцн бурада Илщам Ялийевин мярузясиндя, башга чыхышларда беш ил мцддятиндя эюрцлян ишляр щаггында
ятрафлы мялумат верилди. Артыг биз нефт мцгавилясинин бящрялярини эюрдцк. Азярбайъан эялирляр ялдя едибдир.
Артыг биз нефт щасил едирик, нефт ихраъ едирик вя нефтин ихраъы цчцн ики нефт кямяри йаратмышыг, ясас нефт
кямярини дя йаратмаьа чалышырыг. Мян бу эцн бяйан едирям ки, Азярбайъан нефтинин, Хязяр нефтинин дцнйа
базарларына чыхарылмасы цчцн чох бюйцк ящямиййят дашыйан Бакы–Ъейщан нефт кямяри тикилмялидир,
истифадяйя верилмялидир.
Биз эялян иллярдя, онилликлярдя «Ясрин мцгавиляси»нин вя имзаланмыш башга мцгавилялярин Азярбайъана
ня гядяр мянфяят веряъяйини билирик вя бу барядя конкрет рягямляр эятирилди. «Ясрин мцгавиляси»
имзаланаркян бязиляри бизя инанмырды, ещтийат едирди, бязиляри тяхрибат едирди. Щяр щалда онун [412-413]
имзаланма, щяйата кечирилмя просеси дя Азярбайъан цчцн чох чятин олубдур, чох аьыр олубдур. Анъаг биз
бцтцн сынаглардан чыхдыг, бцтцн чятинликляри арадан галдырдыг, бизя эюстярилян бцтцн мцгавимятляря синя
эярдик вя вердийимиз сюзя ямял етдик, 1997-ъи илдя илкин нефти щасил етдик.
Мящз бюйцк дювлятлярин, бюйцк юлкялярин, онларын нефт ширкятляринин мцстягил Азярбайъан дювлятиня эюстярдийи
етимадын нятиъясиндя «Ясрин мцгавиляси» имзаланмышдыр. Ондан сонра ися тяряфдашларымызла, Бейнялхалг
Ямялиййат Ширкятиня дахил олан ширкятлярля вя башга хариъи ширкятлярля бизим эюрдцйцмцз ишляр дцнйайа бир даща
сцбут етди ки, биринъиси, Хязяр дянизи, онун Азярбайъан сектору зянэин нефт вя газ йатагларына маликдир, икинъиси,
Азярбайъан дювляти иля узунмцддятли, етибарлы иш эюрмяк олар.
Бунларын ясасыны Азярбайъанда апарылан демократик гуруъулуг просесляри тяшкил едир. Бунларын ясасыны
Азярбайъанын бцтцн дцнйайа ачыг олмасы принсипи тяшкил едир. Бунларын ясасыны 1993-ъц илдян сонра
Азярбайъанда ардыъыл олараг дахили иътимаи-сийаси вязиййятин нормаллашдырылмасы вя сабитляшдирилмяси тяшкил
едир. Мящз беля бир сабитлик шяраитиндя, Азярбайъанын буэцнкц сабит, сярбяст йашамасы шяраитиндя дцнйа
нефт ширкятляри, бюйцк юлкяляр, дювлятляр Азярбайъана етимад, етибар эюстяриб бизимля ямякдашлыг едибляр.
Мящз буна эюря дя ютян цч илдя ялавя 18 мцгавиля дя имзаланыбдыр. Инди дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри иля,
14 дювлятя, юлкяйя мяхсус олан ширкятлярля бизим 19 мцгавилямиз вардыр. Сизя ъясарятля дейя билярям ки,
бунларын щяр бири «Ясрин мцгавиляси» кими ардыъыл сурятдя йериня йетириляъякдир.
Бизим эюрдцйцмцз ишляр вя эяляъякдя эюряъяйимиз ишляр щям Азярбайъанын бу эцнц цчцндцр, щям дя
Азярбайъанын эяляъяйи цчцндцр. Биз юз юлкямизи ябяди мцстягил, азад дювлят етмяк истяйирик. Биз буна наил
олмушуг. Анъаг щяля мцстягиллийимизи, игтисади, сийаси мцстягиллийимизи тямин етмяк цчцн чох ишляр эюрмяк
лазымдыр. [413-414]
Биз юлкямизи игтисади ъящятдян инкишаф едян юлкя етмяк истяйирик. Биз юлкямизин вятяндашларына фираван
щяйат йаратмаг истяйирик. Биз мцстягил дювлят кими даим йашамаг истяйирик. Бцтцн бу ишляр – тякъя нефт
сащясиндя дейил, Азярбайъан игтисадиййатынын, щяйатынын бцтцн башга сащяляриндя дя эюрдцйцмцз ишляр мящз
бу мягсяди дашыйыр. Билирсиниз ки, игтисадиййатын башга сащяляриндя дя дяйярли наилиййятляр ялдя етмишик. Биз
1995-ъи илдян яввялки иллярдя баш вермиш игтисади тяняззцлцн гаршысыны алдыг. Азярбайъанын игтисадиййаты 1996ъы илдян инкишаф дюврц кечирир вя цмуми дахили мящсул, сянайе, кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалы илбяил
инкишаф едир, артыр.
1994-ъц илдя Азярбайъанда инфлйасийа 1600 фаиз тяшкил едирди. Биз 1997-ъи илдя бунун гаршысыны алдыг. Инди
инфлйасийа йохдур, милли валйутамыз манатын дяйяри артмышдыр. Бунлар щамысы бизим вятяндашларымызын
эцзяранынын йахшылашмасына кюмяк едибдир. Сон 3-4 илдя вятяндашларымызын орта ямяк щаггы 3 дяфя артыбдыр.
Бунлар щамысы аздыр. Биз бунунла гане ола билмярик. Биз ялдя олунан наилиййятляри бу эцн, садяъя, бир даща
йада салмаг истяйирик.
Бу эцн бурада «Ясрин мцгавиляси»нин беш иллийини гейд едяркян Азярбайъанын щяр бир эцшясиндя бизи
динляйирляр. Дцшцнцрям ки, чадыр шящяръикляриндя йашайан язиз сойдашларымыз, йериндян-йурдундан
дидярэин дцшмцш, Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяси нятиъясиндя
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гачгын дцшмцш сойдашларымыз да чадырларда бизи динляйирляр. Онлар бизя инанырлар, дюзцрляр, инди бизи динляйяряк дцшцнцрляр ки, бунлар щамысы йахшыдыр, бяс биз ня вахт юз йеримизя, торпагларымыза гайыдаъаьыг?
Мян бу эцн бяйан едирям ки, бизим эюрдцйцмцз бцтцн бу ишляр Азярбайъаны бир дювлят кими
мющкямляндирмяк, эцъляндирмяк, Азярбайъанын игтисади потенсиалыны артырмаг цчцндцр. Шцбщясиз ки,
бунлар бцтцн башга мясялялярин дя щялл олунмасына кюмяк едяъякдир. [414-415]
Мян бяйан едирям ки, биз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня наил
олаъаьыг, йериндян-йурдундан дидярэин дцшмцш сойдашларымыз юз доьма торпагларына, евляриня гайыдаъаг,
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц тямин олунаъагдыр.
Беляликля, Азярбайъан дювлятинин нефт стратеэийасы артыг юз мцсбят нятиъялярини вериб, дцнйада таныныб вя
ХХЫ ясрдя Азярбайъанын мцстягил, азад инкишаф етмясинин ясасыны тяшкил едян амиллярдян биридир.
Мян гейд етдим ки, бизим эюрдцйцмцз ишляр эяляъяйя йюнялибдир. Биз бу ишлярин эюзял нятиъялярини илбяил
ялдя едяъяйик вя халгымыз буну щисс едяъякдир. Анъаг бизим буэцнкц нясиллярин боръу, о ъцмлядян
Азярбайъан президенти кими мяним боръум ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу о гядяр
мющкямлянсин, Азярбайъан дювляти о гядяр гцдрятлянсин ки, юлкямиз даим мцстягил ола билсин. Бизим
боръумуз ондан ибарятдир ки, эяляъяк нясиллярин азад, сярбяст, фираван щяйат йаратмасынын ясасыны гойаг.
Биз бунлары едирик вя «Ясрин мцгавиляси»ндян, диэяр мцгавилялярдян ялдя олунан бюйцк эялирляр, сярвятляр
Азярбайъан халгынын эяляъяк нясилляринин фираван йашамасы цчцн ясас йарадыр. Бу, бизим онларын гаршысында
олан боръумузун йериня йетирилмясидир.
Азярбайъан сцлщсевяр дювлятдир. Азярбайъан щям юлкядя, щям бюлэядя, щям дя дцнйада сцлщ истяйир.
Она эюря дя биз Гафгазда, дцнйада сцлщ истяйирик. Яминям ки, биз сцлщя, ямин-аманлыьа наил олаъаьыг.
Щамымызын арзусу ондан ибарятдир ки, Азярбайъан бундан сонра да сцлщ, ямин-аманлыг, ращатлыг
шяраитиндя йашасын.
Мян Азярбайъан дювлятиня, халгына, миллятиня эяляъяк уьурлар арзулайырам. Там яминям ки, бизим бу
эцн эюрдцйцмцз ишляр Азярбайъаны эцнц-эцндян ирялийя апараъаг, Азярбайъанын байраьыны йцксялдяъяк,
йцксялдяъяк, йцксялдяъяк! [415]
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ГЕЙДЛЯР
1. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. Йедди дяфя
щюкумятя башчылыг етмиш, 1993-2000-ъи иллярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Сцлейман
Дямирялин сийаси фяалиййятинин 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 Сцлейман
Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур. Сцлейман Дямирял: «Тцркийя щямишя Азярбайъанын йанындадыр,
Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан илк юлкядир, онун инкишаф етмяси цчцн ялиндян эялян щяр бир йардымы
эюстярмишдир вя эюстярмякдя дя давам едяъякдир» кяламына ябяди садиг дювлят хадимидир.
С.Дямирял Тцркийя-Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасында сарсылмаз достлуг
мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф
едилмишдир. – 6,31,190,192,218,220,372,410.
2. 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. – 6.
3. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мухтар Республикасынын пайтахты. Яразиси
0,013 мин км2, ящалиси 67 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир.
Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир.
Нахчыван е.я. ЫХ-ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, ерамызын яввялляриндя ися Албанийанын
тяркибиндя, ЫВ ясрдян Сасанилярин тяркибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. 1828ъи ил Тцркмянчай мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя олур. Мящз бу илдян
Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирил[416-417]ди вя гяза мяркязиня чеврилди. Нахчыван 1924-ъц ил
февралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляркян республиканын пайтахты олду. – 6,17,83,113,
118,119,123,124,125,126,131,132,133,134,135,136,167,168,169,172,173, 174,177,229,230,266, 367.
4. Мцсават партийасы – 1911-ъи илдя Бакыда йараныб. 1920-ъи илдя Бакыда фяалиййяти гадаьан едилиб. 1992ъи илдян йенидян фяалиййятя башлайыб. – 6,87.
5. Франса, Ф р а н с а Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада дювлят. Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 департаментя бюлцнцр. Ганунвериъи щакимиййяти ики палатадан (Милли
Мяълис вя Сенат) ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти президент вя Назирляр Шурасына
мяхсусдур.
Пайтахты
Парис
шящяридир.
–
21-23,36,4458,99,156,271,273,288,290,294,295,306,334,357,361,369,370, 371,379,380, 381,383,395,402.
6. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан
Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2,
ящалиси 280 милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата бюлцнцр. Али ганунвериъилик органы ики
палаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Вашингтон
шящяридир.
–
6,24-27,34-37,46,51,55,72,79,80,81,91,93,95,96,98,100,140,141,156,180,
193-198,270279,288,290,291,294,295,306,336,357,360-373,380,381,395, 402,404.
7. Бюйцк Британийа, Б ю й ц к Б р и т а н и й а в я Ш и м а л и И р- л а н д и й а Б и р л я ш м и ш К р
а л л ы ь ы – Гярби Авропада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын шимал-шярг щиссяси, Англси,
Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, Шетленд адалары вя бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 244,1
мин км2, ящалиси 58,8 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян графлыглара вя графлыг щцгугунда олан
шящярляря бюлцнцр. Бюйцк Лондон хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парламентли монархийадыр.
Пайтахты Лондон шящяридир. – 6,50,143,181, 230,361,388,410. [417-418]
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8. 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. –
6,107,125,140,190-191,192,213-220,251,361,366,367, 372,373,410.
9. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) – 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. – 7,31,54,193,330, 409.
10. Газахыстан, Г а з а х ы с т а н
Р е с п у б л и к а с ы – Авроасийанын мяркязи щиссясиндя дювлят.
Сащяси 2724,9 мин км2, ящалиси 16 679 мин няфярдир. Дювлят башчысы – президент, ганунвериъилик органы
бирпалаталы Али Советдир. Пайтахты Астана шящяридир. – 7,107,241-242, 410.
11. Юзбякистан, Ю з б я к и с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Орта Асийанын мяркязиндя дювлят. Сащяси
447,4 мин км2, ящалиси 23 206 мин няфярдир. Юзбякистанын тяркибиня Гаракалпак Мухтар Республикасы вя 12
вилайят дахилдир. Дювлятин башчысы – президент, ганунвериъи органы – Мяълисдир. Пайтахты Дашкянд сящяридир.
– 7,147,150,221,261-264,410.
12. Нефт Дашлары – Абшерон йарымадасындан 42 км ъянуб-шяргдя, ачыг дяниздя, полад дирякляр
цзяриндя салынмыш «нефт» шящяри. Бу ярази орадакы дашларын (тягрибян 20 ядяд) бязиляриндя нефт-газ
нишаняляринин олмасы иля ялагядар Нефт Дашлары адландырылмышдыр. Нефт Дашлары районунда эеоложи кяшфиййат
ишляриня 1946-ъы илдян башланмышдыр. Чыхарылан нефт щям танкерляр, щям дя бору кямярляри васитясиля сащиля
нягл едилир. – 8,411.
13. Хошбяхт Йусифзадя, Х о ш б я х т Б а ь ы о ь л у (д.1930) – нефтчи-эеолог, эеолоэийа-минеролоэийа
елмляри доктору. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын академики. 1994-2000-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти, 2004-ъц илдян ися [418-419] биринъи витсе-президентдир.
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф олунмушдур. – 8.
14. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя Бакыда «Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя щасил
олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. – 8,181,193,194,195, 236,378,389,391,409-415.
15. Намиг Нясруллайев, Н а м и г Н я с р у л л а о ь л у (д.1945) – техника елмляри намизяди. 1971-87-ъи
иллярдя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасында рящбяр вязифялярдя, 1987-95-ъи иллярдя «Улдуз» ЕлмИстещсалат Бирлийинин баш директору вя «Рабитя системляри» Елми-Тядгигат Институтунун директору, 1995-96-ъы
иллярдя Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат назиринин биринъи мцавини, 1996-2006-ъы иллярдя ися Азярбайъан Республикасы Щесаблама Палатасынын сядри олмушдур. – 9-10.
16. Мисир Мярданов, М и с и р Ъ у м а й ы л о ь л у (д.1946) физика-рийазиййат елмляри доктору,
профессор. Тядгигатлары, ясасян, рийазиййатын мцасир сащяляриндян бири олан оптимал идаряетмя
нязяриййясинин актуал проблемляриня щяср едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Тящсил назиринин мцавини, БДУ-нин тядрис ишляри цзря проректору, БДУ-нун
ректору кими мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Тящсил назиридир.
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 10
17. Огтай Миргасымов, Огтай Мирясядулла оьлу (д.1943) – кинорежиссор, Азярбайъан Кинематографчылар
Иттифагынын катиби. Онун чякдийи филмляр («Бу щягигятин сясидир – Гара Гарайев», «Эцмцшц файтон», «Эюз
габаьында шейтан», «Овсунчу») тамашачылар тяряфиндян щямишя ряьбятля гаршыланыр. Азярбайъан
Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 11.
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18. Яли Инсанов, Я л и Б и н н я т о ь л у (д. 1946) –1993-2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасынын
сящиййя назири олмушдур. – 11,162. [419-420]
19. Йусиф Новрузов, Й у с и ф И с м и х а н о ь л у (д.1941-2003) – игтисад елмляри намизяди. Мцхтялиф
иллярдя мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1994-ъц илдян вяфатына гядяр «Азяравтойол» Дювлят ширкятинин
президенти олмушдур. – 11.
20. Ипяк йолу, Б ю й ц к И п я к Й о л у – бейнялхалг тарихи транзит-тиъарят йолу; ерамыздан яввял II ясрин
сонларындан ерамызын XVI 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 мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур.
XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин Бюйцк Ипяк йолунун
йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцрмяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк йолу цстцндя йерляшян
юлкялярдя ъидди 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–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк йолунун бярпасынын вя онун имканларындан
щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд олунду. – 11,107,147,356,388-389.
21. Трансхязяр няглиййат дящлизи (ТРАСЕКА) – Авропаны Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини
Шяргля Гярби бирляшдирян орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи Азярбайъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. – 11,15,263,356.
22. Мцслцм Иманов, М ц с л ц м М я ш я д и М ц с е й и б о ь л у (д.1931) – 1993-2005 –ъи иллярдя
«Азяренержи» Дювлят ширкятинин президенти вязифясиндя ишлямишдир. – 12,13,224,234,235.
23. Авропа – Гафгаз - Асийа няглиййат дящлизи – бах Трансхязяр няглиййат дящлизи.
24. Ъащанэир Ясэяров, Ъ а щ а н э и р Ъ я л а л о ь л у (д.1950) – тяййарячи. 1991-93-ъц иллярдя Авиасийа
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Респуб[420-421]лика Комитясинин сядри, 1996-ъы илдян «Азярбайъан Щава
Йоллары» Дювлят Консернинин Баш директорудур. – 14-15.
25. А т а х а н П а ш а й е в (д.1938) –тарих елмляри намизяди. 1962-ъи илдян архив иши сащясиндя чалышыр.
1984-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети йанында Баш Архив Идарясинин ряисидир. – 16.
26. Полад Бцлбцлоьлу (д.1945) – бястякар, мцьянни, иътимаи вя дювлят хадими. Азярбайъан
Республикасынын халг артисти. Мащнылары 1960-70-ъи иллярдя ССРИ мяканында мяшщур естрада мцьянниляринин
ифасында сяслянмишдир. 1988-2005-ъи илляр Азярбайъан Республикасынын мядяниййят назири олмушдур. Щазырда
Азярбайъан Республикасынын Русийада фювгяладя вя сялащиййятли сяфиридир. – 16,120.
27. Зийа Мяммядов, З и й а А р з у м а н о ь л у (д.1952) – дямирйолчу мцщяндис. 1996-2005-ъи
иллярдя Азярбайъан Дювлят Дямир Йолунун ряиси, 2005-ъи илдян ися Азярбайъан Республикасынын Няглиййат
назиридир. – 16,17.
28. Низами Худийев, Н и з а м и М а н а ф о ь л у (д.1949) – филолоэийа елмляри доктору, профессор.
1996-2006-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин сядри. Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. – 17.
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29. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил
ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды (70% ермяни,
30% азярбайъанлы). Яразиси 4 мин км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.
1988-ъи илдя Гарабаь сепаратчылары вя миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя
йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин
822,853, 874,884 гятнамяляриня эюря ермяни ишьалчылары Азярбайъан торпагларыны гейри-шяртсиз тярк
етмялидирляр.
Анъаг
Азярбайъан
торпаглары
щяля
дя
ермяни
тапдаьы
алтындадыр.
–
17,31,33,35,37,55,83,84,85,95,96,98,103,
175,268,271,272,281,282,287,288,289,290,306,307,331,332,333,335,336,
341,342,343,356,371,379,381,385,390, 396,398,400,402,405,406. [421-422]
30. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин
яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын
гядим йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир мцддят
Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.
Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи
илин мартында ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля
йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк
эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил Азярбайъан МИК-нин декретиня
ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди.
1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Азярбайъанын басылмаз галасы Шушаны ишьал етдиляр. Щазырда Шуша
йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 18,175.
31. Губадлы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1933-ъц илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 802 км2,
ящалиси 27,2 мин няфяр иди. 1993-ъц илдя ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал олунмушдур. – 18,19,123,175,179.
32. Молла Пянащ Вагиф, В а г и ф (1717-1797) –эюркямли Азярбайъан шаири, дювлят хадими. Вагиф гязял,
мцхяммяс, мцстязад вя с. формаларда шерляр йазмышдыр. Эюзяллярин вясфи Вагиф лирикасынын ясас гайясидир.
Вагиф шериндяки реализмя мейл Азярбайъан поезийасынын инкишафына эцълц тясир эюстярмишдир. О, Гарабаь
щакими Ибращим ханын (1769-ъу ил) Баш вязири олмушдур. – 18.
33. Бастилийанын алынмасы – Парисдя гала, 1370-82-ъи иллярдя тикилмишдир. ХВ ясрдян щям дя дювлят
щябсханасы иди. Бастилийада ясасян сийаси дустаглар сахланылырды. 1789-ъу ил ийулун 14-дя Парис цсйанчылары
Бастилийаны щцъумла алдылар. Бу, Бюйцк Франса ингилабынын башланьыъы иди. Бастилийанын алындыьы эцн
Франсанын милли байрамы (1880) кими гейд олунур. – 21-23.
34. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышды. 1997-ъи илдя Минск групунун
тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа,
Русийа, [422-423] АБШ, Франса, Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна 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. –
22,36,37,45,156,199,267,270-279,286,288,
289,290,291,292,293,294,302,304,306,334,336,344,346,357,371,372,380,
381,382,385,390,393,395,396,397,398,399,402,403, 406,407.
35. «Елф Аэитен» – Франсада ян бюйцк нефт корпорасийасы. 80 юлкядя фяалиййят эюстярян 833 ширкятдян
ибарятдир. Карбощидроэенлярин кяшфиййаты, щасилаты вя сатышы, кимйа вя нефт-кимйа сянайеси, фармоколоэийа
вя косметолоэийа сащяляри ширкятин ясас фяалиййят истигамятляридир. Елми-тядгигат фяалиййятиндя 8 мин елми
ишчи чалышыр. – 22,53,54,379.
36. «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя тяшкил олунмушдур. Бир чох юлкялярдя нефтин
кяшфиййаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. – 22,53,54,379.
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37. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 1974-76 вя 1986-88-ъи иллярдя
Франсанын Баш назири, 1977-95-ъи иллярдя Парис шящяринин мери, 1995-2007-ъи иллярдя Франса Республикасынын
президенти. «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 22,46,48,54,58, 334.
38. «Холокост»(йящудилярин икинъи дцнйа мцщарибясиндя кцтляви сурятдя сойгырымы) – хатиря музейи.
1963-ъц илдя Вашингтонда йарадылмышдыр. Музейин мягсяди Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя вя яввялляр
йящуди халгына гаршы сойгырымын тарихини сянядляшдирмяк, юйрянмяк вя информасийа йаймагдыр. Музейин
диварындакы сахсы лювщядя сойгырыма мяруз галмыш милйон йарым йящуди ушаьынын хатиряси анылыр. – 24.
39. Америка Конгреси, А м е р и к а Б и р л я ш м и ш Ш т а т л а р ы К о н- г р е с и – али ганунвериъи
щакимиййят органы. Ики палатадан – Сенатдан вя Нцмайяндяляр палатасындан ибарятдир. [423-424]
Сенатын 100 няфяр цзвц вар. Юлкянин щяр штатындан Сената ики сенатор сечилир. Нцмайяндяляр палатасынын
435 цзвц вар. Бу палатанын цзвляри щяр сечки даирясиндя йашайан ящалинин сайына эюря сечилир. Ганун
лайищяляри щяр ики палатада мцзакиря олунур. Конгрес тяряфиндян гябул олунан ганунлары АБШ президенти
тясдиг едир. – 26,96,98, 336,371.
40. «907-ъи маддя» – АБШ Конгресинин 1992-ъи ил октйабрын 24-дя ермяни лоббисинин тязйиги иля гябул етдийи
«Русийанын вя йени мцстягиллик газанмыш дювлятлярин азадлыьыны мцдафия акты»на 907-ъи дцзялиш нязярдя
тутулур. Дцзялиш АБШ щюкумятинин Азярбайъан щюкумятиня йардымыны гадаьан едир. Буна бахмайараг
истяр Билл Клинтон, истярся дя ондан сонра АБШ президенти сечилян Ъоръ Буш администрасийасы бу дцзялишин
реаллыьы нязяря алмадыьыны тясдиг едяряк онун ляьв едилмяси тяклифини мцдафия етмишляр. Ъ.Буш щюкумяти
2002-ъи илдя бу дцзялишин фяалиййятдян дцшдцйцнц гярара алмышдыр. – 26.
41. Мащмуд Есембайев, М а щ м у д Я л и с у л т а н о ь л у (1924-2000) – чечен балет артисти вя
ряггас. ССРИ халг артисти. Дцнйа рягсляринин ян эюзял ифачысы олмушдур. Виртуозлуг, йцксяк емосионаллыг вя
пластиклик, рягсин услуб вя характерини дягиг, габарыг вермяк мящаряти Есембайевин ифачылыьы цчцн
характерик олмушдур. «Мян рягс едяъяйям» («Азярбайъанфилм») бядии филми Есембайевя щяср едилмишдир. –
28-29.
42. Исвечря, Исвечря Конфедерасийасы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2, ящалиси 7,1
милйон няфярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. Дювлят башчысы президентдир,
президенти парламент Федерал Шура цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу йохдур.
Президент щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи щакимиййят ики палатадан ибарят Федерал Мяълися
мяхсусдур. Пайтахты Берн шящяридир. – 30-33,199-203,224,238.
43. Ъеневря – Исвечрядя шящяр, Ъеневря кантонунун инзибати мяркязи. Бир чох бейнялхалг тяшкилатлар
бурада йерляшир. – 30-33,34,36,95,199-203,204,218,266,268,277, 292,398.
44. Валещ Ялясэяров (д.1946) – нефтчи мцщяндис. ССРИ Назирляр Совети йанында Халг Тясяррцфаты
Академийасыны битирмишдир. Мцхтялиф иллярдя нефт сянайеси сащясиндя рящбяр вязифялярдя чалышмышдыр. 2005-ъи
илдян Милли [424-425] Мяълисдя сядр мцавинидир. Губкин адына Гызыл медал вя Азярбайъан Республикасынын
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 31.
45. Бакы-Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан,
Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын енерэетика назири Бакы-Тбилиси-Ъейщан маршрутуну мцдафия едян
«Анкара бяйаннамясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри 2006ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 31,273,364-365,373, 383,412.
46. Клинтон Билл, У и л й а м Ъ е ф е р с о н Б л а й д (д.1946) – АБШ-ын эюркямли сийаси вя дювлят хадими.
АБШ-ын 41-ъи президенти (1992-2000). Клинтон хариъи сийасятиндя ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик
газанмыш дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы иля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасына мцщцм
ящямиййят вермишдир. – 35,195,197,198,276.
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47. Олбрайт Мадлен (д.1937) – АБШ-ын танынмыш дипломаты вя дювлят хадими. 1989-ъу илдян АБШ-ын
Милли Сийасят Мяркязинин президентидир. 1993-ъц илдя АБШ-ын БМТ-дя даими нцмайяндяси тяйин едилмишдир.
1997-2000-ъи иллярдя АБШ-ын Дювлят катиби олмушдур. – 35,276,360,362, 363,365,372.
48. Франса Сенаты – Франсада ганунвериъи орган. – 44-58.
49. Франсуа Миттеран (1916-1996) – 1981-95-ъи иллярдя Франсанын президенти. 1971-81-ъи иллярдя Франса
Сосиалист Партийасынын Биринъи катиби, 1965-68-ъи иллярдя демократик вя сосиалист сол гцввяляри Федерасийасынын
лидери олмушдур. – 44,48,53.
50. Муртуз Ялясэяров, М у р т у з Н я ъ я ф о ь л у (д.1928) – Азярбайъанын дювлят хадими, щцгуг
елмляри доктору, профессор. Республиканын Ямякдар щцгугшцнасыдыр. Йени Азярбайъан Партийасынын сядр
мцавини вя партийанын Сийаси Шурасынын цзвцдцр. 1993-ъц илдя Бакы Дювлят Университетинин ректору олуб.
1995-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сечилиб. 1996-2005-ъи иллярдя Азярбайъан
Республика[425-426]сы Милли Мяълисинин сядри олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля
тялтиф едилмишдир. – 45,120.
51. Фатма Абдуллазадя, Ф а т м а Щ ц с е й н
г ы з ы (д.1948) – елмляр доктору, профессор.
Азярбайъан Республикасы Президенти Иъра Апараты щцманитар сийасят шюбясинин мцдири. 1995-2000-ъи иллярдя
Милли Мяълисин депутаты олмушдур. – 49.
52. Авропа Парламенти (АП) – Авропа Шурасынын органларындан бири. Иштиракчы юлкялярин ящалисиня эюря
цмуми сясвермя йолу иля 5 ил мцддятиня сечилир. АП айлыг сессийалары Страсбургда, фювгяладя иъласлары АП-нин
комитяляри ишляйян Брцсселдя, Катиблийи ися Лцксембургдадыр. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа
Парламентинин цзвцдцр. – 49.
53. Шарл де Голл (1890-1970) – Франсанын эюркямли дювлят, щярби вя сийаси хадими. Икинъи дцнйа
мцщарибясиня гядяр мцхтялиф щярби рящбяр вязифялярдя олмушдур. Алман фашист гошунлары Парися дахил
олдугдан (1940,14 ийун) сонра Б.Британийайа эетмиш, «Азад Франса» щярякатынын ясасыны гоймушдур.
1943-ъц илин нойабрындан Франса Милли Азадлыг Комитясинин, 1944-ъц илин ийунундан ися Франса
Республикасы Мцвяггяти щюкумятинин сядри олмушдур. Франсада президентлик режими йарада билмядийиндян
истефайа чыхмышды. 1958-ъи илдя Ялъязаирдяки щярби гийамла йаранан сийаси бющранла ялагядар Франса
парламенти (1958) Шарл де Голу йенидян щакимиййятя эятирди. Шарл де Голл ики дяфя (1958,1965) Франса
Республикасынын президенти сечилмишдир. – 50,54.
54. Авропа Бирлийи (АБ) – 1951-57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Авропа интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи - АИБ, Авропа Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропада Атом Енерэетика Бирлийи – (ААЕБ). АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя фяалиййятя гядяр бир нечя
мярщяля (Авропа Инвестисийа Банкынын, Авропа Реэионал Инкишаф Фондунун - ващид валйутайа кечмяси АВРО-йа) кечмишдир. Мцщцм мярщяля Ващид Авропа Актынын (1986-1987-ъи илдян гцввяйя минмишдир)
гябул едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр органларын бирляшмясиндян сонра - АИБ, АКПБ вя ААЕБ –
Авропа Бирлийи – 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йаранды. – 55. [426-427]
55. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Москвада Ермянистан–Азярбайъан арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггында мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря мцщарибя апаран тяряфляр
сцлщ мцгавиляси баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эялдиляр. – 55,94,357,380,382.
56. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы
Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг,
сечки системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгугларыны мцдафия етмяк,
мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын
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али органлары Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Катибликдир.
Азярбайъан 2001-ъи илдян АШ-нын цзвцдцр. – 55,57,272,361,374-381.

57. 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. – 57,230.
58. 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. – 57,250,345.
59. Марийа Антуанетта (1755-93) – Франса краличасы, крал ХВЫ Лцдовикин арвады. Австрийа
императорунун гызы. Франса ингилабы башланан андан яксингилабчыларын, суи-гясдчилярин вя мцдахилячиляри
дястяклямишдир. Мящз буна эюря конвент тяряфиндян мцщакимя едилмиш вя едам едилмишдир. – 58. [427-428]
60. Мисир Яряб Республикасы – Африканын
шимал-шяргиндя вя Асийанын Синай йарымадасында дювлят.
Сащяси 1001,4 мин км2, ящалиси 61 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы
– Халг Мяълисидир. Пайтахты Гащиря шящяридир. – 59-61.
61. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы
Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк,
дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийулун 26-да СанФрансиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя
гцввяйя минди. Щазырда БМТ-йя 198 дювлят дахилдир.
БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы,
Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир.
1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы БМТ-нин цзвцдцр. – 60,150, 194,208,263,300,340-349.
62. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадылмышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну
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. – 60,62,115,122,124,166,170.
63. Щцсни Мцбаряк, С е й и д М я щ я м м я д (д.1928) – Мисир Яряб Республикасынын эюркямли сийаси
вя дювлят хадими. 1975-81-ъи иллярдя Мисир Яряб Республикасынын витсе-президенти, 1981-ъи илин октйабрындан
президентидир. – 60.
64. Мящяммяд ибн Щясян, ЫЫ Щясян (1929-1999) – 1961-ъи илдян Мяракеш кралы, 1961-63,1965-67-ъи
иллярдя щям дя щюкумят башчысы олмушдур. – 62.
65. Испанийа – Авропанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 504,8 мин км2, ящалиси 39,3 милйон няфярдир.
Испанийа конститусийалы монархийадыр. Дювлятин башчысы крал, ганунвериъи органы – бирпалаталы парламент –
[428-429] кортеслярдир. Али иъра органы сядрин башчылыг етдийи Назирляр Шурасыдыр. Пайтахты Мадриддир. – 6364,66-70.
66. Хулио Иглесиас – мяшщур испан мцьянниси. Ики дяфя Азярбайъанда олмушдур. – 63-64,66-70.
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67. Мцслцм Магомайев, М ц с л ц м М я щ я м м я д о ь л у (д.1942) – эюркямли Азярбайъан
мцьянниси. Азярбайъан Республикасы вя ССРИ халг артисти. Бястякар Мцслцм Магомайевин нявяси. Кечмиш
ССРИ мяканында вя бир чох хариъи юлкялярдя мцвяффягиййятля чыхыш етмишдир. Азярбайъан Республикасынын
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 71-77.
68. Тамара Синйавскайа, Т а м а р а И л и н и ч н а (д.1943) – мяшщур рус мцьянниси. Москва Бюйцк
театрынын солисти. Азярбайъан вя ССРИ халг артисти. – 71-77.
69. Бюйцк Театр – Русийа Федерасыйасында Дювлят Академик Бюйцк Театр. Ясасы 1775-ъи илдя
Москвада гойулмушдур. Бурада хариъи вя рус опералары вя балетляри тамашайа гойулур. ХХ ясрин яввялляриндян театрда чалышан вокалистляр вя балет усталары дцнйа шющряти газанмышлар. – 73.
70. Тащир Салащов, Т а щ и р Т е й м у р о ь л у (д.1928) – эюркямли Азярбайъан бойакары вя графики.
Азярбайъан вя ССР-нин халг ряссамы. Азярбайъан вя ССРИ Дювлят мцкафатлары лауреаты. Русийа
Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц. 1973-ъц илдян ССРИ Ряссамлар Иттифагы Идаря Щейятинин Биринъи
катиби олмушдур. Салащовун йарадыъылыьы мювзу вя жанр зянэинлийи, бядии форма ялванлыьы, естетик камиллийи
иля сяъиййялянир. Бу бахымдан муасир портрет сянятинин ян камил нцмуняляриндян олан «Бястякар Гара
Гарайев»ин портрети, еляъя дя монументал дивар рясмини хатырладан «Абшерон гадынлары» ясярляри хцсусиля
фярглянир. Азярбайъан Республикасы вя ССРИ Али советляринин депутаты олмушдур. Азярбайъан
Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 74.
71. Ъцзеппе Верди (1813-1901) – италйан бястякары. Вердинин йарадыъылыьы Италийада милли азадлыг
мцбаризяси иля сых баьлыдыр. «Трубадур» (1852), «Травиата» (1853), «Камелийалы гадын», «Бал –маскарад»
(1859) [429-430] опералары она эениш шющрят газандырмышдыр. 1870-ъи илдя Сцвейш каналынын ачылышы
мцнасибяти иля Гащиря театрынын сифариши иля дцнйа опера сянятинин инъиляриндян олан «Аида» операсыны
йаратмышдыр. – 76.
72. Чайковски, П й о т р И л и ч (1840-1893) – бюйцк рус бястякары. Чайковски мусигили драматурэийада
зяриф психолог, устад симфонийачыдыр. О мусигидя инсанын дахили алямини ачмыш, операда, балетдя, симфонийада мяшщур образлар йаратмышдыр. Онун «Фцсункар гадын», «Йевэени Онеэин», «Мазепа» «Иоланта»
опералары, «Йатмыш эюзял», «Гу эюлц», «Шелкунчик» балетляри вя бир сыра симфонийалары ону дцнйада мяшщурлашдырмышдыр. – 76.
73. Пушкин, А л е к с а н д р С е р э е й е в и ч (1799-1837) – дащи рус шаири, йени рус ядябиййатынын баниси.
Пушкин рус ядяби дилини йени йцксяк зирвяйя галдырмышдыр. Рус поезийасынын «атасы олан» (Н.Г.Чернышевски)
Пушкин новатор шаир кими йени типли реалист шерин, мянзум романын, тарихи повестин, мянзум щекайя, наьыл
вя драмын эюзял нцмунялярини йаратмышдыр. Пушкинин Гафгаз щяйаты онун йарадыъылыьына мцстясна тясир
эюстярмиш, шаирин бу мювзуда йаздыьы ясярляр («Гафгаз ясири», «Гулдур гардашлар», «Бахчасарай фонтаны»,
«Гарачылар», «Ярзурума сяйащят») рус ядябиййатында йени сящифя ачмышдыр. Бакыда Пушкиня абидя
гойулмушдур. – 76.
74. Рахманинов, С е р э е й В а с и л й е в и ч (1879-1943) – бюйцк рус бястякары, пианочу вя дирижор. ХЫХ
ясрин 90-ъы илляриндя йаратдыьы ясярляр ичярисиндя ян мяшщурлары «Алеко» операсы, симфоник фантазийалары, Чайковскийя щяср етдийи трио-елеэийасы, 10-ъи симфонийасы вя 20-дян артыг романсларыдыр. 1900-17-ъи илляр
Пахманинов йарадыъылыьынын чичяклянмя дюврцдцр. Бу иллярдя о «Франческа да Римини», «Хясис ъянэавяр»
операларыны, 2-ъи симфонийасыны, «Бащар» кантатасыны вя с. ясярляр йазмышдыр. 1918-43-ъц иллярдя, ясасян
пианочу кими консертляр вермишдир. – 76.
75. Кливленд – АБШ-да шящяр. Кливленд АБШ-ын сянайе, малиййя-тиъарят вя мядяни мяркязляриндян бири
кими таныныр. – 78,79,80.
76. Лос-Анъелес – АБШ-да, Сакит океанын ъянуб сащилиндя шящяр вя лиман. – 78,80. [430-431]
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77. Калифорнийа – АБШ-ын гярбиндя штат. Сащяси 411 мин км2, ящалиси 31,9 милйон няфярдир. Инзибати
мяркязи – Сакраменто. – 78,80,81,83,91, 93,95,96,97,98,99.
78. 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) – 1922-1991ъи иллярдя кечмиш Русийа империйасынын бюйцк щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. ССРИ-нин йарадылмасына даир
Мцгавиляйя (дек.1922) ясасян онун тяркибиня Белорусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби 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. – 82,90,91,161,167,227,228,232,256,411.
79. 1990-ъы илин йанвары – 1990-ъы илин йанварында Азярбайъанда фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня
кечян эеъя фювгяладя вязиййят елан едилмядян Совет ордусунун хцсуси тяйинатлы ъяза дястяляри, дяниз донанмасынын вя дахили гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. Совет ордусунун бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя
131 няфяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр йараланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш вя иткин дцшмцш, дювлят
ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяррцфатына вя вятяндашлара бюйцк мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин
ганлы йанвары Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризя тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазылмыш шяряфли сящифя олду. – 82,86.
80. Горбачов, М и х а и л С е р э е й е в и ч (д.1931) – 1985-91-ъи иллярдя Сов.ИКП МК-нын Баш катиби,
1990-91-ъи иллярдя ССРИ-нин илк вя сон президенти. Горбачов «йенидянгурма» ады иля «ашкарлыг вя демократийа» сийаси хяттини, «щуманист, демо кратик сосиализм» шцарыны мейдана атды. Совет тоталитар режими иля
уйушмайан «йенидянгурма» юлкяни дярин сийаси вя игтисади бющрана салды. Горбачовун милли мцнагишяляря
сябяб [431-432] 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, тяшкилатчысы вя эцнащкарыдыр. – 82, 332.
81. Гямярли, Веди, Зянэибасар, Улуханлы, Зянэязур, Сисйан, Эорус, Гафан
– Ермянистанда
азярбайъанлыларын гядим йашайыш мяскянляри. Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Иран вя Тцркийядян
Гярби Азярбайъан торпагларына кцтляви сурятдя ермяниляр кючцрцлдц. Бунун нятиъясиндя бу яразилярин етник
тяркиби ясаслы сурятдя дяйишди. Сон олараг 1988-90-ъы иллярдя азярбайъанлылар юз ата-баба йурдларындан
ермяни миллятчиляри тяряфиндян чыхарылдылар. – 83,84.
82. Шярур – Нахчыван МР-да шящяр. Нахчыван шящяриндян 66 км шимал-гярбдя, Шярур дцзцндядир.
Ящалиси 6315 няфярдир. Шярурун салындыьы тарих щялялик дягиг мцяййянляшдирилмяся дя, буранын щяля ерадан
яввял мяскунлашдырылдыьы мялумдур. – 83.
83. Борчалы гязасы – тарихи мащал. Эцръцстан Республикасында йерляшир. Борчалыйа еркян орта ясрлярдя
тцркдилли тайфалар, ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя ися кцтляви сурятдя азярбайъанлылар кючмцшдц. Борчалы мащалы
Азярбайъан, бязян дя эцръц феодалларынын вассаллыьына чеврился дя чох заман мцстягиллийини сахлайа
билмишди. Борчалы мащалыны 1736-ъы илдя Иран щюкмдары Надир шащ Газах мащалы иля бирликдя Эянъя
бяйлярбяйлийиндян алыб Картли-Кахети чарынын табелийиня верди.
Азярбайъанлылар йашайан яразиляр арасында Русийа илк дяфя Борчалы султанлыьыны (1801) ишэал етмишдир.
ХЫХ ясрин орталарында Борчалы мащалы гязайа чеврилди. Гяза ися 1929-ъу илдя ляьв едилиб цч района бюлцндц.
Борчалы району 1950-ъи илдян Марнеули адланыр. – 84.
84. Вязиров Ябдцррящман, Я б д ц р р я щ м а н Х я л и л о ь л у (д.1930) – 1988-90-ъы илин йанварынадяк
Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби олмушдур. – 86.
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85. Мцтяллибов Айаз, А й а з Н и й а з и о ь л у (д.1938) - 1989-90-ъы иллярдя Азярбайъан ССР Назирляр
Советинин сядри, 1990-ъы илдя Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби сечилмишдир. 1992-ъи илдя Азярбайъан
Республика[432-433]сынын президенти олмушдур. Айаз Мцтяллибов ишиндя ъидди сящвляря йол вермиш, нятиъядя
Ермянистан силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьдан азярбайъанлы ящалини чыхармыш вя яразини ишьал етмяйя наил
олмушлар. – 86,87.
86. Сурят Щцсейнов, 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. – 87,333.
87. Эянъя (1804-ъц илядяк вя 1918-35-ъи иллярдя Эянъя, 1804-1918-ъи иллярдя Йелизаветпол, 1918-190-ъы
иллярдя Кировабад) – Эянъя Азярбайъанын гядим шящярляриндяндир. Сащяси 107 км2, ящалиси 237 мин
няфярдир. Эянъянин салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин
дюврцндя (е.я.336-323), башгалары ися е.я. ЫЫ ерамызын ЫВ ясрляри арасында салындыьыны эюстярирляр. Х ясрин
орталарындан Эянъя ири сийаси, игтисади вя мядяни мяркязя чеврилди. Ипякчилик, дулусчулуг вя сяняткарлыг
хцсусиля инкишаф етмишди. ХЫ ясрин 2-ъи йарысы – ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Эянъя Йахын вя Орта Шяргин мцщцм
тиъарят, сяняткарлыг, сийаси вя мядяни мяркязляриндян иди. ЫВ-ХВЫЫ ясрлярдя Эянъя дяфялярля хариъи ишьалчылар
тяряфиндян даьынтылара мяруз галмышдыр. ХВЫЫЫ ясрин орталарында Азярбайъанда йаранан мцстягил феодал
дювлятляриндян бири дя Эянъя ханлыьы иди.
1796-ъы илдя Русийа ордусу Эянъяни тутду. Лакин ЫЫ Йекатеринанын юлцмцндян сонра Рус ордусу эери
чаьырылды. Эцлцстан мцгавилясиня (1813) ясасян Эянъя тамамиля Русийайа бирляшдирилди.
1918-ъи ил майын 27-дя Тифлисдя йаранмыш мцсават щюкумяти ийунун 16-да Эянъяйя кючдц. Эянъя илк
мцстягил Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятин пайтахты олмушдур.
Эянъя сянайе мящсуллары истещсалына эюря Бакыдан сонра икинъи шящярдир. Шящярдя аьыр вя йцнэцл сянайе
сащяляри инкишаф етдирилир.
Эянъядя «Реэионларын инкишафы Дювлят програмынын» щяйата кечирилмяси нятиъясиндя йени сянайе
мцяссисяляри ишя дцшмцш вя ящали йени иш йерляри иля тямин олунмушлар. – 87,175,179.
88. 1994-ъц ил октйабр щадисяляри – Октйабрын 3-дя Эянъя вя Газахда, щямчинин Бакыда Азярбайъанын
дювлятчилийиня, мцстягиллийиня дцшмян олан гцввяляр тяряфиндян дювлят чеврилиши ъящди нязярдя тутулур. Щямин
[433-434] эцн Бакыда фювгяладя вязиййят елан едилмиш вя Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев телевизийа
вя радио иля халга мцраъият етмишди. Эеъя олмасына бахмайараг Бакы вя она йахын йерлярдян йцз минлярля
инсан Президент Сарайы гаршысына топлашараг милли вя вятяндашлыг щямряйлийи нцмайиш етдиряряк Щейдяр
Ялийевин сийасятини дястяклямишляр. – 87.
89. Рящим Газыйев, Р я щ и м Щ я с я н о ь л у (д.1943) – техника елмляри намизяди. 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. – 87,296.
90. 1995-ъи ил март щадисяляри – Мартын 12-13-дя Газах вя Аэстафа, мартын 16-17-дя ися Бакынын 8-ъи
километр гясябясиндя Хцсуси Тяйинатлы Полис Дястяляринин бир груп цзвцнцн силащлы чыхышы нязярдя тутулур.
Республика рящбярлийинин гяти тядбирляри нятиъясиндя чеврилиш ъящдинин гаршысы алынды вя силащлы дястя тярксилащ
олунду. – 87,88.
91. ОМОН – 1992-95-ъи иллярдя Дахили Ишляр Назирлийинин тяркибиндя олан Хцсуси Тяйинатлы Полис Дястяляри
(ХТРД) – 87.
92. Елчибяй, Я л и й е в Я б ц л ф я з Г я д и р г у л у о ь л у (1938-2000) – 1989-ъу илдя йарадылан
АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992-93-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын президенти олмушдур. – 87.
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93. «Шеврон» – дцнйанын ян ири бейнялхалг енержи вя кимйа ширкятляриндян бири. Баш офиси Американын
Сан-Франсиско шящяриндя йерляшир. Нефт вя кимйа сянайесинин бцтцн сащяляриндя иш эюрян «Шеврон»ун
дцнйанын 100-я гядяр юлкясиндя 450 филиалы, тяряфдашы вя бирэя мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Мцхтялиф
юлкялярдя 41 000 ишчиси вар. – 91.
94. Америка Сенаты – АБШ-да Конгресин йухары палатасы нязярдя тутулур. – 98. [434-435]
95. Ей-Би-Си, «А м е р и к а н Б р о д к а с т и н г К о м п а н и» – АБШ-ын цмуммилли телерадио
компанийаларында бири. Ясасы 1943-ъц илдя Вашингтонда гойулмушдур. – 100.
96. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк дяфя дцнйяви, демократик республиканын
ясасыны гоймуш мцстягил Азярбайъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-дя йарадылмыш, 1920-ъи ил
апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя
(1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр – 1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан
щюкумяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында бюйцк язмля чалышырды.
Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли фярманы иля республикада дювлят дили тцрк дили елан едилди.
Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында
ганун гябул етди. Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети тясис едилди, хариъи
юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919-20-ъи тядрис илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил
мцяссисяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китабханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви
цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли байраг,
эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. Азярбайъан дювлят банкы йарадылды, 1918-ъи илин
мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы-Батум нефт кямяри бярпа едилди. – 102,244.
97. Ъяфяр Ъаббарлы, Ъ я ф я р Г а ф а р о ь л у (1899-1934) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, драматург.
Ъаббарлы йарадыъылыьы Азярбайъан ядябиййатынын инкишафына бюйцк тясир эюстярмиш, истедадлы драматурглар няслинин
йетишмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Ъаббарлынын зянэин ирси Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя лайигли йер тутур. –
102.
98. 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 (1908-1939) –
эюркямли Азярбайъан шаири. 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. – 102. [435-436]
99. Сямяд Вурьун, С я м я д Й у с и ф о ь л у В я к и л о в (1906-1956) – бюйцк Азярбайъан шаири,
иътимаи хадим. Азярбайъанын халг шаири. С.Вурьунун йарадыъылыьы ХХ яср Азярбайъан шеринин инкишафында
мцщцм рол ойнамышдыр. С.Вурьун Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мясул катиби, сядри, Азярбайъанын
Хариъи Юлкялярля Мядяни Ялагя Ъямиййятинин сядри, Азярбайъан МЕА-нын витсе президенти олмушдур, ики
дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты адына лайиг эюрцлмцшдцр. – 103.
100. 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. – 103.
101. Цзейир Щаъыбяйов, 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.
– 103,388-389.
102. Асяф Зейналлы, А с я ф З е й н а л а б д и н о ь л у (1909-1932) – Азярбайъан бястякары. А.Зейналлы
Азярбайъан мусиги мядяниййяти тарихиндя бир сыра йени жанрын йарадыъысы кими танынмыш, симфоник, камера-
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вокал вя инструментал ясярляр бястялямишдир. Зейналлынын ири формалы «Фрагментляр» суитасы Азярбайъан
симфоник мусигисинин илк нцмунясидир. Зейналлынын Азярбайъан мусиги фолклору нцмуняляринин топланмасында да мцщцм хидмяти олмушдур. – 103.

103. Гара Гарайев, Г а р а Я б у л ф я з о ь л у (1918-1982) – дащи Азярбайъан бястякары. Мусигиси
цмумдцнйа шющряти газанмыш, балетляри республикамызын вя бир сыра дцнйа театрларынын сящнясиндя тамашайа гойулмушдур. Гарайевин мцсиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азярбайъан вя дцнйа мусигисинин
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ленин
мцкафатлары лауреаты иди. – 103. [436-437]
104. Ъювдят Щаъыйев, Я щ м я д Ъ ю в д я т И с м а й ы л о ь л у (1917-2002) – танынмыш Азярбайъан
бястякары, педагог. 1957-69-ъу иллярдя Азярбайъан Мусиги Академийасынын ректору олмушдур. Азярбайъан Республикасынын халг артисти. Ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбайъан Республикасынын
«Шющрят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 103.
105. Щязи Асланов, Щ я з и Я щ я д о ь л у (1910-1945) – танк гошунлары гвардийа эенерал-майору, ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы. Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцшлярдя иштирак едян Щ.Асланов
Сталинград вурушмасында, 55-ъи ялащиддя танк полку фелдмаршал Манштейнин танк ордусунун дармадаьын
едилмясиндя хцсуси мящарят эюстярмишдир. 1944-ъц илдя Аслановун 35-ъи гвардийа танк бригадасы Белорусийаны,
Прибалтика республикаларыны азад етмяк уьрундакы вурушмаларда хцсусиля фярглянмишди. Щ.Асланов Митаьа
шящяри йахынлыьындакы вурушмада гящряманъасына щялак олмушдур. – 103.
106. Исрафил Мяммядов, И с р а ф и л М я щ я р р я м о ь л у (1919-1946) – Совет Иттифагы Гящряманы.
1941-ъи илдя Мяммядовун взводу Новгород вилайятинин Рустынка кянди йахынлыьында алман фашистляринин
300 ясэяр вя забитини гырмышды. – 103.
107. Эярай Ясядов, Э я р а й Л я т и ф о ь л у (1923-1944) – Совет Иттифагы Гящряманы. Эярай Ясядов
1944-ъц илдя Морэита (Румынийа) шящяриндяки дюйцшлярдя бядяни иля дцшмянин атяш нюгтясини юртмцш,
ясэярлярин щцъума кечмясиня шяраит йаратмышдыр. – 103.
108. Мещди Щцсейнзадя, М е щ д и Щ я н и ф я о ь л у (1918-1944) – Йугославийада вя Шимали
Италийада Мцгавимят щярякаты иштиракчысы, мяшщур партизан, Совет Иттифагы Гящряманы. Мещди Щцсейнзадя
партизан щярякатында фяал иштирак етмиш вя щитлерчиляря гаршы мцбаризядя ъясурлуьу иля яфсаняви шющрят
газанмышды. – 103.
109. Зийа Бцнйадов, З и й а М у с а о ь л у (1921-1997) – эюркямли Азярбайъан алими, шяргшцнастарихчи, иътимаи хадим. Бюйцк Вятян [437-438] мцщарибяси (1941-45) иштиракчысы, Совет Иттифагы Гящряманы,
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги цзвц. 1989-97-ъи иллярдя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын витсе-президенти, 1995-ъи илдян Милли Мяълисин депутаты олмушдур. 1997-ъи илдя
Азярбайъанын дювлятчилийиня вя мцстягиллийиня дцшмян олан гцввяляр тяряфиндян хаинъясиня гятля йетирилмишдир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 103.
110. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят хадими. 1994-2005-ъи иллярдя
Украйна Республикасынын президенти олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» орджени иля тялтиф
олунмушдур. – 111,141,142,206,208,209,210,353,354,355,410.
111. Украйна, У к р а й н а Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-Шярги Авропада дювлят. Яразиси 603,7 мин
км2, ящалиси 51,3 милйон няфярдир. Украйнанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят
башчысы президент, ганунвериъи органы – Али Рададыр. Пайтахты Кийев шящяридир. – 111,141,142,148,151,206210,263,351-359,363.
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112. Анатоли Соловйаненко, А н а т о л и В а с и л й е в и ч (1932-1999) – Украйна мцьянниси, ССРИ
халг артисти. 1965-ъи илдя Украйна Опера вя Балет Театрынын солисти олмушдур. Ленин мцкафаты лауреаты. –
111.
113. 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. Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг
едир. – 112-137,165-179,366.
114. Тябриз – Иранда шящяр. Ъянуби Азярбайъанын ян бюйцк шящяри, игтисади вя мядяниййят мяркязи,
Шярги Азярбайъан останынын инзибати мяркязи. Ящалиси 1,1 милйон няфярдир.
Тябриз Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. «Тябриз» созцнцн етимолоэийасы вя шящярин салынма
тарихи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Тябриз Ряввадиляр дювлятинин (852), Елдяэязляр дювлятинин
[438-439] (1174), Аьгойунлулар дювлятинин (1468), Сяфявиляр дювлятинин (1501) пайтахты олмушдур. ХВХВЫЫ ясрлярдя Тябриз Йахын Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи, «Шяргин
пайтахты»да адландырырдылар.
1826-28-ъи илляр Русийа-Иран мцщарибяси нятиъясиндя Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) эюря Тябриз
Иранын
щакимиййяти
алтында
галды.
–
112,
113,116,118,119,120,124,126,127,128,129,134,135,136,137,165,166,169, 173,174,175,179.
115. Сталин, И о с и ф В и с с а р и о н о в и ч (1879-1953) – 1922-53-ъц иллярдя ССРИ-нин партийа вя дювлят
рящбяри. Сосиализм гуруъулуьуна даир Ленин планыны, ССРИ-нин Бюйцк вятян мцщарибясиндя (1941-45)
мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмясиндя вя с. рящбяр кими иштирак етмишдир. Фяалиййятиндя нязяри вя
сийаси сящвлярин чохлуьу, кобуд ганун позунтулары, бязи мянфи хцсусиййятляри Сталинин шяхсиййятиня
пярястишин йаранмасы иля нятиъялянди. 30-ъу иллярдя баш верян вя милйонларла инсанын репрессийасына сябяб
олан ганлы ъинайятляр мящз онун сящвляринин нятиъясидир. Тякъя 1937-ъи илдя Азярбайъанда «халг дцшмяни»
кими 29 мин няфяр эцллялянмиш вя йа сцрэцн едилмишди. – 114,116,363.
116. Хатями, М я щ я м м я д Х а т я м и (д.1943) – Иранын сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989-92-ъи
иллярдя Иранын мядяниййят вя ислам орижентасийасы назири, 1997-2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын
президенти олмушдур. – 115,117,118,122,126,129,130,168,169,170.
117. Ъябрайыл — Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси
1050 км2, ящалиси 45,8 мин няфяр иди. 1993-ъц илдя ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмишдир. –
116,122.
118. Зянэилан – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси
707 км2, ящалиси 28,4 мин няфяр иди. 1993-ъц илдя ермяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 116,122.
119. Шящрийар, М я щ я м м я д щ ц с е й н Щ а ъ ы М и р а ь а о ь л у (1906-1988) – эюркямли Азярбайъан
шаири, ХХ яср Ъянуби Азярбайъан вя [439-440] Иран поезийасынын ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири.
Азярбайъан вя фарс дилляриндя йазмышдыр. Шаирин «Щейдярбабайа салам» поемасы тякъя онун йарадыъылыьында
дейил, еляъя дя бцтцн мцасир Ъянуби Азярбайъан поезийасында йени мярщялядир. Бурада Ъянуби Азярбайъан
тябиятинин эюзялликляри, халгын адят вя яняняляри, ана йурдуна тцкянмяз оьул мящяббяти ялван поетик бойаларла,
ъанлы халг дилиндя тяряннцм едилир. Поемада доьма йурду Азярбайъанын икийя бюлцнмясини бюйцк цряк аьрысы иля
нягл едир. Поеманын ян бюйцк мязиййяти онун хялгилийиндядир. Поема Ъянуби Азярбайъанда анадиллу
поезийайа эениш йол ачмышдыр. Шящрийарын йарадыъылыьы бцтцн тцрк дцнйасында бюйцк шющрят газанмышдыр. –
116,120,121, 129,177,178,179.
120. Хяррази Сейид Камал (д.1945) – Иранын сийаси вя дювлят хадими, педагожи елмляри доктору, профессор.
1998-2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республикасынын хариъи ишляр назири олмушдур. Щазырда Иран Ислам Республикасынын Али Мяслящят Шурасынын цзвц вя Стратежи Тядгигатлар Мяркязинин рящбяридир. – 117.
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121. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920-23-ъц иллярдя Нахчыван Совет Сосиалист Республикасы, 1923-24-ъц
иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 1924-90-ъы иллярдя Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян
Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мухтар дювлят.
Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 361,2 мин няфярдир. Щазырда 6 инзибати району (Бабяк,
Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, Шярур 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад,Ъулфа, Шярур), 4 шящяр типли гясябяси
(Бабяк, Шащбуз, Параьачай, Щейдярабад), 207 кянд вя гясябяси вар. – 118,123,367.
122. Васиф Талыбов, В а с и ф Й у с и ф о ь л у (д.1960) – дювлят хадими, 1995-ъи илдян Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин депутаты, Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир. – 118,126.
123. Аббасяли Щясянов, А б б а с я л и К я р я м о ь л у (д.1953) – шяргшцнас, дипломат. 1998-ъи илдян
Азярбайъан Республикасынын Иранда фювгяладя вя сялащиййятли сяфиридир. Ейни заманда 1998-ъи илдян
ЕКО-да Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында идаря щейятинин цзвц, щазырда ися сядридир. – 119,178. [440441]
124. Мяшщяд – Иранын шимал-шяргиндя шящяр. Хорасан останынын инзибати мяркязи. Ящалиси 1,8 милйон
няфярдир. Мяшщяд щаггында илк мялумат Х ясрин сонуна аиддир. Мяшщяд шиялярин мцгяддяс шящяри сайылыр.
Бурада Имам Рзанын мягбяряси вар. Мяшщядин йахынлыьында бюйцк фарс шаири Фирдовсинин гябри горунуб
сахланылыр. – 119,126,135.
125. Имам Рза – шиялик мязщябиня етигад едянлярин сяккизинъи имамы. – 119,131,135,177.
126. Йашар Ялийев, Й а ш а р Т о ф и г и (д.1948) – ъярращ щяким, профессор, дипломат. 1990-ъы илдян
Азярбайъан Республикасы Али Советинин, 1994-ъц илдян ися Милли Мяълисин депутаты олмушдур. Щазырда
Чин Халг Республикасында Азярбайъан Республикасынын
фовгяладя вя сялащиййятли сяфиридир. –
120,121,122.
127. Ряфаел Аллащвердийев, Р я ф а е л Х а н я л и о ь л у (д.1945) – 1993-2001-ъи иллярдя Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы. 1995-2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. – 120.
128. Артур Расизадя, А р т у р Т а щ и р о ь л у (д.1935) – Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят
мцкафаты лауреаты. 1986-92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб.
1996-ъы илдян Азярбайъан Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф
олунмушдур. – 120.
129. Щашими Ряфсанъани, Щашими Ялиякбяр Ряфсанъани (д.1934) – 1989-98-ъи иллярдя Иран Ислам
Республикасынын президенти олмушдур. – 125,130.
130. Низами Эянъяви, 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 [441-442] ядяби
мяктяб йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун бцтцн
ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы тяряннцм олунур. – 128,175,179,256.
131. Фирдовси, Ф и р д о в с и Я б ц л г а с и м (тягр. 934-1020, йахуд 1030) – бюйцк фарс вя таъик шаири.
Фарсдилли ядябиййатын монументал епосу, дцнйа ядябиййатынын мющтяшям абидяляриндян олан
«Шащнамя»нин мцяллифидир. – 128,175,176,178.
132. Айятуллащ 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. –
130.
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133. Бибищейбят пири – Бакынын Шых кяндиндя тцрбя. Рявайятя эюря, тцрбядя шиялярин йеддинъи имамы
Мусейи Казымын гызы Щюкумя вя онун Щейбят адлы нюкяри дяфн олунмушдур. «Бибищейбят» адынын да
бурадан йарандыьы эцман едилир. Башга рявайятя эюря, сяккизинъи имам Рзанын гызы вя баъысы Бакы
йахынлыьында мяскян салмыш, бурада да вяфат етмишляр. Онларын дяфн олундуьу йердя тцрбя, онун йанында
ися 20 метрлик минаряси олан мясъид тикилмишди. Мясъидин ХIII ясрин сонунда тикилдийи ещтимал едилир. Мясъид
советляр вахтында йерля йексан едилмишди. Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра президент Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля йенидян тикилмишдир. – 131.
134. Щязряти Щюкумя, Щ я к и м я – Имам Рзанын баъысы. VII ясрдя йашамышдыр. Тяхминян 1257-ъи илдя
Ширваншащ Фяррух Зал тяряфиндян Бибищейбятдя онун шяряфиня биринъи тцрбя тикилмишдир. – 131.
135. Ширваншащлар – Ширваншащлар щюкмдарлары сцлаляси. Яряб ишьалына гядярки Ширван щакимляри илк
Ширваншащлар адланыр. ЫХ ясрдян щакимиййят сцрмцш Ширваншащларын ися елми ядябиййатда сон заманларадяк
Мязйядиляр, Кясраниляр вя Дярбяндиляр ады иля айры-айры сцлалялярдян ибарят олдуьу эюстярилирди. Сон
тядгигатлар щяр цч сцлалянин ващид ханядана мянсуб олдуьуну сцбут едир.
Ширваншащлар яразиси, ясасян Ширван тарихи вилайятини, айры-айры вахтларда ися гярбдя Шяки-Эянъя, ъянубда
Бейляган яйалятлярини, шималда [442-443] ися Дярбянд вя Хязяр дянизи сащилиндяки яразиляри ящатя едирди.
Пайтахты Шамахы (бир мцддят Бакы) олмушдур. – 131.
136. Мусейи–Казым – шиялик мязщябиня етигад едянлярин йеддинъи иманы. – 131.
137. Ялизадя (1871-1954) – бурада 2 дяфя (1918-20, 1944-54) Загафгазийа Дини Идарясиня рящбярлик
етмиш эюркямли иътимаи вя дин хадими, Шехцлислам Молла Аьа Ялизадя нязярдя тутулур. – 133.
138. Мяккя – Сяудиййя Ярябистанынын гярбиндя шящяр. Салынма тарихи мялум дейилдир. Исламын баниси
щязряти Мящяммяд пейьямбяр Мяккядя доьулмушдур. ВЫЫ ясрдян мцсялманларын мцгяддяс шящяри вя
зийарятэащыдыр. – 135.
139. Мядиня – Сяудиййя Ярябистанынын шимал-гярбиндя шящяр. Гядим заманларда ади Йясриб, еркян орта
ясрлярдян Мядинядир. 622-ъи илдя исламын баниси Мящяммяд ялейщиссялам Мяккядян Мядиняйя щиърят етмиш
вя бурада мцсялман иъмасыны йаратмышды. Мящяммяд ялейщиссяламын гябри Мядинядядир. ВЫЫ ясрдян
мцсялманларын ики мцгяддяс шящяриндян биридир. – 135.
140. Ябийев Аьачан, А ь а ъ а н Г у л а м о ь л у (д.1937) – 1987-ъи илдян ися Азярбайъан Дювлят
Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасынын ректору. 1982-ъи илдян А.Ябийев Авропа вя Дцнйа Бокс
Федерасийасынын цзвц, Авропа Бокс Федерасийасынын витсе-президенти вя Щакимляр Комитясинин сядри,
Азярбайъан Бокс Федерасийасынын президентри вя Милли Олимпийа Комитясинин Баш катибидир. – 139.
141. «Мярмяря» групунун Стратежи
вя Сосиал Арашдырмалар Вагфы – 1985-ъи илдя Истанбулда
йарадылмышдыр. Щазырда 200-дян чох цзвц олан бу група танынмыш сянят вя иш адамлары, назирляр вя миллят
вякилляри дахилдирляр. Груп хариъи юлкялярин президентляри, эюркямли дювлят хадимляри, нцфузлу сийасятчиляри иля
мцтямади олараг эюрцшляр кечирир. – 141. [443-444]
142. Ъоръ Робертсон (д.1946) – Инэилтярянин сийаси вя дювлят хадими. Мцхтялиф иллярдя 6 дяфя парламентя
депутат сечилиб. 1999-2004-ъц иллярдя НАТО-нун Баш катиби олмушдур. – 143.
143. Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты – бах НАТО
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144. 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. – 143,157,298,302.
145. НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги Авропа вя кечмиш ССРИ юлкяляри
арасында сийаси вя щярби сащялярдя ямякдашлыг сяняди, 1994-ъц ил йанварын 10-11-дя НАТО Шурасынын дювлят вя
щюкумят башчылары сявиййясиндя Брцсселдя кечирилян эюрцшдя АБШ тяряфиндян тяклиф едилмишдир.
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев 1994-ъц ил майын 4-дя НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында
Азярбайъанын «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмасы щаггында сяняди имзаламышдыр. 1996-ъы илин
апрелиндя Щейдяр Ялийев НАТО-нун Брцсселдяки мянзил-гярарэащында НАТО-нун Баш катиби Хавйер
Солана иля эюрцшцндя Азярбайъан Республикасынын тягдимат сянядини она вермишдир. Щямин сяняд ясасында
Азярбайъанын НАТО иля тяряфдашлыьынын фярди програмы щазырланмышдыр. – 143.
146. Фялястин дювляти – БМТ Баш Мяълисинин 1947-ъи ил 29 нойабр тарихли гярарына ясасян Б.Британийа
мандатлыьы ляьв едиляряк Фялястин яразисиндя мцстягил яряб вя йящуди дювлятляри йарадылмалы иди. Фялястин яряб
дювляти цчцн айрылмыш яразинин бюйцк щиссясини 1948-49-ъи иллярдя, 1967-ъи илдя Исраил тяряфиндян зябт
едилмишдир. 1988-ъи илдя Фялястин Азадлыг Тяшкилаты [444-445] мцстягил Фялястин дювлятинин йаранмасыны елан
етди. 1994-ъц илдя ися Мцвяггяти Фялястин мухтариййяти йарадылды. – 144.
147. Йасир Яряфат (1929-2003) – 1969-ъу илдян Фялястин Азадлыг Тяшкилаты Иъраиййя Комитясинин сядри,
1996-ъы илдян Фялястин милли администрасийасынын рящбяри вя Фялястин щярби гцввяляринин Баш команданы олмушдур. Нобел мцкафаты лауреатыдыр. – 144.
148. 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 сярщядлярин горунмасында ямякдашлыг.
МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи ишляр назирляри
Шурасы; Дювлятлярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан Парламентлярарасы Ассамблейа вя с.
МДБ-нин даими фяалиййят эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяслящят Комитясидир. – 145160,164,208,240,263,285,294,295,296, 299.
149. Д ю в л я т Д у м а с ы – 1906-ъи илдя Русийада йарадылан нцмайяндяли ганунвериъилик мцяссисяси. 17
октйабр Манифести ясасында йарадылмышды. Бурада ганунлар мцзакиря едиляряк Дювлят Шурасына тягдим
едилир вя чар тяряфиндян тясдиг едилирди. Дума 1917-ъи ил 6 октйабра гядяр фасилялярля фяалиййят эюстярди. 1993ъц ил Русийа Федерасийасынын Конститусийасына ясасян Дума тязядян бярпа олунду. – 152,295. [445-446]
150. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты – 1947-ъи илдя гябул едилмиш мцгавиля 23 юлкянин бейнялхалг тиъарятдя
эюмрцк рцсумларынын ашаьы салынмасына вя башга чятинликлярин арадан эютцрцлмясиндя щюкумятлярарасы
гябул етдийи чохтяряфли мцгавилядир. Бу мцгавиля 1995-ъи илдя бейнялхалг тиъарятдя рцсумлар щаггында
гябул едилмиш мцгавилянин щцгуги варисидир.
Тяшкилатын ясас принсипи бцтцн иштиракчылар цчцн мцнасиб мцщит йаратмагдыр. Тяшкилата 130 юлкя дахилдир.
– 153.
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151. Аббас Аббасов, А б б а с А й д ы н о ь л у (д.1949) – 1992-2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш Назиринин биринъи мцавини олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 147,148.
152. Йелтсин Борис Николайевич (1931-2007) – Русийанын сийаси вя дювлят хадими. 1991-2000-ъи иллярдя
Русийа Федерасийасынын илк президенти олмушдур. – 158,280,282,283,285,292.
153. Иран Ислам Ингилабы – Иранын дахилиндя Милли Ъябщянин, хариъдян ися рущанилярин Франсада мцщаъирятдя олан башчысы Айятцллащ Рущулла Хомейнинин рящбярлик етдийи цмумхалг щярякаты. Бу щярякат
эетдикъя эцълянди вя 1979-ъу илдя шащ (Мящяммяд Рза Пящляви) юлкяни тярк етди. Мцщаъирятдян вятяня
гайытмыш имам Хомейни Иран Ислам Республикасыны елан етди. – 170.
154. Яли Сялими (1923-1992) – эюркямли Азярбайъан бястякары, сянятшцнаслыг елмляри доктору. 1930-ъу
иллярдя аиляси иля бирликдя Бакыдан Ирана эетмишдир. 1952-ъи илдя Тещранда, 1978-ъи илдя ися Тябриздя илк Азярбайъан халг чальы алятляри оркестрини йаратмышдыр. 1972-ъи илдя ЙУНЕСКО-да эюркямли Азярбайъан
бястякары адына хцсуси стенд ачылмышдыр. Бястякарын 100-я гядяр мащнысы вар. Онларын ичярисиндя «Айрылыг»
мащнысы хцсуси йер тутур. – 173.
155. Фцзули М я щ я м м я д С ц л е й м а н о ь л у (1494-1556) – Азярбайъанын дащи шаири вя
мцтяфяккири. Азярбайъан, фарс вя яряб дилляриндя гясидя, мцсяддяс, рцбаи, гитя вя с. йазмышдыр. Ашиганя
гязялляри [446-447] иля лирик шаир кими шющрятлянмишдир. Йарадыъылыьынын зирвяси олан «Лейли вя Мяънун»
поемасы Азярбайъан, еляъя дя Шярг вя дцнйа поезийасынын надир инъиляриндяндир. Кярбялада дяфн
едилмишдир. – 175,179,256.
156. Ряшид Бещбудов, Р я ш и д М я ъ и д о ь л у (1915-1989) – бюйцк Азярбайъан мцьянниси.
Азярбайъан вя ССРИ халг артисти. Мцстясна эюзял сяся малик олан Ряшид Бещбудов Азярбайъан вокал мяктябинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя бюйцк уьурла кечян гострол
сяфярляриндя олмушдур. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты вя Сосиалист Ямяйи Гящряманы иди. – 176.
157. 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 ССР Али Советинин депутаты олмушдур.
ССРИ халг артисти вя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдир. – 176,179.
158. 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 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. – 176,177,178,179.
159. Юмяр Хяййам (1048-1122-ъи илдян сонра) — бюйцк фарс вя таъик шаири, рийазиййатчы, философ. О,
рийазиййата вя фялсяфяйя даир чохлу ясярлярин, дцнйа шющряти газанмыш рцбаилярин мцяллифидир. – 176.
160. Ясэяр Акайев (д.1944) – Гырьызыстанын сийаси вя дювлят хадими. 1989-90-ъы иллярдя Гырьызыстан ЕАнын президенти, 1990-2005-ъи иллярдя Гырьызыстан Республикасынын президенти олмушдур. – 187. [447-448]
161. Владимир Путин, В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000-ъи илин майындан Русийа
Федерасийасынын президенти. 1975-97-ъи иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа
Федерасийасы президенти адиминистрасийасынын рящбяри, 1998-99-ъу иллярдя МТИ-ин директору, 1999-ъу илин
августындан Русийа щюкумятинин башчысы, 1999-ъу илин декабрындан Русийа Федерасийасынын президенти
вязифясини иъра етмишдир. – 189.
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162. ЧУЮАМ - 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. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 октйабр 1997).
2005-ъи илдя ися Юзбякистан бу гуруму тярк етди. – 208,263,355.
163. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3-9-да
Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа тящлцкясизлик системини
формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян,
дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя релсиндян ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня
йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир.
Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя, Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едиб.
– 208,265-279,274,276,288,336,346,361,371,382,385,390-408.
164. Бакы-Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында Азярбайъан щюкумятинин хариъи нефт
ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир вясиляси Бакы-Супса нефт
кямяридир. Кямярин узунлуьу 830 км, эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин баррелдир. Супсада щяр
биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд терминал тикилмишдир.
1999-ъу ил апрелин 17-дя Сурсада илкин Хязяр нефтинин Гярб истигамятиндя нягли цчцн Бакы-Супса ихраъ
бору кямяринин вя Супса йерцстц терминалынын тянтяняли рясми ачылыш мярасими олмушдур. – 209,364. [448449]
165. А л л а щ ш ц к ц р 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.
Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» вя «Истиглал» орденляри иля тялтиф едилмишдир. – 211-212.
166. Еъвет Тезъан Гядри (д.1949) – Тцркийя дипломаты. 1998-2001-ъи иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин
Азярбайъанда фювгяладя вя сялащиййятли сяфири олмушдур. – 213-220.
167. Абид Шярифов, А б и д Г о ъ а о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш
назиринин мцавини. – 215,218.
168. 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. – 216,245.
169. Лучински Петру (д.1940) – Молдованын сийаси вя дювлят хадими. 1971-ъи илдян 1989-ъу иля гядяр
дювлят вя партийа ишляриндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1997-2002-ъи иллярдя Молдова Республикасынын
президенти олмушдир. – 221.
170. Ислам Кяримов, И с л а м Я б д у г я н и о ь л у (д.1938) – Юзбякистанын сийаси вя дювлят хадими.
1989-90-ъы иллярдя Юзбякистан КП МК-нын биринъи катиби олмушдур. 1990-ъы илдян Юзбякистан Республикасынын президентидир. – 222,262,263,264,410.
171. Нобел гардашлары – Исвеч ихтирачылары вя сянайечиляри. Силащ истещсалы вя аь нефт тиъаряти иля мяшьул
олмушлар. Роберт Нобел ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндя Бакыйа эялмиш вя нефт иши иля марагланмышды. О, сонралар
гардашы Лцдвиги дя бу ишя ъялб етмиш вя онлар 1879-ъу илдя «Нобел гардашлары» ширкятини тясис етмишляр.
Ширкятин демяк олар бцтцн капиталы, щабеля илляр [449-450] бойу эютцрдцйц йцз милйон манатларла изафи
мянфяят Бакы нефтинин щесабына газанылмышды. Тяркибиня ясас капиталы 130 милйон манатдан чох олан 25
мцхтялиф мцяссися дахил иди.
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Нобел гардашлары инщисарларынын Бакыда фяалиййяти Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафына сябяб олду.
Онларын ачдыьы мцяссисялярдя минлярля азярбайъанлы ишлямиш вя онлар юз ишляринин эюзял мцтяхяссиси олмушлар.
Онларын сифариши иля Исвечдя тикилян вя Хязяря эятирилян «Зороастр» эямиси дцнйада илк нефтдашыйан танкер иди.
Бейнялхалг Нобел мцкафатлары Алфред Нобелин вясиййятиня ясасян Нобел фонду тяряфиндян тясис едилмишдир.
Бу мцкафат щяр ил мяшщур алимляря (етдикляри ихтиралара вя эюрдцкляри ишляря), иътимаи вя сийаси хадимляря,
йазычы вя шаирляря верилир. – 226.

172. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939-45) – Алманийа, Италийа вя Йапонийа тяряфиндян башланмыш бюйцк
мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды.
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан етди. 1940-ъы илин орталарындан
алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.
1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 1942-43-ъц иллярдя Совет
ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.
1945-ъи ил майын 2-дя Совет ордусу Берлини алды. Майын 8-дя Карлсхорстда (Берлин йахынлыьында)
Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт имзаланды.
Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя имзаланды. Бунунла Икинъи дцнйа
мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян
юлкялярин силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 милйон адам щялак олмуш,
минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. – 231,411.
173. Назарбайев Нурсултан, Н у р с у л т а н А б и ш о ь л у (д.1940) – Газахыстанын дювлят вя сийаси
хадими. 1979-ъу илдя Газахыстан МК-нын катиби, 1984-ъц илдя Газахыстан Али Советинин сядри, Назирляр Советинин
сядри, 1989-91-ъи иллярдя Газахыстан КП МК-нын Биринъи катиби. 1991-ъи илин декабрындан Газахыстан
Республикасынын президентидир. – 241-242. [450-451]
174. Норвеч, Н о р в е ч к р а л л ы ь ы – Шимали Авропада, Скандинавийа йарымадасында дювлят. Сащяси
387 мин км2, ящалиси 4,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 20 фцлэейя бюлцнцр. Норвеч конститусийалы –
монархийадыр. Дювлят башчысы кралдыр. Ганунвериъи органы икипалаталы стортингдян (парламент) ибарятдир.
Пайтахты Осво шящяридир. –267,271,274,275, 361,390-408,410.
175. Ищсан Доьрамаъы (д.1915) – тцркдилли юлкялярин Милли Педиатрийа Ъямиййятляри Бирлийинин фяхри
президенти, елмляр доктору, профессор. 1963-65-ъи иллярдя Анкарада Ушаг Саьламлыьы Институтунун
директору, 1977-93-ъц иллярдя институтун иърачы директору, 1992-ъи илдян ися фяхри президенти, 1968-73-ъц
иллярдя Педиаторларын Тибб Ассосиасийасынын президентидир. 1959-ъу илдян ЙУНИСЕФ-ин Иъраиййя
Комитясинин цзвцдцр. Ики дяфя Билкянд Университетинин сядри вя ректору олмуш, 1975-ъи илдян ися университетин фяхри ректорудур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглалиййят» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 250.
176. 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.
Лиссабон Зирвя топлантысында мцзакиря олунан мясяляляр арасында Азярбайъан Республикасы нцмайяндя
щейятинин тякиди иля Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси эениш дискуссийайа сябяб олду. Азярбайъан Республикасы нцмайяндя щейятинин башчысы Щейдяр Ялийевин гяти, принсипиал мювгейи вя эярэин сяйи нятиъясиндя
йекун сянядя ялавя кими гябул едилян АТЯТ сядринин бяйанатында илк дяфя олараг ян йцксяк сявиййядя
мцнагишянин щяллинин ясасы кими Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля
дястяклянди вя Даьлыг Гарабаьын статусунун йалныз Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя мцяййян олунмасы
юз яксини тапды. – 272,273, 275,287,288,335,344,371,380,381,395,396.
177. «Цмуми дювлят» – АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин (АБШ, Франса, Русийа) Азярбайъана етдийи
тяклиф; йяни Азярбайъан яразисиндя йени бир ермяни дювлятинин йарадылмасы. Бейнялхалг щцгугда ися «цмуми
дювлят» адында анлайыш йохдур. Азярбайъан Даьлыг Гарабаьа анъаг юз дахилиндя йцксяк юзцнцидаряетмя
статусу веря биляр. – 273,290,293,301,302,371,381, 397. [451-452]
178. Примаков Йевэени Максимович (д.1929) – Русийанын сийаси вя дювлят хадими, дипломат. РЕА-нын
академики. 1990-ъы иллярдя Русийа Федерасийасынын хариъи ишляр назири, Назирляр Советинин сядри вязифяляриндя чалышмышдыр. Щазырда Русийа Федерасийасы Сянайе-Тиъарят Палатасынын президентидир. – 280,287.
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179. Косово щадисяляри – 1999-ъу илдя Сербийа щакимиййяти тяряфиндян Косовода йашайан динъ албан
ящалисиня гаршы етник зор тятбиг едилди вя диван тутулду. Бунун гаршысыны алмаг цчцн НАТО щярби гцввяляри
ишя гарышды. Йугославийа щярби гцввяляри юз гошунларыны Косоводан чыхармаьа мяъбур едилди вя НАТО сцлщ
мярамлы гцввяляри Косовойа эятирилди. – 284,303.
180. Йугославийа бющраны – 1980-ъи иллярдян башлайараг Йугославийада (Йугославийа Федератив Сосиалист
Республикасы) ъидди игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя миллятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя
ЙФСР парчаланды. Федерасийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя Щерсоговина, Македонийа
чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа Республикасыны (СРЙ)
йаратдылар. 1999-ъу илдя Серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сербийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы
зоракылыьа башланды вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна эюря дя НАТО авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз бундан сонра Йугославийа юз ордусуну Косоводан чыхартды вя НАТО-нун сцлщ мярамлы ордусу албанлары шерблярдян горумаг цчцн Косовайа эирди. 2002-ъи илдя СРЙ Сербийа вя Черногорийа
ады иля адландырылды. 2006-ъы илдя кечирилян референдум нятиъясиндя Черногорийа да Сербийадан айрылды вя
мцстягил дювлят йаратды. – 284,303.
181. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян
мцщцм органы. БМТ-нин Низамнамясиня эюря бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил
мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9
цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 300,343,380. [452-453]
182. АТЯТ-ин Будапешт Зирвя эюрцшц – 1994-ъц ил декабрын 3-7-дя Маъарыстанын пайтахты Будапештдя
кечирилмишдир. Эюрцшдя АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары, о ъцмлядян Азярбайъан
Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан нцмайяндя щейяти иштирак етмишдир.
Щейдяр Ялийев Будапешт саммитиндя реэионларда вя бцтцнлцкдя гитядя сцлщ консепсийасынын щяйата
кечирилмяси цчцн чох ящямиййятли фяалиййят эюстярди. Будапешт зирвя эюрцшцндя илк дяфя олараг Даьлыг Гарабаь
проблеми хцсуси мясяля кими мцзакиря олунду вя «Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля ялагядар АТЯТ-ин
фяалиййятинин интенсивляшдирилмяси» щаггында гятнамя гябул олунду. – 286,380.
183. 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) мярщум президентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил март
айындан ися ЙАП-ын сядри президент Илщам Ялийевдир. – 309-338.
184. Яли Наьыйев, Я л и Т е й м у р о ь л у (д.1954) – 1996-2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назири олмушдур. 2006-ъы илин майында Азярбайъан
Республикасынын Беларус Республикасында фювгяладя вя сялащиййятли сяфири тяйин едилмишдир. I чаьырыш
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 310,317,318,337.
185. Защид Гаралов, З а щ и д И б р а щ и м о ь л у (д.1934) – физика рийазиййат елмляри доктору. 195684-ъц иллярдя бир сыра вязифялярдя чалышмышдыр. 1995-2005-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты, щямчинин Милли
Мяълисин Йерли юзцнцидаря мясяляляри комиссийасынын сядри олмушдур. – 323. [453-454]
186. Илщам Ялийев, И л щ а м Щ е й д я р о ь л у (д.1961) – эюркямли иътимаи-сийаси вя дювлят хадими,
дипломат. 2003-ъц илдян Азярбайъан Республикасынын президенти. Президент Щейдяр Ялийевин оьлудур. 1994-ъц
илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-президенти, 1997-ъи илдян биринъи витсе-президенти.
Азярбайъан Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм хидмятляри вардыр.
2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси вя дювлят хадими кими Илщам Ялийев
бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.
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Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими
Илщам Ялийевин бюйцк хидмятляри вар. Онун шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, Шякидя вя
республиканын диэяр районларында дцнйа стандартларына ъаваб верян бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб
истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-техники база йарадылмышдыр.
Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында бюйцк хидмятляри вар. Онун дюврцндя юлкя
игтисадиййаты, гейри нефт сектору сцрятля инкишаф етмиш, ейни заманда юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли
артмышдыр.
Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын инкишафы щаггында дювлят програмыны» ясасян
республиканын шящяр вя районларында онларла сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри
йарадылмыш вя эениш абадлыг ишляри эюрцлцр. Мящз бунун нятиъясидир ки, Эянъядя машынгайырма заводу,
Сумгайытда алцминиум заводу йенидян тямир едилиб истифадяйя верилмиш, минлярля йени иш йери ачылмыш вя
инсанлар ишля тямин едилмишляр.
Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуруъулуьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющкямлянмясиндя уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийасынын I гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайында сядрин биринъи мцавини
вязифясиня сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени Азярбайъан Партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (1-2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин башчысы олмушдур. Азярбайъан щаггында,
хцсусиля Ермянистанын юлкямизя щярби тяъавцзц вя онун нятиъяляри, ермяни терроризми щаггында щягигятлярин
ян мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында мцстясна хидмятляри вар.
«Щейдяр Ялийев» вя Франсанын «Фяхри леэионун бюйцк хач командору» орденляри иля тялтиф олунмушдур. –
329,330,331,412. [454-455]

187. Ялякрам Щцмбятов, Я л я к р а м Я л я к б я р о ь л у – 1993-ъц илдя Азярбайъан Республикасыны
парчаламаг мягсядиля ганунсуз щярби груплашмайа рящбярлик етмиш, гондарма «Талыш-Муьан Республикасы»ны
йаратмаг ъящди эюстярмишдир. – 333.
188. Константинос Стефанопулос (1926) – 1977-80-ъи иллярдя Назирляр Кабинетиндя Баш назир олмушдур, 1995-ъи
илдя Йунаныстанын президенти сечилмишдир. – 339.
189. Балтик юлкяляри – бура Латвийа, Литва вя Естонийа аиддир.
190. Даьыстан, Д а ь ы с т а н Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федерасийасынын тяркибиндя. Сащяси 50,3 мин
км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. Пайтахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи
минниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 1813-ъц илдя Эцлцстан мцгавилясиня
ясасян чар Русийасына бирляшдирилмишдир. – 359,385,386, 387.
191.
Йалта
–
Украйнада
359,361,362,363,364,368,382,398.

курорт-шящяр,

Гара

дяниз

сащилиндя

лиман.

–

351-

192. Гара дяниз щювзяси юлкяляри – 1992-ъи илдя Истанбул зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа Албанийа,
Азярбайъан,Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, Молдова, Русинийа, Русийа, Сербийа, Хорватийа, Тцркийя, Украйна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат анъаг игтисади ямякдашлыг мараглары ясасында гурулмуш
тяшкилатдыр. Игамятэащы Истанбулдадыр. –355-357,363.
193. Йалта конфрансы, Крым конфрансы (1945) – Икинъи дцнйа мцщарибясиндя цч мцттяфиг дювлят
башчысынын – И.В.Сталин (ССРИ), Ф.Д.Рузвелт (АБШ) вя У.Чорчылин (Бюйцк Британийа) эюрцшц. Йалта конфрансында фашист Алманийасынын тамамиля мяьлуб едилмяси иля мцттяфиглярин щярби планлары разылашдырылмышды.
Конфрансын гярарына эюря Алманийанын силащлы мцгавимяти гырылдыгдан сонра мцттяфиг дювлятлярин
ордуларынын щяряси онун [455-456] яразисиндя (щямчинин Франсанын) мцяййян зонаны тутмалы иди. Йалта
конфрансы БМТ-ни йаратмаг вя мцщарибядян сонра сцлщцн тяминаты щаггында гярар гябул етди. –
357,358,364,368.
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194. Вяфа Гулузадя, В я ф а М и р з я а ь а о ь л у (д.1940) – фювгяладя вя сялащиййятли сяфир. 1975-ъи
илдян Азярбайъан КП МК-да мядяниййят шюбясинин мцдири вязифясиндя ишлямишдир. 1990-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасы Президентинин хариъи сийасят мясяляляри цзря дювлят мцшавири олмушдур. – 361.
195. Шеварднадзе Е д у а р д А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцстанын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят
хадими. 1972-85-ъи иллярдя Эцръцстан КП МК-нын биринъи катиби, 1985-90-ъы иллярдя ССРИ хариъи ишляр назири,
1994-2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф
олунмушдур. – 362,363,370,376,382, 404,410.
196. 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. Нобел мцкафаты лауреатыдыр. – 363.
197. Рузвелт Франклин Делано (1882-1945) –АБШ-ин эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 1932-1944-ъц
иллярдя 4 дяфя АБШ президенти сечилмишдир. Рузвелт 2-ъи дцнйа мцщарибяси заманы Инэилтяря вя ССРИ иля
антищитлер коалисийасынын йаранмасынын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. – 363.
198. Трансхязяр лайищяси – Хязяр дянизи васитясиля Азярбайъандан Эцръцстана вя Тцркийяйя Орта
Асийа газыны нягл едяъякдир. Тцркийядян ися Авропа базарларына чатдырылаъагдыр. – 373. [456-457]
199. Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (Авропарламент) – 2004-ъц илдя тяшкил олунмушдур.
Авропарламентин ишиндя 25 Авропа юлкясинин 732 депутаты фяалиййят эюстярир. – 374-387.
200. «Б р и т и ш П е т р о л е у м», «Би-Пи» – дцнйанын ян ири нефт ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир
чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. Би-Пи 1994-ъц илдян Азярбайъанда
фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас операторудур. – 379,384.
201. «Рамко» – Инэилтярянин апарыъы нефт компанийаларындан бири. 1977-ъи илдя йарадылмышдыр. Дцнйанын
бир чох юлкяляриндя нефтин чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. 1994-ъц илдян «Би-Пи» вя «Шелл» иля
бирликдя «Азяри- Чыраг» йатаьында кяшфиййат ишляри апармышды. – 379.
202. «Статойл» – 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. –
391.
203. Тур Щейердал (1914-2002) – Норвеч етнографи вя археологу. Кющня дцнйа (Асийа, Авропа, Африка)
вя Йени Дцнйа (Америка) арасында халгларын трансоэеан миграсийасынын мцмкцнлцйцнц тядгиг етмишдир.
1969 вя 1970-ъи иллярдя папирусдан щазырланмыш «Ра» вя «Ра-2» гайыгларында Африкадан Америкайа, 197778-ъи иллярдя гамышдан гайрылмыш «Тигрис» гайыьында Ялкцрна (Ираг) – Ъибути маршруту иля експедисийалар
тяшкил етмишдир. 2 дяфя Азярбайъанда олмуш, Гобустан гайа тясвирляриня, гядим Шабран шящяринин
галыгларына бахмыш, бу абидяляр барядя гиймятли мцлащизяляр сюйлямишдир. – 394,395.
204. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) –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, Йапонийа, Норвеч, Русийа, Тцркийя [457-458] вя
Сяудиййя Ярябистаны) тямсил едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. – 409, 413.
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205. Тони Блейр, Е н т о н и Ч а р л з Л и н т о н (д.1953) – Б.Британийанын эюркямли сийаси вя дювлят
хадими. Щцгугшцнас. 1983-ъц илдян парламентя депутат, 1994-ъц илдян Лейбористляр партийасынын сядри
сечилмишдир. 1997-2007-ъи иллярдя Б.Британийанын Баш назиридир. – 410. [458]
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Шяхси адлар эюстяриъиси
Аббасов Аббас
Абдуллазадя Фатма
Акайев Ясэяр
Аккан бяй
Аллащвердийев Ряфаел
Антуанетта Марийа
Асланов Щязи
Ататцрк Мустафа Камал
Айятуллащ Хамнеи
Бещбудов Ряшид
Белза Свйатослав
Блейр Тони
Бондевик
Бцлбцл
Бцнйадов Зийа
Ъаббарлы Ъяфяр
Ъонстон Рассел
Чайковски Пйотр
Черномырдин
Чернйайев
Чюрчилл
Дямирял Сцлейман
Доьанели Ъаняр
Доьрамаъы Ищсан
Елчибяй
Есембайев Мащмуд
Ескудеро Стенли
Ябдцлялизадя Яли
Ябийев Аьаъан
Ялясэяров Муртуз
Ялясэяров Валещ
Ялийев Фярщад
Ялийев Илщам
Ялийев Йашар
Ялизадя
Яряфат Йасир
Ясядов Эярай
Ясэяров Ъащанэир
Фирдовси
Фцзули
Эейкобс Барри
Щаъыбяйов Цзейир
Щаъыйев Ъювдят
Щашими Ряфсянъани
Щейердал Тур
Щябиби
Щясянов Аббасяли
Щясянов Яли
Щясянова Шамама
Щюкумя ханым
Щцмбятов Ялякрам
Щцсейн Ъавид
Щцсейнов Щцсейн

–147,148
–49
–187
–141
–120
–58
–103
–190
–130
–176
– 71
–410
–410
–176,179
–103
–102
–374-387
–76
–287
–332
–363
–6,31,190,192,218,220,372,410
–140,141
–250
–87
–28-29
–34-37,360
–165-179
–139
–45,120
–31
–120 [459-460]
–329,330,331,412
–120,121,122
–133
–144
–103
–14-15
–128,175,176,178
–175,179,256
–24-25,26-27
–103,388-389
–103
–125,130
–394,395
–117
–119,178
–317
–18
–131
–333
–176,177,178,179
–14
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Щцсейнов Сурят
Щцсейнзадя Мещди
Хатями
Хяррази
Худийев Низами
Иглесиас Хулио
Игнатенко Витали
Иман Рза
Иманов Мцслцм
Инсанов Яли
Исламова Олга
Иванов Игор
Каспршик
Казимиров
Кяримов Ислам
Клинтон
Кочарйан Роберт
Ковано Кери
Кучма Леонид
Кутин Щелмут
Гара Гарайев
Гаралов Защид
Гайдамак Игор
Газыйев Рящим
Горбачов
Грандмейсон Ъозеф
Гулийев Адил
Гулузадя Вяфа
Лучински
Петру
Магомайев Мцслцм
Майнер
Мящяммяд ибн Щясян
Мяммядов Исрафил
Мяммядов Зийа
Мяммядзадя Йящйа
Мярданов Мисир
Микайыл Мцшфиг
Миргасымов Огтай
Миттеран Франсуа
Мусейи- Казым
Мустафайев Мязащир
Мцбаряк Щцсни
Мцтяллибов Айаз
Наьыйев Яли
Назарбайев Нурсултан
Нясруллайев Намиг
Низами
Новрузов Йусиф
Обути Кейдзо
Огата Садако
Олбрайт
Осканйан Вардан
Юмяр Хяййам
Паоло Пярвиз
Пашайев Атахан
Пашазадя Аллащшцкцр
Полад Бцлбцлоьлу
Понселе Кристиан
Примаков Йевэени

–87,333
–103
–115,117,118,122,126,129,130,168,
169,170
–117
–17
–63-64,66-70
–240
–119,131,135,177
–12,13,224,234,235
–11,162
–18
–175,280-308
–270-279
–286
–222,262,263,264,410
–35,195,197,198,276 [460-461]
–30-33,35,36,37,56,95,199-203,266, 277,291,293,351,352,358,361,363,
366,370,376,382,385,398,400
–371
–111,141,142,206,208,209,210,353, 354,355,410
–38-41
–103
–323
–141
–87,296
–82,332
–195
–195
–361
–221
–71-77
–39
–62
–103
–16,17
–112-137
–10
–102
–11
–44,48,53
–131
–65
–60
–86,87
–310,317,318,337
–241-242
–9-10
–128,175,179,256
–11
–410
–340-349
–35,276,360,362,363,365,372
–200 [461-462]
–176
–180-186
–16
–211-212
–16,120
–44-58
–280,287
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Путин Владимир
Пушкин Александр
Рахманинов
Расизадя Артур
Ричардсон Билл
Робертсон Ъоръ
Рузвелт
Сафронов Никас
Салащов Тащир
Сестанович
Серов
Сялими Яли
Сямяд Вурьун
Синйавскайа Тамара
Соловйаненко Анатоли
Сталин
Стефанопулос Константинос
Степашин Серэей
Сцлейман Рцстям
Шарл ге Голл
Шеварднадзе
Шящрийар
Шярифов Абид
Ширак Жак
Шыхлинскайа Лейла
Штудман Жерар
Талыбов Васиф
Телбот
Тер-Петросйан Левон
Тейлор Уилйам
Тезъан Еъвет
Ушаков
Вагиф Молла Пянащ
Верди Ъцзеппе
Верхофстадт Ги
Вязиров
Волф Ъон
Воллебек Кнут
Йаров Йури
Йелтсин
Йусифзадя Хошбяхт
Зейналлы Асяф
Зуруфчу Йагуб

–189
–76
–76
–120
–193-198
–143
–363
–74
–74
–360,361
–297
–173
–103
–71-77
–111
–114,116,363
–339
–151
–103
–50,54
–362,363,370,376,382,404,410
–116,120,121,129,177,178,179
–215,218
–22,46,48,54,58,334
–163
–265-279
–118,126
–276
–130,272,289,396
–360-373
–213-220
–287 [462-463]
–18
–76
–101,410
–87
–195
–265,390-408
–145-160,164
–158,280,282,283,285,299
–8
–103
–78-100 [463]
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Ъоьрафи адлар эюстяриъиси
Афина
Африка
Аьдам
Актау (лиман)
Алманийа
Америка Бирляшмиш Штатлары
Анадолу
Анкара
Араз чайы
Арпачай
Асийа
Авропа
Бакы

Балкан (йарымада)
Батуми
Беларус
Белчика
Билясувар
Болгарыстан
Борчалы
Бюйцк Британийа
Ъеневря
Ъябрайыл
Ъянуби Гафгаз
Ъулфа
Чехословакийа
Даьыстан
Даьлыг Гарабаэ
Данимарка
Дашкянд
Янзяли
Ярдябил
Фялястин
Финландийа
Франса
Фцзули
Эянъя
Эилан
Эорус
Эцлаблы
Эцръцстан
Щелсинки

–339
–60
–333,334
–242
–6,49,54,224,231,232,238,361,368, 370,371
–6,24-27,34-37,46,51,55,72,79,80, 81, 91,93,95,96,98,100,140,141,156,
180,193-198,270-279,288,290,291, 294,295,306,336,357,360-373,380,
381,395,397,402,404,410
–214
–31,190,217,251
–126,166,170,174,366
–367
–51,242,263,351,377
–13,14,50,51,54,56,99,109,123,138-142,226,238,242,263,300,355,356,
357,358,363,364,368,373,374,376, 377
–5,14,15,43,62,65,78,80,90,106,107, 108,109,110,111,120,124,125,133,
139,141,143,144,161,168,169,172,
173,177,179,180-186,187,188,189, 192,196,206,212,215,221,222,223,
225,226,230,231,240,242,263,267,
331,339,370,383,385,388-389,393,
394,408
–303
–215,242
–151
–49,101,410
–341
–7,88 [464-465]
–84
–6,50,143,181,230,361,388,410
–30-33,34,36,95,199-203,204,218, 266,268,277,292,398
–116,122
–27,48,50,51,55,56,58,283,284,298, 301,306,307,364,370,375,383,397
–119,123
–90
–359,385,386,387
–17,31,33,35,37,55,83,84,85,95,96, 98,103,175,268,271,272,281,282,
287,288,289,290,306,307,331,332, 333,335,336,341,242,343,356,371,
379,381,385,390,396,398,400,402, 405,406
–50
–294,296
–116
–121
–144
–286,287,288,361
–6,21-23,36,44-58,99,156,271,273, 288,290,294,295,306,334,357,361,
369,370,371,379,380,381,383,395, 402
–122,179,346,347
–18,87,175,179
–116,121
–84
–334
–50,55,58,84,107,147,242,263,278,
284,301,362,363,364,365,369,370,
375,382,383,384,392,398,404,410
–287
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Щяштярхан
Щолландийа
Щорадиз
Щйустон
Хязяр дянизи
Худафярин (кюрпц)
Иличовски
Иран Ислам Республикасы
Ирландийа
Исфащан
Испанийа
Исраил
Истанбул
Исвеч
Исвечря
Италийа
Калифорнийа (АБШ-да штат)
Кялбяъяр
Кисловодск
Киш
Кийев
Кливленд
Косово
Кцр чайы
Гафан
Гафгаз
Гара дяниз
Газахыстан
Гямярли
Гырьызыстан
Губадлы
Лачын
Лянкяран
Лос-Анъелес
Лцксембург
Мядиня
Мяккя
Мяракеш
Мяркязи Асийа
Мярз
Мяшщяд
Минэячевир
Минск
Мисир Яряб Республикасы
Молдова
Москва
Нафталан
Нахчыван
Нахчыван Мухтар Республикасы
Норвеч
Нйу-Йорк
Ордубад
Орта Асийа
Осло
Юзбякистан
Пакистан
Парис

–277,292,303
–49,54
–341
–141 [465-466]
–7,22,53,196,242,281,364,411,412
–123
–209
–112-137,165-179,366
–50
–134
–63-64,66-70
–7,24,31
–107,141,190,217,399,403,406
–286
–30-33,199-203,224,238
–6,49,90,286
–78,80,81,83,91,93,95,96,97,98,99
–343
–282
–135
–148,158
–78,79,80
–284,303
–229,231
–84
–14,28,133,211,281,282,284,296, 298,300,304,308,341,361,362,364,
392
–242,351-359,383
–7,107,241-242,410
–83
–147,187
–18,19,123,175,179
–343
–18
–78,80,97
–31,49,55
–135
–135
–62
–261,264
–119
–119,126,135,169,174,175,177 [466-467]
–18
–146,150
–7,59-61
–7,221,263
–10,73,82,83,85,86,87,90,146,147,
148,151,152,163,179,281,285,290,
291,295
–18
–6,17,83,113,118,119,123,124,125,
126,131,132,133,167,168,169,172, 173,174,177,229,230,366,367
–118,123,367
–267,271,274,275,361,390-408,410
–24,194,393,403
–119
–377
–271,274,393,397
–7,147,150,221,261-264,410
–7
–53,54,58
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Полша
Поти
Румынийа
Русийа
Севастопол
Сяудиййя Ярябистаны
Сибир
Сисйан
Спитак
Ставанэер
Степанакерт
Страсбург
Сумгайыт
Супса
Шамахы
Шяки
Шярги Азярбайъан
Шярги Авропа
Шярур
Шимал дянизи
Шимали Гафгаз
Шуша
Таъикистан
Тбилиси
Тещран
Тябриз
Тула
Тцркийя
Тцркмянистан
Украйна
Улуханлы
Вашингтон
Веди
Вйана
Йахын Шярг
Йалта
Йапонийа
Йереван
Йевлах
Йугославийа
Йунанфстан
Зянэязур
Зянэибасар
Зянэилан

–10,274
–209
–7,88
–6,36,46,55,73,86,123,145-160,163, 164,189,240,256,271,273,275,277,
280-308,336,357,361,371,380,381,
385,386,387,395,397,402,411
–353-354
–7,410
–178
–84
–372
–395
–84
–272,289,379
–18
–209,383
–175
–18,65,175 [467-468]
–112,113,114,130,165,166,171
–351,358,363
–83
–411
–306,308,377,387
–18,175
–147,151,156
–360,361,363,370,372,375,376,383, 384,385,386
–115,116,122,123,125,132,169,170, 175
–112,113,116,118,119,120,124,126, 127,128,129,134,135,136,137,165,
166,169,173,174,175,179
–74
–6,107,125,140,190-191,192,213-220,251,271,361,366,367,372,373,
410
–7,107,373
–111,141,142,148,151,206-210,263, 351-359,363
–83
–22,27,30,33,36,56,95,197,263,268,
272,276,291,361,365,392,397,398
–83
–287
–60
–351-359,361,362,363,364,368,382,
398
–7,231,388,410
–83,130,302,360,361,370,376,393, 403
–18
–284,303
–339
–84
–83
–116,122,123 [468]
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Китабы чапа щазырлайан

Тофиг Бабайев

Ряссамы
Техники редактору
Йыьым цзря оператор
Компцтер тяртибаты

Фуад Фяряъов
Зойа Няъяфова
Илщамя Кяримова
Мящяббят Оруъов
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