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Президент сарайы 
 
6 йанвар 2001-ъи ил 

                              
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, мян сизи 

Азярбайъанда саламлайырам. Азярбайъанда, бялкя дя, мцх-
тялиф юлкялярин парламентляринин цзвляри, йахуд да сяфирляри бу 
гядяр бирликдя олмамышдылар. Мян эюрцрям ки, Авропада би-
зим юлкямизя, халгымыза диггят эет-эедя артыр. Эцман едирям, 
тякъя диггят йох, йягин ки, гайьы да артыр. Она эюря мян си-
зинля эюрцшцмдян чох мямнунам.   

Айдындыр, сиз ня мягсядля эялмисиниз. Биз бу барядя сизинля 
яввялляр дя эюрцшмцшдцк. Кечян дяфя эюрцшяндя беля фикря эял-
мишдик ки, бир дя эюрцшяъяйик. Инди вахт эялиб чатыбдыр. Сиз 
Азярбайъандасыныз. Биз дя сизин эялишинизля ялагядар вя цму-
миййятля, парламентя тякрар сечкилярин кечирилмяси иля ялагядар 
чох ишляр эюрмцшцк. Эцман едирям ки, сабащ бу ишлярин ня-
тиъясини мцшащидя едя биляъяксиниз. Буйурун, сизи динляйирям.  

П а у л а  К о к к о н е н  (АТЯТ-ин Парламент Ассамблейа-
сынын мцшащидя миссийасынын рящбяри, Финландийа парламентинин 
цзвц, АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядринин хцсуси нцмайяндяси) 
Ъянаб Президент, бизи гябул етдийинизя эюря чох саь олун. Мян 
тяяссцф едирям ки, кечян дяфя, декабр айында бурада оларкян  
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сонунъу эюрцшя гатыла билмямишдим. Амма йенидян Азярбай-
ъана эялмяйимдян чох мямнунам. Бурада щямкарларымызла 
бирликдя олмаьымыздан, эюрцшмяйимиздян чох шадыг. Биз сющ-
бят едяндя бир-биримизя сюйлядик ки, Азярбайъан санки «Но-
киа» мобил телефонуна бянзяйир. Адамлары бурада бир-бири иля 
ъалашдырыр, бирляшдирир.   

Ъянаб Президент, биз доьрудан да ону мцшащидя етмишик 
ки, тякрар сечкилярин кечирилмяси ирялийя доьру бир аддымдыр, ин-
кишафдыр. Биз Азярбайъанын бу аддымларыны дястяклямяк вя 
Гярб тясисатларына интеграсийасыны эцъляндирмяк мягсяди иля 
Сизин юлкянизя эялмишик. Демократийа гуруъулуьу ямякдашлыг 
демякдир,  щям дювлятляр арасында, щям дя дювлятин юзцнцн 
дахилиндя баш верян ямякдашлыгдыр.  

Ъянаб Президент, мялуматымыз вар – Сиз щакимиййят орган-
ларына лазыми эюстяришляр вермисиниз ки, сечкилярдя сахтакарлыг 
олмасын, щяр шей ачыг-айдын, шяффаф шяраитдя кечсин. Билирик ки, 
беля бир эюстяриши ъянаб Пянащов да мцвафиг органларына ве-
рибдир. Биз йеня дя наращатыг, ещтийат едирик ки, бялкя йеня дя 
мцяййян чатышмазлыглар ола биляр.    

А н д р е а с   Г р о с с (Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын Сечкиляри Мцшащидя цзря Хцсуси Комитянин сядри): Ъя-
наб Президент, бизим цчцн вахт айырдыьыныза эюря мян дя Сизя 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Щеч олмаса, сечки даиря-
ляринин бир гисминдя тякрар сечкилярин кечирилмяси барядя гяра-
рын гябул олунмасыны биз хош мярамла атылмыш вя тяряггийя 
доьру аддым кими гиймятляндирмишик. Беля бир аддымын атыл-
масында бизим дя иштиракымыз она йюнялмишди ки, ъямиййятдя 
олан гцввяляр арасында гаршылыглы инамын мющкямляндирилмя-
синя доьру аддымлар атаг, йардым едяк. Амма бу гыса мцд-
дятдяки мцшащидяляримиз беля гянаятя эялмяйя бизи сювг едир 
ки, ъямиййятдя эюзлядийимиз инамын йаранмасына там наил ол-
маг мцмкцн олмайыбдыр. Ъянаб Президент, она эюря дя мян 
Сизя беля бир суалла мцраъият етмяк истяйирям. Сиз буну неъя 
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изащ едярдиниз ки, сечкийя бир эцн галса да, ъямиййятдя гцввя-
ляр арасында гаршылыглы инамын йарадылмасына чох да наил ол-
маг мцмкцн олмамышдыр.                

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян буну анламырам. Фикринизи бир 
аз дягигляшдирин.   

А н д р е а с   Г р о с с:  Беля мцщцм тядбирля гаршылашан юл-
кялярдя, адятян, сечкинин кечирилмясинин тязащцрляри олан иъти-
маи дебатларын апарылмасынын, тяблиьат ишинин тяшкил едилмясинин 
яламятляри эюрцнцр. Беля эцнляри йашайан юлкялярдя, адятян, 
инсанлар базар эцнц сечкийя эедиб сяс вермяк ящвал-рущиййяси-
ня кюклянмиш олурлар. Демократийа цчцн ян тящлцкяли щал ня 
мцхалифятдир, ня дя башга фикирдя олмагдыр. Демократийа 
цчцн ян тящлцкяли щал етинасызлыгдыр.   

Бизим нцмайяндяляримизин бир гисми артыг ики щяфтядир, бир 
гисми ися бир щяфтядир Азярбайъандадырлар. Биз бурада иъти-
маиййят арасында сечкилярля ялагядар гызьын фяаллыьын олдуьуну 
эюрмцрцк. Дцздцр, бязи партийалар бу сечкилярдя иштирак едир, 
диэярляри ися иштирак етмирляр. Бахмайараг ки, онларын иштирак 
етмяси цчцн биз дя мцяййян ъящдляр эюстярдик, бу просеся 
тющфя вермяйя чалышдыг. Бязи партийаларда ися бцтцн бу просе-
син юзцня инам галмайыбдыр, аздыр. Суалым ондан ибарятдир ки, 
Сизъя, юлкядя баш верян бу просесляря иътимаиййятдя вя сийаси 
партийаларда инам, етибар ня цчцн даща чох олмады?  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди баша дцшдцм. Биринъиси, мян 
билмирям сиз няйи нязярдя тутурсунуз? Бурада айын 7-дя бц-
тцн республика цзря сечки кечирилмир, садяъя, айры-айры даиря-
лярдя, 11 даирядя сечки кечирилир. Сиз билирсиниз, сечкинин гануну 
ону тяляб едир ки, цмуми сечкилярдя иштирак едян партийалар, 
йахуд да фярди намизядляр юз тяблиьат ишлярини гурурлар вя апа-
рырлар. Бунун цчцн онлар кцтляви информасийа васитяляриндян 
истифадя едирляр. Бир дя даирялярин чярчивясиндя юз ишлярини апа-
рырлар. Мян щесаб едирям ки, бу ишляр эедир. Амма цмуми 
республика мигйасында буну мцшащидя етмяк бир аз чятиндир.   
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Чцнки бу, биринъиси, мажоритар принсип ясасында даирялярдя ке-
чирилян сечкилярдир. Мяня верилян мялумата эюря, щяр бир даирядя 
щям лазыми тяшкилати иш апарылыбдыр, щям дя намизядляр юз сечи-
ъиляри иля эюрцшляр кечирибляр вя сечилмяк цчцн лазыми тядбирляр 
эюрцбляр. 11 даирядя орта щесабла бир йеря 8 намизяд вардыр. Де-
мяк, бунун юзц инсанларын фяаллыьыны эюстярир. Бурада етинасызлыг 
щаггында данышмаьа ясас йохдур. Мян бязян бахырам, на-
мизядляр бизим телевизийа васитясиля дя чыхыш едирляр. Онлар дювлят 
телевизийасындан пулсуз истифадя едирляр. Юзял телевизийаларда ися 
йягин ки, мцяййян пул верир вя чыхыш едирляр. Мян эюрцрям, юзял 
телевизийанын нцмайяндяляри бурада отурублар, онлар да билирляр 
ки, чыхышлар олур. Бир дя дейирям, бу, цмумхалг сечкиляри дейил, 
бу, айры-айры даирялярдя айры-айры намизядлярин сечилмяси цчцн 
апарылан ишдир. Бу иши ися биринъи нювбядя, сечилмяк цчцн нами-
зядлийини вермиш инсанлар юзляри апарырлар. Сечки даиряляри ися он-
лара шяраит йарадыр. Дювлят, иъра органлары бу ишляря гарыша билмяз 
вя бир даща эюстяриш вермишик ки, гарышмасынлар.   

Мян икинъи тяряфи баша дцшцрям, сиз ня демяк истяйирсиниз. 
Бу да ондан ибарятдир ки, партийаларын бязиляри бу сечкидя ишти-
рак етмякдян имтина едибляр. Мясялян, онлардан Мцсават 
Партийасы яввялдян сечкилярдя иштирак етмякдян имтина едибдир. 
Милли Истиглал Партийасы –  мян эюрцрям, бизим гязетлярдя йа-
зырлар, юзял телевизийада щяр эцн верилишляр верилир – бир эцн 
дейирляр ки, биз сечкийя эедирик, о бири эцн дейирляр, эетмирик.   

Мян билдийимя эюря, щяр щалда, мятбуатдан алдыьым мя-
лумата эюря, онлар, нящайят, партийанын цзвляриня сялащиййят 
верибляр ки, ким истяйир сечилсин. Милли Истиглал Партийасынын бизя 
мялум олан бир чох фяаллары эялиб даирялярдя яризя верибляр, 
имза йыьыблар, гейдиййатдан кечибляр вя сечилмяк цчцн чох иш-
ляр апарыблар. Анъаг айын 4-дя онлардан бязиляри даиряляря 
мцраъият едибляр ки, сечкидян имтина едирляр. Анъаг щамысы 
йох. Милли Истиглал Партийасынын 6 няфяр нцмайяндяси сечкилярдя 
иштирак едир. Халг Ъябщяси Партийасындан 4 няфяр, Йурддаш 
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Партийасындан 1 няфяр иштирак едир. Бир няфяр Сосиал-Демократ 
Партийасындан иштирак едир. Мян мцхалифят партийаларыны дейи-
рям. Амма партийалар вар ки, онлар орта мювгедядирляр, ня 
мцхалифятдядирляр, ня дя игтидарда. Онларын да нцмайяндяляри 
иштирак едирляр. Биз щансыса партийаны мяъбур едя билмярик ки, 
даща чох намизяд верин.   

Мясялян, Милли Истиглал Партийасынын чох танынмыш, щюрмятли 
рящбярляриндян бири Шадман Щцсейнов 7-ъи даирядя яризя ве-
риб, имза топлайыб, гейдя алынмышды. Щятта плакатларыны эятир-
мишди ки, истифадя етсин. Айын 4-дя эялиб дейиб ки, бизим партийа 
гярар чыхарыбдыр, мян намизядлийими эери эютцрцрям. Сорушур-
лар ки, ня цчцн? Дейир ки, партийа беля гярар чыхарыбдыр. Мян 
буну айын 4-дя ахшам ешидяндя чох тяяссцф етдим. Чцнки о 
шяхс дюрд ил, Авропа Шурасында бизим намизядлийимиз дюврц-
мцздян индийя гядяр Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвц 
олубдур вя юзц дя орада чох фяал ишляйибдир. Амма инди биз 
она ня тясир едя билярик, ня дя ону мяъбур едя билярик.      

Цмумиййятля, бир чох намизядляр битяряфдирляр, щеч бир 
партийайа дахил дейилляр. Анъаг сиз билирсиниз ки, Азярбайъанда 
партийалар ящалинин бцтцн щиссясини тямсил етмирляр. Ящалинин 
яксяриййяти битяряфдир. Щеч бир партийайа дахил дейил вя щеч бир 
партийа иля дя ялагяси йохдур. Депутатлыьа намизядлярдян 49-у 
битяряфдир. Йяни, биз бу мясяляляри тянзимляйя билмярик. Она 
эюря мян щесаб етмирям ки, ящалидя етинасызлыг вардыр.   

Бир шейи дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ясас сечки кечирилян 
заман бир нечя ай юлкя цзря цмуми тяблиьат апарылыр. Партийа-
лар юз тяблиьатыны апарыр, мцстягил депутатлар юз тяблиьатыны 
апарыр. Бу, ящалинин, демяк олар ки, яксяр щиссясини ящатя едир. 
Амма инди тутаг ки, Йасамал районундакы 7 нюмряли даирядя 
беш-алты намизяд вардыр. Орада,  йахуд Хятаи районунда, Са-
бунчу районунда – мян Бакыны эютцрцрям – сечкинин кечирил-
мясиня  щеч кясин мараьы йохдур. Биздя 100 мажоритар даиря 
вар. Бири вар ки, нойабрын 5-дяки кими онларын щамысына сечки 
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кечирилсин,  бири дя вар ки, 11 даирядя кечирилсин. Тябиидир, со-
нунъусу цмумреспублика проблеминя чевриля билмяз. Она эю-
ря, ола биляр щансыса районда щансы даирядя сечки кечириляъяйин-
дян щеч хябярляри дя йохдур. Анъаг мяня верилян мялуматдан 
билирям ки, намизядляр чох фяал иш апарырлар. Бязиляри дя, дедийим 
кими, яввял намизядлийини верибляр, гейдиййатдан кечибляр, сон-
ра намизядлийини эери эютцрцбляр. Бу щалда да щеч бир шей етмяк 
мцмкцн дейилдир. Реал вязиййят бундан ибарятдир.   

П а у л а   К о к к о н е н: Ъянаб Президент, иъазя верин, юн-
ъя сюзц сяфирляря верим, сонра Авропа Шурасында Азярбайъан 
цзря мярузячийя сюз верярям.   

П й е т р о   Е р к о л е  А Г О  (Авропа Шурасы Назирляр Ко-
митясинин «Аго» мониторинг групунун рящбяри, Авропа Шура-
сында Италийанын сяфири):  Ъянаб Президент, иъазя верин, мян дя 
Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин «Аго» мониторинг гру-
пу адындан, сяфирлярин тямсилчиси кими, Сизя мцраъият едим. Ол-
дугъа мямнунам ки, биз  Авропа Шурасынын Назирляр Коми-
тясинин нцмайяндя щейятинин, АТЯТ вя Авропа Шурасынын 
Парламент Ассамблейаларынын нцмайяндя щейятляринин бирэя 
ямякдашлыг едяряк, бу сечкиляри мцшащидя етмясини эюрцрцк.   

Ютян илин ийун айында – о вахт  Италийа Авропа Шурасы На-
зирляр Комитясинин сядри вязифясини дашыйырды – юлкямизин назири 
иля сизин реэиону зийарят етдик. Мягсядимиз реэиондакы вязий-
йятля ялагядар, мяхсуси олараг Азярбайъанын вя Ермянистанын 
Авропа Шурасына гябул едилмяси иля баьлы АШПА-йа мярузя 
щазырламаг иди.      

Ъянаб Президент, билдийиниз кими, Италийа Авропа Шурасы 
Назирляр Комитясиня сядрлик етдийи вахт Азярбайъанын вя Ер-
мянистанын тезликля Авропа Шурасына гябул олунмалары цчцн 
ялиндян эялян сяйляри эюстярди. Лакин Азярбайъанда нойабрын 
5-дя кечирилмиш сечкилярин йекуну гянаятбяхш олмадыьына 
эюря, Авропа Шурасында апарылан мцзакирялярдя беля нятиъяйя 
эялинди ки, щямин юлкялярин Авропа Шурасына гябул едилмяси ики 
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мярщялядя щяйата кечирилсин.  Назирляр Комитясинин сонунъу 
иъласында гярар верилди ки, Авропа Шурасына гябул олунмаг 
цчцн щяр ики юлкяйя дявят эюндярилсин вя бу дявят йанвар 
айында имзаланма мярасими иля рясмиляшдирилсин.  

Бу гярары рясмиляшдирмяк цчцн 13 юлкянин тямсилчиляриндян 
ибарят мониторинг групу йарадылды вя щямин групун рящбяри 
мяням. Мягсядимиз бу юлкяни зийарят едяряк, бурадакы 
вязиййятля ялагядар мярузя щазырламаг вя йанвар айынын 17-
дя Назирляр Комитясинин иъласында онлара тювсийя вермякдир. 
Яэяр щяр шей гайдасында эется, АТЯТ-ин вя Авропа Шурасы-
нын Парламент Ассамблейаларынын, АТЯТ-ин Демократик Тя-
сисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун позитив ряйини алсаг, 
онлар  тякрар сечкилярин йахшы кечмяси барядя ряй версяляр, он-
да биз Авропа Шурасынын Назирляр Комитясиня тювсийя едяъя-
йик ки, йанвар айынын сонунъу щяфтясиндя АШПА-нын иъласында 
Азярбайъанын вя Ермянистанын АШ-йа гябулуну рясми сурятдя 
тясдиглясинляр.   

Ъянаб Президент, ону да билдирмяк истяйирям ки, Сизин щю-
кумятинизин тямсилчиси ъянаб Араз Язимов Страсбурга  эяля-
ряк, бизимля вя ъянаб Гросс иля, щабеля АТЯТ-ин Демократик 
Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун рящбярлийи иля эюрцш-
ляр кечирди. Щямин эюрцшляр нятиъясиндя биз цмуми мяслящят-
ляшмялярдян сонра беля гянаятя эялдик ки, Азярбайъан щюку-
мяти 5 нойабр сечкиляриндян сонра  мцяййян чатышмазлыгларын 
арадан галдырылмасы цчцн лазыми аддымлар атыбдыр. Она эюря 
гярара алдыг ки, беля бир нцмайяндя щейяти иля Азярбайъана 
эяляк. Лакин ейни заманда ъянаб Гроссун дедийи кими, биздя 
щяля дя бязи наращатчылыглар галмагдадыр.   

Шцбщясиз, биз истярдик ки, сечкилярдя бцтцн мцхалифят 
партийалары иштирак етсинляр. Бязи мцхалифят партийаларынын сечки-
лярдя иштирак етмямяси иля ялагядар Сизин вердийиниз изащаты 
нязяря алырыг. Ола биляр ки, бу партийалар парламент сечкилярин-
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дя иштирак етмямяйи юзляринин  стратеэийаларынын тяркиб щиссяси 
сайырлар.  

Биз Азярбайъан Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри иля 
кечирдийимиз эюрцшдян разы галмышыг. Гянаятбяхш мялумат 
алмышыг ки, 11 даирянин щяр бириндя, щеч олмаса, бир мцхалифят 
нцмайяндяси намизядлийини иряли сцрцбдцр. Йяни мцхалифят 
нцмайяндяляри дя иштирак едирляр. Бу да прцларизмин эюстяри-
ъисидир. Амма бунунла бярабяр, щесаб едирик ки, эяряк сечки-
ляр сярбяст, азад, ядалятли олсун вя нойабрын 5-дя мцшащидя 
едилмиш ъидди чатышмазлыглар бу дяфя олмасын.   

Билдирмяк истяйирям ки, ону да мямнуниййятля гябул етдик ки, 
бцтцн Азярбайъан ъямиййяти, о ъцмлядян дя мцхалифят пар-
тийаларынын тямсилчиляри Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул 
олунмасыны али мягсяд щесаб едирляр. Онлар да Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасыны истяйирляр. Она эюря щесаб 
едирик ки, бу мясяля, йяни Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул 
олунмасы  бцтцн ъямиййятин арзусу вя истяйидир.   

Биздя олан диэяр наращатчылыг ящалинин сечкилярдя иштиракы 
мясялясидир. Башга сюзля десяк, наращатчылыьымыз вар, ола билсин 
ки, 25 фаизлик кворум олмасын. Яэяр беля оларса, йяни мцяййян 
даирялярдя сечиъилярин 25 фаизи сясвермядя иштирак етмяся, о за-
ман щямин даирялярдя сечкинин нятиъяляри ляьв олунмалыдыр.   

Бир даща демяк истяйирям вя цмидварыг ки, Авропа Шурасы-
нын, АТЯТ-ин Парламент Ассамблейаларынын бурада олан 
нцмайяндяляринин тясдигиндян сонра, йяни мцшащидячилярин 
ряйлярини алдыгдан сонра, гисмян дя олса, мцхалифятин дя бу 
сечкилярдя иштирак етмяси нязяря алынмагла, Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасы барядя мцсбят тювсийя веря 
биляъяйик. Хцсуси билдирирям ки, Азярбайъанын Авропа Шурасы-
на гябулуну тямин етмяк щазырда гаршымызда дуран мягсяд 
олса да, бу, йалныз башланьыъ нюгтядир. Йяни Азярбайъан иля 
Авропа Шурасы арасындакы ямякдашлыьын башланьыъыдыр. Цмид-
варыг ки, бу ямякдашлыг нятиъясиндя Авропа Шурасынын тяърц-
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бяси иля Азярбайъанда демократийанын даща да дяринляшмяси 
цчцн бирэя сяйляр гойаъаьыг вя буна наил ола биляъяйик.   

Бир даща бяйан етмяк истяйирям ки, Сизин щюкумятиниз 
ямякдашлыг хяттини, демократик ъямиййят гуруъулуьу хяттини 
йахшы горуйуб сахламышдыр.      

Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб сяфир, тяшяккцр едирям. 
Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмаг просеси щаггында, 
юлкянизин Авропа Шурасына сядрлик етдийи заман эюрцлян ишляр 
щаггында вердийиниз эениш мялумат мяни чох мямнун едир. 
Щярчянд, биз щесаб едирик ки, щямин просесдя айры-айры коми-
тялярдя, комиссийаларда Азярбайъана гаршы гейри-ядалятли фикирляр 
дя сюйлянилибдир. Биз нюгсанларымыз щаггында ядалятли сюзлярин 
щамысыны гябул едирик. Анъаг ядалятсиз фикирляр, тябиидир ки, бизи 
наращат едир вя бунлары гябул едя билмярик. Бцтцн бу просес 
заманы биз билдирмишик вя бу эцн дя билдиририк ки, Азярбайъан 
Авропа Шурасына дахил олмаг истяйир. Сиз дя дейирсиниз ки, 
истяйирсиниз Азярбайъан Авропа Шурасына гябул олунсун. Азяр-
байъан бу мцддятдя, намизядлик дюврцндя дя Авропа Шурасына 
дахил олмаг истяйини даим сцбут едибдир.   

Биз йахшы билирик ки, Авропа Шурасынын ясас принсипи демокра-
тийадыр. Азярбайъанда биз демократик гурулуш йарадырыг, Юл-
кямиздя демократик, дцнйяви, щцгуги дювлят гурулур. Бцтцн 
сащялярдя ислащатлар апарылыр. Сюз азадлыьы, мятбуат азадлыьы 
тамамиля тямин олунубдур. Виъдан азадлыьы, милли мянсубий-
йятиндян, иргиндян асылы олмайараг, Азярбайъанда инсанларын 
бярабяр щцгуга малик олмасы да тямин едилибдир. Тябиидир ки, 
сечкиляр дя бу демократийа просесинин бир щиссясидир. Яэяр биз 
Авропа Шурасына дахил олмаг истяйирикся, демяк, чалышырыг вя 
чалышмалыйыг ки, Авропа Шурасынын ясас принсипляринин щамы-
сына риайят едя биляк. Бу ишдя няся алыныр, няся алынмыр.     

Сиз юзцнцз буйурдунуз ки, Авропа Шурасына дахил олмаг 
ики мярщялядир. Дахил олмаг истяйи иля йанашы, биз ейни заман-
да юз мясулиййятимизи щисс едирик. Бу васитя иля демократийа 
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тяърцбясини даща да йахшы мянимсямяк, демократик гуруъу-
луг просесини даща да сцрятля инкишаф етдирмяк истяйирик.   

Тябиидир ки, 5 нойабр сечкиляриндя нюгсанлар олубдур. О 
нюгсанлара эюря дя Мяркязи Сечки Комиссийасы вя Конституси-
йа Мящкямяси 11 даирядя сечкилярин нятиъялярини етибарсыз ще-
саб едибдир. Амма бцтцнлцкдя сечкиляря мянфи гиймят вер-
мяк доьру дейилдир. Мян бунунла щеч дя разы ола билмярям. 
Яэяр сиз щесаб едирсинизся ки, мцтляг мцхалифятдян чох адам 
олмалыдыр – онлар ня гядяр сяс топлайыблар, о гядяр дя йер алыб-
лар. Амма бязи мцхалифят партийалары истяйирляр ки, дювлятя, щю-
кумятя, игтидара юз истяклярини дигтя етсинляр вя бунларын щя-
йата кечирилмясиня наил олсунлар. Мящз она эюря дя инди бязи 
партийалар ъцрбяъцр маневрляр едирляр.  

Сябяби нядир? Йяни Азярбайъанда  сечкиляр баш тутмасын, 
Азярбайъанын парламенти леэитим олмасын, филан. Бу мягсяд-
ляря наил олмаг истяйирляр. Сон иллярдя бюйцк чятинликля ялдя 
етдийимиз иътимаи-сийаси сабитлийи позмаг вя бундан да шяхси 
мягсядляри цчцн истифадя етмяк истяйирляр. Ким мане олур ки, 
онларын щяряси 11 даирядя 2-3 намизяд иряли сцрсцн. Юзц дя 
билирляр ки, бу 11 даирядя кечирилян сечкиляр хцсуси нязарят ал-
тында олаъагдыр. Беля хцсуси нязарят алтында олан сечкилярдя 
иштирак етмяк лазымдыр. Амма онлар буну да етмирляр. Мян 
щяля о тяряфини демирям ки, онлар юзляриня инанмырлар. Сиз на-
щаг еля дцшцнцрсцнцз ки, онларын щяр бири дедикляри гядяр со-
сиал базайа маликдирляр.   

Ъянаб сяфир, сиз дейирсиниз ки, бу мясяляни, йяни Азярбай-
ъанла Ермянистанын гябул олунмасыны тяхиря салдыныз. Биз дя 
буну гябул етдик. Бунун ялейщиня чыхмаьа щцгугумуз йох-
дур. Ихтийар сизин ялиниздядир. Инди 11 даирядя сечкиляр кечир-
мяк цчцн мяня верилян мялумата эюря, щакимиййят органлары, 
Мяркязи Сечки Комиссийасы тяряфиндян вя даиря сечки комис-
сийалары тяряфиндян лазым олан ишляр эюрцлцбдцр. Сиз дя – йцксяк 
сявиййяли сяфирляр, чох тяърцбяли парламент цзвляри буна нязарят 
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етмяйя эялмисиниз. Чох эюзял. Нязарят един, ондан сонра 
нятиъя чыхарын. Амма яввялъядян фикир демяк ки, бу белядир, 
бу беля дейил – мян буну анлайа билмирям. Бизим мцвафиг ор-
ганлар бу барядя ялляриндян эяляни едибляр.      

Сиз дединиз ки, сечиъилярин иштиракы 25 фаиз олмалыдыр. Га-
нунда да беля йазылыбдыр. Тябиидир ки, яэяр сечиъилярин 25 фаизи 
сечкийя эялмяся, онда сечки етибарлы щесаб олуна билмяз. Яэяр 
сиз дцшцнцрсцнцзся ки, биз беля йола эедя билярик, онда мян 
чох наращат олурам. Сизин бизим щаггымызда ня гядяр мянфи 
фикирляриниз вардыр!   

Бир сюзля, ня ъцр истяйирсиниз, о ъцр дя нязарят един. Анъаг 
ядалятли, обйектив олун вя мцхалифятин дедикляринин щамысыны, 
неъя дейярляр, сон щягигят кими гябул етмяйин.  

П а у л а   К о к к о н е н: Ъянаб Президент, саь олун. Иъазя 
верин, Азярбайъан цзря мярузячи дя чыхыш етсин.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурсун, буйурсун. Билирям ки, о 
мярузячидир вя дейир ки, щяр шей ондан асылыдыр.   

Э и л й е р м о  М а р т и н е з  К а с а н (Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасынын Хцсуси Комитясиндя мярузячи, 
Испанийа парламентинин цзвц): Ъянаб Президент, щяр шей Сизин 
ялиниздядир, Сиздян асылыдыр. Щягиги вя сабит демократийа гуру-
ъулуьу щамынын ишидир. Бу щям щюкумятин, щям дя мцхали-
фятин вязифясидир. Она эюря дя щесаб етдик ки, бцтцн мцхалифят 
партийаларынын бу сечкилярдя иштиракы ваъиб иди, лазым иди. Бах-
майараг ки, онларын бир сыра наращатчылыглары вя иддиалары, тя-
лябляри вардыр.   

Биз о тялябляри леэитим тялябляр щесаб едирик. Дцшцнцрцк ки, 
демократик бир ъямиййятдя гярарлар щцгуги дювлят чярчивясин-
дя, ганунун алилийи шяраитиндя гябул олунмалыдыр. Щесаб едирик 
ки, ъямиййятдя демократийанын гурулмасы, онун даща да дя-
рин кюк атмасы леэитим структурлар вя ганун чярчивясиндя, пар-
ламент тяряфиндян формалашдырылмалыдыр. Чцнки биз щесаб еди-
рик ки, сийаси партийалар парламентдя мцзакирялярдя вя дебат-
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ларда иштирак етмяйяндя, тямсил олунмайанда, бу она сювг 
едир ки, онлар гейри-гануни щесаб етдийимиз  фяалиййятля мяшьул 
олмаьа башласынлар, ъямиййятдя истякляриня гейри-гануни васи-
тялярля наил олмаьа сяй эюстярсинляр. Бу да сон нятиъядя она 
эятириб чыхарыр ки, ъямиййятдя сабитлик позулур.  Азярбайъанда 
бунун баш вермясиня йол вермяк олмаз. Биз Авропа Шурасы-
нын цзвц олан щеч бир юлкяйя имкан вермяйяъяйик, шяраит йа-
ратмайаъаьыг ки, Азярбайъанда щяр щансы дяйишикликляря сабит-
лийин позулмасы васитясиля наил олмаьа ъан атсын.  

Ъянаб Президент, чох цмидвар олдуьумузу билдирмяк истя-
йирик ки, ики эцндян сонра эяляъяйимиз гянаят ондан ибарят 
олаъагдыр ки, Азярбайъан демократийа мяктяби щесаб етдийи-
миз Авропа Шурасына цзв гябул олуна вя о дяйярлярдян бящ-
ряляня биляъякдир.  

Ъянаб Президент, хатырлайырсынызса, кечян дяфяки эюрцшц-
мцздя Сизя буну сюйлямишдим. Мян Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасында фяалиййят эюстярян щямкарларыма бу 
дяфя дя тювсийя едяъяйям ки, Азярбайъанын Авропа Шурасы иля 
ямякдашлыьы просесини ъидди мониторинг алтында сахласынлар. 
Беляликля, сизин мяхсус олдуьунуз Авропа иля юз юлкяниз 
арасында олан мцнасибятлярдя васитячилярля вя йахуд щяр щансы 
чятинликлярля гаршылашмайасыныз.  

Ъянаб Президент, гаршыдан эялян илляр ярзиндя биз щям 
Азярбайъан игтидары иля, щям дя мцхалифяти иля бязян лазым ола 
биляъяк сярт тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцзакиряляр 
апараъаьыг. Бязян аьрылы гярарларын гябул олунмасына ещтийаъ 
дуйулаъагдыр. Амма бу гярарлар ъямиййятинизин инкишафына 
хидмят етдийи цчцн онлара наил олмаг лазым эяляъякдир. Хащиш 
едирям, бизи юзцнцзцн досту вя щямкары кими щесаб едясиниз. 
Биз эяляъякдя дя Сизинля ямякдашлыг етмяк фикриндяйик вя 
буну  сябирсизликля эюзляйирик.     

Щ е н д р и к  В а э е н м а к е р с (Авропа Шурасында Щол-
ландийанын сяфири): Ъянаб Президент, мян бурада олмаьымдан 
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чох мямнунам вя фцрсятдян истифадя едяряк, гонагпярвяр-
лийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.   

Бир нечя эцндцр ки, мян Сизин юлкяниздяйям. Латвийанын 
Хариъи Ишляр назирини мцшайият едян нцмайяндя щейятинин тяр-
кибиндя бурайа эялмишдим. Билирсиниз ки, Латвийа инди Назирляр 
Комитясиня сядрлик едян юлкядир. Бурада олдуьум эцнляр 
ярзиндя Азярбайъан дювляти, халгы барясиндя билэилярими артыр-
мышам вя даща чох мялумат топламышам. Бурайа эяляндя 
юзцмц Азярбайъан халгынын досту сайырдымса, инди даща йа-
хын досту щесаб едирям. Ейни заманда щесаб едирям ки, тяк-
рар сечкилярин нятиъяляри чох мцщцмдцр. Цмидварам ки, са-
бащкы сечкилярин нятиъяляри азад, ядалятли кечирилмиш сечкилярин 
нятиъяляри олаъагдыр.   

Мян ямякдашлыьымызын чярчивясини тякъя сечкилярля мящдуд-
лашдырмаг истямяздим. Бундан даща ирялийя бахмаг истярдим. 
Сяфир Аго вя ъянаб Президент, Сизин тяряфиниздян тохунулан 
ямякдашлыьымызын йалныз башланьыъы мясялясиня истинад етмяк 
истяйирям. Башга сюзля десяк, сюз ямялля сцбут олунмалыдыр. 
Она эюря дя лцтфкарлыг эюстяриб, бязи мясяляляри бу нцмайяндя 
щейятиня дя изащ етсяйдиниз, Сизя чох миннятдар олардым.   

Ъянаб Президент, щям тямсил етдийим щюкумят цчцн, щям 
мяним цчцн, щям дя бурада иштирак едян нцмайяндя щейяти 
цчцн чох ящямиййятли оларды ки, Сиз дейясиниз, Азярбайъанын 
Авропа Шурасынын Инсан Щцгуглары Комиссийасы тяряфиндян 
галдырылмыш вя Азярбайъан цзря мярузячи Клерфайтын мярузя-
синдя гейд олунмуш вя Сизин дя разы олдуьунуз ющдяликлярин 
щяйата кечирилмясини неъя тямин едяъяксиниз? Мян хцсусиля 
сийаси мящбусларын ишиня йенидян бахмаг мясялясиня даир 
Азярбайъанын юз цзяриня эютцрдцйц ющдялийи неъя йериня йети-
ряъяйи иля марагланырам. Бу суалы вермяйимин сябяби одур ки, 
Щолландийанын Хариъи Ишляр назириня парламентдя беля суалла 
мцраъият едирляр. Она эюря бу суала ъаваб верилмясиндя мян 
она йардымчы олмалыйам. Тяшяккцр едирям.      
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Ъянаб сяфир, саь олун. Сиз бу суалы 
кечян дяфя мяня вермишдиниз. Мян дя сизя ъаваб вердим. Она 
эюря йенидян тякрар етмяйя ещтийаъ йохдур. Амма цмуми 
олараг, хцсусян бизим достумузун, Азярбайъан цзря мяру-
зячинин чыхышындан сонра мяндя беля бир фикир йаранды ки, сиз 
бизи еля горхудурсунуз ки, биз дцшцнцрцк, бялкя бизим Авропа 
Шурасына эирмяйимиз щеч лазым дейил? Индидян бизя дейирсиниз 
ки, сизинля сярт данышаъаьыг, биз буну едяъяйик, ону едяъяйик. 
Онда эяряк биз фикирляшяк. Биз инди мцстягил дювлятик. Авропа 
Шурасы да бейнялхалг тяшкилатдыр. Биз дахил олмаг арзусунда 
оланда бу тяшкилатын тяляблярини юз цзяримизя эютцрцрцк. Анъаг 
инди сиз бизи горхудурсунуз. Билмирям, бу ня мягсяд дашыйыр? 
Истяйирсиниз ки, биз гачаг? Амма биз гачан дейилик. Горхан 
да дейилик. Ня имкан вар, ону едяъяйик.      

Мян сон 4-5 айда эялян нцмайяндя щейятляриндян, о ъцм-
лядян сиздян демократийа щаггында бир чох мцщазиряляря гу-
лаг асырам. Мян баша дцшцрям ки, сиз щамыныз демократийа-
нын профессорусунуз. Амма биз дя щяля биринъи синифдя де-
йилик. Яэяр бизим демократийа щаггында тясяввцрцмцз олма-
сайды, демократийанын тарихини, онун ня олдуьуну билмясяй-
дик биз юзцмцзц эятириб бу гурулуша баьлайа билярдикми? Сизин 
щяр бир дяйярли тювсийянизи мян мямнуниййятля гябул едирям. 
О ъцмлядян чалышаьаъам ки, демократийа щаггында китаблар 
охуйум, эялим сизин сявиййяйя чатым. Эялиб Сорбонна 
Университетиндя докторлуг диссертасийасы мцдафия едяъяйям.   

Мян сизинля зарафат едирям. Сизя бир сюз дейя билярям ки, биз 
демократийа йолу иля эедирик вя эедяъяйик – сиз йа башгасы ис-
тяся дя, истямяся дя. Амма демократийа просесдир. Демокра-
тийанын яввяли вар, ахыры йохдур. Мян щесаб етмирям ки, сиз дя 
демократийа сащясиндя даьын зирвясиня чатмысыныз. Биз сизя 
эюря даьын ятяйиндяйик. Амма щяля сиз дя эетмялисиниз. Биз 
чалышаъаьыг ки, сиздян даща сцрятля эедяк вя цряйимизи, язя-
ляляримизи мющкямлядяъяйик ки, сцрятимиз артанда буна дюзя 
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биляк. Амма буна тамам чата билмярик. Чцнки бунун цчцн 
заман лазымдыр. Она эюря эялин, беля цмуми разылашын ки, биз 
демократийа аилясиндяйик. Амма щяр аилядя щамы бир бойда 
дейилдир. Щяр атанын, ананын ушаьы да ейни аьылда дейил вя ейни 
тяърцбяйя малик дейилдир. Билдийимизи едирик, билмядийимизи 
юйрянирик. Сизин тювсийяляриниз дя бизя хейир верир.  

П а у л а   К о к к о н е н: Ъянаб Президент,  щеч дя щесаб 
етмирик ки, йалныз столун бу тяряфиндя отуранлар щягигяти дейян 
адамлардыр. Бизим юлкяляримизин бязиляри дцзянлик юлкяляридир, 
орада даь да йохдур ки, даьа чыха биляк. Щесаб едирям ки, 
щамымызын бир мягсяди вар – эюзляримизи ачараг вя дцшцняряк 
бу хейирхащ ишдя иштирак етмяк.  

Ъянаб Президент, эюрцшцмцзцн сонунда бцтцн нцмайяндя 
щейятляри адындан Сизя бир даща тяшяккцрцмцзц билдиряряк, бир 
хащишимизи йетирмяк истяйирик. Кечян дяфя биз Сизинля сечкидян 
дярщал сонра, мятбуат конфрансына эедяндян сонра эюрцш-
мцшдцк. Хащиш едирик, бу дяфя мцмкцнся, бу иши тярсиня едяк. 
Сечкидян сонра Сизин цчцн мцнасиб вахтда, мятбуат конфран-
сындан яввял эюрцшяк, фикирляримизи биринъи Сизя билдиряк. Башга 
сюзля, бизим фикирляримиз барядя мятбуатдан, телевизийадан 
йанлыш мялумат алмайасыныз.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз ки, айын 8-дя  мяним ишим 
чохдур. Айын 9-да Русийанын президенти ъянаб Путин бурайа 
рясми сяфяря эялир. Биз бир нечя сяняд цзяриндя ишляйирик. Она 
эюря айын 8-и мяним цчцн чох эярэин эцндцр. Амма сизинля 
гыса бир эюрцш кечиря билярям.  

П а у л а   К о к к о н е н: Ъянаб Президент, нцмайяндя 
щейятляринин башчыларындан ибарят кичик бир групла эюрцшцнцзя 
эяляъяйик. Чох саь олун. 
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АЛМАНИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ  

 
Президент сарайы 
 
6 йанвар 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, Азярбайъана 

хош эялмисиниз. Сиз бурада мяни чох эюзлямяли олдунуз. Ам-
ма йягин ки, бунун сябябини билирсиниз. Мян Авропа Шурасынын 
бюйцк бир нцмайяндя щейяти иля эюрцшцрдцм. Щесаб едирдим 
ки, онлардан 2-3 няфяр данышаъаг, лакин чохлары данышды.  Она 
эюря дя мян эеъикдим вя сиз дя эюзлямяли олдунуз. Хащиш еди-
рям, цзрлц щесаб едясиниз.   

Ф о л к е р  Р ц щ е (Алманийа Федератив Республикасы парла-
ментинин цзвц, Христиан Демократ Иттифагы (Христиан Сосиал 
Иттифагы Фраксийасынын сядр мцавини): Ъянаб Президент,  сямими 
гябул цчцн Сизя юз миннятдарлыьымызы билдиририк.  Авропа Шура-
сына тамщцгуглу цзв кими дахил олмаг вя Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл етмяк сащясиндя Сизин 
чятинликляриниз вардыр. Биз Сизи дястякляйирик вя бу сащядя 
сяйляринизи  бяйянирик. Тябии ки, Сизинля бярабяр авропалылар да 
хейли чалышмалыдырлар, язиййят чякмялидирляр.   

Авропа чох бюйцк гитядир. Дцнйа мцщарибясиндян сонра  
хошаэялян ъящят вар ки, Авропа, цмумиййятля, бирляшмяйя 
доьру мейллидир. Биз истяйирик ки, бу бирляшмядя Сизин реэионун 
Авропанын бир щиссяси олдуьу бир даща тясдиг едилсин.  Юлкя-
низдяки сабитлик Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмасы 
цчцн юнямли амиллярдян биридир. Шяхсян Сизя юз миннятдар-
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лыьымызы билдиририк ки,  Сиз реэионда сабитлийин  тяминатчысы сайы-
лырсыныз. Бу вязиййят – ики дювлят арасындакы мцщарибядя йара-
дылмыш атяшкяс вя динълик Авропайа йахынлашмагда чох мц-
щцм амилдир.   

Биз сабащ Сумгайыта эедяъяйик, орада гачгынларын вязий-
йяти иля таныш олаъаьыг. Мян Алманийада анадан олмушам. 
Бизим юлкянин вахтиля 7 милйон гачгыны вар иди. Мян бунун 
шащиди олмушам. Юлкянизля мцгайися етсяк тягрибян ейни нис-
бят йараныр. Сизин юлкяниздя 8 милйон ящалинин 1 милйону гач-
гындырса, вахтиля Алманийада 60 милйон ящалинин 7 милйону – 
тягрибян 10 фаизи гачгын олмушдур.  

Мяним фикримъя, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини 
сцлщ  мцгавиляси баьламагла йолуна гоймаг олар. Биз бу исти-
гамятдя баъардыьымызы етмяйя чалышмалыйыг.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизя тяшяккцр едирям. Биринъиси, мян 
мямнунам ки, бизим юлкямизя эялмисиниз. Алманийа иля Азяр-
байъанын чох йахшы мцнасибятляри вардыр. Игтисади ялагяляримиз 
дя пис дейилдир.  Ясас одур ки, Алманийаны Авропада биз дост 
юлкя кими гябул едирик.   

1996-ъы илдя мяним Алманийайа рясми сяфярим олду. Орада 
чох эюзял эюрцшляр кечирдик. Бязи сянядляр имзаладыг. Доьру-
дур, инди сиздя щюкумят дяйишилиб.      

Ф о л к е р  Р ц щ е: Яввялки щакимиййят бу эцн мцха-
лифятдядир.    

Щ е й д я р  Я л и й е в: Елядир. Юлкяляримизин парламентляри 
арасында ялагяляр йахшы иди. Гейд етмяк истяйирям ки, сон ики 
илдя Алманийа иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр яввялки ки-
ми интенсив дейил. Доьрусу, бу да мяни наращат едир. Даща 
сых ялагяляр йаратмаьа бизим ещтийаъымыз вардыр.   

Сиз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси щаггында даныш-
дыныз. Билирсиниз ки, бу мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмяси 
цчцн 1992-ъи илдя АТЯТ-ин Минск групу тяшкил олунубдур. 
Алманийа да Минск групунун цзвцдцр. Доьрудур, инди Минск 
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групунун фяалиййятини ясасян щямсядрляр – Русийа, АБШ, Франса 
щяйата кечирирляр.   

1995-1996-ъы иллярдя бизим бу сащядя Алманийа щюкумяти 
иля чох эениш ялагяляримиз олубдур.  Хариъи Ишляр назири ъянаб 
Кинкел Азярбайъана эялмишди вя о, Ермянистанда да олмуш-
ду. О вахт Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин арадан 
галдырылмасы цчцн бязи ъящдляр эюстярилирди. Мян истярдим ки, 
бу мцнасибят давам етсин. О иллярдя сизин юлкянин парламен-
тиндян дя Бакыйа чохлу нцмайяндяляр эялирдиляр.   

Хатиримдядир, ъянаб Виммер бурайа чох тез-тез эялирди. О, 
эяряк ки, сизин парламентдя Азярбайъан–Алманийа Достлуг 
Ъямиййятинин сядри иди. Елядирми?  

Ф о л к е р   Р ц щ е: Бяли.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Сиз билирсиниз, ъянаб Йаспер Вик бу-

рада сяфирликдя ишляйибдир, Азярбайъанда тяърцбя топлайыбдыр. 
Биз сизя кадр вермишик.   

Ф о л к е р   Р ц щ е: О бурада алдыьы билийин бящрясини эюрцр. 
Биз бир мцддят яввял онунла бирликдя Америка Бирляшмиш Штат-
ларында олмушуг, президент ъянаб Бушла эюрцшмцшцк. Биз били-
рик ки, Русийа президенти ъянаб Путинин Азярбайъана сяфяри 
эюзлянилир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Чох мямнунам ки, сиз Сумгайыта 
эедяъяксиниз, гачгынларла эюрцшяъяксиниз. Орадакы гачгынларын 
шяраити башга йерлярдякиня нисбятян йахшыдыр. Гачгынларымызын 
чоху чадырларда йашайырлар. Бакыда, Сумгайытда, башга шящяр-
лярдя биз онлары мцхтялиф биналарда йерляшдирмишик. Амма ща-
мысына бу ъцр шяраит йаратмаьа имканымыз йохдур. Она эюря 
дя гачгынларын чоху чадырларда йашайыр. Тясяввцр един, 8 ил 
чадырларда йашамаг ня гядяр чятиндир.   

Гейд етдиниз ки, сиздя дя гачгынлар олубдур. Амма фярг 
чох бюйцкдцр. Чцнки сизин юлкянизин игтисади имканлары эениш-
дир. Сизин юлкядя гачгынлар мцщарибядян сонра Шярги Алмани-
йадан эялянляр иди?   
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Ф о л к е р   Р ц щ е: Бяли, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сон-
ра эялянляр иди.   

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Мцщарибядян сонра сизин юлкяниз 
чох инкишаф етди. Маршал планы, башга планлар Авропада бюйцк 
ишляр эюрдц.   

Биз истяйирик ки, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси сцлщ 
йолу иля щялл едилсин. Анъаг бу, бейнялхалг нормалар, Щелсинки 
пакты, АТЯТ-ин вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын принсипляри 
ясасында олмалыдыр.      

Бу да о демякдир ки, Ермянистанын силащлы гцввяляри Азяр-
байъанын ишьал олунмуш торпагларындан чыхмалыдыр. Юлкямизин 
яразисинин 20 фаизи онларын ишьалы алтындадыр. Бир милйон гачгын 
ишьал олунмуш щямин торпаглардан чыхарылмышдыр. Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйц тямин едилмялидир. 1996-ъы илдя АТЯТ-ин 
Лиссабон зирвя эюрцшцндя гябул олунмуш гярар ясасында 
Азярбайъанын тяркибиндя Даьлыг Гарабаьа йцксяк дяряъяли 
юзцнцидаряетмя щцгугу вериля биляр. Чох тяяссцф ки, Ермянис-
тан тяряфи гейри-конструктив мювге тутуб. Буна эюря дя инди-
йядяк биз мясяляни щялл едя билмирик. Бу бизим цчцн бюйцк 
проблемляр йаратмышдыр. Амма Ермянистан тяряфи дя бундан 
зяряр чякир. Бу онларын игтисадиййатына чох мянфи тясир эюстя-
рир. Яэяр Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ йаранса, 
йоллар ачылса, тиъарят башланса Ермянистан бундан чох шей га-
занар. Щяр щалда, биз бу йолда чалышырыг вя бундан сонра да 
чалышаъаьыг. Авропанын, о ъцмлядян Алманийанын бу барядя 
бизя кюмяк эюстярмясиня ещтийаъымыз вардыр.   

Ф о л к е р   Р ц щ е: Ъянаб Президент, Ермянистанла Азяр-
байъан арасында сцлщ ялдя едилмясиндя Русийанын ролу да 
гейд олунмалыдыр. Мян биринъиси, Русийанын бу мясялядя мюв-
гейини билмяк истярдим. Икинъиси дя, билмяк истярдим ки, Пути-
нин Бакыйа эюзлянилян сяфяри заманы бу мцнагишянин щяллиня 
мцяййян тякан вермяк олармы?   
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Тябиидир ки, президент Путинин Азяр-
байъана сяфяри заманы биз бу мясяляни мцзакиря едяъяйик. Ам-
ма щансы нятиъя ялдя олунаъаьы барядя мян щеч ня дейя билмя-
рям. Мян буну дейя билярям ки, Русийанын бу барядя, щямин 
мясяляни щялл етмяк цчцн даща чох имканлары вардыр. Чцнки Ру-
сийа Ермянистанла чох сых ялагя сахлайыр. Русийа Ермянистана 
чох эениш игтисади йардым эюстярир. Онлар щятта щярби сащядя 
ямякдашлыг едирляр. Биз цмид едирик ки, Русийа да, Америка Бир-
ляшмиш Штатлары да, Франса да щямсядрляр кими, бундан сонра  
даща сямяряли ишлямялидирляр.   
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БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТЛАРЫН – АВРОПА 
ШУРАСЫ ПАРЛАМЕНТ АССАМБЛЕЙАСЫНЫН, 
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АССАМБЛЕЙАСЫНЫН, АВРОПА ШУРАСЫ 
НАЗИРЛЯР КОМИТЯСИНИН «АГО» 
МОНИТОРИНГ ГРУПУНУН НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТЛЯРИНИН РЯЩБЯРЛЯРИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТИ              

 
Президент сарайы 
 
8 йанвар 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, билирям ки, сиз 

чох эярэин ишлямисиниз. Дцнян дя, эеъя дя ишлямисиниз. Билмирям, 
истиращят етмяйя вахтыныз олуб, йохса йох, щяр щалда, мян били-
рям ки, сиз чох эярэин ишлямисиниз. Амма истиращят едя билмисиниз, 
йа едя билмямисиниз – бу сизин юз ишиниздир.   

Сизинля кечян эюрцшцмцздя чох ятрафлы сющбят етдик вя беля 
разылыьа эялдик ки, сечкиляр гуртарандан сонра бир дя эюрцшя-
ъяйик. Буйурун.  

П а у л а   К о к к о н е н (АТЯТ-ин Парламент Ассамблейа-
сынын мцшащидя миссийасынын рящбяри, Финландийа парламентинин 
цзвц, АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядринин хцсуси нцмайяндяси): 
Ъянаб Президент, саь олун. Эярэин иш ъядвялинизин олмасына, 
чох мцщцм гонагларын сяфяри иля ялагядар щазырлыг ишляри эюр-
мяйинизя бахмайараг, вахт тапыб бизи гябул етдийинизя эюря 
бцтцн нцмайяндя щейятляринин адындан Сизя тяшяккцр едирям. 
Мян шадам ки,  нойабрын 5-дя кечирилмиш сечкилярдян сонракы 
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эюрцшцмцзля мцгайисядя Сизинля буэцнкц эюрцшя даща хош 
овгатла эялмишик. Сизинля кечян дяфяки эюрцшцмцз заманы 
сюйлядик ки, чохлу ишляр эюрмяйиниздян хябяримиз вардыр. Биздя 
беля бир цмуми ряй вардыр ки, сизин эюрдцйцнцз тядбирляр, ишляр 
дцнян юз мцсбят нятиъясини эюстярди. Мцяййян чатышмазлыгла-
рын олмасына бахмайараг, дцнянки аб-щава, ящвал-рущиййя 
нойабр айындакындан хейли фяргли иди. Демяк олар ки, бцтцн 
мянтягялярдя мцшащидячиляри достъасына, хош мярамла гаршыла-
мышлар. Башга сюзля десяк, йухарыдан ашаьылара вердийиниз эюс-
тяришляр, тапшырыглар йерли ишчиляря йахшы чатмышдыр. Сечкиляр баря-
дя фикирлярини вя ряйлярини сизинля бюлцшмяк цчцн инди сюзц щям-
карларыма вермяк истярдим.  

А н д р е а с   Г р о с с (Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын сечкиляри мцшащидя цзря хцсуси комитясинин сядри, Исвеч-
ря парламентинин цзвц): Ъянаб Президент, чох саь олун. Мин-
нятдарыг, бизя беля бир имкан вердиниз ки, сечки иля ялагядар  
мятбуат конфрансы васитясиля дейил, юз ряйимиз, дцшцнъяляримиз 
вя эялдийимиз гянаят барядя бирбаша Сизя мялумат веряк. Мян 
цч мягамы хцсуси вурьуламаг  истяйирям.  

Биринъиси, президент тяряфиндян хош мярамын эюстярилмяси вя  
11 даирядя йенидян сечкилярин кечирилмяси игтидарын хош мяра-
мындан хябяр верирдися, дцнянки сечкиляр ону эюстярди ки, 
Азярбайъанда йахшы сечкиляр кечирмяк мцмкцндцр.      

Тякрар сечкилярин кечирилмяси цчцн президентин ирадясинин, 
президентин мцдахилясинин олмасыны она эюря хцсуси вурьулайы-
рам ки, бу, Азярбайъанда дювлят тясисатларына етимадын, ина-
мын эцълянмяси истигамятиндя чох мцщцм аддым олмушдур.   

Икинъиси, мян шяхси мцшащидялярим нятиъясиндя юзлцйцмдя 
бир даща тясдиг етдим вя беля гянаятя эялдим ки, Азярбайъа-
нын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олунмасы истига-
мятиндя эюстярдийим сяйляр доьру, дцзэцн иди вя бу ишдя йаныл-
мамышдым. Ейни заманда мян бир даща бу гянаятя эялдим вя 
фикирлярим тясдиглянди ки, республиканыз Авропа Шурасына 
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тамщцгуглу цзв гябул едилдикдян дярщал сонра, эяряк Авропа 
Шурасынын Парламент Ассамблейасы Азярбайъандакы просесля-
ри нязяриндя сахламаг цчцн тезликля хцсуси мониторинг групу 
йаратсын.   

Ъянаб Президент, бизимля дяфялярля кечирдийиниз эюрцшляр 
заманы ямякдашлыг рущуну бизляря неъя  изащ етдинизся вя биз, 
йяни Авропа Шурасындан бурайа эялмиш шяхсляр буна неъя 
бирдяфялик инандыгса, истярдик ки, эяляъякдя йаранаъаг 
мониторинг групу иля дя, АШ-нын Сизинля бу мцзакиряляримиздя 
билаваситя иштирак етмяйян диэяр тямсилчиляри иля дя ямякдашлыг 
рущунун олмасыны тямин едясиниз. О инсанлар да Азярбайъа-
нын щягигятян дцзэцн йолда олдуьуну эюрсцнляр вя бу, Ав-
ропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын щям Сизя, щям дя 
Азярбайъана, онун дювлятиня инамынын, етимадынын даща да 
артмасына эятириб чыхарсын.       

Мян мониторинг барядя фикир сюйлядим, амма бир ъящяти дя 
айдынлашдырмалыйам. Мониторинг дейяркян, мян Авропа Шу-
расындан эяляъяк нцмайяндя щейятинин сизляря нязаряти щяйата 
кечирмясини нязярдя тутмурам. Бу, садяъя, Авропа Шурасы иля 
Азярбайъан арасында демократийа йолунда ямякдашлыг цчцн 
бирэя сяйлярин эюстярилмяси олаъагдыр.   

Ъянаб Президент, цчцнъцсц, мян дцнян баш верянляри бир нюв 
сабащкы щадися иля узлашдырараг Сизя беля бир суалла мцраъият ет-
мяк истяйирям. Русийанын президенти ъянаб Путин Сизин юлкянизя 
сяфяр едяъякдир. Сиз  Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя 
ъянаб Путинин вя Русийанын фяал ролунун тямин олунмасы цчцн 
онлар тяряфиндян щансы ишлярин эюрцлмясини истяйяъяксиниз? Бу 
барядя бизя ня дейя билярсиниз ки, Авропа Шурасынын Парламент 
Ассамблейасы тяркибиндя эяляъякдя биз дя Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин динъ васитялярля щялл едилмясиня тяшкилатын цзвц 
олан юлкяляр чярчивясиндя юз тющфямизи веря биляк.   

П а у л а  К о к к о н е н: Ъянаб Президент, иъазянизля, биз 
юнъя бцтцн суалларымызы дейяк, сонра Сиз ъаваб верясиниз.  
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурун.                       
Ж е р а р   Ш т у д м а н (АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя 

Инсан Щцгуглары Бцросунун директору): Ъянаб Президент, ще-
саб едирям ки, 11 даирядя сечкилярин йенидян кечирилмяси баря-
дя Сизин вердийиниз гярар дцзэцн иди. Бу бир даща ону эюстярди 
ки, Сизин Авропа Шурасына цзв олмаьа вя АТЯТ-ля йахындан 
ямякдашлыьа йюнялдилмиш сийасятиниз вя бу йолда эюрдцйцнцз 
тядбирляр доьру имиш. Дцнянки сечкиляр Азярбайъан иля даща 
сых тямасларымызы эенишляндирмяк, демократийанын инкишаф 
етдирилмяси цчцн Сизинля ямякдашлыьымызы мющкямляндирмяк 
бахымындан рущландырыъы бир щадися олду.  

Бурада дейилдийи кими, биз дцнян кечирилмиш тякрар сечкиляр-
дя бир сыра ирялиляйишлярин олдуьуну мцшащидя етдик. Бу ирялиля-
йишляр хцсусиля Мяркязи Сечки Комиссийасынын фяалиййятиня, на-
мизядлярин гейдя алынмасы, мцвафиг шикайятляря бахылмасы исти-
гамятиндя эюрцлмцш ишляря  аиддир. Бу, хариъи мцшащидячиляря 
мцнасибятдя, сечки мянтягяляриндя онлара лазыми шяраит йара-
дылмасы вя цмумиййятля, сечкилярин кечирилмясиндя тяшкилати 
мясялялярдя дя юзцнц эюстярди. Шцбщясиз ки, бунларын щамысы 
Сизин тяряфиниздян верилмиш эюстяришин ачыг-ашкар нятиъяси иди.   

Беляликля, биз беля гянаятя эялмишик ки, дцнян 11 даирядя ял-
дя едилмиш уьурлара, нятиъяляря эяляъяк сечкиляр заманы бцтцн 
даирялярдя наил олмаг мцмкцндцр. Сечкилярля ялагядар йуха-
рыдан эюстяришляр верилмишди, амма буна бахмайараг, биздя 
беля мялуматлар вар ки, мцяййян мянтягялярдя щямин эюстя-
ришляря ямял едилмямишдир. Бязи йерли иъра органларынын вя сечки 
комиссийаларынын нцмайяндяляри юзляри тяшяббцс эюстярмиш, 
мцяййян аддымлар атмышлар. Щалбуки, билирик ки, Сизин вердийи-
низ эюстяришлярдя беля щаллар йолверилмяз щесаб едилирди.   

Бизим мялуматымыза эюря, беля щаллар да вар ки, бязян сяс-
ляр ики дяфя сайылыб, сечки гутуларына ялавя сахта бцллетенляр 
долдурулуб, рцшвятхорлуг щаллары олубдур. Сечки комиссийа-
сынын цзвляри тязйигя мяруз галмышлар, йяни мцвафиг намизяди 
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дястяклямяк барядя даиря сечки комиссийасынын сядри тяряфин-
дян верилмиш эюстяриши йериня йетирмядийиня эюря комиссийа 
цзвляри ишдян, вязифясиндян азад едилмишляр.   

Шцбщясиз ки, садаладыгларым яввялки сечкилярля мцгайисядя 
индики сечкилярин ирялиляйиш олдуьуна щеч ъцр кюлэя салмыр. 
Дейилянляри там тяфяррцаты иля изляйя билмямишик. Садяъя, бу ъцр 
иттищамлар олубдур, сяслянибдир. Бунларын конкрет олараг щан-
сы щаллары ящатя етдийини билмирик. Лакин хащиш едярдик ки, про-
курорлуг органлары бунлары арашдырыб лазыми тядбирляр эюрсцн-
ляр. Хцсусян, Сумгайыт сечки даирясиндя. 

Бу чатышмазлыглар барядя биз Мяркязи Сечки Комиссийасынын 
сядриня мялумат вермишик вя демишик ки, она йардымчы олмаьа 
щазырыг. Ейни заманда Сизин мцвафиг ишчиляринизя дя йардым 
эюстярмяйя щазыр олдуьумузу билдирирям. Бир даща тякрар еди-
рям ки, садаладыьым нюгсанлар сечкилярля ялагядар щамымызда 
йаранмыш мцсбят фикря кюлэя салмамалыдыр. Саь олун.   

П й е т р о  Е р к о л е  А Г О (Авропа Шурасы Назирляр Коми-
тясинин «АГО» мониторинг групунун рящбяри, Авропа Шурасында 
Италийанын сяфири): Ъянаб Президент, бейнялхалг мцшащидячи-
лярин эялдийи ряйляр иля таныш олдугдан, о ъцмлядян ханым 
Кокконенин, ъянаб Гроссун, ъянаб Штудманын сюйлядиклярин-
дян сонра мян дя бир даща ямин олдум вя бизим юзцмцзцн дя 
эялдийимиз гянаят белядир ки, йанварын 17-дя Авропа Шурасы 
Азярбайъанын бу тяшкилата гябул едилмяси цчцн мцсбят гярар 
веря биляр. Щесаб едирик ки, тякрар сечкиляр узун сцрян просеся, 
йяни Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунмасы просеси-
ня юз мцсбят тющфясини вермишдир.  

Биздя олан мялумата эюря, Сиз йахын заманларда бюйцк 
амнистийа кечирмяйи планлашдырырсыныз. Щесаб едирик ки, бу 
тядбири Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмяси иля яла-
гяляндирсяниз чох йахшы оларды. Йанварын 17-ня гядяр бизя, 
Авропа Шурасына хябяр верилсяйди ки, йахын заманларда беля 
бир тядбир планлашдырылыр вя бу аддым Азярбайъанын Авропа 
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Шурасына гябул олунмасы шяряфиня атылаъагдыр, бу бизим 
цмуми ишимизя дя йардымчы оларды вя биз буну алгышлайардыг.   

Э и л й е р м о  М а р т и н е з  К а с а н (Авропа Шурасы Пар-
ламент Ассамблейасынын Хцсуси Комитясиндя Азярбайъан цзря 
мярузячи, Испанийа парламентинин цзвц): Ъянаб Президент, яэяр 
хатырлайырсынызса, Сизинля ахырынъы эюрцшцмцздя сюйлямишдим ки, 
бу сечкиляр нятиъясиндя  мцшащидячилярин эялдийи гянаят мцсбят 
оларса, онда  Азярбайъан цзря мярузячи кими, мян Авропа 
Шурасынын Назирляр Комитясиня вя Парламент Ассамблейасына 
тювсийя едяъяйям ки, юлкянизи АШ-а тамщцгуглу цзв кими 
гябул етмяк лазымдыр. Инди мян беля бир аддымы атаъаьам. 
Щямчинин тювсийя едяъяйям ки, Азярбайъана дярщал монито-
ринг проседурлары да тятбиг едилсин вя биз бу мониторинги 
Азярбайъандан Авропа Шурасында тямсил олунаъаг щюрмятли  
депутатларла бярабяр щяйата кечиряъяйик. Авропа Шурасында ола-
ъаг нцмайяндя щейятинизин цзвляриндян бязиляри иля мян ики эцн 
юнъя шам сцфряси архасында эюрцшмяк шяряфиня наил олдум. 
Онлардан бязиляри иля чох йахындан таныш олдум. Хцсусян чох 
щюрмятли бир шаир иля, о, депутат вя Мцсават Партийасынын цзвцдцр.   

Ъянаб Президент, цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям 
ки, эяляъякдя Сизин сайяниздя Азярбайъанда парламент сечки-
ляри вя диэяр сечкиляр даща демократик шяраитдя кечириляъякдир. 
Бу сечкилярдя Азярбайъанын щям игтидар гцввяляри, щям дя 
мцхалифятдя тямсил олунан гцввяляр, сийаси партийалар там 
тяркибдя иштирак едя биляъякляр. Беляликля, Азярбайъан юз де-
мократийасы иля Цмумавропа евимизя, демократийамыза юз 
тющфясини веряъякдир. Бцтцн бунлара наил олмаг цчцн биз щяр 
заман Сизин сярянъамыныздайыг.   

П а у л а    К о к к о н е н: Ъянаб Президент, Сизя бир даща 
чох-чох тяшяккцр едирик. Яэяр эяляъякдя ещтийаъыныз оларса, 
бизим щамымыз Сизин хидмятиниздяйик. Фикир вердинизся, биз бу 
эцн эениш мярузя етмядик.   
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Щ е й д я р   Я л и й е в:   Индийя гядяр щамысыны етмисиниз. 
Йягин ки, эялян дяфяйя гядяр йени мювзулар щазырлайаъагсыныз.  

Щюрмятли гонаглар, достлар!   
Вердийиниз мялумата эюря сизя тяшяккцр едирям. Дцнян 

кечирилян тякрар сечкиляр щаггында сизин цмумян мцсбят фикря 
эялмяйиниз мяни севиндирир. Биз бир нечя дяфя эюрцшяркян 
демишик ки, демократийа даим инкишафда, даим щярякятдя олан 
бир просесдир. Бу, бир мярщялядян о бирисиня гядяр тякмилляшмя 
йолу иля эетмялидир.     

Мян бир нечя дяфя демишям вя йеня дя дейирям ки, бу 
тякмилляшмя тякамцл йолу иля олмалыдыр. Чцнки щяр бир шейя 
тезликля наил олмаг чятиндир. Яэяр сиз щесаб едирсинизся ки, дц-
нянки сечкилярдя Азярбайъанын щакимиййят органлары, Мяр-
кязи Сечки Комиссийасы, йерли сечки органлары ирялиляйиблярся, 
бу, тябиидир ки, мяним сюзлярими тясдиг едир.   

Мяня дедиляр ки, бу сечкилярдя сечиъилярин 48 фаизи иштирак 
едибдир. Щесаб едирям ки, бу, бюйцк эюстяриъидир. Яэяр нязяря 
алсаныз ки, бу, тякрар сечкилярдир вя кечян дяфя мян дедийим 
кими, цмумхалг сечкиляри дейил, беля бир рягямин олмасы ону 
эюстярир ки, щяр щалда, сечиъиляр сечкиляря мараг эюстярибляр вя 
етинасыз олмайыблар.   

Мян бир нечя дяфя демишям ки, нойабрын 5-дя кечирилян сеч-
килярдя гцсурлар, сящвляр олмушдур вя бунлар аз дейилди. Она 
эюря дя Мяркязи Сечки Комиссийасы вя Конститусийа Мящкя-
мяси 11 даирядя сечкилярин нятиъяляринин ляьв едилмяси щаггын-
да гярар чыхартды. Амма, цмумиййятля, мян нойабрын 5-дяки 
сечкиляря там мянфи гиймят верилмяси иля разы дейилям. Парла-
ментин яксяриййяти сечилибдир, парламент ишляйир, бир чох парти-
йалары, гцввяляри тямсил едир. Амма бир дя дейирям, сящвляр, 
нюгсанлар, тябии ки, олмушдур. Бу мцддятдя сиз дя бизя чох 
кюмяк етдиниз. Биз юзцмцз дя нюгсанларымызы дяриндян тящлил 
едя билдик. Она эюря дя инди сиз етираф едирсиниз ки, ирялиляйиш вар 
вя бундан сонра да ола биляр. Ясас одур ки, Азярбайъан де-
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мократийа йолу иля эедир вя бундан сонра бу йолла эедя биляр. 
Бизим эяляъякдя дя сизин йардымыныза ещтийаъымыз олаъагдыр.   

Сиз дединиз ки, мониторинг йаратмаг истяйирсиниз. Йарадын. 
Мян еля баша дцшцрям ки, Авропа Шурасына эирмякля даим 
мониторинг алтында олаъаьыг. Амма эцман едирям, бир за-
ман эяляр ки, биз дя щядди-бцлуьа чатарыг вя мониторингя ещ-
тийаъ олмаз. Чцнки аилядя ушаг бюйцйяня гядяр ата-анасы она 
чох нязарят едир. Амма ювлад бюйцйцб мцстягил йашайанда, 
мцстягил ишляйяндя валидейнляринин она нязарят етмясиня ещти-
йаъ олмур. Мян беля баша дцшцрям ки, Авропа Шурасы Азяр-
байъана мцнасибятдя чох гайьыкеш вя диггятли «валидейн» 
олаъагдыр.      

П а у л а    К о к к о н е н: Ъянаб Президент, Сиз дедиклярини-
зи мян баша дцшдцм. Садяъя, билмирям, доьрудан да еля ола-
ъагдыр, йохса йох. Щятта узун мцддятдян бяри демократик 
шяраитдя йашайан юлкялярдя дя биз ъяннятдя дейилик.        

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз ъяннятдя йашамырсынызса,  бизим 
ъяннятя чатмаьымыза, эюрцнцр, щяля вахт вар. Биз дя чалышаъа-
ьыг ки, чатаг.   

Мян сизя бир дя тяшяккцр едирям. Сиз дединиз ки, Азярбай-
ъан артыг Авропа Шурасына дахил ола биляр. Тябии ки, биз буну 
чох бюйцк щадися кими гаршылайырыг вя чалышаъаьыг ки, Авропа 
Шурасы аилясиндя яла охуйан олмаса да, йахшы охуйан бир тяля-
бя олаг.   

Ъянаб Гросс мяндян сабащкы сяфяр щаггында сорушду. 
Тябиидир ки, бу, Русийа президентинин Азярбайъана илк рясми 
сяфяридир. Мян бу барядя вахтындан яввял бир шей демяк истя-
мирям вя дейя дя билмярям. Анъаг ону дейя билярям ки, би-
зим данышыгларымызда, сющбятляримиздя Ермянистан–Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунма-
сы хцсуси йер тутаъагдыр. Ъянаб Гросс сорушду ки, биз онлар-
дан ня гопара биляъяйик? Индийя гядяр АТЯТ-ин Минск гру-
пундан щяля бир шей гопара билмямишик. Минск групуна рящ-



_________________________________________________________ 33 

бярлик едян Русийадыр, Америка Бирляшмиш Штатларыдыр, Франса-
дыр. Алты илдян артыгдыр ки, атяшкяс режиминдя йашайырыг. Сцлщ 
данышыглары апарырыг. Сцлщ йаратмаг истяйирик. Амма Ермянис-
танын гейри-конструктив мювгейи беля нятиъяйя эялмяйя имкан 
вермир.   

Тябиидир ки, мян чалышаъаьам Русийа щюкумятинин бу са-
щядя фяалиййятинин артырылмасы щаггында юз фикирлярими ифадя 
едим. Амма ейни заманда Авропа Шурасы бизим цзяримизя 
чох бюйцк вязифяляр гойдуьу кими, инди биз дя Авропа Шура-
сындан бу мясялянин щялл олунмасы цчцн тясирли тядбирляр эюр-
мясини арзу едирик. Она эюря цмидвар олдуьуму билдирмяк ис-
тяйирям ки, Авропа Шурасы бу сащядя фяалиййятини дцнйайа сц-
бут едя биляр. Мцнагишя 12 илдир давам едир. Азярбайъанын тор-
паглары ишьал олунубдур. Ишьал олунмуш торпаглардан бир мил-
йон азярбайъанлы зорла чыхарылыбдыр. Бу ядалятсизлийя, нящайят, 
сон гойулмалыдыр. Она эюря ким бизя бу барядя кюмяк ется, 
ола биляр ки, биз она тарих бойу миннятдарлыг едяъяйик. Тясирли 
бир иш эюрмцш олса, о ъцмлядян дя Русийайа. Авропа Шурасы, 
йахуд АТЯТ бу барядя юз фяалиййятини эцъляндиря бился – 
онлара. Щяр шей бу тяшкилатлардан вя бу юлкялярдян асылыдыр.     

Мян цмидля йашайырам. Щесаб едирям ки, нящайят, бей-
нялхалг бирлик беля вязиййятя сон гойулмасы цчцн ъидди тядбир-
ляр эюрмялидир. Сизя бир даща тяшяккцр едирям. Йенидян Азяр-
байъана эялин. Тякъя мониторинг цчцн йох, садяъя, гонаг 
кими эялин вя Азярбайъанын реаллыьыны щямишя эюрцн.   

П а у л а   К о к к о н е н: Ъянаб Президент, мян дя Сизя чох 
тяшяккцр едирям. Иъазя верин, мян мятбуат цчцн щазырлады-
ьымыз мялуматын бир нцсхясини вя бизим мцшащидячилярин илкин 
ряйини Сизя тягдим едим. Бундан ялавя, бир щалда биз мцща-
зирялярдян чох данышдыг, мян Сизя демократийа барядя бир 
китаб да баьышламаг истяйирям вя истярдим ки, нювбяти эюрцшц-
мцздя бу мясяля барядя фикир мцбадиляси апараг.   
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян эяряк буну охуйам, сонра сизя 
имтащан верям?  

П а у л а   К о к к о н е н: Хащиш едирям. Ня гядяр вахт истя-
йирсинизся, онунла мяшьул ола билярсиниз. Сизин цчцн тест тезликля 
олмайаъагдыр. Ъянаб Президент, бу тестин, имтащанын ня за-
ман кечирилмяси гярарыны Сиз юзцнцз веряъяксиниз. Чох саь олун.     

Щ е й д я р    Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН   
ВЯ РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ   
ВЛАДИМИР ПУТИНИН ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ   
 
Президент сарайы 
 
9 йанвар 2001-ъи ил 

 
Али гонаьы сямимиййятля саламлайан дювлятимизин башчысы 

Щейдяр Ялийев онун дявятини гябул едяряк республикамыза эял-
дийиня эюря ъянаб Путиня миннятдарлыьыны билдирди, Азярбайъанын 
бюйцк Шимал гоншусу олан Русийа Федерасийасынын Президенти-
нин юлкямизя илк рясми сяфярини тарихи щадися кими гиймятлян-
дирди.  

Азярбайъан вя Русийа халглары арасында ялагялярин, яняняви 
достлуг вя мещрибан гоншулуг мцнасибятляринин гядим тарихи ол-
дуьуну хатырладан президент Щейдяр Ялийев Русийанын дювлят 
башчысынын йени ясрин, цчцнъц миниллийин биринъи илиндя хариъя илк 
рясми сяфярини мящз республикамыза етмясиндян чох разы галды-
ьыны сюйляди.        

Ъянаб Путинля яввялляр кечирдийи эюрцшлярдян, апардыьы даны-
шыглардан вя араларында йаранмыш шяхси достлуг мцнасибятлярин-
дян мямнунлугла бящс едян республикамызын рящбяри ямин олду-
ьуну билдирди ки, бу рясми сяфяр юлкяляримизин гаршылыглы сурятдя 
файдалы ялагяляринин даща да инкишаф етдирилмясиндя йени мярщяля 
ачаъагдыр.   

Юзцня вя Русийа нцмайяндя щейятиня эюстярилян йцксяк го-
нагпярвярлийя эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыг едян 
президент Владимир Путин сийасятдя вя дювлятчилик фяалиййятиндя 
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бюйцк тяърцбяси олан президент Щейдяр Ялийев иля йенидян эю-
рцшмяк, щяр ики юлкяни марагландыран мясяляляр барясиндя ят-
рафлы фикир мцбадиляси апармаг имканындан мямнунлуг дуйду-
ьуну билдирди.    

Достлуг, мещрибанлыг вя гаршылыглы анлашма шяраитиндя кечян 
сющбят заманы дювлят башчылары икитяряфли ямякдашлыьын бцтцн 
сащяляриня, щабеля реэионал вя бейнялхалг проблемляря, щяр ики 
юлкяни наращат едян террорчулуьа, сепаратчылыьа вя екстремизмя 
гаршы бирэя мцбаризя мясяляляриня тохундулар.   

Дювлят башчылары Гафгазда, о ъцмлядян Ъянуби Гафгазда вя-
зиййят барядя эениш фикир мцбадиляси апардылар. Гафгазда мюв-
ъуд олан мцнагишялярин реэионал тящлцкясизлик вя стратежи сабит-
лик, халгларын ямин-аманлыьы вя юлкялярин нормал инкишафы цчцн 
ъидди янэял олдуьуну вурьулайан президентляр проблемин щялли 
сащясиндя ямякдашлыьын зярурилийини билдирдиляр. Тякъя Гафгазда 
дейил, цмумян МДБ мяканында ян узун сцрян мцнагишя олан 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин юлкямиз цчцн аьрылы 
нятиъяляриндян сющбят ачан президент Щейдяр Ялийев деди ки, 
мцхтялиф сябябляр цзцндян яразимизин 20 фаизинин ишьал олунма-
сына, бир милйон вятяндашымызын йериндян-йурдундан зорла 
дидярэин салынмасына бахмайараг, Азярбайъан тяряфи мясялянин 
сцлщ йолу иля щяллиня чалышыр. Лакин 1994-ъц илдя атяшкяс ялдя 
олунмасына, АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятиня, БМТ-нин 
бир нечя гятнамя гябул етмясиня, Азярбайъан вя Ермянистан 
президентляри арасында бирбаша данышыгларын кечирилмясиня бах-
майараг, мцнагишя щяля дя щялл олунмамыш галыр. Бунун да ясас 
сябяби Ермянистанын гейри-конструктив мювге тутмасы, язяли 
Азярбайъан торпаьы олан Даьлыг Гарабаь бюлэясиня иддиасындан 
ял чякмямясидир. Президент Щейдяр Ялийев вурьулады ки, Минск 
групунун щямсядрляриндян бири кими, Русийанын фяалиййятинин 
эцъляндирилмяси мцнагишянин щяллиндя мцщцм рол ойнайа биляр.         

Мцнагишянин тезликля арадан галдырылмасынын ваъиблийини вур-
ьулайан Русийа президенти ня мцщарибя, ня дя сцлщ вязиййятинин 



_________________________________________________________ 37 

узун мцддят давам едя билмяйяъяйини нязяря чатдырды. Ъянуби 
Гафгаз бюлэяси иля Русийа Федерасийасынын сых ямякдашлыьына бу 
мцнагишянин манечилик тюрятдийини хатырладан ъянаб Путин 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин вя Ермянистан прези-
денти Роберт Кючярйанын бирбаша данышыгларынын мцсбят нятиъя-
ляр веряъяйиня ямин олдуьуну сюйляди.  

Эюрцшдя президентляр Азярбайъан–Русийа ямякдашлыг ся-
нядляринин, хцсусиля дя Бакы бяйаннамяси, Хязярин статусу иля  
баьлы бирэя бяйанат, еляъя дя щюкумятлярарасы сявиййядя мцза-
киря  едилян мясяляляр барясиндя юз ачыг, конструктив мювгеляри-
ни билдирдиляр.   

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев ютян ил нойабрын 25-дя 
республикамызын бязи бюлэяляриндя баш вермиш зялзялядян зяряр 
чякянляря Русийанын щуманитар йардым эюстярмясиня эюря пре-
зидент Владимир Путиня тяшяккцр етди.   

Президент Владимир Путин Азярбайъанын кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын Русийа мяканында бюйцк базары олдуьуну бил-
диряряк, аграр сащядя яняняви ялагялярин бярпасынын ваъиблийини 
сюйляди. Русийа рящбяри йанаъаг-енержи, хцсусиля дя щасилат, нягл-
етмя, щабеля металлурэийа, аграр сянайе сащясиндя ямякдашлыьын 
перспективляриндян данышды.  

Юлкяляримиз арасында тиъарят-мал дювриййясинин эенишляндирилмя-
синин зярурилийини нязяря чатдыран президентляр бу сащядяки мювъуд 
имканлардан сямяряли истифадя едилмясинин ваъиб олдуьуну вурьула-
дылар. Русийа президенти Владимир Путинин фикринъя, Азярбайъанла 
эямичилик, йцнэцл вя електротехника, яъзачылыг, гушчулуг сянайеси вя 
диэяр сащялярдя ямякдашлыьын да бюйцк перспективляри вардыр.   

Президентляр сярщяд мясяляси, щярби сащядя ямякдашлыг баря-
дя дя фикир мцбадиляси апардылар. Эюрцшдя Русийа Федерасийасы-
нын бир сыра реэионлары иля Азярбайъанын бирбаша ялагяляри, су ещ-
тийатларынын горунмасы вя онлардан сямяряли истифадя едилмяси, 
мядяниййят сащясиндя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси мясяляляри 
дя диггят мяркязиндя олду. Тяряфляр Русийа  инвесторларынын 
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Азярбайъан игтисадиййатына даща эениш сурятдя сярмайя гойма-
сынын ваъиблийини дя нязяря чатдырдылар.   

Дювлят башчылары беля бир ъящяти дя вурьуладылар ки, щазырда 
Азярбайъанда чохсайлы рус иъмасы, Русийада ися азярбайъанлы 
иъмасы йашайыр вя онлар щяр ики юлкянин инкишафына юз тющфялярини 
верирляр. Президент Владимир Путин Азярбайъанда йашайан рус-
ларын юлкянин тамщцгуглу вятяндашлары кими юз милли адят вя 
янянялярини горуйуб сахламасы, бцтцн сявиййялярдя ана дилиндя 
тящсил ала билмяси цчцн щяр ъцр имкан йарадылмасындан мямнун 
галдыьыны сюйляди вя президент Щейдяр Ялийевин бу сащядя хид-
мятлярини йцксяк дяйярляндирди.  

Эюрцшдя Гафгазда сабитлийин вя гаршылыглы етимадын мющкям-
ляндирилмяси цчцн Азярбайъан, Эцръцстан, Ермянистан вя Руси-
йанын дювлят башчыларынын бирэя эюрцшц тяърцбясинин давам ет-
дирилмясинин зярурилийи вурьуланды.   

Русийа президенти Владимир Путин Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийеви Москвайа рясми сяфяря дявят етди. Дявят мям-
нунлугла гябул олунду. 
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АЗЯРБАЙЪАН–РУСИЙА НЦМАЙЯНДЯ  
ЩЕЙЯТЛЯРИНИН ДАНЫШЫГЛАРЫ 
 
Президент сарайы 
 
9 ийун 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Русийа Федерасийасынын ъянаб 

Президенти, чох щюрмятли Владимир Владимирович, щюрмятли го-
наглар, ханымлар вя ъянаблар!  

Бу эцн Русийа Федерасийасы Президентинин Азярбайъана 
рясми сяфяри башланмышдыр. Владимир Владимирович, мян Сизи бу 
сяфярля ялагядар црякдян саламлайырам. Мяним дявятими 
гябул едиб вя тябии олараг, Азярбайъанда бир чох адамларын 
арзуларыны нязяря алыб Азярбайъана рясми сяфяря эялдийинизя 
эюря, дярин тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям.   

Десям ки, бу сяфяр тарихи ящямиййятя маликдир, мцбалиьяйя 
йол вермиш олмарам. Чцнки Азярбайъан дювлят мцстягиллийи га-
зандыьы вя Совет Иттифагынын сцгутундан сонра Русийа юз суве-
ренлийини елан етдийи вахтдан бяри  Русийа Федерасийасынын дювлят 
башчысынын Азярбайъана сяфяри олмайыбдыр. Бялкя дя бунун цчцн 
щансыса сябябляр олмушдур, буна бахмайараг, бу бизим цчцн 
мцщцм амилдир вя она эюря дя биз чох истяйирдик ки, беля бир 
сяфяр баш тутсун. Инди Владимир Владимирович Путин бу сяфяри 
щяйата кечирир. Биз онунла МДБ тяркибиндя, МДБ-нин Дювлят 
Башчылары Шурасында бирэя ишимиз вя икитяряфли эюрцшляримиз 
заманы кифайят гядяр йахшы таныш олмушуг, йахынлашмышыг вя 
бцтцн мясялялярдя чох бюйцк гаршылыглы анлашмайа эялмишик. 
Биз Владимир Владимировичля ики саатдан чох тякбятяк сющбят 
етдик. Ялбяття, чохлары, о ъцмлядян дя нцмайяндя щейятляри-
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нин цзвляри йягин дцшцнцрляр ки, эюрясян ня барядя данышдыг. 
Лакин биз щяр шейдян яввял икитяряфли мцнасибятляри бцтцн 
сащялярдя, бцтцн истигамятлярдя даща да инкишаф етдирмяйин 
зярурилийиндян данышдыг. Бяри башдан дейим ки, биз мцзакиря 
етдийимиз бцтцн мясялялярдя цмумян гаршылыглы разылыьа эялдик. 
Бу ися Русийа президентинин Азярбайъана сяфяринин мцщцм 
нятиъяси кими, мяндя дярин мямнунлуг доьурур. Биз Гафгаз-
да вязиййятдян, цмуми гайьымыздан – Гафгазда мцнагишяля-
рин арадан галдырылмасындан, терроризмля, екстремизмля, сепа-
ратизмля мцбаризяни эцъляндирмяйин зярурлийиндян данышдыг. 
Ялбяття, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин цмумян щялли мясяляси сющбятимиздя эениш йер тутду. 
Сюзцн дцзц, шадам ки,  бурада бу мясялядян беля ачыг, ятрафлы 
сющбят эетмясиня, ейни заманда она кифайят гядяр диггят 
йетирилмясиня вя бу мясяля барясиндя фикир мцбадиляси апарыл-
масына узун иллярдян бяри бялкя дя илк дяфя имкан йаранмышдыр.   

Сянядляр, илк нювбядя Русийа иля Азярбайъан арасында гар-
шылыглы мцнасибятляр щаггында Бакы бяйаннамяси вя Хязяр 
дянизинин статусу щаггында бирэя бяйанатымыз щазырланмышдыр. 
Щюкумятлярарасы характер дашыйан вя бюйцк ящямиййятя малик 
олан бир сыра сянядляр дя щазырланмышдыр. Щесаб едирям, биз 
президентля сющбят едяркян, нцмайяндя щейятляри цзвляринин дя 
олдугъа чох мясяляляри, о ъцмлядян щазырланмыш сянядлярля баьлы 
мясяляляри мцзакиря етмяйя йягин ки, имканлары олмушдур.      

Щесаб едирям ки, бу эцн имзалайаъаьымыз Бакы бяйанна-
мясинин лайищяси сон дяряъя мцщцм, тарихи ящямиййятя малик 
сяняддир. Бу бяйаннамя Русийа иля Азярбайъан арасында гар-
шылыглы мцнасибятлярин буэцнкц эцнцнцн реаллыьыны вя икитяряфли 
мцнасибятлярля баьлы мясялялярдя, щям бейнялхалг, щям дя 
реэионал характерли бир чох диэяр мясялялярдя, о ъцмлядян дя 
мцнагишялярля баьлы мясялялярдя вя с. мювгеляримизи якс ет-
дирир. Зяннимъя, Хязяр дянизи щаггында бирэя бяйанат чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Хязяр дянизинин статусу мясяляси, 



_________________________________________________________ 41 

мянъя, артыг 7-8 илдир мцзакиря едилир. Лакин, тяяссцф ки, чох-
сайлы мцзакиряляр нятиъяляр вермямишдир. Мян буну хцсуси 
вурьуламаг истяйирям, мящз Владимир Владимирович Русийа 
Федерасийасынын Президенти сечилдикдян сонра мясялянин щялли 
бахымындан бу истигамятдя фяаллашма цчцн шяраит йаранмыш-
дыр. Ялбяття, бу мянада биз бир чох мясяляляря, о ъцмлядян дя 
беш Хязярйаны юлкянин мараг эюстярдийи Хязярин статусу кими 
беля  мцщцм мясяляйя Владимир Владимировичин мящз айдын 
вя конкрет сурятдя реалист мцнасибятини эюрцрцк. Бир чох илляр 
ярзиндя мцзакиря едилмиш, дебатлар апарылмыш, йериндян 
тярпянмямиш бир сыра мясяляляр инди ирялилядилмишдир. Бурада 
мян Владимир Владимирович Путинин бюйцк хидмятлярини бир 
даща вя йенидян гейд етмяк истяйирям.   

Газахыстанла имзаланмыш биринъи сяняд артыг бу мясяляни 
ирялилятмишдир. Щазырланмыш олан вя бу эцн имзалайаъаьымыз 
сяняд дя бу мясяляни даща да ирялилядяъякдир. Йяни биз Хязя-
рин статусунун мцхтялиф бейнялхалг форумларда вя с. чохсайлы 
мцзакирялярин мювзусу олмамасы цчцн онун да щяллинин 
реаллыьыны эюрцрцк. Ян башлыъасы будур ки, биз – Хязярйаны юл-
кяляр Хязяр дянизиндян там разылыгла, щяр бир Хязярйаны юлкя-
нин хейриня истифадя едя биляк. Она эюря дя мян бу мясяляйя 
чох бюйцк ящямиййят верирям, о мянада ки, бу бяйанат индики 
щалда няинки икитяряфли характер дашыйыр, щям дя бцтцн Хязяр-
йаны юлкяляр цчцн олдугъа бюйцк ящямиййятя маликдир.   

Мян арамызда олан сющбятдян сон дяряъя мямнунам вя 
бу сяфяря эюря бир даща тяшяккцр етмяк истяйирям вя дцшцнц-
рям ки, Владимир Владимирович сющбятимиз щаггында даща ят-
рафлы данышаъагдыр. Гонаг кими сюзц сизя верирям.   

В л а д и м и р  П у т и н: Щейдяр Ялийевич, чох саь олун. Дя-
вятя эюря вя чох сямими гаршыланмаьымыза эюря мян илк нюв-
бядя Сизя вя азярбайъанлы достларымыза вя щямкарларымыза 
тяшяккцр етмяк истяйирям. Биз еля илк дягигялярдян няинки да-
нышыглар апарылмасына, щям дя конкрет нятиъяляр ялдя едил-
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мясиня юзцмцздя чох бюйцк щявяс вя щазырлыг дуйдуг. Щейдяр 
Ялийевич, биз Сизинля сон вахтлар кифайят гядяр мцнтязям вя тез-
тез эюрцшмцшцк, фикир мцбадиляси апармаг имканына малик 
олмушуг. Лакин бцтцн бунлар рясми данышыгларын вя сяфярлярин 
чярчивясиндян кянар иди. Сиз дединиз ки, бу эцн Русийа рящбяри 
сон он илдя Азярбайъана илк дяфя сяфяря  эялмишдир. Мян юз тя-
ряфимдян, Русийа рящбярлийи адындан Сизи Русийа Федера-
сийасына рясми ъаваб сяфяриня дявят етмяк истярдим.       

Биз Азярбайъанла мцнасибятлярин инкишафына ъидди ящямий-
йят веририк. Мяня еля эялир ки, бунун цчцн бцтцн имканларымыз 
вар. Азярбайъан президенти иля разыйам ки, биз Русийа иля 
Азярбайъан арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя, юзц дя фяалий-
йятимизин бцтцн истигамятляриндя йени сящифя ача билярик. Биз 
мцзакиряляря реэионда мцнасибятлярин цмдя мясяляляриндян 
бири олан Гарабаь проблеминин низама салынмасындан баш-
ладыг. 

Биз игтисади мясяляляря дя кифайят гядяр бюйцк диггят йетир-
дик. Нязяря чатдырдыг ки, биз ютян ил ярзиндя ямтяя дювриййяси-
нин 25 фаиз артдыьыны мцшащидя едирик. Бу, йахшы мейлдир, 
амма гаршылыглы игтисади ялагялярин сявиййяси  щялялик щяр ики 
дювлятин ня имканларына, ня дя мянафеляриня щяр щалда уйьун 
дейилдир. Одур ки, бу истигамятин щялли барядя лазымынъа дцшц-
нцлмяли олан мясяляляр вар. 

Сон вахтлар сийаси диалогумуз кифайят гядяр интенсив вя 
зяннимъя, щям дя чох мязмунлу олмушдур. Русийа вя Азяр-
байъанын щцгуг-мцщафизя органларынын терроризмя, мцтяшяк-
кил ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя сямяряли гаршылыглы фяалий-
йятини айрыъа гейд етмяк истярдим. Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, 
фцрсятдян истифадя едяряк, Даьыстанда йашайыш евляринин партла-
дылмасында яли олмуш шяхслярин Русийайа верилмясиня эюря Сизя 
вя бцтцн Азярбайъан рящбярлийиня тяшяккцр етмяк истярдим. 
Террорчулар юз фяалиййятини ня иля пярдялясяляр дя, лайигли ъяза-
ларыны чякмялидирляр. Индики щалда ися щятта дини шцарларла пяр-
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дялянмяйин дя мянасы йохдур, чцнки онларын террор актынын 
гурбанлары Даьыстан мцсялманлары олмушлар. Мян Сизи ямин 
етмяк истяйирям, буну Сизя тякбятяк эюрцшдя дя демишдим, 
тябии ки, щеч бир гисас олмайаъагдыр. Демократик Русийада щяр 
шей, о ъцмлядян дя мящкямя проседурлары демократик йолла, 
ачыг просес чярчивясиндя эедир, щямин адамларын щамысынын 
вякилляри вар, лещиня вя ялейщиня олан бцтцн дялилляр диггятля 
арашдырылаъаг вя йалныз бундан сонра щюкм чыхарылаъагдыр. 

Демяк истярдим ки, биз билирик, ъинайяткарлар Русийайа ве-
рилдикдян сонра Сизя гаршы, шяхсян Сизя гаршы террор актлары 
тюрядиляъяйи барядя унваныныза щядя-горхулар эялмяйя башла-
ды. Сиз горхмадыныз, ъясарят вя  мющкям характер эюстярдиниз. 
Мян Азярбайъанын бцтцн рящбярлийиня миннятдарлыьымы билдир-
дим, лакин баша дцшцрцк ки, бу гярар цчцн мясулиййят шяхсян  
Сизин цзяринизя дцшцр. Мян буна эюря Сизя шяхсян тяшяккцр ет-
мяк истяйирям. 

Инди дя тиъарят-игтисади ямякдашлыг щаггында. Иъазя верин, 
бир гядяр ятрафлы данышым. Биз Щюкумятлярарасы Гаршылыглы Ти-
ъарят-Игтисади Ялагяляр Комиссийасынын фяалиййятиня бюйцк 
цмидляр бясляйирик. Бу йахынларда биз Сизинля телефонла даны-
шаркян мян Азярбайъанын вя Русийанын ишэцзар даиряляринин 
нцмайяндялярини бу комиссийайа дахил етмяк тяклифини иряли 
сцрдцм. Биз юз тяклифляримизи вермяйя щазырыг. Мян беля баша 
дцшдцм ки, Сиз бу  тяклифя цмумян мцсбят мцнасибят эюстяр-
диниз. Беля ися, биз бу барядя Сизин тяклифляринизи дя эюзляйирик. 
Мяня еля эялир ки, ишэцзар даирялярин нцмайяндяляри щесабына 
комиссийанын эенишляндирилмяси онун ишиня бюйцк динамизм 
верярди. Комиссийанын ишини мящз бу истигамятдя дяйишдирмя-
йин зярурилийи барядя Сиз индиъя икитяряфли эюрцшцмцздя да-
нышдыныз. 

Русийа Азярбайъанла йанаъаг-енержи комплекси сащясиндя 
ян сых ямякдашлыьа тяряфдардыр. Бу щям нефтин щасилатына, 
емалына, щям дя нягл едилмясиня аиддир. Юз тяряфимиздян биз 
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бцтцн лазыми шяраит вя имканлары, о ъцмлядян мадди-техники 
имканлары йарадыр вя цмид едирик ки, бу сащядя ишимиз узун-
мцддятли перспектив цчцн нязярдя тутулаъагдыр. Цмидварыг ки, 
азярбайъанлы щямкарларымыз да бу бахымдан мящз беля 
мювге тутаъаглар. Бу, илк нювбядя, нефтин Новороссийскядяк 
маршрутла няглинин щяъминя аиддир.   

Игтисади ямякдашлыг сащясиндя диэяр перспективли проб-
лемляр дя вар, мясялян, сющбят Азярбайъанын сянайе обйект-
ляринин –  металлурэийа, енерэетика вя аграр сянайе комплекси-
нин модернляшдирилмясиндя вя йенидян гурулмасында Русийа 
мцяссисяляри вя ширкятляринин иштиракындан эедир. Биз електро-
енерэетикада ямякдашлыьы ишляйиб щазырлайа,  Азярбайъанын вя 
Русийанын електрик енержиси системляринин паралел ишини тяшкил едя 
билярик. Яввялляр, щяля совет дюврцндя ялагяляр пис дейилди, 
истяр яввялки сявиййянин бярпасында, истярся дя електроенерэети-
ка сащясиндя Русийа иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин 
инкишафында цмумян вя бцтювлцкдя перспективляр вар.   

Русийа Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын ян-
яняви сатыш базарыдыр. Бунунла йанашы, Азярбайъан Русийадан 
бир сыра мцщцм ярзаг мящсуллары идхал едир. Дцшцнцрям ки, 
Русийайа нцбар мейвя вя фараш тярявяз ихраъы, Русийанын яр-
заг малларынын Азярбайъана эюндярилмяси, яввялляр олдуьу ки-
ми, йеня дя гаршылыглы вя файдалы ямякдашлыьын мцщцм исти-
гамятляриндян бириня чевриля билярди.   

Бакы метрополитенинин йенидян гурулмасында, гатарларын вя 
аваданлыьын бир щиссясинин дяйишдирилмясиндя Русийа мцяссися-
ляринин иштиракыны биз игтисади бахымдан чох перспективли щесаб 
едирик. Зяннимъя, малиййя мясяляляриня даир гаршылыглы мягбул 
гярарлар тапмаг мцмкцндцр. Тябии ки, беля лайищялярдя бу, 
щямишя биринъи дяряъяли проблем олур. Артыг индинин юзцндя 
мцтяхяссисляр дейирляр ки, яэяр биз ямяли ишляря башласаг, онда 
бу истигамятдя мцяййян гярарлар тапа, онларын реаллашдырыл-
масы цзяриндя дцшцня билярик.   



_________________________________________________________ 45 

Бизим мцяссисяляр эямигайырма сащясиндя ямякдашлыг 
програмларынын щяйата кечирилмясиня, Азярбайъанда гушчу-
луг мцяссисяляринин бярпасына, яъзачылыг сянайесинин вя йцнэцл 
сянайенин икишафына, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы, 
електротехника ъищазларынын истещсалы цзря мцштяряк мцяссися-
лярин тяшкилиня мараг эюстярирляр.   

Русийа бизнеси Азярбайъанын алцминиум сянайеси мцяссися-
ляринин бярпасында вя модернляшдирилмясиндя иштирак етмяйя 
щазырдыр. Билирям ки, бу сащядя артыг бязи гярарлар вар. Лакин 
биз цмидимизи итирмирик ки, диалогу давам етдирмяк мцмкцн 
олаъагдыр.      

Сон иллярдя, демяк олар, ямякдашлыг етмядийимиз бир сащя-
дя дя мцсбят мейлляр ямяля эялмишдир. Мян щярби ямяк-
дашлыьын инкишаф етдирилмясини нязярдя тутурам. Биз Русийа 
Федерасийасынын Мцдафия назири маршал Игор Дмитрийевич Сер-
эейевин Азярбайъана сяфярини вя бу сяфяр заманы имзаланмыш 
сянядляри мцсбят гиймятляндиририк. Биз Азярбайъан–Русийа 
сярщяд ямякдашлыьы мясяляляринин неъя щялл олундуьуну цму-
мян мцсбят гиймятляндиририк. Цмидварыг ки, Азярбайъан тяря-
фи сярщяд мясяляляри цзря ямякдашлыг щаггында сазиши  йахын 
вахтларда ратификасийа едяъякдир. Сизинля бир аз яввял разылыьа 
эялдийимиз кими, дювлят сярщядинин делимитасийасы щаггында 
данышыглары давам етдирмяк ваъиб олаъагдыр.   

Зяннимизъя, Русийа Федерасийасы реэионларынын вя Азярбай-
ъанын ямякдашлыьы гаршылыглы фяалиййятин мцщцм сащясидир. Мя-
ня еля эялир ки, щямин сащядя ямякдашлыьы ня гядяр чох эениш-
ляндирсяк, бу ямякдашлыг даща конкрет, даща сямяряли олаъаг 
вя ящалинин тялябляриня даща йахшы ъаваб веряъякдир. Чцнки 
реэионал ямякдашлыг щямишя илк нювбядя щяр ики юлкя ящалисинин 
тялябатыны юдяйир.  

Биз Русийа вя Азярбайъанын сярщяд районлары арасында, ща-
беля су ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы вя онларын 
мцщафизяси сащясиндя ямякдашлыг щаггында сазишин баьланма-
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ьа щазырланмасыны сцрятляндирмяйи мягсядяуйьун щесаб 
едирик. Мянъя, бу барядя дцшцнмяйя дяйяр. Бу, чохсащяли 
характеря малик сазиш ола биляр. Хош мярам олан тягдирдя ися – 
мян билян, бу, бцтцн тяряфлярдя вар – мцсбят нятиъя ялдя етмяк 
олар.   

Биз мядяниййят сащясиндя гаршылыглы ялагяляря бюйцк ящя-
миййят веририк. Щейдяр Ялийевич, мян бурада шяхсян Сизя бир 
даща мцраъият етмяк вя Русийа иля Азярбайъан арасында мя-
дяни ялагялярин инкишафына, рус дилинин дястяклянмясиня вя инки-
шафына диггят эюстярдийинизя эюря тяшяккцрцмц билдирмяк истяр-
дим. Мяня мялумдур ки, щяля совет дюврцндя Бакыда олан 
мяктяблярин яслиндя щамысы фяалиййят эюстярир вя рус дилинин 
инкишаф базасы горунуб сахланылыр. Бу, Азярбайъан рящбярлийи-
нин мцнасибяти бир даща эюстярир ки, ямякдашлыьымыз щягигятян 
эяляъяйя истигамятлянмишдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тякъя мяктябляр дейил, али мяктябля-
рин факцлтяляри дя фяалиййят эюстярир.   

В л а д и м и р   П у т и н: Йяни рус дилинин тятбиг сащяси мящ-
дудлашмыр. Бу, щягигятян ону эюстярир ки, биз мцнасибятлярин 
инкишафы цчцн йахшы базайа маликик. Цмид едирик ки, мядяний-
йят вя инъясянят бундан сонра да мцнасибятляримизин бирляш-
дириъи вясиляси олаъагдыр.   

Русийа вя Азярбайъан Гафгаз юлкяляридир. Она эюря биз 
Гафгазын сцлщ, мещрибан гоншулуг вя тярягги реэионуна чев-
рилмясиня хцсуси диггят йетиририк. Гафгаз дюрдлцйц механиз-
минин ишя салынмасында Азярбайъан тяряфи иля гаршылыглы фяалий-
йяти мцсбят гиймятляндиририк. Биз, Гафгаз дювлятляринин рящ-
бярляри дюрдлцкдя бир нечя дяфя йыьышыб эюрцшмцшцк. Мяня еля 
эялир ки, бу ъцр практиканы давам етдирмяк оларды. Щяр щалда, 
реэионда йаранмагда олан вязиййят барядя мяслящятляшмяляр, 
мяслящятляшмянин юзц, эюрцш артыг мцсбят сямтя истигамят-
лянмишдир.      
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Азярбайъанла йени, конструктив ялагяляря, о ъцмлядян бц-
тювлцкдя Гафгазда вязиййятин дюрдлцк чярчивясиндя ачыг мц-
закиряси васитясиля ялагяляря цмид бясляйирик. Яминик ки, бу 
форум реэионда тящлцкясизлийин мющкямлянмясиня вя ямяк-
дашлыьын инкишафына мцнасибятлярин разылашдырылмасы мяркязи 
олмалыдыр вя мяркяз ола биляр.   

Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбайъан цчцн ня дяря-
ъядя аьрылы олдуьуну биз тамамиля баша дцшцрцк. Биз бу 
проблем ятрафында вязиййятин инкишафыны сон дяряъя диггятля 
изляйирик, онун низама салынмасында реал тяряггинин олмама-
сындан ъидди наращатыг. 10 иля йахындыр нормал щяйат чярчивя-
синдян бир нюв кянарда галан чохсайлы гачгынларын талейиня 
биэаня олмаг мцмкцн дейилдир. Бунунла ялагядар бяйан ет-
мяк истярдим ки, Гарабаь дцйцнцнцн тезликля ачылмасы йоллары-
ны тапмаг мягсяди иля Русийа юз сяйлярини щям мцстягил сурят-
дя, щям дя Минск групунда щямсядрлик чярчивясиндя давам 
етдиряъякдир. Щяр шейдян ялавя, ня мцщарибя, ня дя сцлщ кими 
сяъиййяляндириля биляъяк вязиййятин узун сцрмяси Азярбайъанла 
да, Ермянистанла да, Ъянуби Гафгазын диэяр юлкяляри иля дя 
мцнасибятляримизин инкишафына янэял тюрядир, бцтювлцкдя реэио-
нал ямякдашлыьын гайдайа салынмасына реал манеяляр йарадыр. 
Щесаб едирям ки, сцлщя доьру йолда бизим щамымызы щяля хейли 
чятинликляр эюзляйир. Буна бахмайараг, гаршылыглы сурятдя мяг-
бул разылашмайа наил олмаг имканы, зяннимъя, галмагдадыр. 
Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, бу бахымдан  биз Ермянистан 
президенти Роберт Кючярйанла Сизин бирликдя апардыьыныз бир-
баша диалога бюйцк цмидляр бясляйирик. Биз Сизин мцдриклийи-
низя дя, Ермянистан тяряфинин конструктив мювгейиня дя ина-
нырыг. Сизя демялийям ки, щяр ики тяряфин разылыьы оларса, Русийа 
щям васитячи кими, щям дя ялдя едиля биляъяк разылашмаларын тя-
минатчысы кими чыхыш едя биляр вя чыхыш едяъякдир. Ялбяття ки, бу 
мцряккяб мцнагишяйя ъялб олунмуш бцтцн тяряфлярин мя-
нафелярини эюзлямяк шярти иля.   
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Биз яминик ки, ялбяття, бейнялхалг бирлийин кюмяйи иля бу 
проблеми башга щеч ким йох, она ъялб олунмуш тяряфлярин мящз 
рящбярляри щялл едя билярляр. Йалныз сонра разылашмалары нязяря 
алмагла вя онларын олмасы шярти иля васитячиляр ишя гошула вя лазыми 
кюмяк эюстяря билярляр. Тякрар едирям, Сизинля данышдыьымыз кими – 
эизлятмирям, Щейдяр Ялийевичля биз бу проблем цзяриндя кифайят 
гядяр ятрафлы дайандыг – артыг индинин юзцндя бу бирэя ишя фяал 
гошулмаьа щазырыг. Бизим мягсядимиз галибляр вя мяьлублар 
олмадан сцлщ ялдя едилмясиня кюмяк эюстярмякдир. Дцшцнцрям 
ки, бу ъцр формул тамамиля мягбулдур вя она наил олмаьа 
чалышмаг лазымдыр.   

Щейдяр Ялийевичин дедийи кими, биз Хязярин щцгуги статусу 
проблемляри барясиндя Русийанын вя Азярбайъанын мювгеляринин 
йахынлашдырылмасына бюйцк диггят йетирдик. Щягигятян, бу проб-
лем артыг кифайят гядяр чохдан мцзакиря олунур вя онун чохтя-
ряфли планда щялл едиляъяйини эюзлямяк, эюрцнцр, щялялик мягсядя-
уйьун дейилдир. Чохтяряфли сяйляри давам етдирмяк, ялбяття, 
мяслящятляшмяляри вя эюрцшляри давам етдирмяк лазымдыр. Яэяр бу 
эцн биз икитяряфли сявиййядя ня барядяся разылыьа эялмяк имканына 
маликикся, бу разылашмалар щяр ики тяряф цчцн мягбулдурса, онлара 
наил олмаг эярякдир.      

Щяр шейдян яввял юз милли мянафеляринин горунмасында ифа-
дясини тапмыш конструктив мювгейиня эюря биз Азярбайъан 
рящбярлийиня чох миннятдарыг. Лакин бу фикирдяйик ки, ялдя ет-
дийимиз разылашмалар мягбулдур, Русийанын да мянафеляриня 
тамамиля уйьундур. Етиразыныз йохдурса, мян беля баша дцш-
дцм ки, Сиз разысыныз, зяннимъя, Тцркмянистан рящбяринин тя-
шяббцсцнц дястяклямяк вя йахын вахтларда, февралын ахырлары – 
мартын яввялляриндя Хязярйаны дювлятлярин Тцркмянистанда 
эюрцшцнц кечирмяк олар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, ялбяття.   
В л а д и м и р   П у т и н: Эюрцнцр, щямкарларымызла мясля-

щятляшмяляр кечирмяк, щамы цчцн ялверишли вахт сечмяк вя 
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Тцркмянистан рящбярини дястяклямяк лазымдыр. Щейдяр Яли-
йевич, сюйлямяк истядиклярим тяхминян бу гядярдир вя яэяр би-
зим щямкарларымызын, йахуд Сизин щямкарларынызын арзусу 
варса,  онлара бир нечя сюз демяк имканы веря билярик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Владимир Владимирович, илк юнъя Ру-
сийайа рясми сяфяря эялмяк дявятиня эюря сизя тяшяккцр етмяк 
истяйирям. Мян буну йцксяк гиймятляндирирям вя дцшцнцрям 
ки, сон вахтлар Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында 
артыг тяшяккцл тапмагда олан мцнасибятляр дя, шяхси мц-
насибятляримиз, тямасларымыз да, Русийанын вя Азярбайъанын 
мцхтялиф назирликляри вя баш идаряляри рящбярляринин чохсайлы 
ишэцзар ялагяляри дя дявятинизи щяйата кечирмяйя зямин йарадыр 
вя щесаб едирям ки, бу ъцр эюрцшляр Русийа–Азярбайъан 
мцнасибятляринин инкишафыны интенсивляшдиряъякдир.   

Азярбайъанда бу йахынларда баш вермиш зялзяляйя щяссас, 
диггятъил мцнасибятинизя эюря вя артыг Русийадан эюндярилмиш 
щуманитар йардыма эюря Сизя тяшяккцр етмяк истяйирям. Бу, 
зялзялядян зяряр чякмиш адамлар цчцн дя бюйцк ящямиййятя 
маликдир, лакин, шцбщясиз, юлкяляримиз вя халгларымыз арасында-
кы достлуг мцнасибятлярини дя сяъиййяляндирир.   

Русийа–Азярбайъан мцнасибятляри щаггында сюйлядийиниз 
бцтцн фикирлярля мян тамамиля разыйам. Биз бу барядя 
тякбятяк эюрцш заманы данышдыг  вя мян бурада шярщ етдикля-
ринизи тамамиля баша дцшцрям. Щесаб едирям ки, бу щям Ру-
сийа тяряфинин, щям дя Азярбайъан тяряфинин мювгейидир.   

Дцшцнцрям ки, мцвафиг баш идаряляримиз, назирликляримиз 
артыг ялавя эюстяришляр эюзлямядян, щаггында разылыьа эялдийи-
миз бцтцн ишляри, юз чыхышынызда шярщ етдийиниз мясяляляри щяйата 
кечирмялидирляр. Бцтювлцкдя Гафгаз барясиндя сяйляримизин 
ящямиййятини бир даща нязяря чатдырмаг истяйирям. Гафгаза 
бирбаша аидиййаты олан дюрд юлкянин  – Русийанын, Ермяниста-
нын, Эцръцстанын, Азярбайъанын президентляринин эюрцшляринин 
сизин тяряфиниздян бцнювряси гойулмуш практикасы бу бахым-
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дан чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Тябии олараг, бу сяйлярин  
даща конкрет нятиъяляр вермяси цчцн мцнагишяляри – бизим 
цчцн илк нювбядя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясини, еляъя дя Гафгазын диэяр зоналарындакы мцнаги-
шяляри щялл едя билмяйимиз чох ваъибдир.      

Тяяссцф, Гафгаз еля бир реэион олмушдур ки, бурада бюйцк 
вя кичик мцнагишяляр даща чохдур. Буна эюря дя Гафгазын 
мцгяддяраты, Гафгазын эяляъяйи, тябии олараг, бизим, йяни 
Гафгаз юлкяляри рящбярляринин цзяриня хцсуси мясулиййят гойур. 
Дцшцнцрям ки, биз бу сащядя сяйляримизи давам етдирмялийик.   

Игтисади мцнасибятляримизин инкишаф етдирилмяси щаггында 
тяклифляриниз бизим цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Бяли, 
ямтяя дювриййяси, сизин дедийиниз кими, 25 фаиз артмышдыр. 
Амма цмуми сявиййя Русийа вя Азярбайъан цчцн, шцбщясиз, 
кифайят дейилдир. Садяъя, вурьуламаг истяйирям ки, бу ямтяя 
дювриййясиндя Русийанын ихраъы цстцн йер тутур, Азярбайъанын 
ихраъы ися чох ъцзидир. Бу няйи эюстярир? Яввяла, ону эюстярир 
ки, Русийа бу иши, щяр щалда, даща йахшы апарыр. Эюрцнцр, биз 
бу имканлардан кифайят гядяр истифадя етмирик. Лакин бунунла 
йанашы, Сиз дцз дединиз ки, чох истигамятляр вар, яэяр биз 
онлардан лазымынъа истифадя етсяк, ямтяя дювриййясинин ящямий-
йятли дяряъядя артмасына наил ола билярик. Бу бахымдан Сизин 
конкрет тяклифляриниз нязярдян кечириляъякдир. Мясялян, мян 
щесаб едирям, онлар Азярбайъан цчцн, еляъя дя, тябии ки, Русийа 
Федерасийасы цчцн дя файдалы олаъагдыр.   

Реэионларын ямякдашлыьы барядя сюйлядийиниз фикрин дя 
мцстясна ящямиййяти вар. Сизя тарихи хатырлатмаг истяйирям, 
Русийа Федерасийасы реэионларынын вя Азярбайъанын игтисади 
ямякдашлыг арзусу бир нечя ил яввял йаранмышдыр. Лакин 
демялийям ки, федерасийанын Азярбайъана йахын олан бязи 
субйектляри беля ямякдашлыьа тяшяббцс эюстярдикдя вя биз 
буну дястяклядикдя, бу, Русийанын мяркязи щюкумяти тяря-
финдян аьрылы вя щятта етиразла гаршыланды.  
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В л а д и м и р   П у т и н: Щейдяр Ялийевич, ня етмяк олар, бу 
хястялийя тутулублар...  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян буну она эюря нязяря чатдыры-
рам ки, ону артыг инди Сиз тяклиф едирсиниз. Гужвин бурададыр, 
йягин хатырлайыр, биз ону дявят етдикдя, о бурайа эялди. Биз 
сазиш щазырладыг вя бирдян Москвадан эюстяриш эялди, 
сорушдулар ки, нийя беля олду, ахы бу барядя разылыг йохдур, 
филан шей барядя разылыг йохдур вя саир. Буна бахмайараг, биз 
ямякдашлыьы щяйата кечиририк. Даьыстанла да белядир, Русийа 
Федерасийасынын диэяр субйектляри иля дя. Бу мясялядя сизин 
ряйиниз бизим ряйимизля тамамиля уйьун эялир, чцнки Русийа 
чох бюйцк юлкядир, федерасийанын субйектляринин, федерасийа-
нын щяр бир субйектинин, щятта бизя йахын олан субйектинин 
игтисади потенсиалы бязян Азярбайъанын игтисади потенсиалына 
бярабярдир.  

В л а д и м и р  П у т и н: Щейдяр Ялийевич, сюзцнцзц кясдийи-
мя эюря цзр истяйирям, амма бир бахын, гаршылыглы игтисади 
ялагяляримизин сявиййяси кифайят гядяр дейилдир. Гаршылыглы тиъа-
рятин щяъми тяхминян цч йцз милйон доллардыр, Куба иля 
гаршылыглы тиъарятимизин щяъми ися бир милйард доллардан  артыг-
дыр, тягрибян бир милйард 200 милйон доллардыр. Куба щара, 
Русийа щара, лакин гаршылыглы тиъарятимизин щяъми бир милйард 
доллары кечмишдир.     

Беларусла ямтяя дювриййяси 9,4 милйард доллардыр, йахын 
гоншумуз, яняняви ялагяляримиз олан Азярбайъанла ися  ъями 
300 милйон доллардыр. Бу щятта гейри-нормалдыр...   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу гейри-нормалдыр, анъаг бунунла 
йанашы, демяк истяйирям ки, Русийа хариъи тиъарят дювриййямиз-
дя биринъи йери тутур. Диэяр юлкяляр буна гысганълыгла йанашыр-
лар ки, нийя Русийа биринъи йердядир. Русийанын биринъи йердя 
олмасы ганунауйьундур. Тякрар едирям, Русийа чох бюйцк 
юлкядир, бюйцк игтисади потенсиала маликдир. Лакин тяяссцф ки, 
бцтцн бунлар щялялик тиъарят хятти иля эедир. Биз истярдик ки, 
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Азярбайъана сярмайяляр гойулсун. Мясялян, сиз нефт сянайеси-
нин инкишаф стратеэийасы барядя сийасятимизи билирсиниз. Биз 
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундакы нефт вя газ йатаг-
ларынын бирэя ишлянилмяси цчцн бир чох хариъи фирмалары ъялб 
етмишик. Демяк истяйирям ки, Русийанын «ЛУКойл» ширкятинин 
хцсуси чякиси Америка Бирляшмиш Штатларындан вя Бюйцк Бри-
танийадан сонра цчцнъц йери тутур.   

В л а д и м и р   П у т и н: Щалбуки Ващид Ялякбяров кими 
русийалы сащибкар икинъи, биринъи йери тута билярди.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Истяйирям ки, буну билсинляр, ачыьыны 
дейяк, бязян Русийада, мятбуатда, башга йерлярдя дейирляр 
ки, ня цчцн Азярбайъан анъаг Гярб юлкяляриня истигамят эю-
тцрцр, ня цчцн анъаг Гярб юлкяляри сярмайя гойурлар? Биз ня 
гядяр демишик – ким сярмайя гойа билирся, гой эялсин. Ващид 
Ялякбяров, «ЛУКойл» буну лап яввялдян едя билди. Ахы 1994-
ъц илдя имзаланмыш биринъи мцгавилямиздя 11 ширкят иштирак 
едир, иштирак пайынын 10 фаизи «ЛУКойл»а мяхсусдур. Бу мц-
гавилядян «ЛУКойл» инди мянфяят эютцрцр. Ондан сонра 
даща дюрд мцгавилядя иштирак едир. Йери эялмишкян, бюйцк газ 
ещтийатларынын ашкара чыхарылдыьы «Шащдяниз» йатаьынын ишлянил-
мясиндя дя иштирак пайынын 10 фаизи «ЛУКойл»а мяхсусдур. 
Лакин ачыьыны дейяъяйям, гой щеч кяс дцшцнмясин ки, Ялякбя-
ровун Азярбайъана аидиййаты вар, биз бцтцн ширкятляри дявят 
едирик. Бир мяркязи нефт ширкяти – онун кимя мяхсус олдуьуну 
билмирям, щяр щалда, она Шафранник башчылыг едирди – чох 
зянэин йатаглардан бириня мараг эюстярирди. Онлар Шотланди-
йанын нефт ширкяти иля бирляшяряк, мцгавиля имзаладылар. Сонра 
ися бир ил яввял онлар бцтцн бунлары Щолландийанын «Шелл» ширкя-
тиня сатдылар. Биз ки тягсиркар дейилик. Инди, Сизин сяйляриниз 
сайясиндя Русийа игтисадиййатынын йцксялишдя олдуьу вахтда 
Азярбайъана сярмайя гоймаг цчцн имкан вар. Буна эюря дя 
чалышаъаьыг ки, ямтяя дювриййяси артсын. Лакин бунунла йанашы, 
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ялбяття, арзу едярдик ки, бюйцк имканлара малик олан Русийа  
Азярбайъана да бюйцк сярмайяляр гойа билсин.   

Бир даща демяк истяйирям ки, сюйлядикляринизин щамысы бизим 
цмуми ряйимиздир. Мян буну тамамиля дястякляйирям вя ра-
зылашмаларымызын, имзалайаъаьымыз Бакы бяйаннамясиндя шярщ 
олунанларын щяйата кечирилмяси цчцн щяр шей едяъяйик. Бир 
даща демяк истяйирям ки, биз Русийа иля бцтцн сащялярдя гар-
шылыглы мцнасибятлярин инкишафына сон дяряъя бюйцк ящямиййят 
веририк. Ирялилямяк цчцн щяр бир сащядя имканлар вар.   

Одур ки, беля эюрцш – цстялик, сизин нцмайяндя щейятиндя 
бир чох апарыъы баш идарялярин вя назирликлярин рящбярляри вар – 
Русийа иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин, о ъцмлядян 
дя гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин инкишафынын, шцбщясиз, йени 
мярщялясинин башланьыъы олаъагдыр.   

В л а д и м и р  П у т и н: Иъазя верин, Хариъи Ишляр назири 
бейнялхалг сащядя гаршылыглы фяалиййят барядя чыхыш етсин.   

И г о р   И в а н о в (Русийанын Хариъи Ишляр назири): Щюрмятли 
Щейдяр Ялийевич, щюрмятли Владимир Владимирович, Бакы 
бяйаннамясинин цчцнъц фясли бейнялхалг сащядя ямякдашлыьы-
мыза щяср олунмушдур. Гаршылыглы фяалиййят эюстярдийимиз исти-
гамятляр бурада чох мцфяссял шярщ едилир. Бирэя ряйимизя эюря, 
ютян ил щямкарымла биз бу гаршылыглы фяалиййятдя ъидди сурятдя 
ирялилямишик, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында, АТЯТ-дя эениш 
гаршылыглы фяалиййят эюстяририк.   

Биз Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмясини алгыш-
лайырыг вя диэяр бейнялхалг форумлар чярчивясиндя гаршылыглы 
фяалиййят эюстяририк вя бу, реал олараг юз сямярясини верир. Биз 
бу гаршылыглы фяалиййяти бундан сонра да мющкямляндиряъяйик. 
Щямкарымын Москвайа сяфяри заманы биз ямякдашлыг етдийи-
миз бейнялхалг проблемлярин бцтцн комплексини мцзакиря 
етдик вя хариъи сийасят идаряляримизин хятти иля гаршылыглы фяалий-
йятин конкрет планларыны нязярдя тутдуг. Щесаб едирик ки, беля 
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сямяряли гаршылыглы фяалиййят Азярбайъанын да, Русийа Федера-
сийасынын да мянафеляриня уйьундур.  

О ки галды дюрдтяряфли форума, Гафгаз форумуна, Сизин 
ахырынъы иъласдакы гярарыныза уйьун олараг, инди биз Азярбай-
ъан, Русийа, Ермянистан, Эцръцстан алимляринин дя ишитиракы 
иля елми конфранс щазырлайырыг ки, бизимля, практиклярля йанашы, 
онлар да бу проблемя комплекс шякилдя, даща эениш перспек-
тивдя баха вя бюйцк Гафгаз чярчивясиндя ямякдашлыьын йолла-
рыны нязярдя тута билсинляр. Бир сюзля, биз бцтцн бу истигамят-
лярдя сых ямякдашлыг едирик. Мян юз тяряфимдян демяк истяйи-
рям ки, Русийа Федерасийасынын Хариъи Ишляр Назирлийи олараг 
биз Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийи иля гаршылыглы 
фяалиййятин индики сявиййясиндян чох разыйыг.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, Игор Серэейевич. Мясялян, 
мян щесаб едирям ки, бяйаннамянин бу бюлмяси чох йахшыдыр. 
Сящв етмирямся, яввялки сянядлярдя беля шей олмамышдыр. Бу 
мящз онун нятиъясидир ки, биз чох сцрятля ирялиляйирик. Лакин бу, 
зяннимъя, йеня дя онунла баьлыдыр ки, Русийада президент – 
Владимир Владимирович Путин инди бирэя бяйаннамянин цчцнъц 
фяслиндя юз яксини тапан беля инкишафа йол верилмямяси цчцн 
эюстярилян бязи ъящдлярин гаршысыны алыр. Мян бундан разыйам.   

В л а д и м и р   П у т и н: Щейдяр Ялийевич, етираз етмирси-
низся, мян Баш назирин мцавини Христенкойа, сонра ися Даьыс-
тан Дювлят Шурасынын сядриня дя сюз вермяк истярдим. Гой 
онлар билаваситя гоншуларла гаршылыглы ялагялярдян данышсынлар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буйурун.   
В и к т о р   Х р и с т е н к о: Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, 

щюрмятли Владимир Владимирович, демяк истярдим ки, биз Азяр-
байъанын Баш назири иля, щюкумятин цзвляри иля ики саатдан чох 
олдугъа мцфяссял мцзакиря апардыг. Эюрцш рясми олса да, аб-
щава вя сющбят гейри-формал, чох ачыг характер дашыйырды. Она 
эюря дя бу мцддят ярзиндя биз олдугъа чох мясяляляри мцза-
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киря едя билдик. Яслиндя, онлар бизим бу эцн бурада мцяййян-
ляшдирдийимиз бир чох мясялялярин щяйата кечирилмясиня аид иди.  

Бу, хцсусян Азярбайъан нефтинин Шимал маршруту адлан-
дырылан маршрутла няглиня даир щюкумятлярарасы сазишин щяйата 
кечирилмяси мясяляляриня аид иди. Бу щям дя инди юз щяллини 
тапмамыш вя йа тапмайан мясяляляря, о ъцмлядян Щяштярхан 
заводларында, «Лотос» заводунда олан модулларла баьлы мц-
бащисяли мясялялярин, эямилярин Русийанын дахили су артерийала-
рында щярякяти иля, бу просеси тянзимляйян гайда иля баьлы 
мясялялярин щяллиня аид иди. Бунлар Русийа мцяссисяляриндян 
техника эюндярилмяси щесабына Бакы метросунун тикинтисиня 
кюмякля баьлы мясяляляр иди. Ялбяття ки, Гябяля иля баьлы 
мясяляляр иди. Биз бу мясяляляр комплексини няинки мювге-
ляримиз цзря вя йа онларын щялли йолларыны ахтармаг имканлары 
цзря, щям дя йягин чох мцщцм олан мцддятляр цзря мцяй-
йянляшдирдик.   

Биз мцяййянляшдирдик ки, Сизин бурада дедийиниз бир чох 
мясяляляри вя мяним галдырдыьым айры-айры конкрет мясяляляри 
мящз Русийа–Азярбайъан щюкумятлярарасы Тиъарят–Игтисади 
Ямякдашлыг Комиссийасында щялл едя  билмяйимиз цчцн бу 
комиссийанын иъласыны кечирмякдян ютрц  февралын ахырлары даща 
мцнасиб вя ян оператив вахтдыр. 

Щ е й д я р   Я л и й е в: Виктор Борисович, саь олун. Влади-
мир Владимирович, бир бахын, сян демя, дювлятин, хцсусян дя 
дювлят башчыларынын ирадяси оларса, неъя кющня мясяляляри щялл 
етмяк олар. Виктор Борисовичин тохундуьу бу мясялялярин чо-
ху артыг узун илляр ярзиндя щялл едилмямишдир. Биз бу мясяляляри 
галдырырдыг, амма онлар щялл олунмурду. Мясялян, еля Щяштяр-
хандакы бу модуллары, баржлары эютцряк. Онлар орада нечя 
вахтдыр дурур, билмирям, он илдир, йохса нечя илдир? 

В и к т о р   Х р и с т е н к о: Йедди-сяккиз илдир. 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Йедди-сяккиз илдир? Амма инди, де-

мя, мясялянин щялли йолу тапылыр. Мясялянин щяллинин конкрет-
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лийи вя юлкяляр арасында, о ъцмлядян дя Русийа Федерасийасы иля 
Азярбайъан арасында гаршылыглы мцнасибятлярин инкишафында ся-
мимилик, бир эюрцн, ня демякдир. Щесаб едирям ки, бу да сизин 
апардыьыныз сийасятин мцщцм нятиъясидир. Саь олун, Виктор 
Борисович. 

В л а д и м и р   П у т и н: Мящяммядяли Мящяммядович. 
М я щ я м м я д я л и   М я щ я м м я д о в: Владимир Влади-

мирович, щяр шейдян яввял, мяни Русийанын беля мютябяр нц-
майяндя щейятиня дахил етдийинизя вя Азярбайъан Республи-
касынын чох щюрмят бяслядийим, Даьыстанда чохларынын йахшы, 
цздян дя таныдыглары рящбярляри иля эюрцшмяйя имкан вердийи-
низя эюря саь олун. 

Мян беля йахшы имкандан истифадя етмяк вя Азярбайъан  
Республикасынын Президенти, эюркямли дювлят хадими мющтя-
рям Щейдяр Ялийевичя чохмиллятли Даьыстан халгындан нювбяти 
гардашлыг саламы йетирмяк истяйирям. Щейдяр Ялийевич, даьыс-
танлылар йахшы баша дцшцрляр ки, сиз Русийа Федерасийасы иля сых 
дювлят ялагяляри сахламаг сийасяти йеридирсиниз вя бунунла да 
Азярбайъан халгынын тарихян ян йахын гоншусу олан Даьыстан 
халгына кюмяк едир вя дястяк верирсиниз. 

Бу эцн мян Русийа Федерасийасынын Президенти, бизим пре-
зидентимиз Владимир Владимирович Путинин Даьыстан цчцн 
хцсуси ролуну, онун Даьыстан халгына хцсуси щюрмят бясля-
дийини вурьуламаг истярдим. Буну билдирмяйя шадам ки, Ру-
сийа Федерасийасынын Президенти 2000-ъи или Даьыстан торпа-
ьында гаршыламышдыр. Буну билдирмяйя шадам ки, 2001-ъи ил 
яряфясиндя Владимир Владимирович Путин Даьыстан нцмайяндя 
щейятини дявят етди – биз ялли няфярдян чох идик – вя Русийа Фе-
дерасийасынын Конститусийасына садиглийя эюря, Русийа Федера-
сийасынын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасына йюнялдилмиш 
ишляря эюря Русийа рящбярлийи адындан, Русийа Федерасийасынын 
Президенти адындан даьыстанлылара тяшяккцрцнц билдирди. Бу, 
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Даьыстан халгынын щяйатында тарихи щадисядир вя даьыстанлылар 
буну щеч заман унутмайаъаглар. 

Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, щюрмятли Владимир Владимиро-
вич! Биз даьыстанлылар щесаб едирик ки, Сизин эюрцшцнцз тарихи 
щадисядир, Русийа халгынын вя Азярбайъан халгынын щяйатында 
тарихи щадисядир, бцтцн Гафгазын, башы мцсибятляр чякян Гаф-
газын щяйатында тарихи щадисядир. Щяр икинизин бурада нязяря 
чатдырдыьыныз кими, Русийа, Азярбайъан Гафгазда сцлщцн 
тямин олунмасы цчцн щяр шей едя биляр вя етмялидирляр. Гафга-
зын сабит инкишафы цчцн мясулиййяти, Владимир Владимирович, 
Сизин кими, Щейдяр Ялийевич, Сизин кими мящз эюркямли дювлят 
хадимляри юз цзяриня эютцря билярляр. Гафгазын сабитлийи ися Ру-
сийа дювлятинин вя мцстягил Азярбайъан дювлятинин сабит инки-
шафы демякдир. 

Бизим цчцн, даьыстанлылар цчцн Русийа иля Азярбайъан ара-
сында ямякдашлыг щяйати ящямиййятя маликдир. Даьыстан халгы-
нын ирадяси иля биз щямишялик Русийа дювлятинин тяркибиня дахил 
олмушуг. Биз щесаб едирик ки, дцзэцн щярякят етмишик, буну 
Даьыстан халгы арасында кечирилян чохсайлы сорьулар, референ-
думлар да тясдигляйир. Биз Азярбайъан халгы иля тарихи гоншу-
йуг, щямишя бир йердя олмушуг. 1996-ъы илдя биз бурада Азяр-
байъан иля Даьыстан арасында достлуг вя ямякдашлыг щаггын-
да мцгавиля имзаламышыг вя бу мцгавилядя эюркямли сийаси 
хадим сайдыьым Щейдяр Ялийевич Ялийевин имзасы вя мяним, 
Даьыстан Республикасы Дювлят Шурасы сядринин садя имзасы 
дурур. Мцгавилядя дейилир ки, Даьыстан Русийа Федерасийасы-
нын тяркибиндядир, лакин Азярбайъан вя Даьыстан халглары ара-
сындакы яняняви достлуг ябядидир.   

Буна эюря дя мян истярдим ки, дювлятляримиз арасында дост-
луг ябяди олсун. Мян истярдим ки, бу достлуг щям игтисади, 
щям сийаси, щям дя сярщяд мясяляляри бахымындан мющкям вя 
конкрет олсун. Щялледилмяз проблемляр йохдур. Яминям ки, 
бцтцн бу мясяляляр щялл едиляъякдир. Лакин мян Азярбайъан 
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иля Русийа арасында ямякдашлыьын сявиййясини кифайят щесаб 
етмирям. Бизим мцнасибятляримиз беля олмамалыдыр. Бизим 
мцнасибятляримиз ян йцксяк, ян сямяряли вя щяр щансы диэяр 
дювлятлярля мцгайисядя юн планда олмалыдыр. Биз – щям Руси-
йа Федерасийасынын тяркибиндяки Даьыстан Республикасы, щям 
мцстягил дювлят кими Азярбайъан, щям дя бюйцк дювлят кими 
Русийа Федерасийасы йалныз бу щалда тярягги едя билярик.  

Биз бу эцн Назирляр Кабинети сядринин иш отаьында бязи 
мясяляляри мцзакиря етдик. Даьыстанла Азярбайъан арасында, 
демяли, Русийа иля Азярбайъан арасында игтисади проблемляря, 
сярщяд проблемляриня аид мясяляляр вар. Щейдяр Ялийевич, биз 
орада мясялялярин щяллини тапдыг, лакин Сиздян хащиш етмяк 
истярдик ки, бязи мясяляляр барясиндя юз сюзцнцзц дейясиниз. 
Щюрмятли Щейдяр Ялийевич, ялдя едилмиш разылашма тякъя 
Русийа тяряфиндян дейил, Азярбайъан тяряфиндян дя там шякил-
дя йериня йетирилмир.  

Бир даща Щейдяр Ялийевичя сямими миннятдарлыьымы, бу 
сяфяря эюря Владимир Владимировичя дярин миннятдарлыьымы бил-
дирмяк вя даьыстанлыларын арзуларыны ифадя етмяк истяйирям ки, 
Сизин ямякдашлыьыныз, достлуьунуз, ики президентин шяхси дост-
луьу щям Русийайа, щям дя Азярбайъана ян эюзял нятиъяляр  
версин. Диггятинизя эюря саь олун.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Владимир Владимирович, саь олун ки, 
нцмайяндя щейятинизин тяркибиндя бизим ян йахын гоншумуз –  
Даьыстан Дювлят Шурасынын сядри дя вардыр. Йадыныздадыр, биз 
Сизинля бир нечя дяфя данышмышыг вя мян Даьыстандакы вязиййят 
барядя бязи мцлащизялярими вя наращатлыьымы Сизя билдирмиш-
дим. Лакин о вахт мян бунлары Сизя дейяндя наращатлыьым 
азалмышды. Амма яввялляр, мясялян, цч ил бундан юнъя мян 
президент Борис Николайевич Йелтсиня демишдим ки, Даьыстан-
да сабит дахили иътимаи-сийаси вязиййят олмасы цчцн она кюмяк 
етмяк лазымдыр.     
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Лакин чох шей едилирди. Ялбяття, башлыъасы ися одур ки, даьыс-
танлыларын юзляри дцзэцн мювгелярдя гятиййятля вя мющкям 
дайанмышлар. Ахы Даьыстан еля бир дийардыр ки, мянъя, дцн-
йада кичик бир яразидя бу гядяр чох халгын, милли-етник груп-
ларын йашадыьы икинъи бир юлкя йохдур.   

В л а д и м и р   П у т и н: Йцздян чох.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз Даьыстаны Русийанын щяр щансы 

диэяр бюлэясиндян даща йахшы таныйырыг, чцнки биз тарихян 
Даьыстанла чох баьлы олмушуг, бир вахтлар щеч бир сярщяд ол-
мамышдыр. Она эюря дя бурада даьыстанлылар, Даьыстанда ися 
азярбайъанлылар да йашайырлар, онлар гайнайыб-гарышмышлар. 
Она эюря дя Гафгазда, хцсусиля Чеченистанда вязиййят эярэин-
ляшяндя биз Даьыстан сарыдан бярк наращатлыг кечирирдик вя 
мян бу барядя демишдим. Лакин мян чох шадам ки, – биз 
сизинля бу барядя бу эцн данышдыг – вязиййят сабитляшмишдир вя 
мян щесаб едирям ки, бунда Даьыстан халгынын, Дювлят Шура-
сынын щюрмятли сядри Мящяммядяли Мящяммядовичин хидмяти 
иля йанашы, йеня дя Сизин бцтювлцкдя Гафгазда щяйата кечир-
мяйя башладыьыныз чох дцзэцн сийасятинизин дя ролу вардыр. 
Юзц дя тякъя Гафгазда дейил, мян индики щалда Гафгазы ня-
зярдя тутурам. 

Даьыстанда вязиййяти мцшащидя едяряк, дейя билярям ки, 
Мящяммядяли Мящяммядович чох-чох иллярдир Дювлят Шура-
сынын сядри ишляйир, буна гядяр дя мцхтялиф дювлят вязифяляриндя 
чох бюйцк тяърцбяси вар вя ачыьыны дейим, бу гядяр чох халгын 
йашадыьы юлкяйя рящбярлик етмяк, садяъя олараг, мцмкцн 
дейилдир. Бу онун хидмятидир. Ола билсин, бу мяня аид мясяля 
дейил, дейирляр ки, орада президент сечмяк истяйирляр, амма бу, 
чятин ки, мцмкцн олсун, щярчянд тякрар едирям, бу мяня аид 
мясяля дейилдир. Лакин гоншу кими, мян юз фикрими дейя 
билярям ки, бу чох чятин ки, баш тутсун, чцнки бязиляри бирини, 
диэярляри ися башгасыны сечмяк истяйяъякляр.   
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В л а д и м и р  П у т и н: Сиз дцз дейирсиниз, орада хейли 
хцсусиййятляр вар.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Оранын юзцнцн чохлу хцсусиййятляри 
вар вя хцсусян Гафгазда мцряккяблийин сон щяддя чатдыьы 
чятин дюврдя – мян Шимали Гафгазы нязярдя тутурам –  Мя-
щяммядяли Мящяммядович  мящарятля рящбярлик етмишдир вя 
едир. Бизим Даьыстанла достлуг мцнасибятляримиз ися, ялбяття, 
Русийа иля достлуг мцнасибятляримиз цчцн бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Даьыстан санки Русийа иля Азярбайъан арасында 
кюрпцдцр. Лакин бу, кюрпц дейил, шцбщясиз, Русийа Федераси-
йасынын тяркиб щиссясидир. Бунунла йанашы, етник мяншя, динин 
вя бир чох адятлярин, мярасимлярин цмумилийи вя саиря нязяря 
алынмагла, бизим арамызда охшарлыг, цмуми ъящятляр чохдур 
вя биз Русийа Федерасийасы иля достлуг ялагяляримизин мющ-
кямляндирилмяси бахымындан Даьыстанла ямякдашлыьымызы 
бундан сонра да давам етдиряъяк, мцмкцн олан щяр шейи 
едяъяйик.  

Йери эялмишкян, сярщяд районларынын ямякдашлыьынын зярури-
лийи щаггында чыхышынызда сюйлядийиниз тезис Азярбайъан вя 
Даьыстанын сярщяд районлары бахымындан бизим цчцн чох бю-
йцк ящямиййятя маликдир. Еля эятирмишдир ки, орада – сярщядин 
щям о тайында, щям дя бу тайында – ясасян  лязэиляр йашайыр. 
Мящяммядяли Мящяммядович, доьрудурму?  

М я щ я м м я д я л и   М я щ я м м я д о в: Бяли, щям дя 
азярбайъанлылар йашайыр.  

Щ е й я р  Я л и й е в: Бяли, щям дя азярбайъанлылар. Орада 
щям азярбайъанлылар, щям дя лязэиляр йашайыр. Мясялян, Дяр-
бянддя, диэяр районларда азярбайъанлы ящали даща чохдур. 
Она эюря дя сизин фикриниз тясадцфи дейилдир. Баша дцшцрям ки, 
бу щямин имканлардан, районларын вя субйектлярин бирбаша 
ялагяляриндян вя саирядян истифадя едяряк, игтисади мцнаси-
бятляримизи, щуманитар ялагяляримизи вя бцтцн щяр шейи инкишаф 
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етдирмяк арзусундан иряли эялир. Мящяммядяли Мящяммядо-
вич, саь олун.     

Мян сизя бир даща тяшяккцр етмяк истяйирям вя дцшцнцрям 
ки, имзалайаъаьымыз сянядляр, ян башлыъасы ися, беля эениш 
тяркибдя эюрцш – биз мцстягиллийимизин тарихи ярзиндя бу ъцр 
эюрцшц щеч бир дювлятля кечирмямишик – мцнасибятляримизин да-
ща да инкишаф етмяси цчцн чох йахшы зяминдир. Саь олун.  

В л а д и м и р   П у т и н: Саь олун. 
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ИМЗАЛАНДЫГДАН СОНРА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ВЯ  
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ВЛАДИМИР ПУТИНИН БИРЭЯ БЯЙАНАТЛАРЫ ВЯ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 
 
9  йанвар 2001-ъи ил 

                           
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 

 
Русийа Федерасийасынын ъянаб Президенти, чох щюрмятли 

Владимир Владимирович Путин!  
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!  
Бу эцн Русийа Федерасийасы Президентинин Азярбайъана 

рясми сяфяри башланмышдыр вя сяфярин биринъи эцнц артыг баша 
чатмагдадыр. Щяр шейдян яввял, бу сяфяр Азярбайъан вя Руси-
йа дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра Русийа Федерасийа-
сы Президентинин Азярбайъана илк рясми сяфяри кими, чох бюйцк 
тарихи ящямиййятя маликдир.   

Мян бу сяфярин щяйата кечирилмясиня эюря, хащишим йериня 
йетирилдийиня вя биз бу эцн чох сямяряли иш эюря билдийимизя 
эюря президент Владимир Владимирович Путиня миннятдарам. 
Бизим кифайят гядяр узун чякян вя чох сямяряли тякбятяк да-
нышыгларымыз вя сющбятимиз олду. Ян башлыъасы ися, бу данышыг-
лар достлуг, гаршылыглы анлашма, мещрибанлыг вя сямимилик шя-
раитиндя кечди. Биз Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан Рес-
публикасы арасында дювлятлярарасы вя щюкумятлярарасы мцнаси-
бятляря, демяк олар, щяйатын бцтцн сащяляриня даир чохлу 
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мясяляляр барясиндя фикир мцбадиляси апардыг. Бу фикир мц-
бадиляси, тякбятяк сющбят яслиндя, Русийа Федерасийасы вя 
Азярбайъан нцмайяндя щейятляри арасында данышыгларын уьур-
ла апарылмасынын ясасы олду.   

Демяк истяйирям ки, Русийа Федерасийасы нцмайяндя щейя-
тинин цзвляри дя эюрцшмяк вя цнсиййятдя олмаг, игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляри цзря вя диэяр истигамятлярдя бир чох мясяля-
ляри мцзакиря етмяк имканы ялдя етдиляр. Нятиъядя биз йекун 
данышыглары апардыг вя сянядляр имзаладыг. Индийядяк Русийа 
Федерасийасы иля Азярбайъан арасында 70-дян артыг щюкумят-
лярарасы, дювлятлярарасы сяняд имзаланмышдыр. Бу эцн онлара 
даща сяккиз сяняд ялавя олунду. Йягин ки, бу рягям эяляъяк-
дя артаъагдыр, чцнки щяйатын мцщцм истигамятляри сащясиндя 
мцнасибятлярин тянзимлянмяси зяруряти ялавя тядбирлярин эюрцл-
мясини вя зярури сянядлярин имзаланмасыны тяляб едир.   

Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында гаршылыглы мц-
насибятлярин принсипляри вя перспективляринин сон дяряъя мц-
щцм мцддяаларыны якс етдирян Бакы бяйаннамясинин бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Бу, Русийа иля Азярбайъан арасында дост-
луг мцнасибятлярини даща да инкишаф етдирмяк тядбирлярини ня-
зярдя тутан сяняд, Русийа иля Азярбайъан арасында 1997-ъи 
илин ийулунда баьланмыш достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы 
тящлцкясизлик мцгавиляси ясасында бизи ямякдашлыьын даща йцк-
сяк сявиййясиня чыхаран сяняддир. Бу сянядин мцщцм мцд-
дяасы ондан ибарятдир ки, биз Азярбайъанла Русийа арасында 
стратежи тяряфдашлыьын сявиййясини даща йцксяк пилляйя галдыр-
маьы ющдямизя эютцрмцшцк.      

Мян чох вахт алмаг истямяздим, бу сяняд цмумян мцс-
тясна ящямиййятя маликдир вя буэцнкц реаллыглары, Русийа Фе-
дерасийасы иля Азярбайъан Республикасы арасында достлуг мц-
насибятляринин вя ямякдашлыьын инкишафынын перспективлярини ся-
ъиййяляндирир.   
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Хязяр дянизиндя ямякдашлыьын принсипляри щаггында Русийа 
Федерасийасынын Президенти вя Азярбайъан Республикасынын 
Президентинин имзаладыглары бирэя бяйанатын бюйцк ящямиййяти 
вар, беля ки, Хязярйаны юлкялярин Хязяр дянизиндя ямякдашлыьы 
барядя мясяля артыг 7-8 илдир мцзакиря едилир. Анъаг тяяссцф ки, 
биз няинки юз мювгеляримизи вя бахышларымызы йахынлашдыра 
билмямишик, щятта щансыса принсипляри дя мцяййянляшдиря бил-
мямишик. Бу эцн ися артыг Русийа иля Азярбайъан арасында ся-
няд имзаланмышдыр вя о, юлкяляримизин Хязяр дянизиндя ямяк-
дашлыьынын принсиплярини мцяййянляшдирир. Русийа Федерасийасы 
иля Газахыстан арасында имзаланмыш ейни сяняддян сонра бу 
сяняд Хязярйаны юлкялярин даща интенсив ямякдашлыьы вя Хязяр 
дянизинин статусунун мцяййянляшдирилмяси цчцн бюйцк имкан-
лар ачыр.   

Мян Русийа президентинин Азярбайъана сяфяриндян чох 
мямнунам вя щесаб едирям ки, буэцнкц эцн мцнасибятля-
римиздя сон дяряъя мцщцм мярщялянин башланьыъы олаъагдыр. 
Биз сабащ да ишляйяъяйик, лакин артыг бу эцн ямяли нятиъяляр-
дян, щям дя олдугъа мцсбят нятиъялярдян данышмаг мцмкцн-
дцр. Азярбайъан Русийа иля юлкямиз арасында достлуг мцнаси-
бятляринин даща да инкишаф етдирилмяси, бцтцн сащялярдя ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси вя дяринляшдирилмяси мювгеляриндя 
мющкям дайанмышдыр. Бу сяфяр, данышыгларымыз, имзаланмыш 
сянядляр бу истигамятдя ирялиляйишимиздя йени мярщяля ачыр. 
Диггятинизя эюря саь олун.         

 
Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин бяйанаты 

 
Щюрмятли Щейдяр Ялийевич!  
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Щяр шейдян яввял юлкянизя эялмяк дявятиня эюря, мещрибан 

гаршыланмаьымыза вя бирэя ишимизин яла тяшкилиня эюря Азярбай-
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ъан президентиня вя бцтцн Азярбайъан рящбярлийиня, Азярбай-
ъан халгына сямими тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям.   

Зяннимъя, Азярбайъанда Русийа иля щяр щансы шякилдя баьлы 
олмайан аиля йохдур. Фикирляширям ки, Русийа Федерасийасында 
достлары, танышлары вя йа гощумлары олмайан аиля йохдур. 
Азярбайъанда йцз миндян чох русийалы, Русийада ися бир нечя 
йцз мин Азярбайъан вятяндашы яслиндя даими йашайыр. Биз 
икитяряфли ялагяляримизин инкишафы цчцн бу потенсиалдан истифадя 
едя билярик вя етмялийик.  

Биз бу эцн Азярбайъан рящбярлийи иля реэионда ямякдашлыг 
проблемлярини, бейнялхалг алямдя сяйляримизин ялагяляндирил-
мясини мцзакиря етдик. Тящлцкясизлик, мцнагишялярин щялли вя 
игтисади сащядя икитяряфли ялагяляримиз щаггында ятрафлы даныш-
дыг. Билирсиниз ки, цмуми фикря эюря, сон илдя игтисади ялагялярин 
артмасына, ямтяя мцбадилясинин тягрибян 25 фаизя чатмасына 
бахмайараг, щяр щалда, тиъарят-игтисади ялагялярин цмуми 
щяъми кифайят гядяр йцксяк сайылмыр. Ялбяття, бу ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмяк цчцн йахшы перспективляримиз вар. Бу бахым-
дан бу эцн имзаланмыш бир сыра сянядляр, о ъцмлядян верэи 
идаряляримизин сяйляринин ялагяляндирилмясиня даир сяняд хцсу-
силя бюйцк ящямиййятя маликдир. Зяннимъя, ганунвериъилийин 
уйьунлашдырылмасы вя ащянэдарлыьы чох мцщцм вя перспективли 
бирэя фяалиййят сащясидир.     

Биз сярмайя гойулушу сащясиндя гаршылыглы ялагяляримизин 
инкишафы, мцхтялиф истещсал сащяляриндя ямякдашлыг, елм вя 
мядяниййят сащясиндя ямякдашлыг барядя данышдыг. Бунунла 
ялагядар сон мцряккяб иллярдя мядяниййят сащясиндя ялагяля-
рин горунуб сахланмасы вя Азярбайъанда рус дилинин дястяк-
лянмяси сащясиндя Азярбайъан президентинин ардыъыл сурятдя 
щяйата кечирдийи сийасяти хцсусиля гейд етмяк вя она тяшяк-
кцрцмц билдирмяк истярдим. Дцшцнцрям ки, реэионда щяля дя 
галмагда олан бцтцн проблемляря бахмайараг, эяляъяйя 
никбинликля бахмаьа там ясасымыз вар. Бизим няинки икитяряфли 
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Русийа–Азярбайъан мцнасибятинин инкишафына, щям дя щяля 
галмагда олан проблемлярин мцтляг щялл едилмяли олдуьуну вя 
едиляъяйини нязяря алмагла, реэионал ялагялярин инкишафына 
никбинликля бахмаьа там ясасымыз вар. Ялбяття, мян щям дя 
Гарабаь проблемини нязярдя тутурам. Биз бу эцн щямин мяся-
ляйя, ясасян тякбятяк эюрцшцмцздя чох бюйцк вахт сярф етдик. 

Мян Русийа Федерасийасынын бу мясяля барядя мювгейини 
бир даща билдирмяк истяйирям. Проблемин гяти щяллиня анъаг 
ялагядар ики дювлят арасында мювгелярин щазырланмасы вя разы-
лашдырылмасы йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Юз нювбясиндя 
Русийа васитячи кими сяйлярини бундан сонра да фяаллашдыраъаг 
вя бу сащядя мцщцм  разылашмаларын тяминатчысы кими чыхыш 
етмяйя щазырдыр. Бу разылашмалар ися, зяннимъя, мцмкцндцр. 
Вурьуламаг истяйирям ки, разылашмаларын ялдя едилмяси цчцн 
Азярбайъан президентинин вя Ермянистан президентинин эюс-
тярдийи сяйляр бизя цмид етмяйя ясас верир ки, бцтцн мцряккяб-
лийиня бахмайараг, бу мцнагишя уьурла щялл едиля биляр. 

Сонда бцтцн щямкарларымыза буэцнкц иш эцнц цчцн бир 
даща сямими тяшяккцрцмц билдирмяк истярдим. 

 
* * * 

С у а л: Мяним суалым Русийа Федерасийасынын Президенти 
Владимир Владимирович Путинядир. Ъянаб Президент, Русийанын 

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц принсипляриня риайят едилмяси ясасында  
щялл олунмасында эюрмяси  барядя Сизин бяйанатыныз бизя мя-
лумдур. Русийа бу мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли цзря АТЯТ-
ин Минск групунун щямсядрляриндян биридир. Русийа бу мцнаги-
шянин динъ йолла щялли цчцн йахын перспективдя щансы аддымлары 
атаъагдыр? 

В л а д и м и р   П у т и н: Сиз тамамиля дягиг хатырладыныз ки, 
биз Минск групунун ишинин иштиракчысыйыг вя бу структурун 
чярчивясиндя сяйляримизи давам етдиряъяйик. Лакин биз бу эцн 
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Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевич Ялийевля разылыьа 
эялдик ки, Русийа щям Азярбайъан, щям дя Ермянистанла 
юзцнцн икитяряфли мцнасибятляринин интенсивлийини артыраъагдыр. 
Биз мцмкцн компромис ялдя олунмасынын бязи вариантлары 
барядя данышдыг. Бу, мцряккяб просесдир, она эюря дя мян 
инди тяфяррцатдан данышмаьа щазыр дейилям, лакин бунлар вар. 
Ялбяття, бу ъцр мцряккяб мясялялярдя разылашма ялдя едилмяси 
щямишя компромисдир, компромис ися гаршылыглы эцзяштляр 
демякдир. Айдындыр ки, ики дювлятин бу эцн цзляшдийи шяраит ня 
Ермянистаны, ня дя Азярбайъаны разы сала билмяз. 

Анъаг сизи ямин етмяк истяйирям ки, Русийа бу вязиййятин 
беля галмасында мараглы дейилдир. Русийа щесаб едир ки, 
Гафгазда вя Ъянуби Гафгазда вязиййятин сабит олмасына ща-
мымыз бирликдя сяй эюстярмялийик. Йалныз беля вязиййят бизя 
щамы иля мцнасибятляримизи нормал шякилдя инкишаф етдирмяйя 
имкан веряр. Буэцнкц эцндя бу мцнагишянин юзцнцн вя 
дцшдцйцмцз вязиййятин мювъудлуьу ня Азярбайъанла, ня дя 
Ермянистанла мцнасибятляримизи там шякилдя инкишаф етдирмяйя 
имкан вермир. Беля вязиййят Русийаны разы сала билмяз вя биз 
компромисин тапылмасына тякидля чалышаъаьыг.   

С у а л: Суалым щяр ики президентядир. Сиз Гафгаз дюрдлцйц-
нцн буэцнкц ролуну неъя гиймятляндирирсиниз? Бу форумун 
фяалиййятини щансы истигамятя йюнялтмяк вя онун эцндялийиня 
щансы мясяляляри чыхармаг ниййятиндясиниз?  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Гафгаз дюрдлцйц, щяр шейдян яввял, 
Русийа Федерасийасы Президентинин, щюрмятли Владимир Влади-
мирович Путинин тяшяббцсцдцр. Ялбяття, бу, садя просес дейил-
дир. Чцнки Гафгаз дюрдлцйцнцн ики юлкяси – Ермянистан вя 
Азярбайъан мцнагишя вязиййятиндядир. Мялумдур ки, Ермя-
нистан силащлы гцввяляри Азярбайъан яразисинин 20 фаизини ишьал 
етмиш вя бир милйон азярбайъанлы бу торпаглардан зорла го-
вулмушдур, онлар аьыр шяраитдя, яксяриййяти чадырларда йашайыр. 
Она эюря дя мцнагишянин щялл едилмядийи бу шяраитдя, Азяр-
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байъанла Ермянистанын бир йердя олдуьу беля тядбирлярдя 
юлкямизин иштирак етмяси асан мясяля дейилдир. Доьрудур, биз 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахилик. Лакин орада щялл едилян 
мясялялярдя щяр юлкянин юз мювгейи олур. Гафгаз дюрдлцйцндя 
дя щяр юлкянин юз мювгейи вар. Лакин Гафгаз дюрдлцйцнцн 
имканларындан истифадя етмяк зяруряти илк юнъя вя башлыъа 
олараг, бцтювлцкдя Гафгазда вязиййятин сабитлийини шяртляндирир.   

Гафгаз, ола биляр, дцнйанын чохлу мцряккяб просесляри вя  
конфликтляри олан ян надир реэионудур. Бяшяриййятин инкишаф 
просеси ися бцтцн мцнагишялярин, мцщарибя оъагларынын вя 
тящлцкяли щалларын арадан галдырылмасыны тяляб едир. Буна эюря 
дя Азярбайъанын, еляъя дя диэяр дювлятлярин Гафгаз дюрдлц-
йцндя иштиракы бир-биринин мювгейини – мян Азярбайъаны вя 
Ермянистаны нязярдя тутурам – даща йахшы баша дцшмяк, 
цмуми сяйлярля бцтювлцкдя Гафгазда вязиййятин сабитляшдирил-
мясиня наил олмаг цчцн имкандыр. Чцнки биз Гафгаз дейяндя, 
бурада Ъянуби Гафгаз республикаларындан ялавя, бюйцк ре-
эион – Русийа Федерасийасынын тяркиб щиссяси, йеня дя чохлу 
сийаси вя диэяр просеслярин эетдийи Шимали Гафгаз да вар.  

Бу дюрдлцк илк дяфя йарадылмышдыр. Щесаб едирям, о, сцлщя, 
сабитлийя вя тябии ки, игтисади ямякдашлыьын инкишафына наил ол-
маг мягсяди иля йарадылмышдыр. Биз – Азярбайъан бу принсип-
ляри ясас тутараг, Гафгаз дюрдлцйцндя иштирак едирик вя онун 
перспективлярини эюрцрцк.   

В л а д и м и р   П у т и н: Мян юз тяряфимдян ашаьыдакылары 
ялавя едярдим. Бу эцн данышыгларын эедишиндя Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевич Ялийев Гафгазын, тяяссцф ки, реэио-
нал мцнагишяляр йери олараг галдыьыны вурьулады вя бу вязиййят 
бизим щамымызы наращат етмяйя билмяз. Щамымыз баша дц-
шцрцк ки, бу мцнагишялярин мцяллифляри биз дейилик. Бцтцн бун-
лар бизя  империйадан мирас галмышдыр. Яслиндя, онлар нящянэ 
империйанын басгысы алтында галмыш хястяликляр иди вя о, йох 
олдугдан  сонра бцтцн бу хястяликляр цзя чыхмышдыр.      
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Айдындыр ки, биз бу эцн щямин проблемлярин щялли барядя 
дцшцнмяйя билмярик. Бу ися тякъя Гарабаь проблеми дейилдир. 
Бу щям дя Абхаз проблеми, Ъянуби Осетийа проблеми вя бир 
сыра даща кичик мясялялярдир. Бу, игтисади сащядя, рабитя вя няг-
лиййат, тибб вя мядяниййят сащясиндя ялагяляр йаратмаг зяруря-
тидир. Тяяссцф ки, бцтцн бу проблемляр, мясяляляр, о ъцмлядян 
мцнагишя вязиййятляри телефонла, интернет, факс васитясиля щялл 
олунмур. Беля мигйаслы мясялялярин щяллинин минимум шярти дюв-
лят рящбярляринин шяхси эюрцшляридир. Ян азы эюрцшмяк лазымдыр. 
Она эюря дя биз щесаб едирик ки, бу дюрдлцк чярчивясиндя тяклиф 
олунан мяслящятляшмялярдян имтина едилмяси щялялик мягсядя-
уйьун дейилдир. Яксиня, Гафгаз вя Ъянуби Гафгаз юлкяляринин 
рящбярляринин шяхси эюрцшляри ишин хейриня олаъаг, мцбащисяли 
мясялялярин щялли йолларынын ахтарышына, йухарыда гейд етдийим 
бцтцн истигамятлярдя икитяряфли вя чохтяряфли мцнасибятлярин 
йарадылмасына кюмяк эюстяряъякдир. Саь олун.   

С у а л: Ъянаб президент Ялийев, ъянаб президент Путин! Руси-
йаны вя Азярбайъаны дярин тарихи достлуг, мещрибан гоншулуг вя 
ямякдашлыг телляри баьлайыр. Индики сяфяр щямин мцнасибятлярин 
эенишлянмясиня, дяринляшмясиня неъя вя щансы конкрет истига-
мятлярдя тясир эюстяряъякдир?  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Билирсиниз, биз мащиййятъя, бу суала 
артыг ъаваб вердик. Чцнки, яслиня галса, биз бцтцн эцнц  мящз 
Русийа иля Азярбайъан арасында гаршылыглы мцнасибятляри инки-
шаф етдирмяк, эенишляндирмяк вя дяринляшдирмяк цзяриндя 
ишляйирик. Биз буна чалышырыг. Мян щяля яввялдя дедим ки, Азяр-
байъан бу мювгелярдя мющкям дурур вя зяннимъя, Русийа 
Федерасийасы Президентинин Азярбайъана илк сяфяри бунун цчцн 
бюйцк имканлар вя мцнасибятляримизин инкишафында йени мяр-
щяля ачыр.   

В л а д и м и р   П у т и н: Билирсиниз, биз бу эцн щягигятян, 
мящз Сизин дедийиниз проблемлярля мяшьулуг. Азярбайъан 
президентинин инди сюйлядикляриня мяним еля бир ялавям йох-
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дур. Русийа тяряфиндян анъаг буну демяк истярдим: сон он ил 
ярзиндя Русийа дювляти башчысынын Азярбайъан торпаьында 
олмамасы фактынын юзц, артыг икитяряфли мцнасибятляримизин ин-
кишафында, демяли, Гафгазда реэионал ямякдашлыьын инкишафын-
да да чох бюйцк мянфи щалдыр. Яксиня, бизим буэцнкц рясми 
форматда эюрцш фактынын юзц артыг реэион цчцн дя, бцтцн 
сявиййялярдя юлкяляримиз цчцн дя мцсбят сигналдыр.   

Йягин тясадцфи дейилдир ки, ишэцзар даиряляр цмуми  мябляьи 
тягрибян 300 милйон доллар олан вя 25 ил цчцн нязярдя тутулан 
ян ъидди сярмайя лайищяляриндян бирини мящз бу эцн имза-
лайырлар. Тясадцфи дейилдир ки, биз бу эцн няглиййат инфраструк-
турунун, рабитянин, мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыьын инкиша-
фындан данышырыг.  Мян анъаг ону гейд етмяк истяйирям ки, 
Русийанын дцнйада, хцсусиля кечмиш Совет Иттифагы мяканын-
да, Гафгазда сийасяти таразлашдырылаъагдыр.   

С у а л: Мяним суалым ъянаб президент Путинядир. Бир нечя ил 
яввял кцтляви информасийа васитяляриндян мялум олду ки, бир мил-
йард доллардан артыг мябляьдя Русийа силащы ганунсуз олараг 
Ермянистана верилмишдир. Инди мятбуатда Русийа щярби техника-
сынын Эцръцстандан Ермянистана эюндярилмяси факты щалланды-
рылыр. Сиз неъя щесаб едирсиниз, бу, Минск групунун цзвц олан 
юлкялярдян бири кими, Русийанын имиъиня зийан вурмайаъагмы, 
еляъя дя реэионда сабитлийи позмайаъагмы? Саь олун.  

В л а д и м и р   П у т и н: Мян сизин суалыныза ъаваб веряъя-
йям вя ону вердийинизя эюря тяшяккцр едирям. Чцнки бу мя-
сялядя Русийанын мювгейини изащ етмяйя ещтийаъ вардыр. Си-
лащларын эюндярилмясиня эялинъя ися, билдийиниз кими, Русийанын 
рясми мювгейи бундан ибарят олмушдур вя ибарятдир ки, бцтцн 
бунлар Совет Иттифагынын щярби мцлкиййятинин вя силащларынын 
бюлцшдцрцлмяси иля баьлыдыр. Бунунла разылашмаг да олар, разы-
лашмамаг да, мян рясми мювге барясиндя данышырам. Билирси-
низ ки, щятта мцвафиг ъинайят иши дя галдырылмыш вя тящгиг олун-
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мушдур. Бу мясяля щяля дя Русийа рящбярлийинин диггят мяр-
кязиндядир.   

Инди щярби тяйинатлы бязи техниканын Ермянистандакы Русийа 
базаларына индики кючцрцлмясиня эялдикдя ися, бунун щягигя-
тян хцсуси изащата ещтийаъы вардыр. Яввяла, бу техника садяъя 
олараг, Ермянистана эюндярилмир вя Ермянистан тяряфиня верил-
мир, Русийанын нязаряти алтындадыр. Онлар Русийа щярби база-
ларына эюндярилир. Бу ня цчцн едилир?  Авропада ади силащлар 
щаггында йениляшдирилмиш бейнялхалг мцгавиляйя уйьун ола-
раг,  дцнйанын бу реэионунда Русийанын мцяййян мигдарда 
щярби техника, о ъцмлядян зирещли техника йерляшдирмяйя ихти-
йары вар. Бизим эцръц тяряфдашларымыз Русийа силащларынын бир 
щиссясинин Эцръцстандан чыхарылмасы мясялясини галдырдыьы 
цчцн – биз ися щесаб едирик ки, щазырда дцнйада йаранмыш вя-
зиййят Ъянуби Гафгазда Русийанын щярби гцввяляринин олма-
сыны щялялик зярури едир – бизим башга йолумуз йохдур. Бир 
даща вурьуламаг истяйирям ки, бу щярби техниканын Ъянуби 
Гафгазын башга йериня, Ермянистандакы щярби базаларымыза 
кючцрмякдян башга сечимимиз йохдур. Яэяр Эцръцстан тяряфи 
бу техниканын Эцръцстанда галмасыны истясяйди, о, индийядяк 
орада оларды.   

Бу, Ермянистан вя Эцръцстанын гаршылыглы мцнасибятляри иля 
гятиййян баьлы дейилдир. Щярчянд, биз баша дцшцрцк ки, бу щеч 
кяси севиндирмир, инанын ки, бу, Русийа тяряфини дя севиндирмир. 
Тякрар едирям, бу, Эцръцстан яразисиндяки Русийа базалары-
нын  эяляъяйи барядя данышыглар просесиндя тяряфдашларымызын 
мювгейи иля баьлы мяъбури аддымдыр. Бир даща тякрар едирям 
ки, бу техника Русийа силащлы гцввяляринин ъидди нязаряти ал-
тындадыр.  

С у а л: Суалым ъянаб Путиня вя ъянаб Ялийевядир. Бу эцн 
Хязяр цзря бирэя бяйанатын имзаланмасы фактынын юзц эюстярир 
ки, Азярбайъанын вя Русийанын бу проблем барядя мювгеляри  
йахынлашмышдыр. Хязяр дянизинин статусунун ишляниб  щазырлан-
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масына даир бу йахынлашманын параметрляриня мцнасибятинизи 
даща конкрет сюйляйя билярдинизми? Саь олун.     

В л а д и м и р   П у т и н: Азярбайъан президентинин артыг 
гейд етдийи кими, Хязярин мцхтялиф принсипляр цзря – дянизин 
дибиня, сятщиня эюря бюлцнмяси щаггында данышыглар кифайят 
гядяр чохдан, артыг бир нечя илдир ки, апарылыр, эямичилик мяся-
ляляри вя диэяр мясяляляр щялл олунур. Айдындыр ки, бцтцн бунлар 
щяр шейдян юнъя, Хязярйаны дювлятлярин милли мянафеляри иля 
баьлыдыр. Тяяссцф ки, индийядяк бу проблеми чохтяряфли планда 
щялл етмяк мцмкцн олмамышдыр. Биз щесаб едирик вя она 
ясасланырыг ки, яэяр икитяряфли гайдада разылыьа эялмяк мцм-
кцндцрся, буну етмяк лазымдыр. Биз Газахыстанла артыг беля 
разылыьа эялмишик. Ютян мцддят ярзиндя експертляр кифайят 
гядяр сямяряли ишлямишляр. Айдындыр ки, азярбайъанлы щямкар-
ларымыз юз милли мянафеляриня наил олмаьа чалышмышлар. Лакин 
бизим мювгеляримиз хейли дяряъядя цст-цстя дцшмцшдцр. Биз 
она ясасланырыг ки, эямичилик проблемляри яввялки вахтларда 
олдуьу кими щялл едилмялидир. Щазырда вя бу сащядя щансыса 
дяйишикликляря ещтийаъ йохдур.   

Суйун сятщинин бюлцнмясиня эялдикдя ися, биз Хязярин бцтцн 
сятщиндя сярбяст эямичилик тямин едилмяси шярти иля дянизин диби 
цзря бюлэцйя разылашмышыг. Щесаб едирик ки, биз  милли мараг-
ларымызы нязяря алмагла, бир-биримизи дястяклямялийик. Тякрар 
едирям, цмуми щалда вя щятта практик планда, йатаглардан 
истифадя бахымындан разылашма щям Русийанын, щям дя Азяр-
байъанын мянафеляриня уйьундур.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Владимир Владимирович ятрафлы ъаваб 
вердийи цчцн мяним демяйя сюзцм йохдур.   
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ АДЫНДАН РУСИЙА 
ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  ВЛАДИМИР 
ПУТИНИН ШЯРЯФИНЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛМИШ  
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
9 йанвар 2001-ъи ил 
 

    Русийа Федерасийасынын ъянаб Президенти, чох щюрмятли 
Владимир Владимирович Путин!   

Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!   
Владимир Владимирович, Сизи вя Сизи мцшайият едян шяхсляри 

Азярбайъанда црякдян саламлайырам. Биз щягигятян мямну-
нуг ки, Сиз мяним дявятими гябул етдиниз вя Азярбайъана 
рясми сяфяря эялдиниз. Бу сяфяр мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын щяйатында олдугъа бюйцк ящямиййятя вя Русийа–
Азярбайъан мцнасибятляриндя чох бюйцк ящямиййятя малик-
дир. Иш еля эятирмишдир ки, Азярбайъан дювлят мцстягиллийи вя 
Русийа Федерасийасы суверенлик ялдя етдикдян сонра, Советляр 
Иттифагы даьылдыгдан вя мцстягил дювлятляр йарандыгдан сонра 
Русийа президентинин Азярбайъана сяфяри олмамышдыр. Биз 
истяйирдик, анъаг баш тутмурду. Мян Сизи Азярбайъана дявят 
етдим вя Сиз буна разылыг вердиниз. Лакин, мялум олдуьу 
кими, сяфярин баш тутуб-тутмайаъаьы барядя мцхтялиф хябярляр 
йайылмышды. Ахы щяря юз фикрини сюйляйир, она эюря дя бу сяфярин 
баш тутмамасыны бир о гядяр дя истямяйян чохлу адам варды 
вя онлар габагъадан сюйляйирдиляр ки, сяфяр баш тутмайаъаг-
дыр. Амма сяфяр баш тутду вя бу эцн Сиз, щюрмятли Владимир 
Владимирович, Азярбайъана эялдиниз.   
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Мяним дявятими гябул етдийинизя вя Азярбайъана рясми 
сяфяря эялдийинизя эюря Сизя црякдян тяшяккцр едирям. Бу, 
шцбщясиз, тарихи ящямиййятли щадисядир. Бу эцн сяфярин биринъи 
эцнц баша чатыр. Ъясарятля демяк олар ки, бу сяфяр заманы ет-
мяк истядикляримизин чоху архада галмышдыр. Ъясарятля демяк 
олар ки, сяфяр уьурлудур, юзцнц доьрултмушдур, нятиъяляр эюз-
лядийимиздян дя артыг олмушдур. Башлыъасы будур ки, биз Руси-
йа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында тяшяккцл тапмыш вя 
мювъуд олан достлуг мцнасибятлярини бцтцн дцнйайа нцмайиш 
етдиририк.  

Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцнасибятля-
римизи мцряккябляшдирмиш айры-айры мярщяляляр олмушдур. 
Бялкя дя бу, беля бир сяфярин щяйата кечирилмясиня наил ола 
билмямяйимизин сябябляриндян бири иди. Анъаг буэцнкц эцн 
эюстярди ки, эюрцшцмцзя, сизин сяфяринизя мане олан мясяляля-
рин чоху сцни иди, уйдурма иди вя эерчяклийя уйьун дейилди. 
Эерчяклик ися ондан ибарятдир ки, бу эцн биз чох сямяряли иш 
эюрдцк. Она эюря дя ъясарятля демяк олар ки, сяфяр чох уьур-
лудур, сяфяр баш тутмушдур, юзлцйцндя мцщцм дюврдцр, Руси-
йа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында гаршылыглы мцнасибят-
лярдя йени мярщяля ачыр.     

Русийа иля Азярбайъан арасында, рус вя Азярбайъан халгла-
ры арасында мцнасибятлярин тарихи бир чох яламятдар щадисялярля 
сяъиййялянир. Биз буну йцксяк гиймятляндиририк ки, тяхминян 
ики йцз ил ярзиндя бу дювлятин тяркибиндя оларкян Азярбайъан 
халгы иля рус халгы арасында хош мцнасибятляр йаранмышдыр вя 
бу мцнасибятляр сых достлуьа чеврилмишдир. Бир дювлятин 
тяркибиндя – кечмишдя чар империйасында, сонра да Советляр 
Иттифагынын тяркибиндя бирэя щяйатын эедишиндя Азярбайъан 
халгынын ялдя етдийи наилиййятляри биз Азярбайъанда йцксяк 
гиймятляндиририк. Бизим цчцн ян бюйцк ящямиййяти олан одур 
ки, рус мядяниййятинин тясири алтында Азярбайъанда дцнйяви 
щяйат тярзинин хцсусиййятляри мейдана эялмяйя башламышдыр. 
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Азярбайъанлылар Русийада тящсил алырдылар, онлар сонрадан, юз 
халгынын маарифчиляри олмуш вя милли дирчялиш цчцн, елмин, 
тящсилин, мядяниййятин, инъясянятин инкишафы цчцн чох ишляр 
эюрмцшляр. Ютян йцзиллик ярзиндя Азярбайъанда олдугъа бюйцк 
дяйишикликляр баш вермишдир. Тящсил сащяси эенишлянмиш, али тящсил, 
елми-тядгигат мцяссисяляри тяшкил едилмиш вя бир чох диэяр ишляр 
эюрцлмцшдцр. Бцтцн бунлары рус халгынын нцмайяндяляринин, рус 
зийалыларынын, мядяниййят хадимляринин, инъясянят хадимляринин 
кюмяйи иля едя билмишик. Бунларын щамысы Азярбайъан халгынын 
цмумбяшяри дяйярлярдян, Авропа дяйярляриндян бящрялянмясин-
дя вя Азярбайъанда дцнйяви ъямиййятин гурулмасында олдугъа 
бюйцк рол ойнамышдыр. Ютян яср ярзиндя Азярбайъанда игтисадий-
йатын, сянайенин, кянд тясяррцфатынын инкишафы, бцтцн щяйатын 
йенидян гурулмасы Русийа иля, Русийадан, Русийа мцтяхяссис-
ляриндян алдыьымыз кюмякля сых баьлыдыр. Йягин Русийада буну 
гиймятляндирирляр ки, Русийанын вя бцтцн Советляр Иттифагынын 
игтисадиййатынын инкишафында, сянайенин инкишафында, сянайеляш-
дирмядя Азярбайъан нефти юз ролуну ойнамышдыр. Биз ифтихарла 
дейирик ки, Азярбайъан нефтчиляри Русийа Федерасийасынын вя о 
вахткы бцтцн Советляр Иттифагынын мцхтялиф реэионларында бир чох 
нефт вя газ йатагларынын ашкара чыхарылмасынын фяал иштиракчылары 
олмушлар.   

Бцтцн бунлар тарихин айры-айры фактларыдыр. Бу эцн ися бизим 
цчцн ян башлыъасы одур ки, Советляр Иттифагынын сцгутундан 
сонра мцстягил дювлятляр йаранмыш вя Русийа Федерасийасы юз 
суверенлийини елан едяряк демократийа, базар игтисадиййаты 
принсиплярини щяйата кечирмяйя, игтисади, сосиал ислащатлар апар-
маьа башламышдыр. Бу, кечмишдя Советляр Иттифагынын тяркибиня 
дахил олмуш индики диэяр мцстягил дювлятляр цчцн нцмуня 
олмушдур. Биз буну йцксяк гиймятляндиририк ки, Русийа дюв-
лятин, иътимаи щяйатын демократикляшдирилмяси, базар игтисадий-
йатынын инкишафы, азадлыг – сюз азадлыьы, мятбуат азадлыьы 
принсипляринин бяргярар едилмяси йолу иля эедир.  Бунлар Азяр-



_________________________________________________________ 76 

байъанда да щяйата кечирилир. Бу просесляр биздя бир гядяр 
мцряккяб, чятин эетмишдир. Биз щялялик демократийанын инкишаф 
етдирилмясинин, игтисади ислащатлар апарылмасынын, базар игтиса-
диййаты принсипляринин бяргярар олунмасынын щамар йолуна 
чыха билмишик.   

Инди мцстягил дювлят олан Азярбайъан Русийа Федерасийасы иля 
бцтцн сащялярдя бярабяр щцгуглар ясасында сых достлуг 
мцнасибятляри сахлайыр вя ямякдашлыг едир. Бу, щяйатда, Русийа 
иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин бюйцк тарихиндя йени 
мярщялядир. Бу щеч дя садя олмайан, мцряккяб йолдур. Биз 
щамымыз бу дюврцн чятинликляриня мяруз галмышыг. Лакин бу-
нунла йанашы, бу чятинликляр бцтцн сащялярдя даща сых ямякдаш-
лыг етмяк, ялагяляри мющкямляндирмяк, гаршылыглы мцнасибятляри 
дяринляшдирмяк вя эенишляндирмяк зярурятини гаршыйа чыхарыр.  

Буэцнкц данышыглар вя имзаланмыш сянядляр дя айдын эюс-
тярир ки, биз доьру йолдайыг вя ямякдашлыьымызы даща да инки-
шаф етдирмяк, Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында 
достлуьу мющкямлятмяк йолу иля эедирик. Русийа президенти-
нин вя Азярбайъан президентинин имзаладыглары Бакы бяйанна-
мяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Бяйаннамядя гаршылыглы 
мцнасибятляримизин йени принсипляри юз яксини тапмышдыр, баш-
лыъасы ися, о, Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан арасында 
стратежи тяряфдашлыг принсипляринин йени сявиййяйя чыхмасыны 
шяртляндирир. Биз бу сяняди йцксяк гиймятляндирир вя щесаб 
едирик ки, о, мцнасибятляримизин даща да эенишлянмяси вя дя-
ринляшмяси цчцн зяминдир. Имзаланмыш сянядляр арасында Хя-
зяр дянизиндя ямякдашлыг щаггында бирэя бяйанатын чох 
бюйцк ящямиййяти вар. Бу, щяр бир юлкянин милли мянафеляриня 
гейд-шяртсиз риайят едилмяси ясасында бцтцн Хязярйаны дювлят-
лярин ямякдашлыьы цчцн йол ачыр. Игтисади характерли диэяр ся-
нядлярин дя бизим цчцн  ящямиййяти бюйцкдцр. Ян башлыъасы ися 
щюрмятли Владимир Владимировичля юлкяляримизин гаршылыглы 
мцнасибятляри иля баьлы, демяк олар, бцтцн мясяляляр баря-
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синдя,  реэионумуза вя бейнялхалг щяйата аид бцтцн мясяляляр 
барясиндя тякбятяк сющбятимиздир. Бюйцк мямнунлугла де-
мяк истяйирям ки, биз мювгелярин, бахышларын уйьун эялдийини, 
гаршылыглы анлашма олдуьуну, ян башлыъасы ися, ямякдашлыьымызы 
даща да дяринляшдирмяк вя инкишаф етдирмяк, достлуьумузу 
мющкямлятмяк арзусу олдуьуну ашкара чыхардыг.   

Гафгазда проблемляримиз чохдур. Бу мясяля данышыглары-
мызда хцсуси йер тутурду. Ялбяття, Гафгаздакы бцтцн проб-
лемлярин бизим цчцн ящямиййяти вар, о мянада ки, бизя динъ 
Гафгаз эярякдир, Гафгазын бцтцн юлкяляриндя иътимаи-сийаси 
вязиййятин сабит олмасы, Гафгаз юлкяляринин юз араларында лазы-
ми сявиййядя ямякдашлыг етмяси эярякдир. Лакин Ермянистанла 
Азярбайъан арасында мцнагишянин – Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щялли бизим цчцн, Азярбайъан цчцн сон дяряъя бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Бу мцнагишядян бцтцн Гафгаз язаб-
язиййят чякир, ондан Азярбайъан язаб-язиййят чякир, ондан 
Ермянистан язаб-язиййят чякир. О, реэионумузун игтисадий-
йатынын инкишафында бир чох имканларымыздан истифадя едилмя-
сини лянэидир. Русийа бу проблемля мцнагишянин лап башланьы-
ъындан мяшьул олур. Щяля 1992-ъи илдя АТЯТ-ин Минск групу 
йарадылмаздан яввял Русийа бу проблемля  мяшьул олмушдур. 
Бцтцн дювр ярзиндя Русийа бу просесин иштиракчысыдыр. Цстялик, 
артыг нечя иллярдир ки, о, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса 
иля бирликдя АТЯТ-ин Минск групунун щямсядридир.  

Бу эцн биз мцнагишянин динъликля низама салынмасы мя-
сялясини мцзакиря етдик. Биз сцлщ мювгеляриндя, Гафгазда сцл-
щцн бяргярар едилмяси мювгеляриндя, Ермянистанла Азярбай-
ъан арасында сцлщцн бяргярар олмасы мювгейиндя гяти шякилдя 
дайанмышыг. Ялбяття, бцтцн бейнялхалг щцгуг нормаларына, 
хцсусян ярази бцтювлцйц вя сярщядлярин позулмазлыьы принсипи-
ня ямял едилмяси шярти иля. Одур ки, бу эцн имзаладыьымыз ся-
няд чох мцщцмдцр, орада щямин принсипляр юзцнцн там як-
сини тапмышдыр.  
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Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щяллиндя Русийанын 
ролуна биздя, Азярбайъанда бюйцк цмидляр бясляйирляр. Мян 
бюйцк мямнунлуг щисси иля демяк истяйирям: бу эцн Владимир 
Владимирович мятбуат конфрансында бяйан етди ки, Русийа юз 
сяйлярини эцъляндирмяйи лазым билир, Русийа бу мясялянин сцлщ 
йолу иля щялли мювгеляриндя гяти шякилдя дайанмышдыр. Ачыьыны 
десяк, бу, цмид вя инам йарадыр ки, щямин мясяляни щялл 
етмяк, юзц дя тезликля щялл етмяк олар.   

Биз баша дцшцрцк ки, бу, мцряккяб мцнагишядир. Гаршылыглы 
эцзяштляр лазымдыр. Щесаб едирик ки, бу эцзяштляр щям Ермя-
нистан тяряфиндян, щям дя Азярбайъан тяряфиндян олмалыдыр. 
Русийа бейнялхалг щяйатда, Гафгазда, юлкяляримизин щамысын-
да бюйцк нцфуза маликдир вя шцбщясиз, бу проблемин арадан 
галдырылмасында щялледиъи рол ойнайа биляр. Биз бу цмидля 
йашайырыг вя йашайаъаьыг. Цмидварыг ки, мцнагишя сцлщ йолу 
иля арадан галдырылаъаг, Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфин-
дян ишьал олунмуш торпаглар азад едиляъяк, бир милйон гачгын 
юз доьма торпагларына гайыдаъаг вя Азярбайъанла Ермянис-
тан арасында сцлщ йаранаъагдыр.  

Биз билирик ки, Русийада да олдугъа чох проблем вар, Советляр 
Иттифагынын сцгутундан сонра узун мцддят Русийада щяйат 
ряван олмамышдыр. Чятинликляр, проблемляр олмушдур. Биз, мцс-
тягил дювлятляр – мян Азярбайъаны вя кечмишдя Советляр Иттифагы-
нын тяркибиня дахил олмуш индики диэяр мцстягил дювлятляри нязяр-
дя тутурам – щямишя Русийаны ясас эютцрмцшцк вя бу илляр яр-
зиндя дя ясас эютцрмцшцк. Биз Азярбайъанда щямишя щесаб ет-
мишик вя щесаб едирик ки, Русийанын игтисади вя сосиал инкишафынын 
йцксяк сявиййяси, Русийа Федерасийасынын сабитлийи, ислащатларын 
уьурла апарылмасы вя Русийанын уьурлу хариъи сийасяти тякъя Ру-
сийа цчцн дейил, ону ящатя едян юлкяляр цчцн, о ъцмлядян Азяр-
байъан цчцн дя бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Бу эцн биз Русийада эедян просесляри, мцсбят просесляри 
бюйцк фярящ щисси иля мцшащидя едирик. Русийа Федерасийасы 
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дювлятчилийинин мющкямлянмясиндян, терроризм, екстремизм, 
тяъавцзкар сепаратизм иля мцбаризядян сющбят эедир. Бейнял-
халг мясялялярин щяллиндя Русийанын ролунун артмасындан 
сющбят эедир. Русийа бюйцк юлкядир. Онун чох бюйцк имкан-
лары вар. Буна эюря дя Русийа хцсусян мцасир дюврдя бир чох 
бейнялхалг мясялялярин щяллиндя щаглы олараг мцщцм рол ой-
намалыдыр.     

Демялийям ки, Русийада хариъи сийасятдя дя, дахили сийа-
сятдя дя, дювлятчилийин мющкямляндирилмясиндя дя баш верян 
мцсбят дяйишикликляр бизи бу мянада севиндирир. Русийа 
президенти Владимир Владимирович Путинин бцтцн бунларда 
олдугъа бюйцк ролу вар. Биз щамымыз эюрцрцк вя бу, артыг 
реал бир фактдыр ки, Владимир Владимирович Путин Русийанын 
президенти сечилдикдян сонра Русийада вя юлкянин дахилиндя 
чох ъидди вя сцрятли дяйишикликляр баш верир. Бейнялхалг щяйатда 
да Русийанын симасы тамамиля башга шякил алыр, о, тябии олараг, 
бюйцк ящямиййят кясб едир.   

Буна эюря биз алгышлайырыг ки, бу эцн Русийа Федерасийа-
сында Президент Владимир Владимирович Путин бцтцн ъямиййяти 
сых бирляшдирир, дювлятчилийи мющкямляндирир, динамик хариъи сийа-
сят апарыр вя конкрет хариъи сийасят тядбирляри щяйата кечирир.  

Бир президент кими вя бир инсан кими, Владимир Владимирови-
чя бюйцк ряьбят бясляйирям. Шцбщясиз ки, щяр бир инсанын юз 
мювгеляри, юз ряйляри вар. Владимир Владимирович Путин юзц-
нцн бцтцн фяалиййяти иля, бцтцн проблемляря реалистъясиня йа-
нашмасы, юз садялийи иля, МДБ юлкяляри вя диэяр юлкялярля яда-
лятли мцнасибятляр гурмаьа чалышмасы иля гыса мцддят ярзиндя 
бюйцк нцфуз газанмышдыр. О, Русийада да, бцтцн МДБ юлкя-
ляриндя дя, артыг дцнйада да бюйцк нцфуз газанмышдыр.   

Бир даща демяк истяйирям ки, Русийада вязиййятин сабитлийи, 
игтисадиййатын, сосиал сащянин инкишафы, Русийанын бейнялхалг 
мювгеляринин мющкямлянмяси Русийаны ящатя едян бцтцн 
юлкяляр цчцн – мян щяр шейдян яввял юз адымдан, Азярбай-
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ъанын адындан данышырам – бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу 
бахымдан  Владимир Владимирович гыса мцддят ярзиндя бцтцн 
лазыми кейфиййятляри нцмайиш етдирмиш вя она эюря дя Руси-
йада бюйцк нцфуз газанмышдыр. Хятринизя дяймясин, йахын 
кечмишдя Русийа рящбярлийинин нцфузу йцксяк дейилди. Яслиня 
галса, бу, мцхтялиф просеслярин баш вермясинин сябябляриндян 
бялкя дя бири иди. Владимир Владимирович гыса мцддят ярзиндя 
нцмайиш етдиря билмишдир ки, милляти, ъямиййяти неъя сых бирляш-
дирмяк олар, дювлятчилийи неъя мющкямляндирмяк олар вя уьур-
лу дахили вя хариъи сийасяти неъя щяйата кечирмяк олар.   

Биз эилейлянирдик ки, Русийа президентинин мцстягил Азяр-
байъана индийядяк сяфяри олмайыбдыр, будур, артыг вахт чатмыш 
вя Русийа президенти Владимир Владимирович Путин Азярбай-
ъана эялмишдир. О, мцасир тяфяккцря, мцасир бахышлара малик 
тамамиля йени рящбяр типини тяъяссцм етдирир, ян башлыъасы ися, 
бцтцн халглара, бцтцн дювлятляря чох щюрмятъил мцнасибят 
бясляйир. Она эюря дя, Владимир Владимирович, Сиз Азярбай-
ъанда бюйцк нцфуза маликсиниз вя дцнйада чох мяшщурлаш-
мысыныз. Бу ися Русийа Федерасийасынын даща эцълц инкишафы 
цчцн зяминдир вя ялбяття, Русийа иля Азярбайъан арасында 
мцнасибятлярин даща да мющкямлянмяси вя эенишлянмяси цчцн 
олдугъа бюйцк ящямиййятя маликдир.     

Владимир Владимирович, бу эцн Сиз мяни Русийайа рясми 
сяфяря дявят етдиниз. Чох саь олун, тяшяккцр едирям. Мян бу 
дявятдян мцтляг истифадя едяъяйям, цмумиййятля, Владимир 
Владимирович Русийа президенти сечилдикдян сонра бизим чох 
эюрцшляримиз, сющбятляримиз, чох данышыгларымыз олмушдур, онлар 
узун илляр ярзиндя Русийанын рящбярляри иля бялкя дя олмамышдыр.   

Она эюря дя бу сяфяр бизим цчцн юнямлидир, о, чох бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Юлкямизя эялдийинизя эюря мян Сизя бир 
даща вя йенидян тяшяккцр едирям. Биз бир чох мясяляляри 
мцзакиря едя вя бир сыра сянядляр имзалайа билдик.   
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Мян Русийа Федерасийасынын шяряфиня, рус халгынын шяряфиня, 
Азярбайъан иля Русийа Федерасийасы арасында достлуьун шяря-
финя, рус халгы иля Азярбайъан халгы арасында достлуьун шяряфи-
ня, Русийанын лайигли президенти, Русийа дювлятинин башчысы 
щюрмятли Владимир Владимирович Путинин шяряфиня бадя галдыр-
маьы тяклиф едирям. Саь олун!       
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ВЛАДИМИР ПУТИНЯ БАКЫ СЛАВЙАН 
УНИВЕРСИТЕТИНИН ФЯХРИ ДОКТОРУ 
ДИПЛОМУНУН ТЯГДИМ ЕДИЛМЯСИ 
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ  
 
10 йанвар 2001-ъи ил 

 
Чох щюрмятли Владимир Владимирович!  
Щюрмятли профессорлар, мцяллимляр, Азярбайъан Славйан 

Университетинин нцмайяндяляри!  
Буэцнкц щадися Русийа Федерасийасынын президенти 

Владимир Владимирович Путинин Азярбайъана рясми сяфяри чяр-
чивясиндя мцщцм щадисялярдяндир. Биз дцнян вя бу эцн чох 
сямяряли вя бюйцк иш эюрдцк. Инди сяфяря мцяййян йекун вура-
раг дейирям ки, о, Азярбайъан цчцн, щям дя Русийа Феде-
расийасы цчцн, достлуг мцнасибятляримизи, ямякдашлыьымызы, бц-
тцн сащялярдя гаршылыглы фяалиййятимизи даща да инкишаф етдир-
мяк цчцн щям чох эярякли вя файдалы олмушдур.   

Биз яввялляр дя, мян Владимир Владимировичля Москвада, 
диэяр шящярлярдя эюрцшяркян дя Азярбайъанын, Азярбайъан 
халгынын гядим яняняляриндян, рус вя Азярбайъан халглары 
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин бюйцк тарихиндян даныш-
мышыг. Фикирляширям ки, буэцнкц щадися мяним щямин фикирля-
римин, щямин бяйанатларымын парлаг сцбутудур. Бизи бюйцк 
тарихи достлуг бирляшдирир. Тарих неъя олурса-олсун, ондан 
нятиъя чыхармаг, ону гиймятляндирмяк лазымдыр – щям йахшы, 
щям дя кядярли тяряфлярини. Биз щесаб едирик ки, тарихдя йахшы 
оланы сахламаг, зянэинляшдирмяк вя горумаг лазымдыр. Бу 
бахымдан Азярбайъанда Русийайа, рус халгына, рус дилиня 
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мцнасибятдя мящз беля сийасят апарылыр.  Щамыныз, хцсусиля, 
Владимир Владимирович, Сиз ямин ола билярсиниз ки, бу сийасят 
илк юнъя Азярбайъанын, Азярбайъан халгынын милли мянафеляри-
ня уйьундур вя бундан сонра да давам етдириляъякдир.   

Дцнян вя бу эцн чохлу эюрцшляр олмушдур. Лакин мян дцшц-
нцрям ки, буэцнкц эюрцш Владимир Владимирович цчцн вя мяним 
цчцн дя хцсусиля тясирли, хцсусиля хошдур. Яввяла, бурада тялябяляр 
аз олса да, бцтцн мцяллим щейяти, бюйцк коллектив иштирак етмяся 
дя, Русийа президенти Владимир Владимирович юзц Славйан Уни-
верситетини эюрдц. Щяр щалда, салонда оланлар, неъя дейярляр, бу 
университетин ян йахшы нцмайяндяляридир, миллятимизин гаймаьыдыр. 
Рус дилинин Азярбайъан эянъляриня юйрядилмясиндя, Азярбайъан 
мяктябляри цчцн рус дили вя ядябиййаты мцяллимляри щазырлан-
масында, рус дилинин щям кечмишдя, щям дя инди халгымыз цчцн 
чох зярури олмасында, онун Азярбайъанда лайигли йер тутмасында 
бир ил дейил, бир нечя он илляр хидмят эюстярмиш адамлардыр.   

Бу университетин юз тарихи вар, икииллик мцяллимляр инсти-
тутундан башлайыблар. Лакин ректорун гейд етдийи кими, 1972-
ъи илдя, мящз рус дили вя ядябиййаты цзря кадрлар щазырланма-
сына бюйцк ящямиййят веряряк, биз, неъя дейярляр, бцтцн атри-
бутлары олан хцсуси институт, ян йцксяк сявиййяли институт йа-
ратмаьы гярара алдыг. Инди ися бу, Славйан Университетидир. 
Дцшцнцрям ки, бу университетин бюйцк эяляъяйи, бюйцк перс-
пективи вар. Азярбайъан мцстягил дювлят олдугда, Советляр 
Иттифагынын сцгутундан сонра биз щамымыз айрылыб мцстягил 
дювлятляря чеврилдикдя щяр бир халг цчцн диллярин, цмумян хари-
ъи дилин ящямиййяти, азярбайъанлылар цчцн, Азярбайъан эянъляри 
цчцн рус дилинин ящямиййяти азалмады, яксиня, артды. Владимир 
Владимирович рус дилинин хцсусян азярбайъанлылар цчцн ня 
демяк олдуьундан чох доьру данышды. Чцнки елмин, мядяний-
йятин, тящсилин йени наилиййятляриндян бящс едян, Москвада, 
Русийада няшр олунмуш хейли ядябиййат, тяяссцф ки, Азярбай-
ъан дилиня щяля тяръцмя едилмямишдир. Она эюря дя рус дилини 
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билмяк, тябии олараг, диэяр Авропа диллярини дя билмяк инди чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Одур ки, биз бу университетя чох 
бюйцк цмидляр бясляйирик.   

Владимир Владимирович, мян олдугъа шадам ки, Сиз прог-
рамынызда университетин нцмайяндяляри иля эюрцш цчцн, щяр 
щалда, йер тапдыныз. Шадам ки, университет Сизя фяхри доктор 
ады верди. Демялийям ки, дювлят хадиминя, сийаси хадимя фяхри 
доктор ады верилмяси бу университетин щяйатында илк щадисядир. 
Азярбайъанын Славйан Университетиндя, тябии олараг, бцтцн 
халгымыз арасында беля йцксяк шяряфя лайиг эюрцлмцш бу илк 
адам бизим достумуз Владимир Владимирович Путиндир.  

Владимир Владимирович, буэцнкц щадися мцнасибятиля Сизи 
црякдян тябрик едир вя инанырам ки, буэцнкц эюрцш даща чох 
сцбута йетиряъяк ки – Сизя сцбут етмяк лазым дейил, лакин Руси-
йада чохларына лазымдыр – Русийа иля Азярбайъан арасында 
мцнасибятляр йахшыдыр вя даща йахшы, чох йахшы ола биляр.   

Владимир Владимирович, 1949-ъу илдя Ленинградда, Петер-
бургда хцсуси мяктяби битирмяйим щаггында шящадятнамяни 
мяня тягдим етмякля Сиз мяни чох тясирляндирдиниз. Мян 
Ленинградда бу мяктяби битиряндя Сиз щяля дцнйайа эялмя-
мишдиниз. Ленинградда тящсил алдыьым дюврдя чох шей юйрян-
дим. Щям дя бу тящсил оъаьыны тамамиля битирмяк цчцн, 
эюрцнцр, иъбари олан щямин фянляр чярчивясиндя дейил, еляъя дя 
башга фянляр чярчивясиндя чох шейи юйряндим. Мян чох шейя 
наил олдум вя бу, эяляъяк фяалиййятимдя, мядяниййятдя, елм-
дя, тящсилдя мяня чох кюмяк етди. 

Мян Ленинград Университетинин бу мяктябя дявят едилян бир 
чох эюркямли профессорларынын мцщазирялярини динляйирдим. Сиз бу 
мяктяби таныйырсыныз, онун цнваныны билирсиниз, Сиз дя ораны битир-
мисиниз. О, Гороховайа кцчясиндя, Александр баьынын йахын-
лыьында йерляшир. Бир сюзля, о вахтлар мян Ленинграды севдим. 
Лакин Ленинграды севмяйим  ня демякдир? Мян шящярин няинки 
архитектурасыны, бцтцн тарихини, мцщитини, еляъя дя мядяниййятини, 
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дилини севдим. Бу мяним бцтцн сонракы щяйатымда олдугъа 
бюйцк рол ойнады. Она эюря дя бу шящадятнамяни мяня тягдим 
етдийиниз цчцн Сизя чох миннятдарам. Бу шящадятнамя мяндя 
бялкя дя йохдур. Амма эюрцрям ки, Сиз ону говлугдан чыхар-
мысыныз вя Азярбайъанын беля фяхри адамларынын, профессорла-
рынын, алимляринин йанында мяня тягдим етдиниз.   

Щесаб едирям ки, Бакы Славйан Университетинин доктору 
кими,  Сиз Русийа иля Азярбайъан арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляринин инкишафы цчцн даща бюйцк сяйляр эюс-
тяряъяксиниз. Мян ися Сизи ямин едирям ки, биз юз тяряфимиздян 
щяр шейи едяъяйик. Мян Сизи бир даща тябрик едирям, Сизя ъан-
саьлыьы, фираванлыг арзулайырам. Бир щалда ки, Азярбайъанда 
эюрцшляр буэцнкц щадися иля баша чатыр, Сиз тезликля эерийя, 
Москвайа йола дцшцрсцнцз, сяфяринизя эюря, бирэя ишимизя 
эюря, сяфярин нятиъяляриня эюря, имзаланмыш сянядляря эюря Сизя 
бир даща тяшяккцр етмяк истяйирям. Биздя, ъямиййятимиздя 
беля бир ъящяти хцсуси гейд едир вя гиймятляндирирляр ки, бу, 
Русийа Федерасийасы Президентинин 2001-ъи илин, ХХЫ ясрин, 
цчцнъц миниллийин башланьыъында илк сяфяридир. Бир сюзля, бунун 
да бюйцк ящямиййяти вар.   

Сяфяря эюря Сизя тяшяккцр едир, Сизи тябрик едирям, мцряк-
кяб, чятин вя мясул ишиниздя Сизя уьурлар арзулайырам. Ями-
ням ки, Русийа Федерасийасынын президенти кими, Сизин рящбяр-
лийиниз алтында Русийа юлкянин щяйатында олан чятинликляри 
арадан галдыраъагдыр. Русийа игтисади потенсиалына эюря дя, 
елми потенсиалына, мядяни потенсиалына эюря дя даща эцълц 
олаъагдыр. Ян башлыъасы ися, Дцнйа Бирлийиндя юз лайигли йерини 
тутаъагдыр. Русийа Федерасийасынын Президенти кими, Сиз бу 
вязифядя  фяалиййятинизин гыса мцддяти ярзиндя, зяннимъя, Руси-
йалылара да, бцтцн дцнйайа да сцбут етдиниз ки, буна наил ол-
маьа гадирсиниз, бюйцк рус халгы Сизин арханызда дайаныб, 
Русийанын бцтцн халглары Сизин арханызда дайанмышлар. Сизи 
бир даща тябрик едирям.      
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ВЛАДИМИР ПУТИН ИЛЯ ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ 
 
10 йанвар 2001-ъи ил   

 
Зуьулба дювлят игамятэащында Азярбайъан Республика-

сынын Президенти Щейдяр Ялийевин вя Русийа Федерасийасынын 
Президенти Владимир Путинин тякбятяк эюрцшц олмушдур.    

Достлуг, мещрибанлыг вя гаршылыглы анлашма шяраитиндя кечян 
эюрцшдя дювлят башчылары юлкяляримизин бцтцн сащялярдя ялагя-
ляринин инкишаф перспективлярини бир даща ятрафлы мцзакиря етдиляр, 
йанварын 9-да Бакыда имзаланмыш Азярбайъан–Русийа ямяк-
дашлыг сянядляринин бу сащядя мющкям щцгуги база йаратма-
сындан мямнун галдыгларыны вурьуладылар.   

Йени ясрин, цчцнъц миниллийин биринъи илиндя Русийанын дювлят 
башчысынын хариъя илк рясми сяфярини мящз республикамыза етмя-
сини тарихи щадися кими гиймятляндирян республикамызын рящбяри 
бу сяфярин Азярбайъан – Русийа мцнасибятляриндя йени мярщя-
лянин башланьыъыны гойдуьуну вурьулады.   

Рясми сяфярин йцксяк сявиййядя кечмясиня йарадылмыш шя-
раитя, юзцня, Русийа нцмайяндя щейятиня эюстярилян мещрибан  
гонагпярвярлийя эюря Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя 
миннятдарлыьыны билдирян ъянаб Путин сийасятдя вя дювлятчилик 
фяалиййятиндя бюйцк тяърцбяси олан президент Щейдяр Ялийевля 
щяр бир эюрцшцн хцсуси ящямиййят дашыдыьыны бир даща нязяря 
чатдырды.   

Бакыда кечирдийи эюрцшлярин, апардыьы данышыгларын онда бю-
йцк тяяссцрат йаратдыьыны сюйляйян Русийа президенти ямин ол-
дуьуну билдирди ки, бу сяфярин мцсбят нятиъяляри тарихи достлуг 
яняняляриня малик юлкяляримизин бцтцн сащялярдя гаршылыглы су-
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рятдя файдалы ямякдашлыьынын эяляъяк инкишафында мцщцм рол 
ойнайаъагдыр.   

Президентляр реэионда вязиййят, Ермянистан – Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля тезликля арадан 
галдырылмасы, щабеля щяр ики юлкяни наращат едян бир сыра диэяр 
мясяляляр барядя ятрафлы фикир мцбадиляси апардылар.   

Президент Владимир Путин Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевин Русийайа рясми сяфяря дявятини бир даща нязяря чат-
дырды. Дювлятимизин башчысы бу дявяти мямнунлугла гябул етди-
йини билдирди вя ъянаб Путинин Бакыйа илк рясми сяфяринин Азяр-
байъан иътимаиййятиндя бюйцк ряьбят доьурдуьуну вурьулады.  



_________________________________________________________ 88 

 
 
 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ВЯ 
РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН  
БАКЫ БЯЙАННАМЯСИ 
 
Азярбайъан Республикасынын Президенти вя Русийа Феде-

расийасынын Президенти, 
Азярбайъан–Русийа мцнасибятляринин вязиййятини вя перс-

пективини щяртяряфли мцзакиря едяряк,  
чохясрлик достлуг яняняляриня, Азярбайъан вя рус халг-

ларынын тарихи талеляринин цмумилийиня ясасланараг,  
икитяряфли мцнасибятляр цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян 

вя щяр ики юлкя арасында стратежи тяряфдашлыьын ясасыны гойан 3 
ийул 1997-ъи ил тарихли Азярбайъан Республикасы вя Русийа 
Федерасийасы арасында достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы тящлц-
кясизлик щаггында Мцгавиляйя ясасланараг,  

Гафгазын бу эцнц вя эяляъяйи цчцн юз мясулиййятлярини дярк 
едяряк, Азярбайъан–Русийа достлуьунун вя стратежи тяряф-
дашлыьынын мюкямляндирилмясинин реэионал тящлцкясизлийин вя 
ямякдашлыьын ирялиляйишиндя вя тямининдя мцщцм амил олдуьу-
на инанараг, реэионда дювлятлярин нормал инкишафына, онларын 
эениш игтисади вя диэяр гаршылыглы ялагяляриня манечилик тюрядян 
мцнагишялярин щялл олунмамасы иля ялагядар хцсуси наращатлыг 
билдиряряк, щяр ики дювлятин али рящбярляри арасында даим вя сых 
ялагялярин сахланылмасына, икитяряфли  реэионал вя бейнялхалг 
проблемляря даир мцнтязям фикир мцбадиляляринин апарылмасы-
на щазыр олдуьундан чыхыш едяряк, бейнялхалг щцгугун щамы 
тяряфиндян танынмыш нормаларына БМТ Низамнамясиня, Щел-
синки Йекун Актына вя АТЯТ-ин диэяр сянядляриня гяти шякил-
дя тяряфдар чыхараг ашаьыдакылары бяйан едирляр: 



_________________________________________________________ 89 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы икитяряфли 
ялагяляри, онларын дювлят суверенлийиня вя мцстягиллийиня гаршы-
лыглы щюрмят, бярабяр щцгуг, дахили ишляря гарышмама, зор ишлят-
мя вя йа зор ишлятмякля щядялямямяк, ярази бцтювлцйц, сяр-
щядлярин тохунулмазлыьы, мцбащисялярин сцлщ йолу иля щялл олун-
масы, инсан щцгугларына вя ясас азадлыгларына щюрмят едил-
мяси, ющдяликлярин виъданла йериня йетирилмяси принсипляри, 
щабеля бейнялхалг щцгугун диэяр цмумтанынмыш нормалары 
ясасында йени, даща йцксяк стратежи тяряфдашлыг сявиййясиня 
галдырмагда гятиййятлидирляр. Онлар игтисади ислащатларын вя 
демократик дяйишикликлярин щяйата кечирилмясиндя бир-биринин 
сяйлярини дястякляйяъякляр. 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы Гафгазы 
сцлщ, мещрибан гоншулуг вя тярягги реэионуна чевирмяк исти-
гамятиндя ямякдашлыьы инкишаф етдирмяйя щазыр олдугларыны 
билдирирляр. 

Али сявиййядя Азярбайъан–Русийа конструктив диалогунун 
сонракы инкишафы бу  вязифялярин йериня йетирилмясинин мцщцм 
зямини олаъагдыр.             
 Ы 

 
Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы сийаси, 

тиъарят-игтисади, щярби, щуманитар, мядяниййят, елм, тящсил, ин-
формасийа, туризм вя идман сащясиндя икитяряфли ямякдашлыьын 
даща да инкишаф етдирилмяси хяттиня тяряфдар олдугларыны тясдиг 
едирляр.  

Азярбайъан Республикасынын Президенти вя Русийа Федера-
сийасынын Президенти гаршылыглы мараг кясб едян мясяляляря даир 
мцхтялиф сявиййялярдя икитяряфли хариъи сийасят сащясиндя мяс-
лящятляшмяляр тяърцбясини файдалы сайыр вя эенишляндирилмясиня 
лцзум олдуьуну щесаб едирляр.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы парла-
ментлярарасы ялагялярин инкишафына, щабеля ганун йарадыъылыьы 



_________________________________________________________ 90 

фяалиййятиндя, демократик институтларын формалашмасында вя 
фяалиййятиндя тяърцбя мцбадилясиня кюмяк едяъякляр.  

Онлар гаршылыглы файдалы игтисади ямякдашлыьын дяринляшди-
рилмясиня мцщцм ящямиййят верирляр вя тиъарят дювриййясинин 
щяъминин артмасына, йанаъаг-енерэетика комплекси дя дахил 
олмагла, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя кооперасийанын 
инкишафына щяр ъцр имкан йарадаъаглар.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы малиййя 
вя банк структурлары иля баьлы гаршылыглы ялагялярин инкишафыны, 
инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин, бирэя мцясси-
сяляринин вя диэяр тясяррцфат бирликляринин йарадылмасыны дястяк-
ляйяъякляр.  

Онлар Азярбайъан  Республикасы вя Русийа Федерасийасы 
малиййя вя банк структурлары иля баьлы гаршылыглы ялагялярин ин-
кишафыны, инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясини, бирэя 
мцяссисялярин вя диэяр тясяррцфат бирликляринин йарадылмасыны 
дястякляйяъякляр.  

Онлар Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасынын 
субйектляри, щямчинин онларын тясяррцфат субйектляри арасында 
тиъарят-игтисади ямякдашлыьын эенишляндирилмясини файдалы са-
йырлар.  

Щяр ики дювлят Азярбайъан Республикасы вя Русийа Феде-
расийасы арасында игтисади ямякдашлыг цзря щюкумятлярарасы 
Комиссийанын фяалиййятинин даща да эцъляндирилмяси зярури-
лийини гейд едирляр. 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы щяр ики 
юлкянин тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля баьлы мараглара 
ъаваб верян, цчцнъц дювлятя гаршы йюнялмяйян, щабеля Азяр-
байъан Республикасы вя Русийа Федерасийасынын бейнялхалг ющ-
дяликляриня зидд олмайан узунмцддятли ясасда икитяряфли щярби 
вя щярби-техники ямякдашлыьы инкишаф етдирмяйя щазыр олдуг-
ларыны билдирирляр.  
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Онлар Азярбайъан Республикасында йашайан руслары вя 
Русийа Федерасийасында йашайан азярбайъанлылары Азярбайъан 
вя Русийа ъямиййятинин цзви щиссяси, халгларын йахынлыьынын 
сахланылмасында вя араларындакы достлуг мцнасибятляринин 
мющкямляндирилмясиня кюмяк едян амил щесаб едирляр.  

Щяр ики дювлят мядяниййят, елм вя тящсил сащясиндя ямяк-
дашлыьын даща да инкишафынын вя эенишляндирилмясинин, щабеля 
щяр ики юлкянин халглары арасында яняняви достлуг мцнаси-
бятляринин вя етимадын мющкямляндирилмяси цчцн бу сащялярдя 
щяртяряфли мцбадилялярин ящямиййятини гейд едирляр.    

 Онлар Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы 
арасында дювлят сярщядляринин делимитасийасы вя демаркасийасы-
нын мцщцм ящямиййятини вурьулайыр вя дювлят комиссийалары-
нын ишляринин давам етдирилмясинин зярурилийини тясдиг едирляр.  

Президентляр Хязяр проблемляри цзря щяр ики дювлятин йанаш-
маларынын йахынлашмасыны гейд едир, бунунла ялагядар гябул 
олунмуш Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасынын 
Хязяр дянизиндя ямякдашлыьы принсипляри щаггында Бирэя Бя-
йаннамясини алгышлайыр вя щяр ики дювлятин мцнтязям, о 
ъцмлядян дя беш Хязярйаны дювлятлярин хариъи ишляр назирляринин 
мцавинляри сявиййясиндя хцсуси ишчи групу форматында ялагя-
лярини давам етдирмяйя щазыр олдугларыны билдирирляр. 

          
  ЫЫ 

 
Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы яняняви си-

йаси, игтисади, елми, мядяни-тарихи ялагялярин вя Гафгазда щума-
нитар тямасларын, миллятлярарасы барышыьын вя сцлщцн мющкям-
ляндирилмясинин инкишафына имкан йаратмаг сяйлярини ифадя едирляр. 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы Гафгаз-
да тящлцкясизлийин тямининя вя ямякдашлыьын инкишафына йанаш-
маларын мцяййян едилмясиня бу реэион дювлятлярин ясас рол ой-
намасы фикриндян чыхыш едирляр. 
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Президентляр бунунла ялагядар Азярбайъан Республикасы, Ер-
мянистан Республикасы, Эцръцстан вя Русийа Федерасийасы тярки-
биндя йцксяк сявиййядя ялагялярин мцщцм ящямиййятини вурьула-
йырлар вя онун нятиъяляринин даща сямяряли олмасына наил олаъаглар. 

 Онлар 20 ийун 2000-ъи илдя Москва шящяриндя Гафгаз дюв-
лятляри башчыларынын эюрцшцндя ялдя едилмиш разылыглары, хцсусиля 
дя беля эюрцшлярин бундан сонра илдя ики дяфядян аз олма-
йараг кечирилмяси иля баьлы фикри алгышлайырлар.  

Щяр ики дювлятин башчысы щесаб едир ки, реэионда етибарлы тящ-
лцкясизлийин тямин олунмасынын вя чохтяряфли ямякдашлыьын 
ъанландырылмасынын зярури шярти локал мцнагишялярин сцлщ йолу 
иля, ядалятли вя давамлы шякилдя щялл олунмасыдыр. Онлар Гафгаз 
дювлятляри арасында сцлщцн, мещрибан гоншулуьун бярпа едил-
мяси вя сахланылмасынын ясасы олан ярази бцтювлцйц, бейнялхалг 
танынмыш сярщядлярин тохунулмазлыьы принсипляриня вя бейнял-
халг щцгугун диэяр норма вя принсипляриня гяти тяряфдар ол-
дугларыны билдирирляр.  

Бу контексдя Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федера-
сийасы Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин мцвафиг БМТ ТШ гят-
намяляри вя АТЯТ гярарлары ясасында сийаси йолда щялл олун-
масына тяряфдар чыхырлар.  

Русийа Федерасийасы, Азярбайъан Республикасы вя Ермя-
нистан Республикасы арасында йцксяк сявиййядя апарылан бир-
баша диалогу алгышлайыр, онун Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
тезликля сцлщ йолу иля щялл олунмасына кюмяк едяъяйиня ямин 
олдуьуну билдирир. 

Азярбайъан Республикасы Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
щялл олунмасында, Русийа Федерасийасынын, о ъцмлядян АТЯТ-
ин Минск групунун щямсядри кими фяалиййятинин даща да фяал-
лашмасына цмид етдийини билдирир.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы Гафгаз-
да реэионун динъ эяляъяйи цчцн тящлцкя тюрядян терроризмин, 
екстремизмин вя тяъавцзкар сепаратизмин йайылмасы иля ялагя-
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дар ъидди наращат олдугларыны билдирирляр. Бунлары нязяря ала-
раг, онлар юзляринин хариъи сийасят, эцъ вя щцгуг-мцщафизя 
структурларынын сямяряли гаршылыглы фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мясини давам етдиряъякляр. 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы Гафгаз-
дакы мцнагишяляр нятиъясиндя гачгынларын вя мяъбури кючкцн-
лярин доьма йурдларына тезликля кюнцллц вя тящлцкясиз шякилдя 
гайытмаларына бундан сонра щяр васитя иля кюмяк едяъякляр.  

Онлар реэиондакы бейнялхалг няглиййат ялагяляринин тезликля 
там бярпасы цчцн зярури сяй эюстяряъяклярини, Азярбайъанын 
Шимал–Ъянуб няглиййат дящлизиня, Русийанын ися Авропа – 
Гафгаз – Асийа (ТРАСЕКА) няглиййат дящлизиня гошулмасына 
гаршылыглы йардым едяъякляриня щазыр олдугларыны бяйан едирляр.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы Гафгазын 
надир тябиятинин горунмасы, бейнялхалг туризмин инкишафы, тех-
ноэен гязаларын вя тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан 
галдырылмасы мясяляляриндя щяртяряфли ямякдашлыьа хцсуси диг-
гят йетиряъякляр. Онлар гейд едирляр ки, демократийанын инки-
шафы вя инсан щцгугларына вя азадлыгларына ямял едилмяси щяр 
ики юлкянин вя бцтювлцкдя реэионун лайигли эяляъяйинин ясасы, 
Гафгаз дювлятляринин цмумавропа вя дцнйа структурларына 
интеграсийасынын мцщцм шяртидир.  

Щяр ики дювлят бейнялхалг бирлийин реэионда етимад мцщити-
нин йарадылмасына вя давамлы игтисади инкишафын тямин едил-
мясиня йюнялмиш тяшяббцслярини алгышлайыр. 

              
 ЫЫЫ 
 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы БМТ, 
АТЯТ, Авропа Шурасы, МДБ, диэяр бейнялхалг тяшкилатлар вя 
универсал вя реэионал характерли форумлар чярчивясиндя сых вя 
конструктив гаршылыглы фяалиййятлярини инкишаф етдиряъякляр.  
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Онлар яминдирляр ки, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи форматында 
ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси тяряфлярин милли марагларына 
ъаваб верир вя цмумбяшяри тенденсийалар истигамятиндя эедир.  

Щяр ики дювлят МДБ-дя чохтяряфли игтисади ямякдашлыьын дя-
ринляшдирилмясиня, хцсусян Бирликдя мцкяммял базар инфраструк-
турларынын йарадылмасынын  зярури шярти олан азад тиъарят зона-
ларынын йарадылмасына, эяляъякдя ямтяя, хидмят, ишчи гцввяси 
вя капиталын азад дювриййясиня ясасланан цмуми игтисади 
мяканын инкишафына бюйцк ящямиййят верирляр.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы БМТ вя 
онун Тящлцкясизлик Шурасынын бейнялхалг мясялялярдя, илк нюв-
бядя ися чохгцтблц  дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин дястяк-
лянмясиндя мяркязи ролун мющкямляндирилмясиня кюмяк 
едяъякляр.  

Онлар миниллийин зирвя эюрцшцнцн сийаси нятиъялярини йцксяк 
гиймятляндирирляр, онун сямяряли  щяйата кечирилмяси мягсядиля 
юз араларында вя бцтцн мараглы дювлятлярля сых гаршылыглы фяалий-
йят эюстярмяк ниййятиндядирляр.  

Щяр ики дювлят ярази, етник, динлярарасы вя диэяр мцнагишяляри 
БМТ Низамнамясиня вя Тящлцкясизлик Шурасынын гярарларына 
ъидди шякилдя ямял етмякля щялл олунмасына сяй эюстяряъякляр. 
Онлар щцгуг мцдафияси вя щуманитар бящанялярля суверен 
дювлятлярин дахили ишляриня гарышмаьа йюнялмиш щяр ъцр щярякят-
лярин вя ъящдин ялейщиня гятиййятля чыхыш едирляр. 

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы силащлан-
ма вя тярксилаща нязарят сащясиндя мювъуд мцгавиляляр систе-
минин сахланылмасынын, кцтляви гырьын силащларынын вя онлары 
дашыма васитяляринин йайылмамасы просесинин  иряли апарылма-
сынын, истиснасыз олараг бцтцн дювлятлярин тящлцкясизлик марагла-
рынын тямин олунмасынын тяряфдарыдырлар. Онлар 26 май 1972-ъи 
ил тарихли ракет ялейщиня мцдафия системинин мящдудлашдырылмасы 
щаггында мцгавилянин мцасир шяраитдя стратежи сабитлийин тямял 
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дашы кими мювъуд дяйярини сахламасына разыдырлар вя бу исти-
гамятдя эюстярилян бейнялхалг сяйляри дястякляйирляр.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы нцвя 
силащынын йайылмамасы щаггында мцгавилянин гцввясинин мц-
закирясиня даир 2000-ъи ил конфрансынын гярарларынын мцщцм-
лцйцнц гейд едирляр вя атом енержисиндян динъ истифадя сащя-
синдя бярабярщцгуглу бейнялхалг ямякдашлыьын щяртяряфли 
шякилдя эенишляндирилмясини алгышлайырлар.         

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы АЕВА-
нын щимайяси алтында йениляшдирилмиш нцвя технолоэийасынын вя 
нцвя йанаъаьынын тябии тящлцкясиз дювриййясинин консептуал 
ишляниб щазырланмасына даир бейнялхалг лайищянин тяшкили щаг-
гында тяклифляри дястякляйирляр. 

Онлар 1999-ъу илин нойабрында Истанбулда АТЯТ-ин зирвя 
эюрцшцндя имзаланмыш Авропада ади силащлы гцввяляря даир 
Мцгавилянин уйьунлашдырылмасы щаггында сазишин Авропа 
тящлцкясизлийинин тямини цчцн ящямиййятини гейд едирляр.  

 Русийа Федерасийасы Азярбайъан Республикасынын Авропа 
Шурасына дахил олмасыны дястякляйир вя алгышлайыр.  

Азярбайъан Республикасы вя Русийа Федерасийасы яминдир-
ляр ки, онларын гаршылыглы етимад рущунда щям икитяряфли мцна-
сибятляр сащясиндя, щям дя бейнялхалг аренада сых вя динамик 
ямякдашлыьы щяр ики халгын вя дювлятин марагларына ъаваб 
верир вя юзляринин, реэионал вя глобал тящлцкясизлийин мющкям-
ляндирилмясиня кюмяк едир.  

Бакы шящяриндя 9 йанвар 2001-ъи илдя ики ясл нцсхядя Азяр-
байъан вя рус дилляриндя тяртиб едилмишдир, щяр ики мятн ейни гцв-
вяйя маликдир.  

    
Азярбайъан Республикасынын          Русийа Федерасийасынын 
Президенти                                        Президенти  

 
_______________Щ.Я.ЯЛИЙЕВ               ________________В.В.ПУТИН 
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ТЦРКСОЙ ТЯШКИЛАТЫНЫН ХВ ТОПЛАНТЫСЫНДА 
ИШТИРАК ЕДЯН ТЦРКДИЛЛИ ЮЛКЯЛЯРИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ  
 
Президент сарайы 
 
16 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, Азярбайъана хош 

эялмисиниз. Мян сизи сямими-гялбдян саламлайырам.  ТЦРКСОЙ  
тяшкилатына дахил олан юлкялярин мядяниййят назирляринин ХВ эю-
рцшц кечирилир. Мямнунам ки, бу эюрцш Азярбайъанда олур. 
Мян сизин топлантыйа тябрик мяктубу эюндярмишям. Эцман 
едирям ки, мяктубум сизя чатыбдыр.   

ТЦРКСОЙ барядя чох данышмышыг. Анъаг бу эцн мян 
ону дейя билярям ки, Тцркдилли Дювлятляр Бирлийи йаранандан 
индийя гядяр  ТЦРКСОЙ  тяшкилаты щамыдан чох иш эюрмцш бир 
тяшкилатдыр. Бу да мцяййян гядяр тябиидир. Мяним юз дилимиз-
дя данышмаьыма етираз етмирсиниз? Чцнки бязян биз Мяркязи 
Асийа дювлятляриндя йыьышанда рус дилиндя данышырыг. Орта 
Асийа нцмайяндяляри етираз етмирляр ки, юз дилимиздя данышым?  

Бяли, бу тяшкилатын ясас мягсяди биринъи нювбядя бизим тарихи 
кечмишимизи, кюкляримизи, мядяниййятимизи вя бунларын ща-
мысынын мцштяряк олдуьуну йенидян арашдырмаг вя буэцнкц 
нясилляря чатдырмагдан ибарятдир. Чцнки 70 иллик совет щаки-
миййяти дюврцндя, бундан да юнъя, тяяссцфляр олсун ки, тцрк-
дилли юлкялярин бир-бири иля ялагяляри йа зяиф олубдур, йа да олма-
йыбдыр. Бязян дя Советляр Иттифагында йашайан тцркдилли халглар 
цчцн гадаьан олубдур. О вахт Советляр Иттифагында беля бир 
анлайыш мювъуд иди ки, ващид совет халгы вардыр. Бцтцн миллят-
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ляр дя вар, анъаг ващид совет халгы да. Биз, мясялян, Мяркязи 
Асийада олан гардашларымызла даим ялагядя идик, бир юлкянин 
тяркибиндя идик. Биз щямишя бир-биримизля русъа данышырдыг вя 
тарихи кечмишимизи, мядяниййятимизи, онларын дярин кюклярини 
щеч вахт арашдырмырдыг. Амма инди биз мцстягиллик ялдя 
едяндян сонра вя Тцркийя Ъцмщуриййяти дя бу сащядя чох дя-
йярли тяшяббцслярля чыхыш едяндян сонра тцркдилли дювлятляр 
бирлийи йараныбдыр. Бу бирлийин дя, йеня дя дейирям, ян ясас 
юзякляриндян бири  ТЦРКСОЙ  тяшкилатыдыр.   

Мян сизин эюрдцйцнцз ишляри йцксяк гиймятляндирирям. Арзу 
едирям ки, бу ишляри бундан сонра да давам етдирясиниз. Чцнки 
щям буэцнкц нясилляр, щям дя эяляъяк нясилляр цчцн щяля чох иш 
эюрмяк лазымдыр ки, бу итирилмиш дюврц, заманы, онилликляри  
бярпа едяк. Йяни ону бярпа етмяк мцмкцн дейил, о дюврдя 
итирдикляримизи инди гыса бир заманда йаратмаг лазымдыр.   

Мян сизи тябрик едирям вя арзу едирям ки, ишляринизи бу ъцр 
давам етдирясиниз. Сиз дювлят башчыларындан даща зиряксиниз. 
Чцнки биз, дейяк ки, алты дяфя эюрцшмцшцк. Амма сиз он беш 
дяфя эюрцшмцсцнцз. Анъаг бу да тябиидир. Чцнки дювлят 
башчыларынын бир чох проблемляри вардыр. Онларын илдя бир дяфя 
эюрцшмяси бязян бяс едир. Бу эюрцшлярдя биз, тябиидир ки, мядя-
ниййят, елм, тарихи кечмишимиз щаггында да чох фикир мцбади-
ляси апарырыг. Амма ейни заманда бу эюрцшлярин игтисади ямяк-
дашлыг тяряфи дя вардыр.      

Бу да чох ящямиййятлидир. Амма сиз ися, бир дя гейд еди-
рям,  бизим тцркдилли халгларын ян инъя вя ян ваъиб иши иля мяш-
ьулсунуз. Тиъарят бу эцн дя, сабащ да вар. Бу, ола биляр ки, 
тцркдилли, башга дилли дювлятля олсун – тиъарят еля тиъарятдир. 
Дцнйа тиъарятсиз, игтисадиййатсыз йашайа билмяз. Тиъарятин, иг-
тисадиййатын ня миллиййяти вар, ня дя милли кюкц вар. Амма 
мядяниййятин, дилин, милли дяйярлярин, янянялярин – бунларын 
бюйцк тарихи вя дярин кюкляри вардыр.   
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Бизим ядябиййатымыз, мусигимиз, тарихи кюкляримизи сцбут 
едян ясярляримиз  – бунларын щамысы тябиидир ки, чох бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Мясялян, биз кечян ил «Китаби-Дядя Гор-
гуд»ун 1300 иллик йубилейини кечирдик. Бцтцн тцркдилли дювлят-
лярдян, тякъя тцркдилли дювлятлярдян йох, бир чох юлкялярдян, о 
ъцмлядян Авропа юлкяляриндян нцмайяндя щейятляри эялмишди.  
Биз «Китаби-Дядя Горгуд» щаггында, демяк олар ки, о бир ил 
ичярисиндя юйряндийимизин щеч он фаизини дя билмирдик. Амма 
инди  «Китаби-Дядя Горгуд» щамы цчцн улу бабадыр. Бириси 
Дядям Горгуд дейир, бири Ата Горгуд дейир, диэяри Дядя 
Горгуд дейир.   

Йахуд да ки, бир нечя ил бундан юнъя биз йеня дя щамымыза 
мянсуб олан Фцзулинин йубилейини кечирдик. Чох дяйярли бир 
щадися олду. Топлашдыг. Мян Азярбайъанда кечирилянляри дейи-
рям. Газахыстанда да, Юзбякистанда да чох эюзял тядбирляр 
кечирилибдир. Гырьызыстанда «Манас»ын миниллик йубилейини ке-
чирдик. Тцркмянистанда да беля тядбирляр олмушдур. Она эюря 
дя сизин эюрдцйцнцз ишляр халгларымыз цчцн ян дяйярли ишлярдир. 
Бу мцнасибятля сизя тяшяккцр едирям, сизи тябрик едирям вя 
цмидвар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, бу тяшкилат йаша-
йаъаг, инкишаф едяъяк вя эяляъяк нясилляр цчцн дя чох йени шей-
ляр йарадаъагдыр.  

И с т е м и щ а н   Т а л а й  (Тцркийя Республикасынын Мядя-
ниййят назири): Сайын Ъцмщурбашганым. Бизи гябул етдийиниз 
цчцн юз адымдан вя  ТЦРКСОЙ аилясиня мянсуб мядяниййят 
назирляри адындан  Сизя юз миннятдарлыьымызы билдиририк. Бу эцн 
сящяр топлантымыза эюндярдийиниз тябрик мяктубу щягигятян 
щяр биримизя йол эюстяряъяк юзялликляр дашыйыр. Бу эцн бизи гя-
бул едяркян сюйлядийиниз фикирляр бизя чох шейляри анлатды вя эя-
ляъяйимизи ишыгландыран вя ону бизя йол эюстярян бир ирадя олараг 
дяйярляндиририк. Яввялдян индийядяк, щяр заман ТЦРКСОЙ-а 
ян бюйцк дястяйи Сиз вердиниз. Щюрмятли Сцлейман Дямирялля 
бирликдя Сиз ТЦРКСОЙ-ун даим уьурлу фяалиййят эюстярмяси 
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цчцн бизи дястяклядиниз. Полад Бцлбцлоьлу гардашым да тяш-
килатын Баш директору олараг Сизин вердийиниз тялиматлары ян эю-
зял шякилдя йериня йетирди. Бу эцн сяккиз йашы тамам олан  
ТЦРКСОЙ тцрк халглары арасындакы бир мядяниййят вя сянят 
кюрпцсц олараг юзцнц тясдиг етмишдир. Бундан сонра да бу 
чалышмалар ян эюзял шякилдя, Сизин бизя вердийиниз тялиматлар 
ясасында йериня йетириляъякдир. Биз Сизи, садяъя, Азярбайъанын 
дяйярли ъцмщурбашганы дейил, ейни заманда тцрк дцнйасынын 
чох дяйярли бюйцйц олараг сайгы иля саламлайырыг вя сонракы 
фяалиййятимиздя дя бизя ян бюйцк дястяйи веряъяйинизя инанырыг. 
Бу дуйьуларла юз адымдан вя щямкарларым адындан Сизи 
тякрар сайгы иля саламлайырам.                                  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Чох саь 
олун. Йеня дя бир сюз демяк истяйян вармы?   

П о л а д   Б ц л б ц л о ь л у:  Щюрмятли вя язиз Президентимиз! 
Бир гайда олараг, щяр назир бир щядиййя вермясин дейя, биз  
ТЦРКСОЙ  аиляси адындан Сизя кичик  щядиййя вермяк истяйи-
рик. Бу да ТЦРКСОЙ-ун Бакыда кечирилян топлантысындан вя 
Сизинля буэцнкц эюрцшцмцздян бир йадиэар олаъагдыр. Бу 
Сизин цчцн Тцркийядя хцсуси сифариш едилмиш, гызылдан дцзял-
дилмиш нимчядир. Иъазянизля, ону Сизя тягдим едирик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Эюзял ясярдир. Еля ТЦРКСОЙ-ун 
ясас вязифяси дя мядяниййят ясярляри йаратмагдыр. Бу да мя-
дяниййят ясяринин бир нцмунясидир. Тяшяккцр едирям. Чох саь 
олун.  

П о л а д   Б ц л б ц л о ь л у: Щюрмятли Президентимиз,  тцрк-
дилли юлкялярин дювлят башчыларынын  эяляъяк зирвя топлантысыны 
Тцркийядя кечирмяк планлашдырылыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, Истанбулда кечириляъякдир.  
П о л а д  Б ц л б ц л о ь л у: Бизим достларымыз, назирляр бу 

эцн беля бир тяклиф иряли сцрдцляр. ТЦРКСОЙ-ун эюзял бир рясм 
сярэиси вар. Биз бу эцн Бакыда щямин сярэини ачдыг. Щямин 
сярэидя йцздян чох ясяр нцмайиш етдирилир. Биз тцрк дцнйасынын 
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эянъ ряссамларыны дявят едирик, онлара шяраит йарадырыг. Онлар 
йени ясярляр йарадырлар. Бу ясярляри щядиййя олараг ТЦРКСОЙ-а 
верирляр. Беляликля, цч дяфя кечирилян беля тядбирляр нятиъясиндя 
тцрк дцнйасынын эянъ ряссамларынын 100-дян чох эюзял ясяри 
топланмышдыр. Тцркийянин щюрмятли Мядяниййят назири сюз ве-
рир, Истанбулда йахшы бир салон тапаъаг ки, орада сярэи тяшкил 
едяк. Биз дювлят башчыларыны орайа дявят едя билярик вя иъазя 
версяниз, орада бизим юлкяляримизин щярясиндян бир сянятчинин 
иштиракы иля 50 дягигялик, 1 саатлыг  консерт тяшкил едя билярик. 
Сиз бизи дястяклясяниз, буну едя билярик.          

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян сизи дястякляйирям. Тябиидир ки, 
щяр бир беля щадися ящямиййятлидир вя бизи бир-биримизя даща да 
йахынлашдырыр. Мцнасибятляримизи даща да сямими, исти едир. 
Она эюря дя мян няинки етираз етмир, буну дястякляйирям. 
Анъаг бу ишдя тяшяббцс йеня дя Тцркийя тяряфиндян олмалыдыр. 
Чцнки тцркдилли дювлятлярин башчыларынын сон зирвя эюрцшц 
Бакыда кечди. О вахт гярара эялдик ки, бундан сонракы эюрцш 
Истанбулда, Тцркийядя кечяъякдир. Тцркийя щюкумяти бунун 
ня вахт кечирилмяси щагда фикир сюйляся, тябиидир ки, башга 
юлкялярин дя президентляринин фикрини  юйряниб щамы цчцн мцна-
сиб бир эцн мцяййян едилмялидир. Мян бу тядбирдя иштирак 
етмяйя, Истанбула эетмяйя щазырам. Сизин орадакы сярэиниз дя, 
ялбяття, зирвя эюрцшцнц даща да эюзялляшдиряъякдир.                  

Сизя бир даща тяшяккцр едирям. Мян чох мямнунам ки, сиз 
Азярбайъандасыныз, Бакыдасыныз. Бизим щяйатымызы эюрмцсц-
нцз. Эцман едирям, яввялляр, йяни кечян иллярдя Азярбайъан-
да оланлар ики ил, цч-дюрд ил бундан юнъяки вязиййяти мцгайися 
едиб дейя билярляр ки, инди юлкямиз мцстягиллик йолу иля эедир. 
Бахмайараг ки, бюйцк чятинликлярля цзляшибдир. Билирсиниз ки, 
Азярбайъан индийя гядяр Ермянистанла щярби мцнагишядядир 
вя бахмайараг ки, алты ил бундан юнъя атяшкяс щаггында 
разылыьа эялмишик, сазиш имзаламышыг, сцлщ данышыглары апарырыг, 
щяля ки буна наил ола билмямишик. Яразимизин 20 фаизи Ермя-



_________________________________________________________ 101 

нистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Бу торпаглардан 
зорла чыхарылмыш бир милйон сойдашымызын яксяриййяти чадырлар-
да аьыр вязиййятдя йашайыр.  

Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, башга проблемляримиз 
дя вардыр. Щяр бир юлкядя кечид дюврцнцн проблемляри вардыр. 
Мясялян, Тцркийя 80 иля йахындыр ки, бир ъцмщуриййят кими 
инкишаф едир – онун 75 иллийини 1998-ъи илдя байрам етдик. Тцр-
кийянин юзцндя дя проблемляр вардыр. Анъаг биз, йени мцстя-
гиллик ялдя етмиш вя хцсусян демократийа йолуну сечмиш, ба-
зар игтисадиййатына кечмиш юлкяляр, щям игтисадиййатда, щям 
сосиал сащядя, щям мядяниййятдя, щям дя ъямиййятдя бюйцк 
дяйишикликляр апарырыг. Бу дяйишикликляр дя язаб-язиййятсиз ола 
билмяз. Бу дяйишикликлярин щяр бири яэяр эяляъякдя мцсбят 
нятиъя веряъякся дя, кечид дюврцндя бунун чятинликляри вя 
бязян дя мянфи тясири вар.  

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан инкишаф едир. 
Биздя игтисадиййат да, мядяниййят дя инкишаф едир. Мядяниййят 
хадимляриня мцнасибят дя чох йахшыдыр. Президент кими, мян 
онлара гайьы да эюстярирям – маашларыны да артырырам, башга 
шейляр дя едирям ки, мядяниййят йашасын. Ня олурса-олсун, 
мядяниййят, инъясянят йашамалыдыр.   

Бизим бир чох фабрикляримиз вар, вахтиля чох йахшы ишляйир-
диляр. Бунларда он минлярля инсан чалышырды, орадан мааш алыб 
аилясини сахлайырды. Инди фабрикляр, заводлар о гядяр ишляйя 
билмир. Биз башгасыны йарадаъаьыг. Йахуд да онлары ишлятмяйя 
йол тапаъаьыг.   

Амма мядяниййят, инъясянят, ядябиййат елядир ки, дайана 
билмяз, эяряк щямишя инкишаф етсин. Она эюря дя биз Азярбай-
ъанда башга сыхынтыларымыза, проблемляримизя бахмайараг, 
мядяниййятя, инъясянятя, ядябиййата–бцтцн бу сащяляря хцсуси 
диггят эюстяририк. Она эюря дя бунлар щям йашайыр, щям дя 
инкишаф едирляр. Эцман едирям, бу мцддятдя тякъя бунлары 
йох, бизим Бакыда олан дяйишикликляри дя эюрмцсцнцз, йахуд 
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да эюряъяксиниз ки, бир мцстягил, демократик, дцнйяви, щцгуги  
дювлят кими, Азярбайъан даим иряли эедир.   

Мяним сизя дейяъяйим сюзляр бу гядярдир. Галан мясяляляри 
юзцнцз щялл едирсиниз. Чох саь олун. Ъцмщурбашганларыныза, 
президентляринизя, щюкумятляринизя вя хцсусян мядяниййят, ин-
ъясянят хадимляриня – йазычылара, шаирляря, ряссамлара мяним 
саламымы, щюрмят вя ещтирамымы чатдырын. 
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НАТО-нун БАШ КАТИБИ  
ЛОРД ЪОРЪ РОБЕРТСОН ВЯ  
ОНУ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН ШЯХСЛЯРЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
16 йанвар 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли Баш катиб!  
Щюрмятли гонаглар!  
Азярбайъана хош эялмисиниз. Мян сизи сямими-гялбдян 

саламлайырам. Азярбайъан 1994-ъц илдян НАТО иля «Сцлщ на-
миня тяряфдашлыг» програмында иштирак едир. Илк дяфя Брцсселдя 
НАТО-нун гярарэащында эюрцшлярим вя «Сцлщ наминя тяряф-
дашлыг» сянядиня имза атмаьым мяним хатиримдядир.  Ондан 
тяхминян 6 ил кечибдир вя бу мцддятдя, щесаб едирям, бизим 
ямякдашлыьымыз цчцн чох ишляр эюрцлцбдцр. Тябиидир ки, биз бу-
ну йцксяк гиймятляндиририк. Щесаб едирям ки, биз эяляъякдя 
дя йахшы ямякдашлыг етмялийик.   

Щюрмятли Баш катиб, эцман едирям, сиз дя бу мягсядля би-
зим бюлэяйя эялмисиниз. Шяхси нюгтейи-нязярдян сизинля йенидян 
эюрцшмяйимдян чох мямнунам. Мян Москвадакы эюрцшляри-
мизи вя хцсусян Лондондакы ятрафлы сющбятимизи хатырлайырам. 
Инди ися сиз, нящайят, Ъянуба, Азярбайъана эялмисиниз.   

Билирям ки, сиз бир мцддят бундан яввял Эцръцстанда ол-
мушдунуз. Анъаг Азярбайъанда, Ермянистанда, йяни цч Ъя-
нуби Гафгаз юлкясинин икисиндя олмамышдыныз. Инди Ермянис-
танда олдунуз вя нящайят, Азярбайъана да эялдиниз. Чох 
мямнунам. Буйурун.      
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Ъ о р ъ  Р о б е р т с о н: Ъянаб Президент,  сямими гябула 
эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.  

Бурайа илк дяфя эялмяк вя Сизинля эюрцшмяк имканы мяни 
севиндирир. Сизя мяктубда йаздыьым кими, гялбян тяяссцфляни-
рям ки, габагъадан планлашдырылдыьы кими, бурайа сентйабрда 
эялмяйя имканым олмады. О вахт Йугославийада бющран йа-
ранды вя бунунла ялагядар сяфяр планларымы ихтисар етмяли вя 
йалныз Эцръцстана эетмяли олдум. Лакин онда мян, ялбяття, 
чох дягиг шякилдя бяйан етмишдим ки, бцтцн гафгаз дювлят-
ляриня сяфярсиз мяним вязифям мцкяммял ола билмяз. Одур ки, 
бурайа эялмяк, Сизин чох эюзял юлкянизи эюрмяк вя Сизинля 
артыг цчцнъц дяфя эюрцшмяк имканы мяни чох севиндирир.  

Сиз юзцнцз индиъя дединиз ки, Азярбайъанын «Сцлщ наминя 
тяряфдашлыг» програмына цзв олмасындан артыг алты ил кеч-
мишдир. Биз Азярбайъанын бу програмда мцщцм рол ойнама-
сыны чох йцксяк гиймятляндиририк. Азярбайъанын Хариъи Ишляр 
назирини, Мцдафия назирини бурада эюрмяк мяня хошдур, чцнки 
онлар мян бу вязифяйя башладыьым вахтдан бяри, хцсусян иълас-
ларда мцщцм рол ойнайырлар. Ялбяття, сиз мяним НАТО-нун 
Баш катиби олдуьум вахтдан хейли яввял бу юлкянин президен-
тисиниз. Анъаг мяня еля эялир ки, бизим цмуми ъящятляримиз 
чохдур, о ъцмлядян «Сцлщ  наминя тяряфдашлыг» програмына, 
йяни дцнйанын бу чох юнямли реэионунда сцлщ, тящлцкясизлик, 
сабитлик мясяляляриня дярин, щягиги мараьымыз вар. Мян эюзял 
Бакы шящяринин сейриня чыхмаьы сябирсизликля эюзляйирям, мяня 
Хязяр дянизини илк дяфя эюрмяйя имкан веряъяк сцбщ чаьыны 
сябирсизликля эюзляйирям.   

Йери эялмишкян, мян Атлантик океанынын 10 метрлийиндя 
доьулмушам, буна эюря дя дцнйанын мцщцм дянизляриндян 
даща бирини эюрмяк имканы мяни хцсусиля севиндирир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Шотландийа иля Азярбайъан арасында 
охшарлыг вар.  
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Ъ о р ъ  Р о б е р т с о н: Мян там яминям ки, олдугъа чох 
охшарлыглар мювъуддур вя биз бурада галаъаьымыз бир эцн яр-
зиндя онлары ашкара чыхараъаьыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Ъянаб Баш катиб, тяшяккцр едирям. 
Бир даща мямнун олдуьуму билдирирям ки, сиз Азярбайъана 
эялмисиниз. Анъаг бунун цчцн аз вахт айырмысыныз. Тябиидир 
ки, мянимля сющбят апармаг цчцн вя башга эюрцшляр цчцн дя 
вахт кифайятдир. Анъаг Бакы иля таныш олмаг, Хязяр дянизини 
йахшы эюрмяк – бу даща да чох вахт тяляб едир. Эцман еди-
рям, бизим мясул шяхсляр чалышарлар ки, сиз гыса бир заманда 
чох шей эюрясиниз. Амма бизим цчцн ян ясас одур ки, биз 
1994-ъц илдя «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына дахил 
оларкян дцнйанын щяр йериндя, о ъцмлядян Гафгазда да сцл-
щцн бяргярар олмасыны юзцмцз цчцн ясас мягсяд кими гябул 
етмишик. Еля програмын ады да буну сцбут едир – «Сцлщ нами-
ня тяряфдашлыг». Амма билирсиниз ки, инди Гафгазда, Ъянуби 
Гафгазда сцлщ йохдур. Доьрудур, мцщарибя дя йохдур, ам-
ма сцлщ дя йохдур.   

Сиз Ермянистандан бурайа эялмисиниз, эцман едирям, 
орада да сющбятляр олубдур. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, Ермя-
нистанын гейри-конструктив мювгейиня эюря биз индийя гядяр 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини сцлщ йолу иля щялл едя 
билмямишик.   

НАТО биринъи нювбядя щярби тяшкилатдыр. Она эюря, о даща 
йахшы билир ки, ким мцнагишядя эцнащкардыр вя мцнагишянин 
нятиъясинин эцнащкары кимдир. Яэяр бу мясяляйя ядалятли йана-
шылса, ону демяк лазымдыр ки, бу мцнагишяни башлайан да Ер-
мянистандыр. Щяля 1988-ъи илдя о, Азярбайъанын айрылмаз щис-
сяси олан Даьлыг Гарабаьа иддиа едяряк, мцнагишяни башла-
мыш, сонра бу, мцщарибяйя чеврилмишдир. Бир нечя ил эедян мц-
щарибя, доьрудур, щям о тяряфдян, щям дя бу тяряфдян  мц-
щарибя шяклиндя эетмяйибдир. Анъаг мцщарибя олубдур вя 
мцхтялиф сябяблярдян – она эюря йох ки, мцщарибядя Азярбай-
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ъан Ермянистандан эцъсцз олубдур –  Ермянистан силащлы гцв-
вяляри Азярбайъанын яразисинин 20 фаизини ишьал едибдир. Ишьал 
олунмуш торпаглардан бир милйон азярбайъанлы зорла чыха-
рылыбдыр вя артыг 7-8 илдир ки, онлар аьыр вязиййятдя, яксяр щиссяси 
ися чадырларда йашайырлар.   

Бу ядалятсизлик бцтцн дцнйанын эюзцнцн гаршысындадыр. О 
ъцмлядян НАТО-нун. Йеня дя дейирям, НАТО-нун ясас 
мягсяди – биз буну беля анлайырыг, бахмайараг, кимся щесаб 
едир ки, эуйа НАТО щансыса щеэемонлуг мягсяди дашыйыр – 
щеч олмаса, Авропада сцлщ йаратмагдан ибарятдир. Мян 
дедим ки, щеэемонлуьу биз демирик, бязиляри дейирляр. Яксиня, 
биз щесаб едирик ки, бу, сцлщц тямин едян бир тяшкилатдыр. Сиз 
юзцнцзц Йугославийада да эюстярдиниз, ядалятсизлийя гаршы чых-
дыныз. Анъаг бурада ядалятсизлик щяля дя мювъуддур. Эцман 
едирям, бу барядя биз сизинля щяля данышарыг.     

Бир сюзля, Ъянуби Гафгазда тящлцкясизлик бир чох мясяляляр-
дян асылыдыр. Анъаг биринъи нювбядя Ъянуби Гафгаз юлкялярин-
дя мцнагишяляря сон гоймаг лазымдыр. Бунларын ичярисиндя ися 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси хцсуси йер тутур. Йяни бу 
щансыса юлкянин щансыса бир етник групу, йа азлыьы арасында 
олан мцнагишя дейил, ики мцстягил дювлят арасында олан мцна-
гишядир. Щям Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц, щям 
АТЯТ-ин цзвц олан, щям дя «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програ-
мында бир йердя фяалиййят эюстярян ики юлкянин арасында эедян 
мцнагишядир. Она эюря биз щесаб едирик ки, бцтцн бейнялхалг 
тяшкилатлар, о ъцмлядян НАТО да бу ишя чох диггятли йанаш-
малыдыр. Беля вязиййят даим давам едя билмяз вя давам ет-
мямялидир.  

Она эюря, йеня дя дейирям, биз бир чох мясяляляри мцзакиря 
едя билярик. Анъаг бизим цчцн ян ясас мясяля будур. Она эюря 
мян бу барядя сизя юз фикирлярими сюйляйирям.      

Ъ о р ъ  Р о б е р т с о н:  Ъянаб Президент, саь олун. Мян 
садяъя олараг, бир мягамы шярщ етмяк истярдим. Бир щалда ки, 
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биз бурада ъамаат гаршысында эюрцшцрцк, мян Косовода 
вязиййятин сабитляшдирилмяси просесляриндя иштирак едян сцлщ-
мярамлы гцввяляринизя эюря Сизя, щюкумятинизя, халгыныза тя-
шяккцрцмц билдирмяк истярдим. Бу, йягин дцнйанын индийядяк 
эюрдцйц ян бюйцк сцлщйаратма ямялиййатыдыр. Ялбяття, бу го-
шунлара няинки НАТО юлкяляринин, щабеля Русийанын, НАТО 
цзвц олмайан дювлятлярин, о ъцмлядян дя Азярбайъанын щярби 
гуллугчулары дахилдирляр. Бу йардыма эюря Сизя чох мин-
нятдарыг.  

Даьлыг Гарабаь мясяляси барядя мян, садяъя, билдирмяк 
истярдим ки, НАТО бу мясяля иля мяшьул олмур, бу бющранда 
мцхтялиф тяряфлярин тягсиркарлыьынын дяряъясини дягигляшдирмяк 
НАТО-нун иши дейилдир. Сиз йягин артыг билирсиниз ки, бу эцн 
Азярбайъана сяфяримиздян яввял Ермянистан президенти Кю-
чярйан иля мяним чох мцщцм эюрцшцм олмушдур вя Сизя сюй-
ляйяъяйим сюзляри она да демишям.   

Бурада чох ъидди вя мцщцм проблем вар вя бу тякъя Ъя-
нуби Гафгаза дейил, щям дя бцтцн реэиона тясир эюстярир. Биз 
бу проблеми щяр васитя иля щялл етмялийик. Яэяр проблем мц-
нагишя иштиракчыларынын юзляри тяряфиндян щялл олунмамыш галса, 
онда беля узунмцддятли мцнагишяни мцшайият едян игтисади, 
сосиал вя щярби проблемлярдян щеч ъцр йаха гуртара билмяйя-
ъяйик. Щалбуки щяр шей бу мцнагишянин билаваситя иштиракчы-
ларындан асылыдыр вя цмидварам ки, Сиз чох тезликля разылыьа наил 
олаъагсыныз.   

Щесаб едирям ки, дцзэцн мювгени вя бу проблемин щялли 
йолуну мцяййянляшдирмяк цчцн Ермянистан вя Азярбайъан 
президентляри чох бюйцк тяърцбяйя, сийаси ъясарятя маликдирляр 
вя проблеми эениш сяпкидя эюрцрляр. Бунунла да проблемин 
щялли няинки Ъянуби Гафгаз цчцн, щям дя бцтювлцкдя Авропа 
цчцн йахшы нцмуня олаъагдыр.   

Бу ъцр гярарын тапылмасына башга тяшкилатлар, мясялян, 
АТЯТ, Минск групу кюмяк едя биляр. Русийа президенти Вла-
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димир Путинин ютян щяфтя Азярбайъана сяфяр етмяси мяни 
севиндирир. Мян онун васитячи кими, Сизя кюмяк эюстярмяк 
тяклифини йцксяк гиймятляндирирям. Лакин нязяря чартдырмаг 
истяйирям ки, НАТО бу мцнагишянин щялли йолуну ахтармаса 
да, беля бир гярарын ахтарышы сащясиндя бейнялхалг сяйляри щяр 
васитя иля дястякляйяъяк вя сонра биз мцгавиляйя ямял олун-
масы цзяриндя мониторинг кечиряъяйик. Биз бу мясяляни Сизинля 
йеня мцзакиря едяъяйик, анъаг демяк истяйирям ки, бу мяся-
лянин няинки Азярбайъан вя Ермянистан цчцн, щям дя даща 
эениш реэион цчцн, Авропа цчцн ящямиййятини лазымынъа гий-
мятляндирирям.             

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Сизя, НАТО-нун Баш катибиня бир 
даща тяшяккцр едирям вя инэилис дилиндя няшр олунмуш, Азяр-
байъанын НАТО иля ямякдашлыьындан бящс едян «Сцлщ вя тящ-
лцкясизлик наминя» адлы китабы Сизя баьышлайырам.  

Ъ о р ъ   Р о б е р т с о н: Ъянаб Президент, мян буна гий-
мятли щядиййя кими там тяфяррцаты иля бахаъаьам. Эяряк нюв-
бяти китаб бундан сонракы ялагяляримизя аид олсун вя НАТО-
нун йени Баш катибинин, мяним дя шяклими орайа саласыныз. 
Чох саь олун. Чох йахшы щядиййядир. Тяшяккцр едирям. 
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ХАЛГ АРТИСТИ ЕЛДАР ГУЛИЙЕВЯ 
 
Щюрмятли Елдар Гулийев! 
Сизи – Азярбайъан кино сянятинин эюркямли нцмайяндя-

сини 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.  
Сиз 60-ъы иллярдя Азярбайъан киносуна йени аб-щава 

эятирмиш сяняткарлардансыныз. Юз бядии дяйяри вя вятяндашлыг 
мювгейи иля сечилян илк ишиниз – «Бир ъянуб шящяриндя» филми 
киномуза йени типли истедадлы бир режиссорун эялмясиндян хябяр 
верди. Сонралар йаратдыьыныз онларъа екран ясяри милли кино 
тарихимиздя бюйцк из бурахмыш, Азярбайъан кинематографи-
йасынын шющрятини артырмышдыр.  

Ъямиййятин диггятини мянявиййат проблемляриня ъялб 
етмяк, онларын щялли йолларыны арашдырмаг йарадыъылыьынызын 
башлыъа истигамятини тяшкил едир. Ъямиййятдя саф мяняви дяйяр-
лярин бяргярар олунмасы ишиня хидмят едян филмляриниз юлкямиз-
дя кино щявяскарларынын дярин ряьбят вя мящяббятини га-
занмышдыр. Бюйцк тарихи шяхсиййятляримизин образларыны йцксяк 
усталыгла ъанландырдыьыныз «Бабяк» вя «Низами» филмляри хал-
гымызын зянэин тарихи кечмишиня бяслядийиниз дярин ещтирамын 
эюзял ифадясидир.  

Йарадыъылыьынызла йанашы, эениш иътимаи вя педагожи фяалий-
йятиниз дя тягдирялайигдир. Кинематографийачылар Иттифагынын 
катиби, Азярбайъан Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин 
мцяллими кими, сиз юлкямиздя режиссорлуг мяктябинин инкишаф 
етдирилмяси вя бунун цчцн эянъ кадрлар щазырланмасы ишиндя 
ялиниздян эяляни едирсиниз.  

Сиз йарадыъылыьынызын ян йеткин дюврцнцн  доьма Азяр-
байъанымызын ялдя етдийи мцстягиллик илляриня тясадцф етдийи 
хошбяхт сяняткарлардансыныз. Инанырам ки, йени екран ясярля-
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ринизля кино щявяскарларыны бундан сонра да севиндиряъяк, 
бюйцк истедадынызы вя зянэин тяърцбянизи мцстягил Азярбай-
ъанын мядяниййятинин даща да инкишафы ишиня сярф едяъяксиниз.  

Сизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя йени йарадыъылыг уьурлары ар-
зулайырам. 

       
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

           Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 17 йанвар 2001-ъи ил 
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ДЦНЙА БАНКЫНЫН АЗЯРБАЙЪАН, 
ЕРМЯНИСТАН ВЯ ЭЦРЪЦСТАН ЦЗРЯ 
ДИРЕКТОРУ ХАНЫМ ЪУДИ ОКОННОР 
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
18 йанвар 2001-ъи ил 
  
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Азярбайъана йенидян хош эялми-

синиз. Сизинля эюрцшцмцз олмушдур вя онларын щамысыны хатыр-
лайырам. Билирям ки, Баш назирля вя бизим башга тяшкилатларла 
чох ятрафлы фикир мцбадиляси апармысыныз. Баш назир бу барядя 
мяня мярузя едибдир. Мян беля щесаб едирям ки, Дцнйа Бан-
кы иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр нормалдыр вя бундан 
сонра даща да йахшы олмалыдыр. Щесаб едирям, сизин бу сяфяри-
низ дя буна тякан вермялидир. Буйурун, мян сизи динляйирям.  

Ъ у д и   О к о н н о р:  Ъянаб Президент, чох саь олун. Юл-
кянизя бу дяфяки сяфяримиз заманы Азярбайъанда щяйата 
кечирилян игтисади ислащатлар програмына Дцнйа Банкынын дяс-
тяк вермяси вя бу йардымын эяляъякдя дя давам етдирилмяси 
мясялялярини мцзакиря етмякля бярабяр, Азярбайъан цчцн 
юнямли олан ики мясяляйя дя тохунмаг истяйирям.   

Щяр шейдян юнъя Азярбайъанын щяйатында ики мцщцм ща-
дисяни гейд етмяк истяйирям. Биринъиси, дцнян Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасыдыр. Щесаб едирям ки, бу, 
Азярбайъанын мядяниййятинин даща эениш тяблиь олунмасында, 
сосиал щяйатын инкишаф етдирилмясиндя, щабеля Азярбайъанын 
дцнйайа ачылмасында йени бир имкандыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Сиз тамамиля доь-
ру дейирсиниз. Биз дя беля дцшцнцрцк. Чцнки биз Авропанын бир 
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щиссясийик. Она эюря дя биз Авропа Шурасында олмалыйыг. 
Амма Авропа Шурасына гябул олмаг щансыса эянъин универ-
ситетя имтащан вермясиндян чятиндир. Биз бу имтащанлары вер-
дик. Ейни заманда тапшырыглар – ев тапшырыглары да алдыг. Она 
эюря йахшы охуйаъаьыг.   

Ъ у д и  О к о н н о р: Яминям ки, Авропанын диэяр 
дювлятляри кими, Азярбайъаны да Авропа Шурасы юз сыраларында 
эюрмяси хейирли вя файдалы олаъагдыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Елядир.  
Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, хцсуси олараг, 

икинъи гейд етмяк истядийим мясяля 2000-ъи илдя Азярбайъанда 
ялдя олунан игтисади нятиъялярдир. Билдирмяк истяйирям ки, бу 
нятиъяляр чох црякачандыр вя Азярбайъан щюкумяти Сизин рящ-
бярлийиниз алтында игтисади тяряггийя наил олмаг цчцн сабит вя 
давамлы ислащатлар, сийасят апармышдыр. Биз бу ислащатлары, бу 
игтисади тяряггини дястяклямишик вя 2000-ъи илин игтисади нятиъя-
ляри буну бир даща сцбут едир.       

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох саь олун. Биз юзцмцз юз нятиъя-
ляримизи билирик. Йахшы билирик ки, бунлары ялдя етмяк цчцн Азяр-
байъанын мювъуд олан шяраитиндя ня гядяр чох ишляр эюрмяк 
лазымдыр. Чцнки билирсиниз ки, бизим торпагларымызын 20 фаизи 
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Бир милйон 
вятяндашымыз йериндян-йурдундан чыхарылыбдыр, яксяриййяти 
кючкцн вязиййятиндя чадырларда йашайыр.   

Тябиидир, сиз билирсиниз ки, кечид дюврцнц йашайан юлкялярин 
чох проблемляри вардыр. Бу проблемляр биздя дя вардыр. Беля 
бир шяраитдя биз игтисади инкишафы тямин етмишик вя йахшы няти-
ъяляря наил олмушуг. Билирям ки, рягямляр сизя мялумдур вя 
Баш назир бу барядя сизя чох дейибдир. Анъаг биз ялдя олунан 
бу наилиййятлярля дя кифайятлянмирик. Щесаб едирик ки, 2001-ъи 
илдя бундан да йухары галхмалыйыг, иряли эетмялийик. Йягин, сиз 
дя беля бир фикирдясиниз ки, яэяр биз игтисади ислащатлары, сосиал 
ислащатлары щяйата кечирмясяйдик, структур дяйишикликляри апар-
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масайдыг, базар игтисадиййаты йолу иля гятиййятля эетмясяйдик, 
бунлары ялдя едя билмяздик. Ону да билирик ки, бизим гаршыда 
эюрцляси ишляримиз вардыр. О ъцмлядян Дцнйа Банкы иля эюрцляси 
чох ишляримиз вардыр. Ялдя олунмуш бязи разылыглар щяля индийя 
гядяр йериня йетирилмяйибдир. Мян буну яввялъядян дейирям, 
чцнки билирям ки, сиз мяня дейяъяксиниз. Анъаг онлар да 
щяйата кечириляъякдир.   

Амма сиздян бир хащишим вардыр. Сабащ мятбуат конфрансы 
кечирин вя Азярбайъанда олан бцтцн мцхалифят мятбуатыны, 
йахуд партийа нцмайяндялярини орайа дявят един. Сизин фикир-
ляриниз щаггында мялуматлар верин. Йохса онлар щяр шейи ин-
кар едирляр. Дейирляр, щеч бир шей йохдур, 7 илдир Азярбайъан 
щеч бир шей етмяйибдир. Тябиидир ки, онларын бу бош сюзляри бизи 
наращат етмир. Биз юз ишимизля юлкямизя, халгымыза, вятяндаш-
ларымыза сцбут едирик ки, ня етмишик вя ня дя едяъяйик.  

Мян бу тяклифимля сизя язиййят вермяк истямирям. Амма 
бурада мятбуат нцмайяндяляри вар, о ъцмлядян мцхалифятдя 
олан юзял телевизийа ширкятляринин нцмайяндяляри вардыр. Гой, 
онлар да ешитсинляр вя юз верилишляриндя щеч олмаса, бу барядя 
бир аз данышсынлар. Буйурун, динляйирям.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, мяня беля бир тяклиф 
вердийинизя эюря вя щям инди, йяни Сизинля апараъаьымыз сющ-
бятлярдя бу барядя данышмаг, щям дя сабащ мятбуат 
конфрансы кечириб фикирляримизи сюйлямяйя дявят етдийинизя эюря 
Сизя тяшяккцр едирям. Чалышаъаьам, о гядяр дягиг, сярраст да-
нышым ки, мяндян ситат эятиряркян сящвя максимум дяряъядя 
аз йол верилсин.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох саь олун.  
Ъ у д и   О к о н н о р: Тяшяккцр едирям. Сиз сющбятя башла-

йаркян юзцнцз етираф етдиниз ки, щяля бязи ислащатлар щяйата 
кечирилмяйибдир, мцяййян лянэлик вардыр. Сизя ону да дейим 
ки, бурада апардыьым данышыглардан сонра беля гянаятя эялми-
шям. Яэяр мян Азярбайъана бу дяфяки сяфярими бир-ики щяфтя 
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сонра етсяйдим, инди бизим сющбятимиз тамамиля башга мюв-
зуда ола билярди. Билдийимя эюря, лап йахын заманда Сиз иъра 
структурунда ъидди дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси барядя 
гярарлар гябул етмяк язминдясиниз.      

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, щесаб едирям ки, Баш назир сизя 
данышыбдыр. Биз бунун цзяриндя бир нечя айдыр ки, ишляйирик вя 
чох радикал гярарлар гябул едяъяйик. Мян Парися эедиб эя-
ляндян сонра бунлары едяъяйик.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, иъазя верин, узаг-
дан, бизим йерляшдийимиз мякандан Азярбайъана бахаркян 
мювъуд олан проблемлярин, йяни ислащатларла баьлы  проблем-
лярин Азярбайъанын имиъиня неъя тясир етмяси барядя фикирлярими 
сизя чатдырым.   

Ъянаб Президент, Сизин рящбярлийиниз алтында сон илляр Азяр-
байъанда апарылан ислащатлар, илк нювбядя нефт вя газ секто-
рунда, макроигтисади сащядя, идарячилик сащясиндя щяйата  
кечирилян ислащатлар диэяр сащяляря, хцсусиля дювлят структур-
ларында дяйишикликлярин щяйата кечирилмясиня, дювлят хяръляринин 
истифадяси вя эялирлярин топланмасында шяффафлыьын тямин олунма-
сына, о ъцмлядян Сизинля кечян дяфя данышдыьымыз кими, эюмрцк 
органларында шяффафлыьын тямин едилмясиня дя тятбиг олунсайды, 
щесаб едирик, онда Азярбайъанын дцнйадакы имиъи тамамиля 
башга ъцр оларды. Нефт-газ секторларына ъялб етдийи инвестисийалар 
ейни заманда Азярбайъанын гейри-нефт секторунун инкишафына 
йюнялян бюйцк сярмайялярля дя мцшайият едилярди.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Олаъагдыр. Яэяр биз онлары етмишикся, 
бунлары да едяъяйик. Амма сизя билдирмяк истяйирям ки, сон 
илляр Азярбайъана эялян цмуми инвестисийада гейри-нефт сек-
торуна эялян инвестисийа нефт секторуна гойуландан чохдур. 
Инвестисийаларын 60 фаизи гейри-нефт секторуна, 40 фаизи ися нефт 
секторуна гойулубдур. Биз сиз дедийиниз о нюгсанлары да ара-
дан галдырмаьа гадирик.   
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Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, щесаб едирям ки, 
Сизин бу сащядя эюстяря билдийиниз йахшы нцмуняляр дя вардыр. 
Мясялян, Азярбайъанын инди ялдя етдийи нефт эялирляринин щазыр-
да билаваситя истифадя олунмайыб Нефт Фондунда топланмасы 
вя щямин фондун вясаитинин ялавя фаиз формасында йени эялирляр 
щесабына зянэинляшмяси эяляъякдя бунларын бир сыра истещсал 
сащяляриня йюнялмясиня кюмяк едяъякдир. Бу,  дедийим щямин 
йахшы нцмунялярдян биридир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Бяли. Нефт Фонду щаггында чох 
данышыглар эедирди. Дцнйа Банкында да, Бейнялхалг Валйута 
Фондунда да, башгаларында да мцхтялиф наращатчылыглар вар 
иди. Дцзц, мян о наращатчылыглары ешидяндя ясябиляширдим. Мян 
сизинля ачыг данышырам. Чцнки яэяр биз 7 илдир чалышыб нефтдян 
эялир ялдя едирикся вя ондан истифадя олунмасына нязарят етмя-
йяъяйикся, бу неъя ола биляр? Нефт Фонду йаранды. Мян онун 
ясаснамясини тясдиг етдим. Мятбуатда дяръ олунду. Индийя 
гядяр ня гядяр вясаит эялибдир, щамысы мялумдур вя вахташыры 
бу барядя мялумат вериляъякдир. Мян фярманда да йазмышам 
ки, бу, бейнялхалг аудиторлар тяряфиндян йохланылаъагдыр.      

Мяним фикрим будур: инди нефтдян эялян эялири Нефт Фон-
дунда сахлайыб эяляъяк ишляримиздя истифадя етмяк лазымдыр. 
Инди Азярбайъанда Нефт Фондуна эюз дикян чохдур. Кимся 
бир иш эюрмяк истяйирся, дейир ки, Нефт Фондундан, ня билим, 10 
милйон, 15 милйон доллар верин. Мян ися дейирям, йох, буну 
унудун. Мян буну Азярбайъанын эяляъяйи цчцн едирям. Бял-
кя дя мяним кими адам Нефт Фондунун эяляъякдя эялирляри-
нин щамысынын истифадя олунмасында иштирак етмяйяъякдир. 
Чцнки билирсиниз ки, инсан щяйатда даими дейилдир. Мян анъаг 
эяляъяк щаггында дцшцнцрям вя инди нефтдян эялян эялирляри 
сахлайыб башга сащялярдя эялирлярин артырылмасына чалышырам. 
Инди бизим Нефт Фондунда тяхминян 300 милйон доллар вар-
дыр. Нефт Фондунун башчысы да бирбаша мяня табедир. О бу 
эцн мяня мялумат верибдир ки, бир эцндя 44 мин доллар газа-
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нырлар. Инди эюрцн, илдя ня гядяр олаъагдыр. Бизим ишляримиз 
будур вя щяр шей дя ачыгдыр, шяффафдыр.   

Ъ у д и   О к о н н о р:  Ъянаб Президент, доьрудур. Бу эцн 
биз Нефт Фондунун рящбярлийи иля данышыглар апармышыг, 
онларын эюрдцкляри ишлярля таныш олмушуг, бир сыра тяклифляримизи 
вермишик. Мян Сизинля тамамиля разыйам ки, Нефт Фондуну  
структур бахымындан еля бир щала эятирмяк лазымдыр ки, мяся-
лян, эяляъякдя онун рящбяри дяйишярся, йахуд щюкумят фондун 
вясаитиндян истифадя сийасятини дяйишдирярся, вясаитин цмуми 
истифадяси, неъя дейярляр, юз ахарындан чыхмасын.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу, доьру фикирдир. Йохса, сонра 
Азярбайъанда бир башга адам эяляр, буну беш эцнцн ичиндя 
вуруб даьыдар. Амма щяля йахын вахтда бу олмайаъагдыр. 
Мян Нефт Фондуну бир нечя милйард доллара чатдырандан 
сонра, тябиидир ки, башга бир адам эяля биляр.   

Ъ у д и   О к о н н о р:  Эцндя 44 мин доллар газанмагла 
бир нечя милйард доллара чатмаг цчцн хейли мцддят вахт лазым 
олаъагдыр. Щяр щалда, гаршыда вахт вардыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йох, сиз малиййячисиниз, банкирсиниз. 
Бу эцн 44 мин доллардыр. Ахы Нефт Фондунун эялирляри артыр, 
сатдыьымыз нефтдян эялирляр эялир. Демяк, онларын фаизи дя артыр. 
Биз кечян ил нефтин сатышындан Нефт Фондуна тяхминян 150 мил-
йон доллар алдыг. Амма 2-3 илдян сонра бу, 500 милйон доллар 
олаъагдыр. О вахт сизинля эюрцшярик, мян сизя дейяъяйям.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Доьрудур, амма Нефт Фондунда 
вясаитляр артдыгъа, ейни заманда вясаитлярдян дярщал истифадя 
етмяйя мараг, щявяс дя артыр. Щям щюкумят цзвляриндян, 
щям дя щюкумятин достлары тяряфиндян.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мяндя о мараг йохдур. Мянсиз щеч 
кяс бир шей едя билмяз. Бялкя мян сящв бурахырам ки, сизя бу 
сюзляри дейирям. Сонра дейяъяксиниз ки, Дцнйа Банкы Азяр-
байъана кюмяк етмясин.   
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Ъ у д и   О к о н н о р: Билирсиниз, Нефт Фондунда олан вяса-
итлярин дярщал истифадя олунмамасына эюря биз щюкумяти бир 
тяряфдян, алгышласаг да, диэяр тяряфдян, шцбщясиз ки, Дцнйа 
Банкынын Азярбайъана гыса мцддят цчцн йардымларына щяля 
дя ещтийаъ вардыр. Чцнки юлкяниздя Нефт Фондунда пулун бу 
гядяр артмасына бахмайараг, щяля дя касыб инсанлар вардыр, 
щятта онларын бязиляринин ичмяйя суйу йохдур, тящсилляри йох-
дур. Она эюря дя индики дурумда, чятин вязиййятдя Дцнйа 
Банкынын Азярбайъана йардым етмясиня ещтийаъ вардыр.      

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян сиздян еля буну ешитмяк истя-
йирдим.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, Азярбайъан Дцнйа 
Банкынын 180 сащибиндян биридир. Она эюря дя Сиз Дцнйа Бан-
кындан щям малиййя йардымы алмаьа, щям дя она мяслящятляр 
вермяйя вя эяляъякдя Дцнйа Банкына йардым эюстярмяйя ла-
йигсиниз.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Иншаллащ.   
Ъ у д и   О к о н н о р: Дцнйа Банкына цзв олан дювлятлярин 

банкдан файдаландыьы башга бир ъящят дя вардыр. Бахмайараг 
ки, бязи юлкяляр буну файда кими гябул етмирляр. Амма щяр 
щалда, биз Дцнйа Банкындан вясаит, кредит алан дювлятлярин 
щюкумятляринин щяйата кечирдикляри игтисади вя сосиал сийасят-
лярин гиймятляндирилмяси барядя иллик щесабат щазырлайырыг.   

Мясялян, кечян илин щесабатына эюря, Азярбайъан тякъя бир 
сащядян савайы, бцтцн сащялярдя, демяк олар ки, йахшы эюстяри-
ъиляр нцмайиш етдирибдир. Щямин бир сащя, байаг дедийим кими, 
ялдя олунан эялирлярин идаря едилмяси,  дювлятдян вясаит алан 
структурларын идарячилийи мясялясидир. Бу ил дяръ едяъяйимиз 
щесабаты дювлят секторунда идарячилик вя йахуд дювлят секто-
рунда ислащатларын нятиъяси кими дя адландырмаг олар. Цмид-
варыг, буилки гиймятляндирмямиздя мцсбят амиллярин олдуьу-
ну гейд едя биляъяйик. Она эюря дя биз чох тякидля Сизин 
щюкумяти рущландырырыг ки, бу сащядя, йяни структур дяйишик-
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ликляринин щяйата кечирилмясиндя тезликля ъидди аддымлар ат-
сынлар вя бизим дя бу сащядя мцсбят фикирляримизи ачыгламаьа 
имканымыз олсун.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз йазын, амма биз едяъяйик. Арха-
йын олун.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, бу эцн  Баш назирля 
беля бир разылыьа эялдик ки, Дцнйа Банкынын юлкяниздяки исла-
щатларын вязиййяти иля ялагядар гиймятляндирмя щесабатыны илкин 
лайищя шяклиндя йанвар айынын сонунда биз Азярбайъан щюку-
мятиня тягдим едяъяйик вя дейяъяйик ки, яэяр бу гиймятлян-
дирмя апрел–май айларында йох, инди, йанвар айында олардыса, 
Азярбайъана веряъяйимиз гиймят неъя оларды. Биз орада 
тяклифляримизи веряъяйик ки, йанвар айындан апреля гядяр мцяй-
йян ирялиляйишляри тямин етмяк цчцн щюкумят щансы аддымлары 
атмалыдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йанвар айы гуртарыр. Амма феврал 
айында олаъагдыр.  

Ъ у д и   О к о н н о р: Биз о заман, февралын сонунда йени-
дян бир щесабат йазарыг. Шцбщясиз ки, бу ъцр гиймятляндирмя 
щесабатларыны щазырлайаркян бир тяряфдян, Азярбайъан кими 
юлкялярдя щяйата кечиряъяйимиз лайищяляря ня гядяр малиййя 
вясаити айыра биляъяйимиз барядя гярара эялирикся, диэяр тяряф-
дян, щесаб едирик ки, илдя бир дяфя щазырладыьымыз щесабатлар 
Азярбайъанын имиъи цчцн бир сигналдыр. Цмидварыг бу щесабат 
мцмкцн гядяр мцсбят олаъаг ки, Азярбайъан бунун яса-
сында бейнялхалг малиййя базарларындан Бакы–Ъейщан лайищя-
синин малиййяляшдирилмяси цчцн, алцминиум заводунун йени-
дян гурулмасы цчцн ялавя кредитляри даща йахшы шяртляр яса-
сында ала билсин.     

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох йахшы. Мян чох мямнунам.   
Ъ у д и  О к о н н о р: Ъянаб Президент, мян Сизин Баш 

назирля тяфяррцаты иля мцзакиря етдийим башга бир мясяля баря-
дя дя мялумат вермяк истяйирям. Бу, Азярбайъан щюкумяти-
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нин щазырладыьы игтисади стратеэийа програмыдыр. Йяни   Азяр-
байъанда йохсуллуьун арадан галдырылмасы цчцн  игтисадиййат, 
ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назирликляринин бирэя щазыр-
ладыглары игтисади стратеэийанын консепсийасыдыр.   

Дцнйа Банкынын цзвц олан мцхтялиф юлкяляр бу ъцр програм-
лары, консепсийалары щазырлайаркян онлара мцхтялиф адлар верирляр. 
Мясялян, бязи юлкяляр буну игтисади инкишаф програмы, бязиляри 
игтисади вя сосиал инкишаф лайищяси, консепсийасы адландырырлар. 
Щесаб едирик ки, буну Азярбайъанда да доьру адландырыблар. 
Азярбайъанда бу стратеэийаны йохсуллуьун арадан галдырыл-
масы вя йохсуллуьун азалдылмасы стратеэийасына даир консепси-
йа, програм адландырылыбдыр.   

Цмидварыг ки, беля бир програмын щяйата кечирилмяси, Азяр-
байъанын нефт стратеэийасы нятиъясиндя вя нефт секторунда 
апардыьы ислащатлар нятиъясиндя мейдана эялян игтисади инкишаф 
диэяр, даща эениш сащяляря тятбиг едиляъякдир. Бунун да няти-
ъясиндя кянд йерляриндя ишсизлийин арадан галдырылмасы, йени иш 
йерляринин йарадылмасы, даща азтяминатлы аилялярин сящиййя, 
тящсил сащясиндя тяминатынын йахшылашдырылмасы, су тяъщизаты са-
щясиндя ирялиляйишлярин ялдя едилмяси, цмумиййятля, ящалинин 
азтяминатлы вя ашаьы эялирли щиссясинин файдаланмасы цчцн им-
кан олаъагдыр.   

Она эюря истярдик ки, бу програмын щяйата кечирилмяси цчцн 
Сизин вя йахуд Баш назирин эюстяриши иля хцсуси бир комитяйя 
щяваля олунайды. Йяни йцксяк сявиййядя хцсуси бир комиссийа, 
йахуд комитя йарадылайды вя бунун щяйата кечирилмяси цчцн 
билаваситя ъавабдещлик дашыйарды. Онда бу лайищянин щяйата 
кечирилмяси тякъя игтисадиййат, ямяк вя ящалинин сосиал мцда-
фияси назирликляринин цзяриня дцшмязди. Бу даща эениш даиряляри 
ящатя едярди, дювлят структурларынын бу ишя ъялб олунмасына 
кюмяк едярди. Ейни заманда мцхалифятин, кцтляви информасийа 
васитяляринин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя юлкядяки диэяр 
тябягялярдян олан инсанларын бу програм барядя мялуматы 
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оларды. Ола биляр ки, кимся буну гябул етмяйяъякдир. Амма 
щяр щалда, беля бир лайищянин, консепсийанын щяйата кечирилмя-
си барядя онлар мялуматландырылардылар.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сизин тювсийяниз тамамиля доьрудур 
вя биз дя беля дцшцнцрцк. Эюрцрсцнцз, фикирляримиз цст-цстя 
дцшцр. Еля дя едяъяйик.   

Ъ у д и    О к о н н о р: Иншаллащ.  Ъянаб Президент, мяним 
дейиляъяк бир сюзцм галмады. Садяъя олараг, бир даща арзуму 
ифадя едирям ки, гаршыдакы илляр ярзиндя дя Азярбайъан иля 
Дцнйа Банкы арасында даща дярин ямякдашлыг мцмкцн олсун 
вя инкишаф етсин. Бизи гябул етдийинизя эюря Сизя бир даща тяшяк-
кцр едирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян дя сизя тяшяккцр едирям. Чох 
мараглы сющбятимиз олду. Сизин тювсийяляриниз чох ящямиййятли-
дир. Мяни севиндирди ки, сиз бизим эюрдцйцмцз ишляри обйектив 
гиймятляндирирсиниз. Сизинля буэцнкц данышыьымдан чох мям-
нунам. Нязяря алсаг ки, мяним гаршымда эюзял бир ханым 
отурубдур, бу бизим данышыгларымыза даща да хейир верир. 
Дцнйа Банкына дейин ки, ишя сизин кимиляри эютцрсцнляр. Онда 
ишляри даща йахшы эедяъякдир.   

Ъ у д и   О к о н н о р: Ъянаб Президент, буну Сиз онлара 
десяниз, даща йахшы олар.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян ъянаб Вулфонсона дейяъяйям.  
Мяндян она салам дейин.       
Ъ у д и   О к о н н о р: Буну мцтляг едяъяйям. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
МИЛЛИ МЯЪЛИСИНИН СТРАСБУРГА  
ЭЕДЯЪЯК НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ ЧЫХЫШ 
 
Президент сарайы 
 
19 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз Ганлы Йанвар яряфясиндяйик. 

Ганлы Йанвар фаъиясинин 11-ъи илдюнцмц яряфясиндя эюрцшцрцк. 
Она эюря бизим щамымыз цчцн, халгымыз, миллятимиз цчцн бю-
йцк фаъия олан бу щадисяни республикамызын щяр йериндя гейд 
едирляр. Биз дя бу эцн Республика сарайында топлашаъаьыг. 
Сабащ да, тябии,  халгымыз кечян иллярдя олдуьу кими, Шящидляр 
хийабаныны зийарят едяъякдир. Она эюря мян истярдим ки, 
сющбятя башламаздан яввял, биз 20 йанвар фаъияси шящидляринин 
рущуну бир дягигялик сцкутла йад едяк.   

Аллащ бцтцн шящидляря рящмят елясин.   
Щяйат гярибядир. Хейирля шяр бир чох щалларда йан-йана 

олур. Он бир ил бундан юнъя Азярбайъана гаршы щярби тяъавцз 
давам едирди. 1988-ъи илдян Ермянистан тяряфиндян Азярбай-
ъана гаршы башланмыш щярби тяъавцз дя давам едирди. Ермянис-
тан–Азярбайъан мцнагишясиндя ССРИ щюкумятинин Азярбай-
ъана гаршы ядалятсиз мювгейинин ялейщиня чыхан халг, миллят 
щамысы айаьа галхмышды, мейданлара, кцчяляря топлашырды, юз 
етираз сяслярини галдырырды. Бу да Азярбайъанда дахили иътимаи-
сийаси вязиййяти позмушду. Эюрцнцр ки, бу, ССРИ щюкумяти 
цчцн дя бюйцк тящлцкя йаратмышды. Тякъя ССРИ щюкумяти 
цчцн йох, о вахт Азярбайъаны идаря едян шяхсляр цчцн бюйцк 
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тящлцкя йаратмышды вя бунларын да нятиъясиндя Азярбайъана 
гаршы йени бир мисли эюрцнмямиш тяъавцз едилди.   

Мян бир-ики дяфя буну демишям, бу эцн дя демяк 
истяйирям ки, ССРИ тяряфиндян, ССРИ щюкумяти тяряфиндян юз 
халгына гаршы бир нечя дяфя гяддарлыглар едилмишдир. ССРИ-нин 
мцхтялиф юлкяляриндя. Анъаг 1990-ъы ил йанвар айынын 20-дя 
Азярбайъан халгына гаршы едилян щярби тяъавцз кими гяддарлыг 
70 иллик тарихдя щеч вахт щеч бир юлкяйя, щеч бир республикайа 
гаршы едилмямишдир. Бу, бир тяряфдян, бизим халгымыза гаршы 
ядалятсизлийи бир даща нцмайиш етдирди, икинъи тяряфдян дя, 
тяяссцфляр олсун ки, о илляр Азярбайъаны идаря едян шяхслярин мил-
лятин, Азярбайъан халгынын милли мянафелярини горуйа билмямяси-
нин нятиъяси олду. Еля онлар да бу тяъавцзцн иштиракчылары олдулар 
вя бунун иштиракчысы кими дя бцтцн халг тяряфиндян лянятляндиляр 
вя ъязаландырылдылар.         

Фаъиянин он биринъи илдюнцмц гейд олунур. Щяр ил йанварын 
20-дя бизим цчцн матямдир. Бу щадися Азярбайъан халгыны о 
гядяр сарсылдыбдыр ки, биз щяр ил буну эюрцрцк – Шящидляр хийа-
баны сящяр тездян ахшама гядяр инсан ахыны иля долу олур. Мц-
тямади олараг, сящярдян ахшама гядяр, гаранлыг дцшяня гядяр 
инсанлар эялир, шящидлярин хатирясиня юз ещтирамларыны билдирирляр.   

Анъаг ейни заманда, инди биз мцстягил дювлят кими йашайы-
рыг. Доьрудур, щяля проблемляримиз щялл олунмайыб, Ермянис-
танын Азярбайъана етдийи тяъавцзцн гаршысы тамам алынмайыб-
дыр. Йяни 1994-ъц илдя дюйцшляр, мцщарибя дайандырылыб, атяш-
кяс сазиши ялдя олунуб, даща ган тюкцлмцр, шящидляр йохдур. 
Анъаг торпагларымызын 20 фаизи ишьал алтындадыр. Бир милйон 
сойдашымыз аьыр вязиййятдядир, гачгын, кючкцн вязиййятин-
дядир. Бунлара, бцтцн бу фаъияляря, бцтцн бу язаб-язиййятляря, 
щям кечян иллярдя, щям дя инди олан язаб-язиййятляря бахма-
йараг, щесаб едирям ки, халгымыз хошбяхтдир. Чцнки Азярбай-
ъан халгы инди юзц юз талейинин сащибидир, азадлыьа чыхыбдыр. Биз 
мцстягил дювлят кими йашайырыг вя мцстягиллийимизи дя сон 
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иллярдя няинки горуйуб сахлайа билмишик, щятта илбяил эцълян-
дирмишик.   

Биз Азярбайъанын дахилиндя иътимаи-сийаси сабитлийи тямин 
етмишик, Азярбайъаны дахили чякишмялярдян, ганунсуз силащлы 
дястялярдян, дювлят чеврилишляриндян, айры-айры террор актларын-
дан хилас етмишик. Артыг беш илдир, бялкя дя артыгдыр ки, халгы-
мыз ращат йашайыр. Йяни иътимаи-сийаси сабитлик тямин олунуб 
вя о язаб-язиййятли илляр эеридя галыбдыр. Бу бизим бюйцк хош-
бяхтлийимиздир. Бюйцк хошбяхтлийимиз ондан ибарятдир ки, 
Азярбайъан артыг дцнйа мигйасында юз йерини, юзцня лайиг бир 
йер тутубдур. Дцнйанын бцтцн бейнялхалг тяшкилатларында 
тямсил олунубдур. Азярбайъан дювляти дцнйада, бейнялхалг 
алямдя юзцнцн, йяни халгымызын милли мянафелярини тямин едян, 
горуйан сийасят апарыр вя бизим сийасятимизин ня гядяр мцс-
тягил олдуьуну дяфялярля сцбут едибдир.   

Бу эцн сизя бир даща демяк истяйирям ки, индийя гядяр 
бизим апардыьымыз хариъи сийасят уьурлу олубдур. Ермяниста-
нын Азярбайъана тяъавцзц иля ялагядар биз дцнйа мигйасында 
чох ишляр эюрмцшцк, бу эцн дя эюрцрцк, сабащ да эюряъяйик. 
Мян бу эцнлярдя Парисдя Минск групунун щямсядрляриндян 
бири олан Франсанын президенти Жак Ширак иля эюрцшяъяйям. 
Сонра Ермянистанын президенти Кючярйанла эюрцшцмцз 
олаъагдыр. Бу барядя эениш мялумат вермяйя ещтийаъ йохдур. 
Мян индийя гядяр дя щеч вахт мялумат вермирям. Анъаг бу 
ишдя мцяййян гядяр иштирак едян инсанлар билирляр. Биз ня гядяр 
эярэин иш апарырыг ки, бу мцнагишяни арадан эютцряк, Азяр-
байъанын ишьал олунмуш торпагларыны азад едяк, сойдашлары-
мызы йерляриня-йурдларына гайтараг, Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйцнц тямин едяк. Инанырам ки, буна наил олаъаьыг. Она 
эюря ки, Азярбайъан артыг юз мцстягил, сярбяст, ъясарятли хариъи 
сийасяти иля вя дахилдя щяйата кечирдийи демократик дяйишик-
ликлярля, демократик принсипляря  садиглийи иля, апардыьы ислащат-
ларла дцнйа дювлятляри тяряфиндян йахшы таныныбдыр.     
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Доьрудур, яэяр Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин 
щялли Ермянистанла Азярбайъан арасында мцнасибятлярдян асылы 
олсайды, биз буну чохдан щялл етмиш олардыг. Амма бурада 
мцхтялиф юлкялярин мараглары вар вя бизим цчцн ян чятини одур 
ки, Ермянистанын юзц Даьлыг Гарабаь проблеми щаггында о 
гядяр чалышмыр, няинки дцнйанын, демяк олар ки, щяр йериндя, 
хцсусян бюйцк юлкялярдяки ермяни диаспору, узун тарихя ма-
лик олан дашнак партийасы вя башгалары.   

Тцркийядя эуйа ермяниляря гаршы «сойгырымы» щаггында  
сон вахтлар галдырылан мясяляляр вя онларын бир нечя юлкянин 
парламентиндя мцзакиряси, гярарлар гябул едилмяси – бцтцн 
бунлар ермяни диаспорунун дцнйада ня гядяр бюйцк эцъя 
малик олдуьуну эюстярир. Яэяр онлар олмасайды, Ермя-
нистан, кичик бир юлкя Франса дювлятиндя бу мясяляни ня ъцр 
галдыра билярди? Йахуд Америка Конгресиндя буну ня ъцр 
галдыра билярди? Йахуд Авропа Бирлийиндя – Авропа Бирлийи-
ня ъями 15 дювлят дахилдир, бизим кими, Ермянистан да она 
щеч йахын дейилдир – орада бу мясяляни неъя галдыра билярди? 
Италийанын парламентиндя буну ня ъцр галдыра билярди? Бц-
тцн бунлары едянлярин, демяк олар ки, там яксяриййяти Ермя-
нистанын хариъиндя йашайан, щям игтисади ъящятдян чох эцълц 
имканлара малик, щям дя дювлят органларыны тямсил етмяк 
имканына малик олан ермяни диаспорудур. Бу реаллыгдыр. 
Буну билмяк лазымдыр.   

Биз бу ъцр ядалятсиз гярарларын даим ялейщиня олмушуг. Йяни 
Тцркийянин ермяниляря гаршы сойгырымы етмяси щаггында уйдур-
малара етираз етмишик вя бу эцн дя етиразымызы билдиририк. Биз 
Тцркийя иля бир йердяйик, Тцркийя дя бизимля бир йердядир. 
Тцркийяйя дяйян даш бизя дяйир, бизя дяйян даш Тцркийяйя дяйир.   

Мян бу эцн бир даща юз етиразымызы, йяни Азярбайъан дюв-
лятинин етиразыны билдирирям. Анъаг ейни заманда, бу сюзляри 
демякля мян дцнйада олан реаллыьы бир даща хатырладырам. 
Щамы бу реаллыьы билмялидир. Бязян бунлардан чох узаг олан 
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адамлар инди бизим юлкямизин дахилиндя дя, хариъиндя дя 
ъцрбяъцр, щягигятя уйьун олмайан фикирляр иъад едирляр, йахуд 
тяблиь едирляр. Щягигят онда дейилдир вя Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишясинин, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин индийя 
гядяр щялл олунмамасынын кюкц щямин бундадыр.   

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан дцнйайа сцбут 
едир ки, демократик юлкядир, щцгуги, дцнйяви дювлятдир, де-
мократик дяйярляря садигдир, базар игтисадиййаты йолу иля эе-
дян юлкядир, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа цчцн ъидди ад-
дымлар атмыш юлкядир. Мящз бунлара эюря дя Азярбайъанын 
бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда юзцня лайиг щюрмяти вардыр. 
Мящз буна эюря дя Азярбайъан Авропа Шурасына тамщцгуг-
лу цзв гябул олунубдур.      

Бу мясяля мятбуатда эениш ишыгландырылыбдыр. Азярбайъан 
Авропа Шурасына цзв гябул олунмаг цчцн 4 ил намизядлик 
дюврц кечибдир. Ня гядяр данышыглар апармышыг, ня гядяр нц-
майяндя щейятляри бурайа эялибдир. Индийя гядяр Азярбайъа-
нын нцмайяндяляри – Парламент Ассамблейасында республика-
мызын Милли Мяълиси тяряфиндян тяйин олунмуш депутатлар, Милли 
мяълисин рящбярляри, Азярбайъан дювляти, Азярбайъан прези-
денти, Хариъи Ишляр Назирлийи – бу сащядя ня гядяр эярэин иш 
апармышлар. Тябиидир ки, эяряк биз биринъи нювбядя юлкямизин 
ганун-гайдаларыны, демократикляшмя просесини эцъляндиряй-
дик вя буну дя етдик. Бир чох ганунлар гябул етмяк лазым иди, 
бунлары да етдик. Гаршымыза бир чох башга шяртляр дя гойдулар, 
онлары да йериня йетирдик. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, щям 
Азярбайъанын хариъиндя олан мцхтялиф гцввяляр, щятта, бялкя 
дейирям, дювлятляр бизя манечилик тюрядирдиляр, щям дя  Азяр-
байъанын дахилиндяки бязи гцввяляр юз шяхси мянафеляри нами-
ня, шяхси амбисийаларыны щяйата кечирмяк цчцн мцхтялиф 
шайияляр йайыр, айры-айры нцмайяндялярин бейнини юлкямизин 
вязиййяти щаггында мцхтялиф бющтан фикирлярля долдурараг 
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Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунмасына янэял тюря-
дирдиляр.  

Йягин ки, Азярбайъана эялян нцмайяндяляр иля мяним да-
нышыгларымы мятбуатда, йахуд телевизийадан изляйя билмисиниз. 
Мян щяр дяфя онлара билдирмишям ки, Азярбайъан халгынын 
мянлийи – милли мянлик, милли гцрур – щяр шейдян цстцндцр. Щеч 
кяся йалвармайаъаьыг ки, бизи Авропа Шурасына гябул етсинляр. 
Биз юз ишимизи эюрцрцк она эюря йох ки, Азярбайъаны Авропа 
Шурасына гябул етсинляр. Она эюря ки, биз тутдуьумуз 
демократик инкишаф йолу иля гябул етдийимиз Конститусийа яса-
сында эедирик вя эедяъяйик. Ким буну гиймятляндиря билирся, 
гой гиймятляндирсин, ким ися бу ишя субйектив мцнасибят 
эюстярир, гой эюстярсин. Тяяссцфляр олсун ки, дцнйада инди икили 
стандартлар мювъуддур. Тяяссцфляр олсун, биз щямишя бу икили 
стандартларын тясири алтында чох язиййят чякмишик вя чякирик.   

Мян дяфялярля демишям ки, Авропа Шурасы Азярбайъана ня 
гядяр лазымдыр, о гядяр дя Азярбайъан Авропа Шурасына 
лазымдыр. Йяни биз бцтцн данышыгларда чох гятиййятли мювге 
тутмушуг, юз милли мянафеляримизи горумушуг. Бцтцн бунла-
рын нятиъясиндя дя, нящайят, Авропа Шурасынын бцтцн структур-
лары, о ъцмлядян сон мярщяля олан Назирляр Комитясинин иъласы 
йанвар айынын 17-дя Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщц-
гуглу цзв гябул олмасы цчцн гярар гябул етмишдир.   

Дедийим кими, йанварын 25-дя Страсбургда тянтяняли мяра-
сим кечириляъякдир, Азярбайъанын байраьы галдырылаъагдыр. 
Азярбайъан президенти Авропа Шурасынын Парламент Ассам-
блейасында нитг сюйляйяъякдир. Инди Авропа Шурасынын тамщц-
гуглу цзвц кими, бизим цчцн айрылан йерляря дя Милли Мяълисин 
депутатлары мцяййян олунубдур. Онлар орада там сялащий-
йятлярля даим иштирак едяъякляр.   

Мян бу эцн биринъиси, сизинля эюрцшмяк истядим ки, фикир-
лярими сизя дейим – бязиляринизля таныш дейилям –  икинъиси, тя-
биидир, сизинля бир йола чыхаркян юз тювсийялярими билдирим.   
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Мян истярдим ки, Муртуз мцяллим мялумат версин. Бу-
йурун.  

М у р т у з   Я л я с э я р о в (Милли Мяълисин сядри):  Мющтя-
рям ъянаб Президент!  

Мющтярям топланты иштиракчылары!  
Билдийиниз кими, Азярбайъан Авропа Шурасына тамщцгуглу 

цзв гябул олунмушдур.  Парламент Ассамблейасынын кечян ил 
ийунун 28-дя гябул етдийи  гярар Назирляр Комитясинин йанва-
рын 17-дя кечирилмиш иъласында тясдиг едилмишдир. 

Йанварын 17-дян етибарян Азярбайъан беля бир щцгуга 
сащиб олмушдур. Бцтцн бу наилиййятлярин ялдя едилмясиндя, 
Азярбайъанын беля нцфузлу бейнялхалг тяшкилата цзв олмасын-
да, ъянаб Президент, мян Сизин бюйцк хидмятляринизи гейд 
етмяк истяйирям. Бу, щяр шейдян яввял Сизин апардыьыныз ардыъыл 
хариъи сийасятин нятиъясидир. Сиз щяр йердя Азярбайъанын адыны, 
нцфузуну ляйагятля мцдафия етмисиниз. Юлкямизин бейнялхалг 
тяшкилатларда тямсил олунмасына йол ачмысыныз.   

Мян гейд етмяк истяйирям ки, щям Президентин Иъра Апараты 
ишчиляринин, щям дя депутатларымызын вя парламентимизин Ав-
ропа Шурасындакы нцмайяндя щейятинин бу сащядя мцщцм хид-
мятляри вардыр. 4 ил ярзиндя биз Авропа Шурасында гонаг сифяти 
иля иштирак едяркян орада даим ъидди иш апармышыг. Милли Мяъ-
лисин депутатлары щям комитялярин иъласларында, щям дя Мяълисин 
сессийаларында фяал иштирак етмиш, Азярбайъанын бу шуранын 
тамщцгуглу цзвлцйцня лайиг олдуьуну сцбут етмишляр.  

Ъянаб Президент, билдийиниз кими, бу тяшкилатда Азярбай-
ъана 6 йер айрылмышдыр. Бу, тамщцгуглу цзв кими, Азярбай-
ъанын ясас нцмайяндя щейятиня аиддир. Бундан ялавя, Авропа 
Шурасында 300 тамщцгуглу нцмайяндянин щяр биринин мцави-
ни дя вардыр. Она эюря дя бизя явязедиъи щейят цчцн, депу-
татларын мцавинляри кими, ялавя 6 йер дя айрылмышдыр. Нцма-
йяндя щейяти цзвляринин щамысы – 12 няфяр бу эцн бурада ишти-
рак едир. Иъазя версяйдиниз, мян онларын сийащысыны Сизин нязя-
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ринизя чатдырардым. Илщам Ялийев –  нцмайяндя щейятинин баш-
чысы, Сямяд Сейидов – щяр икиси Йени Азярбайъан Партийасын-
дандырлар.  

Гейд етмяк истяйирям ки, апарылан данышыглар нятиъясиндя 
беля бир гайда мцяййян олунмушдур ки, нцмайяндя щейятинин 
ики цзвц Йени Азярбайъан Партийасындан, ики цзвц битяряфляр-
дян, икиси ися мцхалифятдян олмалыдыр.   

Эцлтякин Щаъыйева вя Наиря Шащтахтинскайа битяряф, Вагиф 
Вякилов Мцсават Партийасынын, Гуламщцсейн Ялийев Азярбай-
ъан Халг Ъябщяси Партийасынын цзвляридирляр.  

Явязедиъи щейят, йяни депутатларын мцавинляри – Яли Щцсей-
нов вя Яли Аббасов Йени Азярбайъан Партийасындан, Бяхти-
йар Ялийев, Назим Ибращимов битяряф, Ряфаил Щцсейнов Вя-
тяндаш Щямряйлийи Партийасындан, Асим Моллазадя Азярбай-
ъан Халг Ъябщяси Партийасындандырлар. Нцмайяндя щейятинин 
катиби, парламентин бейнялхалг мцнасибятляр шюбясинин мцдири 
Азяр Гасымов тясдиг олунмушдур.   

Ъянаб Президент, гаршыдакы сессийа иля ялагядар мян Сизин 
диггятинизи онун эцндялийиня ъялб етмяк истяйирям. Сессийада 
бизим цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян щадися йанварын 25-дя 
олаъагдыр. Йяни щямин эцн  Авропа Шурасынын сарайы гаршысын-
да Азярбайъанын байраьы галдырылаъаг вя юлкямизин дювлят 
щимни сясляняъякдир. Сонра ися, мющтярям президентимиз сесси-
йада нитг сюйляйяъякдир.  

Мярасим саат 9.05-дя башлайаъагдыр. Саат 10-да ися Пар-
ламент Ассамблейасынын иъласы кечириляъякдир. Бу иъласда 
Азярбайъанын нцмайяндя щейяти там тяркибдя иштирак едя-
ъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бурада яйляшянлярин щамысы иштирак 
едяъякдир.   

М у р т у з   Я л я с э я р о в:  Бяли, щамысы иштирак едяъяк-
дир. Демяли, эцндяликдя дуран мясяля белядир: Азярбайъан 
Республикасынын вя Ермянистан Республикасынын Авропа Шу-
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расына гябул олунмасы мярасими мцнасибятиля дювлят бай-
рагларынын галдырылмасы саат 9.00–9.15-дя. 10.15-дя Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасынын президенти лорд Рассел 
Ъонстон щяр ики республиканын бу бейнялхалг тяшкилата гябул 
олунмасы мцнасибятиля бу дювлятлярин нцмайяндялярини тябрик 
едяъякдир.     

Сонра ялифба гайдасы иля Ермянистан вя Азярбайъан Рес-
публикаларынын президентляриня сюз вериляъякдир. Бундан сонра 
Парламент Ассамблейасынын сессийасы юз ишиня башлайаъагдыр. 
Ассамблейада Назирляр Комитяси адындан Латвийанын Хариъи 
Ишляр назири вя Назирляр Комитясинин фяалиййятдя олан сядри ъя-
наб Индулис Берзиншин чыхышы олаъагдыр. О, Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасы заманы Назирляр Комитяси-
нин иъласына сядрлик едибдир.  

Индулис Берзинш Назирляр Комитясинин гярарыны елан едяъяк-
дир. Бу мцнасибятля Азярбайъан президенти сессийада биринъи 
чыхыш едяъякдир. Авропа Шурасында дипломатик корпусда 
олдуьу кими бир гайда вардыр. Сяфир щансы юлкяйя биринъи 
эялирся, о юлкядя дипломатик корпусун башчысы – йяни Дуайени 
олур. Бурада да нязяря алыныр ки, щансы юлкянин президенти 
даща чох фяалиййятдядирся, о, биринъи чыхыш етмялидир.  

Азярбайъан президенти ъянаб Щейдяр Ялийев 15–20 дягигя 
чыхыш едяъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: 15–20 дягигя дейил, 10 дягигядир.  
М у р т у з   Я л я с э я р о в:  10 дягигяйя ендирибляр. Сонра 

ися суал-ъаваб олур.   
Ъянаб Президент, бир мясяляни дя Сизин нязяринизя чатдыр-

маг истяйирям. Йанварын 22-дя орада Азярбайъанда кечирил-
миш парламент сечкилярини мцшащидя едян хцсуси комитянин 
щесабаты динляниляъякдир. Щямин комитянин башчысы  бир нечя 
дяфя Азярбайъана эялмишдир. Юлкямиздя кечирилмиш сечкиляр 
щаггында щесабат щазырлайыбдыр. Орада бу барядя мялумат 
веряъякдир. Йанварын 22-дя бизим нцмайяндя щейяти дя орада 
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иштирак едяъякдир. Яэяр мцбащисяли мясяляляр оларса вя бир сыра 
мясяляляр ортайа чыхарса, бизим нцмайяндяляримиз она юз 
мцнасибятлярини билдиряъякляр.  

Ъянаб Президент, мян  парламентин – Милли Мяълисин Ав-
ропа Парламент Ассамблейасына йени сечилмиш нцмайяндя ще-
йятини тябрик едирям. Цмидвар олдуьуму билдирирям ки, бу 
нцмайяндя щейяти яввялкиндян даща фяал олаъаг, бу бей-
нялхалг тяшкилатын фяалиййятиндя лазыми сявиййядя иштирак едя-
ъякдир. Юз ишимизи еля гураъаьыг ки, орада бцтцн комитялярин, 
комиссийаларын, йардымчы комитялярин, еляъя дя парламентин 
илдя 4 дяфя кечирилян сессийаларында даим иштирак едяк.   

АШПА-да беля бир гайда мювъуддур: сессийанын биринъи щис-
сяси йанвар айында, икинъи щиссяси апрелдя, цчцнъц щиссяси ийун-
да, дюрдцнъц щиссяси ися сентйабр айында кечирилир. Бу сессийа-
ларда биз там тяркибдя иштирак етмялийик.   

Еляъя дя мцхтялиф вахтларда сессийаларарасы комитялярин, 
йардымчы комитялярин, комиссийаларын иъласларында да фяал 
иштирак едяъяйик.   

Ъянаб Президент, саь олун, тяшяккцр едирям.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун.   
Нцмайяндяляримизин щамысыны таныйырам. Амма Вагиф 

мцяллимин йанында отураны танымадым. Адыныз нядир?  
Б я х т и й а р   Я л и й е в: Бяхтийар Ялийевдир.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Галанларыны цздян таныйырам. Бу гызы 

да биринъи дяфядир ки, эюрцрям.   
Мян беля фикирдяйям ки,  Авропа Шурасындакы нцмайяндя-

ляримиз лазыми сявиййядядирляр. Биз бу бейнялхалг тяшкилата 6 
няфяр эюндярмишдик.   

О вахт парламентдя кимляр вардыса, онлары эюндярирдик, бу 
адамлар да чох ишлядиляр, фяалиййят эюстярдиляр. Буну мцтляг 
гейд етмяк, онларын ишини йцксяк гиймятляндирмяк лазымдыр. 
Нцмайяндяляримиз мцхтялиф комитялярин иъласларында чох 
иштирак едибляр. Мян онлара тяшяккцр едирям. Амма бизим ин-
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дики нцмайяндя щейяти яввялкиндян, биринъиси, сайъа чохдур. 
Инди нцмайяндя щейятинин 6 цзвц вя онларын 6 кюмякчиси вар– 
цст-цстя 12 няфярдирляр. Икинъиси дя, эюрцрям ки, онлар зийалылар, 
танынмыш адамлардыр.   

Мяня мялумат верилибдир ки, нцмайяндяляримизин яксяр 
щиссяси хариъи дилляри билирляр, щятта бир дил йох, ики хариъи дил 
билянляр вар. Бу да чох йахшыдыр.   

Ютян иллярин тяърцбяси ону эюстярди ки, бейнялхалг тяшки-
латларда, о ъцмлядян Авропа Шурасында Авропа диллярини билян 
адамлара ишлямяк асан олур. Йяни тяръцмячи лазым дейил, юзц 
щяр бир инсанла сярбяст тямас йарада билир, данышыр. Щям дя 
онлар щесаб едирляр ки, онларын дили башга диллярдян йцксякдир. 
Еля буна эюря дя о дилляри билян адамлара да даща  щюрмятля 
йанашырлар. Бу да чох мцсбят щалдыр ки, инди, цмумиййятля, 
бизим парламентдя хариъи дилляри билян депутатлар чохдур вя 
онларын да чоху дяйярли адамлардыр. Онларын бир гисми Авропа 
Шурасынын Парламент Ассамблейасында Азярбайъан Милли 
Мяълисинин нцмайяндяляридир.  

Ютян иллярин тяърцбясиндян мялумдур ки, – Муртуз мцяллим 
деди – 3-4 сессийа кечириляъякдир. Тякъя сессийалар дейил, орада 
50-йя гядяр комитя вардыр. Щямин комитялярин иъласлары щяр 
дяфя бир юлкядя кечирилир. Бязян комитянин иъласына ики, бязян 
цч няфяр эюндярмяк лазым олур. Буна эюря дя сиз эяряк биля-
синиз ки, ишиниз чох олаъагдыр. Орайа чох эедяъяксиниз. Яэяр 3-
4 дяфя эедиб сессийада иштирак етмяк лазым эялсяйди, о гядяр 
аьыр олмазды. Амма чох эедяъяксиниз. Бцтцн шящярлярдя, юл-
кялярдя, комитялярин иъласларында иштирак едяъяксиниз. Мян щеч 
шцбщя етмирям ки, щяр бириниз Азярбайъаны лайигинъя тямсил 
едяъяксиниз вя юлкямизин милли мянафелярини щяр шейдян цстцн 
тутаъагсыныз.    

Мялумдур ки, бизим Авропа Шурасына гябул едилмяйимиз 
просесиндя Ермянистанла Азярбайъанын ейни вахтда гябул 
олунмасы нязярдя тутулмушду. Бялкя бу да мягсядяуйьун-
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дур. Чцнки ики юлкя бир-бири иля мцнагишядя олдуьуна эюря, 
щансынаса цстцнлцк вермяк дцзэцн олмазды. Анъаг ейни за-
манда, буна бахмайараг, биз щисс едирдик ки, комитялярин 
иъласларында, башга иъласларда ермянилярин тяряфдарлары даим 
чох олур. Амма Азярбайъанын тяряфдарлары аз олурду. Она 
эюря йох ки, Азярбайъан нцмайяндяляри зяиф олурду, йох, 
садяъя, байаг мян чыхышымын яввялиндя дедим, дцнйада 
гейри-нормал вязиййят йараныбдыр. Она эюря дя бизим щяр 
бир нцмайяндямиз, депутатымыз башгалары иля, хцсусиля Ер-
мянистанын депутатлары иля мцгайисядя юзцнц, бялкя дя, ики-
цч гат йахшы эюстярмялидир ки, щеч олмаса бярабярлик олсун. 
Мян буну кечмишдя дя демишям. Мян еля билирдим ки, бу 
икили стандарт тякъя ССРИ-дядир. О вахт икили стандартдан биз 
чох язиййят чякмишдик. Дейирдим ки, ССРИ дюврц баша чатды, 
щамы мцстягил дювлятдир вя икили стандарт да йохдур. Амма 
орадакы икили стандартлардан гуртарыб бурадакы икили 
стандартларла растлашдыг. Икили стандарт вардыр. Мян буну 
хырдаламаг истямирям. Сиз аьыллы адамларсыныз, щяр бириниз 
бунун ня сябябя олдуьуну билирсиниз. Бу икили стандарта сиз 
щяр йердя раст эяляъяксиниз. Бу сюзляри дедийимя эюря щеч кяс 
мяндян инъимясин  – ня Авропа Шурасында, ня дя башга 
йердя.  

Она эюря дя эяряк Азярбайъан нцмайяндяляри даща да 
йцксяк сявиййядя олсунлар ки, бу икили стандарты да нязяря 
алараг, биз онлардан йа йухарыда, йа да онлара бярабяр олаг. 
Щесаб едирям ки, нцмайяндя щейятимизин тяркиби юз интеллек-
туал сявиййясиня вя потенсиалына эюря буна гадирдир.   

Мян сизи вя бцтцн Азярбайъан халгыны, юлкямизин вятяндаш-
ларыны мцстягил Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу 
цзв гябул олунмасы мцнасибятиля бир даща тябрик едирям. 
Бяйан едирям ки, биз Авропа Шурасынын принсиплярини Азярбай-
ъанда щяйата кечирмяйи тямин едяъяйик. Онларын конвенси-
йаларынын щамысына, демяк олар ки, биз гошулуруг – бир нечя-



_________________________________________________________ 133 

сини гябул етмишик вя бир нечясини дя Хариъи Ишляр назири Страсбург-
да имзалайаъагдыр. Бу да Азярбайъанын инкишаф етмясиня 
даща да бюйцк имканлар йарадаъагдыр.   

Бу шяряфли ишиниздя сизин щяр биринизя уьурлар арзулайырам. 
Саь олун.   
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ТЦРКИЙЯНИН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН 
БИРИНЪИ МЦАВИНИ  
ОСМАН ФАРУГ ЛОЬОЬЛУНУН БАШЧЫЛЫГ 
ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
20 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Азярбайъана хош эялмисиниз.  

Щюрмятли Лоьоьлу, сиз Азярбайъанда сяфир олдунуз вя чох 
йахшы ишляр эюрдцнцз. Йягин о вахтдан юлкямизя эялмямисиниз.   

О с м а н   Ф а р у г   Л о ь о ь л у: Ъянаб Президент, цч илдир 
Азярбайъана эялмямишям.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Цч илдир эялмямисиниз. Цч илдян 
сонра эялмисиниз, эцман едирям ки, сизин цчцн дя мараглыдыр 
ки, бу цч илдя Азярбайъанда ня вар, ня йох, ня дяйишилиб, йа да 
дяйишилмяйибдир. Щесаб едирям ки, дяйишилибдир. Мян сизин сяфя-
риниздян чох мямнун олдуьуму билдирирям.   

Тябиидир ки, Тцркийя иля Азярбайъан арасында олан достлуг, 
гардашлыг ялагяляри бизим мцхтялиф сявиййялярдя даим эюрцшляри-
мизин, данышыгларымызын апарылмасыны тяляб едир. Буна эюря дя 
сизин тяшяббцсцнцзц, Азярбайъана эялишинизи мян бяйянирям вя 
йцксяк гиймятляндирирям. Хош эялмисиниз.  

О с м а н   Ф а р у г  Л о ь о ь л у: Сайын Ъцмщурбашганым, 
чох тяшяккцр едирям. Бюйцк фасилядян сонра тякрар Азярбай-
ъана эялмяйимдян чох мямнунлуг вя шяряф дуйурам. Мяни 
вя башчылыг етдийим нцмайяндя щейятини беля бир эцндя гябул 
етдийиниз цчцн Сизя миннятдарыг. Азярбайъан халгынын дярдиня 
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шярик чыхыр, шящидляринизи щюрмятля йад едирик, онлара Аллащдан 
рящмят диляйирик. Бу щцзнлц, ейни заманда гящряманлыг 
эцнцндя азярбайъанлы гардашларымызла бирликдя олдуьумузу 
билдирмяк истяйирям.   

Бурайа Тцркийя Хариъи Ишляр Назирлийинин хцсуси тямсилчиси 
кими эялмишям. Тцркийя президенти щюрмятли Ящмяд Неъдят 
Сезярин, Баш назир Бцлянд Еъевитин, Хариъи Ишляр назири Исмайыл 
Ъямин Сизя ян сямими саламларыны, щюрмят вя севэилярини чат-
дырмаг истяйирям.  

Дцнян дювлятимизин башчысы Ящмяд Неъдят Сезяр тяряфин-
дян гябул едилдим. О, тезликля Сизи Тцркийядя эюрмякдян бю-
йцк шяряф дуйаъаьыны билдирди. Бу сябябля – Азярбайъанын 
Авропа Шурасына цзв гябул едилмяси мцнасибятиля Тцркийянин 
тябриклярини Сизя йетирмяк истяйирям. Тцркийядя биз бундан 
гцрур дуйуруг. Азярбайъан гаршысына чыхан бцтцн янэялляри 
гыса бир вахтда арадан галдырмыш, Авропа Шурасынын цзвц ол-
мушдур. Яминик ки, Авропа Шурасында юзцня лайиг йер тута-
ъагдыр. Тцркийя щямишя юлкянизля бир олаъагдыр.       

Тцркийя иля Азярбайъан арасында мювъуд олан ялагялярин 
ящямиййятини билян вя бунун ваъиблийиня инанан бир шяхс кими, 
бу ямякдашлыьын бцтцн сащялярдя даща да инкишаф едяъяйиня 
яминям. Иъазя версяйдиниз, Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв 
гябул едилмяси мцнасибятиля Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят 
Сезярин эюндярдийи тябрик мяктубуну, апрелин 26–27-дя 
тцркдилли дювлятлярин Истанбулда кечириляъяк зирвя топлантысында 
иштирак етмяк цчцн зати-алинизя дявятини тягдим едярдим.   

Щюрмятли Президент, бизи гябул етдийинизя эюря Сизя бир даща 
тяшяккцрцмцзц билдиририк. Сизя хошбяхтлик диляйир, ъансаьлыьы 
арзулайырыг.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Яввяла, сизин Азяр-
байъана сяфяриниздян чох мямнунам. Мяним достларымын – 
щюрмятли ъцмщурбашганы Ящмяд Неъдят Сезярин, щюрмятли 
Баш назир Бцлянд Еъевитин вя щюрмятли Хариъи Ишляр назири Ис-
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майыл Ъямин мяня йетирдийиниз саламларына эюря чох мям-
нунам вя тяшяккцр едирям. Хащиш едирям, мяним саламла-
рымы, щюрмят вя ещтирамымы, сайгымы щюрмятли ъцмщурбашганы 
Ящмяд Неъдят Сезяря, щюрмятли Баш назир Бцлянд Еъевитя, 
щюрмятли Хариъи Ишляр назири Исмайыл Ъямя, бцтцн  достларыма – 
орада мяним достларым чохдур, онларын щамысына – чатдырасы-
ныз. Эцман едирям ки, бу эюрцш щяр ики тяряф цчцн файдалы 
олаъагдыр.  

Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмасы иля ялагядар 
тябрикляринизи вя щюрмятли ъцмщурбашганынын шяхси тябрикини 
мяня тягдим етдийинизя эюря чох мямнунам вя бу тябрикя 
эюря чох тяшяккцр едирям. Ейни заманда гейд етмяк истя-
йирям ки, биз дюрд ил Авропа Шурасынын цзвлцйцня намизяд – 
сиз буна йедяк дейирсиниз – олмушуг. Бу дюрд ил мцддятиндя 
Авропа Шурасына дахил олмаг проседурларындан кечмишик. 
Билирсиниз ки, сон 4-5 айда да бу проседурлар чох сярт олмуш-
дур. Биз Авропа Шурасында намизяд кими фяалиййятя башлайан-
дан сон дягигяйя гядяр, йяни Азярбайъанын йанварын 17-дя 
Авропа Шурасына гябул олунмасы эцнцня гядяр Тцркийянин, 
юлкянизин Хариъи Ишляр Назирлийинин вя Тцркийянин Авропа 
Шурасындакы тямсилчиляринин дястяйини, кюмяйини щямишя щисс 
етмишик. Биринъи нювбядя Тцркийя дювлятиня, Хариъи Ишляр На-
зирлийиня архаланмышыг. Чцнки билирсиниз ки, янэялляр дя вар иди. 
Биз щисс едирдик ки, Ермянистанла Азярбайъанын ейни вахтда 
Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы  мясялясиндя юлкямизя 
гаршы ядалятсизликляр дя вар.   

Ермянистан Азярбайъан торпагларыны ишьал едибдир, тяъавцз-
кардыр.     

Ермянистанын Авропа Шурасына гябул олунмасы цчцн Азяр-
байъанын гаршысына гойулдуьу гядяр шяртляр иряли сцрцлмяди. 
Йяни биз беля бир эярэин мцбаризядян сонра Авропа Шурасына 
дахил ола билдик. Анъаг бу мцбаризядя дя йеня Тцркийя 
Ъцмщуриййяти, онун щюкумяти, Хариъи Ишляр Назирлийи вя Тцр-
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кийянин Авропа Шурасындакы тямсилчиляри щямишя бизя йардымчы 
олдулар. Мян бу мцнасибятля ики дяфя сизин щюрмятли Хариъи 
Ишляр назириниз Исмайыл Ъям иля дя данышмышдым. О да Авропа 
Шурасында бу бейнялхалг тяшкилатын рящбярляри иля данышмышдыр. 
Она эюря дя инди артыг Авропа Шурасынын цзвц олараг, Тцрки-
йянин бу мясялядя дя Азярбайъана чох бюйцк йардым эюс-
тярдийини гейд едирям вя буна эюря тяшяккцр едирям.          

Билирям ки, биз эениш сющбят апараъаьыг. Анъаг инди мят-
буатын бурада олмасындан истифадя едяряк ону демяк истяйи-
рям ки, сон вахтлар бязи юлкялярдя Тцркийянин вахтиля сойгы-
рымы етмяси щаггында фикирляр иряли сцрцлцр, гярарлар гябул 
едилир. Бу, Тцркийяни наращат етдийи, инъитдийи кими, бизи дя 
инъидир. Мян дцнян бизим депутатларымызы Авропа Шурасына 
йола саларкян бу мювзуйа да тохундум. Дедим ки, бизя дя-
йян даш Тцркийяйя дяйян дашдыр. Тцркийяйя дяйян даш Азяр-
байъана дяйян дашдыр. Она эюря дя биз буну бцтцн тцрк 
дцнйасына, о ъцмлядян Азярбайъана гаршы бир ядалятсизлик ки-
ми гиймятляндиририк.  

Мян бир нечя дяфя демишям вя бу эцн дя бяйан етмяк 
истяйирям ки, Азярбайъан дювляти бцтцн бу гярарлара етиразыны 
билдирир, онларын тамамиля ядалятсиз олдуьуну бяйан едир. Бу 
тарихи биз дя аз билмирик, йахшы билирик. Билирик ки, ермяниляр 
тцркляря, о ъцмлядян азярбайъанлылара гаршы сойгырымлары едиб-
ляр. Амма тцрклярин ермяниляря гаршы сойгырымы олмайыбдыр. 
Она эюря дя мян, фцрсятдян истифадя едиб, президент кими, 
Азярбайъан дювлятинин бяйанатыны бир даща елан едирям.  

Эцман едирям ки, бу мясяляляр барясиндя инди эениш фикир 
мцбадиляси апараъаьыг. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК  
ШУРАСЫНЫН КАТИБИ СЕРЭЕЙ ИВАНОВ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
22 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Серэей Борисович, мян сизи Азяр-

байъанда саламлайырам! Биз бу йахынларда эюрцшмцшдцк, 
шадам ки, йенидян эюрцшцрцк. Бу она дялалят едир ки, беля 
сявиййялярдя эюрцшляр даими характер алыр. Дцшцнцрям ки, бу, 
Русийа иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин даща да инки-
шаф етдирилмяси цчцн ваъибдир. Биз бу барядя бурада сющбят 
етдик, сянядляр имзаладыг.   

Сизя демялийям ки, Русийа президенти щюрмятли Владимир 
Владимирович Путинин Азярбайъана сяфяри чох бюйцк ящямий-
йятли щадися олду. Ящалинин мцтляг яксяриййяти буну мящз беля 
гаршылады вя яслиня галса, инди дя бюйцк разылыгла, мямнунлугла 
мцзакиря едир, билдирир ки, инди Русийа–Азярбайъан мцнаси-
бятляри няинки йахшылашыр, щям дя йцксяк сявиййядядир. Бурада – 
тякъя бурада дейил – зяннимъя, дцнйа мигйасында да щамы 
Русийа президентинин йени илин, йени ясрин башланьыъында мящз 
Азярбайъана рясми сяфяр етмясини хцсуси гиймятляндирир. Ял-
бяття, буна гысганълыгла йанашан юлкяляр вар. Лакин сяфяр 
цмумян разылыг, мямнунлуг щисси иля гаршыланмышдыр, Русийа 
иля Азярбайъан арасында мцнасибятлярин йцксяк сявиййядя 
олаъаьына щамыда бюйцк цмид вар, она эюря ки, бу, Руси-
йанын вя Азярбайъанын милли мянафеляриня ъаваб верир.  
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Сяфярин йекунлары бизим мятбуатда индийядяк мцзакиря 
едилир. Мцхтялиф тябягялярдян олан инсанлар юз фикирлярини сюй-
ляйирляр. Ялбяття, мцтляг яксяриййят мцсбят ряйдядир. Ачыьыны 
дейяъяйям, халгымызын беля сяфяр цчцн бу гядяр дарыхдыьыны 
тясяввцрцмя дя эятирмяздим. Бунунла йанашы, ялбяття, мцхтя-
лиф ряйляр вар. Сиз йягин биздян чох мялумата маликсиниз. 
Мцхтялиф юлкялярдя буну мцхтялиф ъцр гиймятляндирир, мцхтялиф 
ъцр тящлил едирляр. Лакин билирсинизми, мян щямишя щесаб етми-
шям ки, мцхтялиф аналитикляр, иъмалчылар чох вахт юз субйектив 
фикирлярини щягигят кими гялямя вермяк истяйирляр. Бунунла 
беля, мясяля щеч дя бу фярди шяхслярдя дейилдир, биз билирик ки, 
бу сяфяр тякъя айры-айры информасийа васитяляриндя дейил, щям 
дя айры-айры юлкялярдя, амма мцхтялиф ъящятлярдян бюйцк 
мараг доьурмушдур.  

Биз буну билирик, изляйирик, нязяря алырыг. Лакин щесаб едирик 
ки, – бу эцн мян бир даща тясдиглямяк истяйирям – бу,  ясри-
мизин башланьыъында чох мцщцм щадисядир вя Русийа иля Азяр-
байъан арасында мцнасибятляри щягигятян реал сурятдя инкишаф 
етдирмялидир. Бунун ися тякъя Русийа цчцн дейил, Азярбайъан 
цчцн дейил, щям дя бцтцн Ъянуби Гафгаз реэиону, бцтцн 
Гафгаз цчцн бюйцк ящямиййяти вар.  

Владимир Владимирович йанварын 16-да мяня зянэ етмишди. 
Биз онунла сяфярин йекунлары щаггында данышдыг. Мян бцтцн 
бунлар барясиндя она мялумат вердим. О да, мян дя йекдил 
фикирдя олдуг ки, сяфяр чох уьурлу, чох файдалы иди. Тякрар еди-
рям, щяр ики тяряфин цмидляри эяляъяк ишляримиздя юз ямяли яксини 
тапаъагдыр.     

Бунунла ялагядар инди сиз реэиона сяфяря эялмисиниз. Бу ону 
эюстярир ки, Русийа Ъянуби Гафгаз реэионунда юз фяалиййятини 
эцъляндирир. Мян сизи саламлайырам вя эялишинизя чох шадам.   

С е р э е й  И в а н о в:  Гонагпярвярлийя эюря, сяфярин тяшкили 
иля баьлы эюрцлмцш эенишмигйаслы щазырлыьа эюря Владимир Вла-
димировичин бюйцк тяшяккцрцнц Сизя йетирмяк истяйирям.   
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Сяфярля ялагядар юлкямиздя йекдил ряй вар, юзц дя  партийа 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг, сийаси гцввялярин щамысы-
нын ряйи йекдилдир. Щамы бу сяфяри йцксяк гиймятляндирир. Бу 
бцтцн ъямиййятимизин ряйидир.   

Русийа Гафгазын проблемляриня, щягигятян, бюйцк диггят 
йетирмяйя башламышдыр, онлара максимум обйектив, нязакятля 
йанашмаьа чалышыр вя Русийа–Азярбайъан ялагяляринин инкиша-
фыны алгышлайыр. Икинъиси, о, щягигятян, халгларымызын тарихи яла-
гяляринин кечмишдякиндян даща динамик, тябии ки, йени реал-
лыглар нязяря алынмагла, инкишаф етмяси цчцн имкан чярчивясин-
дя щяр шейи етмяйя чалышыр.   

Мян бунунла да разыйам ки, бу сяфяр дцнйанын диэяр юл-
кяляриндя дя чох диггятля излянилирди. Мцнасибят мцхтялиф иди, 
журналистлярин йанында демяк йахшы дцшмяся дя, сийасятчиляр бу 
сяфяри ясас етибариля алгышлайырдылар, журналистляр ися мянсуб 
олдуглары юлкядян, реэиондан асылы олараг, мцхтялиф ъцр 
йазырдылар. Сизин кими, биз дя буну билирик, нязяря алырыг, амма 
юз милли мянафеляримизи, Азярбайъанын вя юлкямизин халглары-
нын мянафелярини ясас эютцрцрцк. Щесаб едирик ки, мцнасибят-
ляримизи бундан сонра да щяртяряфли инкишаф етдирмялийик. Щяр 
щалда, Русийанын сийаси рящбярлийи, тякъя сийаси рящбярлик дейил, 
ишэцзар даиряляр дя беля ящвал-рущиййядядирляр. Йазыланларла 
эюрцлмцш ишляр арасында фасиля йаранмамасы цчцн,  илк нювбя-
дя, сяфяр заманы ялдя олунмуш разылашмаларын йериня йетирил-
мяси чярчивясиндя, имзаланмыш сазишляр чярчивясиндя мцнаси-
бятляримизи ардыъыл сурятдя инкишаф етдирмяк, диэяр тяряфдян ися, 
ян йахын вахтларда атаъаьымыз нювбяти аддымлары мцяййян-
ляшдирмяк  лазымдыр.  

Сизи ямин етмяк истяйирям ки, Владимир Владимирович дя бу 
ящвал-рущиййядядир, сизинля телефон сющбяти щаггында о да 
данышырды. Дцшцнцрям ки, йахын эяляъякдя няинки Сиз прези-
дентляр цчцн, щям дя халгларымыз цчцн нювбяти файдалы эюрцш-
ляримиз олаъагдыр.   



_________________________________________________________ 141 

Щ е й д я р  Я л и й е в: Демяк истяйирям ки, президент Вла-
димир Владимирович Путинин йола дцшдцйц эцнцн еля ертяси мян 
Азярбайъанын Тящлцкясизлик Шурасыны да, Назирляр Кабинетини, 
онун баш идарялярини дя эениш тяркибдя топладым. Биз сяфярин 
йекунларыны мцзакиря етдик, сабаща даща щеч ня галмамасы 
цчцн, щабеля йени бяйаннамямизля вя Хязяр дянизиня даир 
бяйанатымызла баьлы щяр бир мясяля цзря конкрет олараг ня 
кими ишляр эюрцлмяли олдуьуну мцзакиря етдик. Биз Гябяля 
стансийасы барясиндя вя диэяр бцтцн мясяляляр, хцсусян игтисади 
мясяляляр барясиндя гяти бир гярара эялмялийик. Мян Баш 
назирин рящбярлийи иля хцсуси комиссийа йаратмышам. Комиссийа 
бцтцн бу мясяляляри ишляйиб щазырлайыр. Она эюря дя биз 
щаггында данышдыьымыз, разылыьа эялдийимиз щяр бир мясяля 
цзяриндя – яэяр разылыьа эялмямишикся, щяр щалда, йени зямин 
йаратмышыг, Русийа иля Азярбайъан арасында гаршылыглы мцнаси-
бятлярдя йени мярщяля ачмышыг – чох ъидди ишлямяк ниййятиндя-
йик ки, бцтцн бунлар юз практики щяллини тапсын.     

С е р э е й  И в а н о в: Бизим дя мювгейимиз белядир. Русийа 
Гафгазда юз мцнасибятлярини бейнялхалг щцгуг, ярази бцтюв-
лцйц, суверенлик ясасында,  халгларымыз арасында тяшяккцл тап-
мыш яняняви ялагялярдян чыхыш едяряк гурмаг ниййятиндядир. 
Бу ялагяляри щятта чох истясян дя гыра билмязсян.  
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ К.Р.НАРАЙАНАНА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Щиндистан Республикасынын милли байрамы – Республика 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Щиндистан халгыны сямими-гялб-
дян тябрик едирям. 

Юлкяляримиз арасында ялагялярин мющкямлянмясиня бюйцк 
ящямиййят верирям. Яминям ки, гаршылыглы мцнасибятляримизин  
инкишафы бундан сонра да халгларымызын мянафейиня хидмят 
едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля, 

        
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
  

Бакы шящяри, 22 йанвар 2001-ъи ил 
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ЩИНДИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АТАЛ БИЩАРИ ВАЪПАИЙЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Щиндистан Республикасынын милли байрамы – Республика 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Щиндистан халгыны тябрик едирям.  
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы достлуг вя ямякдашлыг 

мцнасибятляри бундан сонра да халгларымызын рифащына хидмят 
едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,   

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 йанвар 2001-ъи ил 
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АВСТРАЛИЙАНЫН БАШ ВАЛИСИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ВИЛЛИАМ ПАТРИК ДИНЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Баш вали! 
Милли байрамыныз – Австралийа эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

дост Австралийа халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Австралийа 

арасындакы достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри юлкяляримизин вя 
халгларымызын мянафейи наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф 
едяъякдир.  

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

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Австралийа 
арасындакы достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри юлкяляримизин вя 
халгларымызын мянафейи наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф 
едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,  
 

   ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 йанвар 2001-ъи ил 
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АВСТРАЛИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪОН ЩОВВАРДА 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир! 
Милли байрамыныз – Австралийа эцнц мцнасибятиля Сизи вя 

дост Австралийа халгыны тябрик едирям.  
Яминям ки, гаршылыглы ялагяляримиз халгларымызын рифащы 

наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя уьурлар, юлкянизя 

сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 
 
Щюрмятля, 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шярящяри, 22 йанвар 2001-ъи ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИ  
ЪЯНАБ ДИК ЧЕЙНИЙЯ 

 
Щюрмятли  ъянаб витсе-президент! 
Сизи 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля сямими-гялбдян 

тябрик едирям.  
Сизинля кечирдийимиз эюрцшляри мямнуниййятля хатырлайы-

рам. Арамызда йаранмыш достлуьу йцксяк гиймятляндирирям.  
Азярбайъанла олан дост мцнасибятляримиз халгымыза йахшы 

мялумдур.  
Цмидварам ки, биз сизинля бундан сонра да ямякдашлыг 

едяъяк вя Америка–Азярбайъан мцнасибятляринин кейфиййятъя 
йени мярщяляйя чатдыраъаьыг.  

Сизи йубилейиниз мцнасибятиля бир даща црякдян тябрик еди-
рям. Сизя вя аилянизя ъансаьлыьы, хошбяхтлик, бюйцк вя мясулий-
йятли ишиниздя уьурлар арзулайырам.   

 
Сямимиййятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикаынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 22 йанвар 2001-ъи ил 



_________________________________________________________ 147 

  
 
 
ФРАНСАЙА РЯСМИ СЯФЯРЯ ЙОЛА 
ДЦШМЯЗДЯН ЯВВЯЛ БАКЫНЫН БИНЯ 
БЕЙНЯЛХАЛГ ЩАВА ЛИМАНЫНДА 
ЖУРНАЛИСТЛЯРИН СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ 
 
23 йанвар 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й ев: Сизи марагландыран одур ки, щара-

йа вя ня цчцн эедирям. Бунларын щамысы мялумдур. Бу эцн 
Парися эедирям. Мяни орайа президент Жак Ширак дявят едиб-
дир. Сабащ Йелисей сарайында онунла эюрцшцмцз, данышыьымыз, 
зийафят олаъагдыр. Ондан сонра, ахшамцстц Страсбурга эедя-
ъяйям. О бири эцнц – йанварын 25-дя Страсбургда Азярбайъа-
нын Авропа Шурасына дахил олмасы мярасими кечириляъякдир. Бу 
мярасимдя мян дя иштирак едяъяйям. Сонра, йанварын 25-дя 
Страсбургдан йеня дя Парися гайыдаъаьам. Йанварын 26-да 
биз цч президент – Жак Ширак, Ермянистан вя Азярбайъан пре-
зидентляри эюрцшяъяйик.   

Даща сонра, ола биляр, йягин ки, ики президент – Ермянистан 
вя Азярбайъан президентляри эюрцшяъякдир. Ясас будур.   

С у а л: Ъянаб Президент, Азярбайъанын Авропа Шурасына 
тамщцгуглу цзв гябул олунмасыны неъя гиймятляндирирсиниз? 
Парисдя кечиряъяйиниз эюрцшлярин мювзусу барядя ня дейярдиниз?   

Ъ а в а б: Ялбяття ки, юлкямизин Авропа Шурасына гябул 
олмасы Азярбайъанын бюйцк наилиййятидир. Азярбайъан Авро-
па Шурасына, Авропа аилясиня дахил олур. Дюрд илдир ки, биз бу 
бейнялхалг тяшкилатын цзвлцйцня намизядик.  Мцхтялиф юлкяляр-
дян, еля юлкямизин дахилиндян бизя ня гядяр манечилик тюря-
дянляр варды. Хцсусян сечкилярдян сонра мцхалифят гцввяляри-
нин чоху дейирди ки, Азярбайъан Авропа Шурасына гябул олун-
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майаъагдыр, ня билим, сечкиляр леэитим дейил, сечкилярин нятиъя-
ляри ляьв едиляъяк, йенидян сечкиляр кечириляъякдир. Бунларын ща-
мысы ермянилярин, башга юлкялярдя  Азярбайъана мянфи мцна-
сибят эюстярян инсанларын вя йа гурумларын, йахуд да дювлят 
органларынын истяйи иля цст-цстя дцшцр. Она эюря дя ня онлар бир 
шей едя билярляр, ня дя ки, Азярбайъанын дахилиндяки бу гцввя-
ляр, щансы ки, Азярбайъанын эуйа цмуми, милли мянафелярини 
горуйурлар, анъаг юз мянафелярини горумаг цчцн, юз шяхси 
амбисийаларындан ютрц буна ял атырлар. Бурада олан бязи ради-
кал мцхалифят гцввяляри Азярбайъана гаршы ермяни диаспорун-
дан, ермянилярдян даща пис ишляр апарырлар.   

Она эюря беля бир шяраитдя Азярбайъанын Авропа Шурасына 
гябул олмасы тарихи бир щадисядир. Азярбайъан артыг Авропа Шу-
расына гябул олунубдур. Инди биз, садяъя, мярасим кечиряъяйик.  

С у а л: Ъянаб Президент, ютян эцн Русийанын Тящлцкясизлик 
Хидмятинин рящбяри Серэей Иванов Ермянистандан Азярбайъана  
эялмишди. Йайылан мялуматлара эюря, Русийанын Даьлыг Га-
рабаь  мцнагишясинин тянзимлянмяси иля баьлы йени тяклифляри вар. 
Беля тяклифляр вармы вя Роберт Кючярйанла Сизин эюрцшцнцздя 
йени тяклиф мцзакиря олуна билярми?   

Ъ а в а б: Билирсинизми, мян бу тяклифляр барядя бир шей билми-
рям. Анъаг Иванов Азярбайъана эялмишди. О, Ермянистанда 
да олмушду. Цмумиййятля, Русийа Минск групунун щямсядр-
ляриндян биридир, щям дя илк щямсядрлярдян биридир. Президент 
Путин Азярбайъанда оланда мян бу барядя, йяни щямсядр 
кими, Русийанын юз функсийаларыны йериня йетирмяси иля ялагядар 
онунла ятрафлы данышмышам. Иванов да Тящлцкясизлик Шурасынын 
катибидир, йягин ки, бу ишлярля мцяййян гядяр мяшьул олур.   

С у а л: Ъянаб Президент, Жак Ширакла сющбятиниз заманы 
Франса Милли Мяълисинин «ермяни сойгырымы»ны танымасы барядя 
гярары иля баьлы юз етиразынызы билдиряъяксинизми?   

Ъ а в а б: Мян «ермяни сойгырымы» иля ялагядар етиразымы 
дяфялярля билдирмишям. Инди щяр аддымбашы билдирмяйяъяйям 
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ки? Амма мян билирям ки, президент Жак Ширак бу гярарла разы 
дейилдир.   

С у а л: Ъянаб Президент, Сизъя щямин гярар Минск групунун 
щямсядри кими, Франсанын мювгейиня  неъя тясир едя биляр?  

Ъ а в а б: Билирсинизми, Франсанын парламенти щямсядр де-
йилдир. Щямсядр Франсанын президентидир. Мян дя сизя дедим 
ки, президент Жак Ширак бу гярары бяйянмир. Ола биляр, юз 
тяряфиндян лазыми тядбирляр эюряъякдир.   

С у а л: Ъянаб Президент, Ъоръ Бушун АБШ Президенти 
сечилмяси иля ялагядар 907-ъи дцзялишин ляьви мцмкцндцрмц?   

Ъ а в а б: Ъоръ Бушун инди о гядяр ишляри вар. Яввял юз 
дахили ишлярини эюрмялидир, сонра ися бу ишлярля мяшьул олмалыдыр.  

С у а л: Ъянаб Президент, Тцркийя щюкумяти артыг дцнян 
бяйан етди ки, Франсайа гаршы ъцрбяъцр санксийалар иряли сцрц-
ляъякдир. Бизим Тцркийя иля ялагяляримизи нязяря алсаг,  Азяр-
байъан Франса иля мцнасибятляриндя щансыса тясщищляр едяъякми?  

Ъ а в а б: Тцркийя кими бюйцк, гцдрятли дювлят, Авропа Шу-
расынын, НАТО-нун цзвц яэяр бир нечя санксийа щяйата 
кечирмяк истяйирся – о санксийалардан бири дя тиъарятин азал-
дылмасы, орадан силащларын алынмасына мящдудиййят гойулма-
сыдыр, башга бюйцк ишлярдир – Азярбайъан онун йанында ня едя 
биляр? Инди дцшмцсцнцз ортайа – мян сизи демирям, бязилярини 
нязярдя тутурам. Истяйирляр... Русларда бир сюз вар: быт болше 
католиком, чем Римский Папа, йяни Рома Папасындан да 
артыг католик олмаг. Еля сян о эцн верилиш апарырдын, байраьын 
айаг алтына салыныб тапдаланмасыны эюстярирдиниз. Байраьын 
тапдаланмасы иля, сцни  эюз йашы ахытмагла няйи сцбут етмяк 
истяйирсиниз?   

Биз Тцркийянин бир вилайяти бойда дювлятик. Ялбяття, биз 
Тцркийяни дястяклямишик, дястякляйирик вя ахыра гядяр дя дяс-
тякляйяъяйик. Франсанын вя башга юлкялярин парламентляринин 
гябул етдикляри ганунлара биз етираз едирик. Бу эцнлярдя 
Тцркийя Хариъи Ишляр назиринин биринъи мцавини Бакыйа эялмишди 
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вя мян онун да йанында ачыг бяйанат вердим – буну Тцрки-
йядя телевизийалар да, радиолар да, гязетляр дя верирляр. Инди 
бурада кимся дейир ки, эедяк Франса сяфирлийинин габаьында 
щай-кцй салаг. Сал, бунунла нейляйяъяксян? Она эюря дя бир 
аз аьыллы олун.   

С у а л: Ъянаб Президент, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
тянзимлянмяси иля баьлы Русийанын мювгейи фяаллашыр.  Сизин Жак 
Ширакла вя Роберт Кючярйанла эюрцшцнцз эюзлянилир. Бу даны-
шыглардан ъидди ирялиляйиш эюзлямяк олармы?   

Ъ а в а б: Билирсянми, мян щяр дяфя ирялиляйиш эюзляйирям. 
Саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ФРАНСА СЯФЯРИ 
  
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 

Франса Республикасынын президенти Жак Ширакын дявяти иля йан-
варын 23-дя Франсайа рясми сяфяря эялди.  

Парисин Орли бейнялхалг щава лиманы Азярбайъан Республика-
сынын вя Франса Республикасынын дювлят байраглары иля бязядил-
мишди. Юлкямизин рящбяринин эялиши шяряфиня щава лиманында фяхри 
гаровул дястяси дцзцлмцшдц. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийеви Франса щюкумятинин 
йцксяк вязифяли шяхсляри, бу юлкянин Бакыдакы сяфири Жан Пйер 
Эинйут, республикамызын Парисдяки сяфири Елеонора Щцсейнова 
вя диэяр рясми шяхсляр гаршыладылар. 

Фяхри гаровул дястясинин ряиси дювлятимизин башчысына рапорт 
верди. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев фяхри 
гаровул дястясинин гаршысындан кечди. 

Щярби оркестр Азярбайъанын вя Франсанын дювлят щимнлярини 
ифа етди. 

Тянтяняли гаршыланма мярасиминдян сонра президент Щейдяр 
Ялийев Франса пайтахтында онун цчцн айрылмыш игамятэаща йо-
ла дцшдц. 
    * * * 

 
Франса Республикасынын Президенти ъянаб Жак Ширакын дявяти 

иля бу юлкядя рясми сяфярдя олан Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Щейдяр Ялийев йанварын 24-дя Йелисей сарайына 
эялди. 
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Франса Республикасы Президентинин игамятэащы гаршысындакы 
мейданда Азярбайъан Республикасы Президентинин шяряфиня фях-
ри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.   

Дювлятимизин башчысынын автомобили мейдана дахил олду. Фях-
ри гаровул дястясинин ряиси Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийе-
вя рапорт верди. Республикамызын рящбяри щярби маршын сядалары 
алтында фяхри гаровул дястясинин гаршысындан кечди. 

Франса Республикасынын Президенти Жак Ширак Азярбайъан 
Президенти Щейдяр Ялийеви Йелисей сарайынын гаршысындакы мей-
данда бюйцк ещтирамла, сямимиййятля, мещрибанлыгла саламлады. 

Сонра Йелисей сарайында  президент Щейдяр Ялийев иля пре-
зидент Жак Ширак арасында эюрцш кечирилди. 
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ФРАНСА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  

ЖАК ШИРАК ИЛЯ ЭЮРЦШ

 

  
Парис, Йелисей сарайы 
 
24 йанвар 2001-ъи ил 

 
Дювлятимизин башчысыны сямимиййятля, мещрибанлыгла салам-

лайан, онун дявятини гябул едяряк Франсайа рясми сяфяря эялди-
йиня эюря язиз досту Щейдяр Ялийевя миннятдарлыьыны билдирян 
президент Жак Ширак Азярбайъан рящбяри иля щяр бир эюрцшцндян 
чох мямнун галдыьыны вурьулады.   

Азярбайъан иля Франса арасында мющкям тямял цзяриндя 
гурулмуш ямякдашлыьын эцндян-эцня инкишаф етмясини йцксяк 
дяйярляндирян ъянаб Жак Ширак ямин олдуьуну сюйляди ки, пре-
зидент Щейдяр Ялийевин Франсайа бу рясми сяфяри юлкяляримизин 
гаршылыглы сурятдя файдалы ялагяляринин даща да мющкямлян-
дирилмясиня йени эцълц тякан веряъякдир.   

Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул 
олунмасы мцнасибятиля республикамызын рящбярини вя халгымызы 
сямими-гялбдян тябрик едян Франса президенти Азярбайъанын 
Авропа юлкяляри аилясиндя юзцнялайиг йер тутмасыны бюйцк тяърц-
бяйя малик, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин узаг-
эюрян, мцдрик сийасятинин эюзял бящряси кими дяйярляндиряряк 
деди ки, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмяси, бу юлкя-

                                                 
     Эюрцшдя республикамызын Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийев, Азярбайъанын 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасындакы нцмайяндя щейятинин рящбяри, 
Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийев иштирак едирдиляр. 
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дя инсан щагларынын горунмасы, демократийанын мющкямлян-
мяси, даим инкишафда олмасы мящз бу сийасятин нятиъясидир.   

Сямими сюзляря вя рясми дявятя эюря Франса дювлятинин рящ-
бяриня тяшяккцрцнц билдирян президент Щейдяр Ялийев юлкяляри-
миз арасында йаранмыш сых ямякдашлыьын вя президент Жак Ширак 
иля шяхси достлуг мцнасибятляринин республикамыз цчцн чох бю-
йцк ящямиййят дашыдыьыны билдирди.   

Дювлят мцстягиллийини газандыгдан сонра Азярбайъанын Авро-
пайа, онун щуманист дяйярляриня интеграсийа вя сивил ъямиййят 
гуруъулуьу йолунда щямишя инамла ирялилядийини вурьулайан 
президент Щейдяр Ялийев юлкямизин Авропа Шурасына тамщцгуглу 
цзв гябул едилмясинин республикамыз цчцн бюйцк тарихи щадися 
олдуьуну нязяря чатдырды вя бу сащядяки даими дястяйиня эюря 
Франса дювлятиня вя онун башчысына – Азярбайъана даим хош 
мцнасибят бясляйян вя бцтцн дцнйада сцлщсевяр, нцфузлу сийаси 
хадим, эюркямли дювлят хадими кими щюрмят газанмыш Жак Ширака 
дярин миннятдарлыьыны вя тяшяккцрцнц билдирди.   

Юлкямизин Авропа Шурасына гябул олунмасы мцнасибятиля йан-
варын 25-дя Страсбургда мцстягил Азярбайъан Республикасынын 
дювлят байраьынын дальаланаъаьы анын халгымыз цчцн тарихи 
ящямиййят дашыдыьыны билдирян президент Щейдяр Ялийев деди ки, 
щям республикамыз, щям дя Авропа цчцн чох  мцщцм олан бу 
щадися Авропанын йалныз тарихи вя мядяни бахымдан дейил, ейни 
заманда сийаси бахымдан да тамлашдыьы, бцтювляшдийи яламят-
дар эцн олаъагдыр.      

Габагъыл Авропа тяърцбясиня ясасланан Азярбайъанда щцгу-
ги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу сащясиндя апарылан 
ислащатларын уьурлу нятиъяляриндян эениш бящс едян республика-
мызын рящбяри юлкямиздя инсан щагларынын бяргярар олундуьуну, 
сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин едилдийини, чохпартийалы сийаси 
систем йарадылдыьыны вурьулады, демократик ислащатларын бундан 
сонра да мцвяффягиййятля щяйата кечириляъяйини билдирди.   
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Мцстягил Азярбайъан Республикасы цчцн ян аьрылы проблем 
олан Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндян 
данышан дювлятимизин башчысы Ермянистан силащлы гцввяляринин 
тяъавцзц нятиъясиндя йериндян-йурдундан зорла говулмуш бир 
милйондан чох сойдашымызын яксяриййятинин узун иллярдян бяри 
чадырларда аьыр шяраитдя йашадыьыны хатырлатды.   

Бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн 
АТЯТ-ин Минск групунун вя онун щямсядрляринин фяалиййятин-
дян ятрафлы сющбят ачан президент Щейдяр Ялийев проблемин 
тезликля щялли сащясиндя Франса дювлятинин вя президент Жак Шира-
кын сяйлярини йцксяк гиймятляндирди.   

Ермянистан президенти Роберт Кючярйан иля бирбаша данышыг-
ларындан бящс едян республикамызын рящбяри, ейни заманда 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин арадан галдырылмасында Минск 
групуна щямсядрлик едян юлкялярин – АБШ-ын, Русийанын, Фран-
санын сяйляринин даща да артырылмасына ещтийаъ дуйулдуьуну 
нязяря чатдырды.   

Ермянистан – Азярбайъан мцнагишясинин тезликля щялл едилмя-
синин Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя сцлщцн, сабитлийин вя тящлцкясиз-
лийин бяргярар олунмасында, реэион дювлятляриндя демократийа-
нын даща сцрятли инкишафында, онларын арасында игтисади ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмясиндя бюйцк рол ойнайаъаьыны вурьу-
лайан ъянаб Жак Ширак президент Щейдяр Ялийев иля президент 
Роберт Кючярйанын мцнтязям эюрцшляринин мцнагишяйя сон 
гойулмасынын компромис йолларынын ахтарылыб тапылмасы цчцн 
хцсуси ящямиййяти олдуьуну сюйляди. Ъянаб Ширак ямин олду-
ьуну билдирди ки, Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин 
йанварын 26-да Парисдя кечириляъяк эюрцшц бу мцнагишянин динъ 
йолла щялли просесинин сцрятляндирилмясиня лазыми тякан веря-
ъякдир.   

Ъоьрафи мювгейиня, дцнйа мигйаслы ъоьрафи-стратежи ящямий-
йятя малик тябии ещтийатларына эюря дцнйада юзцнямяхсус йер 
тутмуш мцстягил Азярбайъан Республикасы иля бцтцн сащялярдя 
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ялагялярин даща да сыхлашдырылмасына Франсанын даим хцсуси 
мараг эюстярдийини сюйляйян ъянаб Жак Ширак Азярбайъанда 
онун юлкясинин иш адамларына ялверишли шяраит йарадылдыьына эюря 
президент Щейдяр Ялийевя тяшяккцр етди.   

Хязярин Азярбайъан секторундакы зянэин карбощидроэен 
ещтийатларынын бирэя ишлянилмясиндя Франсанын «Тотал» вя «Елф 
Аэитен» ширкятляриня эениш йер айрылмасындан мямнун галдыьыны 
сюйляйян ъянаб Жак Ширак гейри-нефт секторларында да юлкяля-
римизин гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыьынын уьурлу инкиша-
фындан, Азярбайъанда фяалиййятя башламыш «Кастел-Бакы» заво-
дунун ачылыш мярасиминдя президент Щейдяр Ялийевин иштирак 
етмясиндян разылыгла сющбят ачды. О, тиъарят, кянд тясяррцфаты, 
шящяр тясяррцфаты вя диэяр сащялярдя дя ялагялярин эенишлянди-
рилмяси цчцн йарадылмыш имканын щяр ики юлкя цчцн файдалы 
олаъаьыны сюйляди.   

Базар мцнасибятляри йолуну сечмиш Азярбайъанын дцнйанын 
бцтцн юлкяляри иля, о ъцмлядян, Авропанын чох нцфузлу дювляти 
олан Франса иля бцтцн сащялярдя ялагялярин даим инкишаф етдирил-
мясиня бюйцк ящямиййят вердийини нязяря чатдыран прездиент 
Щейдяр Ялийев Хязярин Азярбайъан секторундакы  йатагларын 
бирэя ишлянилмяси цчцн баьланмыш мцгавилялярин щяйата кечирил-
мясиндя, щасил едилян нефтин дцнйа базарларына нягли сащясиндя 
эюрцлян ишлярдян ятрафлы сющбят ачды.   

Президент Щейдяр Ялийев юз игтисадиййатынын дцнйа игтисадий-
йаты иля даща сых баьланмасына бюйцк ящямиййят верян Азяр-
байъанда хариъи инвесторларын ишлямяси цчцн мющкям щцгуги 
база йарадылдыьыны, хариъи инвесторларын ишлямяси цчцн мющкям 
щцгуги база йарадылдыьыны хатырлатды, хариъи сярмайялярин юлкя-
мизя ахынынын даща да эцъляндирилмясинин мцстягил Республика-
мыз цчцн чох файдалы олдуьуну билдирди.   

Сющбят заманы Азярбайъан иля Франсанын бейнялхалг тяшки-
латларда ямякдашлыьынын даща да йахшылашдырылмасы мясялясиня 
дя тохунулду. Ъянаб Жак Ширак дювлятимизин башчысыны ямин етди 
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ки, Франса бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайъанын мюв-
гейини бундан сонра да дястякляйяъяк вя она йахындан кюмяк 
эюстяряъякдир.   

Ъянаб Жак Ширак вурьулады ки, Азярбайъанын бяхти онда 
эятирибдир ки, бу юлкяйя президент Щейдяр Ялийев кими бюйцк си-
йаси ирадяйя, зянэин дювлятчилик тяърцбясиня малик мцдрик, узаг-
эюрян вя нцфузлу дювлят хадими рящбярлик едир.   

Эюрцшдя бейнялхалг алямдя, реэионда вязиййят вя бир сыра 
диэяр мясяляляр барядя дя ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды. 
Президент Щейдяр Ялийев Франса парламентиндя «ермяни сойгы-
рымы» барядя гябул едилмиш сянядляря мянфи мцнасибятини бил-
дирди, бу барядя юз тянгиди фикирлярини сюйляди.   

Ъянаб Жак Ширак президент Щейдяр Ялийевин бу барядя фикир-
ляриня бюйцк диггят эюстярди, щямин сянядляр барядя дейилян тян-
гиди нязяря алдыьыны билдирди.   

Сямимилик вя достлуг шяраитиндя кечян эюрцшдя халгымызын 
Жак Ширака бюйцк ряьбят бяслядийини вурьулайан дювлятимизин 
башчысы Щейдяр Ялийев Франса президентини Азярбайъана рясми 
сяфяря дявят етди.  

Дявяти мямнунлугла гябул едян ъянаб Жак Ширак Азярбай-
ъана мцтляг рясми сяфяря эяляъяйини билдирди.   
 
    * * * 

Еля щямин эцн Франса Республикасынын Президенти Жак Шира-
кын адындан Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр 
Ялийевин шяряфиня рясми гябул тяшкил едилди.   

Гябулда республикамызын Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийев, 
Азярбайъанын Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасындакы 
нцмайяндя щейятинин рящбяри, Милли Мяълисин депутаты Илщам 
Ялийев, республикамызын Парисдяки сяфири Елеонора Щцсейнова, 
Франсанын Бакыдакы сяфири Жан Пйер Эинйут вя диэяр рясми шяхс-
ляр иштирак едирдиляр.  
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ЭЮРЦШ ВЯ РЯСМИ ГЯБУЛ БАША ЧАТДЫГДАН 
СОНРА АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВ ВЯ ФРАНСА ПРЕЗИДЕНТИ ЖАК ШИРАКЫН 
ЙЕЛИСЕЙ САРАЙЫ ГАРШЫСЫНДАКЫ МЕЙДАНА 
ТОПЛАШМЫШ ЖУРНАЛИСТЛЯР ГАРШЫСЫНДА 
БЯЙАНАТЛАРЫ ВЯ ЧЫХЫШЛАРЫ    
 

 
Франса Президенти Жак Ширакын бяйанаты 

 
Илк нювбядя демяк истярдим ки, президент Щейдяр Ялийеви 

Парисдя гябул етмяк мяним цчцн бюйцк севинъдир. Чохдандыр 
ки, бизим арамызда гаршылыглы достлуг мцнасибятляриндян дя 
артыг ялагяляр йаранмышдыр. Мян президент Ялийевя дярин 
щюрмят бясляйирям.  

Мян, илк нювбядя, президент Ялийеви вя онун юлкясини Азяр-
байъанын Авропа Шурасына гябул олунмасы мцнасибятиля тяб-
рик етмяк истярдим. Дедийим кими, Авропа Шурасына бу гябул 
сцбут едир ки, Азярбайъанда демократийа мющкямлянмишдир 
вя эетдикъя мющкямлянир. Президент Ялийевин сяфяри бизя 
икитяряфли мцнасибятлярля, хцсусян чох эюзял олан игтисади яла-
гяляримизля баьлы мясяляляря дя тохунмаьа имкан вермишдир. 
Сизя мялумдур ки, Азярбайъан истяр Авропанын, истярся дя 
Франсанын ишэцзар даиряляриндя бюйцк нцфуза маликдир.  Биз 
игтисади мцнасибятлярин даща да инкишаф етдирилмясиндян  
данышдыг. Тябии ки, биз Даьлыг Гарабаь проблеминя дя тохун-
дуг. Сизя мялум олдуьу кими, Франса АТЯТ-ин Минск гру-
пунун цч щямсядриндян биридир. Франса бу проблемин динъ-
ликля щялл едилмясиня ялиндян эялян кюмяйи эюстярмяйя чалышыр. 
Шцбщясиз,  Франса чалышыр ки, бу проблемин щялли таразлы харак-
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тер дашысын, йяни щяр ики тяряф цчцн мягбул олсун. Франса 
мцнагишянин щялли цчцн щяр ики юлкядя эюстярилян сяйляри дя 
дястякляйир.   

Ики эцндян сонра биз президентля йенидян эюрцшяъяйик. Бу 
мяним цчцн бюйцк севинъдир.   

Мян бу сяфяря эюря президент Ялийевя бир даща тяшяккцр 
етмяк истярдим.      

 
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 

 
Саь олун, ъянаб Президент.  Мян, илк нювбядя, Франсайа 

рясми сяфяря эялмяк дявятиня эюря Франсанын президенти ъянаб 
Жак Ширака тяшяккцр етмяк истяйирям.   

Бу  мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы цчцн 
АТЯТ-ин Минск групунун вя онун щямсядрляринин фяалий-
йятиндян ятрафлы сющбят ачан президент Щейдяр Ялийев проб-
лемин тезликля щялли сащясиндя Франса дювлятинин вя президент 
Жак Ширакын сяйлярини йцксяк гиймятляндирди. 

Ермянистан президенти Роберт Кючярйан иля бирбаша даны-
шыгларындан бящс едян республикамызын рящбяри, ейни заманда 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин арадан галдырылмасында 
Минск групуна щямсядрлик едян юлкялярин – АБШ-ын, Русийа-
нын, Франсанын сяйляринин даща да артырылмасына ещтийаъ ду-
йулдуьуну нязяря чатдырды. 

Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин тезликля щялл едил-
мясинин Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя сцлщцн, сабитлийин вя тящлц-
кясизлийин бяргярар олунмасында, реэион дювлятляриндя демок-
ратийанын даща сцрятля инкишафында, онларын арасында игтисади 
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиндя бюйцк рол ойнайаъаьыны 
вурьулайан ъянаб Жак Ширак президент Щейдяр Ялийев иля 
президент Роберт Кючярйанын мцнтязям эюрцшляринин мцна-
гишяйя сон гойулмасынын компромис йолларынын ахтарылыб 
тапылмасы цчцн хцсуси ящямиййяти олдуьуну сюйляди. Ъянаб 
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Ширак ямин олдуьуну билдирди ки, Азярбайъан вя Ермянистан 
президентляринин йанварын 26-да Парисдя кечириляъяк эюрцшц бу 
мцнагишянин динъ йолла щялли просесинин сцрятляндирилмясиня 
лазыми тякан веряъякдир. Бюйцк ящямиййятя маликдир ки, о, Ер-
мянистан–Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин динъ-
ликля низама салынмасы цзря Минск групунун Русийа вя Аме-
рика Бирляшмиш Штатлары иля бирликдя щямсядридир.  

Мян демялийям ки, Франса вя шяхсян президент ъянаб Ширак 
бу ишдя чох фяал иштирак едир вя йени-йени сяйляр эюстярирляр. Бу 
эцн биз бу мясяляни дя ятрафлы мцзакиря етдик. Мян сющбя-
тимизин нятиъяляриндян вя Франсанын тутдуьу мювгедян разы-
йам. Инанырам ки, президент ъянаб Жак Ширакын сяйляри иля, 
Минск групунун диэяр щямсядрляри иля бирликдя биз бу 
мцнагишяни сцлщ йолу иля щялл едя биляъяйик.   

Мян ъянаб Жак Ширакы Азярбайъана рясми сяфяря дявят 
етдим.  

Ж а к   Ш и р а к: Мян бу дявяти бюйцк мямнуниййятля гябул 
етдим.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу сяфяр 1998-ъи илдя планлашдырыл-
мышды, лакин бязи сябябляря эюря баш тутмады. Цмидварам ки, 
бу дяфя баш тутаъагдыр. Бизим эюрцшляримиз, данышыгларымыз 
щяля давам етдириляъякдир. Мяним бурада Ермянистан прези-
денти Кючярйанла эюрцшцм цчцн шяраит йаратмаг ниййятиня 
эюря президент ъянаб Жак Ширака тяшяккцр едирям.   

Ъянаб Президент, гонагпярвярлийя эюря, бизя сямими мцна-
сибят эюстярилдийиня эюря, бизим сизинля достлуьумуза эюря мян 
Сизя тяшяккцр едирям.                                             

    * * * 
 
С у а л: Сиз парламентин «сойгырымы» щаггында гябул етдийи 

гярара тохундунузму?   
Ж а к   Ш и р а к: Президент Ялийев бу гярар барядя юзцнцн 

дярин тяяссцф щисслярини мяня билдирди вя деди ки, Азярбайъан 
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халгы парламентин бу гярарына ъидди тянгидля йанашмышдыр. 
Мян бу тянгиди эюзял баша дцшцрям вя ону нязяря алдым. 
Лакин бу, Азярбайъанла Франса арасында мювъуд олан дост-
луьа вя гаршылыглы мцнасибятляря ясла хялял эятирмяйяъякдир.   

С у а л: Сиз Гарабаь мясяляси барядя щяр щансы бир разылыьа 
эялдинизми?   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз мцхтялиф вариантлары мцзакиря 
етдик, лакин бу ялагяляри, бу сющбятляри давам етдиряъяйик. 
Цмидварам ки, биз бу мясялянин щяллиня эялиб чыхаъаьыг.  

Ж а к   Ш и р ак: Саь олун.   
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ФРАНСА – АЗЯРБАЙЪАН ТИЪАРЯТ 
ПАЛАТАСЫНЫН РЯЩБЯРЛЯРИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШ 
 

Парис,  
Азярбайъан Президентинин игамятэащы 
 

24 йанвар 2001-ъи ил 
 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 
Парисдя онун цчцн айрылмыш игамятэащда Франса–Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын президенти Серж Буадве, палатанын витсе-
президенти Азяр Мярд вя бу юлкянин Бакыдакы кечмиш сяфири Жан 
Перрян иля эюрцшмцшдцр.      

Палатанын рящбярляри вя Франсанын Бакыдакы кечмиш сяфири 
дювлятимизин башчысыны сямимиййятля саламладылар, президент 
Щейдяр Ялийев иля эюрцшдян шяряф дуйдугларыны билдирдиляр.   

Ъянаб Жан Перрян юлкямиздя ишлядийи илляри, республикамызын 
рящбяри Щейдяр Ялийев иля эюрцшлярини щямишя мямнунлугла ха-
тырладыьыны билдирди.   

Азярбайъан мядяниййятини, инъясянятини,  мусигисини йцксяк 
дяйярляндирян ъянаб Перрян юлкямиз щаггында китаб йаздыьыны 
вя бунунла ялагядар Бакыйа сяфяря эялмяк истядийини сюйляди.   

Президент Щейдяр Ялийев ъянаб Перрянин бу фикрини разылыгла 
гаршылады.  

Франса–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын эюрдцйц ишляр барядя 
дювлятимизин башчысына мялумат верян ъянаб Серж Буадве онларын 
фяалиййятиня эюстярдийи дястяйя эюря президент Щейдяр Ялийевя мин-
нятдарлыг етди.  
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Азярбайъан–Франса ялагяляринин даща да мющкямляндирилмя-
синдя бу палатанын цзяриня дцшян вязифялярдян данышан респуб-
ликамызын рящбяри онлара эяляъяк ишляриндя уьурлар арзулады.   

Сющбят заманы Франса–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 
фяалиййятинин перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылды.  
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ТЦРКИЙЯЛИ ЖУРНАЛИСТЛЯРЛЯ МЦСАЩИБЯ         

 
Парис,  
Азярбайъан Президентинин игамятэащы 
 
24 йанвар 2001-ъи ил 

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев  

тцркийяли журналистлярин – ТРТ, ТГРТ телевизийаларынын вя «Са-
бащ» гязети мцхбирляринин суалларына ъаваб вермишдир.   

С у а л: Ъянаб Президент, президент Жак Ширак иля эюрцшцнцз-

дя Франса парламентинин «ермяни сойгырымы» барядя гябул ет-
дийи сянядляря юз мянфи мцнасибятинизи билдирмисиниз. Бу барядя 
ня дейя билярсиниз?  

Ъ а в а б: Бяли, мян дедим ки, Азярбайъан дювляти беля бир 
гярарын гябул олунмасына етираз едир. Азярбайъанда халг 
бундан чох наращатдыр. Биз чох тяяъъцб едирик ки, сиз ня цчцн 
беля бир гярар чыхармысыныз?   

Жак Ширак ъаваб верди ки, бу мяндян дя, Баш назирдян дя 
асылы дейилдир. О даща сонра ялавя етди ки, Франсада йахын 
вахтларда сечкиляр кечириляъяк, она эюря дя сийасятчиляр сяс топ-
ламаг цчцн буну едибляр, лакин мян Сенатда вя Милли Мяъ-
лисдя гябул олунмуш бу сянядляри дястяклямирям.  

Ъянаб Жак Ширак деди ки, мян Тцркийянин ян йахын досту-
йам. Щяля 20 ил бундан яввял Франса иля Тцркийя арасында 
достлуг мцнасибятляринин йарадылмасында чох ишляр эюрмцшям 
вя бу эцн дя Тцркийянин достуйам.   

С у а л: Ъянаб Президент, Франса президенти щямин сянядляря 
имза атыб-атмайаъаьы барядя бир сюз сюйлядими?  
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Ъ а в а б: Хейр, бу барядя бир сюз демяди. Мян билмирям 
ки, о щямин сянядляри имзалайаъаг, йохса йох.   

С у а л: Ъянаб Президент, Тцркийянин бязи гязетляриндя Сизин 
бу рясми сяфяриниз заманы Франса Сенатынын вя Милли Мяълисинин 
«ермяни сойгырымы» барядя гябул етдийи сянядляря юз мянфи 
мцнасибятинизи билдирмямяйиниз щаггында тянгиди хябярляр 
верилибдир. Бу щагда ня дейярдиниз?  

Ъ а в а б: Бунлар йанлыш хябярлярдир. «Ермяни сойгырымы»на 
даир сянядлярин гябул едилмясиндян хябяр тутан кими, мян бя-
йанатлар вердим, юз етиразымы вя мянфи мцнасибятими билдир-
дим. Мян буну бир нечя дяфя етмишям. Бу эцн дя президент 
Жак Ширак иля эюрцшцм заманы мян бу мясяляйя юз мянфи мц-
насибятими билдирдим.  

Ж у р н а л и с т: Ъянаб Президент, чох саь олун. 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВРОПА 
ШУРАСЫНА ЦЗВ ГЯБУЛ ЕДИЛМЯСИ ИЛЯ 

ЯЛАГЯДАР ТЯНТЯНЯЛИ МЯРАСИМДЯ

 НИТГ 

 
Страсбург 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 
    
Щюрмятли ъянаб сядр!   
Щюрмятли ъянаб Назирляр Комитясинин сядри!   
Щюрмятли ъянаб Баш катиб!   
Щюрмятли мярасим иштиракчылары!   
Бу эцн Авропа парламентаризминин мяркязиндя – Страс-

бургда, Авропа Шурасынын бу мющтяшям сарайында щям Азяр-
байъан Республикасы, щям дя Авропа цчцн чох мцщцм ящя-
миййятя малик олан бир щадися баш верир – Азярбайъан Авропа 
аилясиня гябул едилир. Бунунла да Авропанын йалныз тарихи вя 
мядяни бахымдан дейил, сийаси бахымдан да тамлашмасы, 
бцтювляшмяси баша чатыр.  

1991-ъи илдя Совет Иттифагынын даьылмасы иля ялагядар, Азяр-
байъан юз дювлят мцстягиллийини елан етди. Азярбайъан йалныз 
сон он илдя дейил, тарихинин сон ики ясри ярзиндя ардыъыл олараг 
Авропайа, Гярб мядяниййятиня, цмумбяшяри дяйярляря ъан 
атмышдыр. Шяргля Гярбин, Авропа иля Асийанын кясишдийи нюг-
тядя йерляшян Азярбайъан динлярин, тарихлярин вя мядяниййят-
лярин говушдуьу мяркязя, ики гитя вя ики сивилизасийа арасында 

                                                 
     Мярасимдя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын депутатлары, Азяр-
байъанын нцмайяндя щейяти, хариъи юлкялярин эюркямли сийаси хадимляри, дипло-
матлар, чохсайлы журналистляр иштирак едирдиляр. 
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кюрпцйя чеврилмишдир. Азярбайъан халгы юз Шярг кюкляриндян 
айрылмайараг, Гярб сивилизасийасынын синтезиня ясасланан надир 
бир мядяниййят йаратмыш, Гярбин мцтярягги дяйярлярини Гаф-
газда, Йахын вя Орта Шяргдя йаймышдыр. Мящз Авропа иля сых вя 
мягсядйюнлц тямасын нятиъясидир ки, ХЫХ ясрин орталарындан 
башлайараг мцсялман Шяргиндя илк гязети, илк Авропа типли мяк-
тябляри, илк театры, илк йениликчи ядябиййаты вя иътимаи фикри, няща-
йят, демократик республика типли илк дцнйяви дювляти 1918-ъи илдя 
Азярбайъан халгы йаратмышдыр. Бу эцн биз йалныз сон бир нечя 
илдяки сийаси ямякдашлыьымызын дейил, щям дя ики ясрлик тарихи 
тяърцбямизин бящрясини эюрцрцк.  

1991-ъи илдя дювлят мцстягиллийи газанан Азярбайъан бирмя-
налы шякилдя Авропайа, онун щуманист вя демократик дя-
йярляриня интеграсийа йолуну тутду. Тарихян чох гыса бир мцд-
дят ярзиндя биз габагъыл Авропа тяърцбясиня ясасланараг, чох 
шейя наил ола билдик. Биз бцтцн чятинликляря бахмайараг, либе-
рал игтисадиййат вя сивил ъямиййят гуруъулуьу йолу иля ирялиля-
дик. Биз инсан щагларынын горунмасыны юня чякдик, вятяни-
мизин вя вятяндашларымызын тоталитаризм дюврцнцн аьыр ирсин-
дян хилас олмасына чалышдыг. Биз демократийанын инкишафы цчцн 
мцщцм шяртлярдян олан дахили сабитлийя наил олдуг. Биз азад 
сюз, азад мятбуат вя чохпартийалы сийаси систем йаратдыг. Биз 
мцддяаларынын цчдя бири инсан щагларынын вя ясас азадлыг-
ларынын горунмасына щяср олунмуш йени Конститусийа гябул 
етдик. Шяргдя илк дяфя юлцм щюкмцнц арадан галдырдыг, йени 
ганунвериъилик системини йаратдыг, президент, парламент вя 
бялядиййя сечкиляри кечирдик. Бир сыра мцщцм сийаси вя игтисади 
ислащатлар апардыг вя апарырыг.   

Лакин тяяссцфляр олсун ки, бцтцн сяйляримизя бахмайараг, 
биз Авропа Шурасына цзв оларкян йалныз мцсбят дяйишикликляри 
вя уьурлары дейил, мцяййян проблемляримизи дя юзцмцзля эяти-
ририк. Бу, щяр шейдян яввял бу эцн ейни вахтда Авропа Шура-
сына цзв олан Азярбайъанла Ермянистан арасында юз щяллини 
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тапмамыш Даьлыг Гарабаь проблемидир. Бу проблемин 
Азярбайъанда доьурдуьу чятинликляр, илк нювбядя ися чохсайлы 
гачгынлар ордусу, аьыр игтисади вя сосиал вязиййят тякъя бизим 
юлкямизин дейил, бцтцн реэионун демократийайа доьру инкиша-
фыны лянэидир, инсан щагларынын горунмасында ъидди манеяляр 
йарадыр.  

Биз юлкямизин Авропа Шурасына гябулуну йалныз индийя 
гядяр эюрдцйцмцз ишляря, щяйата кечирдийимиз ислащатлара вери-
лян гиймят кими дейил, щям дя юлкямизя вя халгымыза доьру 
узадылан дост яли кими гиймятляндиририк вя она эюря дя бир сыра 
проблемлярин ващид Авропа аиляси дахилиндя щяллини тапаъаьына 
инанырыг.  

Бу дягигялярдя биз тарихи анлар йашайырыг. Аз сонра Азяр-
байъанын байраьы Авропа Шурасы сарайынын юнцндя дальалана-
ъагдыр. Бу байраьын рянэляриндян биринин мянасы мцасирляш-
мяк, йяни авропалылашмагдыр. Хошбяхтик ки, щамымызын цму-
ми сяйляри иля байраьымыз бир даща юз щягиги мянасына гову-
шур, юз щягиги йерини тутур. Щамыныза миннятдарлыьымы билди-
рирям.    

* * * 
Сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Яли-

йев, Авропа Шурасынын Баш катиби Валтер Швиммер, Назирляр Ко-
митясинин сядри Индулис Берзинш, Азярбайъан Авропа Шурасы Пар-
ламент Ассамблейасындакы нцмайяндя щейятинин рящбяри, Милли 
Мяълисин депутаты Илщам Ялийев вя нцмайяндя щейятинин цзвляри 
Авропа Шурасы игамятэащынын – Авропа сарайынын гаршысына эял-
диляр. Оркестр Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнини ифа 
етди. Мцстягил Азярбайъанын цчрянэли Дювлят байраьы галдырылды, 
Авропа Шурасынын цзвц олан юлкялярин дювлят байраглары ара-
сында юз лайигли йерини тутду. Бу, унудулмаз, щядсиз гцрур щисси 
доьуран бир ан иди. 

Мярасимя топлашанлар юлкямизин дювлят байраьынын галдырыл-
масыны сцрякли алгышларла мцшайият етдиляр. 



_________________________________________________________ 169 

      
 
 

АВРОПА ШУРАСЫ ПАРЛАМЕНТ 
АССАМБЛЕЙАСЫНЫН СЕССИЙАСЫНДА  
НИТГ 
 
Страсбург 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щюрмятли ъянаб сядр!  
Щюрмятли ъянаб Назирляр Комитясинин сядри!  
Щюрмятли ъянаб Баш катиб!  
Щюрмятли Парламент Ассамблейасы цзвляри!  
Ханымлар вя ъянаблар!   
Бу эцн биз мцщцм тарихи анлар йашайырыг. Ващид вя бю-

лцнмяз Авропанын тяркиб щиссяси олан Азярбайъан Республи-
касы Авропанын мютябяр, нцфузлу тяшкилатына – Авропа Шура-
сына дахил олмушдур.  

Азярбайъан Республикасынын бу тяшкилата дахил олмасында 
эюстярдикляри дястяйя эюря Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын цзвляриня вя Авропа Шурасынын цзвц олан дювлятляря 
Азярбайъан халгы адындан миннятдарлыьымы билдирирям. Фцр-
сятдян истифадя едяряк, Ермянистанын да Авропа Шурасына гя-
бул олунмасы мцнасибятиля президент Кючярйаны тябрик едирям.  

Щюрмятли депутатлар!  
1991-ъи илдя мцстягиллик газанмыш Азярбайъан ХХ ясрин 

сон он илиндя юзцнцн суверенлийи уьрунда, халгынын азадлыьы, 
хошбяхтлийи вя тяряггиси уьрунда ганлы-гадалы, аьыр мцбаризя-
лярдян кечмишдир. Бу илляр дювлятчилийимизин тяшяккцлц йолунда 
мцряккяб вя чятин илляр олмушдур.  
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Гыса мцддят ярзиндя биз юлкядя асайиши вя гануни ща-
кимиййяти бяргярар етмяйя, вятяндаш мцщарибяси тящлцкясини 
арадан галдырмаьа, шяхсиййятин тящлцкясизлийиня тяминат йа-
ратмаьа, сабитлийи тямин етмяйя, демократик ясасларын инкишаф 
етдирилмяси вя игтисадиййатын ъанландырылмасы цчцн гуруъулуг 
ишиня башламаьа наил олмушуг.  

Азярбайъан халгы юзцнцн чохясрлик дювлятчилик янянялярини 
давам етдиряряк, суверен щцгугундан истифадя едяряк 1995-ъи 
илдя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны гябул ет-
мишдир. Бу сяняд демократик гурулушун вя щцгуги дювлятин 
мющкям тямялини гоймуш вя онун инкишафынын йолларыны мцяй-
йян етмишдир.  

Ютян илляр ярзиндя Азярбайъан халгы ики дяфя республиканын 
президентини вя юлкянин парламентини – Милли Мяълиси сечмиш-
дир. Азярбайъанда щямчинин бялядиййя сечкиляри кечирилмишдир. 
Авропа Шурасы експертляринин етираф етдикляриня эюря, сечки 
ганунларымыз ядалятли вя азад сечкилярин бейнялхалг стандарт-
ларына там уйьундур.  

Бяли, нюгсанлар вя позунтулар да олмушдур. Лакин сечки-
дян-сечкийя бунларын сайы азалыр. Нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы цчцн дювлят гятиййятли тядбирляр эюрцр. Биз бейнялхалг 
тяшкилатларын, илк нювбядя Авропа Шурасынын вя АТЯТ-ин бу 
сащядя кюмяйини йцксяк гиймятляндиририк вя ямякдашлыьымызы 
давам етдирмяйя щазырыг.  

Ганунвериъилик сащясиндя ясаслы ислащатлар апарылыр. Азяр-
байъанын Конститусийасы бейнялхалг щцгугун цстцнлцйцня 
тяминат верир. Биз индийядяк Авропа Шурасынын 15 конвен-
сийасына гошулмушуг. Биз щяля Авропа Шурасынын цзвц олма-
йанда да бу тяшкилатын ясас сянядляринин мцддяаларыны вя 
стандартларыны нязяря алырдыг. Бу, илк нювбядя инсан щцгуг-
ларына даир Авропа Конвенсийасына вя онун протоколларына 
аиддир.  
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Юлкямиздя гябул едилян ганунлар Авропа Шурасы експерт-
ляринин билаваситя иштиракы иля щазырланыр. Щцгуг ислащатлары 
нятиъясиндя щяр бир инсан шяхсиййят азадлыьы вя тохунулмаз-
лыьына, барясиндя галдырылмыш ишин мцстягил вя гярязсиз мящ-
кямя тяряфиндян ядалятля вя ачыг шякилдя арашдырылмасына, щц-
гуг мцдафиясиня тяминат алмышдыр. Юлкядя чохпартийалы систем 
фяалиййят эюстярир, сийаси плцрализм, сюз вя виъдан азадлыьы, 
азлыгларын щцгугу, ганун гаршысында бярабярлик вя тягсирсизлик 
презумпсийасы тямин едилир.     

Азярбайъанда Конститусийа Мящкямяси йарадылмыш, юлцм 
щюкмц ляьв едилмиш, сензура арадан эютцрцлмцш, мящкямянин 
мцстягиллийи тямин олунмушдур. Цчпилляли мящкямя системи 
йарадылмыш, шяффаф проседурлар ясасында вя бейнялхалг стан-
дартлара уйьун кечирилян сечкиляр йолу иля щакимляр корпусу 60 
фаиз йениляшдирилмишдир. Инсан щцгугларынын горунмасына вя 
мцвафиг механизмлярин тякмилляшдирилмясиня даир дювлят 
програмы щяйата кечирилир.  

2000-ъи илин ийунунда мян коррупсийайа гаршы мцбаризянин 
эцъляндирилмяси щаггында фярман имзаламышам. Щямин фяр-
мана ясасян, коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир ганун вя 
дювлят програмы щазырланыр.  

Пенитенсиар системин ислащаты уьурла апарылыр. Мящбусларын 
сахланмасы шяраитини йахшылашдырмаг вя Ядлиййя Назирлийинин 
табелийиня верилмиш пенитенсиар мцяссисялярин идаря олунмасыны 
тякмилляшдирмяк цчцн тядбирляр эюрцлцр.  

Мяним тяшяббцсцмля сон беш илдя 55 мин шяхс барясиндя 
амнистийа елан едилмишдир. Бундан ялавя, мян 2500-дяк мящ-
бусу яфв етмишям. Онларын арасында щцгуг мцдафияси тяшкилат-
ларынын, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы депутатлары-
нын мцраъияти иля яфв олунанлар да вардыр. Бу ил йанварын 16-да 
мян 9 минядяк шяхс барясиндя амнистийа елан олунмасына 
даир тяшяббцсля республика парламентиня мцраъият етмишям. 
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Ящалинин цмуми сайына нисбятдя мящкумларын  сайына эюря 
Азярбайъан Авропа юлкяляринин эюстяриъиляриня йахынлашыр.   

Биз бундан сонра да Азярбайъан халгынын вя дювлятинин 
щуманизм, инсанпярвярлик идеалларына вя принсипляриня, де-
мократийайа, ганунун алилийиня, инсан щцгугларына вя ясас 
азадлыглара щюрмят бяслянилмясиня ясасланан дяйярляря садиг-
лийини нцмайиш етдиряъяйик.  

Там мясулиййятля бяйан едирям ки, Азярбайъанда кцтляви 
информасийа васитяляринин азадлыьы вя гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын сярбяст фяалиййяти тямин олунмушдур. Биз эяляъякдя дя 
бу сащялярдя ганунвериъилийи тякмилляшдирмяк вя онун тятбиги 
практикасыны йахшылашдырмаг ниййятиндяйик.   

Эенишмигйаслы ислащатлар сайясиндя игтисадиййатда тяняззцл 
арадан галдырылмышдыр. Азярбайъанын игтисади стратеэийасы иг-
тисади фяалиййятин либераллашдырылмасына, инщисарчылыьа сон го-
йулмасына вя юзял секторун инкишафына ясасланыр. Азярбайъан-
да юзялляшдирмя просеси эедир, торпаг ислащаты апарылыр. Мак-
роигтисади эюстяриъилярин сабит артымы ялдя едилмишдир. Инвести-
сийа просесинин ъанланмасы цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр.   

Азярбайъан юзцнцн ъоьрафи мювгейиндян, дцнйа мигйаслы 
ъоьрафи-стратежи ящямиййятя малик олан тябии ещтийатларындан вя 
потенсиалындан истифадя едяряк бир чох дювлятлярля ямякдашлыг 
шяраитиндя бюйцк Ипяк йолунун бярпасы, Авропа–Гафгаз–Аси-
йа няглиййат дящлизинин инкишафы, Хязяр щювзясинин карбощидро-
эен ещтийатларынын ишлянилмяси вя дцнйа базарларына нягл едил-
мяси лайищялярини сямяряли сурятдя щяйата кечирир.   

Азярбайъан Авропа Бирлийи иля, Авропанын игтисади струк-
турлары иля фяал ямякдашлыг едир. Щазырда бу тяшкилатларын 
кюмяйи сайясиндя 120-дян чох милли вя трансреэионал лайищяляр 
щяйата кечирилир.                    

Бу эцн Азярбайъанын демократик инкишаф просеси дюнмяз 
характер алыбдыр, азадлыьын вя ганунун алилийинин мющкям 
тяминаты йарадылыбдыр. Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул 
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едилмяси онун няинки мцстягил, суверен, демократик, дцнйяви 
дювлят кими танынмасыдыр, щям дя Авропа аилясинин бярабяр-
щцгуглу цзвц кими Азярбайъан дювлятинин инкишафында йени 
мярщялянин башланьыъыдыр.   

Бяйан едирям ки, Азярбайъан Авропа Шурасы гаршысында 
эютцрдцйц ющдяликляря садигдир. Нязяринизя чатдырмаг истя-
йирям ки, Азярбайъан щяля 2000-ъи илин ийунундан юз ющ-
дяликлярини йериня йетирмяйя башламышдыр. Щалбуки, бу ющдялик-
ляр тяшкилата цзв гябул олундугдан сонра гцввяйя минир.   

Йухарыда дедиклярим Азярбайъанда щяйата кечирдийимиз 
мцщцм дяйишикликлярин йалныз бир щиссясидир. Ислащатларын апа-
рылмасы, демократик дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси просеси 
тякамцл характери дашымалыдыр. Ислащатлар ислащат хатириня, 
йахуд да киминся хошуна эялмяк цчцн кечирилмямялидир. Бу иш 
дцшцнцлмцш гайдада апарылмалыдыр, ъямиййят тяряфиндян дярк 
олунмалы вя гябул едилмялидир. Ислащатларын мягсяди халгын 
щяйат сявиййясини эетдикъя йахшылашдырмагдыр. Щяр бир халгын 
юз менталитети вя мяняви дяйярляри, юз яняняляри, милли хцсу-
сиййятляри вардыр вя бцтцн бунлар нязяря алынмалыдыр. Ейни 
заманда бейнялхалг тяърцбядян истифадя, бейнялхалг струк-
турларын вя тяряфдаш юлкялярин дястяйи дя зяруридир.   

Щюрмятли депутатлар! 
Тарихи йолларын говушуьунда йерляшян юлкямизин Авропа 

Шурасына гябул олунмасы щям Азярбайъан цчцн, щям дя бу 
тяшкилат цчцн чох мцщцм щадисядир. Биз Цмумавропа 
дяйярляри хязинясиня юз тющфяляримизи эятирмяйя щазырыг. Бу 
тющфяляр щям Авропада демократик сабитлийин мющкямлянмя-
синя, щям дя авропалыларын Шярг халгларынын тарихи талейини да-
ща йахшы вя даща дяриндян дярк етмясиня кюмяк едяъякдир.   

Бу, бир тяряфдян, габагъыл демократик идейаларын, щцгуги 
бахышларын йайылмасы, диэяр тяряфдян ися, бцтцн халгларын милли-
мяняви хцсусиййятляриня щюрмят бяслянилмяси цчцн йахшы зямин 
олаъагдыр. Мян бу мютябяр тяшкилатын эяляъяк инкишафы вя 
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мющкямлянмясиндя юз юлкямин хцсуси ролуну вя мясулий-
йятини бунда эюрцрям.  

Азярбайъан гоншу дювлятлярдя дя демократийанын инкишаф 
етмясиндя мараглыдыр. Зяннимизъя, бу, реэионал тящлцкясизли-
йин вя сабитлийин тяминатыдыр. Щесаб едирям ки, тяъавцзкар 
миллятчилик идеолоэийасынын, милли тякяббцр щиссинин, гоншу 
дювлятляря гаршы ярази иддиаларынын щюкм сцрдцйц ъямиййятдя 
демократийа инкишаф едя билмяз.  

Бу эцн ганунун вя инсан щцгугларынын алилийи принсипляри иля 
йашайан ващид Авропада мцнагишяляр баш верир, суверен 
дювлятлярин яразиляри ишьал олунур, етник тямизлямя апарылыр, 
динъ ящали доьма йурд-йуваларындан говулур. Тяъавцзля разы-
лашмаг, щцгуга зидд щярякятлярин нятиъялярини танымаг, бей-
нялхалг бирлийин вахтында лазыми тядбирляр эюрмямяси фаъияляря 
эятириб чыхарыр, суверен дювлятлярин дайагларыны сарсыдыр, щума-
нитар фялакятляря сябяб олур.      

Ващид Авропада икили стандартлара йол верилмямялидир. Би-
зим мяканымыз бюлцнмяздир вя бцтцн мцнагишяляря ейни дяря-
ъядя ъидди вя принсипиал мцнасибят эюстярилмялидир.  

Азярбайъан Республикасы гоншу Ермянистанын эениш миг-
йаслы щярби тяъавцзцнцн гурбаны олмушдур. Ермянистан ярази-
мизин 20 фаизини ишьал едибдир вя орада юзцнцн щярби эцъцнц 
артырмагдадыр. Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян йурд-
йувасындан говулмуш бир милйон азярбайъанлы 8 илдян чохдур 
ки, дюзцлмяз шяраитдя, чадырларда язаб-язиййят ичиндя йашайыр. 
Дцнйанын щеч бир йериндя беля дящшятли вязиййят йохдур. Амма, 
тяяссцфляр олсун ки, Дцнйа Бирлийи бу фаъияйя биэанядир.  

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкясизлик Шурасынын Азяр-
байъанын ишьал едилмиш яразиляринин гейд-шяртсиз вя дярщал азад 
олунмасы барядя дюрд гятнамя гябул етмясиня бахмайараг, 
Ермянистан бу сянядлярин тяляблярини йериня йетирмир. Ермя-
нистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин арадан 
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галдырылмасы мясяляси иля 1992-ъи илдян АТЯТ-ин Минск групу 
мяшьул олур, лакин онун фяалиййяти дя щяля нятиъя вермир.  

Мцнагишяни щялл етмяк цчцн сон вахтлар Ермянистан прези-
денти иля Азярбайъан президенти арасында бирбаша эюрцшляр 
кечирилир, данышыглар апарылыр. Бу данышыгларын эедишиндя биз 
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли цчцн гаршылыглы компромислярин 
мцхтялиф вариантларыны мцзакиря етмишик вя едирик. Алты илдян 
чохдур ки, биз атяшкяся ямял едирик, лакин щяля дя сцлщ ялдя 
олунмайыбдыр. Буна бахмайараг, щесаб едирям ки, Азярбай-
ъанын ишьал олунмуш яразиляринин азад едилмяси, бейнялхалг 
щцгугун принсипляриня вя нормаларына там уйьун олараг 
Даьлыг Гарабаь реэионуна Азярбайъанын тяркибиндя ян йцк-
сяк дяряъяли юзцнцидаряетмя статусунун верилмяси ясасында 
мцнагишянин ядалятли щялли вя Ермянистанла сцлщ ялдя олунмасы 
цчцн имканларымыз вардыр.  

Щюрмятли депутатлар! 
Мян чох мямнунам ки, бизим бу принсипиал мювгейимизи 

сиз бирмяналы дястяклямисиниз вя Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын 1997-ъи илдя гябул етдийи гятнамядя бу юз 
яксини тапмышдыр.   

Щюрмятли депутатлар, мян сизи вя бцтцн Дцнйа Бирлийини Ер-
мянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялли цчцн 
сяйляри гятиййятля бирляшдирмяйя чаьырырам. Бу бизим щамымыза 
лазымдыр. Чцнки Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини щялл 
етмядян вя диэяр мцнагишяляря сон гоймадан реэионумузда 
сцлщя вя тящлцкясизлийя наил олмаг мцмкцн дейилдир.   

Ъянуби Гафгаз реэионуна сийаси бцтювлцк вя битяряфлик ста-
тусу верилмялидир. Инди артыг бцтцн Ъянуби Гафгаз реэионунун 
Авропа Шурасына дахил едилмяси чох мцщцм амилдир вя бу, 
реэионда мцнагишяляря сон гойулмасына, дювлятляр арасында 
мцнасибятлярин нормаллашдырылмасына, беляликля дя Ъянуби 
Гафгазда вя Авропада тящлцкясизлийин мющкямляндирилмясиня 
хидмят етмялидир.  
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Щюрмятли депутатлар!  
Биз фяргляри зиддиййятя чевирмямяли, яксиня, бу фяргляр ичя-

рисиндя бизи бирляшдирян ъящятляри ахтарыб тапмалы вя онлара 
сюйкянмялийик. Биз мцхтялиф халглар олсаг да, бир дилдя – ващид 
Авропа дилиндя, азадлыг, демократийа вя ганун дилиндя даны-
шырыг. Бизим эцъцмцз бундадыр.   

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.      
 

* * * 
 
Азярбайъан Республикасынын Авропа Шурасына тамщцгуглу 

цзв гябул едилмяси мцнасибятиля йанварын 25-дя Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасы бинасынын эениш фойесиндя юлкямизин 
танынмыш инъясянят усталарынын консерт програмы олду. 

Консертдя Азярбайъанын танынмыш мцьянниляри, рягс  усталары 
халг мащныларымызы, милли рягсляримизи бюйцк мящарятля ифа 
етдиляр. Консерт програмы тамашачылар тяряфиндян бюйцк ряь-
бятля гаршыланды. 
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АВРОПА ШУРАСЫНЫН БАШ КАТИБИ  
ВАЛТЕР ШВИММЕР  ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Страсбург,  Авропа сарайы 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 

    
В а л т е р   Ш в и м м е р: Ъянаб Президент, Сизи Авропа 

Шурасында саламламагдан чох мямнун галдыьымы билдирирям.   
Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-

масы мцнасибятиля Сизи вя халгынызы сямими-гялбдян тябрик еди-
рям. Азярбайъан халгы  беля бир етимада лайигдир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ъянаб Швиммер, чох саь олун. Сями-
ми сюзляря вя юлкямизин Авропа Шурасына цзв гябул едилмяси-
ня эюстярдийиниз дястяйя эюря миннятдарлыьымы билдирирям.  Бу 
ишдя сизин ролунуз бюйцк олубдур, Азярбайъаны щямишя 
дястяклямисиниз.   

В а л т е р  Ш в и м м е р:  Ъянаб Президент, ямин ола билярси-
низ ки, биз бундан сонра да Азярбайъана дястяк веряъяйик. 
Азярбайъанда демократик ислащатларын апарылмасы ишиндя Сизя 
щямишя йардым етмяйя щазырыг. Бизим бунунла баьлы бир сыра 
тяклифляримиз дя вардыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Биз сизин тяклифляринизи гябул едяъяйик 
вя Авропа Шурасы иля бундан сонра да сых ямякдашлыг едя-
ъяйик.                 

Ъянаб Швиммер, мян Авропа Шурасына, сизя азярбайъанлы 
ряссам Сакит Мяммядовун «Бабадаь» таблосуну эятирми-
шям. Бурада тясвир едилмиш даь Азярбайъанын щцндцр даьла-
рындан биридир. Бизим юлкянин чох эюзял даьлары вардыр. Бу 
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говлугда ися щямин таблонун мцяллифи  вя онун ясярляри  щаг-
гында мялумат вардыр.   

В а л т е р  Ш в и м м е р:  Ъянаб Президент, чох саь олун. 
Мян Авропа Шурасы адындан Сизя юз тяшяккцрцмц билдирирям. 
Щесаб едирям ки, Азярбайъанда ян уъа даьлардан биринин 
рясминин бизя щядиййя олунмасынын юзц дя рямзи мяна дашыйыр. 
Бу о демякдир ки, щямин таблойа щяр дяфя бахмаг бизи уъа-
лыьа доьру йцксялмяйя сювг едяъякдир.   

Ъянаб Президент, сюз верирям ки, Сизин бу щядиййянизи 
щямишя шяряфля сахлайаъаьам.                             

Щ е й д я р   Я л и й е в: Ъянаб Швиммер, биз Авропа Шурасы 
иля ялагяляримизя хцсуси ящямиййят веририк. Она эюря дя «Авро-
па Шурасы вя Азярбайъан: сцлщ, ямин-аманлыг вя демократийа 
наминя» китабыны сизя тягдим етмяк истяйирям.  Биз Авропа 
Шурасына гонаг статусу иля дявят едиляндян индийя гядяр Ав-
ропа Шурасы иля Азярбайъан арасындакы ялагялярин тарихи бу 
китабда юз яксини тапмышдыр.   

В а л т е р  Ш в и м м е р: Ъянаб Президент, чох саь олун. Биз 
Азярбайъанла ялагяляримизи чох йцксяк гиймятляндиририк. Тя-
шяббцс эюстяриб, беля бир китаб щазырлатдыьыныза эюря дя Сизя 
тяшяккцрцмц билдирир вя Сизи тябрик етмяк истяйирям.     

(«Ъянаб Швиммер республикамызын рящбяри Щейдяр Ялийевя 
хатиря щядиййяси тягдим етди.   

Эюрцшдя Авропа Шурасынын Баш катиби Валтер Швиммер вя 
Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийев юлкямизин 
бу бейнялхалг тяшкилатла ямякдашлыьына даир сянядляри имза-
ладылар).  

В а л т е р   Ш в и м м е р: Ъянаб Президент, мян Сизи Авро-
панын демократик  аилясиндя саламлайырам вя бу аилянин цзвц 
олмаьыныз мцнасибятиля  бир даща тябрик едирям. Ъянаб Прези-
дент, бизим аилямизя хош эялмисиниз.    

Ъянаб Президент, Сиз бу эцн, Азярбайъанын Авропа Шура-
сына гябул едилмяси мцнасибятиля кечирилян мярасимдяки нитги-
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низдя дя дедийиниз кими, Азярбайъанын Авропа Шурасынын цзвц 
олмасы, Авропа аилясиня йени цзв кими гябул едилмяси бу тяшки-
латын зянэинляшмясиня йардым эюстяряъяк вя она юз тющфялярини 
веряъякдир.   

Биз Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гябул едилмяси иля 
ялагядар цзяринизя ющдяликляр эютцрмяйинизи дя йцксяк гиймят-
ляндиририк. Щесаб едирик ки, бу ющдяликлярин щяйата кечирилмяси 
Авропанын гаршысында дуран цмуми идейалара, мягсядляря 
чатмагда кюмяк эюстяряъякдир. Беляликля, Азярбайъанын Ав-
ропа Шурасына цзв гябул олунмасы узунмцддятли ямякдаш-
лыьымызын йалныз башланьыъыдыр.  

Мян Сизин юлкянин Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийеви ися 
Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин йени цзвц кими саламла-
йырам. Яминям ки, о да бизим цмуми ишимизя юз тющфясини 
веряъякдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Ъянаб Баш катиб, чох саь олун. Мян 
буэцнкц нитгимдя дедим, инди бир даща тякрар едирям ки, 
Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы юлкямиз 
цчцн тарихи щадисядир.   

Азярбайъан Авропа гитясиндя йерляшир. Анъаг юз тарихи 
кюкляриня, милли адят-яняняляриня вя башга хцсусиййятляриня эю-
ря бязиляри щесаб едирляр ки, Азярбайъан Авропада йерляшмир. 
Азярбайъан ъоьрафи нюгтейи-нязярдян Авропада йерляшир. Бу-
эцнкц щадися ися эюстярир ки, Азярбайъан няинки ъоьрафи нюг-
тейи-нязярдян, щятта сийасят, игтисадиййат, мядяниййят бахы-
мындан вя башга дяйярляр нюгтейи-нязяриндян дя Авропа аиля-
синин бир цзвцдцр. Бялкя дя, Авропа Шурасынын бир сыра цзвляри 
иля мцгайисядя Азярбайъанын мцяййян цстцнлцйц дя вардыр. 
Мян бу эцн бу барядя данышдым. Бу ондан ибарятдир ки, 
бизим тарихи кюкляримиз даща чох шярг мядяниййяти иля баьлыдыр, 
анъаг ики ясрдир ки, Азярбайъан юз тарихи кюкляриндян айрыл-
майараг, ейни заманда Авропа дяйярлярини гябул етмиш, бу 
дяйярлярдян истифадя етмишдир. Она эюря дя Азярбайъан Ав-
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ропа дяйярляриня там уйьун олараг, Авропа Шурасына цзв 
гябул олунмушдур. Биз бу шурайа йени мядяни, милли дяйярляр 
дя эятиряъяйик. Тябиидир ки, биз Авропа Шурасынын бцтцн ющ-
дяликлярини дя щяйата кечиряъяйик.  

 
  * * * 

Сющбят заманы Азярбайъан Республикасы иля Авропа Шурасы 
арасында ялагялярин перспективляри вя щяр ики тяряфи марагланды-
ран бир сыра диэяр мясяляляр барядя дя фикир мцбадиляси апарылды. 
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АВРОПА ШУРАСЫ ПАРЛАМЕНТ 
АССАМБЛЕЙАСЫНЫН  
СЯДРИ ЛОРД РАССЕЛ ЪОНСТОН  
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Страсбург, Авропа сарайы 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 
 
Р а с с е л  Ъ о н с т о н: Хош эюрдцк Сизи, ъянаб Прези-

дент. Сизинля щяр бир эюрцшдян мямнун галдыьымы билдирирям. 
Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-
масы мцнасибятиля республиканызын рящбярлийини вя халгынызы 
сямими-гялбдян тябрик едирям. Азярбайъанын Авропа юлкяляри 
аилясиндя юзцня лайиг йер тутмасыны тарихи щадися кими дяйяр-
ляндирирям.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сямими сюзляря вя юлкямизин Авропа 
Шурасына гябул олунмасына эюстярдийиниз дястяйя эюря АШПА-
нын сядри кими, Сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Ону да вурьула-
йым ки, бурада кечирдийим эюрцшляря, апардыьым данышыглара 
бюйцк ящямиййят верирям.  

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Авропа Шурасы 

Парламент Ассамблейасынын фяхри гонаглар китабына йаздыьы 
цряк сюзляри: 

 
«Азярбайъанын бу эцн Авропа Шурасына гябул олунмасы 

мцстягил юлкямиз цчцн тарихи щадисядир. Азярбайъан президенти 
кими, мян бцтцн халгымызын ифтихар щиссини ифадя едирям. Де-
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мократик, щцгуги, дцнйяви Азярбайъан Авропа дяйярляриня 
даим садиг олаъагдыр.           

 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

Щейдяр Ялийев   
 

25 йанвар 2001-ъи ил».   
 
Сонра ъянаб Рассел-Ъонстон Авропа Шурасы Парламент Ас-

самблейасы адындан Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевя 
цзяриндя Страсбург шящяринин тясвири олан хатиря щядиййяси 
тягдим етди.   

Р а с с е л  Ъ о н с т о н: Ъянаб Президент! Сизин Страсбурга 
эялишиниз мцщцм щадися кими гиймятляндирилмялидир. Ямин 
олдуьуму билдирирям ки, президент Щейдяр Ялийев бу эюзял 
шящярля йахындан танышлыьа имкан тапаъагдыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бурайа икинъи дяфядир сяфяря эялми-
шям. Страсбург щягигятян эюзял  шящярдир.   

«Авропа Шурасы вя Азярбайъан: сцлщ, ямин-аманлыг вя де-
мократийа наминя» китабыны Сизя тягдим едирям. Азярбайъан 
Авропа Шурасына гонаг статусу иля дявят олунандан индийя 
гядярки ямякдашлыьымызын тарихи бу китабда юз яксини тап-
мышдыр. Ъянаб Рассел Ъонстон, бу китабда щямчинин сизин 
Азярбайъана сяфяриниз заманы кечирдийимиз эюрцш барядя эюзял 
бир фотошякил вардыр.   

Р а с с е л  Ъ о н с т о н: Эюзял тяртибаты олан вя йцксяк кей-
фиййятля чап едилмиш бу китаба эюря Сизя миннятдарлыьымы 
билдирирям. Азярбайъана сяфярим заманы кечирдийим эюрцшляри, 
апардыьым данышыглары щямишя бюйцк мямнунлугла йада са-
лырам.  

Ъянаб Президент, бу эцн мяним цчцн чох хош бир эцндцр.  
Цмидварам ки, Азярбайъаны Авропа Шурасында тямсил едяъяк 
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нцмайяндя щейяти Парламент Ассамблейасынын бцтцн фяалий-
йятиндя щяртяряфли иштирак едяъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: АШПА-нын сядри кими, Сизин Азяр-
байъана сяфяринизи мян дя  йахшы хатырлайырам.   

Мян Бакыда сизинля чох эениш сющбят етдим. Эцман еди-
рям, сиз унутмамысыныз ки, биз Азярбайъанын Авропа Шурасы-
на тамщцгуглу цзв гябул олунмасыны чох истяйирдик. Мян 
тяшяккцр едирям ки, сиз юлкямизин Авропа Шурасына цзв гябул 
едилмясиня щямишя дястяк вермисиниз вя бу сащядя бюйцк сяй-
ляр эюстярмисиниз. Цмидварам ки, бизим ямякдашлыьымыз бун-
дан сонра даща да мющкямляняъякдир. Азярбайъанын нцма-
йяндя щейяти дя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын 
ишиндя даим иштирак едяъякдир.  
      

* * * 
 

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа Шурасынын Парламент Ас-
самблейасы арасындакы ямякдашлыьын перспективляри вя щяр ики тя-
ряфи марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр барядя эениш фикир 
мцбадиляси апарылды.   
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АВРОПА ШУРАСЫ НАЗИРЛЯР КОМИТЯСИНИН 
СЯДРИ, ЛАТВИЙАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ИНДУЛИС БЕРЗИНШ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Страсбург, Авропа сарайы 
 

25 йанвар 2001-ъи ил 
 
Индулис Берзинш бир даща сямимиййятля саламлайараг, 

Азярбайъанын Авропа юлкяляри аилясиня гябул олунмасы мцна-
сибятиля тябриклярини йетирди, Страсбурга уьурлу сяфяриня, 
тянтяняли мярасимдяки чыхышына вя Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын сессийасындакы нитгиня эюря президент Щей-
дяр Ялийевя тяшяккцрцнц билдирди. О деди ки, биз яввялдян дя 
инанырдыг ки, сизин юлкяниз АШ-нын диэяр цзвляри иля бярабяр 
сявиййядя ишляйя биляр вя инди сиз тамщцгуглу тяряфдашсыныз.   

Щейдяр Ялийев Назирляр Комитясинин сядриня тяшяккцр етди 
вя онунла Бакыда кечирилмиш мараглы эюрцшц хатырладыьыны 
билдирди. Дювлятимизин башчысы деди: Азярбайъан барясиндя 
сизин мювгейиниз лап яввялдян чох обйектив иди. Назирляр 
Комитясиня бундан яввял Италийа сядрлик едирди, онларын да 
бизя мцнасибяти йахшы олубдур. Юлкямизин Авропа Шурасына 
гябул олунмасы цчцн етдикляриня эюря онлара вя Назирляр Ко-
митясинин индики сядри кими, бу ишдя чох фяал иштиракыныза эюря 
сизя тяшяккцр едирям.   

Бяли, бу йол чятин вя узун иди. Мян буэцнкц нитгимдя дя 
бу барядя дедим. Амма инди биз сизинля бирликдяйик. Вахтиля 
бизим юлкяляримиз бир дювлятин тяркибиндя олубдур, о заман 
индики демократик дяйярляр йох иди. Она эюря мян бу эцн дя 
билдирдим ки, демократийа тякамцл йолу иля инкишаф едир. Сиз дя 
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Бакыда оларкян демишдиниз ки, демократийа – просесдир. Щя-
гигятян дя сону олмайан просесдир. Она эюря дя бцтцн бу 
дяйишикликлярин ингилаби йох, тякамцл характери дашымасы ба-
рядя бахышларымызын цст-цстя дцшмяси бизи даща да чох бирляш-
дирир. Чцнки биз буну даща йахшы баша дцшцрцк.   

Дювлятимизин башчысы республикамыза дястяйя эюря ъянаб 
Берзиншя, онун щюкумятиня,  Латвийанын президентиня тяшяк-
кцр етди, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олундуьу 
вахт Назирляр Комитясиня бу юлкянин Хариъи Ишляр назиринин 
сядрлик етмясиндян шад олдуьуну билдирди.    

И н д у л и с  Б е р з и н ш: Ъянаб Президент, Сиз доьру буйу-
рурсунуз, он-он ики ил яввял биз щеч тясяввцрцмцзя эятиря 
билмяздик ки, беля дяйишикликляр олаъагдыр. Лакин, тяяссцф ки, 
бунларын щеч дя щамысы о гядяр дя мцсбят дейилди. Мян Сизин-
ля тамамиля шярикям ки, бу просес тякамцл йолу иля давам 
едяъякдир.  

Мясялян, мониторинг просеси биз Авропа Шурасына гябул 
олунандан сонра да, сраьаэцня гядяр дайанмамышды. Мян 
дейярдим ки, бу просес аьрылы дейил, лакин узун чякир. Бу йолу, 
яслиндя, бцтцн юлкяляр кечир, хцсусян сон он илдя мцстягиллик 
газанмыш юлкяляр. Она эюря дя Сизя бцтцн юлкялярля йахшы мц-
насибятляр гурмаьы арзулайырам. Яминям ки, Латвийа иля 
Азярбайъан арасында да истяр икитяряфли сявиййядя, истярся дя 
бу мютябяр тяшкилат, диэяр бейнялхалг структурлар чярчивясиндя 
чох йахшы ямякдашлыг олаъагдыр. Ъянаб Президент, Сизи бир да-
ща тябрик едирям. Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуг-
лу цзв гябул едилмяси щягигятян дя щям сизин юлкяниз цчцн, 
щям дя бизим цчцн чох бюйцк щадисядир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Зянним-
ъя, кечмиш Советляр Иттифагына дахил олан юлкяляр арасында илк 
дяфя Латвийа Авропа Шурасы Назирляр Комитясиня сядрлик едир. 
Щесаб едирям ки, бу, юлкянизин демократикляшдирилмяси цчцн 
эюрдцйцнцз ишляря верилмиш бюйцк гиймятдир. Сизя уьурлар диля-
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йирям. Арзу едирям ки, Сизин рящбярлийиниз алтында Авропа 
Шурасы цзвляринин сайы даща да артсын.   

 
* * * 

 

Эюрцшцн сонунда ъянаб Индулис Берзинш республикамызын 
рящбяриня хатиря щядиййяси тягдим етди.   

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев ися Назирляр Комитяси-
нин сядриня «Авропа Шурасы вя Азярбайъан: сцлщ, ямин-аманлыг 
вя демократийа наминя» китабыны баьышлайараг деди ки, бу, Ав-
ропа Шурасы иля индийя гядярки ямякдашлыьымыза щяср олунуб, о 
ъцмлядян сизин дя Бакыйа сяфяриниз бурада юз яксини тапыбдыр.   

 
    * * * 

 
Еля щямин эцн Страсбургда – Авропа сарайында Авропа Шу-

расы Парламент Ассамблейасынын сядри лорд Рассел Ъонстонун 
вя Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин сядри Индулис Берзиншин 
адындан Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийе-
вин шяряфиня рясми гябул тяшкил олунду.  

Дювлятимизин башчысы гябулда бир сыра юлкялярин парламент 
нцмайяндя щейятляринин цзвляри иля эюрцшцб сющбят етди. Мцхтя-
лиф юлкялярин сийаси хадимляри, сяфирляр, дипломатлар президент 
Щейдяр Ялийевя йахынлашараг, Азярбайъанын Авропа Шурасына 
гябул олунмасы мцнасибятиля ону тябрик едирдиляр.   
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ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА 
МЯЩКЯМЯСИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЛУЧИУС ВИЛДБАХЕР ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Страсбург 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 
 
Л у ч и у с   В и л д б а х е р: Ъянаб Президент, Авропа аи-

лясиня хош  эялмисиниз. Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гя-
бул олунмасы мцнасибятиля Сизи  тябрик едирям.   

Мян Сизи бир даща тябрик едирям ки, инсан щцгуглары щаг-
гында конвенсийаны да имзаламысыныз.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сямими сюзляря эюря сизя миннятдар-
лыьымы билдирирям.  

Бяли, биз инсан щцгуглары конвенсийасыны имзаладыг. Бу эцн 
Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-
масы мярасими чох бюйцк уьурла кечди. Бу бизим юлкямиз 
цчцн тарихи щадисядир, щям дя бюйцк мясулиййятдир.   

Л у ч и у с   В и л д б а х е р: Инсан щцгуглары цзря Авропа 
мящкямяси Азярбайъанда щцгуги, демократик, дцнйяви дюв-
лят гуруъулуьу сайясиндя щяйата кечирилян ислащатлары йцксяк 
дяйярляндирир.  

Ъянаб Президент, щесаб едирям ки, Азярбайъанда мящ-
кямяляр васитясиля бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Амма ону да бил-
дирмялийям ки, Авропа Шурасына гябул едилмиш Азярбайъан-
дан йягин ки, бязи мящкямя ишляри эялиб бизя чатаъагдыр. Чох 
эцман ки, биз Азярбайъанда мящкямялярин чыхардыьы гярар-
ларда бязи позунтуларла растлашаъаьыг вя Сизя йени гярарлар 
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эюндярмяли олаъаьыг. Яввялъядян хащиш едирям ки, беля щаллар 
барядя Сизя мялумат вериляндя, ону дювлят ишляриня мцдахиля 
кими гябул етмяйин.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Азярбайъан Авропа Шурасына дахил 
оланда биз бунларын щамысыны билирдик. Биз Авропа Шурасына юз 
истяйимизля дахил олмушуг. Азярбайъан демократик инкишаф 
йолу иля эедир. Юлкямиздя инсан щцгугларынын тямин олунмасы 
цчцн бюйцк ишляр эюрцлцр.   

Л у ч и у с   В и л д б а х е р: Эюркямли дювлят хадими Щейдяр 
Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда демократик ислащатларын 
щяйата кечирилмяси сащясиндя ялдя едилмиш уьурлардан 
разылыьымызы билдирирям. Ямин олдуьуму билдирирям ки, инсан 
щцгуглары цзря Авропа мящкямяси иля Азярбайъан арасында 
ямякдашлыг мющкямляняъяк вя илдян-иля даща да инкишаф 
едяъякдир.  
 

* * *  
 

Ъянаб Вилдбахер Авропа Мящкямясинин эюрдцйц ишляр баря-
дя дювлятимизин башчысына эениш мялумат верди.   

Даща сонра Азярбайъан иля Авропа Мящкямяси арасында 
ямякдашлыьын перспективляри барядя ятрафлы фикир мцбадиляси апа-
рылды.   
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ВЯ ЕРМЯНИСТАН 
ПРЕЗИДЕНТИ РОБЕРТ КЮЧЯРЙАНЫН БИРЭЯ 
МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ 
 
Страсбург, Авропа Шурасынын бинасы 
 
25 йанвар 2001-ъи ил 
 
С у а л: Суалым щяр ики президентядир. Биздя олан мялумата 

эюря, сиз Страсбургдан дярщал сонра Парися эетмялисиниз, орада 
Франса президенти Жак Ширакын иштиракы иля данышыгларыныз олаъаг-

дыр. Бу данышыгларда няляр мцзакиря едиляъяк вя сиз онлардан ня 
эюзляйирсиниз?  

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Сабащ ики президентин эюрцшц 
нязярдя тутулуб, бу мясялянин мцзакирясини давам етдирмяк 
гярарыны биз гябул етмишик. Тябии ки, Гарабаь мцнагишясинин 
низама салынмасы мясяляси мцзакиря едиляъякдир. Лакин мян 
бурада, садяъя олараг, бундан артыг щеч ня сюйляйя билмярям.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян дя ону дейя билярям ки, Парис-
дяки эюрцш Франса президенти ъянаб Жак Ширакын тяшяббцсц иля 
кечирилир. Бизим – щяр ики президентин вя Франса президентинин  
мцзакиря етмяк вя фикир мцбадиляси апармаг истядийимиз баш-
лыъа мясяля Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля низа-
ма салынмасы мясялясидир.   

С у а л: Мяним суалым Ермянистан президентинядир. Бу эцн 
бурада дяфялярля дейилди ки, щяр ики юлкянин Авропа Шурасына да-

хил олмасы Ермянистанла Азярбайъан арасындакы мювъуд проб-

лемлярин мцзакиряси цчцн ялавя имкан йарадаъагдыр. Мараг-
лыдыр, бу бахымдан сиз ъянаб Ялийевин бу эцн бурада сюйлядийи 
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кифайят гядяр сярт фикирляри, чыхышынын кифайят гядяр сярт ащянэини 
неъя гиймятляндирирсиниз?  

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Щесаб етмирям ки, биз Авропа 
Шурасынын трибунасыны гладиаторлар трибунасына чевирмялийик. 
Мяня еля эялир ки, бу эцн баш вермиш щадися щяр ики дювлят 
цчцн сон дяряъя мцщцм щадися иди. Мян максимум таразлы 
шякилдя, бу эцн салонда щюкм сцрян ящвал-рущиййяйя, бу эцн 
баш вермиш щадисянин – щяр ики юлкянин Авропа Шурасына дахил 
олмасы щадисясинин лейтмотивиня мцвафиг сурятдя чыхыш етмяйя 
чалышдым. Йери эялмишкян, биз хейли яввял гябул олмаьа щазыр 
идик вя мящз гоншу республикада бязи проблемляр олдуьун-
дан гябул едилмяйимиз бир гядяр узанды. Яслиня галса, чыхы-
шымдан мягсяд бу иди.  

С у а л: Ъянаб Кючярйан, ай йарым яввял сиз Йунаныстанда 
идиниз. Сиз юлкяни тярк едяркян Афина щава лиманында мятбуат 
конфрансы кечирдиниз. Бу мятбуат конфрансыны рясми телевизийа 
да эюстярди. Журналистин «ъянаб Кючярйан, ермяни сойгырымы 
танындыгдан сонра мцвафиг ярази иддиалары вя мцхтялиф тязминат-
ларла баьлы ня кими мясяляляр галдырылаъаг?» суалына ъавабында 
дединиз ки, 1915-ъи ил щадисяляри иля Севр мцгавиляси арасында 
дягиг щядд гоймаг лазымдыр. Йяни, Тцркийяйя дя, хариъи дювлят-
ляря дя гятиййян айдын олмайаъаг шейляри Тцркийядян тяляб ет-
мяк олмаз.     

Сиз ону да ялавя етдиниз ки, бу мясяля илк нювбядя ермяни 
диаспоруна аиддир, Ермянистан ися щцгуги ващид кими, ня ися тя-

ляб едя билмяз. Бу ялавя мясяляляри, хцсусян дя щансыса банк 
щесабларына, сыьорта пулларына вя саиряйя аид мясяляляри мящз 
ермяни диаспору галдырыр. Щесаб едирям ки, яэяр тарихи перспек-

тивдян нязяр салсаг, онда бу, тарихян илк ачыг бяйанат иди. Лакин 
бу щям Тцркийя мятбуаты цчцн, щям дя диаспор цчцн кифайят 
гядяр тяяъъцблц иди. Она эюря дя бу, мятбуатда юзцнцн лазыми 
яксини тапмады. Сиз дедикляриниздя яввялкитяк тякид едирсинизми?   
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Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Бу, щягигятян, сизин чыхышыныз иди, 
лакин дцшцнмцрям ки, щямин чыхыш бу эцн Страсбургда баш 
вермиш  щадисялярля билаваситя баьлыдыр. Мян Йунаныстандакы 
мятбуат конфрансында, щягигятян, мцяййян фикирляр сюйлямиш-
дим вя яслиндя, бу нюгтейи-нязяря тяряфдарам. Лакин мян бу-
рада журналистлярин диггятини тяфяррцаты иля билмядикляри мясяля-
лярля йайындырмаг истямирям.   

С у а л: Мяним суалым щяр ики президентядир. Лцтфян дейин, 
Франсайа сяфяринизя бир эцн галмыш Русийа Тящлцкясизлик Шура-

сынын катиби Серэей Ивановун реэиона эялмяси тясадцфи идими? 
Яэяр тясадцфи дейилдися, о, Русийанын сийаси рящбярлийи тяряфин-

дян йени сцлщ тяшяббцсляри иля эялмишдими? Яэяр белядирся, сизин 
онлара мцнасибятиниз неъядир?  

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Зяннимъя, беля йцксяк сявиййяли 
сийасятчиляр, вязифяли шяхсляр щеч йеря тясадцфян эетмирляр. 
Айдындыр ки, ъянаб Иванов Ермянистанда да, Азярбайъанда 
да тясадцфян олмамышдыр: низамасалма проблеми мцзакиря 
едилди. Русийа Минск групунун щямсядридир вя бу просесдя 
фяал иштирак едир. Яэяр сиз диггят йетирмисинизся, щяр цч щям-
сядр бу эцн бурада, Страсбургдадыр вя онлар низамасалма 
мясялясиня аид бязи мювгеляри разылашдырмаг цчцн мягамдан 
истифадя етмяйя чалышырдылар. Русийадан да, Америкадан да, 
Франсадан да олан щямсядрляр бурададырлар. Одур ки, сабащ 
ня олаъагса, бу да разылашдырылмыш шякилдя щяйата кечирилир вя 
ондан бцтцн щямсядрлярин хябяри вар.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Яслиня галса, мян дя тязя бир шей де-
мяйяъяйям. Чцнки президент Кючярйан бу барядя данышды. 
Бурада тясадцфилик йохдур, Русийа Америка Бирляшмиш Штатлары 
вя Франса иля бирликдя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин динъликля низама салынмасы цзря Минск 
групунун щямсядридир. Мяня еля эялир ки, инди щяр бир юлкя юз 
фяалиййятини эцъляндирир. Ъянаб Ивановун Ермянистанда да, 
Азярбайъанда да олмасы мящз бунунла баьлы иди.   
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С у а л: Мяним суалым ъянаб президент Ялийевядир. Мян баш-

га бир тяшкилатын, щялялик гейри-формал бирлик олан ЭУЮАМ-ын 
эяляъяйи барядя сорушмаг истярдим. Щялялик ямякдашлыьын даща 
чох щярби ъящяти эюрцнцр. Щяр щалда, мцдафия назирляри мцлки 
назирлярдян даща тез-тез эюрцшцрляр. Бу ися Русийада мцяййян 
ясябилик доьурур.      

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йери эялмишкян, демялийям ки, бу 
тяшкилат – ЭУЮАМ  1997-ъи илдя мящз бурада, Страсбургда 
мейдана эялмишдир. О вахт биз – дюрд республиканын прези-
дентляри проблемляримизин цмумилийи бахымындан ян чох 
игтисадиййатла баьлы бязи мясяляляр, щабеля бязи диэяр мясяляляр 
барясиндя фикир мцбадиляси апарараг, беля бир тяшкилат йарат-
маьы гярара алдыг, сонралар ися бу тяшкилата Юзбякистан да 
дахил олду. Лакин бу тяшкилат сизин дедийиниз кими, тякъя щярби 
сащядя дейил, бцтцн сащялярдя ямякдашлыг мягсяди дашыйыр. 
Мян демяздим ки, мцдафия назирляри галанларындан даща тез-
тез эюрцшцрляр. Эюрцшляр, неъя дейярляр, фцрсят дцшдцкдя, бцтцн 
сявиййялярдя кечирилир. Бурада щяр щансы бир диэяр тяшкилата 
гаршы щеч ня йохдур вя гой щеч ким бундан наращат олмасын.   

С у а л: Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин низама салынмасы 
цчцн Ермянистаны щансы шяртляр гане едир? Бу мясяляни щялл 
етмяйя мящз ня мане олур? Ермянистан Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйцнц танымаг цчцн юзцндя тяпяр тапмаьа щазырдырмы?   

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Юзцндя тяпяр тапмаг ня демяк-
дир? Даьлыг Гарабаь Республикасынын баш тутмуш дювлятчилийи-
ни таныйыб-танымамаг цчцн Азярбайъан юзцндя тяпяр тап-
магда сярбястдир. Йяни, мянъя, суалын гойулушу, щяр щалда, 
бир гядяр башга ъцр олмалыдыр. Биз, фикиримизъя, мцнагишянин 
низама салынмасынын ясасыны тяшкил етмяли олан башлыъа принсип-
ляри ачыгламышыг. Бу, щяр шейдян яввял, мцнагишя тяряфляринин 
бярабярщцгуглу субйект олмасы, икинъиси, Даьлыг Гарабаь 
Республикасынын анклав кими мювъудлуьунун мцмкцнсцз-
лцйц барядядир. Цчцнъц принсип дя вар – бу, тящлцкясизлик 
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мясялясидир вя беля дейяк, щамыйа аиддир. Тящлцкясизлийя тями-
натлар вя бу тяминатларын щяйата кечирилмяси цчцн бейнялхалг 
бирлийин эцълц имканлары эярякдир. Яслиндя, бизим принсипля-
римиз, бах, бунлардан ибарятдир. Ермянистан бу чярчивядя 
чохсайлы комбинасийалара вя вариантлара эетмяйя щазырдыр.   

С у а л: Ъянаб Кючярйан, сиз дединиз ки, Ермянистан йени Ав-

ропанын йарадылмасы цчцн лазыми шяраити нязяря алараг, онун 
йарадылмасында иштирак етмяк истярди. Чох мараглыдыр, Ермянис-
тан Азярбайъанын сярщядини поздуьу вя онун яразисинин 20 
фаизини ишьал етдийи щалда, буну неъя едя биляр?   

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Яввяла, 20 фаизини йох, инди мян 
щансыса нисбятляря вармаг истямирям. Сющбят ондан эедир ки, 
ики ил яввял Минск групу цмуми дювлят барядя тяклиф иряли 
сцрмцшдц. Яэяр бу тяклифи мцнагишянин бцтцн тяряфляри гябул 
етсяйди – щяр ики ермяни тяряфи ону гябул етмишди – онда сизин 
дедийиниз проблем бу эцн, садяъя, олмазды. Бу проблеми щялл 
етмяйя вя буну демократик дювлят гуруъулуьу иля баьламаьа 
имкан вар...дцшцнмцрям ки, бу дягигдир, зяннимъя, бу, де-
мократик просесляри – индики щалда сизин тяряфиниздян – бир нюв 
юзцнямяхсус тярздя гаврамаг демякдир.   

С у а л: Мяним суалым щяр ики президентядир. Дейя билярси-
низми, сиз низамасалманын принсипляри щаггында сазишин имзалан-

масына ня вахт щазыр олаъагсыныз? Мян билян, бейнялхалг бирли-
йин сябри о гядяр дя щядсиз дейилдир.     

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Ирялилямяйин сцрятиндян данышмаг 
хейли чятиндир. Амма щесаб едирям ки, биз кифайят гядяр 
бюйцк йол кечмишик. Инди биз – мян дя, президент Ялийев дя 
тяряфлярин мювгелярини кифайят гядяр йахшы тясяввцр едирик вя 
зяннимъя,  данышыглары, неъя дейярляр, юзцмцз апара билярик. 
Бизим дялилляримизя ня кими ъаваб вериляъяйини мян тяхминян 
билирям. Яминям ки, Азярбайъанын галдыраъаьы бязи мясяляляр 
барясиндя мяним мцмкцн дялиллярими Щейдяр Ялийевич дя 
эюзял тясяввцр едир.  
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Мясяля щягигятян гаршылыглы компромис адландырылаъаг орта 
мювгейи щарада ахтарыб тапмагдадыр. Ялбяття, бу гаршылыглы 
компромис еля олмалыдыр ки, о, Ермянистанда да, Азярбай-
ъанда да, Даьлыг Гарабаьда да ъямиййятин бу компромиси 
гябул етмясиня имкан версин. Ъямиййят бу компромисин дя-
ряъясини гябул етмяйя гадир олмалыдыр, якс щалда, садяъя ола-
раг, бир гярар ялдя едилмяйяъякдир. Бу ися йени мцнагишяляря, 
йени проблемляря эятириб чыхараъагдыр. Инди мян сцряти прог-
нозлашдырмайаъаьам, щярчянд щесаб едирям ки, биз мцна-
гишянин щяллиня кифайят гядяр йахыныг. Бу мяним шяхси гя-
наятимдир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Тякъя бейнялхалг бирлик дейил, биз ща-
мымыз, зяннимъя, Ермянистан да, хцсусян мцнагишядян ъидди 
зяряр чякмиш Азярбайъан да онун тезликля щяллини эюзляйир. 
Юзц  дя – мян нязяря чатдырырам – мящз динъ йолла. 1999-ъу 
илин яввялляриндян бяри Ермянистан президенти иля Азярбайъан 
президенти арасында кечирилян эюрцшляр, данышыглар мцяййян 
цмид верир. Щярчянд гятиййян щесаб етмирик ки, – мясялян, 
мян беля  дцшцнцрям, зяннимъя, президент Кючярйан да беля 
дцшцнцр – биз АТЯТ-ин Минск групуну явяз едя билярик. Са-
дяъя олараг, эюрцшляримиз вя данышыгларымыз заманы биз, щяги-
гятян, еля компромисляр ахтарырыг ки, онлары Азярбайъанда 
да, Ермянистанда да ъямиййят гябул едя билсин. Ачыьыны дейя-
ъяйям, бу, аьыр, чятин мясялядир. Лакин бунунла йанашы, щесаб 
едирям ки, биз бундан сонра да ирялилямялийик. Компро-
мислярля ялагядар бир нятиъя щасил олса, онда биз мясялянин щял-
линя, щягигятян, чох йахынлаша билярик.   

С у а л: Суалым ъянаб Ялийевядир. Тцркийянин Ермянистана 
гаршы «сойгырымыны» танымыш Франса парламентиндя сясвермя 
мясялясиня мцнасибятинизи билмяк истярдим. Кючярйанын мювге-

йини щамы билир, она эюря дя бу суалы она вермирям.   
Щ е й д я р  Я л и й е в: Билирсиниз, мяним буна мцнасибятим 

мянфидир, она эюря ки, щеч бир дювлятин башга дювлятлярин ишля-
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риня гарышмаьа щаггы йохдур. Франса бюйцк дювлятдир, лакин 
Тцркийя дя юз яняняляри, юз хцсусиййятляри олан мцстягил юлкя-
дир. Тарихин бу ъцр мясяляляри бир вя йа диэяр парламентдя сяс-
вермя иля щялл едилмир. Щесаб едирям ки, – мян бу барядя пре-
зидент Ширакла  да данышдым – бу, щяр щансы диэяр юлкя цчцн, 
цмумиййятля, иъбари щцгуги ящямиййятя малик олмагдан чох, 
ян яввял, Франсадан ютрц дахили сийаси характер дашыйыр. Мя-
ним ряйим мянфидир.      

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Авропа интеграсийасынын бцтцн 
мянтиги мящз бундадыр ки, инсан щцгуг вя азадлыглары мяся-
ляляри, щуманитар мясяляляр бу вя йа диэяр юлкянин дахили 
мясяляляри ола билмяз. Биз мящз она эюря бурадайыг ки, беля 
щесаб етмялийик. Она эюря дя щесаб едирям ки, Франса парла-
менти тарихи щадисяляря, щягигятян, дцзэцн гиймят вермишдир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян, щяр щалда, ону да демялийям 
ки, мцасир Авропада вятяндашларын щцгугларына аид ня варса, 
бунларын щамысы 1915-ъи иля дейил, мящз мцасир Авропайа 
аиддир. Онда дцнйа бамбашга иди, Авропа Шурасы йох иди, ин-
сан щцгуглары йох иди, демократийа да, чох шейляр дя йох иди. 
Одур ки, бунлары ейниляшдирмяк олмаз.  

С у а л: Суалым ъянаб Ялийевядир. Ъянаб Президент, Сиз щярби 
ямялиййатлар нятиъясиндя мейдана эялмиш азярбайъанлы гачгын-

лардан данышдыныз. Амма гярибядир ки, Сиз Бакыдан кечмиш 
Совет Иттифагынын щяр йериня сяпялянмиш 300 мин гачгын ермянини 
хатырламадыныз. Онлар юзляринин бцтцн ямлакыны, кечмишини бу 
юлкядя гойуб эетмяйя мяъбур олдулар. Сизя еля эялмирми ки, бу 
ермянилярин дя проблемлярини щялл етмяк лазымдыр? Сиз Гараба-

ьын мухтариййятиндян данышырсыныз, амма йалныз ермянилярин 
йашадыьы бу бюлэя тарихян тяшяккцл тапмыш бюлэядир вя Сизя еля 
эялмирми ки, неъя дейярляр, даща бир мярщяля кечиб, Азярбайъа-

нын ики щиссяси арасында бир нюв ики щиссядян ибарят бирэя дювлят 
йаратмаг оларды?   
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Ялбяття, цзр истяйирям, лакин демяли-
йям ки, бу суалда гяряз щисс едирям. Яввяла, щарадан ня 
гядяр адамын говулдуьундан данышмалы олсаг, онда эюрярик 
ки, мящз азярбайъанлылар Ермянистандан зоракылыгла говул-
мушлар, бундан сонра ися щярби ямялиййатлар башланмыш вя 
Азярбайъанда йашайан ермяниляр говулмушлар, кючцб эет-
мишляр. Нязяринизя чатдырым ки, Бакыда щеч заман 300 мин 
ермяни йашамайыбдыр. Сиз эяряк бу рягямляри дягиг билясиниз.   

О ки галды гачгынлара, мцгайися един, ермянилярля азяр-
байъанлыларын бирэя йашадыглары Даьлыг Гарабаьдан ялавя, 
Даьлыг Гарабаьын ятрафындакы 7 район ишьал олунмушдур, бу 
районларын ящалисинин цмуми сайы тягрибян 700–800 мин 
няфярдир, бялкя бир гядяр артыг вя йа аздыр. Одур ки, яэяр биз 
бу фикрин цзяриндя дайансаг, ня гядяр адамын щарадан вя не-
ъя говулдуьундан данышсаг, онда мясяляни щялл едя билмярик. 
Эерчяклик ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын яразиси ишьал 
едилмишдир. Эерчяклик, бах, будур. Ермянистан яразисинин бир 
метри дя щеч ким тяряфиндян ишьал олунмайыбдыр, эерчяклик 
белядир. Бир сюзля, биз бу мясяляляри кяскинляшдирмямялийик, о 
мянада ки, бу дювр чохдан кечмишдир вя сиз араны гызышдыр-
магла мяшьул олмамалысыныз. Биз мясялянин щялли йолуну 
тапмалыйыг вя президент Кючярйанла эюрцшляримиз, данышыглары-
мыз заманы беля дя едирик.    

С у а л: Биз мцсибятляри мцгайися етмирик, лакин бир мцси-
бятдян сющбят эедирся, о бири мцсибяти дя хатырламаг лазымдыр. 
Мян щансыса гызышдырыъы мювге тутмурам, обйектив олмаьа 
чалышырам. Яэяр сющбят бир мцсибятдян эедирся, мцтляг о бири 
мцсибятдян дя даышмаг эярякдир.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Щяря юз мцсибятиндян данышыр.  
Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Мян щягигятян дейирям ки, биз 

эяляъяйя бахмалыйыг. Садяъя олараг, кичик бир арайыш вермяк 
истяйирям. Сумгайыт щадисяляри 1988-ъи илин февралында баш вер-
мишдир.  
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С у а л: Суал щяр ики президентядир. Ъянаб Ялийев, хащиш еди-
рям дейясиниз, ЭУЮАМ  юлкяляри арасында азад тиъарят зонасы 
щаггында сазиш, Сизъя, ня вахт имзалана биляр? Ъянаб Кючярйа-

на суал: ЭУЮАМ-а гошулмаг Ермянистанын планларына дахил-
дирми?  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Биз  ЭУЮАМ  чярчивясиндя дейил, 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи чярчивясиндя азад тиъарят зонасы 
щаггында сазиш имзаламаьа чалышырыг. Йери эялмишкян, Азяр-
байъан бу барядя юз мцсбят ряйини артыг чохдан билдирибдир–
сяняди имзаламыш вя ратификасийа етмишдир. Одур ки, бу биздян 
асылы дейилдир. Бу суалы даща чох Русийайа цнванламаг ла-
зымдыр.   

Р о б е р т  К ю ч я р й а н:  Ермянистанын ЭУЮАМ-а дахил 
олмаьы истяйиб-истямямяси барядя дейим ки, Ермянистанын ха-
риъи сийасятинин эцндялийиндя беля бир мясяля йохдур.   

С у а л: Суал щяр ики президентядир. Авропа Шурасында бязи 
адамлар истяйирляр ки, Авропа Шурасы Гарабаь мясялясиндя васи-
тячи ролуну ойнасын. Сизя еля эялмирми ки, щяддиндян чох васи-
тячи олаъаг вя мясялянин щяллиня йахынлашмаг явязиня, щяр шей 
мцряккябляшяъяк, она эюря ки, сонра мцхтялиф характерли щяд-

диндян чох бяйанатлар олаъагдыр? Бу, низамасалма просесляриня 
мане ола биляр.  

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Щягигятян, чох сайда васитя-
чилярин олмасы санки мцнагишя тяряфляриня мцхтялиф вариантлара 
ял атмаьа, киминся тяклифи чох хоша эялмирся, бир васитячидян 
цз чевириб диэяриня цз тутмаьа имкан верир. Чох файдалыдыр ки, 
сон бир нечя илдя Минск групунун щямсядрляри мцнтязям ишля-
йирляр вя цмумиййятля, бцтцн тяклифляр бирликдя эютцр-гой 
едилмишдир. Биз буну, щягигятян, гиймятляндиририк.   

О ки галды Авропа Шурасына, Авропа Шурасы беля тяклифля 
чыхыш етмяйибдир. Садяъя дейирляр ки, яэяр нядяся файдалы ола 
билярикся, бизя бел баьлайын, сизя разылыьа эялмяйинизя кюмяк 
етмяк цчцн биздян асылы олан щяр шейи едярик. Йяни бу, мане 
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ола биляъяк щансыса мяхсуси, мцстягил васитячилик хятти дейилдир. 
Яксиня, бу, эцман едирям ки, инди данышыглар просесиндя мюв-
ъуд олан вязиййяти тамамлайа биляр.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Минск групу, онун щямсядрляри 
1992-ъи илдян башлайараг бюйцк иш эюрмцшляр вя эюрцрляр. Биз 
буну  етираф етмяли вя гиймятляндирмялийик. Амма бу башга 
мясялядир ки, щямин иш щялялик нятиъя вермяйибдир вя она эюря 
дя Ермянистан вя Азярбайъан президентляри арасында билаваси-
тя эюрцшляря зярурят йаранмышдыр.     

Щярчянд бу да Минск групунун фяалиййяти иля паралел  эедир 
вя Минск групунун щямсядрляриня эюрцшляримиз, сющбятляри-
миз, мцзакиря етдийимиз мясяляляр барясиндя, ясасян, мялумат 
верилмишдир.   

Диэяр тяшкилатлара эялдикдя, мясялян, мян, ялбяття, щесаб 
едирям ки, бу мясяляни кимляр щялл едя билярся, онлар да щялл 
едир. Биз бу мясяляни реал сурятдя ядалятля, динъликля щялл едя 
биляъяк щяр щансы бейнялхалг тяшкилата щядсиз миннятдар 
оларыг. Авропа Шурасы, щягигятян, бу ишля мяхсуси мяшьул 
олмаг барядя мясяля гоймур. Онлар дейирляр ки, истяйирсинизся, 
биз бу мясялядя сизя кюмяк едя билярик. Йери эялмишкян, 
демялийям ки, бу эцн, Ермянистанын, Азярбайъанын Авропа 
Шурасына гяти сурятдя гябул едилдийи бир вахтда, зяннимъя, Ав-
ропа Шурасына йарашмаз ки, онун ики цзвц – Ермянистан вя 
Азярбайъан бундан сонра да щярби мцнагишя вязиййятиндя ол-
сунлар.   

С у а л: Мялумдур ки, Ермянистан узун мцддят Русийада 
щярби мцттяфиг щесаб едилмишдир вя щесаб едилир, бу барядя 
мцвафиг мцгавиля вар. Президент Путинин бу йахынларда Азяр-

байъана сяфяри вя Сизин онунла данышыгларыныз Азярбайъаны Руси-
йанын щансыса шякилдя щярби мцттяфиги етмишдирми? Бу, Ермянис-

танда наразылыьа вя йа наращатлыьа сябяб олмайыбмы? Сонунъу 
суал ъянаб Ермянистан президентинядир.   
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Русийа президенти Путинин Чиня, Ши-
мали Корейайа вя бязи диэяр юлкяляря сяфярляри бу юлкяляри Ру-
сийанын щярби мцттяфиги етмишдирми? Йох. Буна эюря дя щесаб 
етмяк олмаз ки, щяр бир сяфярин нятиъясиндя щярби иттифаг 
йарадылмалыдыр. Мясялян, мян бу фикирдяйям ки, цмумиййятля, 
щярби иттифаглар олмамалыдыр. Яэяр бцтцн юлкяляр сцлщя доьру 
эедирся, онлар щярби иттифаглардан имтина етмялидирляр, мцщари-
бядян имтина етмялидирляр, силащлардан имтина етмялидирляр, 
онлар сцлщя, щягигятян, реал сурятдя наил олмалыдырлар. Амма 
яэяр, бир тяряфдян, щяр бир юлкя сцлщ ниййятиндя олдуьуну елан 
едирся вя щяр щансы диэяр юлкя иля щярби иттифаг баьлайырса, де-
мяли, икили сийасят йеридир.  Щесаб едирям ки, президент Путинин 
Азярбайъана сяфяри чох мцщцм, чох файдалы олмушдур вя 
яминям ки, бу сяфяр Русийа иля Азярбайъан арасында мцнаси-
бятлярин даща да инкишаф етмясиндя, ямякдашлыьымызын эениш-
лянмясиндя чох мцщцм рол ойнайаъагдыр. Ямякдашлыьын щяр-
би иттифагдан даща чох ваъиб олан чохлу ъящятляри вар.   

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Биз бу сяфяря Гарабаь проблеми-
нин тянзимлянмяси бахымындан мцсбят йанашырыг. Щесаб 
едирик ки, яэяр Азярбайъанла Русийа арасында мцнасибятляр 
йахшылашса, гаршылыглы етимад даща йцксяк сявиййядя олса, онда 
данышыглар просесиндя васитячийя мцнасибят дя, тябии ки, даща 
обйектив, даща мцсбят олаъаг, цмумян, Азярбайъан ъямий-
йяти тяряфиндян даща мцсбят гябул едиляъякдир. Бу бахымдан 
сяфяри мцсбят гиймятляндиририк. Цмумиййятля ися, щяр бир 
юлкянин юзц щялл етмялидир. Президентляр щарайа вя неъя эет-
мяйи вя щансы мцгавиляляри имзаламаьы юзляри икитяряфли сявий-
йядя щялл едирляр. Биз буна сакит бахырыг.     

С у а л: Суал щяр ики президентядир. 1996-ъы илдян, Лиссабон 
эюрцшцндян сонра Гарабаь мцнагишясинин низама салынмасынын 
цч принсипи мцяййян едилмишдир. Бизя мялумдур ки, ярази 
бцтювлцйц, дипломатик йолла низамасалма – инди бу сащядя ишляр 
эюрцлцр – вя Совет Иттифагынын сцгутундан сонра мцяййян едил-
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миш сярщядляр бир даща дяйишдирилмямялидир. Суалым белядир. 
Сийасятдя реалистляр олараг сиз дярк едирсинизми ки, бу сярщяд-

ляря, щягигятян, тохунулмамалыдыр, она эюря ки, 54 юлкя «бяли, 
биз буна разыйыг» демишди, Ермянистян ися тякликдя галмышды? 
Диэяр тяряфдян, сизя еля эялмирми ки, Минск групунун унутдуьу 
щямин дипломатик гярар, цмуми дювлят барясиндя яввялки тяклиф-
ляр мящз щямин сябябляря эюря уьурсузлуьа мяруз галмышдыр? 
Истярдим ки, инди сиз дипломатъасына дейил, ачыг вя сямими ъаваб 
верясиниз.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Щягигятян, 1996-ъы илин декабрында 
АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшц кечирилмиш вя орада Ермянис-
тан–Азярбайъан мцнагишясини динъликля низама салмаг 
мясяляси эцндяликдя чох кяскин шякилдя дурурду. Йекун 
сяняди цчцн габагъадан щазырланмыш низамасалма формулуну 
Ермянистан гябул етмяди. Йекун сянядиня гейд нязярдя 
тутулурду ки, бу бизи гане едя билмязди. Буна эюря дя Азяр-
байъан АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцнцн бцтцн йекун 
сяняди барядя консенсусдан имтина етмяли олду. Онда формул 
тяклиф едилди вя доьру дединиз ки, Ермянистандан савайы, 
АТЯТ-ин цзвц олан 54 юлкянин  53-ц имзалады, бунунла разы-
лашды. Орада Азярбайъанын вя Ермянистанын ярази бцтювлцйц-
нцн танынмасы, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя 
йцксяк юзцнцидаря статусу верилмяси вя Даьлыг Гарабаьын 
бцтцн ящалисинин – щям ермяни, щям дя азярбайъанлы ящалиси-
нин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси нязярдя тутулурду. Биз 
бунунла разылашдыг, Ермянистан тяряфи ися разылашмады.  

Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра Минск групу щямсядр-
ляринин тяркиби дяйишди, йяни, Русийа иля бирликдя Америка 
Бирляшмиш Штатлары вя Франса да щямсядр олдулар. О вахтадяк 
онлар щямсядрляр дейилдиляр. Беляликля, 1997-ъи ил ярзиндя щям-
сядрляр ики тяклиф иряли сцрмцшдцляр. Онлардан бири мясялянин 
бцтюв щалда, икинъиси ися мярщяля-мярщяля щялл едилмяси барядя 
иди. Азярбайъан щям биринъи, щям дя икинъи тяклифи данышыглар 
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цчцн ясас кими гябул етди. Ермянистан биринъи тяклифи гябул 
етмяди. Бунунла ялагядар икинъи тяклиф, мясялянин мярщяля-
мярщяля щялл едилмяси тяклифи мейдана эялди. Лакин Ермянистан 
сонра бу тяклифи дя гябул етмяди. Сонра, артыг 1998-ъи илдя 
данышыглар просеси лянэиди вя «цмуми дювлят» формулу мейда-
на эялди. Бах, мящз онда бу «цмуми дювлят» формулу Ермя-
нистан тяряфиндян гябул олунду, амма Азярбайъан ону гябул 
етмяди. Садяъя десяк, щесаб 2:1 Азярбайъанын хейринядир, 
йяни, Азярбайъан ики тяклифи гябул етди, Ермянистан гябул ет-
мяди вя цч тяклифдян бирини Ермянистан да гябул етмяди, Азяр-
байъан да.  

Сонда демяк истяйирям ки, дцнйанын бцтцн юлкяляринин 
ярази бцтювлцйц, сярщядляринин тохунулмазлыьы мясяляси, щяги-
гятян, бейнялхалг щцгугун ясас мясялясидир. Тяяссцф ки, биз 
бу щцгугу индийядяк щеч кимя сцбут едя билмирик.      

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Мян бу мясяляйя ялавя едя-
ъяйям. Яввяла, бу, АТЯТ-ин гярары дейилди. Бу, сядрлик едя-
нин бяйанаты иди. АТЯТ чярчивясиндя гярар консенсусла гябул 
олундуьундан, Ермянистан беля бир гярарын гябулунда, тябии 
ки, иштирак едя билмязди. Икинъиси, мяня еля эялир ки, бурада 
мясяля хейли мцряккябдир. Йяни, ярази бцтювлцйц иля халгын юз 
мцгяддяратыны тяйин етмяси, бейнялхалг щцгугда ейни мяналы 
олан принсипляр арасында таразлыьы неъя тапмалы? Айдындыр ки, 
ярази бцтювлцйц принсипи демократийанын инкишаф етмядийи 
юлкяляря кцтляви ъинайятляр вя сойгырымлары цчцн чох вахт 
бяраят олур. Бунунла ялагядар мян, садяъя олараг, бу проб-
лемя щямин нюгтейи-нязярдян бахмаьы тяклиф едярдим.   

Бизим дя яразимиз вар, Ермянистан да юз ярази бцтювлцйцн-
дя мараглыдыр вя тябии ки, биз, цмумиййятля, бу принсипин ялей-
щиня ола билмярик. Лакин щесаб едирик ки, юз мцгяддяратыны тя-
йин етмяк щцгугу Даьлыг Гарабаьда гануни сурятдя щяйата 
кечирилмишдир. Цстялик, компромисимиз бундан ибарятдир ки, 
буна бахмайараг, биз бу ики принсип арасында компромис 
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тапмаг имканларыны ахтарырыг. Бизя тяклиф олунан цмуми 
дювлят идейасы  да мящз щямин дцзэцн компромиси тапыр.   

С у а л: Мян ъянаб Кючярйана суал вермяк истярдим. Йеня дя 
щямин проблемя, ермяни сойгырымы дейилян мясяляйя гайыдырам. 
Ермянистан ярази бахымындан компенсасийа тяляб етмяк 
ниййятиндядирми?   

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Бу суал лап яввялдя бир гядяр 
эениш шякилдя верилмишди. Суал ики дяфя сяслянся дя, мян она, 
щяр щалда, ъаваб веряъяйям.   

Тцркийядя бу щадися 1915-ъи илдя баш вермишдир. Лакин сющ-
бят принсипъя тякъя щямин илдян эетмир, бу, чох-чох яввялляр, 
щяля ХЫХ ясрин ахырларындан башланмыш, Тцркийянин дахилиндя 
баш вермишди. Сойгырымынын танынмасы просеси иля ялагядар, 
мянъя, инди Ермянистанын бир дювлят олараг Тцркийяйя гаршы 
ярази иддиалары сцрмяк имканлары вя щцгугу йохдур. Лакин 
сойгырымындан шяхсян зяряр чякмиш вятяндашларын фярди гайда-
да компенсасийа тяляб етмяйя щаггы вар. Бунунла ялагядар 
неъя щярякят етмяк артыг онларын юз ишидир. Сонра, Тцркийянин 
Авропа Бирлийиндя цзвлцйц Авропа мящкямяляриня мцраъият 
етмяк, щансыса компенсасийалар тяляб етмяк имканыны да 
нязярдя тутаъагдыр. Лакин тякрар едирям, бу щямин щадисяля-
рин эедишиндя зяряр чякмиш адамларын вя йа онларын варис-
ляринин ишидир.   

Ярази проблеми башга мцстявидядир. О, Севр мцгавиляси иля 
баьлыдыр. Бу мясялянин мятлябя дяхли йохдур вя инди мян ону 
мцзакиря етмяйи, садяъя олараг, лазым билмирям.           
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ВЯ ЕРМЯНИСТАН 
ПРЕЗИДЕНТИ РОБЕРТ КЮЧЯРЙАНЫН 
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШЦ   
 
Парис, «Марини» сарайы   
 
26 йанвар 2001-ъи ил 
 
Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 

сцлщ йолу иля щялл олунмасы мясяляси барядя ятрафлы мцзакиря 
апаран президентляр компромис вариантларын ахтарылыб тапылмасы 
барядя диалогларын давам етдирилмясинин ваъиб олдуьуну 
билдирдиляр.   

АТЯТ-ин вя онун Минск групу щямсядрляринин Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы 
сащясиндя фяалиййятини нязярдян кечирян дювлят башчылары бу 
истигамятдя сяйлярин даща да сцрятляндирилмясинин зярурилийини 
вурьуладылар, Минск групу чярчивясиндя вя бирбаша апарылан 
данышыгларын бундан сонра да давам етдирилмяси щаггында 
йекдил фикирдя олдугларыны тясдиг етдиляр.    

Президентляр билдирдиляр ки, мцнагишянин щялли цчцн щяр ики тя-
ряфин милли мянафеляр наминя конструктив мювге тутмасы, там 
сцлщ ялдя едилянядяк атяшкяс режиминин сахланмасы зяруридир.   
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АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕЙДЯР 
ЯЛИЙЕВИН, ФРАНСА ПРЕЗИДЕНТИ ЖАК ШИРАКЫН 
ВЯ ЕРМЯНИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ  
РОБЕРТ КЮЧЯРЙАНЫН ЭЮРЦШЦ   

 
Парис, Йелисей сарайы  
 
26 йанвар 2001-ъи ил 
 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев вя Ермянистан пре-

зиденти Роберт Кючярйан иля эюрцшцндян мямнун галдыьыны 
билдирян ъянаб Жак Ширак Ъянуби Гафгазын бу ики республика-
сынын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олунмасы мцна-
сибятиля дювлят башчыларыны црякдян тябрик етди, Азярбайъанын вя 
Ермянистанын Авропа юлкяляри аилясиня дахил олмасыны тарихи 
щадися кими гиймятляндирди.  

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев Франсайа рясми сяфяря 
дявят едилдийиня, кечирилмиш эюрцшляря, апарылмыш данышыглара эю-
ря, Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-
масында Франсанын вя шяхсян президент Жак Ширакын дястяйиня 
эюря тяшяккцрцнц билдирди.  

Ики саат чякян эюрцш заманы Ермянистан–Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы 
мясялясинин мцзакирясиня эениш йер айыран дювлят башчылары 
Азярбайъан вя Ермянистан президентляри арасында бирбаша эю-
рцшлярин давам етдирилмясинин ваъиблийини бир даща вурьуладылар.  

Президентляр АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри олан юлкя-
лярин мцнагишянин сцлщ йолу иля тезликля щялли сащясиндя юз сяй-
лярини даща да эцъляндирмясинин зярурилийини тясдиг етдиляр.  
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Президент Щейдяр Ялийев  эюрцшцн тяшкилиня, сямяряли вя эе-
ниш фикир мцбадилясиня эюря Франса президенти ъянаб Жак Ширака 
тяшяккцр етди вя ямин олдуьуну билдирди ки, АТЯТ-ин Минск 
групунун щямсядри кими, Франса Ермянистан – Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля там щялл едилмяси 
цчцн юз сяйлярини давам етдиряъякдир.   

Дювлятимизин башчысы бу эюрцшцн Азярбайъан цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб етдийини хцсуси вурьулады вя цмидвар олдуьуну 
билдирди ки, Парис данышыглары мцнагишянин арадан галдырыл-
масында ирялиляйишя наил олмаьа имкан йарадаъагдыр.  

 
 

БИРЭЯ МЯТБУАТ КОНФРАНСЫНДА 
БЯЙАНАТЛА ЧЫХЫШЛАР 

 
Франса Президенти Жак Ширакын бяйанаты 

 
Ханымлар вя ъянаблар!  
Бизим чох хош, файдалы сющбятимиз олду. Азярбайъанын вя 

Ермянистанын Авропа Шурасына гябул олунмасы мцнасибятиля 
президентляри – Ялийеви вя Кючярйаны гябул етмяйимя шадам. 
Мян онлары Авропа Шурасына гябул олунмаг мцнасибятиля 
тябрик етдим вя билдирдим ки, бу, Гафгазын демократикляшмя-
синя сцбутдур.   

Бу мцнасибятля щяр ики президентля сющбят етмяк имканын-
дан чох шад олдум. Тябии ки, сющбятдя ики юлкя арасында мц-
нагишяйя дя тохунулду. Биз бу мясяля барясиндя цмуми ха-
рактерли фикир мцбадиляси апардыг. Фикир мцбадиляси чох сямими 
шяраитдя кечди. Црякдян арзу етдийими билдирмяк истярдим ки, 
Америка Бирляшмиш Штатлары вя Русийа иля бирликдя Франсанын 
да дахил олдуьу Минск групунун тясири иля мцнагишя имкан 
дахилиндя тезликля, мцмкцн гядяр гыса мцддятдя щялл олун-
сун. Мян  мцвяффягиййятя ямин олдуьуму щяр ики президентя 
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билдирмяк истярдим. Гаршыда ики президент арасында йени ики-
тяряфли эюрцшляр дурур, гаршыда Минск групунун эюрцшц дурур, 
бу эюрцш заманы конкрет нятиъяляр ялдя едиляъяйини эюзлямяк 
олар. Мян сямими-гялбдян арзу етмяк истярдим ки, мцмкцн 
гядяр тезликля уьур газанылсын вя просес мцвяффягиййятля няти-
ъялянсин.   

 
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин бяйанаты 

 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Мян чох бюйцк мямнунлуг дуйурам ки, бу эцн беш 

саатдан артыгдыр Йелисей сарайында, Парисдяйям вя президент 
Ширакын бу гядяр вахтыны алмышам. Ъянаб Президент, мяни 
Франсайа рясми сяфяря дявят етдийинизя эюря дя – бизим чох 
мараглы сющбятляримиз вя эюрцшляримиз олду – бу эцн бизя,  
мян Азярбайъаны нязярдя тутурам, еляъя дя Ермянистана – 
дцшцнцрям ки, президент Кючярйан да беля щесаб едир – хейли 
вахт айырдыьыныза эюря Сизя тяшяккцр едирям.      

Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмяси халгымыз 
цчцн, мцстягил юлкямиз цчцн тарихи ящямиййятли щадисядир. Бу 
ишдя бизя кюмяк эюстярдикляриня вя дястяк вердикляриня эюря 
ъянаб президент Жак Ширака вя Франсанын Авропа Шурасындакы 
бцтцн нцмайяндяляриня тяшяккцр етмяк истяйирям. Бунун да 
мцяййян дяряъядя рямзи мянасы вар ки, бу эцн биз ъянаб 
президент Ширакла бу щадисяни, неъя дейярляр, гейд едирик.   

Ялбяття, биз Авропа Шурасында Азярбайъанын гаршысында 
дуран вязифяляр барясиндя дя чох файдалы фикир мцбадиляси 
апардыг. Мян бир даща билдирмяк истяйирям ки, биз Авропа Шу-
расында фяал иштирак етмяк вя Франса иля щяр ъящятдян ямяк-
дашлыг йолу иля эедяъяйик.  

Бу эцн Ермянистан президенти Кючярйанла мяним арамда 
тякбятяк эюрцшдя чох файдалы фикир мцбадиляси олду. Биз тяхми-
нян ики саат сющбят етдик вя бцтцн бу вахт Ермянистан–Азяр-
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байъан мцнагишясинин динъликля низама салынмасы йолларынын 
ахтарышына, гаршылыглы компромислярин ахтарышына щяср олунду.   

Ъянаб президент Ширакын иштиракы иля цчтяряфли эюрцш чох хош 
олду. Президент артыг бу барядя данышды, мян дя демяк истя-
йирям ки, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин динъликля ни-
зама салынмасына даир чох ъидди, мцряккяб мясяля барясиндя 
цчлцкдя дя фикир мцбадиляси апармаьымызын бизим цчцн, Азяр-
байъан цчцн, бир президент кими, мяним цчцн бюйцк ящямий-
йяти вар. Президент Кючярйан вя мян мясялянин щялли йолуну 
тапмаг цчцн арамыздакы диалогу давам етдирмяк барядя 
разылыьа эялдик. Бу барядя биз –  президент Жак Ширак, прези-
дент Кючярйан вя мян – цчлцкдя эюрцш заманы да данышдыг.   

Ъянаб Франса президенти, мяним цчцн чох мараглы олан 
буэцнкц эцня эюря Сизя бир даща тяшяккцрцмц билдирмяк истя-
йирям вя цмидварам ки, АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри 
кими, Сизин сяйляриниз Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин 
динъликля щялли йолуну тапмаг наминя давам едяъякдир.   

 
Ермянистан Президенти Роберт Кючярйанын бяйанаты 

 
Ханымлар вя ъянаблар!  
Тяшяббцс эюстярдийиня эюря вя президент Ялийевля чох ъидди 

эюрцш вя цчтяряфли эюрцш цчцн имкан йаратдыьына эюря, илк нюв-
бядя, президент Ширака тяшяккцр етмяк истярдим.   

Мяня еля эялир ки, щяр ики эюрцш, щяр ики сющбят чох конструк-
тив шяраитдя кечди вя дцшцнцрям ки, биз низамасалма проб-
леминин мцмкцн йолларыны илк дяфя цчтяряфли сявиййядя беля 
эениш мцзакиря етдик.   

Биз президент Ялийевля гаршылыглы мягбул гярарын ахтарышыны 
фяал сурятдя давам етдирмяк барядя разылыьа эялдик вя щям-
сядрлярля, тябии олараг, франсалы щямсядрля мяслящятляшмяляр 
апараъаьыг.      
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Дцшцнцрям ки, Парис эюрцшц Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
щялли йолунун ахтарышы просесини стимуллашдырды. Мян ъянаб Ширака 
лязиз йемякляря эюря дя тяшяккцр етмяк истярдим. О бизи яввялъя 
данышыгларда йоруб щейдян салды, сонра да йахшыъа йедиздирди.   

Ж а к  Ш и р а к: Президентляр чох тялясирляр, буна бахмайа-
раг, щяряси бир суала ъаваб вермяйя разыдыр.  

С у а л: Суал щяр ики президентядир. Бу эцн сизин аранызда 14-
ъц эюрцш олду. Биринъи эюрцшля индики эюрцш арасындакы мцщцм 
фярги эюстяря билярсинизми, беля бир фярг вар, йа йох? Просесдя 
мцнагишянин цчцнъц тяряфинин – «Даьлыг Гарабаь Республика-

сы»нын фактики сурятдя олмадыьы щалда, сиз даща сямяряли нятиъя 
ялдя едилмясини мцмкцн билирсинизми?   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Бизим ня гядяр эюрцш кечирдийимизи 
сайдыьыныза эюря саь олун. Щеч мян юзцм дя билмирдим ки, бу, 
14-ъц эюрцшдцр. Бу, эюрцшляримизя неъя бюйцк диггят йетирил-
дийини эюстярир. Эюрцшляри ися биз эюрцшляр наминя дейил, мяся-
лянин щялли йолуну щягигятян тапмаг цчцн кечиририк. Биз щяр 
дяфя даща чох гаршылыглы анлашма олдуьуну ашкара чыхарырыг. 
Бу, артыг йахшы щалдыр. Цмидварам ки, эюрцшляри йцзя чатдыр-
майаъаьыг. Щансы эюрцшдя гяти разылыьа эяляъяйимизи ися сюй-
лямяк мяним цчцн чятиндир.   

Цчцнъц тяряф барясиндя. Биз президент Кючярйанла мясяляни 
щялялик мцзакиря едирик вя дцшцнцрям ки, конкрет бир гярара 
эялдикдян сонра йягин цчцнъц, дюрдцнъц вя бешинъи тяряф дя 
олаъагдыр.  

Р о б е р т  К ю ч я р й а н: Биринъи эюрцшля 14-ъц эюрцш ара-
сында фярг  бундадыр ки, биз биринъи эюрцшдя бир-биримизи юйря-
нирдик, сонракы эюрцшлярдя бир-биримизи баша дцшмяк истяйирдик, 
инди ися проблеми щялл етмяйя чалышырыг.   

Цчцнъц тяряф барясиндя. Мян цчцнъц тяряфин мянафеляриня, 
бахышларына вя мювгеляриня бяляд олдуьума эюря, онлары да 
ачыгламаьа чалышаъаьам, щярчянд сизинля разыйам ки, там 
разылыг щямин тяряфин иштиракы иля ялдя едиля биляр. 
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ФРАНСАЙА РЯСМИ СЯФЯРИ БАША ЧАТДЫГДАН 
СОНРА БАКЫЙА ГАЙЫДАРКЯН  
БИНЯ ЩАВА  ЛИМАНЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЯРИН 
СУАЛЛАРЫНА ЪАВАБ 
 
27 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Азярбайъанын Авропа Шурасына 

гябул олунмасы иля ялагядар тянтяняли мярасими бизим телеви-
зийа бирбаша верибдир. Сиз буну билирсиниз. Инди биринъи мясяля, 
ялбяття ки, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олмасыдыр. 
Артыг бу да архада галмышдыр. Гябулолма мярасими чох тян-
тяняли, чох мещрибан шяраитдя вя чох йцксяк сявиййядя кечди. 
Орада бцтцн депутатлар, онлардан ялавя 200–300 башга адам 
вар иди, мцхбирляр варды. Байраглар галдырылмагдан яввял биз – 
щяр ики президент салонда гыса чыхышлар етдик.  Орада, демяк 
олар ки, адам ялиндян йер йох иди. Йухарыдакы балконларын да 
щамысы долу иди.  

Щесаб едирям ки, чох йахшы кечди вя Азярбайъан цчцн йени 
бир тарихи щадися олду. Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя 
едяндян сонра, дахили сабитлийи тямин едяндян, демократийа 
сащясиндя ялдя етдийи наилиййятлярля ирялилядикдян сонра, няща-
йят, инди Авропа Шурасынын цзвцдцр. Ону да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, биз ъоьрафи нюгтейи-нязярдян Авропада олсаг да, 
Авропа Шурасы ясасян авропалылардан, щягиги авропалылардан 
ибарятдир. Биз Авропа гитясиндяйик, амма бизя чохлары Шярг 
инсанлары дейирляр вя биз дя бундан,  неъя дейярляр, юз кюкляри-
миздян щеч вахт имтина етмямишик вя етмяйяъяйик. Буну мян 
чыхышымда да дедим. Яэяр бир аз гыса десяк, инди Авропа Шу-
расында – онун 43 цзвц арасында – ики мцсялман тцрк дювляти 
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вар – Тцркийя вя Азярбайъан. Тябиидир ки, бу чох йцксяк 
гиймятя малик щадисядир вя Азярбайъан халгы цчцн тарихи 
щадисядир.  

Икинъиси, йягин сиз билирсиниз ки, мян орайа Франса президенти 
Ширак тяряфиндян рясми сяфяря дявят едилмишдим. Она эюря дя 
биринъи эцн, айын 24-дя мяним рясми сяфяр програмым кечди. 
Президент Ширакла мяним чох узун, чох эениш вя ящямиййятли 
данышыгларым олду. Сонра да йемяк йедик.   

Сонра ися мян щямин ахшам Страсбурга эетдим. Сящяриси 
бцтцн эцн Страсбургда да чох эярэин програм олду. Гя-
булдан сонра мян орада чох адамларла да эюрцшдцм. Онлары 
мятбуатда веряъякляр, эюряъяксиниз. Амма сонра, ахшам йе-
ня дя Парися гайытдым. Чцнки 26-да президент Кючярйанла 
бизим тякбятяк эюрцшцмцз вар иди. Сонра ися президент Кючяр-
йан, президент Ширак вя мяним эюрцшцм вар иди. Бу эюрцшляри 
дя кечирдик. Мян Кючярйанла ики саата йахын данышыг апар-
дым. Сонра цчцмцз – щеч кяс йох иди –  президент Ширак, пре-
зидент Кючярйан, бир дя мян ики саатдан артыг данышыг апар-
дыг. Ондан сонра  тяхминян ики саата гядяр дя йемяк мяра-
сими олду. Президент Ширак бизя йемяк верди. Орада да даны-
шыглар бизим мцнасибятляря аид иди.      

Тябиидир ки, инди бизим халгымызы, миллятимизи – щамыны ма-
рагландыран, Авропа Шурасы иля бярабяр, Ермянистан–Азяр-
байъан мцнагишясинин щялли мясялясидир. Данышыглар чятин эе-
дир, аьыр эедир. Буну сизя дейим. Анъаг йеня дя щесаб едирям 
ки, бу, ян дцз  йолдур. Биз бу йолла эедирик ки, мясялянин сцлщ 
йолу иля щялл едилмясиня наил олаг.   

Орада, Йелисей сарайында биз цчцмцз мятбуат конфрансы 
кечиряндя бир няфяр мцхбир – мяня беля эялди ки, Ермянистан-
дан эялмишди, чцнки рус дилиндя данышырды, амма сифятиндян 
эюрдцм ермянидир – деди ки, сиз артыг 14-ъц дяфядир ки, прези-
дент Кючярйанла тякбятяк эюрцшцрсцнцз. Бунун нятиъяси ня-
дир? Мян она дедим ки, дцзц, билмирдим, нечя дяфядир эюрц-
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шцрцк, саймамышам. Анъаг нятиъяси одур ки, щяр щалда, биз 
бир-биримизи даща да анлайа билирик, мясяляляри мцзакиря еди-
рик. Кючярйан юз тяряфиндян, мян юз тяряфимдян бир-биримизя 
сцбут етмяк истяйирик вя данышыглар просеси ирялийя эедир. 
Дцздцр, чох зяиф эедир, амма ирялийя эедир. Она эюря дя щесаб 
едирям ки, бу да чох файдалы бир эюрцш иди. Хцсусян бизим цчц-
мцзцн эюрцшц. Чцнки Франса Минск групунун щямсядридир вя 
президент Ширак бу мясяляйя чох ъидди йанашыр, проблеми билир. 
Мян дя она биринъи эцнкц данышыьымызда, демяк олар ки, 
онунла тякбятяк данышыьымызын 70 фаизи, бялкя дя 100 фаизи бу 
мясяляйя щяср олунмушду. Сонра ися, нащар вахты биз икитяряфли 
мцнасибятляр щаггында  данышырдыг. Она эюря дя щесаб едирям 
ки, бцтцн сащялярдя юз сяйляримизи  бундан сонра да давам 
етдирмяк лазымдыр. Щям дя Минск групунун щямсядрляри чох 
иш эюрмялидирляр. Минск групунун щямсядрляринин нцмайян-
дяляри орада идиляр – щям Американын нцмайяндяси Кавано, 
щям Русийанын нцмайяндяси Грибков, щям дя Франсанын 
нцмайяндяси – щамысы орада идиляр. Онлар да чох мараг 
эюстярирдиляр. Фцрсят тапыб бизимля эюрцшляр кечирирдиляр. Анъаг 
бу просеси щяля давам етдирмяк лазымдыр.  

Цмумиййятля, щесаб едирям ки, бу сяфяр Азярбайъан халгы 
цчцн, Азярбайъан Республикасы цчцн чох уьурлу, чох 
ящямиййятли, тарихи ящямиййятя малик олан бир сяфярдир.  

С у а л: Ъянаб Президент, бу данышыгларда президент Кючяр-
йан, йахуд Сиз щансыса шяртляри иряли сцрдцнцзмц?  

Ъ а в а б: Билирсиниз, шярт олмаса, данышыглар олмаз.  
С у а л: Ъянаб Президент, Кючярйан сюйлядийи цч шярти Сизинля 

эюрцшдя дедими?  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щансы шяртляр?  
Ж у р н а л и с т: О, цч шярт иряли сцрмцшдц – анклав мясяляси, 

бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян щяр щансы бир гярара дястяк 
верилмяси...  
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Гызым, бунлар щамысы деталлардыр. 
Данышыглар сиз тясяввцр етдийиниздян щяддиндян артыг чох эе-
нишдир.  

С у а л: Щюрмятли Президент, Азярбайъан вя Ермянистанын 
Авропа Шурасына гябулу Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиня 
тясир едяъякми?             

Ъ а в а б: Авропа Шурасы деди ки, биз башгаларынын эюрдцйц 
ишляря бирбаша гарышмаг истямирик. Йяни Минск групунун 
щямсядрляри вар, Минск групу вар, онларын ишляриня гарышмаг 
истямирик, анъаг яэяр сиз бу барядя бир шей едя билмясяниз, биз 
щазырыг. Мятбуат конфрансында бу суалы вердиляр. Сян дедийин 
суалы щям Кючярйана, щям дя мяня вердиляр. Кючярйан деди 
ки, бяли, Авропа Шурасы беля дейир. Мян ися дедим ки, бундан 
сонра Авропа Шурасы да  билмялидир ки, яэяр Авропа Шурасына 
дахил олан ики дювлят бир-бири иля щярби мцнагишя вязиййятиндя-
дирся, бу, Авропа Шурасына да щеч вахт щюрмят эятирмяйяъяк-
дир. Она эюря дя мян онлара баша салдым ки, щамы мяшьул 
олмалыдыр.   

Мян юз чыхышымда – йягин гулаг асмысыныз – сярт дедим. 
Дедим ки, дцнйа иътимаиййяти бу мясяляйя биэаня гала билмяз!   

С у а л: Ъянаб Президент, Минск групунун щямсядри кими, 
Франсанын  Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялли цчцн 
бир планы вармы?  

Ъ а в а б: Онларын юзляринин лайищяси йохдур. Щям Франса-
нын, щям Русийанын, щям дя Американын. Онларын яввялки 
лайищяляри мялумдур. Орада йеня суал вердиляр. Чцнки Кючяр-
йан йеня дя деди ки, щямсядрляр цмуми дювлят формасыны 
ирялийя сцрцб, яэяр Азярбайъан бунунла разылашсайды, мясяля 
щялл едилмиш оларды. Мян дя мяъбур олдум онлара демяйя ки, 
Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра Минск групу тяряфиндян ики 
тяклиф олмушдур. Бир пакет тяклифи, бир дя мярщяля-мярщяля щялл 
барядя вя буну Тер-Петросйан гябул етди. Бундан сонра ону 
мяъбур етдиляр ки, истефайа эетсин. Сонра ися Минск групунун 
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щямсядрляри цмуми дювлят принсипини иряли сцрдц. Онунла биз 
разы олмадыг. Йяни Кючярйан истяди изащ етсин ки, эуйа биз разы 
олмуруг. Мян она дедим ки, ики тяклифля Ермянистан разы 
олмады, бир тяклифля биз разы олмадыг. Беляликля, щесаб ики бир 
Азярбайъанын хейринядир.  

С у а л: Ъянаб Президент, Франса дювляти бяйан етмишдир ки, 
Даьлыг Гарабаь проблеминин низамланмасында щеч бир ъоьрафи-
стратежи мараглар нязяря алынмайаъагдыр. Бяс ермяни диаспору 
мясяляси бу проблемин низамланмасына тясир едя билярми?  

Ъ а в а б: Бяли, президент Ширак бир даща деди ки, Гафгазда 
бизим щеч бир ъоьрафи-стратежи мараьымыз йохдур. Биз, садяъя, 
истяйирик ки, Ъянуби Гафгазда сцлщ олсун вя буна эюря дя  ча-
лышырыг.   

С у а л:  Ъянаб Президент, Франсада кечирилян данышыглардан 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя щансыса бир нятиъя эюз-

лямяк олармы?  
Ъ а в а б: Щяр бир данышыгдан нятиъя эюзлямяк лазымдыр. 

Билирсиниз, данышыглар бош-бошуна апарылмыр. Президентляр эе-
дир, вахт итирир, бюйцк програм йайылыр. Мясялян, Франса щюку-
мятиня биз, неъя дейярляр, ня гядяр язиййят верирдик. Президент 
Ширак нечя эцн бизимля мяшьул олду. Бу, бош данышыг дейил ки, 
чыхырсан, таныш адамынла данышырсан. Бу данышыгларын щяр 
биринин чох ящямиййяти вардыр.                                

С у а л: Ъянаб Президент, бундан сонракы эюрцшцнцз щарада 
олаъагдыр? 

Ъ а в а б: Биз бу барядя данышмадыг.   
С у а л: Ъянаб Президент, Тцркийя иътимаиййяти Сизин Франса-

йа сяфяринизя бир аз тянгидля йанашыбдыр...   
Ъ а в а б: Билирсиниз, Тцркийя иътимаиййяти тянгидля йанаша 

билмяз. Орада щансыса бир гязетдя, «Щцрриййят» гязетиндя 
йанлыш шейляр йазыблар. Мян буна тяяъъцб етмирям. Сиз ня гя-
дяр йалан шейляр йазырсыныз, онлар да елядир. Сиз вахтиля онлар-
дан юйрянмисиниз, амма онлардан габаьа дцшмцсцнцз. Ан-
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ъаг мян президент Ширакла чох ятрафлы данышдым вя дедим ки, 
бу, дцзэцн иш дейилдир. Бизим биринъи эюрцшцмцздян сонра 
мятбуатын гаршысына чыхдыг. Орада она суал вердиляр. О щямин 
суала ъаваб верди. Сиз ону эюряъяксиниз.  

Страсбургда ися бу мясяляни галдырдылар. Мян буна чох сярт 
ъаваб вердим. Дедим ки, бу мясяля дцзэцн дейил, Франсанын 
башга дювлятин ишиня гарышмаьа щаггы йохдур. Тцркийя бюйцк 
дювлятдир. Чох эениш данышдым, буну ешидяъяксиниз. Инди тякрар 
етмяк истямирям. Орада да Кючярйан бир реплика верди ки, 
Авропа Шурасы, Авропа Бирлийи, филан... Мян она дедим ки, 
билирсиниз, яэяр 85 ил бундан юнъя бу мясяля щятта олубса да, о 
вахт ня демократийа вар иди, ня дя Авропа Шурасы вар иди.  

С у а л: Ъянаб Президент, Москванын бир аэентлийи беля мя-

лумат йайыб ки, нювбяти эюрцшлярдя Даьлыг Гарабаьын рящбярляри 
дя иштирак едяъякляр...  

Ъ а в а б: Йаландыр. Мяня орада, Парисдяки мятбуат кон-
франсында суал вердиляр ки, нийя цчцнъц тяряф иштирак етмир? 
Мян дедим ки, билирсиниз, биз щяля ики президент мясялянин 
щяллиня наил олмалыйыг. Яэяр биз мясялянин щялл едилмясиня наил 
ола билсяк, йяни бир цмуми разылыьа эяля билсяк вя щямсядрлярля 
бирликдя бу, артыг тамамиля щялл едилмиш мясяля кими олса, 
онда цчцнъц тяряф дя, дюрдцнъц тяряф дя, бешинъи тяряф дя 
иштирак едяъякдир. Сиз баша дцшцрсцнцз дя бу ня демякдир – 
цчцнъц тяряф дя, дюрдцнъц тяряф дя, бешинъи тяряф дя.  

С у а л: Ъянаб Президент, юзцнцзц неъя щисс едирсиниз?   
Ъ а в а б: Эюрцрсцнцз дя, щяр щалда, сиздян йахшыйам. 
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РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ИЛК 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БОРИС ЙЕЛТСИНЯ  
 
Чох щюрмятли Борис Николайевич! 
Яламятдар йубилей – анадан олмаьынызын 70 иллийи мцна-

сибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.  
Сиз Русийа Федерасийасынын тарихинин талейцклц дюврцндя 

она башчылыг едяряк, юзцня хас язмкарлыгла, гятиййятля, принси-
пиаллыгла, инамла Русийа халгыны ъямиййятин йениляшдирилмяси вя 
демократик дяйишикликляр йолу иля апарырдыныз.  

Постсовет мяканында щцгуг бярабярлийи вя гаршылыглы щюр-
мят принсипляриня ясасланан йени дювлятлярарасы мцнасибятлярин 
йаранмасы Сизин адынызла баьлыдыр.  

Азярбайъан вя Русийа халглары арасында достлуьун, мещри-
бан гоншулуьун вя ямякдашлыьын инкишафына вя дяринляшмясиня 
йюнялдилмиш сяйляринизин, щабеля бизим Сизинля шяхси сямими 
мцнасибятляримизи йцксяк гиймятляндирирям.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр вя сяадят арзулайырам.  
  

Щюрмятля,  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 29 йанвар 2001-ъи ил 
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БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА ФОНДУНУН 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
30 йанвар 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р  Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, Азярбайъана 

хош эялмисиниз. Мян сизи саламлайырам. Билирям ки, сизин чох 
эюрцшляриниз олубдур. Инди дя йягин ки, мянимля данышмаьа 
ещтийаъ вардыр.   

Бейнялхалг Валйута Фонду иля бизим ямякдашлыьымыз, щесаб 
едирям, индийя гядяр уьурлу олубдур вя бундан сонра да 
уьурлу олаъагдыр. Биз Бейнялхалг Валйута фонду иля ямяк-
дашлыьымыза бюйцк ящямиййят веририк вя щесаб едирик ки, бу, 
Азярбайъан цчцн хейирли олуб – хцсусян кечян иллярдя.     

Ж о н  У е к м а н - Л и н (Бейнялхалг Валйута Фонду нцма-
йяндя щейятинин рящбяри): Ъянаб Президент, саь олун. Сизинля 
эюрцшмяк мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Бу эцн Сизинля эюрцш-
мяк цчцн эярэин иш ъядвялиниздя вахт тапдыьыныза эюря чох саь 
олун. Бу хош сюзляря эюря дя Сизя тяшяккцр етмяк истяйирям.  

Юлкянизин Авропа Шурасына гябул олунмасы мцнасибяти иля 
Сизи тябрик етмяк истяйирям. Бу, юлкянизин демократийа вя ин-
сан щцгуглары сащясиндя газандыьы наилиййятлярин танынмасы, 
щабеля бу просеслярин инкишафына Сизин шяхси тющфянизин танын-
масы демякдир. Ъянаб Президент, мян Азярбайъанын наил 
олдуьу бюйцк игтисади уьурлара шяхси тющфянизи дя гейд етмяк 
истярдим. Сон дюврдя инфлйасийанын ашаьы сявиййядя, мцбадиля 
мязяннясинин сабит олмасы вя игтисади артымын йцксяк сцряти – 
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Сиз бу наилиййятлярля щаглы олараг фяхр едя билярсиниз. Буна 
эюря дя газандыьыныз щямин наилиййятляри артыра биляъяк йени 
цчиллик програмын мцзакиряси цчцн нцмайяндя щейятинин 
Бакыйа эялмяси барядя щюкумятин хащишиндян чох шад олдуг. 
Азярбайъан Республикасынын щюкумяти иля Бейнялхалг Валйу-
та Фонду арасында ямякдашлыьы Сизин кими, биз дя йцксяк гий-
мятляндиририк. Фцрсятдян истифадя едяряк, Бейнялхалг Валйута 
Фондунун Азярбайъандакы даими нцмайяндяси ъянаб Майкл 
Мереди Сизя дя тягдим етмяк истяйирям.  

Азярбайъан цчцн йени цчиллик програмын мягсядлярини биз 
неъя тясяввцр едирик? Бу мягсядляр цч ясас вязифяни ящатя едир. 
Биринъи мягсяд игтисади уьурларынызын ясасландыьы макроигти-
сади сабитлийи дястяклямякдян, чох мцщцм олан икинъи мягсяд 
кянд тясяррцфатында вя игтисадиййатын диэяр гейри-нефт сек-
торларында инкишафы сцрятляндирмяк йолу иля йохсуллуьу азалт-
магдан вя цчцнъц мягсяд Азярбайъанда дювлят идарячилийини 
тякмилляшдирмякдян, эцъляндирмякдян ибарятдир. Биз бунлары 
чох мцщцм мягсядляр сайырыг вя онлара наил олмаьа даир 
програм ишляниб щазырланмасында Азярбайъан щюкумятиня 
кюмяк етмяк имканына эюря шадыг.   

Бурада ишлядийимиз ики щяфтядя биз щямин мягсядляря чат-
маьа кюмяк едя биляъяк конкрет тядбирлярин щюкумятля вя си-
зин иъра апаратынызла мцзакирясиндя бюйцк уьурлара наил 
олдуг. Ялбяття, щяля бязи мясяляляр галыр, програм цзяриндя иши 
баша чатдырмаг цчцн бу мясялялярля ялагядар ялавя дискус-
сийалар апармаг, ялавя иш эюрмяк лазымдыр. Лакин цмидварыг 
ки, биз буну нювбяти сяфяримиз заманы едя биляъяйик. Ъянаб 
Президент, иъазянизля, бу мясялялярдян бязиляриня чох гысаъа 
тохунмаг истярдим.  

Ялбяття, ян мцщцм мясяля нефт комплексидир. Биз нефт фон-
дунун фяалиййяти цчцн чох йахшы зямин йарадан 29 декабр 
тарихли фярманы вя мцвафиг норматив актлары, хцсусян дя нефт 
сярвятинин мцяййян щиссясини эяляъяк нясилляря сахламаг щаг-
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гында гярарынызы бюйцк разылыг щисси иля гаршыладыг. Биз буну 
Сизин тяряфиниздян эюрцлмцш мцщцм дювлят тядбири щесаб 
едирик. Еля бир аддым ки, реэионда диэяр юлкяляр цчцн дя модел 
ола биляр.      

Нефт фондунун иш гайдасы мцяййянляшдикъя вя ишляниб щазыр-
ландыгъа, сон иллярдя юлкянизин фяргляндийи саьлам вя етибарлы 
макроигтисади сийасятя онун уйьун олмасыны ваъиб щесаб 
едирик. Биз бу мясяляляри сизин апаратынызын рящбярляри иля, нефт 
фондунун иърачы директору иля мцзакиря етдик вя мямнунлугла 
билдиририк ки, онлар бу вязифялярля разыдырлар вя  эяляъяк норма-
тив актларда бунларын юз яксини тапмасына чалышаъаглар.  

Ъянаб Президент, иъазянизля, мян щюкумятля мцзакиря етди-
йимиз програмын характери барядя бир нечя сюз демяк истярдим. 
Бу програм БВФ-нин яввялляр Азярбайъанда щяйата кечирдийи 
програмдан бир гядяр фярглянир, чцнки  БВФ юз ишинин истига-
мятини бир гядяр дяйишдирмишдир. Инди биз ясас диггяти йохсул-
луьун азалдылмасы цчцн сизин щюкумятинизя вя дцнйанын диэяр 
юлкяляринин щюкумятляриня кюмяк эюстярилмясиня йюнялдирик. 
Бцтцн дцнйада, о ъцмлядян дя Азярбайъанда биз бу тядбирляри 
йохсуллуьун азалдылмасына даир щюкумятин иряли сцрдцйц вя 
тяртиб етдийи стратеэийа ясасында ишляйиб щазырлайырыг.  

Она эюря  дя йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя щюкумятин 
мягсядляри, стратеэийа вя вязифяляри бизим цчцн башланьыъ нюг-
тясидир. Бу стратеэийа инди щюкумятин щазырладыьы вя «йохсул-
луьун азалдылмасы стратеэийасы щаггында сяняд» адландырылан 
сяняддя юз яксини тапмалыдыр. Щюкумят бу сяняди гяти олараг 
ишляйиб тамамладыгдан сонра ондан няинки БВФ вя Дцнйа 
Банкы, щям дя диэяр чохсащяли тяшкилатлар ики мягсяд цчцн 
истифадя едяъякляр.  

Биринъи мягсяд щюкумятин мягсяд вя вязифялярини, щяйата 
кечиряъяйи сийасяти баша дцшмякдян, икинъи мягсяд малиййя-
техники йардымымызы тяшкил едя билмяйимиз цчцн, беляликля, бу 
стратеэийанын мягсядляриня чатмаьа даща йахшы кюмяк эюс-
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тярмяк цчцн бирэя ишимизи истигамятляндирмякдян ибарятдир. 
Она эюря дя бу сянядин тамамланмасы няинки щюкумятин 
БВФ иля програмынын щазырланмасында, щям дя цмумян,  
гаршыдакы дювр цчцн щюкумятин сийасятинин истигамятлярини вя 
чярчивясини мцяййянляшдирмякдя мцщцм аддымдыр.  

Нящайят, ъянаб Президент, мян бу просесдя атылмалы олан 
аддымлардан данышмаг истярдим. Ютян ики щяфтя ярзиндя щюку-
мятля вя  Сизин иъра апаратынызла апарылмыш дискуссийалар яса-
сында биз програмын лайищясини щазырладыг. Инди биз Вашингто-
на гайыдырыг вя бу сяняди щямкарларымызла бирликдя мцзакиря 
едяъяйик. Ейни заманда Сизин щюкумятиниз, иъра апаратыныз бу 
програмын лайищясини юз щямкарлары иля бирликдя мцзакиря 
едяъякляр. Сонра биз мартда бурайа гайытмаг вя иъра шурасы-
на тясдигя тягдим едиля биляъяк програм барясиндя разылаш-
маны имкан дахилиндя баша чатдырмаг цмидиндяйик. Щяр шей 
йахшы оларса, иъра шурасынын бу програма даир иъласы майын 
ахырларында, йахуд ийунун яввялляриндя кечириля биляр.  

М а й к л   М е р е д (БВФ-нин Азярбайъандакы даими нцма-
йяндяси): Ъянаб Президент, эярэин иш ъядвялиниздя бу эюрцшя вахт 
айырдыьыныза эюря Сизя тяшяккцр едирям. Мян тяхминян 6 айдыр 
Азярбайъандайам вя юлкяниздя азы даща ики ил ишлямяк цмидин-
дяйям. Мян юз ишими, яслиндя,  БВФ  иля Азярбайъан щюкумяти 
арасында кюрпц кими тясяввцр едирям, фикир айрылыгларыны арадан 
галдырмаьа, мювъуд мцнасибятляри мющкямлятмяйя чалышаъа-
ьам. Цмидварам ки, Сиз бу ишдя мяни дястякляйяъяксиниз. 

Щ е й д я р    Я л и й е в: Тяшяккцр едирям. Яввялъя, Азярбайъа-
нын Авропа Шурасына дахил олмасы мцнасибятиля тябрикляринизя эю-
ря вя арзуларыныза эюря тяшяккцр едирям. Бу, Азярбайъан Респуб-
ликасы, дювляти цчцн, Азярбайъан халгы цчцн тарихи бир щадисядир.   

Сиз тамамиля доьру гейд етдиниз ки, бу, Азярбайъанда де-
мократийанын вя инсан щцгугларынын бяргярар олмасынын няти-
ъясидир. Амма биз демократийаны эениш мянада анлайырыг. 
Чцнки игтисади ясас олмаса, демократийаны йаратмаг мцм-
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кцн дейилдир. Она эюря дя бизим Авропа Шурасына эетдийимиз 
йолда щяйата кечирилян игтисади ислащатлар вя бцтцн сащялярдя 
олан ислащатлар Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабитлийин тямин 
едилмяси, игтисадиййатын тяняззцлцнцн гаршысынын алынмасы вя 
нящайят, макроигтисади инкишафын ялдя олунмасы – бунлар ща-
мысы бирликдя Азярбайъанда щягиги демократийанын йаран-
масынын ясасларыдыр.   

Мян бу фикирляри Страсбургда Авропа Шурасынын сессийасында 
Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмасы мцнасибятиля 
сюйлядийим нитгимдя чох ятрафлы шярщ етдим. Бунлары сизя чатды-
рараг билдирмяк истяйирям ки, Азярбайъанда игтисади ислащат-
ларын щяйата кечирилмяси вя макроигтисади инкишафын ялдя олун-
масында, тябиидир ки,  Бейнялхалг Валйута Фонду иля сых ямяк-
дашлыьымызын да бюйцк ящямиййяти олмушдур. Сизин Азярбай-
ъана йардымыныз, биринъи нювбядя, вердийиниз мяслящятляр вя 
тювсийяляр, ейни заманда юлкямизин валйута имканларыны тямин 
етмяк цчцн  йардымыныз, тябиидир ки, Азярбайъанда сон иллярдя 
бу инкишафын ялдя олунмасына хцсуси хидмят эюстярибдир.   

Азярбайъанда Нефт фондунун йаранмасы щаггында сизин 
фикирляриниз бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Мяним фярманым 
вя йаратдыьымыз сянядляр Нефт фондуна вясаитин шяффаф, ачыг-
ашкар, халгын эюзц гаршысында щям топланмасыны, щям дя он-
дан щансы истигамятлярдя истифадя олунмасыны эюстярмяк цчцн 
шяраит йарадыбдыр. Сиз дцзэцн дединиз, мян буну имзаладыьым 
фярманда якс етдирмишям вя цмумиййятля, бяйан етмишям ки, 
биз Нефт фондуну эяляъяк нясилляр цчцн топлайыб сахламалыйыг. 
Биз буну мцтляг едяъяйик. Бизим Нефт фондунда 300 милйон 
доллара гядяр вясаит вардыр. Ону дейя билярям ки, мян фярман 
веряндян сонра кечян 25 эцн ярзиндя Нефт фондуна аид олан 
вясаитлярин чох йцксяк сявиййяли мцхтялиф  банкларда сахлан-
масындан да 1 милйон доллардан артыг эялир ялдя едилибдир.   

Биз юлкямизин, халгымызын, миллятимизин эяляъяйи щаггында 
даща да чох дцшцнцрцк, няинки буэцнкц нясилляр щаггында, 
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юзцмцз щаггында. Талейимиз белядир ки, биз бу чятин дюврц 
йашайырыг вя йашамалыйыг. Азярбайъанын президенти кими, мян 
истямирям ки, нявяляримиз вя нятиъяляримиз бизим эюрдцйцмцз 
бу чятинликляри эюрсцнляр.      

Бизим Баш назирля, назирлярля вя мяним апаратымла сизин 
эюрцшляриниз, данышыгларыныз щаггында мялуматым вардыр. Щесаб 
едирям, чох сямяряли иш эюрмцсцнцз вя сизин мящз бу мцнаси-
бятля бурайа эялмяйинизи чох ящямиййятли щесаб едирям. Йени 
цчиллик програмын щазырланмасы бизим цчцн чох ящямиййятлидир. 
Она эюря дя сизя тяшяккцр едирям.   

Бейнялхалг Валйута Фондунун фяалиййятиндя йохсуллуьун 
арадан галдырылмасы мясялясинин биринъи плана чякилмяси чох 
бюйцк гиймятя лайигдир. Сиз билирсиниз вя бурада гейд етдиниз 
ки, артыг биз бу барядя эениш дювлят програмы щазырлайырыг. Бу 
програмын щазырланмасында сизин фикирляриниз, тювсийяляриниз, 
йардымыныз вя хцсусян онун щяйата кечирилмясиндя  йарды-
мыныз чох ваъибдир. Беляликля, Бейнялхалг Валйута Фонду иля 
бизим ямякдашлыьымыз сцрятля ирялийя эедир.   

Щяр мярщялянин юз хцсусиййятляри вардыр. Вахт вар иди ки, биз 
игтисади бющрандан чыхмалы идик, инфлйасийанын гаршысыны алмалы 
идик, игтисади инкишафы тямин етмяли идик. Бунлары етдик. Сизин 
кюмяйиниз бизим цчцн чох хейир верирди. Мян чох мямнунам 
ки, сиз бунун нятиъялярини эюрцрсцнцз вя йцксяк гиймятлян-
дирирсиниз. Эцман едирям, бундан сонра бирэя ишлямякдян 
топладыьымыз тяърцбя даща да сямяряли бирэя фяалиййят эюстяр-
мяйимиз цчцн имканлар йарадаъагдыр.   

Сиз дединиз ки, март айында эяляъяксиниз. Щесаб едирям ки, 
о вахта гядяр бизим тяряфимиздян лазым олан бцтцн сянядляр 
щамысы щазырланаъаг вя март айындакы эюрцшцмцздя ирялийя 
йени бир аддым атаъаьыг. Бир даща сизя тяшяккцр едирям вя 
билдирмяк истяйирям ки, мян Бейнялхалг Валйута Фондунун 
фяалиййятини чох йцксяк гиймятляндирирям. Саь олун.   
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ШРИ-ЛАНКА ДЕМОКРАТИК СОСИАЛИСТ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ХАНЫМ ЧАНДРИКА КУМАРАТУНГАЖА 

 

 
Щюрмятли ханым Президент! 
Шри-Ланка Демократик Сосиалист Республикасынын милли 

байрамы – Мцстягиллик эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Шри-Лан-

ка халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Шри-Ланка арасындакы мцнасибятляря бюйцк 

ящямиййят верирям. Яминям ки, гаршылыглы ялагяляримизин инки-
шафы бундан сонра да халгларымызын мянафейиня хидмят едя-
ъякдир.  

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

 
Щюрмятля, 

                                  ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ   
        Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 1 феврал 2001-ъи ил 
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ЙЕНИ ЗЕЛАНДИЙАНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ХАНЫМ ЩЕЛЕН КЛАРКА  
 
 
Щюрмятли ханым Баш назир!  
Йени Зеландийанын милли байрамы  – Вайтанга эцнц мц-

насибятиля Сизи вя дост Йени Зеландийа халгыны сямими–гялбдян 
тябрик едирям.  

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Йени Зеланди-
йа арасында тяшяккцл тапан ялагяляр халгымызын рифащы наминя 
даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

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

Щюрмятля, 
 

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
 Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 1 феврал 2001-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН  ЭЯНЪЛЯРИ  
ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ЭЯНЪЛЯРЛЯ ЭЮРЦШДЯ НИТГ 
 
Президент сарайы 
 
2 феврал 2001-ъи ил 
 
Язиз эянъляр! 
Язиз достлар! 
Мян бу эцн бу салонда сизинля йенидян эюрцшмяйимдян 

щяддян-зийадя мямнунам вя дейя билярям ки, бурада чыхыш 
едиб сюз дейян щяр бир эянъ юз щазырлыьы, юз фикирляри иля, фикирля-
рини сярбяст ифадя  етмяк габилиййяти иля мяни щейран едир. Тяк-
ъя бурада чыхыш едянляр дейил, бу салонда отуранларын, демяк 
олар ки, щяр бири бу габилиййятя маликдир. 

Азярбайъан эянълийи сон иллярдя хейли инкишаф едибдир. Тари-
хин щяр дюврцндя эянъляр апарыъы гцввя олублар, бюйцк гящря-
манлыглар, шцъаятляр эюстярибляр. Эянъляр ъямиййятин ирялийя 
эетмясиндя, халгын инкишаф етмясиндя юз хидмятлярини эюстяр-
мишляр. Амма щяр дюврцн бир хцсусиййяти вардыр. Щяр дюврцн 
юз щюкмц, юзцнямяхсус шяраити вардыр. 

Биз ХХ ясри сона вердик вя артыг ХХЫ ясрдя йашайырыг. Чох-
ясрлик тарихимизин  парлаг сящифяляри щамыйа мялумдур. Мям-
нунам ки, йени яср, йени миниллик, йени ил яряфясиндя халга эюн-
дярдийим мцраъият вя тарихля ялагядар бязи фикирляримин мил-
лятимизя чатдырылмасы мцсбят гаршыланыбдыр вя эюрцрям ки, сиз 
артыг онлары дярк етмисиниз. 

ХХ ясрдя дя щяр мярщялядя эянъляр юз цзяриня бюйцк йцкляр 
эютцрмцшляр. Халгымызла аьыр, чятин йоллардан кечмишляр, иряли-
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дя эетмишляр. Иткиляр дя, фаъияляр дя, мящрумиййятляр дя, наилий-
йятляр дя олубдур. Бцтцн бу мцряккяб яср ярзиндя Азярбай-
ъан халгы шяряфли бир йол кечибдир. Нясилляр нясилляри явяз едиб-
дир. Нясиллярдян нясилляря варислик гырылмайыбдыр. Бунларын 
щамысынын нятиъясиндя, демяк олар ки, бяшяр тарихиндя ян мц-
ряккяб, зиддиййятли олан ХХ ясрдя Азярбайъан халгы йашайыб, 
инкишаф едиб вя буэцнкц зирвяляря эялиб чатыбдыр. 

Ясрин сон ониллийи бизим тарихимизин ян мютябяр, ян севинъли 
дюврцдцр. Доьрудур, бу илляр чох чятин илляр олубдур. Тарихян 
гыса бир заманда Азярбайъан халгы бюйцк язаб-язиййятлярдян 
кечибдир, иткиляр верибдир вя Азярбайъанын торпаглары ишьал 
олунубдур. Ишьал едилмиш торпаглардан динъ ящали, инсанлар, 
бизим вятяндашларымыз зорла чыхарылыб вя чадырларда йашайырлар. 
Анъаг бцтцн бунлара бахмайараг, бу сон дювр – биз бу ил 
дювлят мцстягиллийинин ялдя олунмасынын онунъу илини йашайырыг – 
Азярбайъан халгынын чохясрлик тарихиндя ян хошбяхт дюврдцр. 

Бизим ян бюйцк тарихи наилиййятимиз дювлят мцстягиллийини  
ялдя етмяйимиздир. Бу барядя эянъляр юз чыхышларында чох эюзял 
дедиляр. Мяни севиндирян одур ки, бурада чыхыш едян эянълярин 
бязиляри Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя  едяндя бялкя дя 
ушаглыг дюврц кечирирдиляр. Йахуд да ки, он ил бундан юнъя 
йенийетмя идиляр. Анъаг щяр бириси, эцман едирям, тякъя онлар 
йох, сиз щамыныз, бцтцн Азярбайъан эянъляри Азярбайъанын, 
нящайят, милли азадлыьа чыхмасынын, дювлят мцстягиллийини ялдя 
етмясинин ня гядяр дяйярли, гиймятли олдуьуну дярк едиб вя 
бцтцн чятинликляря, язаб-язиййятляря бахмайараг, о дюврцн би-
зим халгымыза бяхш етдийи хошбяхтлийи эюрцр вя бундан истифадя 
едир. 

Мцстягиллик ялдя едяндян сонра бизим юлкямиз аьыр йол 
кечибдир. Кечмиш Совет Иттифагына дахил олмуш республикалар 
ичярисиндя дювлят мцстягиллийини ялдя едяндян сонра бу гядяр 
аьыр, чятин, язаб-язиййятли йол кечмиш икинъи республика йохдур. 
Анъаг биз бу йолу да шяряфля кечмишик вя бцтцн чятинликляря 
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бахмайараг, мцстягиллийимизи илбяил мющкямляндирмишик, инки-
шаф етдирмишик, мцстягил дювлят кими юзцмцзц дцнйайа таныт-
мышыг вя бу эцн дяфялярля дейилдийи кими мцстягиллийимиз артыг 
ябяди олубдур, дюнмяз олубдур. Бунун хцсуси яламятляриндян 
бири дя одур ки, бир нечя эцн бундан юнъя Азярбайъан дцн-
йанын ян мютябяр вя нцфузлу тяшкилатларындан бири олан Авро-
па Шурасына тамщцгуглу цзв гябул едилибдир. Артыг бурада 
дейилдийи кими, орада Азярбайъанын байраьы галдырылыб, Азяр-
байъанын щимни сяслянибдир. Авропанын мяркязиндя Азярбай-
ъанын байраьы дальаланыр.  

Бу йол да бизим цчцн асан дейилди. Биз дюрд ил Авропа Шу-
расында гонаг сифятиндя иштирак едирдик, мцхтялиф проблемлярин 
щялли иля мяшьул олурдуг. Тамщцгуглу цзв олмаг цчцн гаршы-
мыза гойулан шяртлярин щяйата кечирилмяси иля мяшьул олурдуг. 
Бизим бцтцн ишляримиз чятинликля баша эялир вя еля бу да чох 
чятинликля баша эялди. Бизим агибятимиз белядир, талейимиз беля-
дир: бир тяряфдян, гаршымызда манеяляр, чятинликляр, икинъи тяряф-
дян ися, бизим ирадямиз, юзцмцзц сцбут етмяк габилиййятимиз, 
юзцмцзц танытмаг габилиййятимиз.   

Билирсиниз ки, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмя-
синя манечилик тюрядян бязи юлкялярин Авропа Шурасында тямсил 
олунан нцмайяндяляри вар иди. Онларын бязиляри сон эцнляря 
гядяр дя бу мювгедя идиляр. Икинъи тяряфдян дя Азярбайъанын 
дахилиндя цмуммилли мянафеляри дярк едя билмяйян, анлайа 
билмяйян, юз шяхси мянафелярини цмуммилли мянафедян цстцн 
тутанлар  Авропа Шурасында бизя мане олан щямин о гцввя-
лярля сяс-сяся верирдиляр. Беляликля дя, биз бу чятинлийи эюрцрдцк. 
Анъаг ня гядяр чятин олса да, биз щягигяти сцбут етдик. Щя-
гигят дя ондан ибарятдир ки, Азярбайъан дювлят мцстягиллийини 
ялдя едяндян сонра ардыъыл олараг демократийа йолу иля эедир. 
Азярбайъанда демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъулу-
ьу просеси щяйата кечирилир. Азярбайъанда бцтцн сащялярдя ис-
лащатлар апарылыр. Азярбайъанда инсан щцгуглары, онларын го-
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рунмасы тямин едилир. Азярбайъанда шяхсиййят азадлыьы, сюз 
азадлыьы, виъдан азадлыьы, мятбуат азадлыьы – щамысы бяргярар 
олубдур. Амма бцтцн бунлара бахмайараг, йеня дя бизя 
мане олурдулар. Анъаг ня гядяр чалышсалар да мане ола бил-
мядиляр. Чцнки, нящайят, ядалят зяфяр чалды, Азярбайъан Авро-
па Шурасына гябул олунду.   

Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунмасы Авропа 
Шурасы цчцн дя хцсуси ящямиййят кясб едир. Чцнки Азярбайъан 
юз ъоьрафи мювгейиня эюря Шяргля Гярбин, Авропа иля Аси-
йанын говушдуьу йердя йерляшян бир юлкядир. Азярбайъан хал-
гы юз тарихи кюклярини, юз милли дяйярлярини, мяняви дяйярлярини 
горуйуб сахлайыб вя бундан сонра да сахлайаъагдыр. Амма 
ейни заманда тякъя бу дяйярляр ичярисиндя йашамаг йох, 
цмумбяшяри дяйярляря дя говушмаг, онлардан да бящрялян-
мяк вя беляликля, халгымызын сявиййясини даща да йцксялтмяк 
бизим гаршымызда дуран вязифя олмушдур. Биз буну едирдик вя 
етдик. Бу бахымдан Авропа Шурасына Азярбайъан кими бир 
дювлятин, Азярбайъан халгынын дахил олмасы Авропа Шурасынын 
юзцндя мцяййян мцсбят мейлляр йарада биляр вя щесаб еди-
рям, йарадаъагдыр. Сиз щамыныз севинирсиниз. Халгымыз севинир. 
Бизим достларымыз севинир. Дост юлкяляр севинир.      

Мян дедим ки, гябул олма просеси чох аьыр иди. Анъаг Пар-
ламент Ассамблейасынын иъласында, о мярасимдя иштирак едян-
лярин щамысы Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунма-
сыны алгышлайырдылар вя Азярбайъаны тябрик едирдиляр, юз мцсбят 
мцнасибятлярини билдирирдиляр.   

Бу тарихи щадисядян сонра мян илк дяфядир ки, иътимаиййят 
гаршысында чыхыш едирям. Бу да сизсиниз, эянълярсиниз. Бунун да 
рямзи мянасы вардыр. Бу бизим халгымыз цчцн бюйцк ящямий-
йятя малик олан бир щадисядир. Анъаг эянъляр цчцн, эяляъяк 
цчцн бунун даща чох ящямиййяти вя даща чох мянасы вардыр. 
Она эюря дя Страсбургдан гайыдандан сонра, Авропа Шура-
сына гябул олунуб бюйцк ифтихар щисси иля вятяня дюняндян 
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сонра биринъи дяфя мящз сизинля, эянълярля эюрцшцрям вя юз 
тяяссцратларымы сизя, эянъляря чатдырырам.    

Ейни заманда бцтцн халгымыз, о ъцмлядян эянъляр билмяли-
дир ки, Авропа Шурасына дахил олмаг бюйцк мясулиййят эютцр-
мяк, Авропа Шурасынын тяляблярини щяйата кечирмяк демякдир. 
Биз буна гадирик. Бизим халгымыз, дювлятимиз, ъямиййятимиз 
буна гадирдир. Она эюря дя биз шцурлу олараг Авропа Шурасы-
на гябул едилмяйя чалышырдыг, ъан атырдыг вя буна да наил ол-
дуг. Бу, Азярбайъанда демократийанын инкишаф етмясиндя, 
базар игтисадиййатынын щяйата кечирилмясиндя, инсан щагларынын 
горунмасында вя бцтцн демократик принсиплярин бяргярар 
олунмасында бизя кюмяк едяъякдир. Бу да, бу мясулиййят дя 
щям бизим цзяримизя дцшцр, щям дя сизин, эянълярин цзяриня 
дцшцр. Чцнки биз Авропа Шурасынын гапысыны ачыб орайа эирми-
шик, амма Авропа Шурасында бизим фяалиййят эюстярмяйимиз, 
Авропа Шурасына лайигли цзв олмаьымыз цчцн илляр лазым эяля-
ъякдир. О иллярин мясулиййяти дя  вя о иллярдя лазым олан фяалий-
йят дя йеня эянъляря, сизя мяхсусдур.   

Мян бу эцн сизинля эюрцшяркян дцшцнцрям: сон илляр 
Азярбайъан эянълийи ня гядяр йцксялибдир, инкишаф едибдир. Бир 
нечя ил ярзиндя Азярбайъан эянълийинин симасы да, мязмуну 
да, мянявиййаты да хейли дяйишилиб вя бу мцсбят дяйишикликляр 
тябиидир ки, бцтцн халгымызы севиндирир. Мяни дя севиндирир.   

Азярбайъан эянъляр юлкясидир. Азярбайъан ящалисинин 66 
фаизи эянълярдир. Тясяввцр един, юлкя биринъи нювбядя эянъля-
риндир. Чох севиндириъи щалдыр ки, сон бир нечя илдя Азярбай-
ъанда эянълярин тящсиля ъялб олунмасы сцрятля инкишаф едибдир. 
Мясялян, яэяр 1994-ъц или эютцрсяк, Азярбайъан эянъляринин 
тящсил аланлары 1 милйон 500 миня – мян тяхмини дейирям – гя-
дяр идися, 2000-ъи илдя 1 милйон 700 миндир. Эюрцрсцнцз, ъями 
5–6 ил мцддятиндя 200 миндян артыг Азярбайъан эянъи тящсиля 
ъялб олунуб, тящсил алыр. 1994-ъц илдя цмумтящсил мцяссисяля-
риндя 1 милйон 400 мин няфяр охуйурдуса, 2000-ъи илдя 1 мил-
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йон 600 миндир. Ня гядяр бюйцк дяйишикликляр олубдур. Яэяр 
беш ил ярзиндя Азярбайъанда али тящсил сащясиндя эянълярин сайы 
200 мин артыбса, онда тясяввцр един ки, Азярбайъанда эянъ-
лийя, тящсиля ня гядяр бюйцк гайьы вар вя Азярбайъан эянъляри 
дя, ушаглар да тящсиля, мяктябя ня гядяр бюйцк щявясля эедир-
ляр. Бу рягямляр чох севиндириъидир. Яэяр нязяря алсаг ки, бу 
илляр сосиал-игтисади нюгтейи-нязярдян чятин вя аьыр иллярдир, он-
да бу рягямлярин ня гядяр бюйцк мянайа малик олдуьуну биз 
дейя билярик.       

Беляликля, Азярбайъан ъямиййяти дяйишдийи кими, эянълик дя 
дяйишир. Щятта дейя билярям ки, эянъляр ящалинин диэяр тябягя-
синя нисбятян даща да тез, даща да сцрятля дяйишир. Ня мянада 
дяйишир? Тящсил алмаг, мцасирляшмяк, мцасир щяйата уйьунлаш-
маг вя тябиидир ки, лазыми фяалиййят эюстяриб юз халгына, дюв-
лятиня хидмят етмяк мянасында. Бах, бу эцн салонда сяслянян 
чыхышлар да буну эюстярди. Йеня дя дейирям, ола биляр, онлар-
дан беш дяфя дя артыг чыхыш етсинляр, щамысы бу ъцр мяналы, мяз-
мунлу вя дювлятчилийя сядагят щисси иля чыхыш едяъякляр.  

Эянъляримиз чох шейя наил олублар. Анъаг щяля эянълярин 
гаршысында чох бюйцк вязифяляр вардыр. Биринъиси, мян тящсил 
щаггында дейяндя бу рягямляри эятирирям. Амма бу рягям-
лярин архасында кейфиййят дурмалыдыр. Щям орта мяктяблярдя, 
щям али мяктяблярдя тящсилин кейфиййяти йцксялдилмялидир. Тящ-
сил оъагларында эянълярин тящсил алмасына гайьы артмалыдыр. 
Эянълярин даща да йахшы охумасы, тящсил алмасы цчцн тяляб-
карлыг артырылмалыдыр. Яэяр бу олмаса, бу рягямляр, тябиидир ки, 
истянилян мянаны веря билмяз.   

Эянъляр чох шейи билмялидирляр. Биринъи нювбядя щяр бир эянъ 
вятянпярвяр олмалыдыр. Инди, Азярбайъан мцстягил дювлят кими 
йашадыьы заманда вятянпярвярлик щяр бир инсанын, хцсусян щяр 
бир эянъин ян цмдя боръу, вязифясидир. Анъаг вятянпярвярлик 
эяряк инсанын гялбиндя олсун. Боръ о демяк дейилдир ки,  вя-
тянпярвярлик тяляб едирсян, о да вятянпярвяр олур. Йох. Мян 



_________________________________________________________ 230 

буну дейяркян билдирмяк истяйирям ки, бцтцн тящсил оъагларын-
да, эянълярля мяшьул олан бцтцн тяшкилатларда вятянпярвярлик 
щиссинин ашыланмасы, вятянпярвярлик щиссинин щяр бир эянъин 
гялбиндя олмасы цчцн лазыми тядбирляр эюрмяк лазымдыр.   

Бу бахымдан щесаб едирям, вахтиля биз чох доьру тядбир 
эюрдцк ки, Эянъляр вя Идман Назирлийи йаратдыг. Назирлик бу 
иллярдя чох ишляр эюрцбдцр. Ондан сонра эянълярин форуму 
йаранды. Бунун да чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Йяни инди 
мцстягил Азярбайъанда эянъляр мцтяшяккилляшибляр. Эянълярин 
ишляри иля мяшьул олан хцсуси назирлик вардыр. Бахмайараг ки, 
бцтцн башга назирликляр дя эянълярин ишляри иля мяшьул олмалы-
дырлар вя мяшьул олурлар. Хцсусян Тящсил Назирлийи вя башга 
назирликляр. Ейни заманда эянълярин тяшкилатланмасы, эянъляр 
форумунун ики илдян бир кечирилмяси, мцхтялиф тядбирлярин тяш-
кили эянълярдя мцтяшяккиллийи тямин едир вя вятянпярвярлик щис-
сини еркян йашларда йарадыр. Бу да эюз габаьындадыр ки, бизим 
эянъляримиз ня гядяр вятянпярвярдирляр.   

Мясялян, бурада мялуматлар верилди. Дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя, мцхтялиф йарышларда, эюрцшлярдя Азярбайъан эянъля-
ринин нцмайяндяляри ня гядяр бюйцк уьурлар газанырлар. Азяр-
байъан эянъляри инди тякъя республикамызда йох, бир чох юлкя-
лярдя тящсил алырлар вя чохлары да бюйцк щявясля  охуйурлар.     

Парисдя оларкян бир груп эянъ эялиб мяня орада бурахдыг-
лары китаблары эюстярдиляр. Мяним онларла данышмаьа вахтым 
чох олмады. Амма бир аз сющбят етдим. Ондан сонра Страс-
бургда Парламент Ассамблейасынын сессийасы гуртарандан 
сонра –  билирсиниз, буну телевизийа эюстярибдир – Ермянистан вя 
Азярбайъан президентляринин бюйцк бир мятбуат конфрансы 
кечирилди. Мцхтялиф диллярдя суаллар верилирди вя орада бцтцн 
дилляря тяръцмя олунурду. Ешитдим ки, бир шяхс франсыз дилиндя 
щяр ики президентя суал верир. Тябиидир ки, мян щяр бир суалы 
динляйирдим. Чцнки она ъаваб вермяк лазымдыр. О, суалы фран-
сыз дилиндя верди. Мян дя суалын русъа тяръцмясини динляйир-
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дим. Чох мязмунлу суал верди. Ермянистан–Азярбайъан мц-
нагишясиня аид, Лиссабон зирвя эюрцшц щаггында вя Лиссабон 
зирвя эюрцшцнцн гябул етдийи гярар щаггында, гярарын йериня 
йетирилмямяси щаггында о гядяр мязмунлу суал верди ки, дейя 
билярям, орада бу ъцр мязмунлу суал верилмямишдир. Дедим, 
эюрясян бу кимдир ки, бизим проблемляри йахшы билир? Мяня 
сонра дедиляр ки, о, Парисдя сизинля эюрцшян эянълярдян бири иди.  

Доьрудур, мян орада ону эюря билмядим. Анъаг бурада 
телевизийада эюстяряндя онун сифятини эюрдцм. Йадыма дцшдц 
ки, щямин оьландыр. Франсада тящсил алыр. Ъаван оьландыр. Ам-
ма тякъя тящсил алмыр, Азярбайъаны тямсил едир вя орада 300 
гязетчинин, мцхбирин ичярисиндя о гядяр чевиклик эюстярди ки, 
она сюз вердиляр. Онун вердийи суал да бу мясялянин ачылмасы 
цчцн чох бюйцк имканлар йаратды. Эцман едирям ки, сиз теле-
визийа васитясиля, мятбуатда мяним о суала ъавабымы ешит-
мисиниз, охумусунуз. Анъаг мяним ъавабым ейни заманда 
бу мясяляйя чох бюйцк ачыглыг эятирди: Лиссабон зирвя эюрцшц-
нцн гябул етдийи гярарлар ня цчцн йериня йетирилмир?   

Ермянистан президенти иддиа едирди ки, Минск групунун 
щямсядрляри йени тяклиф – цмуми дювлят формулу тяклиф едибляр, 
Азярбайъан буну гябул етмир. Яэяр щямин суал олмасайды, 
бялкя дя мян она ъаваб вермяйяъякдим. Анъаг бу суал мяня 
имкан верди ки, Лиссабон зирвя эюрцшцндян сонра эедян про-
сесляри дейим. Сиз охумусунуз. Мян билдирдим ки, 1997-ъи илдя 
Минск групунун щямсядрляри бир тяклиф – мясялянин пакет 
щялли тяклифини вердиляр, Ермянистан имтина етди. Икинъи тяклиф – 
мясялянин мярщяля-мярщяля щялл олунмасы тяклифини вердиляр, 
Ермянистан имтина етди. Амма биз бу тяклифлярин икисини дя 
гябул етдик. Ондан сонра ися 1998-ъи илин яввялиндя Ермянис-
танда щакимиййят дяйишиклийи олду. Щямин щакимиййят дяйишик-
лийиндян сонра, демяк олар ки, Минск групу еля бир фяалиййят 
эюстяря билмяди. Нящайят, 1998-ъи илин сонунда цмуми дювлят 
формулуну иряли сцрдцляр. Щамы цчцн мялум олду ки, Минск 
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групу щямсядрляринин тяклифини ким гябул едир, ким гябул ет-
мир. Щятта мян сонра дедим ки, беляликля, щесаб ики бир Азяр-
байъанын хейринядир.  

Мян буну нийя дейирям? Она эюря ки, бизим щямин о эянъ, 
о оьлан бу ъцр аьыллы, дцшцнцлмцш суалы вермясяйди, орада бу 
мясялянин ачылмасы бялкя дя мцмкцн олмайаъагды. Чцнки биз 
суаллара ъаваб верирдик, тарихи данышмырдыг. Она эюря дя тарихи 
ачмаг цчцн, айры-айры фикирляри демяк цчцн суал лазым иди.     

Беляликля, инди бизим эянъляримиз тякъя Азярбайъанда йох, 
мцхтялиф дилляри мянимсяйяряк бир чох юлкялярдя, хцсусян Ав-
ропа юлкяляриндя  тящсил алырлар вя юз йцксяк сявиййялярини эюс-
тярирляр. Она эюря дя бахын, гыса бир заманда Азярбайъан 
эянълийи ня гядяр инкишаф едибдир. Бунлары дейяркян сиз дцшц-
няъяксиниз ки, мян Азярбайъан эянълийини анъаг тяриф едирям. 
Эянълик тярифя лайигдир. Амма ейни заманда бу тяриф щяр бир 
эянъин гаршысында бюйцк вязифяляр гойур. О да ондан ибарят-
дир ки, щяр бир эянъ, бах, бу сявиййяйя чатмалыдыр. Щяр бир эянъ 
ясаслы тящсил алмалыдыр. Щяр бир эянъ мцасир щяйатын тяляблярини 
мянимсямялидир. Щяр бир эянъ мцасир щяйатда  игтисадиййат, 
сийасят сащяляриндя, сосиал сащядя бцтцн йениликляри, дцнйада 
эедян просесляри билмялидир. Онда Азярбайъан халгы даща да 
йцксяляъяк вя он илдян, он беш илдян сонра сиз, Азярбайъан 
эянъляри юлкяни идаря едяндя бу сизин цчцн даща да асан 
олаъагдыр.   

Мян бу мювзуйа бир дя гайыдырам. Юлкямиздя сон он ил 
чох аьыр, чятин илляр олубдур. Биринъиси, Ермянистан–Азярбай-
ъан мцнагишяси, мцщарибя. Яфсуслар олсун ки, мцяййян сябяб-
лярдян Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизи Ермянистан силащлы 
гцввяляри тяряфиндян ишьал едилибдир. Бу мцщарибя Азярбайъан 
халгына бюйцк иткиляр эятирибдир, ганлар тюкцлцбдцр, халгымыз 
шящидляр верибдир, мцщарибя ялилляри вардыр. Бунлар щамысы хал-
гымыза вурулан зярбядир. Анъаг беля бир мцщарибянин давам 
етмясинин щям Азярбайъан цчцн, щям дя Ермянистан цчцн 
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даща  бюйцк фаъияляря эятиряъяйини дцшцняряк, 1994-ъц илдя биз 
атяшин дайандырылмасы щаггында сазиш имзаладыг. Алты илдир ки, 
мцщарибя йохдур. Инди бязиляри бизим бу щярякятимизи дцзэцн 
баша дцшмцрляр, йахуд да тянгид етмяйя ъящд эюстярирляр. 
Амма бу, ящямиййятсиз шейдир.  

Алты илдир бизим халгымыз ращат шяраитдя йашайыр. Бахмайа-
раг ки, торпагларымыз ишьал алтындадыр, амма мцщарибя йох-
дур, ган тюкцлмцр, шящидляр йохдур. Яэяр мцщарибя давам 
етсяйди, инди эянълярин бир гисми бурада йох иди. Яэяр мцщари-
бя давам етсяйди, эянъляримиз бу ъцр инкишаф едя билмяйяъяк-
ди. Яэяр мцщарибя давам етсяйди, эянъляримиз, халгымыз бу 
сон иллярдя ялдя етдийи наилиййятляри газана билмяйяъякди.  

Атяшкяс она эюря дейил ки, биз мцщарибяни апара билмирдик. 
Бяли, бязи сябяблярдян Ермянистан силащлы гцввяляри цстцнлцк 
ялдя етмишди. Анъаг мцщарибя ня гядяр чох эетсяйди, о гядяр 
дя иткиляр олаъагды вя мясялянин щялли дя чох мцряккябляшмиш-
ди. Она эюря дя биз атяшкяс щаггында сазиши имзаладыг.  Азяр-
байъанын сон 5–6 илдя бцтцн сащялярдя ялдя етдийи наилиййятляр 
йалныз атяшкяс режими шяраитиндя ола билярди. Яэяр бу олма-
сайды, биз бцтцн бу эюрдцйцмцз ишляри эюря билмяйяъякдик.    

Биз о заман атяши дайандыранда Азярбайъанда аьыр сосиал-
игтисади вязиййят вар иди. Билирсиниз ки, ондан яввялки иллярдя 
Азярбайъанда сабитлик йох иди, мцхтялиф дястяляр, гцввяляр, га-
нунсуз силащлы дястяляр щакимиййят уьрунда мцбаризя апарыр-
дылар. 1993-ъц илдя вятяндаш мцщарибяси башланды. Биз бунларын 
гаршысыны алдыг.      

1994-ъц илдя йенидян дювлят чеврилиши ъящди олду. Халгымыз 
бунун гаршысыны алды. 1995-ъи илдя силащлы дювлят чеврилиши  ъящди 
олду. Бунун да гаршысыны алдыг. Ондан сонра юлкянин дахилин-
дя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран инсанлар бир нечя 
террор актларына ял атдылар. Онларын да гаршысыны алдыг. Няща-
йят, иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етдик. Сиз буну билмялисиниз 
вя няинки билмялисиниз, бу, тяблиь олунмалыдыр. Эянъляр билмяли-
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дир ки, Азярбайъан цчцн дювлят мцстягиллийи ян бюйцк тарихи 
щадисядир. Анъаг дювлят мцстягиллийини горумаг, сахламаг, 
мцстягил дювляти инкишаф етдирмяк ондан да чятин мясялядир вя 
онсуз дювлят мцстягиллийинин ящямиййяти ола билмязди. Чцнки 
щямин о иллярдя – дахили чякишмяляр дюврцндя Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийи дяфялярля тящлцкя алтында олмушду. Халг 
чох аьыр вязиййятдя йашайырды. Сосиал-игтисади вязиййят щяддин-
дян артыг пис иди.   

Мясялян, мян бурада ня цчцн рягямляр эятирдим? Али 
мяктяблярдя 1994-ъц иля нисбятян 2000-ъи илдя 200 миндян ар-
тыг тялябя охуйур. Чцнки иътимаи-сийаси сабитлик тямин олунуб,  
игтисадиййатын инкишафы тямин едилибдир. Чцнки инсанлар ращат 
йашайырлар. Тябиидир, проблемляр дя чохдур, сосиал-игтисади 
проблемляр чохдур. Базар игтисадиййатына кечид щеч бир юлкядя 
асан олмайыбдыр.   

Дцнян вя ондан бир эцн яввял Москва телевизийасы иля Руси-
йанын биринъи президенти Борис Йелтсинин 70 иллийи мцнасибятиля 
щазырланмыш филмляря бахырдым. ССРИ даьыландан сонра мцстя-
гиллик ялдя етмиш юлкяляр ичярисиндя Русийа кими гцдрятли дювлят 
олмады. Русийанын игтисади потенсиалы вя имканлары мялумдур, 
демяк олар ки, ССРИ-нин бцтцн варидатынын, щярби гцввяляринин 
90 фаизи Русийанын ялиндя галды. Анъаг Русийа демократийа 
йолу иля, базар игтисадиййаты йолу иля эетди. Бу йол юз-юзлц-
йцндя чятин иди. Амма бунунла бярабяр, бурахылан сящвляр дя 
ня гядяр бюйцк чятинликляря эятирди? Бязи телевизийа кадрларына 
бахырдым. Борис Йелтсин юзц истефа вермяк щаггында чыхыш 
едяркян цзр истяди ки, истянилянляря наил ола билмядик.   

Базар игтисадиййатына кечид щеч йердя асан олмайыбдыр. 
Биздя дя асан эетмир, чятинликляр вар. Бундан сонра да ола-
ъагдыр. Анъаг бу чятинликлярин ичярисиндя биз 1995-ъи илдян ети-
барян ардыъыл олараг игтисадиййатын инкишафыны тямин едя бил-
мишик.  
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Сизя дейя билярям ки, сон иллярдя мцстягил дювлятляр ичяри-
синдя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын сцряти щамысын-
дан йцксякдир. Тясяввцр един, яэяр 1990–93-ъц иллярдя, щятта 
1994-ъц илдя игтисадиййат тяняззцля доьру эедирдися,  1995-ъи 
илдя биз бунун гаршысыны алмаьа наил олдуг вя тядриъян инкишафы 
тямин етдик.     

Бунун нятиъясиндя, ютян илин эюстяриъиляри, мясялян, цмуми 
дахили мящсулун щяъми 11,4 фаиз артыбдыр. Бу чох йцксяк ар-
тымдыр.  Сянайе мящсулунун щяъми 6,9 фаиз, демяк олар ки, 7 
фаиз артыбдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъми 12 фаиз, 
няглиййатда йцк дювриййяси тяхминян 10 фаиз чохалыбдыр. 
Хариъи тиъарятин дювриййяси 75,4 фаиз артыбдыр. Бурада ян 
юнямли ъящят ондан ибарятдир ки, ихраъ олунан малларын щяъми 
2,7 дяфя, идхал ися ъямиси 13 фаиз чохалыбдыр. Демяли, Азярбай-
ъан юз мящсулларынын истещсалыны тямин етмиш вя ону ихраъ 
едяряк, идхал-ихраъда бюйцк фяргля мцсбят салдо ялдя етмишдир.   

Адамбашына дцшян эялир 10,2 фаиз, орта айлыг ямяк щаггы 
15 фаиз артмышдыр. Истещлак гиймятляринин индексляшдирилмяси 
нязяря алынмагла, инфлйасийа йох дяряъясиндядир – 1,8 фаиздир. 
Бу чохдур, йохса аздыр? Яэяр бу артымлары башга республика-
ларын эюстяриъиляри иля мцгайися етсяк, чохдур. Ютян иллярля 
мцгайися етсяк, щяддиндян артыг чохдур. Амма бу бизим 
буэцнкц тялябляримизи тямин етмир. Лакин буна наил олмаг 
асан бир мясяля дейилдир.   

Билирсинизми, инди бязи гцввяляр Азярбайъанда эедян бцтцн 
бу ислащатлары, ялдя олунан бцтцн наилиййятляри инкар етмяйя, 
халга йалан мялуматлар вермяйя чалышырлар, йалан сюзляр 
дейирляр. Юлкямиздя мятбуат азаддыр. Биз азадлыг вермишик ки, 
ким  ня демяк истяйирся, гой десин. Анъаг йалан данышмаг-
дан, халгы алдатмагдан бюйцк ъинайят, бюйцк эцнащ йохдур.   

Дцнйанын ян мютябяр малиййя мяркязляри олан Дцнйа 
Банкынын вя Бейнялхалг Валйута Фондунун нцмайяндяляри 
сон эцнлярдя Азярбайъана эялмишдиляр. Онлар бурада бир нечя 
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эцн олдулар, бизим мцвафиг тяшкилатларла ишлядиляр. Мян щяр ики 
нцмайяндя щейятини гябул етдим. Буну телевизийа иля дя вериб-
ляр, бу барядя мятбуат да йазмышдыр. Дцнйа Банкынын да, 
Бейнялхалг Валйута Фондунун да нцмайяндяляри етираф едир-
ляр ки, Азярбайъанда макроигтисади артым чох бюйцкдцр вя 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвц олан юлкяляр ичярисиндя, 
демяк олар ки, юн ъярэядядир. Амма йеня дя дейирям, мян 
щесаб едирям ки, ящалинин бцтцн тялябаты юдянмялидир. Щесаб 
едирям ки, мясялян, ишсиз адамлар ишля тямин олунмалыдыр. Ще-
саб едирям ки, юлкямиздя йохсул адам олмамалыдыр. Мян 
бунлары чох ваъиб щесаб едирям вя бунун цчцн чалышырам.  

Биз лазыми тядбирляр эюрцрцк. Анъаг буну имканларымыз 
чярчивясиндя едирик. Амма яэяр биздя иътимаи-сийаси сабитлик 
олмасайды, ганун-гайда йаранмасайды, бцтцн ислащатлары –  
игтисади ислащатлары щяйата кечирмясяйдик, няинки беля эюстяри-
ъиляр ялдя едя билмяздик, щятта эюстяриъиляримиз йеня дя илбяил 
ашаьы дцшяъякди.  

Инди биз бюйцк програмлар цзяриндя ишляйирик. Йохсуллуьун 
ляьв олунмасы стратеэийасы щаггында програм щазырланыр. 
Тябиидир ки, гыса мцддятдя буна наил олмаг мцмкцн дейилдир. 
Анъаг биз стратеэийамызы, стратежи хяттимизи щазырлайырыг вя 
бунун ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмясини тямин едяъяйик.   

Юзялляшдирмя просеси давам едир. Бу просес йени-йени 
мцяссисялярин, юзял секторун инкишафыны тямин едяъякдир ки, бу 
да ишсизлийи гисмян арадан галдыраъаг, Азярбайъанын игтиса-
диййатынын инкишафыны тямин едяъякдир. Бунларын щамысы Азяр-
байъанын буэцнкц щяйатынын эюстяриъилярини якс етдирян факт-
лардыр, рягямлярдир. Сиз бцтцн бунлары – Азярбайъан дювляти-
нин щям хариъи сийасятини, щям дахили сийасятини, дювлят гуруъу-
луьу просесини, щям дя ки, бизим нюгсанларымызы, чатышмаз-
лыглары вя онларын сябяблярини билмялисиниз.      

Сиз буну билмялисиниз. Буну тякъя сиз йох, Азярбайъанын 
бцтцн  вятяндашлары, амма илк нювбядя эянъляр  билмялидирляр. 
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Чцнки сиз дя тядриъян бюйцдцкъя, ямяк фяалиййятиня башла-
йаркян бу вязифялярин йериня йетирилмясиндя фяал иштирак едя-
ъяксиниз вя етмялисиниз.   

Бизим щамымызы наращат едян, юлкямизин игтисадиййатынын 
даща да сцрятля инкишафына мане олан ян бюйцк амил Ермя-
нистан–Азярбайъан мцнагишясинин мювъудлуьудур вя Ермя-
нистан силащлы гцввяляри тяряфиндян Азярбайъан торпагларынын 
20 фаизинин ишьал олунмасы, бир милйондан артыг вятяндашы-
мызын дидярэин дцшмяси, онларын яксяриййятинин чадырларда йа-
шамасыдыр. Биз бу мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня 
чалышырыг. Доьрудур, бязиляри дейирляр ки, чох вахт – бир, ики, цч, 
дюрд, беш, алты ил кечди  анъаг мян щесаб едирям ки, биз бу 
мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына бу эцн дя, сабащ да 
чалышмалыйыг. Биз буну бу йолла да щялл едя билярик вя щялл 
едяъяйик. Бизим эцълц ордумуз – Азярбайъаны горумаьа, юл-
кямизин торпагларыны мцдафия етмяйя гадир олан эцълц орду-
муз вардыр.   

Бурада нитг сюйляйян орду нцмайяндяси ачыг деди ки, биз 
Азярбайъан торпагларыны истянилян заман азад етмяк цчцн 
дюйцшя галхмаьа щазырыг. Мяни чох севиндирди ки, сизин 
щамыныз онун бу сюзлярини алгышладыныз. Анъаг бунун цчцн 
заман, вахт лазымдыр. Бу инди лазымдыр, йохса башга вахтда? 
Щяйатдан хябяри олмайан, популист фикирлярля йашайан кимляр-
ся дейирляр ки, эедяк вурушаг, дюйцшяк, няйин бащасына олурса-
олсун торпагларымызы азад едяк. Бяли, бу йол мцмкцндцр. 
Анъаг бунун Азярбайъан цчцн ня гядяр бюйцк иткиляри 
олаъагдыр. Юлкямизин игтисадиййатына, сосиал игтисади вязиййя-
тиня бунун ня гядяр бюйцк зярбяляр вураъаьыны дярк етмяк 
лазымдыр. Биз буну дярк едир, билирик. Она эюря дя биз мясяляни 
сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирик.   

Дцнйада эедян просесляря фикир вермяк лазымдыр. Инди щеч 
бир юлкя мцщарибяни башлайан дювляти дястяклямяйяъяк, ону 
бяйянмяйяъяк, мцдафия етмяйяъякдир. Она эюря дя дцшцнмяк 
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лазымдыр. Биз мцщарибяни башлайыб бейнялхалг алямдя щансы 
имиъя наил олаъаьыг? Ону да нязяря алаг ки, дцнйада, бей-
нялхалг тяшкилатларда щяля дя икили стандартлар мювъуддур. 
Мян  Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасынын трибуна-
сындан буну ъясарятля бяйан етдим вя бу бир чох юлкяляря, 
бейнялхалг тяшкилатлара иттищамдыр. Чцнки мян Азярбайъан 
дювлятинин фикрини билдирирям ки, бейнялхалг тяшкилатларда икили 
стандартлар вардыр.  Щансыса юлкяйя бир, диэяриня ися башга 
мцнасибят эюстярилир. Бу ядалятлидирми? Мян буну дяфялярля 
демишям, яэяр ядалят олсайды, ня цчцн Авропа Шурасына гябул 
вахты Ермянистана о гядяр манеяляр тюрядилмирди, Азярбай-
ъана тюрядилирди?  

Бурайа эялян нцмайяндяляря мян буну дяфялярля демишям 
ки, сиз инсан щцгугларынын горунмасы иля мяшьулсунуз. Щара-
даса бир инсанын  щцгугу позулубдурса, ондан ютрц щай-кцй 
галдырырсыныз, галдырын. Анъаг бир милйон инсанын щцгуглары 
позулубдур, онлар йерляриндян-йурдларындан дидярэин дцшцб-
ляр, Ермянистан ишьалчыдыр, Азярбайъанын торпагларыны ишьал 
едибдир, амма сиз онлары иттищам етмирсиниз. Няинки иттищам 
етмирсиниз, щятта онлара бейнялхалг тяшкилатларда, о ъцмлядян 
Авропа Шурасында Азярбайъана нисбятян цстцнлцк вермяйя 
чалышырсыныз вя цстцнлцк дя верирсиниз. Будур, икили стандарт. 
Мян буну бцтцн дцнйайа бяйан етмишям, щеч кясдян дя чя-
кинмирям, горхмурам. Чцнки мян щягигяти дейирям. 

 Ону билин, яэяр Азярбайъан Ермянистанын кичик бир торпа-
ьыны, азаъыг яразисини ишьал етмиш олсайды, инди Азярбайъанын 
башына ня ишляр эялярди? Мян орада, Авропа Шурасынын Парла-
мент Ассамблейасында чыхыш едяндян сонра бязи депутатлар 
эялиб бизим нцмайяндялярля данышараг демишдиляр ки, Щейдяр 
Ялийев чох сярт чыхыш етди. Щятта мятбуат конфрансында мцх-
бирлярдян бири – эяряк ки, о, ермяни иди – Ермянистан прези-
дентиня суал верди ки, яэяр сиз сцлщ данышыглары апарырсынызса, 
яэяр сиз бир-биринизля эюрцшцрсцнцзся, Азярбайъан президенти 
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Щейдяр Ялийевин беля сярт чыхышыны неъя гиймятляндирмяк олар?  
О бу суала беля ъаваб верди ки, мян истямядим бунлары дейим, 
мян истяйирям ки, зиддиййятляр артмасын.  

Амма щеч кяс мяни иттищам едя билмяз. Яэяр мян о сюзляри 
Авропа Шурасынын трибунасындан демясяйдим, халгымын гаршы-
сына чыха билмяздим.   

Бахмайараг ки, биз сцлщ данышыглары апарырыг, бахмайараг 
ки, Авропа Шурасынын цзвцйцк, мян бцтцн щягигяти дедим. 
Йеня дя тякрар едирям, орада мян дедим ки, Ермянистанын 
яразисинин бир метри дя ишьал олунмайыбдыр, анъаг Азярбайъан 
яразисинин 20 фаизи ишьал алтындадыр, сиз дя буна фикир вермир-
синиз, беля бир вязиййятдир, беля бир шяраитдир.   

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан юзцнцн дцшцнцл-
мцш, ардыъыл хариъи сийасяти иля вя апардыьы ишлярля биринъиси, дцн-
йа мигйасында юз йерини тутубдур, щюрмят газаныбдыр. Икинъиси 
дя, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасына шяраит йараныбдыр вя буна мяним инамым вардыр.   

Сон эцнляр бизим ъямиййятимизи, Азярбайъаны, бизим дост, 
гардаш Тцркийяни чох наращат едян щадисяляр баш верир. Фран-
санын парламентиндя Тцркийянин эуйа 1915-ъи илдя ермяниляря 
гаршы «сойгырымы» етмяси щаггында гярар гябул олунубдур. 
Бир нечя ай бундан юнъя Америка Бирляшмиш Штатларынын 
Конгресиндя беля бир гярар мцзакиря олунурду. Мцзакиря 
ону эюстярирди ки, ермянипяряст конгресменляр бу гярарын гя-
бул едилмясиня наил ола биляъякляр. Анъаг сечкиляр ортайа дцш-
дц вя АБШ-ын рящбярлийи бу мясяляни тяхиря сала билди. Инди бил-
мирям, бунун гаршысыны тамамиля алыблар, йохса йох. Анъаг 
тяхиря салыблар.   

Италийанын парламенти дя «ермяни сойгырымы» щаггында беля 
бир гярар гябул едибдир. Бу просесляр башлайаркян биз Азяр-
байъан дювлятинин мювгейини ачыг-айдын билдирмишик. Щяля ики 
ил бундан юнъя Франса парламентинин ашаьы палатасы беля бир 
гярар гябул етмишди. Анъаг Сенат ону гябул етмямишди. Она 
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эюря дя щямин гярар гцввясиз галды. Лакин бу дяфя Сенат бу 
гярары гябул едибдир. Демяли, бу, сон гярардыр. Щяля Сенатда 
мцзакиря эедян заман Азярбайъан буна юз кяскин етиразыны 
билдирмишдир. Азярбайъан президенти кими, мян дяфялярля етираз 
едяряк билдирмишдим ки, биринъиси, бу, тарихи щягигятдян узаг-
дыр, икинъиси дя, беля гярарын чыхарылмасына Франса парламенти-
нин щаггы йохдур. Тябиидир ки, гардаш, дост Тцркийяни биз 
щямишя дястяклямишик, бу дюврдя дя дястяклядик. Мян бяйа-
натлар вердим, Тцркийянин президенти иля, Баш назири иля телефон 
данышыглары апардым.  

Нящайят, мян Франсайа рясми сяфяря эетмишдим. Билирсиниз 
ки, Франсанын президенти Жак Ширак бир нечя ай бундан юнъя 
мяни юз юлкясиня сяфяря дявят етмишди. Анъаг сонра Азярбай-
ъанын Авропа Шурасына гябул олунмасы иля ялагядар вахт 
мцяййян едилдикдян сонра биз беля разылыьа эялдик ки, мян 
Франсайа ики дяфя эетмяйим, Авропа Шурасынын иъласындан яв-
вял Парися рясми сяфяр едим, ондан сонра ися Авропа Шура-
сында олум.      

Президент Жак Ширак да беля тяклиф иряли сцрдц ки, орада –  
Парисдя  Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин  эюрцшля-
рини тяшкил етсин вя Минск групунун щямсядри кими, мясялянин  
сцлщ йолу иля щялл олунмасы сащясиндя юз сяйлярини эюстярсин. 
Мян йанвар айынын 24-дя Франсада рясми сяфярдя идим. Орада 
сящярдян эюрцшлярим башланды. Президент Жак Ширакла  чох ят-
рафлы данышыглар апардым. Данышыгларымызын яксяр щиссяси Ермя-
нистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялл олунмасы иля ялагядар 
иди. Мян она бу барядя чохлу йени мялуматлар вердим. Ан-
ъаг мян онунла сющбят едяркян ачыг билдирдим ки, биз – юлкя-
мизин  иътимаиййяти, Азярбайъан дювляти Франса Сенатынын еля 
бир гярар чыхармасындан  чох наращатдыр, биз буна етираз еди-
рик вя мян анламырам ки, сиз буну ня цчцн етмисиниз? Цмид-
вар олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, Сиз президент кими, бу-
нун гаршысыны алмалысыныз вя тясдиг етмямялисиниз.   
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Мян бунларын щамысыны ачыг шякилдя дедим. Бир вар ки, 
гязетдя бяйанат верясян, йа да эедиб юз Милли Мяълисиндя да-
нышасан, бир дя вар ки, Сенаты гярар гябул едян юлкянин башчысы 
иля цзбяцз дурараг она юз етиразыны, юз ирадларыны  билдирясян. 
Будур мяним мювгейим. О мяня изащат верди. Доьрудур, бу 
бизим тякбятяк данышыьымызда олан шейдир, бялкя дя мян буну 
ачмамалыйам. Анъаг сонра юзц мятбуат конфрансында 
мцяййян мягамлара тохунду. О деди ки, президент кими мян 
вя Франсанын Баш назири Лионел Жоспен бунун ялейщиняйик. Биз 
бу гярарын гябул олунмамасы цчцн чалышмышыг. Лакин бир шей 
едя билмямишик. Деди ки, бу бизим дахили сийаси вязиййятимизля 
ялагядардыр. Франсада тяхминян 500–600 мин ермяни йашайыр. 
Онлар да орада, чох йерлярдя тясир эцъцня маликдирляр. Онлар 
сечиъидирляр. Демократийайа эюря, демяк олар ки, щяр ил Фран-
сада йа бялядиййя сечкиси, йа кантон сечкиси, йа парламент, йа 
да президент сечкиси кечирилир. Она эюря дя сечилмяк истяйян щяр 
бир адам юзцня сяс топламаг истяйир. Ермянилярин, ермяни 
диаспорунун да Франсада хейли сяси вардыр. Онлар бундан исти-
фадя едяряк сенаторлара тясир едирляр.   

Щятта мяня деди ки, цч ай бундан юнъя ермяни диаспору-
нун нцмайяндяляри Сенатын гаршысында бюйцк бир чадыр гуруб 
эеъя-эцндцз орада  отурурдулар. Сената эялян сенаторлары ора-
йа дявят едир, онларла данышыглар апарыр, сюзляширдиляр ки, онлара 
сяс веряъякляр, ня билим, ня едяъякляр. Йяни онлар щямин гяра-
рын гябул олунмасына сяс версинляр.   

Амма ейни заманда, мяня ону да деди ки, Франсада 
тцркляр дя аз дейилдир. Анъаг онларын тяряфиндян беля щярякят-
ляр, тяяссцф ки, биз эюрмцрцк. О бяйан етди ки, мян Тцркийянин 
йахын достуйам, 20 ил бундан юнъя  юзцмц Тцркийянин йахын 
досту кими елан етмишям вя бу щисслярля дя йашайырам. Анъаг 
щямин гярар Сенатын ишидир, мян юзцм ися бунун ялейщиняйям.   

Сонра биз – щямин рясми зийарятим заманы – мятбуат нц-
майяндяляринин гаршысына чыханда, мян она демишдим ки, сиз 
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журналистляря бир шей дейин. Яввялъя о билдирди ки, демяк истя-
мир, анъаг сонра юзц орада мятбуат нцмайяндяляриня деди. 
Йягин ки, бу да бизим гязетлярдя йазылыб, телевизийада верилиб-
дир. Она бу барядя суал вердиляр. О деди ки, президент Щейдяр 
Ялийевин наращатчылыьыны вя Азярбайъанда олан наразылыьы вя 
наращатчылыьы мян билирям.       

Онларын буна щаггы вар. Мян президент Щейдяр Ялийевин 
щисслярини анлайырам. Анъаг бу, Сенатын ишидир вя саир. Бунлар 
гязетлярдя йазылыбдыр.  

Сонра мян Страсбурга эетдим. Страсбургдан гайыдандан 
сонра биз – Ермянистан вя Азярбайъан президентляри Парисдя 
тякбятяк  ики саат эюрцшдцк. Даща сонра ики саатдан чох пре-
зидент Жак Ширак, мян вя Ермянистан президенти данышыглар 
апардыг. Бундан сонра ися о бизя зийафят верди вя ики саат да 
зийафят заманы данышыглар апардыг.  

Мян бурайа гайыдандан сонра ешитдим ки, артыг о гярар 
дювлят тяряфиндян тясдиг едилибдир. Эюрцнцрдц ки, щямин гярар 
тясдиг олунаъагдыр. Чцнки онларын ганунуна эюря президент 
бунун гаршысыны алмаг имканына малик дейилдир. Бу барядя 
мян дцнян Тцркийянин президенти ъянаб Ящмяд Неъдят 
Сезярля дя эениш данышдым, фикир мцбадиляси апардыг. Ондан 
яввял дя бу мясяля иля ялагядар мян бир нечя дяфя Тцркийянин 
рящбярляри иля данышмышдым. Йяни бизим мювгейимиз бурада 
там ачыг-айдындыр. Йеня дя дейирям, бу, Тцркийяйя гаршы яда-
лятсиз бир аддымдыр.   

Мян щесаб едирям ки, 1915-ъи илдя тцркляр ермяниляря гаршы 
сойгырымы етмяйибляр. Щесаб едирям ки, яксиня, ермяниляр 
тцркляря гаршы бязи эцнащлар едибляр. Мян буну дяфялярля де-
мишям. Бизим милли мяълисимиз дя щяля ики ил бундан яввял бу 
мясяля галханда бяйанат вермишди. Инди Милли Мяълис йеня дя 
мцзакиря едибдир, бу эцн гярар гябул едяъяк, бяйанат веря-
ъякляр. Биз йеня дя бу мювгедяйик.   
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Дцнйада ядалятсиз гярарлар вардыр. Онлардан бири дя 
Франса Сенатынын сойгырымы щаггында Тцркийяйя гаршы гябул 
етдийи бу гярардыр. Мян Азярбайъан дювляти адындан бир даща 
буна юз етиразымы билдирирям, бу гярары писляйирям вя щесаб 
едирям ки, бу, Тцркийяйя гаршы, тякъя Тцркийяйя йох, Азяр-
байъана гаршы да олан ядалятсиз щярякятдир.   

Тцркийя щюкумяти бу барядя мцяййян тядбирляр эюрцр. 
Игтисади ялагялярин дайандырылмасы цчцн мцяййян тядбирляр эю-
рцр, санксийалар тятбиг едиб вя едяъякдир. Биз бу мясялядя 
Тцркийя иля даим бир йердяйик.   

Бизим иътимаиййятдя, мятбуатда бу мясяляйя эюстярилян мц-
насибят, йяни Франсанын ядалятсизлийи щаггында йазылар, чыхыш-
лар, данышыглар тамамиля ясаслыдыр. Йеня дейирям, буна  Азяр-
байъан президенти кими, илк дяфя мян мцнасибятими билдирми-
шям. Амма ейни заманда, реаллыьы да нязяря алмаг лазымдыр.   

Орада – Страсбургда мятбуат конфрансында Ермянистан 
президентиня бу барядя суал верилди. О, тябиидир ки, юзцнцн 
билдийи кими изащат верди. Мяня суал верилмямишди. Мян орада 
Франса Сенатынын бу гярарына гяти етиразымы билдирдим. Мян 
етиразымы билдиряндян сонра Ермянистан президенти йеня сюз 
алды. Етиразым да ондан ибарят иди ки, 85 ил бундан юнъя сойгы-
рымынын олуб-олмадыьы мялум дейил, инди Франса Сенатынын 
беля бир гярар гябул етмяси ядалятсизликдир. Тцркийя мцстягил 
дювлятдир. Башга дювлят щаггында Франсанын беля гярар гябул 
етмяси бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун дейил вя 
Тцркийянин дахили ишляриня гарышмагдыр. Мяним бу сюзлярим-
дян сонра Ермянистан президенти деди ки, Авропа бирдир, 
Авропа Шурасы вар, демократийа вар, буна эюря дя Франса 
Сенатынын беля бир гярар гябул етмясинин ясасы вардыр. 

Мян йеня онун ъавабыны вердим. Дедим ки, биринъиси, 85 ил 
бундан юнъя яэяр беля бир шей олубса, онда ня Авропа Шурасы, 
ня дя демократийа варды. Буна эюря дя 85 ил бундан юнъя 
олан щадисяни индики дюврцн шяраитиня уйьунлашдырмаг олмаз. 
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Йяни мян щяр йердя юз мцнасибятими билдирдим. Биз бундан 
сонра да буна етираз едяъяйик. Мян щесаб едирям ки, Тцркийя 
гцдрятли дювлятдир, щямишя юз милли мянафелярини горуйубдур 
вя горуйаъагдыр.   

Бу мясяля галханда Тцркийяйя беля тювсийяляр верилмишди ки, 
Тцркийя Ермянистанла дипломатик ялагяляри гурмаг, сярщяд-
ляри ачмаг цчцн данышыглар апарсын. Тцркийя щюкумяти бу 
барядя мяним фикрими сорушмушду. Онларын нцмайяндяляри 
бурайа эялмишди. Буну сиз мятбуатдан билирсиниз. Мян онлара 
билдирдим ки, буна щеч вахт эетмяк олмаз.   

Мян дцнян президент ъянаб Сезяря дя бу барядя юз фикрими 
билдирдим. Дедим ки, инди бу ганунсуз гярарын тясири алтында 
яэяр Тцркийя Ермянистана гаршы юз мцнасибятини йумшалдарса, 
бу, Тцркийяйя дя хейир эятирмяйяъяк вя Ермянистан–Азярбай-
ъан мцнагишясинин щялл олунмасына да кюмяк етмяйяъякдир. 
Мян щяля Франсайа эетмямишдян яввял Тцркийянин Азярбай-
ъана эялмиш нцмайяндясиня буну демишдим вя дцнян дя пре-
зидент ъянаб Сезярля данышанда буну билдирдим.   

Амма дцнйа сийасяти мцряккяб бир шейдир. Дцнйа сийа-
сятиндя сийасяти билмяк вя баъармаг лазымдыр. Тяяссцф олсун 
ки, Азярбайъанда, йеня дя дейирям, халгымызын, миллятимизин 
щаглы етиразы иля бярабяр, бязиляри дя истяйирляр ки, бу щадисядян 
истифадя едиб юзляри цчцн бир хейир эютцрсцнляр, йахуд щюрмят 
газансынлар. Мясялян,  мцхалифятдян олан депутатлар дцнян 
Милли Мяълисдя тяклиф едибляр ки, Азярбайъан Франса иля бцтцн 
ялагялярини гырмалыдыр, Франса сяфирлийини юлкямиздян, Франсаны 
Минск групунун щямсядрлийиндян чыхармалыдыр вя с.  

Тябиидир, щяр адам юз фикрини дейя биляр. Мян киминся щан-
сыса фикри демясиня етираз етмирям вя едя дя билмярям. Анъаг 
дцшцнмяк лазымдыр. Тутаг ки, биз бу эцн Франса иля игтисади 
ялагяляри кясдик, бунунла Франсайа ня едяъяйик? Ютян илдя 
бизим тиъарят ялагяляримиз цзря мал дювриййяси 289 милйон 
доллар мябляьиндя олубдур. Онун ихраъ щиссяси, йяни бизим 
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Франсайа ихраъ етдийимиз малларын дяйяри 222 милйон дол-
лардыр. Франсадан бизя эялян маллар ися гат-гат аздыр. Ялагяни 
гырдыг, 222 милйон долларлыг мал сатмышыг, бундан сонра сата 
билмяйяъяйик. Бунунла биз няйя наил олаъаьыг? Йяни бизим бу 
кичик щярякятимиз Франсанын Сенатына тясир едяъяк вя йа 
орада дяйишиклик ямяля эятиряъякдирми? Бу барядя фикирляшмяк, 
аьыллы щярякят етмяк лазымдыр.   

Йахуд бу эцн мятбуатда эюрцрям ки, бязиляри, еля вахтиля 
бу ишлярля мяшьул олан адамлардан бири дейир ки, эяряк Щейдяр 
Ялийев Парися эетмяйяйди. О бириси дейир ки, Франсаны Минск 
групунун щямсядрлийиндян чыхармаг лазымдыр. Бунлар  аьылсыз 
фикирлярдир.   

Биринъиси, мян истяйирям ки, иътимаиййят билсин, 1996-ъы илдя 
АТЯТ-ин Лиссабон саммити кечяндян сонра Минск групунун 
щямсядрлийиндя дяйишикликляр олду. О вахта гядяр Минск гру-
пунун ики щямсядри варды – Русийа вя Финландийа. Лиссабон 
зирвя эюрцшцндя Финландийа щямсядрликдян чыхды. Биз тяклиф 
етдик ки, онун йерини Америка Бирляшмиш Штатлары тутсун. Ина-
нырдыг ки, АБШ бу сащядя тясирли тядбирляр эюряъякдир. Ермя-
нистан вя Русийа буна етираз етди. Онлар Франсаны тяклиф ет-
диляр. Биз ися Америка Бирляшмиш Штатларыны тяклиф етдик.     

Щямин вахт – 1997-ъи илин йанвар айында президент Жак Ши-
рак мяни Франсайа рясми сяфяря дявят етмишди. Бу мясяля щялл 
олунурду. О мяни яввялъядян дявят етмишди вя мян эетмяли 
идим. Орайа эетдим, бир чох данышыглар апардыг. Сонра, тясяв-
вцр един, Франсанын президенти мяня деди ки, Сиз ня цчцн 
Минск групуна бизим щямсядр олмаьымызын ялейщинясиниз? 
Она дедим ки, мяним сизя бюйцк щюрмятим вар, Франса дюв-
лятиня щюрмятимиз вар. Амма бурада ермяни диаспору чох 
эцълцдцр, онларын бязиляри дювлят структурларында чалышырлар. 
Она эюря дя Франсанын щямсядрлийи бизим мясялямизин щялл 
едилмясиня мане ола биляр. Мян буну кянар йердя йох, бюйцк 
бир юлкянин президенти, дцнйада бюйцк иътимаи-сийаси хадим 
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олан Жак Ширака дедим. О ися мяня деди ки, сиз сящв едирсиниз, 
Ермянистанла бизим, щягигятян, ялагяляримиз йахшыдыр, она 
эюря дя Ермянистана тясир етмяк имканымыз башга юлкялярдян 
даща да артыгдыр. Амма буна бахмайараг, мян Франсанын 
Минск групуна щямсядрлик етмясиня етираз етдим.   

Америка Бирляшмиш Штатлары да сюз вермишди ки, онлар щям-
сядр олаъаглар. Он эцн ондан сонра бизя Америка Бирляшмиш 
Штатларындан мялумат эялди ки, Франса иля тоггушмаг истями-
рик, она эюря дя щямсядрляр ики йох, цч олсун – Русийа, Аме-
рика Бирляшмиш Штатлары вя Франса. Щягигят бундан ибарятдир.  

Анъаг буну да демялийям ки, ондан сонра ютян цч илдя 
Минск групунун щямсядри кими, Франса, хцсусян дя бу юлкя-
нин президенти Жак Ширак Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси-
нин сцлщ йолу иля щялл едилмяси цчцн чох сяйляр эюстярмишдир. 
Башгаларына нисбятян бялкя дя даща чох сяй эюстярмишдир. Бу-
ну мян билирям. Бязян дя сонралар мян утанырдым, онун цзц-
ня демишдим ки, биз Франсанын щямсядр олмасыны истямирик.   

Амма буна бахмайараг, бизим арамызда чох йахын дост-
луг ялагяляри йаранды. Франса президенти чох тяърцбяли адамдыр. 
Дцнйада бюйцк щюрмятя малик инсандыр. 1997-ъи илдя Минск 
групунун щямсядрляри мясялянин пакет щялли тяклифини вермиш-
диляр. Ону биз гябул етдик, Ермянистан гябул етмяди. Икинъи 
тяклиф мцнагишянин мярщяля-мярщяля щялл олунмасы барядя иди. 
Ермянистан ону яввялъя гябул етмяди. Билирсиниз ки, сонра 
Ермянистанын о вахткы президенти Тер-Петросйан буна разылыг 
верди вя президент Жак Ширак 1998-ъи ил йанвар айынын яввялиндя 
мяня телефон етди, деди ки, Тер-Петросйан бурада иди. Биз 
онунла данышдыг, о буну гябул едир, бир щяфтяйя, он эцня гябул 
едяъякдир вя ондан сонра просес башлайаъагдыр.   

Амма бир щяфтядян сонра о мяня деди ки, сяня телефон 
едяъяйям. Бир щяфтядян сонра Тер-Петросйаны еля буна эюря 
истефа вермяйя мяъбур етдиляр. Ондан сонра президент Жак 
Ширакла йеня телефон ялагям олду. Чох тяяссцф едирди ки, 
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мясяля артыг дцзялирди вя щеч кясдян асылы олмайараг позулду. 
Баш верян просесляр белядир. Инди бизим цч щямсядримиз вардыр. 
Цчц дя ейни шейи дейир: «Ики президент данышсын, щансы гянаятя 
эялсяляр, биз онунла разыйыг. Биз сизин щеч биринизя тясир етмяк 
истямирик». Америка да буну дейир, Русийа да, Франса да 
буну дейир. Щягигят бундан ибарятдир.         

Инди мян сизя бу дахили просеслярин гыса бир парчасыны, неъя 
дейярляр, ачырам ки, юзлярини «гящряман» кими эюстяриб бу эцн 
Франсаны щямсядрликдян чыхармаг тяклифини иряли сцрян 
адамлар, щеч олмаса анласынлар. Бязи мцхалифят гязетляриндя 
бу фикри дейян  5–6 няфяр «штатлы» адам вар. Азярбайъанда 8 
милйон ящали йашайыр, зийалылар, алимляр, профессорлар вар. 
Онлар галыб кянарда, 3–4 няфяр беля данышан адам она суал 
верир, буна суал верир. Щамысы ейни шейи дейир. Бу ъцр аьылсыз 
щярякятляр Азярбайъана щеч вахт хейир эятиря билмяз. Франса 
Сенатынын бу юлкянин щямсядрлик ишиня гарышмаг имканы 
йохдур. Франсанын щямсядрлийини президент Жак Ширак вя онун 
нцмайяндяляри щяйата кечирир. Йанварын 24-дя дя вя йанварын 
26-да да Парисдя  цчцмцзцн бир йердя эюрцшцндян сонра мян 
щисс етдим ки, президент Жак Ширак бу мясялянин ядалятли щялл 
олунмасыны щягигятян сямими олараг истяйир.   

Мян бунлары сизя чатдырырам вя эцман едирям ки, телевизийа 
васитясиля иътимаиййят дя биляъякдир. Бир дя, эцман едирям, сиз 
мяним дедийим бу сюзлярдян баша дцшяъяксиниз ки,  хцсусян 
республикамызын беля аьыр вязиййятдя олдуьу заман сийасят  
ня гядяр чятиндир, ня гядяр аьырдыр. Кимся щесаб едир ки, щан-
сыса бюйцк дювлят Ермянистаны бизим торпаглардан гейд-шярт-
сиз чыхмаьа мяъбур етмялидир, о, дцзэцн фикирляшмир. Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкясизлик Шурасынын бу барядя дюрд 
гятнамяси вардыр. Ермянистан буну йериня йетирмир. Мян Нйу-
Йоркда Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында – 2000-ъи ил сентйабрын 
7-дя мяним орада чыхышым олубдур, эютцрцб охуйун – бунлары 
демишям.      
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Страсбургда да демишям – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
дюрд гятнамяси вар. Ермянистан бунлары йериня йетирмир. Биз 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында бу барядя данышанда дейирляр 
ки, буну иъра етмяк механизмимиз йохдур. О бириляриня дя 
дейирсян, чийинлярини чякирляр. Щямсядрляр ачыгъа дейирляр, 
Ермянистана тясир етсинляр ки, силащлы гцввялярини ишьал олунмуш 
Азярбайъан торпагларындан, щеч олмаса, Даьлыг Гарабаьын 
ятрафында олан торпаглардан чыхарсын. Онларын щеч бири буну 
етмяк истямир. Беля олан шяраитдя, йеня дя дейирям, сийасятдя 
айры-айры дилетант адамлар, Милли Мяълисдя мцхалифят нцма-
йяндяляри ъамаат арасында эуйа хал газанмаг цчцн дейирляр 
ки, эялин, Франсаны щямсядрликдян чыхараг, Франса иля ялагяляри 
гыраг. Щамысыны етмяк олар, амма ня удаъагсан? Щеч бир 
шей, амма чох шейи удузаъагсан!   

Бцтцн бунлары сизя вя Азярбайъан иътимаиййятиня чатдыра-
раг, мян истямирям ки, кимся цмидсизлийя гапылсын. Йох. Бизим 
апардыьымыз ишляр, данышыглар чох аз сцрятля дя олса, мясяляни 
ирялийя апарыр. Йяни мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасыны 
ирялийя апарыр. Мян дя эеъя-эцндцз бу ишля мяшьулам,  мяшьул 
олаъаьам вя инанырам ки, биз буна наил олаъаьыг.  

Язиз достлар!  
Мян бу эцн сизин башынызы бир чох мцряккяб сийаси фикирлярля 

долдурдум. Анъаг бу сизя лазымдыр. Лазымдыр ки, инди сиз 
эянъ вахтларыныздан дцзэцн дцшцнмяйи, мясяляляри дцзэцн 
тящлил етмяйи баъарасыныз, бу габилиййятляри юзцнцздя йарада 
билясиниз. Чцнки бу олмаса, индики дюврдя, Азярбайъанын 
мцстягиллийи дюврцндя бюйцк ишляр эюрмяк мцмкцн дейилдир. 
Щяля ки, бизим няслин тяърцбяляри вардыр. Чалышын, бу тяърцбя-
лярдян истифадя един. Чцнки инсан цчцн эюйдян щеч бир шей 
дцшмцр. Инсан цчцн, биринъиси, онун анаданэялмя истедадыдыр, 
икинъиси, алдыьы мцкяммял тящсил вя ъямиййятдя газандыьы 
тяърцбядир, цчцнъцсц, тяърцбяли инсанларын, щяйаты эюрмцш 
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инсанларын тяърцбясиндян истифадя етмякдир. Мян арзу едярдим 
ки, сиз бунлары билясиниз вя бу йол иля эедясиниз.  

Мян  сизинля буэцнкц эюрцшцмдян чох севинъ щисси кечирди-
йими бир даща билдирирям. Бу севинъ щисси иля дя мян сиздян 
айрылырам. Саь олун.  
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЯЩМЯД НЕЪДЯТ СЕЗЯРЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Язиз достум вя гардашым!  

Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мцна-
сибятиля сямими тябрикинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билди-
рирям.  

Авропанын бу мютябяр вя нцфузлу тяшкилатына юлкямизин да-
хил олмасы йолунда гардаш Тцркийянин дястяйини йцксяк гиймят-
ляндирирям. Яминям ки, Авропа Шурасы чярчивясиндя ямяк-
дашлыьымыз юлкяляримиз арасында достлуг вя стратежи тяряфдашлыг 
мцнасибятляринин инкишафы цчцн даща эениш имканлар ачаъагдыр.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Тцркийя 
халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  

 
Щюрмятля, 

 
                ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ  

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 5 феврал 2001-ъи ил 
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БОЛГАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ПЕТЕР СТОЙАНОВА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мц-

насибятиля сямими тябрикинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы бил-
дирирям.  

Цмидварам ки, халгларымызын вя юлкяляримизин рифащы нами-
ня ямякдашлыьымыз Авропа Шурасы сыраларында уьурла давам 
едяъяк вя эенишляняъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Болгарыс-
тан халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

            
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

 Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 5 феврал 2001-ъи ил  
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ БЦЛЯНД ЕЪЕВИТЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир!  
Юлкямизин Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мцнаси-

бятиля сямими тябрикинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.  
Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмасында гардаш 

Тцркийянин дястяйини йцксяк гиймятляндирирям. Цмидварам 
ки, Авропа Шурасы сыраларында ямякдашлыьымыз халгымызын вя 
юлкяляримизин рифащына йени тющфяляр веряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Тцркийя 
халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля,  

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 5 феврал 2001-ъи ил 
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ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ЪЯНАБ  ИСМАЙЫЛ ЪЯМЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Исмайыл Ъям! 
Юлкямизин Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мцнаси-

бятиля сямими тябрикинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.  
Яминям ки, Авропа Шурасы сыраларында ямякдашлыьымыз хал-

гымызын вя юлкямизин рифащына хидмят етмякдир. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя уьурлар арзулайырам. 

 
 

Щюрмятля, 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 5 феврал 2001-ъи ил 
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М. В.ЛОМОНОСОВ АДЫНА МОСКВА  
ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИНИН РЕКТОРУ,  
РУСИЙА ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫНЫН 
АКАДЕМИКИ ЪЯНАБ ВИКТОР САДОВНИЧИЙЯ   

 
Щюрмятли Виктор Антонович!  
Мяня «М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Универ-

ситетинин фяхри профессору» ады верилмяси щаггында Москва 
Дювлят Университети елми шурасынын  гярарыны дярин мямнунлуг 
щисси иля гаршыладым .  

Тящсилин, елм вя мядяниййятин, халгларымыз арасында дост-
луг мцнасибятляринин инкишафы наминя фяалиййятими йцксяк гий-
мятляндирдийинизя эюря сизя тяшяккцр едирям. 

Русийанын гоъаман али мяктяби, дцнйа елм вя тящсилинин 
мяркязляриндян бири олан Москва Дювлят Университетинин Азяр-
байъан игтисадиййатынын, тящсилинин, елм вя мядяниййятинин 
мцхтялиф сащяляриндя уьурла чалышан йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис-
лярин щазырланмасына вердийи тющфяни йцксяк гиймятляндирирям.  

Инанырам ки, Москва вя Бакы университетляри арасындакы 
чохиллик достлуг вя ямякдашлыг бундан сонра да инкишаф едя-
ъяк вя мющкямляняъякдир. 

Сизя, Москва Дювлят Университетинин бцтцн профессор-мцял-
лим щейятиня вя тялябяляриня сяадят, фираванлыг вя уьурлар арзу-
лайырам. 

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти  

 
Бакы шящяри, 5 феврал 2001-ъи ил 
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БЮЙЦК БРИТАНИЙАНЫН  
«КАСПИАН» ЖУРНАЛЫНЫН БАШ РЕДАКТОРУ, 
АЗЯРБАЙЪАНЫН ДЮВЛЯТ КИТАБЫНЫН НЯШРИ 
ЛАЙИЩЯСИНИН ЯЛАГЯЛЯНДИРИЪИСИ  
ЪЕЙМС МИЛЛЕРЯ МЦСАЩИБЯ  

 
Президент сарайы 
 
6 феврал 2001-ъи ил 
 
Ъ е й м с  М и л л е р: Ъянаб Президент, Сиз юз фярманыныз 

иля «Азярбайъан йени минилликдя» адлы китаба дювлят китабы ста-
тусу вермисиниз. Инди биз щямин китабын няшр олунмасы цчцн 
щазырлыг ишляри апарырыг. Журналымызын редаксийа щейяти беля гя-
рара алыбдыр ки, Сизин йени минилликдя Азярбайъан халгына етди-
йиниз мцраъияти, чыхышынызы китаб шяклиндя чап етсин. Бундан 
ялавя, щесаб едирик ки, бизим аудиторийамыз, охуъуларымыз 
цчцн Сиздян мцсащибя алмаг мараглы вя мцщцм оларды. Оху-
ъуларымыз инди Сизя цнванлайаъаьымыз суаллара ъавабынызла 
таныш олмагла, Азярбайъанын инкишафына мане олан бир сыра 
кюклц проблемляри даща йахындан дярк етмяк имканы газана-
ъаглар. Дцшцнцрцк ки, Азярбайъанын дювлят китабыны чап 
етмякдян вя Сизинля мцсащибяни щямин китабда дяръ етмяк-
дян ялавя, эяляъякдя бу китабы бир сыра бейнялхалг информасийа 
аэентликляриня тягдим едяк вя о, бир сыра башга бейнялхалг 
няшрлярдя дя чап олунсун. Цмидварыг ки, биз  эяляъякдя СНН  
телевизийа каналы васитясиля бу китаб барядя мцяййян верилишин 
щазырланмасына да наил ола биляъяйик. Яминик ки, беля бир мц-
сащибянин вя китабын няшр олунмасы бейнялхалг алямдя Азяр-
байъанын сясинин даща эур ешидилмясиня вя Азярбайъан реаллыг-
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ларынын, щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасында рол ойнайа 
биляр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в  (Президентин Иъра Апаратынын шюбя мц-
дири Фатма Абдуллазадяйя мцраъиятля): Азярбайъанын дювлят 
китабыны сиз йазмырсыныз?   

Ф а т м а   А б д у л л а з а д я: Ъянаб Президент, ону биз 
щазырлайырыг. Амма о, няшрин ялагяляндириъиси кими, Азярбай-
ъанда чалышан ширкятлярля эюрцш кечириб, онларын фяалиййятини 
китаб васитясиля ишыгландыраъагдыр. Щямин китаб Сизин Азярбай-
ъан халгына мцраъиятинизля ачылаъагдыр. Ейни заманда индики 
мцсащибянин мятнини дя китаба дахил етмяк истяйирляр. Онлар 
бу мцсащибяни мцхтялиф журналлар васитясиля дя йаймаг вя   
СНН  телевизийа каналында ися щям дювлят китабы иля баьлы, щям 
дя бу мцсащибя иля баьлы верилиш щазырламаг истяйирляр.       

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян бунлары баша дцшдцм. Бу, 
«Каспиан» журналында олаъаг, йохса, айрыъа китаб олаъагдыр?   

Ф а т м а  А б д у л л а з а д я: Ъянаб Президент, бу, айрыъа 
китаб олаъагдыр вя бурада бир нечя истигамятдя иш эедир. Бу 
истигамятлярин бириня – Азярбайъан игтисадиййаты иля баьлы 
истигамятя мящз Ъеймс башчылыг едир.   

Ъ е й м с  М и л л е р: Зати-алиляри, бу эцн Сизинля эюрцшмяйи 
юзцмя бюйцк шяряф щесаб едирям. Чох эярэин иш ъядвялиниздян 
мяним цчцн вахт айырдыьыныза эюря Сизя тяшяккцрцмц билди-
рирям.   

Мян няшр етдийимиз вя Хязяр реэионуна щяср олунмуш 
«Каспиан» журналынын нцсхялярини Сизя эятирмишям. Истяйирям 
бунлары тягдим едим ки, Сиз таныш оласыныз.   

Бизим ян йени няшрляримиздян бири дя «Бюйцк Ипяк йолу –  
дцнйа» журналыдыр. Няшриййатымызын бурахдыьы диэяр бир груп 
няшрляр дя Азярбайъан мядяниййятинин тяблиь олунмасы иля 
ялагядардыр. Биз бунлары Азярбайъанын Лондондакы мядяний-
йят мяркязиндя нцмайиш етдиририк вя Азярбайъан мядяниййяти-
нин дцнйайа чатдырылмасына йардымчы олуруг.   
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Бу няшрдя ися зати-алинизин Лондона етдийи рясми сяфяр юз 
яксини тапыбдыр.       

(Ъеймс Миллер «Каспиан» журналыны вя диэяр няшрляри 
президент Щейдяр Ялийевя тягдим етди).     

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буну мяня эюстярмяйибляр.   
Ъ е й м с  М и л л е р: Чох мямнунам ки, мян буну юзцмля 

эятирмишям.   
Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу, йягин ки, йени дейилдир.   
Ъ е й м с  М и л л е р: Ъянаб Президент, доьру дейирсиниз, бу, 

йени журнал дейилдир. Бу Сизин 1998-ъи илдя Бюйцк Британийайа 
рясми сяфяриниз, орада бу юлкянин краличасындан тутмуш, дюв-
лят, щюкумят рящбярляри иля апардыьыныз данышыглары юзцндя якс 
етдирян фотошякиллярдян вя Сизин орада апардыьыныз ишляря щяср 
олунмуш материаллардан ибарятдир. Биз бу журналы Азярбай-
ъанын Бюйцк Британийадакы, Лондондакы мядяниййят мяркя-
зиндя пулсуз йайырыг. Бу мядяниййят мяркязи Азярбайъан 
щюкумятинин, Щава Йоллары Дювлят Консернинин, бизим ширкя-
тимизин кюмяйи иля йарадылмыш мяркяз олдуьу цчцн гялбян 
мяня дя чох йахындыр. Истяйирик ки, бу мяркяз васитясиля Азяр-
байъан мядяниййятиня аид олан наилиййятляри дцнйайа нцмайиш 
етдиряк, бир дя Сизин бу ишляр цчцн эюстярдийиниз фяалиййяти ишыг-
ландырмаг имканы ялдя едяк.   

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Чох эюзял. Амма мян буну индийя 
гядяр эюрмямишям.   

Ъ е й м с  М и л л е р: Ъянаб Президент, дювлят китабында Си-
зин мцсащибянизи дяръ етмяйя имкан йаратдыьыныза эюря Сизя 
бир даща тяшяккцрцмц билдирирям.      

С у а л: Ъянаб Президент, ХХ ясрин сонунда Азярбайъан 
халгынын арзулары чин олду. Азярбайъан йени ясря мцстягил 
дювлят кими гядям гойду. Сиз юлкянизин рящбярлийиня чох аьыр 
бир дюврдя эялдиниз. О заман Азярбайъан дярин сийаси вя 
игтисади бющран ичиндя иди. Ермянистанын Азярбайъана щярби 
тяъавцзц эенишлянмякдя иди. Билмяк истярдим ки, о анларда, 
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эцнлярдя Сиз щансы щиссляри йашадыныз? Азярбайъанда щяръ-
мярълийи арадан галдырмаг вя дахили вязиййяти сабитляшдирмяк 
цчцн атдыьыныз илкин аддымлар нядян ибарят олду? Бир дя ки, 
Азярбайъанын мцстягиллийиня гаршы олан тящлцкялярин арадан 
галдырылмасы вязифясинин ющдясиндян неъя эяля билдиниз?  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян яэяр бу суаллара ъаваб версям, 
эяряк биз цч саат бурада отураг. Чцнки сизин суалларыныза 
бахмышам.   

Бяли, ХХ ясрин сону Азярбайъан халгы цчцн щям аьыр дювр 
олубдур, щям дя чох шяряфли бир дювр олубдур. Бцтцн бу аьыр-
лыглара, чятинликляря, Азярбайъанын аьыр дюврляр кечирмясиня 
бахмайараг, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ялдя едил-
мяси щям тарихи щадися олмушдур, щям дя щяр бир Азярбайъан 
вятяндашы цчцн, онун эяляъяйи цчцн бюйцк хошбяхтлик тямин 
етмишдир. Анъаг чох тяяссцфляр ки, бу заман, йяни Азярбайъан 
халгы узун илляр щясрятиндя олдуьу арзусуна чатдыьы бир за-
ман, дювлят мцстягиллийини, милли азадлыьы ялдя етдийи заман 
Азярбайъанын щям дахилиндя вязиййят мцряккяб иди, щям дя 
Ермянистан–Азярбайъан мцщарибяси эедирди.   

Цмумиййятля, мцщарибя дюврцндя щяр бир юлкядя халг, миллят, 
вятяндашлар бирляшиб цмуми тящлцкянин гаршысыны алмаьа чалы-
шырлар. Чох дящшятлиси бундан ибарят иди ки, беля бир дюврдя 
бирляшмяк явязиня, бирляшиб Азярбайъан торпагларыны горумаг 
явязиня, милли бирлийи тямин етмяк явязиня, Азярбайъанда, бир 
тяряфдян, Ермянистанын ишьалы, икинъи тяряфдян ися, дахили щакимий-
йят уьрунда чякишмяляр, дахили эярэинлик, мцхтялиф групларын 
мцбаризяси мювъуд олмушдур. Бу ики амил даща да чох мянфи 
тясир эюстярмишдир. Йяни Азярбайъан Ермянистанын тяъавцзцнцн 
гаршысыны алдыьы заман ъящдлярини топлайа билмямишдир. Мящз 
она эюря ки, Азярбайъанын щюкумяти, дювляти халгы юз вятянини, 
торпаьыны горумаг цчцн бирляшдиря билмямишдир. Азярбайъанда 
дахили бирлийин, сабитлийин олмамасы Ермянистан силащлы гцввяля-
ринин чох асанлыгла Азярбайъан торпагларыны ишьал етмясиня им-
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кан йаратмышдыр. Торпаглары, вятяни лайигинъя мцдафия едя 
билмяйянляр ися бу фцрсятдян, йяни мцщарибя фцрсятиндян истифадя 
едяряк, юлкянин ичярисиндя щакимиййят мцбаризяси апармышлар. 
Нятиъя ня олмушдур? Ермянистан Азярбайъан торпагларынын 20 
фаизини ишьал етмиш, ишьал олунмуш торпаглардан бир милйондан 
артыг азярбайъанлы зорла чыхарылмышдыр. Онлар узун иллярдир 
чадырларда аьыр вязиййятдя йашайырлар.   

Азярбайъанда эедян щакимиййят мцбаризяси ися дахили са-
битлийи позмуш вя нящайят, Азярбайъаны вятяндаш мцщарибя-
синя эятириб чыхармышдыр. Бцтцн бунларын нятиъясиндя Азяр-
байъан кими бир дювлят тамамиля даьылмаг тящлцкяси гаршысын-
да галмышды. Бах, о чятин, чох мцряккяб бир дюврдя Азярбай-
ъан халгы мяни Бакыйа дявят етмиш вя мяня юлкяйя рящбярлик 
етмяк етимады эюстярмишдир.                

Мян щансы щиссляри кечирирдим? Тябиидир ки, вязиййят чох 
эярэин вя мцряккяб иди. Беля бир мясулиййятли, беля бир аьыр 
дюврдя рящбярлийи цзяримя эютцрмяк чох чятин иди вя мян буну 
истямирдим. Яэяр ону да нязяря алсаг ки, мян ондан яввялки 
илляр бюйцк сийасятдян айрылмышдым, йенидян бюйцк сийасятя 
гайыдыб аьыр бир йцкц юз цзяримя эютцрмяк бир инсан кими, 
мяним цчцн чох чятин иди. Анъаг доьма халгымын дярди, о 
вахткы фялакятли вязиййяти мяни мяъбур етди ки, ня гядяр аьыр 
олса да, ня гядяр тящлцкяли олса да, бу мясулиййяти цзяримя 
эютцрцм. Илк вахтлар дцшцнцрдцм ки, бялкя дя бу вязиййятдян 
чыхмаг мцмкцн олмайаъагдыр. Анъаг ейни заманда билир-
дим вя бир нечя мцддят ишляйяндян сонра эюрдцм ки, халгын 
потенсиалы бюйцкдцр. Халгы бирляшдириб ону бир истигамятя 
йюнялдяндя, халг доьрудан да ян аьыр вязиййятдян чыха билир. 
Мян дя буна наил олдум.   

Доьрудур, чох аьыр, чятин илляр йашадым. Бу эцн дя чох 
ращат йашамырам. Чцнки щяля щялл олунмамыш мясяляляр чох-
дур. Хцсусян, Азярбайъанын ишьал олунмуш торпаглары азад 
едилмяйибдир. Бу торпаглардан дидярэин дцшмцш инсанлар юз 
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йерляриня, йурдларына гайытмайыблар. Бир нечя игтисади проб-
лемляр дя щялл олунмайыбдыр. Амма о вахтларла индини мцга-
йися едяндя, фярг ондан ибарятдир ки, 1995–96-ъы иллярдя биз 
Азярбайъанда дахили иътимаи-сийаси вязиййяти сабитляшдиря билдик, 
о щяръ-мярълийя, щакимиййятсизлийя сон гойдуг. Аьыр проблем-
ляримизя бахмайараг, инди Азярбайъанда инсанлар ращат йаша-
йырлар. Сабитлийи позмаьа ъящд эюстярян адамлар билирляр ки, бу-
нун гаршысы алынаъагдыр. Она эюря дя мяним 1993-ъц илдя 
кечирдийим щиссиййатларла инди кечирдийим щиссиййатлар арасында 
бюйцк фярг вар. О вахт мян инанырдым ки, няся едя биляъяйик. 
Амма инди ися там яминям ки, ня лазымдыр, едяъяйик.   

С у а л: Ъянаб Президент, ХХ ясрин сону Азярбайъанла Ер-
мянистан арасында сярт зиддиййятлярин мейдана чыхмасы иля дя 
мцшащидя олунду. Сиз бу мцнагишянин динъ васитялярля щялл олун-
масы цчцн тяшяббцс эюстярмиш бир шяхссиниз. Ермянистан прези-
денти Кючярйан иля кечирдийиниз бирбаша эюрцшляр, о ъцмлядян, 
бу йахынларда Ялийев–Кючярйан–Ширак цчтяряфли эюрцшц Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин динъ йолларла, данышыглар васитясиля щялл 
олунмасыны арзу едянляря беля бир цмид верир ки, Ермянистанла 
Азярбайъан арасында даща дярин диалог эенишляня биляр вя бу 
мцнагишянин динъ йолларла щялли мцмкцн ола биляр. Сизин 
фикринизъя, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин арадан галдырылмасы, 
тянзимлянмяси цчцн щансы аддымлар атыла биляр вя цмумиййятля, 
бу мясялянин динъ йолла щялл едилмясиня бахышыныз неъядир?   

Ъ а в а б: Сизин суалыныза бир балаъа дцзялиш вермяк истя-
йирям. Сиз ХХ ясрин сонунда Ермянистанла Азярбайъан ара-
сында зиддиййятляр дединиз, амма бу, дцзэцн ифадя дейилдир. 
Ермянистан Азярбайъана гаршы торпаг иддиасы иля чыхыш едиб вя 
буна наил олмаг цчцн Азярбайъана гаршы щярби тяъавцзя 
башлайыбдыр. Бунун нятиъясиндя мцщарибя башланыбдыр. Бизим 
ян бюйцк дярдимиз ондан ибарятдир ки, бу мцнагишянин йаран-
ма сябябляри индийя гядяр дцнйа иътимаиййятинин чох даиряля-
риндя дцзэцн гиймятляндирилмир.  
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Азярбайъан Ермянистана гаршы щеч бир иддиа етмяйибдир. 
Бахмайараг ки, тарихи нюгтейи-нязярдян буна ясас вар. 
Амма Ермянистан торпаг иддиасы едибдир вя буна наил олмаг 
цчцн дя мцщарибяйя башлайыбдыр. Мян мцщарибянин нятиъяляри 
щаггында артыг сизя дедим. Анъаг мян щягигятян, 1994-ъц 
илдя беля фикря эялдим ки, мясяляни йалныз сцлщ йолу иля щялл 
етмяк лазымдыр. Она эюря дя 1994-ъц илин май айында Ермя-
нистанла Азярбайъан арасында атяшин дайандырылмасы щаггын-
да сазиш имзаланды.   

О вахтдан индийя гядяр мясялянин сцлщ йолу иля щялл олун-
масы цчцн мцхтялиф истигамятлярдя иш апарылыр. Бурада Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилаты да, онун Тящлцкясизлик Шурасы да вар, 
АТЯТ дя, АТЯТ-ин Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини 
щялл етмяк цчцн хцсуси йаратдыьы Минск групу да вар, няща-
йят, АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  – 1994-ъц илдя Будапештдя, 
1996-ъы илдя Лиссабонда мясялялярин мцзакиря едилмяси дя 
вардыр. Эюрцрсцнцз, биз мцхтялиф йоллардан ня гядяр истифадя 
етмишик ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяк.   

1997-ъи илин яввялиндя, АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшцндян 
сонра Минск групуна цч бюйцк дювлятин – Русийа, Америка 
Бирляшмиш Штатлары вя Франсанын щямсядрлик етмяси щаггында 
гярар гябул олунанда, биздя чох бюйцк цмидляр йаранды. О 
вахта гядяр бу мясяля иля Русийа, Финландийа, Исвечря мяшьул 
олмушду. Анъаг цч бюйцк дювлят щямсядр олдугда, биз беля 
дцшцндцк ки, онлар дцнйадакы имканларындан истифадя едиб 
мясялянин сцлщ йолу иля щяллини тямин едяъякляр. Анъаг тяяссцф 
ки, биз истянилян нятиъяни алмамышыг. Она эюря дя Минск групу 
щямсядрляринин иши иля паралел олараг, Ермянистан–Азярбайъан 
президентляринин дя билаваситя бирбаша эюрцшлярини кечирмяк 
зяруряти мейдана чыхмышдыр. Биз бир нечя эюрцшляр кечирмишик 
вя мцхтялиф вариантлары мцзакиря етмишик. Бунларын щамысынын 
ясасында дуран принсип ондан ибарятдир ки, щяр ики тяряф 
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мцяййян компромисляря эетмялидир. Анъаг тяяссцфляр олсун, 
щяля ки, бу компромисляри мцяййян етмяк мцмкцн олмур.   

Йанварын 26-да Парисдя Франса президенти Жак Ширакла би-
зим бу барядя цчтяряфли эюрцшцмцз олду. Биз буна бир нечя 
саат вахт сярф етдик. Доьрудур, биз конкрет бир нятиъяйя эяля 
билмядик. Амма щесаб едирям вя Ермянистан президенти дя 
щесаб едир ки, биз бу данышыглар васитясиля, чох аз да олса, 
ирялийя эедирик. Эцман едирям ки, бу ъцр данышыглардан истифа-
дя едяряк, ейни заманда, Минск групу щямсядрляринин даща 
да фяаллашмасыны тямин едяряк мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня 
наил олаъаьыг.  

С у а л: Ъянаб Президент, Сизин шяхси енержиниз вя сийаси ду-
йумунуз сон илляр Азярбайъанын хариъи сийасятдя ялдя етдийи тя-
ряггийя истигамят верян амилляр олубдур. Щяр бир дювлятин тари-
хиндя дюнцш нюгтяси олур. Азярбайъан цчцн беля бир дюнцш нюг-
тяси АТЯТ-ин Лиссабон саммити олду. Сизин фикринизъя, Азяр-
байъан дипломатийасынын Лиссабонда беля шяксиз уьур газанма-
сынын сябябляри ня иди?     

Ъ а в а б: Щягигятян, АТЯТ 1992-ъи илдян Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишяси иля мяшьул олур вя бунун цчцн Минск 
групу йарадыбдыр. 1992-ъи илдян Лиссабон саммитиня гядяр 
бцтцн эюрцшлярдя, данышыгларда щеч бир нятиъя ялдя олунмамыш-
дыр. Лиссабон саммити яряфясиндя биз чох сямяряли иш эюрдцк. О 
вахт Минск групунун щямсядрляри Русийа вя Финландийа иди.  
Ермянистан вя Азярбайъан нцмайяндяляри, щямсядрляр Фин-
ландийада эюрцшдцляр вя мясялянин щялл олунмасына йол ачан 
бир лайищя щазырланмышды. Бу лайищя Лиссабон саммитинин йе-
кун сянядинин лайищясиндя юз йерини тутмушду вя яэяр бу 
лайищя гябул олунсайды, онда мясялянин сцлщ йолу иля щялл едил-
мяси цчцн йол ачылырды.   

Биз Лиссабона эялян кими, мян орада бир чох дювлят башчы-
лары иля эюрцшляр кечирдим, сямяряли данышыгларымыз олду. Онлар 
бизим ядалятли тяклифимизи, йяни лайищядя юз яксини тапмыш 
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тяклифимизи дястякляйирдиляр. Амма Ермянистан тамамиля бу-
нун  ялейщиня чыхды. Бир чох юлкяляр Ермянистана анлатмаьа 
чалышдылар ки, бунун ялейщиня чыхмаг лазым дейил, буну гябул 
етмяк лазымдыр.  Билирсиниз ки, адятян, АТЯТ-ин саммити цч ил-
дян бир олур. Беля бир фцрсятдян АТЯТ-я цзв олан дювлятлярин, 
дювлят башчыларынын иштирак етдийи бир зирвя эюрцшцндяки фцр-
сятдян истифадя етмямяк бизим цчцн баьышланылмаз оларды.  
Она эюря мян бир чох дювлят башчылары иля данышыглар апардым 
ки, онлар Ермянистаны анлада билсинляр. Анъаг онлар буну едя 
билмядиляр. Онда мяним бир йолум вар иди. Бу чох ъясарятли 
бир йол иди, бялкя дя тящлцкяли йол иди. Анъаг бу йола эетдим.    

АТЯТ-ин сянядляри, адятян, консенсус ясасында гябул олу-
нур. Ермянистан бизим мцнагишяйя аид олан маддяйя разылыг 
вермямишди. Чох дцшцндцм, юлчдцм-бичдим вя дедим ки, мян 
бцтцн йекун сянядя разылыг вермирям. Беляликля, саммитин йекун 
сянядини гябул етмяк мцмкцн олмады. Ондан сонра бир чох 
дювлят башчылары йаныма эялиб мяни инандырмаг истядиляр ки, эуйа 
мян АТЯТ-ин зирвя эюрцшцнц позурам вя зирвя эюрцшц щеч бир 
сяняд гябул етмядян даьылаъагдыр. Мян буну анлайырдым, 
онлара дедим ки, буну анлайырам. Анъаг мяним чыхыш йолум 
йох иди. Яэяр мян 54 дювлятин иштирак етдийи, топлашдыьы зирвя 
эюрцшцндя ядаляти анлада билмирямся, сцбут едя билмирямся, 
мяним  башга йолум йохдур. Бу мяним щаггымдыр.  

Бюйцк дювлятлярдян биринин башчысы мяня изащ етмяйя баш-
лады ки, Ермянистанын разылыг вермямяйя щаггы вар. Она эюря 
сиз бу йолдан чякинин ки, сяняд гябул олунсун. Мян дедим ки, 
бурада щяр бир дювлятин щаггы ейнидир. Сизинки дя, мянимки дя, 
Ермянистанынкы да. Мяним дя разылыг вермямяйя щаггым вар. 
Мян дя бцтцн сянядя разылыг вермирям. Беляликля, сянядин 
гябул олунмасына имкан вермядим.   

Беля бир мцряккяб вязиййятдя АТЯТ-ин дювлят башчылары 
мяслящятляшдиляр вя чыхыш йолуну онда тапдылар ки, бизим тяляб-
лярин юдянилмяси цчцн хцсуси бир бяйанат верилди. Бу бяйанат-
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да бизим цчцн чох ваъиб олан мясяля – Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйцнцн танынмасы якс олунду.     

Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя йцксяк дяряъяли 
юзцнцидаряетмя щцгугу верилмяси якс олунду. Даьлыг Гара-
баьын щям ермяни, щям дя азярбайъанлы ящалисинин тящлцкясиз-
лийинин тямин олунмасы принсипи якс олунду. 54 дювлятдян 53-ц 
бу бяйаната сяс верди. Биръя Ермянистан етираз етди. Она эюря 
дя инди Ермянистанда Лиссабон саммити барядя ешидяндя чох 
щиддятлянирляр. Бу онлар цчцн бюйцк бир йарадыр.   

Тяяссцфляр олсун ки, Азярбайъан ъямиййятиндя дя буну ба-
ша дцшмяк истямяйян бязи гцввяляр вардыр. Амма бизим халгы-
мыз буну бяйянди. Яэяр о вахт, ондан сонракы дюврдя апа-
рылан иш 1997-ъи илдя Ермянистан тяряфиндян позулмасайды, биз 
мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня наил ола билярдик. 1997-ъи илин 
сонунда Ермянистанын о вахткы президенти Левон Тер-Петрос-
йан, нящайят, бу принсиплярля разы олду. Амма ятрафындакылар 
онун ялейщиня чыхдылар вя 1998-ъи илин йанвар айында о, исте-
файа эетмяйя мяъбур олду.   

С у а л: Сизин юлкяниз бу йахынларда Авропа Шурасына там-
щцгуглу цзв гябул едилди. Бу юзлцйцндя бюйцк наилиййятдир. Ейни 
заманда Авропа Шурасына цзвлцк щям дахили сийасятдя, щям дя 
хариъи сийасятдя Азярбайъанын цзяриня бу мютябяр гурумун 
норма вя принсипляриня ямял етмяк кими бюйцк вязифяляр гойур.   

Ъянаб Президент, Сиз Азярбайъан цчцн  йаранмыш йени им-
канлары неъя гиймятляндирирсиниз вя Азярбайъанда демократик 
тясисатларын инкишаф етдирилмяси цчцн щансы аддымлары атмаьы 
нязярдя тутурсунуз?  

Ъ а в а б: Биринъиси, щесаб едирям ки, Азярбайъанын Авропа 
Шурасына дахил олмасы мцстягил Азярбайъан дювляти цчцн вя 
Азярбайъан халгы цчцн тарихи бир щадисядир. Сон иллярдя Азяр-
байъанда демократийанын инкишаф етдирилмяси цчцн, мцхтялиф 
сащялярдя ислащатлар апарылмасы цчцн, инсан щагларынын горун-
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масында бир чох ганунларын гябул олунмасы, онларын щяйата 
кечирилмяси цчцн чох иш эюрцлцбдцр.   

Азярбайъанын Авропа Шурасына дахил олмасы бизим эюрдц-
йцмцз ишляря, Азярбайъанын демократийа йолу иля эетмясиня 
верилян йцксяк гиймятдир. Амма мялумдур вя буну биз дя 
билирик ки, Авропа Шурасына дахил олмаг цчцн бир чох шяртляри 
щяйата кечирмяк лазымдыр вя биз онлары щяйата кечирдик. 
Анъаг Авропа Шурасынын цзвц кими, щяр бир башга юлкянин, о 
ъцмлядян Азярбайъанын цзяриня даща башга вязифяляр вя бю-
йцк мясулиййят дцшцр. Биз бу мясулиййяти дашымаьа щазырыг вя 
Авропа Шурасынын цзвц кими, гаршымызда дуран вязифялярин 
йериня йетирилмясиня гадирик. 

С у а л: Сон илляр дцнйада тцркдилли юлкялярин халгларынын юз 
милли шцуруну дярк етмяси, тцркдилли дювлятлярин сых бирляшмяси 
артыг реаллыьа чеврилмишдир. Азярбайъан да бу просесин фяал 
иштиракчыларындан биридир. Сизин фикринизъя, инкишаф етмякдя олан 
Азярбайъан кими юлкяляря беля бирлийин эцъляндирилмяси ня вяд 
едя биляр?  

Ъ а в а б: Билирсиниз, дцнйада сон онилликлярин тарихи буну 
эюстярир ки, тякъя тцркдилли дювлятляр йох, дцнйанын бир чох 
дювлятляри, халглары мцстямлякячиликдян азад олараг, мцстягил-
лик газанараг юзляринин милли шцуруну дярк етмяк йолуну 
сечибляр.  

1945-ъы илдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты йарананда  ъями 
50-йя йахын цзвц вар иди. Инди ися онун 200-я гядяр цзвц вар-
дыр. Демяк, ютян бу иллярдя империйалар даьылыб, халглар мцс-
тямлякячиликдян азад олуб, мцстягиллик ялдя едибляр. Бунларын 
щамысы да милли шцурун инкишаф етмясинин щям нятиъясидир, щям 
дя онун цчцн даща да чох бюйцк имканлар йарадыр. Она эюря 
дя бу тякъя тцркдилли дювлятляря аид дейилдир.   

Тцркдилли дювлятлярин йаратдыьы бирлийин ясасы ондан ибарятдир 
ки, бу дювлятляр, халглар тарихян бир кюкя маликдирляр. Анъаг 
дцнйанын империйалара бюлцнмяси вя хцсусян, Совет Иттифагы-
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нын йаранмасы, бир чох тцркдилли дювлятлярин бир-бириндян тяърид 
олунмасы тябиидир ки, милли-мяняви дяйярляри анламаг, милли 
шцуру инкишаф етдирмяк сащясиндяки имканлардан онларын 
истифадя етмясиня йол вермяйибдир.   

Бу халглар бир диля мянсубдурлар, онларын мяняви дяйярляри, 
адят-яняняляри бир-бириня охшардыр. Щямин халглар узун кеч-
мишдя бир-бири иля чох сых ялагядя олублар. Онларын мцштяряк 
тарихи абидяляри вардыр. Мясялян, кечян ил биз Азярбайъанын ян 
гядим тарихи абидяси олан «Китаби-Дядя Горгуд»ун 1300 иллик 
йубилейини гейд етдик. Амма «Китаби-Дядя Горгуд» Азяр-
байъана неъя мяхсусдурса, еляъя дя Тцркийяйя, Тцркмяниста-
на, Газахыстана мяхсусдур. Щамы она «Китаби-Дядя Гор-
гуд» дейир. Бах, бизим бирлийимизин кюкц будур.   

Тябиидир ки, игтисади ялагяляри эенишляндирмяк вя бу эцн 
цчцн чох йарарлы олан гядим милли-мяняви дяйярляри инкишаф 
етдирмяк, онлардан даща да сямяряли истифадя етмяк, мядя-
ниййят сащясиндя ямякдашлыьы мющкямляндирмяк гаршыда ду-
ран ян мцщцм вязифялярдир. Чцнки бу юлкялярин, халгларын бир-
бириня чох бянзяр мядяниййяти, тарихи вардыр. Бу да бцтцн 
юлкялярин, халгларын хейринядир.  

С у а л: Ъянаб Президент, сон илляр Сиз Гафгазда сцлщцн вя 
сабитлийин бяргярар олунмасы цчцн йени тяклифляр иряли сцрмц-
сцнцз. Билмяк истярдик ки, тяклиф етдийиниз Гафгазда тящлцкясиз-
лик  вя ямякдашлыг пактынын, реэионал тящлцкясизлик консепсийа-
сынын щансы принсипляря сюйкянмясини истяйирсиниз?    

Ъ а в а б: Билирсиниз, Гафгаз, хцсусян Ъянуби Гафгаз чох 
мцщцм бир реэиондур. Мясялян, мян бу йахынларда Азярбай-
ъанын Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мцнасибятиля 
Страсбургда кечирилян мярасимдя чыхыш едяркян дедим ки, Ъяну-
би Гафгаза бцтювлцк вя битяряфлилик статусу вермяк лазымдыр.      

Мян 1999-ъу илин нойабрында АТЯТ-ин Истанбул зирвя эю-
рцшцндя Гафгазда тящлцкясизлик вя ямякдашлыг пактынын йа-
ранмасы щаггында тяклиф иряли сцрмцшям. Бу, бцтцн юлкяляр, о 
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ъцмлядян Гафгаз цчцн ваъибдир. Эцман едирям ки, бу, йахын 
эяляъякдя мцмкцн олаъагдыр. Амма бунун ясасыны индидян 
гоймаг лазымдыр. Мян буну дейяндя ону нязяря алырам ки, 
Ъянуби Гафгазда бцтцн мцнагишяляр арадан  галдырылмалыдыр. 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси ляьв олунмалы вя Ермя-
нистан иля Азярбайъан арасында сцлщ йаранмалыдыр. Эцръцс-
танда олан мцнагишяйя сон гойулмалыдыр. Бунларын щамысы 
мян дедийим щямин щядяфляря эялиб чатмаьа имкан йара-
даъагдыр.   

С у а л: Ъянаб Президент, яввялляр ЭУАМ  адланан дювлят-
лярарасы бир тяшкилат формалашдырылды. Билирик ки, бу да Сизин тя-
шяббцсцнцзля мейдана эялян бир тяшкилат олду. Бу тяшкилат 
сонракы фяалиййят дюврцндя щяйат габилиййятиня малик вя инкишаф 
етмякдя олан бир структур кими юзцнц эюстяряряк  сийаси сярщяд-
лярини сцрятля эенишляндирмяйя башлады. Сонрадан бурайа Юзбя-
кистан да дахил олду вя бу тяшкилат ЭУЮАМ  адландырылды. Бил-
мяк истярдик ки, бу бирлийин ясас мягсядляри, принсипляри вя исти-
гамятляри нядян  ибарятдир?  

Ъ а в а б: Биринъиси, бу тякъя мяним тяшяббцсцмля йаранан 
бир тяшкилат дейилдир. Бу, ЭУАМ тяшкилатыны  йарадан бцтцн 
юлкялярин президентляринин щамысынын бирэя тяшяббцсц нятиъясин-
дя мцмкцн олмушдур.   

Бу тяшкилатын йаранмасынын ясасыны тяшкил едян одур ки, биз 
гядим Ипяк йолунун бярпасы, ТРАСЕКА програмынын щяйа-
та кечирилмяси иля мяшьул олуруг. Она эюря дя Эцръцстан, Ук-
райна, Азярбайъан вя  Молдова бу барядя ейни принсиплярдян 
чыхыш едирляр. Сонра да бу тяшкилата гошулмуш Юзбякистан да 
гядим Ипяк йолу цзяриндя олан бир юлкядир.  

Бу юлкялярин щамысы ъоьрафи нюгтейи-нязярдян бир реэион 
тяшкил едир. Она эюря дя биз бу юлкялярин бир-бириля даща да сых 
ямякдашлыг етмяси цчцн бу тяшкилаты йаратмышыг. Мян дейя 
билмярям ки, биз бу сащядя бюйцк наилиййятляр ялдя етмишик. 
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Анъаг бу тяшкилат эет-эедя даща да йахшы формалашыр вя  юлкя-
ляримизин ямякдашлыьы цчцн бир чох йени имканлар ачыр.   

С у а л: Советляр Иттифагы даьылдыгдан сонра Хязяр дянизи артыг 
ики дювлятин дянизи олмаг статусуну итирмяйя башлады. Хязяр дя-
низи щювзясиндя йаранмыш йени ъоьрафи-сийаси вязиййят Хязярйаны 
дювлятлярин щамысынын – Азярбайъанын, Газахыстанын, Русийа-
нын, Тцркмянистанын, Иранын нюгтейи-нязярляринин вя  мараглары-
нын бирляшдирилмяси, нязяря алынмасы цчцн тамамиля йени норма-
тив актларын гябул олунмасыны тяляб етди. Биз эюрцрцк ки, илк дяфя 
Азярбайъан тяряфиндян иряли сцрцлмцш Хязяр дянизинин секторла-
ра бюлцнмяси принсипи инди гялябя чалмагдадыр. Билмяк истярдик 
ки, Сиз Хязяр дянизинин статусу иля ялагядар йаранмыш буэцнкц 
вязиййяти неъя гиймятляндирирсиниз?  

Ъ а в а б: Бяли, мян чох мямнунам ки, Азярбайъанын нефт 
стратеэийасы иля ялагядар бизим 1994-ъц илдя тутдуьумуз йол, 
йяни Хязяр дянизиндян истифадя етмяк нюгтейи-нязяриндян 
мювгейимиз Хязярйаны башга юлкяляр тяряфиндян дя таныныр.   

Совет щакимиййяти вахтында Хязяр дянизи ясасян ССРИ-йя 
мяхсус иди. Иран Хязяр дянизинин ъянубунда кичик бир щиссянин 
сащиби олубдур. Яэяр кечмишя нязяр салсаг, Иран бундан о 
гядяр дя истифадя етмяйибдир. Онлар бу кичик яразидя йалныз 
балыгчылыгла мяшьул олублар. Амма ССРИ ися щяля 50 ил бундан 
яввял Хязяр дянизиндя суйун дяринлийиндян нефт чыхарылмасы иля 
мяшьул олурду. Буну да Азярбайъан едирди. 

Ондан сонракы иллярдя Азярбайъан алимляри, эеологлары 
Хязяр дянизинин мцхтялиф сащяляриндя нефт вя газ йатагларыны 
кяшф едибляр. Хязяр дянизинин минерал ещтийатларындан истифадя 
етмяк цчцн Советляр Иттифагы заманы  Хязяр дянизи секторлара 
бюлцнцбдцр. Бу да нисби характер дашыйыбдыр. Чцнки Хязяр 
дянизиндя нефт щасилаты иля ясасян Азярбайъан мяшьул олурду. 
Русийа бунунла гяти мяшьул олмурду. Газахыстан да бунунла 
мяшьул  олмурду, Тцркмянистан да чох аз бир сащядя, сащилдя 
нефт щасилаты иля мяшьул иди.   
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Биз бу тяърцбяйя вя принсипя ясасланараг, Хязяр дянизинин 
секторлара бюлцнмяси принсипини ясас эютцрцб Азярбайъана аид 
олан секторда юз ишимизи башладыг. Йяни бу бизим цчцн йени бир 
шей дейилдир. Биз Азярбайъан секторунда – Нефт Дашларында 
50 ил бундан юнъя нефт щасил едирдик. Йахуд башга йерлярдя 
дя, сащилдян тяхминян 100 километр узагда олан нюгтялярдя 
биз газ вя нефт щасилаты иля мяшьул олмушуг. Биз бу ишимизи 
давам етдиририк. Анъаг фярг ондан ибарятдир ки, 1994-ъц илдя 
биз бу ишя дцнйанын бюйцк нефт ширкятлярини – щям Авропанын, 
щям дя Америка Бирляшмиш Штатларынын ширкятлярини ъялб етдик.   

Анъаг о вахтлар бизим эюрдцйцмцз бу ишляр бязиляриндя 
етираз доьурду вя Хязярин статусунун мцяййян олунмасы 
мясяляси ортайа атылды. Мцхтялиф вариантлар иряли сцрцлцрдц. Биз 
ися йалныз вя йалныз сектор принсипини мягбул щесаб едирдик. 
Нящайят, бу принсип Азярбайъан иля йанашы, башга юлкяляр –  
Русийа, Газахыстан тяряфиндян дя таныныбдыр.   

Эцман едирям ки, Тцркмянистан да бу принсипи таныйа-
ъагдыр. Иранын бу барядя иддиалары вардыр. Биз беля гярара  
эялмишик, Хязярйаны юлкялярин дювлят башчылары март айында 
Ашгабадда эюрцшяъякляр. Йягин ки, бу мясялянин мцзакиряси-
ня башлайаъаьыг. Демяли, бизим тутдуьумуз йол дцз имиш.  

С у а л: Русийанын президенти Владимир Путин бу йахынларда 
Азярбайъана рясми сяфяр етмишдир. Кцтляви информасийа васитя-
ляри бу сяфярин нятиъялярини чох йцксяк гиймятляндирирляр. Сизъя 
Азярбайъан–Русийа мцнасибятляриндя мювъуд олан бир сыра 
проблемлярин щялл едилмяси бу сяфярдян сонра мцмкцндцрмц? 
Бир дя Азярбайъанын хариъи сийасятинин цстцн истигамятляриндя 
йени тясщищляр едиляъякдирми?  

Ъ а в а б: Билирсинизми, Русийа Азярбайъанын бюйцк гоншу-
судур. Русийа иля Азярбайъан тяхминян 200 илдир ки, бир-бири 
иля ялагя гурубдур. Русийада чохлу азярбайъанлы йашайыр. 
Кечмишдя Азярбайъанын игтисадиййаты, хцсусян сянайеси Ру-
сийа иля чох баьлы олубдур. Республикамызда истещсал олунан 
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кянд тясяррцфаты мящсулларынын да ясас базарыны Русийа тяшкил 
едибдир. Она эюря дя Азярбайъан мцстягил бир дювлят кими, 
беля бир бюйцк гоншусу иля эяряк йахшы мцнасибятдя олсун. 
Амма мцхтялиф сябябляря эюря беля бир мцнасибят йаранма-
мышдыр. Президент Путинин Азярбайъана рясми сяфяри беля мц-
насибятлярин йаранмасы цчцн чох йахшы ясасдыр. 

Биз киминляся дцшмянчилик едиб, киминляся щярби иттифаг 
йаратмаг истямирик. Щятта мцщарибя вязиййятиндя олдуьумуз 
Ермянистанла да сцлщ йаратмаг истяйирик.  Президент Путинин 
Азярбайъана сяфяри щям Русийа, щям Азярбайъан цчцн чох 
хейирлидир.  

С у а л: Ъянаб Президент, Сиз илк дяфя Азярбайъанын рящбяр-
лийиня 30 ил бундан юнъя эялмисиниз. О вахтлар Сиз кечмиш Совет 
Иттифагы юлкяляри, республикалары арасында да Азярбайъаны юнъцл 
сыралара чыхармысыныз. Бу наилиййятлярин ялдя олунмасында Сизя 
ня кюмяк етди?   

Сизин о дюврдя эюрдцйцнцз ишляр барядя даща чох мялумат 
алмаг бизим охуъуларымыз цчцн мараглыдыр.   

Ъ а в а б: Кюмяк едян о олду ки, мян садяъя, чалышырдым ки, 
юз доьма халгыма, Азярбайъан халгына, республикамыза ся-
дагятля хидмят едим.   

Азярбайъанын бюйцк интеллектуал вя игтисади потенсиалы варды. 
Амма бунлардан лазыми гядяр истифадя олунмурду. Она эюря дя 
Азярбайъан ССРИ-йя дахил олан 15 мцттяфиг республика 
ичярисиндя о илляр ян ахырынъы йерлярдя иди. Мян садяъя олараг 
Азярбайъанын бу бюйцк потенсиалыны щярякятя эятирдим. Азяр-
байъанда ганун позунтуларына, коррупсийайа, вязифяли шяхслярин 
юз вязифяляриндян суи-истифадя етмя щалларына гаршы ъидди мцбаризя 
апардым. Даща чох вязифяли шяхслярин йох, ади вятяндашларын 
вязиййятинин йахшылашмасы вя онларын щцгугларынын горунмасы 
цчцн чалышдым. Бу да бир нечя илдян сонра юз нятиъясини верди, 
Азярбайъан 15 мцттяфиг республика ичярисиндя биринъи йерляря  
чыхды. Бу о демякдир ки, инсанлар даща да йахшы йашамаьа 
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башладылар. Онларын щяйат сявиййяси йцксялди. Азярбайъанда 
игтисадиййат инкишаф етди. Республикамызын щюрмяти галхды.   

С у а л: Бяс Сиз Азярбайъанын буэцнкц потенсиалыны неъя 
гиймятляндирирсиниз? Азярбайъан сянайесинин вя кянд тясяррц-
фатынын инкишаф етдирилмяси имканларына неъя бахырсыныз?  

Ъ а в а б: Азярбайъанын щям интеллектуал, щям игтисади по-
тенсиалы бу эцн дя бюйцкдцр. Зянэин тябии сярвятляри, чох 
мцнбит торпаглары вардыр. Она эюря дя щесаб едирям ки, Азяр-
байъанын игтисади ъящятдян чох йахшы эяляъяйи вардыр. Инди биз 
кечид дюврцнц йашайырыг. Йяни, вахтиля мяним гуруб-йарат-
дыьым бюйцк сянайе мцяссисяляри, заводлар инди истянилян сявий-
йядя ишлямир. Ня цчцн? Чцнки онларын чоху ССРИ-нин башга 
республикалары иля сых интеграсийада идиляр. Инди бу ялагяляр 
гырылыбдыр. Мясялян, бизим кимйа комплексимиз вар, орада 
мящсул истещсал етмяк цчцн Мурманскдан апатит алыб эятирир-
дик. Амма  мян щеч билмирдим ки, апатитин алынмасына вя 
бурайа эятирилмясиня ня гядяр хяръ чякилир вя мящсулун майа 
дяйяриня бунун ня гядяр тясири олаъагдыр.   

Совет юлкяси, сосиалист игтисадиййаты бир-бири иля чох баьлы иди. 
Мясялян, инди Мурманскдан апатит алыб бурайа эятирмяк 
мцмкцн дейил, чцнки чох бащадыр. Она эюря бу сащя ишлямир. 
Беля фактлар чох эятиря билярям. Йахуд да Азярбайъанда нефт 
аваданлыьы истещсал едян заводлар чох эцълц иди. ССРИ-нин 
бцтцн реэионларында бу мящсула олан тялябаты юдяйирди. Биз 
онлары бурада истещсал едир, Тцменя, Татарыстана, Башгырдыста-
на эюндярирдик. Амма инди онлар юзляри беля заводлар йара-
дыблар. Бизим мящсула ещтийаълары йохдур. Биз бу мящсулу 
истещсал етмяк цчцн метал алырдыг вя диэяр шейляри дя башга 
республикалардан алырдыг. Бу ялагяляр дя кясилибдир. Инди бизим 
нефт машынгайырмасы заводлары йени базарлар ахтарырлар, та-
пырлар. Вахт кечяъяк, бунлар даща да йахшы ишляйяъякляр. Сиз 
йахшы билирсиниз, базар игтисадиййаты иля сосиалист игтисадиййаты 
арасында ня гядяр бюйцк фярг вар.   
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Биз инди юзялляшдирмя апарырыг. Юзял сектор вя бир чох истещсал 
сащяляри йараныр.  Мясялян, инди кянд тясяррцфатында истещсал чох 
йцксякдир. Чцнки биз торпаьы кяндлийя вермишик. Кяндли дя 
торпагдан даща сямяряли истифадя едир. Мясялян, кечян ил кянд 
тясяррцфаты истещсалы 12 фаиз артыбдыр. Амма истещсал олунан 
мящсулун да бюйцк бир щиссяси эяряк, башга юлкялярдя сатылсын. 
Азярбайъанын дахили базары тямин олунур. Амма ихраъ цчцн 
хариъи базар да тапмаг лазымдыр. Бу барядя бизим цчцн ян 
ялверишли юлкя Русийадыр. Бу ялагяляри йаратмалыйыг.   

Бизим нефт секторунда игтисадиййатымызы инкишаф етдирмяк 
цчцн чох бюйцк имканлар вар. Она эюря Азярбайъанын инди 
мцстягил дювлят кими, базар игтисадиййаты йолу иля эедян дювлят 
кими чох йахшы перспективи вардыр.   

С у а л: Азярбайъан гаршысына базар игтисадиййаты йолу иля ин-
кишаф етмяйи мягсяд гойараг,  ейни заманда бейнялхалг игтиса-
диййата интеграсийа олунмаг сащясиндя дя фяал сяйляр эюстярмяк-
дядир. Бу бахымдан, Сизин юлкянизин апарыъы сянайе сащяси олан, 
игтисадиййатын апарыъы щиссясини тяшкил едян нефт сянайеси Азярбай-
ъанын бейнялхалг системляря интеграсийасында, санки бялядчи ролун-
да чыхыш едир. Азярбайъанын «Ясрин мцгавиляси» иля башланан нефт 
стратеэийасы уьурла щяйата кечирилмякдядир. Нефт сянайеси эя-
ляъякдя дя Азярбайъанын игтисадиййатынын инкишафы цчцн мцщяррик 
ролуну, ясас апарыъы гцввя ролуну ойнамагда давам едяъякми?   

Ъ а в а б: Бяли, мцтляг едяъякдир. Чцнки бизим имканларымыз 
бюйцкдцр вя яэяр имзаладыьымыз мцгавиляляри щяйата кечирсяк, 
щяля йцз ил дя, бялкя ики йцз ил дя Азярбайъанда бюйцк нефт вя 
газ щасилаты тямин олунаъагдыр. Тябиидир ки, бу да Азярбайъанын 
игтисадиййатынын инкишаф етмяси цчцн чох мцщцм рол ойна-
йаъагдыр.     

С у а л: Ъянаб Ялийев, Сиз тязя олан щяр бир шейя чох бюйцк 
мараг эюстярян инсансыныз. Йени идейалара, мцтярягги фикирли 
идейалара чох бюйцк енержи сярф едяряк вя йени тяшяббцсляр 
эюстяряряк Азярбайъанын бейнялхалг лайищялярдя фяал иштиракыны 
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тямин едирсиниз. Бу бахымдан шцбщя йохдур ки, Бюйцк Ипяк 
Йолунун бярпа олунмасы ХХЫ ясрин ян йаддагалан вя ян ъялб-
едиъи лайищяляриндян биридир. Бу бцтцн Аврасийа реэионунда 
йерляшян дювлятляр цчцн инанылмаз имканлар йарадыр. Сиз Бюйцк 
Ипяк Йолу иля ялагядар мясяляляря тохундунуз. Лакин билмяк 
истярдик ки, бу лайищянин эерчякляшдирилмясиндя Азярбайъанын 
ролу вя Ипяк йолу цзяриндя йерляшян юлкялярдян бири кими, Сизин 
тяшяббцсляриниз барядя бизя даща няляри демяк истярдиниз?   

Ъ а в а б: Тарихи Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы вя онун 
истифадя едилмяси Ипяк йолу цзяриндя йерляшян юлкяляр цчцн, 
Асийа вя Авропа цчцн чох бюйцк ящямиййятя малик олан бир 
лайищядир. Мян истямяздим дейям ки, биз бурада тяшяббцскар 
ролу ойнайырыг. Амма ъоьрафи вязиййятимизя эюря Ипяк 
Йолунда биз мцщцм рол ойнайырыг. Бир чох башга юлкялярля 
мцгайисядя бу ишля, бялкя дя, даща ъидди мяшьул олмушуг вя 
даща тез мяшьул олмаьа башламышыг.    

Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы иля ялагядар биз тяшяббцсляр 
эюстярдик вя буну ТРАСЕКА  програмынын щяйата кечирил-
мяси иля ялагяляндиряряк, 1998-ъи илин сентйабр айында Азяр-
байъанда илк бейнялхалг Конфранс тяшкил етдик. Конфранса 32 
дювлятин нцмайяндя щейяти эялмишди, онлардан 9-на президент-
ляр башчылыг едирди. 15 бейнялхалг тяшкилатдан нцмайяндяляр дя 
иштирак едирди. Щесаб едирям ки, Бакы конфрансы Ипяк Йолунун 
бярпа олунмасы цчцн чох ъидди бир аддым олду. Биз бу барядя 
бирэя сяняд имзаладыг вя Авропа Бирлийи иля бирликдя Ипяк 
Йолунун бярпасы лайищясини йериня йетирмяк цчцн Бакыда 
даими катиблик йаранды. Она эюря биз бу мясялянин щялл 
олунмасында чох апарыъы йер тутуруг.     

С у а л: Азярбайъан юз гапыларыны хариъи инвестисийалар цчцн 
ачыбдыр. Сизъя, Азярбайъанда йерли сащибкарларын щцгуглары, 
мянафеляри неъя горунур?   

Ъ а в а б: Билирсиниз, горунур, анъаг истярдим ки, бундан да 
йахшы горунсун. Биринъиси, мяни севиндирян одур ки, сон илляр 
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Бакыда юзял секторда йени истещсал йараныбдыр. Бунларын бязи-
ляри бизим йерли сащибкарларла хариъи ширкятлярин бирэя фяалиййяти 
нятиъясиндя йараныбдыр. Бязиляри хариъи инвесторлар тяряфиндян 
йараныбдыр, бязиляри дя йерли сащибкарлар тяряфиндян йараныбдыр. 
Бунлар щамысы биздя дахили истещсалы артырыр.   

2000-ъи илин йекунларыны эютцрсяниз, идхала нисбятян ихраъ 
чохалыбдыр. Анъаг тябиидир ки, истярдим сащибкарларын щцгугу да-
ща да йахшы горунсун. Онлара бцтцн имканлар йарансын.  Щц-
гуг-мцщафизя органлары онларын ишляриня гарышмасынлар, дювлят 
органлары бу ишдя онлара гайьы эюстярсинляр. Дяфялярля демишям 
ки, сащибкарларын, фирмаларын иши иля анъаг Верэиляр Назирлийи мяш-
ьул олмалыдыр. Гой иш эюрсцнляр, газансынлар, верэини версинляр. 
Базар игтисадиййаты биздя йенидир. Щяля инсанларын щамысы буна 
алышмайыбдыр. Амма биз бу принсиплярля ирялийя эедяъяйик.   

С у а л: Ъянаб Президент, Сизин фикринизъя, Азярбайъанын 
бейнялхалг игтисадиййата бахышлары неъядир? Башга сюзля десяк, 
ХХЫ ясрдя Азярбайъан глобаллашмадан хейир эютцряъяк, йохса 
она зийан эяляъякдир?   

Ъ а в а б: Сиз буну даща йахшы билярсиниз.   
Ъ е й м с   М и л л е р: Ъянаб Президент, мяним цчцн вахт 

айырдыьыныза эюря Сизя бир даща тяшяккцрцмц билдирирям. Сиз-
дян  мцсащибя эютцрмякдян, азярбайъанлылар иля бирэя чалыш-
магдан зювг алмышам вя эяляъякдя йенидян Азярбайъана 
дюнмяк фикриндяйям.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Ики саат вахт кечди. Эюряк 
сиз ня ъцр китаб чыхардаъагсыныз?   

Ъ е й м с    М и л л е р: Ъянаб Президент, цмидварам ки, о 
китабы мян юзцм Сизя тягдим едяъяйям.    
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ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИНИН БАШ НАЗИРИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ АРИЕЛ ШАРОНА 

 
Щюрмятли ъянаб Баш назир!  
Исраил дювлятинин Баш назири сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи 

сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Азярбайъан иля Исраил арасында тяшяккцл тапмыш достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. Цмид-
варам ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр халгларымызын  рифащы 
наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,  

 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
 Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 8 феврал 2001-ъи ил 
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УКРАЙНА ПРЕЗИДЕНТИ ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЛЕОНИД КУЧМАЙА 

 
Щюрмятли Леонид Данилович! 
Азярбайъан Республикасынын Авропа Шурасына дахил 

олмасы мцнасибятиля тябрикинизя эюря Сизя тяшяккцр едирям. 
Яминям ки, бу мютябяр вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилат 

чярчивясиндя Украйна иля Азярбайъанын сых ямякдашлыьы вя 
гаршылыглы дястяйи халгларымыз вя юлкяляримиз арасында достлуг 
мцнасибятляринин даща да инкишаф етмясиня вя мющкямлян-
мясиня тякан веряъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар, гардаш 
Украйна халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

 Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 8 феврал 2001-ъи ил  
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ СЕЙИД МЯЩЯММЯД ХАТЯМИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Иран Ислам Республикасынын милли байрамы – Ингилаб эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн дост Иран халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям.  

Мян Азярбайъан иля Иран арасында тяшяккцл тапмыш достлуг, 
мещрибан гоншулуг вя щяртяряфли ямякдашлыг мцнасибятляринин 
инкишафына вя мющкямлянмясиня хцсуси ящямиййят верирям.  

Яминям ки, халгларымызын дярин тарихи кюкляри олан дини, 
мяняви, мядяни, игтисади ялагяляри юлкяляримизин мянафейи, 
реэионумузда сцлщцн вя тящлцкясизлийин мюкямляндирилмяси 
наминя даим эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя уьурлар, гардаш Иран халгына 
ямин-аманлыг, фираванлыг вя тярягги арзулайырам.  

    
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 8 феврал 2001-ъи ил 
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛИ ДИНИ 
РЯЩБЯРИ  АЙЯТУЛЛАЩ СЕЙИД ЯЛИ 
ХАМЕНЕИ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ  

 
Мющтярям гардашым!  
Иран Ислам Республикасынын милли байрамы – Ингилаб эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн гардаш Иран халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям. 

Йахын гоншумуз олан Иран иля достлуг вя бцтцн сащялярдя 
ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы бизим цчцн бюйцк ящя-
миййят кясб едир.  

Цмидварам ки, халгларымызын гядим тарихя малик ялагяляри 
бундан сонра да юлкяляримизин тяряггисиня, реэионумузда сцл-
щцн вя тящлцкясизлийин бяргярар олунмасына хидмят едяъякдир.  

Фцрсятдян истифадя едяряк Сизя мющкям ъансаьлыьы вя 
уьурлар, дост Иран халгына ямин-аманлыг вя фираванлыг арзу-
лайырам.  

   
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 8 феврал 2001-ъи ил  
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АЗЯРБАЙЪАН БЕЙНЯЛХАЛГ ЯМЯЛИЙЙАТ  
ШИРКЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЪЯНАБ ДЕВИД ВУДВОРДА 
 
Щюрмятли ъянаб Девид Вудворд! 
Юлкямизин Авропа Шурасына цзв гябул олунмасы мцна-

сибятиля сямими тябрикинизя эюря Сизя миннятдарлыьымы билди-
рирям. 

Сизя, Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин бцтцн 
ямякдашларына мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя ишляриниздя 
уьурлар арзулайырам. 

 
Щюрмятля, 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 9 феврал 2001-ъи ил  
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ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАКЫДАКЫ 
СЯФИРЛИЙИНИН ЮЛКЯНИН МИЛЛИ БАЙРАМЫ – 
ИРАН ИСЛАМ ИНГИЛАБЫНЫН 22-ъи ИЛДЮНЦМЦ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ  
РЯСМИ ГЯБУЛДА НИТГ 
 
«Эцлцстан» сарайы 
 
9 феврал 2001-ъи ил 

 
Щюрмятли ъянаб сяфир!  
Ирандан эялмиш щюрмятли гонаглар!  
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!  
Мян сизи, бцтцн дост, гардаш Иран халгыны, Иран дювлятини 

бу бюйцк байрам – Иран Ислам Ингилабынын 22-ъи илдюнцмц 
мцнасибятиля црякдян тябрик едирям вя Иран халгына сцлщ, 
ямин-аманлыг, фираванлыг арзулайырам.   

Иран иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр хцсуси характер да-
шыйыр. Бунун тарихи дя чох гядимдир. О гядяр гядим заман-
лара эедиб чатыр ки, щеч бизим алимляр дя ня гядяр чалышсалар, 
дягигляшдиря билмирляр. Анъаг бир шей мялумдур ки, биз няинки 
бир-биримизля гоншуйуг, узун ясрляр бир йердя олмушуг, бир 
йердя йашамышыг. Бизим тарихи кюкляримиз, ейни диня мянсуб 
олмаьымыз, ейни мяняви дяйярляря мянсубиййятимиз – бунлар 
щамысы бизи щямишя бирляшдириб, щямишя достлашдырыбдыр.  

Иран бюйцк юлкядир, гцдрятли юлкядир. Анъаг Ислам Ингила-
бындан сонра Иранда чох ъидди вя ящямиййятли дяйишикликляр 
баш вермиш, Иран даща да инкишаф етмишдир. Инди Иранда игти-
садиййат, халгын рифащ щалы, елм, мядяниййят йцксяк сявиййяйя 
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галхмышдыр. Биз бунлары дост кими алгышлайырыг вя Иран халгына 
бундан сонра да беля уьурлар арзулайырыг.  

Мян чох мямнунам ки, бу эцн Иран Ислам Республикасы-
нын Ярдябил вилайятинин – остандарлыьынын бюйцк тяркибдя нц-
майяндя щейяти Азярбайъандадыр. Бу нцмайяндя щейятиня 
Ярдябил остандары башчылыг едир. Мян Ярдябилдян эялмиш го-
наглары хцсуси саламлайырам, онлара Азярбайъанда хош эцнляр 
арзулайырам. Билирям ки, индийя гядяр бир нечя ишэцзар эюрцшляр 
кечирибляр вя бундан сонра да кечиряъякляр. Бунлар бизим 
ялагяляримизин кичик бир щиссясидир вя юлкяляримиз арасындакы 
щям игтисади, щям мядяни, щям елми, щям дя инсани ялагяляри 
даща да инкишаф етдиряъякдир.     

Ярдябил бизим цчцн чох язиз, мцгяддяс бир йердир. Сиз буна 
Мяркязи Азярбайъан дейирсиниз, йохса...   

Я щ я д   Г я з а и: Еля ады Ярдябилдир.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Ярдябил бюйцк останлыгдыр, бюйцк 

бир вилайятдир. Бир дя бизим щамымыз цчцн бюйцк тарихи шяхсий-
йят олан Шащ Исмайыл Хятаинин вятянидир вя онун гябри Ярдя-
билдядир. Биз Иранын бцтцн вилайятляри иля ялагяляр сахлайырыг вя 
сахламаг арзусундайыг. Хцсусян, тябиидир ки, Иран иля Азяр-
байъан арасында олан сярщядя йахын вилайятлярля. Мясялян, 
Шярги Азярбайъан, Гярби Азярбайъан, йяни Тябриз, Урмийа, 
Ярдябил, Зянъан, Эилан –  бунлар ъоьрафи нюгтейи-нязярдян би-
зя чох йахындырлар. Инди йоллар ачыг олдуьуна эюря, мясафяляр 
гыса олдуьуна эюря, ола биляр ки, инсан сящяр бурада чай ичсин, 
эцнорта эетсин Эиланда кабаб, ахшам да Ярдябилдя плов 
йесин. Инди бунларын щамысы мцмкцндцр. Бу бизим ялдя ет-
дийимиз бюйцк наилиййятдир. Иран Ислам Ингилабынын Иран халгы 
цчцн вердийи немятлярдир, тющфялярдир вя ейни заманда Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин чох бариз эюстяриъиляридир, нц-
муняляридир.   

Биз ифтихар щисси кечиририк ки, 1991-ъи илин сонунда Азяр-
байъан мцстягил дювлят олубдур вя Азярбайъан халгы азад, 
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мцстягил йашайыр. Азярбайъанда демократик, щцгуги дювлят 
гуруъулуьу просеси эедир. Демократийа инкишаф едир, Азяр-
байъан базар игтисадиййаты йолу иля эедир, дцнйа игтисадиййаты 
иля даща да сых ялагяляр йаратмаг вя ондан бящрялянмяк мяг-
сяди иля чалышыр. Бцтцн бу истигамятлярдя дя биз мцсбят няти-
ъяляр ялдя етмишик.   

Бу йахынларда Азярбайъан цчцн тарихи щадися баш верибдир. 
Азярбайъан Авропа Шурасына дахил олубдур. Бу, Азярбай-
ъанда демократийанын, инсан щагларынын горунмасына, Азяр-
байъанда сийаси, щцгуги, игтисади, сосиал ислащатларын уьурла 
кечирилмясиня верилян бюйцк гиймятдир.   

Щяр дювлятин юз щцгугу вардыр. Азярбайъан бу йолла эедир 
вя бу йолла да эедяъякдир. Анъаг биз щеч вахт щесаб етмирик 
ки, щансыса дювлят башга дювлятя йол эюстярмялидир. Йахуд да 
онун щансы йолла эетмясиня юз мяслящятлярини вермялидир. Хал-
гын азадлыьынын вя мцстягиллийинин ян ясас амилляриндян бири 
одур ки, халг вя халгын тяряфиндян сечилмиш дювлят щансы йолла 
эетмяйи, щансы дювляти гурмаьы юзц мцяййян едир. Нящайят, 
биз чох онилликлярдян, ясрлярдян сонра буна наил олмушуг вя 
юз йолумузла да эедирик.   

Биз ейни заманда сцлщ тяряфдарыйыг. Бцтцн гоншу юлкялярля 
хош мцнасибят, мещрибанлыг, гаршылыглы файдалы ямякдашлыг прин-
сипляри ясасында ялагяляр сахлайырыг вя бундан сонра да сахла-
йаъаьыг. Биз щеч бир дювлятин дахили ишиня гарышмырыг вя цмумий-
йятля, щансыса бир дювлятин диэяр дювлятин дахили ишиня гарышмасыны 
йолверилмяз щесаб едирик. Чцнки, дедийим кими, щяр бир халг, щяр 
бир юлкя, щяр бир миллят юз агибятини, эяляъяйини, дювлят гурулушу 
формасыны юзц мцяййян едир. Анъаг ейни заманда биз щяр бир 
халгын, щяр бир миллятин тутдуьу йола вя мцяййян етдийи дювлят 
гуруъулуьу формасына бюйцк ещтирамла йанашырыг. Бу бизим 
щям дахили, щям дя хариъи сийасятимиздя ясас йер тутур.      

Азярбайъан инди мцстягил дювлят кими, Иран Ислам Респуб-
ликасы иля достлуг, ямякдашлыг, гардашлыг ялагялярини бу прин-
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сипляр ясасында гурубдур вя бундан сонра да бу принсипляр 
ясасында гураъагдыр. Инди юлкяляримиз арасында инсани ялагяляр 
чох эенишлянибдир. Бу да щям кечмишля, щям дя бу эцнля баь-
лыдыр. Чцнки кечмиш заманларда бизим юлкяляримиз арасында 
сярщяд йох иди. Инсанлар о тяряфя дя, бу тяряфя дя ращат эедиб-
эялирдиляр. Она эюря дя Азярбайъанда ня гядяр инсан вар ки, 
онларын йахын гощумлары, гощумларынын яъдадлары Иранда 
йашайыблар, бюйцйцбляр. Ейни заманда беляляри Иранда да чох-
дур ки, онларын кюкляри Азярбайъанда олубдур. Йяни кечмишдя 
бизим бир йердя олмаьымыз буну мцяййян едибдир.   

Бизим инсанлар щямишя щясрятдя олублар ки, вахт эялсин, 
сярщядляр, йоллар ачылсын вя бир-бириня, гощум-ягрябасына го-
вушсунлар. Инди бу мцмкцндцр вя сон он ил ичярисиндя ня гя-
дяр беля ялагяляр олубдур. Азярбайъандан ня гядяр инсанлар 
эедиб юз гощум-ягрябаларыны, яъдадларыны, онларын гябирлярини, 
мцгяддяс йерлярини тапыблар. Ейни заманда Ирандан Азяр-
байъана эялиб бурада тапыблар. Бу бизим тарихи кечмишимиздир. 
Анъаг буну щямишя хатырламаг лазымдыр. Чцнки яэяр тарихи 
унутсаг, тарихи гиймятляндирмясяк, онун мянфи ъящятлярини дя 
гейд етмясяк, тябиидир ки, бу эцн дя, эяляъякдя дя юз ишляри-
мизи, мцнасибятляримизи гура билмярик.   

Бизим хариъи сийасятимиздя Иран Ислам Республикасы иля яла-
гяляр хцсуси йер тутур. Тиъарят ялагяляри, инсани ялагяляр эениш-
дир, елм, мядяниййят, тящсил сащясиндя дя чох йахшы наилиййятляр  
вардыр. Биз истяйирик ки, бу, даими олсун, давам етсин, инкишаф 
етсин. Биз бир-биримизи тез-тез зийарят едирик. Сон 4–5 ил ичяри-
синдя мян ики дяфя Тещранда олмушам. Инди Иран Ислам Рес-
публикасынын Президенти щюрмятли ъянаб Хатяминин дявяти иля 
Ирана рясми сяфяря эетмялийям. Садяъя, онун вахтыны сяфирля 
мцяййянляшдиря билмирик. Буну мцяййянляшдирсяк, мян бу 
зийаряти йахын вахтларда едяъяйям.   

Биз ъянаб Хатями иля данышмышыг ки, мяним сяфяримдян сонра 
о да Азярбайъана рясми сяфяр едяъякдир. Бу, хцсусян она эюря 
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лазымдыр ки, Иран Ислам Республикасынын Президенти ъянаб Ха-
тями Азярбайъанда олмайыбдыр. Мян ися Иранда чох олмушам. 
Бизим ялагяляримизи инкишаф етдирмяк цчцн бунлар щамысы чох ла-
зымдыр. Беля эюрцшляр щяр ики тяряфя файда верир, бязи мясяляляря 
айдынлыг эятирир, ялагяляри инкишаф етдирир. Она эюря мян мям-
нуниййятля бу дявяти гябул етмишям вя ону щяйата кечиряъяйям. 

Иран Ислам Республикасынын сон 22 илдяки наилиййятляри эюз 
габаьындадыр. Иран инкишаф едир, халгын рифащы йахшылашыр. Иран-
да демократийа гурулур. Сиздя президент сечкиляри ня вахт 
олаъагдыр?   

Я щ я д    Г я з а и: Ъянаб Президент, 5–6 айдан сонра.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: 5–6 айдан сонра. Мян о эцн оху-

дум ки, артыг беш-алты намизяд вардыр. Онларын ичиндя бир га-
дын да вардыр. Елядир?   

Я щ я д    Г я з а и: Бяли.   
Щ е й д я р    Я л и й е в: Эюрцрсцнцз, Иранда ня гядяр бюйцк 

дяйишикликляр вардыр. Иранда гадын президентлийя намизяд олсун – 
буну он беш ил бундан юнъя щеч тясяввцр етмяк мцмкцн дейил-
ди. Биз бунлары эюрцрцк, изляйирик вя мцсбят гиймятляндиририк. 
Щям Иранын, щям дя Азярбайъан дювлятинин мягсяди одур ки, 
бизим халгларын, миллятляримизин арзуларыны даща да ирялийя апа-
раг. Бу арзулар да ондан ибарятдир ки, юлкяляримиз дост, гардаш, 
юлкяляр олублар, халглар олублар вя беля дя олмалыдырлар. Бундан 
сонра бу ялагяляр даща да мющкямлянмяли, эенишлянмяли вя инки-
шаф етмялидир.   

Мян бу байрам эцнц Иран халгына ян хош арзуларымы эюн-
дярирям. Иран Ислам Ъцмщуриййятинин наилиййятляриня эюря Иран 
халгыны тябрик едирям. Цмидварам ки, Иран Ислам Республи-
касы тутдуьу йол иля эедяряк, бундан сонра даща да инкишаф 
едяъяк, Дцнйа Бирлийиндя юз мювгелярини мцдафия едяъяк вя 
инкишаф едяъякдир. Сизи бир даща тябрик едирям вя щамыныза 
ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, дост, гардаш Иран халгына сяадят, 
рифащ вя сцлщ арзулайырам.   
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БАКЫ ШЯЩЯРИ ЙАХЫНЛЫЬЫНДА, АБШЕРОН 
РАЙОНУ ЯРАЗИСИНДЯ  «КАСПИАН  ФИШ»  
МЦЯССИСЯСИНИН АЧЫЛЫШЫ   
МЯРАСИМИНДЯ НИТГ  
 
10 феврал 2001-ъи ил  

 
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!   
Щюрмятли гонаглар!   
Мян бу эцн Азярбайъанда йени бир юзял мцяссисянин йа-

ранмасы мцнасибятиля, «Каспиан Фиш Ко – Азярбайъан» ширкя-
тинин юз сярмайяси  щесабына йаратдыьы, юлкямиздя балыг мящ-
суллары истещсал едяъяк комплексин ачылышы мцнасибятиля сизи 
тябрик едирям вя бу йени юзял мцяссисяйя эяляъяк фяалиййятиндя 
уьурлар арзулайырам.   

Бу эцн биз Азярбайъанда юзял секторун ардыъыл сурятдя 
инкишафынын йени бир нцмунясини эюрцрцк. Тябиидир ки, бу бизим 
щамымызы севиндирир вя севиндирмялидир. Чцнки  мцстягил бир 
дювлят кими, Азярбайъан юз игтисадиййатыны базар мцнасибят-
ляри ясасында инкишаф етдирир. Бунун цчцн дя юзялляшдирмя, 
игтисади-сосиал ислащатларын щяйата кечирилмяси, юзял секторун 
йаранмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.   

Сон илляр юлкямиздя бир нечя беля истещсал мцяссисяси йара-
ныбдыр вя биз бунларын ачылышынын шащиди олмушуг. Тябиидир ки, 
бурада ясас иши эюрян инвесторлар, сащибкарлар, иш адамларыдыр, 
юзял секторун нцмайяндяляридир. Дювлятин, щакимиййят орган-
ларынын вязифяляри ися юлкямиздя мювъуд олан ганунлар чярчивя-
синдя бу просеся кюмяк етмяк, онлара лазыми шяраит йарат-
магдан ибарятдир. Тяяссцфляр олсун ки, бир нечя илдир бу сащядя 
ирялийя доьру аддымлар атмаьымыза бахмайараг, щяля ки, бязи 
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щалларда, бялкя дя бир чох щалларда щакимиййят органларынын 
юзял секторун инкишаф етмясиня мцхтялиф манечиликляр тюрятмя-
сини эюрцрцк. Анъаг биз бунунла мцбаризя апарырыг вя бун-
дан сонра да мцбаризя апараъаьыг. Чцнки юзял секторун инки-
шаф етмяси Азярбайъанын игтисадиййатында сон илляр бюйцк дя-
йишикликляр ямяля эятирибдир.   

Торпаг ислащаты сайясиндя, Азярбайъанын торпагларынын –  
дювлят мцлкиййятиндя, йахуд да ки, коллектив мцлкиййятдя олан 
торпагларын щамысынын кяндлиляря верилмяси нятиъясиндя респуб-
ликамызда кянд тясяррцфаты истещсалынын сцрятини артырмышыг. 
Юлкямиз ярзаг мящсулларына олан бцтцн тялябатыны, демяк олар 
ки, тямин едя билир. Яэяр сон иллярдя Азярбайъанда кянд тясяр-
рцфаты истещсалынын 98 фаизи юзял секторун щесабына ялдя олунур-
са вя 2000-ъи илдя биз кянд тясяррцфаты истещсалыны 10 фаиз артыра 
билмишикся, бу ону эюстярир ки, юзялляшдирмя, юзял секторун 
йаранмасы щеч кясдя шцбщя доьурмамалыдыр. О мянада ки, 
бу бизим игтисадиййатымызын бцтцн сащялярини инкишаф етдиряъяк-
дир. Бу да вятяндашларымызын, халгымызын рифащ щалынын ардыъыл 
сурятдя йахшылашмасыны тямин едяъякдир.   

Бу бахымдан бу эцн бурада бюйцк бир елм-истещсалат 
комплексинин йаранмасыны мян чох йцксяк гиймятляндирирям. 
Доьрусу, билмирям, бялкя яввялляр бу мцяссисянин иши иля, йа-
худ онун тикинтиси иля марагланан адамлар олубларса, онлар 
буну билирмишляр. Мян ону бу гядяр нящянэ бир мцяссися кими 
тясяввцр едя билмяздим. Бюйцк иш эюрцлцбдцр. Артыг бурада 
билдирилди ки, мцяссисянин йаранмасына 56 милйон доллар мяб-
ляьиндя вясаит сярф олунуб вя бундан сонра 30 милйон доллар 
да сярф едиляъякдир. 

Беляликля, Азярбайъанда индийя гядяр бу сащядя мисли эю-
рцнмямиш бир бюйцк елм-истещсал комплекси йаранаъагдыр.  

Мян дяфялярля демишям вя бу эцн дя тякрар едирям ки, са-
щибкарлар горхмасынлар, чякинмясинляр, сащибкарлыьы инкишаф 
етдирсинляр. Анъаг инди Азярбайъанда юзял секторун йаран-
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масынын йени бир фазасы башланмалыдыр вя о башланыбдыр.  Исла-
щатлара башладыьымыз илк иллярдя ямлакы, садяъя, юзялляшдириб, 
ондан истифадя етмяк йолу иля эедирдик – бу йол бу эцн дя, эя-
ляъякдя дя ваъибдир. Юзялляшдирмя, биринъи нювбядя, мясялян, 
кянддя торпаьын кяндлийя пайланмасы, шящярлярдя ися, няинки 
шящярлярдя, бцтцн Азярбайъан Республикасында тиъарят шябя-
кясинин юзялляшдирилмяси вя хариъи юлкялярля тиъарят ялагяляринин 
сярбястляшдирилмяси, мал мцбадилясинин либераллашдырылмасы, цму-
миййятля, либерал игтисадиййат системинин йаранмасы – бунлар 
артыг Азярбайъанда юз нятиъялярини верибдир.   

Анъаг бизим мягсядимиз тякъя юзял тиъарят шябякяси йара-
дыб идхал ямялиййатлары апарараг, башга юлкялярдя истещсал еди-
лян, Азярбайъанын тялябаты цчцн лазым олан маллары эятириб 
бурада сатыб вятяндашларымызын, ящалинин тялябатыны юдямяк-
дян ибарят олмамалыдыр. Тябиидир ки, бу йол давам едяъякдир. 
Анъаг бунунла бярабяр, бундан да ваъиби одур ки, инди бизим 
сащибкарлар тякъя тиъарятля, щяр щансы юлкядян щансыса малы 
эятириб сатмагла мяшьул олмамалы, щям дя юз вясаитляриндян, 
хариъи инвесторларын имканларындан истифадя едяряк, Азярбай-
ъанда истещсал сащяляри йаратмалыдырлар.   

Юлкямиздя истещсал сащяляри йаранмасынын мцсбят ъящятляри 
щамыйа мялумдур. Юзял истещсал мцяссисяляри йаратмагла, би-
ринъиси, Азярбайъан юз дахили имканларындан истифадя едяряк 
мящсул истещсал едяъяк, бунунла да юлкямизин тялябатыны юдя-
йяъякдир. Яэяр мящсул рягабятя давамлыдырса, ону ихраъ едя-
ряк даща да чох эялир газанаъаг, дювлятя дя хейир веряъякдир. 
Икинъиси,  щяр бир юзял истещсал мцяссисясинин йаранмасы иля йени 
иш йерляринин ачылмасы инди Азярбайъанда ян ваъиб, ян ясас вя-
зифялярдян биридир.   

Юлкямиздя ишсизлик давам едир. Бу бизи наращат едир вя щяля 
бир мцддят дя наращат едяъякдир. Бязиляри дейирляр ки, бяли, 
Азярбайъанда ишсизлик вар. Амма ня цчцн вар, нийя вардыр? 
Сябябиня вармадан щюкумятин вя дювлятин сийасяти ялейщиня 
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бундан истифадя етмяйя чалышырлар. Кечмиш Советляр Иттифагына 
мянсуб олмуш мцстягил дювлятлярин щамысында ишсизлик проб-
леми вар вя бу, сосиалист игтисадиййатынын, ССРИ-нин даьылмасы, 
республикаларын мцстягиллик ялдя етмяси вя республикалар ара-
сындакы игтисади интеграсийа ялагяляринин позулмасы вя нятиъядя 
вахтиля совет игтисадиййатынын тяляблярини тямин етмяк цчцн 
йаранмыш истещсал мцяссисяляринин инди ишляйя билмямяси, йахуд 
да ки, там эцъц иля ишлямямяси уъбатындан йаранмышдыр.  Ишсиз-
лик проблемини арадан галдырмаг цчцн биз йенидян дювлят 
мцяссисяляри йарада билмярик. Чцнки биз истяйирик ки, щяр шей 
юзял олсун. Бязи щалларда дювлят тяряфиндян беля мцяссисяляр 
йарадылыр вя йарадылаъагдыр. Мясялян, бизим електрик енержиси 
системини, Азярбайъанын електрик енержиси иля тямин олунмасыны 
эютцряк.    

Билирсиниз ки, биз эцзяштли хариъи кредитляр щесабына йени 
електрик стансийалары йарадырыг. Бу тябиидир ки, мцяййян гядяр 
ишсиз адамларын ишя ъялб олунмасыны тямин едяъякдир. Бизим 
башга бу кими имканларымыз да вардыр. Анъаг бунлар ишсизлийи 
арадан галдырмаг цчцн кифайят дейилдир. Юзял секторун инкишаф 
етмяси ясасдыр. Юзял секторда истещсал ня гядяр артарса, бирин-
ъиси, Азярбайъанын игтисади потенсиалы о гядяр йцксяляъяк, ин-
кишаф едяъякдир. Икинъиси, Азярбайъанын эялирляри артаъаг, бу 
истещсалдан дювлятя эялян эялирляр чохалаъагдыр. Бу эялирляр дя 
инсанларын рифащ щалынын йахшылашдырылмасына, маашларын йцксял-
дилмясиня сярф олунаъагдыр. Бу истещсал сащяляри йарандыгда, 
бурайа инсанлар ъялб олунаъаг, онлар ишляйяъякляр.  

Бу эцн биз бу комплексин сехляринин бязилярини эязяркян 
мян орада раст эялдийим, иш башында олан бир нечя адамла да-
нышдым. Бир ъаванла да сющбят етдим. Вахтиля  мян Азярбайъа-
на рящбярлик етдийим заман биз щяр ил мцтяхяссис щазырланмасы 
цчцн эянъляри эцзяштли шяртлярля  ССРИ-нин мцхтялиф шящярляриня 
али мяктябляря тящсил алмаьа эюндярирдик. Деди ки, о вахт 
мяним тяшяббцсцмля Азярбайъандан кянара, ССРИ-нин али 
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мяктябляриня эюндярилянляр ичярисиндя о да олуб вя Щяштярхан 
Балыгчылыг Институтуна эедибдир, ораны битирибдир. Инди балыг-
чылыг сащясиндя мцтяхяссисдир. Бу мцяссися ачыланда эялиб бу-
райа, али тящсилли мцтяхяссис кими ишляйир.   

О вахт Азярбайъанда балыгчылыг сащясиндя али тящсилли мцтя-
хяссис щазырламаг имканымыз йох иди. Чцнки биздя беля бир али 
тящсил мцяссисяси йох иди. Демяли, биз буну ССРИ-нин башга 
республикаларында, беля али тящсил мцяссисяляри олан йердя етмя-
лийдик. Чох сащялярдя буну едирдик. Еля биръя бу факты эютцря-
ряк, бцтцн сащялярдя мцхтялиф мцтяхяссислярин щазырланмасы иши-
нин бу эцн цчцн, мцстягил Азярбайъан цчцн  ня гядяр ящя-
миййятли олдуьуну эюрцрцк. Мян чох севиндим. Дедим ки, сян 
мяним йетирдийим кадрсан. О бурада щявясля ишляйир, мцщян-
дисдир.   

Диэяр бир оьланла сющбят етдим. Дедим ки, нийя бурада 
ишляйирсян? Мцтяхяссиссянми? Деди ки, йох, мцтяхяссис дейи-
лям, бурайа эялмишям, юйрянирям, ишляйирям. Бу ики фактла 
мян сизя изащ етмяк истяйирям ки, йени истещсал мцяссисяляринин 
йаранмасынын, юзял секторда йени истещсал мцяссисяляринин йа-
ранмасынын бизим цчцн – Азярбайъанын игтисадиййаты, бу эцнц 
вя эяляъяйи цчцн ня гядяр бюйцк ящямиййяти вардыр.   

Мян бурада ики оьланла эюрцшмцшям. Бири балыгчылыг сащя-
синдя али тящсилли мцтяхяссис – юзцня ихтисасына аид иш йери та-
пыбдыр. Икинъиси ися балыгчылыг сащясиндя тящсили олмайан адам-
дыр, амма эяляряк бурада юзцня иш йери тапыбдыр, юйрянир, бу 
сяняти мянимсяйяъякдир. Тябиидир ки, бурада – инди чыхыш едян 
щюрмятли директор демяди – маашлар да йягин ки, башга йерляр-
дякиня нисбятян даща да чох олаъагдыр. Бир ондан сорушун, 
орта айлыг ямяк щаггы ня гядяр олаъагдыр?   

Й а н к е    Щ а н с е н («Каспиан Фиш»  мцяссисясинин Азяр-
байъан цзря директору): Ъянаб Президент, орта айлыг ямяк 
щаггы 200 доллардыр.  
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Щ е й д я р   Я л и й е в: 200 доллардыр. Фящлялярин дя, башга-
ларынын да орта айлыг ямяк щаггы бу гядярдир.    

Орта айлыг ямяк щаггы 200 доллардыр. Азярбайъанын бу эц-
нц цчцн, ишляйян адам цчцн бу, демяк олар ки, йетярли мааш-
дыр. Беляликля, мян буэцнкц бу щадисянин ясас мянасыны онда 
эюрцрям ки, юзял сектор инкишаф едир вя бу секторун инкишафы 
нятиъясиндя дя йерли истещсал сащяляри йараныр, даща да инкишаф 
едир. Бир дя тякрар едирям, бу, юзял секторун инкишафында икинъи 
вя ясас мярщялядир.   

Биз эяряк чалышаг ки, Азярбайъанын бюйцк потенсиалындан 
истифадя едиб юлкямизин бцтцн маллара олан тялябатыны юзял 
секторун истещсалы щесабына тямин едяк. Бу фикри тамамламаг 
цчцн  бир нечя дяфя дедийим сюзляри бир даща тякрар етмяк истя-
йирям. Юзял сектора гайьы эюстярмяк лазымдыр. Анъаг онларын 
ишиня мцдахиля етмяк лазым дейилдир ки, бу пулу щарадан 
алмысан, неъя алмысан? Яэяр бу адам эятириб инвестисийа го-
йурса, истещсал йарадырса, щцгуг-мцщафизя органлары, йахуд 
да мцфяттиш вя с. эялиб буну арашдырсын ки, ня вар, ня йох, бу-
радан юзцня бир шей чыхарсын. Бу бизим апардыьымыз сийасятин 
ялейщинядир.  

Щцгуг-мцщафизя органлары юзял секторун ишиня гарышма-
малыдырлар. Яэяр юзял секторда кимся ъинайят едибся,  бу 
арашдырылмалыдыр. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, щцгуг-мцщафизя 
органлары юзял секторун ишиня гарышыр.  Инди биз беля щалларын 
сайыны азалда билмишик, бунун гаршысыны ала билмишик. Бир–ики ил 
бундан юнъя бизим прокурорлуг органлары, еля диэяр щцгуг-
мцщафизя органлары да еля фирма вя ширкят йох иди ки, бу ифа-
дямя эюря мяни баьышлайын, орайа бурунларыны сохмасынлар. 
Буну ня мягсядля едирдиляр? Юзял сектора кюмяк етмяк 
мягсяди илями? Юзял сектору инкишаф етдирмяк цчцнмц? Йох, 
онлар буну садяъя, орадан юзляри цчцн ганунсуз мянфяят 
эютцрмяк цчцн едирдиляр. Бу да коррупсийадыр, рцшвятхорлуг-
дур. Биз бунунла кяскин мцбаризя апарырыг вя апараъаьыг. 



_________________________________________________________ 291 

Юзял секторун инкишафы иля коррупсийа, рцшвятхорлуг йан-йана 
ола билмяз. Мян дяфялярля демишям, бцтцн бу мясяляляри Вер-
эиляр Назирлийи тянзимлямялидир.  

Инди бурада чыхыш едянляр бу мцяссисянин ня гядяр верэи 
веряъяйини демядиляр. Амма эцман едирям ки, яэяр бюйцк 
истещсал варса, йягин ки, дювлятя верилян верэи дя йцксяк ола-
ъагдыр. Бах, бизя лазым олан ясас факт будур.    

Мян сизя дейим ки, бу мцяссисянин мящз балыгчылыг сащяси 
иля мяшьул олмасы да чох мараглыдыр вя чох да тягдирялайигдир.  
Адятян, бизим юзял секторун бу сащяйя о гядяр щявяси йохдур. 
Чцнки бу, бир аз мцряккяб сащядир. Биз  ганунсуз балыг овла-
маг, ганунсуз кцрц истещсал етмяк вя базарларда сатмаг щал-
лары иля растлашырыг. Анъаг мян щесаб едирям ки, бу ширкят  исти-
гамяти дцзэцн тапыбдыр. Инди бурада чыхыш едян директор да 
дцзэцн изащ етди ки, Азярбайъанын бу сащядя имканлары бю-
йцкдцр.  

Хязяр дянизи дцнйада ян надир дянизлярдян биридир. Хязяр 
дянизинин щям дибиндя минерал ещтийатлар чохдур – нефт вя газ 
йатаглары вардыр – щям дя ки, Хязяр дянизиндя биоещтийатлар 
чох зянэиндир, мцхтялиф нюв балыглар вардыр. Доьрудур, бизим 
адамлар анъаг няря, аьбалыг, узунбурун, кцрц  йемяйя 
юйрянибляр. Инди чохлары да балыг кабабы йемяйя алышыблар.   

Хязяр дянизиндя мцхтялиф нюв балыглар вар. Яэяр бу балыглар 
йцксяк технолоэийа васитясиля ярзаг мящсулу кими емал олун-
са, тябиидир ки, бунлар Азярбайъанын ярзаг мящсуллары иля тя-
мин едилмясиндя чох мцщцм йер тутаъагдыр.   

Хязярйаны юлкя кими, Азярбайъанда балыгчылыгла гядим за-
манлардан мяшьул олмушлар. Вахтиля дювлят бу ишля мяшьул 
олубдур. Хатиримдядир, 1970–1980-ъи иллярдя Азярбайъанда 
балыг овундан орта щесабла илдя 60 мин тон мящсул алынырды. 
Анъаг 1996-ъы илдя щямин рягям азалараг, 8 мин тона дцш-
мцшдц. Инди эяряк ки, бир аз артыбдыр, дейирляр ки, 22 мин тон-
дур. Анъаг бу да аздыр. Яэяр о вахт 60 мин тон идися, инди ня 
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цчцн азалыб? Биринъиси, йягин она эюря ки, гейри-гануни балыг 
ову вя бундан гейри-гануни истифадя етмяк Азярбайъанда 
чох эениш йер алыбдыр. Вахтиля, 1970-ъи иллярдя бизим маьазада 
кцрц тапмаг мцмкцн дейилди. Эялян гонаглара биз йемяк 
вахты кцрц вермяк цчцн, хцсуси фонд варды, орадан эютцрцр-
дцк. Ачыг маьазаларда кцрц тапмаг мцмкцн дейилди, кцрц 
чох аз иди.  

Амма инди кцрц, няря балыьы, аьбалыг, узунбурун балыг 
бцтцн шящяри эютцрцбдцр. Анъаг тякъя шящярдя дейил, гачаг-
малчылыг йолу иля ону башга юлкяляря дя кечирирляр.  Мян 
конкрет билирям ки, Эцръцстана кечирирляр, щятта Эцръцстан-
дан апарыб Ермянистанда сатырлар. Хязяр дянизинин кцрцсц Ер-
мянистанда ачыгъа сатылыр. Она эюря йох ки, Ермянистан щан-
сыса гануни тиъарят йолу иля буну алыр. Йох, базарда сатырлар. 
Хязяр дянизинин надир балыгларынын – няря балыьынын,  аьбалыьын, 
узунбурун балыьын Эцръцстанда сатылмасы, юз йериндя, амма 
Ермянистанда, Йереванда да сатылыр. Бу, Азярбайъанын бюйцк 
сярвяти олан балыг мящсулларынын истифадясиндя ня гядяр бюйцк 
яйинтиляр, ганунсузлуглар, ъинайятляр олдуьуну сцбут едир. 
Азярбайъан бу ъцр балыгчылыг юлкяси олдуьу щалда – мян 
дцнян рягямляря бахдым – дювлят хятти иля, гануни йолла кечян 
ил 600 тон балыг мящсулу ихраъ олунубдур. Амма башга 
юлкялярдян Азярбайъана ися  2 мин 200 тон балыг мящсулу ид-
хал олунубдур. Бу, щягигятя уйьун дейилдир. Азярбайъанда 
мцхтялиф йолларла тутулан балыьын, базарда сатыландан савайы, 
ня гядяр щиссяси дя ганунсуз йолла, гачагмалчылар васитясиля 
башга юлкяляря апарылыр. Бу да бизим дювлятимизя, игтисадий-
йатымыза чох зяряр вурур. Бунларын да гаршысы алынмалыдыр.   

Йадымдадыр, 1970-ъи иллярдя балыгчылыг сянайесиндя бир чох 
мцяссисяляр йаратдыг. О вахт онлар йахшы ишляйирди. Еля она эю-
ря дя биз 60 мин тон балыг мящсуллары истещсал едя билирдик. 
Анъаг инди о мцяссисяляр дя бярбад вязиййятдядир. Бир щиссяси 
юзялляшдирилиб, диэяр щиссяси дювлятин ялиндядир. Юзялляшдирилян 
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сащялярдян дя, демяк олар ки, щеч бир шей эялмир. Эялир, анъаг 
щамысыны ганунсуз истифадя едирляр. Она эюря дя ня верэи 
верирляр, ня дя эятириб ганун-гайда иля сатырлар. Беляликля дя, 
бизим бу гядяр бюйцк потенсиалымыз даьылыр.   

Щям Хязяр дянизиндя, щям дя юлкянин яразисиндяки эюллярдя 
вя чайларда олан балыг щягигятян, Азярбайъанын тябии сярвят-
ляри ичярисиндя  чох бюйцк потенсиалдыр.   

Мян йеня дя хатырлайырам ки, 1970-ъи иллярдя Азярбайъанда 
бир чох сцни эюлляр йаратдыг. Су  електрик стансийалары тикиляркян 
су щювзяляри йаранды. Суварма ишляри цчцн башга су щювзяляри 
йаратдыг. Тябии эюлляр дя вардыр. Бу эюллярдя о вахт да чохлу 
балыг варды, инди дя вар.   

Йадымдадыр, о вахт биз бу иши йахшы тяшкил етмяк цчцн, щятта 
бу сащяни айырдыг, йяни Азярбайъанын яразисиндяки эюллярдя, 
чайларда балыгчылыгла мяшьул олмаг цчцн хцсуси тяшкилат 
йаратдыг вя ону Хязяр дянизинин балыгчылыг системиндян айыр-
дыг. Билмирям, инди бу ня йердядир, щансы вязиййятдядир? Доь-
русу, бу бизим дя эцнащымыздыр ки, балыгчылыг сащяси, демяк 
олар ки, юзбашына бурахылыбдыр.  

Бир балыгчылыг консерни йараныбдыр. Онун иши дя еля нечя 
иллярдир ки, гянаятбяхш дейилди. Бу эцн дя гянаятбяхш дейилдир. 
Мян етираф етмялийям ки, бизим щакимиййят органлары бу ишля 
индийя гядяр ъидди мяшьул олмайыблар. Няинки ъидди мяшьул 
олмайыблар, башлы-башына бцрахыблар. Она эюря дя  мян бу эцн 
Назирляр Кабинетиня хцсуси тапшырырам ки, бизим бцтцн балыг-
чылыг сащясинин вязиййятини гыса бир заманда тящлил етсинляп. 
Бцтцн имканларымызы арашдырсынлар вя бу сащядя ганун-гайда 
йаратмаг цчцн тяклифлярини версинляр.  

О иллярдя мцшащидя олунурду ки, Хязяр дянизиндя няря, 
узунбурун балыг, аьбалыг азалыр. Она эюря дя биз о вахт балыг 
артырмаг цчцн Нефтчалада бюйцк бир завод тикдик. О завод 
инди йарымчыг ишляйир. Ону лазыми сявиййяйя галдырмаг цчцн 
Дцнйа Банкындан кредит алмышыг. Бу, дювлятин ишидир, чцнки 
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дювлят бу ишля мяшьул олмалыдыр ки, Хязяр дянизиндя балыг ещти-
йатларынын артмасы цчцн сцни балыгйетишдирмя иши тяшкил олун-
сун. Бу едиляъякдир вя мян бу эцн Баш назиря бир даща 
дейирям ки, бу ишля даща да ъидди мяшьул олсунлар. Анъаг биз 
бцтцн балыгчылыг системини дювлят инщисарында сахлайа  билмя-
рик. Она эюря дя эяряк лазыми тядбирляр эюрцлсцн. Тядбирляр 
эюрцлмядийиня, нязарят олмадыьына эюря, балыгчылыг консернин-
дя дя, цмумиййятля, балыгчылыг мцяссисяляриндя дя юзбашыналыг, 
демяк олар ки, эениш йайылыбдыр. Бу мяни чох наращат едир. 
Чохдандыр мян бу фикри билдирмяк истяйирдим. Щесаб едирям 
ки, бу фикри билдирмяк цчцн бура мцнасиб йердир. 

Бу ишляримизин эюрцлмяси хцсусян она эюря лазымдыр ки, инди 
артыг биздя йцксяк технолоэийа иля бцтцн балыг нювляринин 
овланмасы, онларын емалы, мящсул истещсалы вя щазыр мящсулун 
базара чыхарылмасы системи йарадылыр. Бу эцн биз сехляря бах-
дыг. Бизя верилян мялуматлара эюря, бурада щягигятян  дцнйа-
да ян йцксяк технолоэийадан истифадя олунубдур. Бюйцк бир 
яразини эютцрцбляр, бир чох сехляр йарадыблар вя чохлу вясаит 
гойублар, щятта дейя билярям ки, щяддиндян артыг эюзял бир 
салон йарадыблар. Демяли, бу мцяссися юз игтисади имканларыны 
о гядяр перспективли эюрцр ки, щятта беля бир, бялкя дя истещсала 
лазым олмайан салонун йаранмасына да вясаитлярини ясирэямя-
йибляр. Она эюря дя бу эюзял мцяссися, щесаб едирям ки, биздя 
балыгчылыг, балыг мящсулларынын истещсалы – елми-тядгигат ишляри 
сащясиндя мяркяз ролуну ойнайа биляр. Яэяр биз бу  мцяссисяйя 
лазыми гайьы эюстярсяк, кюмяк етсяк, Азярбайъанда балыгчылыг 
сянайесинин, цмумиййятля, балыгчылыг сащясинин истянилян сявиййя-
йя эятириб чыхарылмасы цчцн мцяййян имканлар йарада биляр. Бах, 
буна эюря дя  буэцнкц бу щадися чох севиндириъидир. 

«Каспиан Фиш» ширкятинин бу тяшяббцсц, дцнйанын ян мцасир 
технолоэийасынын Азярбайъана эятирилмяси вя юлкямиздя олан 
мцхтялиф балыг нювляринин бурада чох йцксяк  кейфиййятля емал 
олунмасы, тябиидир ки, бизим цчцн чох ящямиййятлидир. Мян 



_________________________________________________________ 295 

орада бахдым, сийяняк эюрдцм. Хатиримдядир, 1940–1950-ъи 
иллярдя сийяняк балыьыны йемяздиляр, маьазаларда галарды. 
Бакынын маьазаларында сийяняк балыьы щямишя оларды. Сонра, 
1960–1980-ъи иллярдя сийяняк балыьы йох иди. Сийяняк балыьына биз 
щямишя «селйотка» демишик. Бу балыг сонра итди. Йадымдадыр, 
1970-ъи иллярдя щярдян гонаг эяляндя, дейирдик ки, сийяняк балыьы 
эятирин. Билдирирдиляр ки, сийяняк балыьы тутулмур. Хязяр дянизиндя 
сийяняк йохдур. Амма, демяли, вар имиш, бу эцн эюрдцм. Юзц 
дя ону о гядяр эюзял емал едирляр ки, адамын тамащы дцшцр. 
Бунларын щамысы, йеня дя дейирям, чох мцсбят щалдыр. Биз 
бунлары тягдир етмялийик, бу мцяссисяйя кюмяк эюстярмяли вя 
ону инкишаф етдирмялийик. 

Мян эюрцрям ки, бурада бизим назирляримиз, щакимиййят 
органларынын нцмайяндяляри иштирак едирляр. Щамыны бу ъцр 
тяшяббцсляря йардым етмяйя чаьырырам. Конкрет олараг бу 
мцяссисянин, чцнки дейирляр ки, онун икинъи щиссясинин тикин-
тисиня 30 милйон доллар вясаит гойулаъагдыр. Тезликля онун та-
мамланыб ишя салынмасы вя тямин олунмасына кюмяк едилмяси, 
щесаб едирям ки, ясас шяртлярдян  биридир. 

Беляликля, Азярбайъана хариъи инвестисийа тякъя нефт секторуна 
йох – бязиляри чох тез-тез буну тякрар едирляр –  башга секторлара 
да эялир. Яэяр бизим иш адамлары дцнйанын мцхтялиф ширкятляри иля 
лазыми ялагяляр гуруб Азярбайъанын имканларыны онлара изащ едя 
билсяляр, онлары мялуматландырсалар, бундан да чох инвестисийа 
эяля биляр.   

Бизим Дювлят Ямлакы Назирлийинин цзяриня бу сащядя бюйцк 
вязифяляр дцшцр. Дювлят Ямлакы Назирлийи инди Азярбайъанда 
олан дювлят мцлкиййятинин тякъя юзялляшдирилмяси иля йох, юзял 
секторун йаранмасы, бунун цчцн дя хариъи инвестисийанын ъялб 
едилмяси иля мяшьул олмалыдыр. Онлар бу ишля мяшьул олурлар. 
Мясялян, Азярбайъанда бязи мцяссисялярин инди хариъи ширкят-
ляря сатылмасы, йахуд да иъаряйя верилмяси просеси эедир вя бу, 
уьурла давам едир. Анъаг бундан башга, бизим Дювлят Ям-
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лакы Назирлийи юлкямизин бцтцн бу имканларыны, Азярбайъана 
эялян инвесторлара эениш анлатмалыдыр, онлара кюмяк етмяли, 
йол эюстярмялидир. Беляликля,  бу ъцр мцяссисялярин йаранмасыны 
тямин етмялидир.   

Бизим Игтисадиййат Назирлийи эяряк бу ишля ъидди мяшьул ол-
сун. Бу барядя о гядяр дя эениш данышмаг истямирям, чцнки 
мян Игтисадиййат Назирлийинин фяалиййятини, цмумиййятля, эюр-
мцрям. Амма функсийасына вя цзяриня дцшян вязифяйя эюря 
Игтисадиййат Назирлийи бу ишля ъидди мяшьул олмалыдыр. Башга 
назирликляр дя бунунла мяшьул олмалыдырлар. Бир сюзля, бу ща-
мымызын вязифямиздир.  

Мян буэцнкц щадися мцнасибятиля «Каспиан Фиш Ко – Азяр-
байъан» ширкятини  бир даща тябрик едирям. Бу мцяссисядя иш-
ляйян Азярбайъан вятяндашларына, чалышан бцтцн инсанлара вя 
эяляъякдя бурада юзцня иш тапа биляъяк адамлара уьурлар ар-
зулайырам. Мян бу эцн бяйан едирям ки, Азярбайъанда ха-
риъи инвестисийаларын артмасы, юлкямизин сащибкарларынын бу ишля 
ъидди мяшьул олмасы, дахили истещсалын инкишаф етмяси гаршы-
мызда дуран ясас вязифядир.  

Мян сизи бир даща тябрик едирям. Сизя бцтцн ишляриниздя 
уьурлар арзулайырам.   
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ГАМБИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЙАЙА ЪАММЕЙЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Гамбийа Республикасынын  милли байрамы  – Мцстягиллик 

эцнц мцнасибятиля Сизи вя дост Гамбийа халгыны сямими-гялб-
дян тябрик едирям. 

Яминям ки, юлкяляримиз арасында тяшяккцл тапмагда олан 
мцнасибятляр халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 10  феврал 2001-ъи ил 
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        ТЦРКИЙЯНИН БАКЫДАКЫ СЯФИРИ  

ГЯДРИ ЕЪВЕТ ТЕЗЪАН ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
12 феврал 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Хош эюрдцк, ъянаб сяфир. Сизи гялб-

дян саламлайырам. Неъясиниз?  
Г я д р и   Т е з ъ а н:   Ъянаб Перзидент, чох саь олун, Си-

зя миннятдарам. Бу гядяр эярэин ишлямяйинизя бахмайараг, 
вахт тапыб мяни гябул етдийинизя эюря Сизя юз разылыьымы бил-
дирмяк истяйирям.  

Сизинля чохдандыр ки, эюрцшмцрям. Мян щямишя Тцркийядян 
нцмайяндя щейятляри эяляркян Сизинля эюрцшцрям. Вахт олма-
дыьына эюря индийя гядяр Сизинля эюрцшя билмямишям. Яввяла, 
Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-
масы мцнасибятиля Сизи тябрик етмяк истяйирям. Мян щямчинин 
бу мцнасибятля Милли Мяълисин депутатларына, Азярбайъанын 
зийалыларына, сийаси партийаларына, Азярбайъан щаггында дцшц-
нян вя бунун цчцн юз сяйлярини ясирэямяйян щяр бир инсана 
тябриклярими чатдырмаг истяйирям. Тябиидир ки, бу Сизин башчылыг 
етдийиниз инсанларын сяйляринин нятиъясидир.  

Мяндян сорушсаныз, дейярдим ки, яслиндя, Азярбайъан Ав-
ропанын щямишя айрылмаз бир щиссяси олмушдур. Бу, йени бир 
шей дейилдир. Бу реаллыгдыр вя щямин реаллыг тясдиглянди.  

Щяйатымда Сизин кими эцълц йаддаша малик икинъи бир шях-
сиййят эюрмямишям. Йягин ки, йадыныздадыр. Рамазан байра-
мы мцнасибятиля Сиз бизи – мцсялман юлкяляринин сяфирлярини 
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гябул едяркян дя мян демишдим ки, баша вурдуьумуз ясрдян 
дя яввял бу мямлякятдя илк театр олмуш, илк гязет чыхмышдыр, 
илк дяфя латын ялифбасыны биз азярбайъанлылардан эютцрмцшцк. 
Ъцмщуриййят фикри, ъцмщуриййят, демократийа нядир–тцрк вя 
ислам дцнйасында илк дяфя бунлары биз Азярбайъандан эютцр-
мцшцк. Ислам дцнйасында юлцм щюкмц илк дяфя сизин башчылыг 
етдийиниз юлкядя ляьв едилмишдир. 

Ъянаб Президент, даща бир мясяля щаггында данышмаг истя-
йирям. Азярбайъанда башга динляря вя дилляря мянсуб олан 
инсанлара хош мцнасибят ону эюстярир ки, Азярбайъан Авропа 
аилясиня мянсуб вя ондан да артыг бир юлкядир. Она эюря дя 
мян юлкянизин Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олун-
масыны тябии щесаб едирям.  

Мян Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезярин адындан, 
Тцркийя щюкумяти адындан зати-алинизя миннятдарлыьымы билдир-
мяк истяйирям ки, сон вахтлар ермянилярин йенидян галдырдыг-
лары уйдурма «сойгырымы» мясялясиня Сиз щямишя кяскин мцна-
сибятинизи билдирирсиниз. Сон дяфя Парисдя оларкян, орада Жак 
Ширакла эюрцшяркян бу мясяляни там кяскинлийи иля галдыр-
дыьынызы билирик. Тябиидир ки, тякъя бу дейилдир. Бу барядя Азяр-
байъан Республикасынын Милли Мяълиси гярар гябул едиб, Хариъи 
Ишляр Назирлийи, сийаси партийалар, бурадакы ъямиййятляр – истяр 
Гадынлар Ъямиййяти олсун – мцнасибятлярини билдирибляр. Азяр-
байъанын шящярляриндян, кяндляриндян, гясябяляриндян сяфирли-
йимизя щяр эцн мцхтялиф мяктублар, Азярбайъан халгынын 
щямишя тцрк халгынын йанында олдуьуну билдирян бяйанатлар 
эялир. Иъазянизля, бунунла ялагядар мян Сизя – Азярбайъанын 
дювлят башчысына тяшяккцрлярими билдирирям. Тцрк милляти, Ана-
долу Тцркийясинин инсанлары билирляр ки, онларын ян йахын дост-
лары азяри гардашларыдыр. Бу тябиидир. 

Ъянаб Президент, зати-алинизя дейяъяйим башга бир сюз Тцр-
кийя Ъцмщуриййятинин башчысы щюрмятли Ящмяд Неъдят Сезярин 
юнцмцздяки айда Сизи Тцркийядя эюрмяк мягсядиля эюндяр-
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дийи дявяти бир даща чатдырмагдыр. Тцркийя Сизин цчцн дарых-
мышдыр. Мян бир-ики дяфя демишдим ки, Тцркийядя Сизи эюзля-
йирляр, халгымыз Сизи эюзляйир. Она эюря Аллащ гойса, бу зийа-
ряти дя йахын вахтларда эерчякляшдиряъяйик.  

Ъянаб Президент, бу барядя Сизин тапшырыгларынызы динлямя-
дян юнъя, зати-алинизя бир тяклифими билдирмяк истяйирям. 
Тябиидир ки, уйдурма «сойгырымы» иля баьлы Сиз мцнтязям ола-
раг, бундан цч, дюрд, беш ай яввял дя бизим диггятимизи чяк-
мишдиниз. Бурайа эялян бцтцн нцмайяндя щейятляриня – назир-
ляря, онларын мцавинляриня сюйлямишдиниз ки, бу, тящлцкяли ишдир, 
онун гаршысыны алмаг лазымдыр.  

Бу уйдурмайа Тцркийядя дя, Азярбайъанда да инсанлар юз 
мцнасибятлярини билдирирляр. Щай-кцй галдырырлар, сяфирликляр 
гаршысында етираз митингляри кечирирляр. Бунлар олмалыдыр, бу юз 
йериндя. Амма диэяр тяряфдян дя, тарихчиляр щягиги мянада бу 
мясяляйя мцнасибятлярини билдирмялидир. Мян эцман едирям 
ки, Азярбайъанда да кифайят гядяр тарихчи вар, Тцркийядя дя. 
Лакин бу мясяляйя йалныз Азярбайъан вя Тцркийя тарихчиляри-
нин юз мцнасибятлярини билдирмяси кифайят дейилдир. Биз Эцръцс-
тандан да, Русийадан да, Ирандан да, башга йерлярдян дя 
тарихчиляри дявят етмялийик. Гаршыдакы айларда онлары Истанбул-
да, йахуд да башга бир йердя ъям едиб, бу барядяки фикирляри-
ни, мцлащизялярини юйрянмяк, бу эцня гядяр апардыглары араш-
дырмалары, ясярляри чап едяряк щягигятляри бцтцн дцнйайа 
йаймалыдырлар. Тарихчи алимляр юз цзярляриня дцшян вязифяляри ла-
йигинъя йериня йетирмялидирляр.  

Мян буну Анкара иля дя разылашдырырам. Яэяр мяслящят 
билсяниз, бу барядя бир иш эюрмяк олар.  

Даща ики мясяляйя тохунаг, Сизин мяслящятляринизи юйрян-
мяк вя тапшырыгларынызы алмаг истярдим.  

Азярбайъанын Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул 
едилмясиндян сонра йягин ки, депутатларымыз арасында да 
ямякдашлыг артаъагдыр. Яслиндя бу ялагяляр вар, лакин бундан 
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сонра даща да эенишляняъякдир. Яэяр Сиз мяслящят эюрцрсц-
нцзся, Азярбайъан парламентинин Авропа Шурасына эедян нц-
майяндя щейятини юз башчысы иля бирликдя Тцркийяйя дявят едяк. 
Онлар бизим парламент нцмайяндя щейяти иля сых ялагяляр 
йаратсынлар, тяърцбя мцбадиляси етсинляр. Дцшцнцрям ки, беля 
бирэя иш цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр.  

Щюрмятли ъянаб Президент, Сизин вя бизим парламетлярдяки 
хариъи ишляр комиссийалары дюрд илдир ки, эюрцшмцрляр. Бу да чох 
ваъибдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Милли  Мяълисдя Бейнялхалг Мцна-
сибят Комиссийасы вар.  

Г я д р и   Е ъ в е т   Т е з ъ а н:  Биздя дя ейни комиссийа 
вардыр. Бу комиссийалар да бир арайа эялиб ямякдашлыг етсяляр, 
дцшцнцрям ки, бундан да йахшы нятиъя ялдя едя билярик. Бир-ики 
мясяля дя вар ки, бу барядя сонра данышаъаьыг. Чох саь олун.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли сяфир, яввяла, Азярбайъанын 
Авропа Шурасына гябул олунмасы мцнасибятиля тябрикляринизя эю-
ря сизя тяшяккцр едирям. Щюрмятли президент Ящмяд Неъдят Се-
зярин, щюрмятли Баш назир Бцлянд Еъевитин, щюрмятли Хариъи Ишляр 
назири Исмйыл Ъямин тябриклярини алмышам, бизим гязетлярдя  дяръ 
олунубдур. Сиз тяряфдян даим тябрикляр алырыг. Бурада да тяяъ-
ъцблц бир шей йохдур, бу тябиидир. Чцнки бизим Авропа Шурасына 
дахил олмаг просесимиз о гядяр дя асан олмамышдыр. Тцркийя 
даим чалышырды ки, биз бу гануни щаггымызы алаг. Билдирмяк 
истяйирям ки, бцтцн бу просесдя – йяни кечян илин йайында Ав-
ропа Шурасы Парламент Ассамблейасы гярар гябул етди, ондан 
сонра Назирляр Комитясиндя эедян просес бир нечя ай чякди – 
бцтцн бу дюврдя Тцркийянин Страсбургдакы сяфири вя юлкянизин 
Хариъи Ишляр назири щюрмятли Исмайыл Ъям бу барядя чох бюйцк 
фяалиййят эюстярдиляр.  

Мян бир нечя дяфя щюрмятли Исмайыл Ъямля телефонла даныш-
дым. О да орада Швиммерля вя башгалары иля ялагяйя эирмишди. 
Йяни бурада бизя конкрет практик кюмякляр олмушдур. 
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Бунларын щамысына эюря тяшяккцр едирям. Йяни мян сизин тякъя 
тябрикинизя эюря йох, Тцркийя щюкумятинин, дювлятинин Азяр-
байъана эюстярдийи йени бир гардашлыг йардымына эюря тяшяккцр 
едирям.  

Сиз доьру дейирсиниз ки, Азярбайъан Авропанын бир щиссяси-
дир, бялкя дя Авропада олан юлкялярдян дя чох Авропайа аид 
бир дювлятдир. Анъаг тяяссцф ки, ядаляти сцбут етмяк чох 
чятиндир. «Сойгырымы» мясялясиня мян инди тохунаъаьам. Сой-
гырымы олмадыьы щалда, мейдана беля бир мясяля атыблар вя 
бюйцк юлкяляр дя буна уйублар. Еляъя дя Азярбайъан щаг-
гында беля бир гейри-обйектив, ядалятсиз фикирляр йайырдылар ки, 
Азярбайъан Авропа Шурасына лайиг дейилдир. Мян буну дяфя-
лярля демишям.  

Билирсиниз ки, Авропа Шурасындан бурайа чохлу нцмайяндя 
щейятляри эялди. Мян онларын щамысына демишям ки, сиз бу икили 
стандартлардан ял чякин. Сиз Азярбайъана гаршы икили стандарт 
тятбиг едирсиниз. Ъянуби Гафгазын башга юлкяляри иля мцгайи-
сядя Азярбайъанын авропалылыгда, демократийада фярги йох-
дур. Бялкя дя бязи шейлярдя биз онлардан цстцнцк. Неъя олур 
ки, онлар Авропа Шурасына асанлыгла гябул едилир, амма Азяр-
байъанын гаршысында чохлу шяртляр гойурсунуз? Щяр дяфя йени 
бир шярт гойурсунуз. Мян о гядяр боьаза йыьылдым ки, Авропа 
Шурасындан бир нечя дяфя дя нцмайяндяляр эяляндя дедим ки, 
биз Авропа Шурасына цзв олмаг истямирик. Сиз буну да 
билирсиниз. Дедим ки, истямирик, чыхыб эедин. Индийя гядяр Авро-
па Шурасына цзв олмадан йашамышыг, бундан сонра да йаша-
йаъаьыг.  

Дцнйада 200-я гядяр дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латында тямсил олунмушдур. Бунлардан 41 дювлят Авропа Шу-
расынын цзвц иди, икиси дя гябул едилди, олду 43 цзв. Галанлары 
дювлят дейилми, йашамырмы? Йашайырлар. Щятта бах, бу дяряъя-
йя гядяр мян онлара кяскин сюзляр демяйя мяъбур олдум.  
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Авропа Шурасына гябул олундуг. Ялбяття ки, бу, бюйцк 
наилиййятдир вя бизим цзяримизя бюйцк мясулиййят гойур. Ан-
ъаг биз чалышдыг ки, ядаляти сцбут едяк, ядаляти нцмайиш етди-
ряк. Йеня дя дейирям, биз Авропа Шурасында тямсил олунма-
дан да йашайа билярик. Мцстягил дювлят кими он илдир ки, Ав-
ропа Шурасында олмадан йашайырыг.  

Иш бундадыр ки, инди дцнйада ядалят чох щалларда позулур, 
ядалятсизлик вар. Еля она эюря дя мян инди «сойгырымы» щаг-
гында данышаъаьам. Билирсиниз ки, сон иллярдя ермяниляр «сойгы-
рымы» мясялясини Тцркийяйя гаршы вахташыры галдырыблар. Бу мя-
сяля щяр дяфя галханда Азярбайъан бунунла ялагядар бяйанат 
верибдир. Шяхсян мян бяйанат вермишям. Бизим Милли Мяълис 
щяля ики ил бундан юнъя бяйанат верди, гярар гябул етди. Хариъи 
Ишляр Назирлийимиз бяйанат верди.  

Бу дяфя Франсада бу просес башлайанда, мян бир нечя дяфя 
рясми бяйан етмишям ки, щеч бир сойгырымы олмайыбдыр. Бу, 
Тцркийяйя гаршы ядалятсизликдир вя биз буна етираз едирик. Йяни 
бу барядя Азярбайъанын мювгейи дяйишмяздир. Щягигятян сиз 
дцз дейирсиниз, бу мясялядя дювлят дя, халг вя ъямиййятин 
бцтцн тябягяляри дя ейни фикирдядир. Бурада щямряйлик тамам-
дыр. Ня цчцн? Чцнки бу, биринъиси, тарихин тящриф олунмасыдыр, 
ядалятсизликдир.  

Дцнйада ядалятсизлик чохдур. Авропанын бир щиссяси, НАТО-
нун цзвц, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш, бюйцк щярби потен-
сиала малик олан Тцркийя кими бир дювлятя, Авропада чох 
мцщцм бир йер тутан Тцркийя кими бир дювлятя ермяни диаспо-
руна, Ермянистана эюря бу ъцр ядалятсиз гярар гябул етмяк, 
тябиидир ки, бизим щамымызы инъидир. 

Бязиляри буну анламырлар. Бялкя дя инди бязиляри дейирляр ки, 
тцрк дцнйасы буна етираз етмялидир. Амма билмирям. Орта 
Асийада олан тцркдилли дювлятлярин инсанлары буну анлайырмы? 
Мяни баьышласынлар, щеч ня демяк истямирям. Анъаг буну биз 
билирик. Чцнки биз дя буну эюрмцшцк. Ермяниляр щям Тцркийя-
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йя, щям дя Азярбайъана гаршы сойгырымы едибляр. Бир дя ки, 
инди тцрк дцнйасы бюйцкдцр, амма тцрк дцнйасында Тцркийя 
иля Азярбайъан гядяр бир-бириня йахын, бир-бириня дост вя талейи 
бир-бириня баьлы башга бир юлкя йохдур. Бунларын щамысына 
эюря мян бир дяфя дедим ки, Тцркийяйя дяйян даш бизя дяйян 
дашдыр. Бизя дяйян даш Тцркийяйя дяйян дашдыр. 

Мян йанвар айынын 24-дя Парисдя оларкян – бу юлкяйя 
рясми сяфяря эетмишдим – президент Жак Ширакла чох эениш сющ-
бятим олду. Ясас мясяляляри, бизим юзцмцзя аид олан мяся-
ляляри мцзакиря етдик. Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси, 
онун сцлщ йолу иля щялл олунмасы барядя – онлар Минск гру-
пунун щямсядридир – мцзакиряляр апардыг. Ондан сонра мян 
она дедим ки, сиз ня цчцн беля бир гярарын гябул олунмасына 
йол верирсиниз? Франса кими бюйцк бир юлкядя беля гярарын 
гябул едилмяси, биринъиси, ядалятсизликдир, тарихи тящриф етмякдир.  

Бир дя ки, сизин Тцркийя иля, Ермянистанла ня ишиниз вар? О 
мянимля чох сямими данышды. Деди ки, Баш назир дя бунун 
ялейщинядир. Биз бунун ялейщиняйик. Амма бу бизим дахили 
сийасятимизля баьлы олан бир мясялядир. Мян она дедим, йахшы – 
онда о гярар щяля имзаланмамышды – буну имзаламаьа сизин 
имканыныз вар. О мяня бахды вя щеч ня демяди. Анъаг мян 
она дедим ки, биз инди мятбуат нцмайяндяляри иля эюрцшяндя 
деди ки, президент Щейдяр Ялийев бу мясяляни галдырыбдыр. 
Онун наразылыьыны, наращатчылыьыны билирям. Азярбайъан вя-
тяндашларынын, бу халгын наращатчылыьыны мян билирям. Бу мя-
сяля бизим сийаси щяйатымызла баьлыдыр вя саир. Бунларын щамысы 
мятбуатда йазылыбдыр.  

Сонра ися, билирсиниз ки, Страсбургда биз Авропа Шурасына 
гябул олунандан сонра, йанварын 25-дя орада бюйцк бир мят-
буат конфрансы кечирилди. Конфрансда йеня бу мясяля галхды. 
Бу мясяля галдырыланда мян дедим ки, «ермяни сойгырымы» 
уйдурма бир шейдир, йаландыр, щеч бир ясасы йохдур. Франса вя 
Тцркийя бюйцк дювлятлярдир. Амма Франсанын Тцркийянин да-
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хили ишиня гарышмаьа щаггы йохдур. Мян буну Страсбургда 
дедим. Бунун ъавабы олараг Кючярйан деди ки, инди бизим 
щамымыз ващид Авропадайыг, демократийа вар, она эюря дя 
мясяляни беля гоймаг олмаз. Мян йеня дя буну ъавабсыз 
гоймадым. Дедим, билирсиниз, яэяр сизин дедийинизя эюря бу 
щадися 85 ил юнъя олубса да, онда ня демократийа варды, ня дя 
Авропа Шурасы. Бу мясяляйя о вахтын ганунлары иля бахмаг 
лазымдыр, индики ганунларла йох.  

Йяни бундан артыг кяскин сюзляр демяк мцмкцн дейилди. 
Мян бунларын щамысыны демишям. Бу эцн дя йеня бяйан еди-
рям ки, бизим халгымыз, миллятимиз, Азярбайъан дювляти Фран-
санын бу щярякятиня етираз едир, Франсанын бу мювгейини гя-
бул етмир. Эцман едирям, Франса юзц дя анлайаъагдыр ки, о, 
биринъиси, бунунла щеч няйя наил олмайаъагдыр. Икинъиси, бу 
барядя сящв етдийини юзц анлайаъагдыр.  

Анъаг сиз билирсиниз ки, ермяни диаспору Авропа юлкялярин-
дя, Америкада чох эцълцдцр. Мясялян, мян Ширакла бу барядя 
данышаркян о мяня деди ки, билирсинизми, Франсада 600–700 
мин ермяни йашайыр. Онларын да сийасятя, сечкиляря тясири вар-
дыр. Щятта о мяня деди ки, ермяни диаспорунун бюйцк бир гру-
пу Франса Сенатынын бинасы гаршысында чадыр гурубдур. Чадыр-
да эеъя-эцндцз отурурлар, эялян депутатлары орайа дартырлар, 
онларла данышырлар. Йа онлара сюз верирляр, йа да мяъбур едир-
ляр ки, гярара сяс верин. О мяня деди ки, бурада чохлу тцрк дя 
йашайыр – ня гядяр йашадыьыны демяди вя мян дя буну билми-
рям – амма нядянся, тцркляр бу ъцр щярякят етмирляр. Бу да 
щягигятдир, биз буну да билмялийик.  

Инди арада беля бир сющбят эязир ки, эуйа Алманийада да бу 
мясяляйя бахаъаглар. Билирям вя инанырам ки, Алманийа бу ишя 
бахаъаг. Амма Алманийада ермяни чох дейилдир. Лакин Алма-
нийада 3 милйон тцрк вар. Инди яэяр Алманийа Бундестагы бу 
мясяляйя бахса вя 3 милйон тцрк дя орада сясини чыхармаса, 
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онда эялин юзцмцз юзцмцзц эцнащландыраг. Баша дцшцрсцнцз-
мц? 

Бу барядя бизим мювгейимиз айдындыр. Бундан сонра да 
ялимиздян эяляни едяъяйик, щеч наращат олмайын. Биз сизинля бир 
йердяйик вя бир йердя дя олаъаьыг.  

Мян Тцркийяйя дявят олундуьума эюря тяшяккцр едирям. 
Бу дявяти доьрудан да чохдан, щюрмятли ъянаб президент Се-
зяр бурада, Азярбайъанда оланда алмышдым. Амма сонра 
бунун вахтыны мцяййян етмямишдик. Нящайят, сизинля бирликдя 
вахтыны мцяййян етдик.  

Мартын 12-дя мян Тцркийядя, Анкарада олаъаьам. Сизя дя 
телефонда бир нечя дяфя демишям ки, мяним орайа эетмяйя 
бюйцк ещтийаъым вар. Сиз дединиз ки, юлкяниздя буну истяйирляр, 
амма мян бялкя дя даща чох истяйирям. Чцнки биринъиси, 
Тцркийя цчцн дарыхмышам, икинъиси ися, бир чох мясяляляр вар 
ки, орада мцзакиря етмялийик. Еля биринъиси, «сойгырымы» щаг-
гында, икинъиси, Ермянистан–Азярбайъан мцнагишяси щаггын-
да. Эюрцрсцнцз, ермяниляр ахыр заманлар мцхтялиф щярякятляр 
едир, ишляр эюрцрляр. Бу барядя биз бирликдя ня едя билярик? Ба-
кы–Ъейщан лайищяси щаггында – буну артыг эеъикдирмяк ол-
маз. Азярбайъандан тябии газын Тцркийяйя ихраъ олунмасы – 
буну да эеъикдирмяк олмаз. Мян дейярдим ки, Тцркийянин 
мцяййян даиряляринин бу ишя мцнасибятляри бир аз сойугдур.  

Бакы–Ъейщан кямяри щаггында гярар олмайанда ики 
эцндян бир Бакы–Ъейщан дейирдиляр. Инди гярар да вар, щяр бир 
шей дя вар. Амма еля бил ки, Тцркийядя буну йаддан чыхарыб-
лар. Она эюря дя мяним конкрет фикирлярим вар. Бу барядя биз 
орада няинки данышмалыйыг, ейни заманда бязи лайищяляр ща-
зырланыбдыр, бунлары орада щялл едяъяйям.  

Бакы–Ъейщан хяттиня мараг да артыр. Чцнки мясялян, АБШ-ын 
«Шеврон» ширкяти Газахыстанда чохлу нефт щасил едир вя Хязяр 
дянизинин Газахыстан секторундакы «Кашаган» йатаьындакы 
ясас ишин эюрцлмяси бу ширкятя щяваля олунубдур. Щямин ширкят 
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мяня мяктуб йазыбдыр ки, Бакы – Тблиси – Ъейщан нефт кямяри-
нин тикинтисиня гошулмаг истяйир. Щямин мясяляни мцзакиря ет-
мяк цчцн бу йахынларда онларын нцмайяндяси мяним йаныма 
эяляъякдир. Бунун юзц чох йахшы щалдыр. Чцнки бязиляри беля 
щесаб едирляр ки, Газахыстан бу ишя гошулмаса, Бакы–Ъейщан 
нефт кямяри рентабелли олмайаъаг вя саир. Амма щеч биз де-
мядян «Шеврон» – дцздцр, АБШ-ын «Екссон» ширкятинин бу-
рада мювгейи бир гядяр доьру дейил – ширкяти кянардан эяляряк 
бу ишя гошулур.  

Доьрудур, «Шеврон»ун бурада да, щям нефт, щям дя газ 
йатагларында бюйцк перспективляри вардыр. Хцсусян инди «Аб-
шерон» йатаьында иш апарырлар вя йахшы эюстяриъиляр ялдя едирляр. 
Эцман едирям ки, биз орада чох йахшы, бюйцк бир йатаг ача-
ъаьыг. Она эюря дя  бу мясялялярин  щамысыны биз эяряк кон-
кретляшдиряк, вахты итирмяйяк. Йохса, 2001-ъи ил башлайыб, бир 
гядяр дя кечяъяк, эюряъяксян ки, ил битди.  

Тарихчилярин ямякдашлыьы йахшы фикирдир. Бу ишля мяшьул олан 
Азярбайъан тарихчиляри вар. Мян мцтляг эюстяриш верярям, 
бизим тарихчиляри топлайарлар, онларын ичярисиндян эяряк бу иши 
йахшы билян адамлары тапсынлар. Эцръцстан тарихчилярини дя ъялб 
етмяк лазымдыр. Чцнки Эцръцстан тарихчиляри Гафгазы даща 
йахшы билирляр. Ола биляр Русийадан да бязи тарихчиляр ъялб олун-
сун. Анъаг билирсинизми, бязян онларда да обйектив мцнаси-
бят олмур. Буну биз Советляр Иттифагы вахтында эюрмцшцк. 
Щятта Советляр Иттифагы вахтында Ъянуби Гафгазын тарихини 
йазмаг истяйирдик, Москвада цч республиканын тарихини йаз-
маг истяйирдиляр. Орада тарихчиляр бир-бири иля о гядяр мцбащися 
етдиляр ки, буну едя билмядиляр. Чцнки бири бир консепсийайа 
тяряфдар иди. Чохлары да Ермянистан тяряфиндя иди. Амма 
Эцръцстанда бу барядя щям йахшы архив сянядляри вар вя ейни 
заманда йахшы тарихчиляр дя вардыр. Она эюря дя мян бу баря-
дя президент Шеварднадзе иля дя данышарам, бизим тарихчиляря 
эюстяриш верярям, сизин тарихчилярля дя сиз данышарсыныз, бир груп 
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щазырлайарыг ки, отуруб бу барядя бир фикря эялсинляр. Бири вар 
данышмаг, сюз демяк, фикря эялмяк – бунлар юз йериндя. Ам-
ма ортайа тарихи сянядляр гоймаг лазымдыр.  

Парламентлярарасы комиссийаларын ялагялярини йаратмаг дцз-
эцн мясялядир. Мян щеч билмирдим ки, бу комиссийаларын цзв-
ляри дюрд илдир ки, эюрцшмцрляр. Щесаб едирям ки, инди, Авропа 
Шурасына там цзв олундуьумуз щалда эяряк Тцркийя вя Азяр-
байъанын депутатлары  орада сых ялагядя ишлясинляр. Мян дедим 
вя бир дя тякрар едирям ки, Тцркийянин орадакы сяфири бу дюрд 
ил ичярисиндя даим бизя чох бюйцк дястяк верибдир, чох кюмяк 
едибдир. Биз ондан разыйыг. Амма инди бир йердя ишлямялийик. 
Она эюря дя буну тяшкил етмяк, бир йердя топлашмаг лазымдыр. 
Дцшцнмяк лазымдыр, мян бизим Милли Мяълисдян хащиш едя-
рям, сиз дя онларла данышарсыныз, эюряк буну неъя тяшкил едя-
ряк, щарада эюрцшсцнляр. Ола биляр, Тцркийяйя эетсинляр, орада 
эюрцшсцнляр вя ятрафлы данышсынлар. Бу щям дя Бейнялхалг 
мцнасибятляр комиссийасынын Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиня 
бир зийаряти ола биляр. Ейни заманда бу барядя бир програм 
щазырлайарлар. Бу да чох йахшы фикирдир, буну щяйата кечирмяк 
лазымдыр.                                                             
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ЭЦРЪЦСТАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ  
ИРАКЛИ МЕНАЬАРИШВИЛИНИ ВЯ ОНУ МЦШАЙИЯТ 
ЕДЯН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
13 феврал 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Иракли Афиноэенович, хош эялмиси-

низ, мян сизи вя Азярбайъана рясми сяфяря эялмиш бцтцн 
нцмайяндя щейятинизи  саламлайырам. Эцръцстанла Азярбай-
ъан арасындакы мцнасибятляр достлуг, гардашлыг мцнасибятля-
ридир вя бу мцнасибятляр  мцхтялиф сявиййялярдя – щям рясми, 
щям дя гейри-рясми сявиййялярдя тез-тез эюрцшляр кечирилмясини 
шяртляндирир. Она эюря дя сизин Азярбайъана бу рясми сяфяриниз 
Эцръцстан–Азярбайъан мцнасибятляринин даща да инкишаф 
етмяси цчцн, шцбщясиз, чох бюйцк ящямиййятя  маликдир.   

Сиз бурада мцяййян иш эюрмцсцнцз. Бизим Хариъи Ишляр на-
зири мяня мялумат верди ки, чох сямяряли ишлямисиниз вя щяля бу 
эцн вя сабащ да ишляйяъяксиниз. Мян бу эюрцшя шадам.  

И р а к л и   М е н а ь а р и ш в и л и: Зати-алиляри, саь олун. Илк 
нювбядя иъазя верин, Сизин тяряфиниздян гябул едилмяк кими 
йцксяк шяряфя эюря, сяфяримизин эедиши барядя, Эцръцстанда вя-
зиййят барядя мялумат вермяк, фикирляринизи ешитмяк имканына 
эюря Сизя тяшяккцр едим. Мян шяхсян юз адымдан вя нцма-
йяндя щейятимизин цзвляри адындан Сизя тяшяккцр едирям. Ъя-
наб Президент, Сиз тамамиля щаглысыныз ки, Азярбайъанла Эцр-
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ъцстан арасында гаршылыглы мцнасибятлярин хцсуси сяъиййяси 
бахымындан бу сяфяр чох бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Мян юз мялуматымын яввялиндя, илк нювбядя, Эцръцстан 
президенти Едуард Амвросийевич Шеварднадзенин тапшырыьыны 
йериня йетирмяк вя онун шяхси саламыны, хош арзу вя диляклярини  
Сизя чатдырмаг, Азярбайъан иля Эцръцстан арасында гаршылыглы 
мцнасибятляря, ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиня шяхсян Сизин 
йетирдийиниз диггятин Едуард Амвросийевич вя бцтцн эцръц халгы 
тяряфиндян чох йцксяк гиймятляндирилдийини тясдиг етмяк – буну 
хцсуси вурьулайырам – истярдим. Шцбщясиз ки, Сизин шяхси тющфянизи 
Эцръцстанда щамы йцксяк гиймятляндиряряк, Азярбайъанла 
достлуг, гардашлыг мцнасибятлярини вя ямякдашлыьы реэионда 
сабитлийин мцщцм рящни, щабеля Эцръцстанын мцстягил, 
демократик инкишафынын ваъиб тяминатларындан бири щесаб едир.       

Эцръцстанын дювлят гуруъулуьунун, мцстягиллийинин дястяк-
лянмяси цчцн Сизин рящбярлийиниз алтында  эюрцлмцш ишляря вя 
инди дя атылан аддымлара эюря мян эцръц халгы вя Эцръцстанын 
рящбяри, зати-алиляри ъянаб президентин адындан Сизя миннят-
дарлыьымызы йетирмяк истяйирям. Ютян ил мяруз галдыьымыз ол-
дугъа аьыр гураглыьын нятиъяляринин арадан галдырылмасы ишиндя 
Эцръцстана эюстярилмиш йардым гоншу, дост дювлятин талейиня, 
проблемляриня беля гайьынын ян сон, чох мцщцм тясдиги иди. 
Сизин гярарынызла бизя биринъи олараг анъаг Азярбайъан йар-
дым яли узатды. Бу, тябии иди вя ейни заманда, шцбщясиз, хцсуси 
щиссляр, цмид  доьурурду ки, халгларымыз арасындакы гаршылыглы 
мцнасибятляр эяляъяк мцсбят просеслярин рящнидир.  

Мян бир мягамы да мцтляг нязяря чатдырмалыйам – щяр-
чянд бурайа эялян кими, щава лиманында вя буэцнкц эюрцш-
лярдя бу барядя юз мювгейими билдирмишям – чох мцщцм бир 
щадися, Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул едилмяси иля 
ялагядар эцръц халгы адындан, Эцръцстанын рящбяри адындан 
ян сямими тябрикляри Сизя вя бцтцн Азярбайъан халгына йетирмяк 
мяним цчцн хцсуси шяряфдир. Шцбщя йохдур ки, Азярбайъанын 
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Авропа Шурасына гябул едилмяси бу эцн мцстягил Азярбайъанда 
Сизин рящбярлийиниз алтында щяйата кечирилян демократик инкишаф 
хяттинин дцзэцн олдуьуну тясдигляйир.   

Нязяря чатдырмаг истяйирям ки, бу щадися тякъя Азярбайъан 
цчцн дейил, еляъя дя Эцръцстан цчцн, эяляъяйимиз цчцн 
ящямиййятлидир. Чцнки инди бцтцн Ъянуби Гафгаз Авропа Шу-
расында тямсил олунмушдур. Бу ися о демякдир ки, биз бу чох 
мцщцм Авропа гурумунда даща бир дост газандыг вя шцб-
щясиз, цмидварыг ки, о, цмуми мянафеляримизи дястякляйяъякдир.  

Сяфяримиздян мягсяд юлкяляримиз арасында мцхтялиф сащя-
лярдя динамик инкишаф едян ямякдашлыьын эедишини тясдиглямяк-
дян вя эяляъякдя щяйата кечирилмяли олан ямякдашлыг сащяляри-
ни мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Дцнян ахшам вя бу эцн 
мян щямин мясяляляри Хариъи Ишляр Назирлийиндя щямкарлары-
мызла тяфяррцаты иля мцзакиря етмяк имканына малик олдум. 
Мян онлары бу эцн Азярбайъан щюкумятиндя щюрмятли Баш 
назирин мцавини иля дя мцзакиря едя билдим. Щейдяр Ялийевич, 
мян разылыг вя ифтихар щисси иля Сизя мялумат вермяк истяйирям 
ки, биз мцзакиряляр заманы галдырылмыш бцтцн мясялялярдя йек-
дил мювгедя олдуг вя вахты чатмыш бцтцн мясяляляри щялл етмя-
йя щазыр олдуьумузу билдирдик. Еляъя дя, шцбщясиз, щамыны, о 
ъцмлядян дя Гафгаз реэионунда щамыны дцшцндцрян проб-
лемляр барясиндя йекдил ряйя эялдик.  

Сиз президент Едуард Амвросийевичля бирликдя бизя, хариъи 
ишляр назирляриня мцнтязям олараг эюрцшмяк тапшырыьы верирси-
низ. Сизя мялумат вермяк истяйирям ки, бу практика щяйата 
кечирилир. Чох щюрмятли щямкарым Тбилисидя олуб вя ятрафлы мц-
закиряляр апармышыг. Бейнялхалг форумлар заманы арамызда 
олан мцнтязям эюрцшлярля йанашы, инди Бакыйа сяфяр етмяк 
шяряфиня маликям.   

Дювлятляримиз арасында икитяряфли вя чохтяряфли мцнасибят-
лярин яслиндя бцтцн сащяляриня тохунмаг имканымыз олду. 
Ялбяття, илк нювбядя реэионал мясяляляря, реэионда тящлцкясиз-
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лик мясяляляриня, икитяряфли игтисади, мядяни лайищяляря тохун-
дуг. Биз Азярбайъанын щазырда цзяриндя ишлядийи вя реаллашды-
рылмасына бизим дя юз тющфямизи вермяйя чалышдыьымыз глобал 
ящямиййятли лайищяляря дя тохундуг вя онларын инкишаф етдирил-
мяси барядя юз мцлащизяляримизи билдирдик. Бу лайищяляр узун 
перспектив цчцн щям динамик игтисади инкишафы тямин етмяли, 
щям дя реэионда сцлщцн вя сабитлийин зямини олмалыдыр. Ялбят-
тя, сющбят илк нювбядя мцщцм ъящятляри иля бирликдя енержи дящ-
лизиндян, няглиййат дязлизинин, коммуникасийа дящлизинин инки-
шафындан эедир. Мямнунлугла демяк истяйирям ки, биз мцза-
киря етдийимиз мясялялярдя там гаршылыглы анлашмайа эялдик, 
онларын щяр бириня даир тамамиля конкрет тяклифляр ишляниб 
щазырланды. 

Биз истяр гардаш Азярбайъанымыз цчцн, истярся дя  Эцр-
ъцстан цчцн чох аьрылы бир мювзудан – ярази бцтювлцйц пробле-
миндян йан кечя билмяздик. Биздя Абхазийа мясялясиндя 
щялялик хцсуси бир ирялиляйишин олмамасы наращатлыг доьурур. 
Мян динъликля низамасалма просесинин, тяяссцф ки, илишиб гал-
дыьы вязиййятдян чыхарылмасы цчцн эюрдцйцмцз тядбирляр баря-
дя щямкарларыма мялумат вердим. 

Биз мцщцм бейнялхалг тяшкилатлар олан БМТ, АТЯТ чярчи-
вясиндя ямякдашлыг практикасыны тяфяррцаты иля мцзакиря етдик. 
Щейдяр Ялийевич, Сизин Едуард Амвросийевичля бирликдя иряли 
сцрдцйцнцз мялум тяшяббцс  – Гафгазда сцлщ вя сабитлик щаг-
гында мяшщур Тбилиси бяйаннамяси диггят мяркязиндя иди. Биз 
бу идейанын щазырда даща да инкишаф тапмасыны чох мцщцм 
щесаб едирик. Биз Эцръцстанда бу мясялянин даща да ишлянилиб 
тякмилляшдирилмясини хариъи сийасятимизин юнъцл истигамятлярин-
дян бири щесаб едирик вя азярбайъанлы щямкарларымызын бура-
да, Хариъи Ишляр Назирлийиндя дя бизи дястяклямяси чох севинди-
рир. Биз щятта  щямин мювзу цзяриндя ишлямяк цчцн хцсуси 
тапшырыглар цзря айрыъа сяфир дя тяйин етмишик.  Ялбяття, иш асан 
эетмир, она эюря ки, мцхтялиф шцбщяляр, мювгеляр вар, бунларын 
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щамысыны бир йеря топламаг лазымдыр. Амма мян дейярдим, 
рящбярляримизин, щягигятян, мцдрик узагэюрянлийи мящз бун-
дан ибарят иди ки, бу идейанын реаллыьына щяля щеч дя щамынын 
инанмадыьы вахтларда сюйлянилмиш фикир инди, щяр щалда, щяйата 
кечирилир. Биз чох цмид едирик ки, бирэя сяйлярля ону мянтиги 
сонлуьа чатдырмаг мцмкцн олаъагдыр. Яминик ки, Эцръцстан 
вя Азярбайъан бу мясялядя ясас рол ойнамалыдырлар.  

Мян щямкарларымыза гысаъа мялумат вермишям вя Сизя дя 
мялумат вермяк истяйирям ки, Едуард Амвросийевичин Тцрки-
йяйя бу йахынларда етдийи сяфяр чох уьурлу олмушдур. Орада 
ики дювлят арасында гаршылыглы мцнасибятляр тяфяррцаты иля мцза-
киря едилмишдир. Цзяриндя бирликдя ишлядийимиз лайищялярин инки-
шаф етдирилмяси ясас мясялялярдян бири иди. Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
лайищясинин вя бу истигамятдя апарылан ишин бирмяналы шякилдя 
дястяклянмясиня биз чох шад олдуг, буну Едуард Амвроси-
йевич дя вурьуламышдыр. Биз енержи дящлизинин диэяр ъящятлярини 
дя мцзакиря етдик. Сющбят газ лайищяляриндян, онларын щяйата 
кечирилмяси цчцн эюстярилмяли олан сяйлярдян эедир. Цмумий-
йятля, Эцръцстан президентинин беля бир тяяссцратыны Сизя йетир-
мяк истяйирям ки, сяфяр нятиъясиндя инди биздя бюйцк никбинлик 
вар, о мянада ки, яэяр бу лайищяляр щяйата кечирилярся,  бу, 
тякъя цч юлкя цчцн дейил, бцтцн реэион цчцн, бцтцн дцнйа цчцн 
дя чох ваъибдир.   

Мян буэцнкц эюрцшляримиздя мцзакиря едилмиш эениш мюв-
зуларын анъаг ясас мягамларына тохундум. Бу ися юлкяляри-
миз арасында ямякдашлыьын неъя чохсащяли олдуьуну тясдиг-
ляйир. Бцтцн бунлары Сизя чатдырмаг имканына эюря Сизя бир 
даща тяшяккцр етмяк истяйирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Мян, илк 
нювбядя, достум, президент Шеварднадзенин саламыны йетир-
дийинизя эюря тяшяккцр едирям. Хащиш едирям, мяним гардаш-
лыг, достлуг саламымы вя ян хош арзуларымы она йетирясиниз. 
Беля ки, чох бюйцк тарихи олан вя бир чох сынаглардан кечмиш 
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шяхси достлуг мцнасибятляримиз щазырда ики суверен дювлят – 
Эцръцстанла Азярбайъан арасында мцнасибятлярин инкишафында 
мцщцм рол ойнайыр.    

Сизин сяфяриниз беля бир факты бир даща тясдигляйир ки, юлкяляри-
миз – Эцръцстанла Азярбайъан арасында мцнасибятляр дина-
мик инкишаф едир. Сизи ямин едя билярям ки, биз бу хяття садигиг 
вя достлуьумузун мющкямлянмяси вя бцтцн сащялярдя 
мцнасибятляримизин эенишлянмяси вя инкишафы цчцн лазым олан 
щяр шейи бундан сонра да едяъяйик. Аьыр гураглыг дюврцндя 
биз сизя ня кюмяк едя билярдикся, ону да етдик. Биз буну юз 
гардашлыг, достлуг боръумуз сайырыг вя бундан сонра да 
давам етдиряъяйик. Башлыъасы ися, истярдик ки, Эцръцстан щазыр-
да енержи тяъщизаты иля ялагядар гаршылашдыьы чятинликляри арадан 
галдырсын. Инанырам ки, беля дя олаъагдыр. Лакин эяляъякдя 
ямякдашлыьымыз просесиндя мейдана чыхаъаг щяр щансы 
проблемляри биз бирликдя щялл едяъяйик. Биз ахырынъы тикямизи дя 
достумузла бюлцшмяйя щямишя щазырыг.   

Щесаб едирям ки, сяфяриниз Эцръцстанын вя Азярбайъанын 
хариъи ишляр назирликляри арасында конкрет иш цчцн дя сямяряли, 
чох мцщцмдцр, иътимаиййят цчцн дя олдугъа бюйцк ящямиййя-
тя маликдир. Биз Эцръцстанла бцтцн ющдяликляримизи, бцтцн 
мцнасибятляримизи достлуг, гаршылыглы анлашма, гардашлыг яса-
сында гуруруг вя гураъаьыг. Бизим бу мцнасибятляримизя щеч 
вахт щеч ня, щеч ким мане ола билмяйяъякдир.   

Эцръцстан да, Азярбайъан да мцстягиллийя говушдуглары 
вахт тяяссцф ки, мцнагишялярля баьлы бцтцн чятинликлярля цзляшди-
ляр. Сиздя, Эцръцстанда да мцнагишя вар, биздя, Азярбайъан-
да да. Биздя бу, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясидир. Бу, ишимизи цмумян чятинляшдирир. Ону нязярдя 
тутурам ки, биз мцстягил дювлятляр оландан сонра халгларымыз 
гаршысында, юлкяляримиз гаршысында чох бюйцк йени вязифяляр 
мейдана чыхды. Онларын щяллини чятинляшдирян будур ки, Эцр-
ъцстан да, Азярбайъан да даим мцнагишянин тянзимлянмяси 
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иля, сцлщцн бяргярар едилмяси иля мяшьул олурлар. Дцшцнцрям 
ки, биз буна наил олаъаьыг. Еля сизин хатырладыьыныз Тбилиси бя-
йаннамяси дя щяля о вахтлар, яввяла, мцнагишяляри низама 
салмаг цчцн, икинъиси ися, бцтцн Гафгазда олмаса да, щяр щал-
да, Ъянуби Гафгазда сцлщцн бяргярар едилмяси цчцн гятий-
йятля ирялилямяйя йюнялдилмишди.   

Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунмасы иля ялагя-
дар тябрикя эюря сизя тяшяккцр едирям. Бу, Азярбайъан цчцн 
щягигятян тарихи ящямиййятли щадисядир. Лакин бунун Ъянуби 
Гафгаз цчцн дя бюйцк ящямиййяти вар. Инди бцтцн Ъянуби 
Гафгаз юлкяляри, хцсуси нязяря чатдырырам, Эцръцстан да, 
Азярбайъан да бу мютябяр органа – Авропа Шурасына дахил-
дирляр. Бу, мцнагишялярин щялли вя юлкяляримизин демократийа 
йолу иля уьурлу инкишафы цчцн йени имканлар ачыр.   

Юлкямизин Авропа Шурасына гябул олунмасы просесиндя 
Эцръцстан тяряфиндян дуйдуьумуз дястяйя эюря тяшяккцр ет-
мяк истяйирям вя  буну Едуард Амвросийевичя йетирмяйи ха-
щиш едирям. Мян бу барядя Едуард Амвросийевичля бир нечя 
дяфя телефонла данышмышдым вя о сизин Страсбургдакы сяфиринизя 
эюстяришляр вермишди. Йери эялмишкян, сизин чох йахшы сяфириниз 
вар, бу гадын – Лана Гоберидзе орада бюйцк нцфуза малик-
дир. Бизим нцмайяндяляримиз дя дейирдиляр ки, о щямишя он-
ларла, Азярбайъан нцмайяндя  щейяти иля бирликдя олмушдур.     

Мян Страсбургда оларкян ону эюрдцм, тяшяккцр етдим. 
Айдындыр ки, бу, Эцръцстан президентинин принсипиал хяттидир вя 
буна эюря она тяшяккцр едирям.   

Шадам ки, Едуард Амвросийевичин Тцркийяйя сяфяри уьурлу 
кечмишдир. Сизи ямин етмяк истяйирям ки, бир чох илляр цзяриндя 
ишлядийимиз бцтцн лайищяляр щяйата кечириляъякдир. Мян бу 
барядя она эюря инамла данышырам ки, ахы биз бу лайищяляр 
цзяриндя нечя иллярдир ишляйирик вя ня гядяр манеяляр, ня гядяр 
чятинликляр олмушдур. Биз Хязяр дянизинин Азярбайъан секто-
рундакы нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясиня башлайанда эю-
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рцшцрдцк, о вахтлар ня гядяр етиразлар олмушду. Бцтцн бунла-
ра бахмайараг, биз, щяр щалда, ишляйирик вя юзц дя чох уьурла 
ишляйирик. Хязярин статусу барядя индийядяк дя чох мцбащи-
сяляр эедир. Ялбяття, Хязярин щцгуги статусу чох бюйцк бей-
нялхалг мясялядир. Ону тез, гыса вахтда щялл етмяйин мцмкцн 
олдуьуну дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Лакин биз артыг буна 
доьру ирялиляйирик. Хязяр дянизиндя ишин принсипляри щаггында 
Русийа иля сазиш баьламышыг, Русийа Хязярдя ишин принсипляри 
щаггында Газахыстанла сазиш баьламышдыр. Артыг цч Хязярйаны 
дювлят биринъи мярщяля цчцн яслиндя ейни фикир сюйлямишдир –  
бу, чох йахшыдыр, чцнки беля мцряккяб мясяляни мящз мярщя-
ля-мярщяля щялл етмяк олар. Бу бизя имкан верир ки, конкрет 
ямяли нятиъяляря малик олдуьумуз нефт вя газ йатаглары баря-
синдя баьладыьымыз мцгавиляляр цзря ишимизи давам етдиряк.  

Бакы–Тбилиси–Ъейщан барясиндя. Сон вахтлар мцхтялиф ящ-
вал-рущиййяляр мейдана эялир. Амма мян беля дцшцнцрям ки, 
бунлар артыг арадан галдырдыьымыз мясяляляр сырасына аиддир. 
Тцркийяйя мяним дя сяфярим олаъагдыр. Щяля сяфярдян яввял 
нцмайяндяляримиз ишляйирляр, эедиб Анкарада да, Лондонда 
да, башга йерлярдя дя эюрцшмцшляр. Сющбят щям Бакы–Тбилиси–
Ъейщан нефт кямяринин иншасына башламагдан, щям дя 
«Шащдяниз» йатаьындан газын Тцркийяйя ихраъы цзря ямяли ишя 
башланмасындан эедир. Дцшцнцрям ки, щяр ики лайищя щяйата 
кечириляъяк вя мяним Тцркийяйя сяфяримя гядяр нцмайяндяля-
римиз эюрцшяъяк, ишляйяъякляр вя биз щялл олунмамыш мясяляляри 
орада щялл едя биляъяйик.   

Йери эялмишкян, демялийям ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан лайищя-
синя диэяр ширкятляр тяряфиндян дя мараг эюстярилир. Мясялян, 
Американын «Шеврон» ширкятинин президенти – о, Эцръцстанын 
да достудур – бу йахынларда мяня мяктуб эюндяряряк билдир-
мишдир ки, тезликля бурайа эяляъяк, биз эюрцшяъяйик. Онлар 
билдирирляр ки, Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяринин иншасынын 
иштиракчысы олмаг истяйирляр. «Шеврон» ясасян Газахыстанда 
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нефт чыхарыр. Анъаг онлар биздя дя ишляйирляр. Демялийям ки, 
чох перспективли олан «Абшерон» йатаьында ишляйирляр.  Щесаб 
едирик ки, бу йатагдан йахшы нятиъяляр алаъаьыг. Бялкя дя еля 
бир вахт эяляъяк ки, тякъя бир Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяри 
кифайят етмяйяъякдир.  

Бир сюзля, биз никбиник вя о мясяляляри щялл етмишик вя щялл 
едирик.      

Русийа президенти Путинин Азярбайъана сяфяри барясиндя юз 
мцсбят мцнасибятини бир нечя дяфя ачыг билдирдийиня эюря 
Едуард Амвросийевичя миннятдарам. Мян щятта ешитмишдим, 
о демишди ки, Русийа президенти Путинин Азярбайъана сяфярини, 
еляъя дя Эцръцстана сяфяри щесаб едир. Бу, мящз белядир, доь-
рудур. Русийа иля юлкяляримиз арасында мцнасибятляр суверен-
лик, бизим ярази бцтювлцйцмцз, мцстягиллийимиз ясасында гурул-
малыдыр. Бунунла йанашы, бу мцнасибятляр  игтисадиййат, мядя-
ниййят, елм, инсани мцнасибятляр сащясиндя ямякдашлыг цчцн 
бцтцн ещтийатлардан  истифадя едилмясинин зярурилийиня йюнялдил-
мялидир. Бир сюзля, щесаб едирям ки, бу, тякъя Азярбайъан 
цчцн дейил, бцтцн Ъянуби Гафгаз цчцн дя файдалы олмушдур.   

Сюзцн гысасы, биз бязи мясяляляр барясиндя сонра даныша-
ъаьыг. Мцнасибятляримиз артыг о дяряъядя формалашмышдыр ки, 
онлары ня сола, ня дя саьа дюндярмяк мцмкцндцр. Биз бу 
мцнасибятляри гиймятляндиририк. Яввяла, онларын кечмишдя 
дярин кюкляри вар, онлар биз мцстягил дювлятляр олараг тяшяккцл 
дюврцнц кечдийимиз, инкишаф етдийимиз бу илляр ярзиндя сынаг-
лардан чыхмышдыр. Онларын Ъянуби Гафгазын эяляъяйи цчцн дя, 
Эцръцстанын вя Азярбайъанын эяляъяйи цчцн дя бюйцк 
ящямиййяти вар.   

Бир даща хащиш едирям, мяним саламымы вя ян хош арзу-
ларымы Едуард Амвросийевичя йетирин. О мяни дявят етмишдир, 
мян ону дявят едирям, вахт тапмаг лазымдыр. Биз мцхтялиф 
бейнялхалг форумларда тез-тез эюрцшцрцк, амма эяряк о да 
Бакыда олсун, мян дя Эцръцстанда олум. Арадан чох вахт 
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кечяндя биз щяр икимиз дарыхырыг. Дцшцнцрям ки, бизим сяфяр-
ляримиз дя олаъагдыр.  

Саламымы вя хош арзуларымы она йетирин. Эцръц халгына ян 
хош арзуларымы чатдырын. Ялбяття, чох истяйирим ки, сиз щазырда 
енержи бющраны иля ялагядар кечирдийиниз чятинликляри арадан гал-
дырасыныз.      
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ТЦРКМЯНИСТАНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ САПАРМУРАД НИЙАЗОВА 

 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Тцркмяниста милли байрамы – Байраг эцнц вя анадан ол-

дуьунуз эцн мцнасибятиля Сизи сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Гардаш Тцркмянистанын тяряггиси вя халгынызын рифащы на-

миня мягсядйюнлц вя ардыъыл фяалиййятиниз Сизя бюйцк щюрмят 
вя мящяббят газандырмышдыр.  

Юлкяляримиз арасында дярин тарихи кюкляри олан достлуг вя 
ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафындакы хидмятляринизи 
йцксяк гиймятляндирирям.  

Яминям ки, Азярбайъан–Тцркмянистан ялагяляри бундан 
сонра да халгларымызын рифащы наминя инкишаф едяъяк вя мющ-
кямляняъякдир.  

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, дост Тцркмя-
нистан халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.  

  
 

Щюрмятля,  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 15 феврал 2001-ъи ил 
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«ТРУД» ГЯЗЕТИНИН БАШ РЕДАКТОРУ  
ЪЯНАБ АЛЕКСАНДР ПОТАПОВА  

 
Щюрмятли  Александр Серафимович! 
Яламятдар йубилей – «Труд» гязетинин 80 иллийи мцнаси-

бятиля Сизи вя бцтцн щямкарларынызы црякдян тябрик едирям.  
Гязетиниз юзцнцн бцтцн варлыьы ярзиндя актуал вя дярин 

мязмунлу йазылары иля эениш охуъу аудиторийасынын диггят вя 
мараьыны ъялб етмишдир.  

«Труд» гязети эерчяклийи доьру-дцзэцн вя щяртяряфли якс ет-
дирмяк принсипляриня бу эцн дя садиг галараг, бцтцн постсо-
вет мяканында лайигли нцфуза вя шющрятя маликдир.  

Сизя вя бцтцн коллективинизя бюйцк йарадыъылыг уьурлары, 
хошбяхтлик вя фираванлыг арзулайырам.  

  
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 15 феврал 2001-ъи ил 
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ГАРА ДЯНИЗ ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ 
ТЯШКИЛАТЫНЫН (ГИЯТ) БАШ КАТИБИ  
ВАЛЕРИ ЧЕЧЕЛАШВИЛИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
16 феврал 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Азярбайъана хош эялмисиниз. Га-

ра дяниз щювзясиндя игтисади ямякдашлыг сащясиндя бирэя ишимиз 
давам едир. Инди Сиз, йени Баш катиб олараг, ирялилямяйимиз 
цчцн даща чох ишляр эюрцрсцнцз. 

В а л е р и   Ч е ч е л а ш в и л и:  Щейдяр Ялийевич, саь олун, 
Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында ишлярин вязиййяти 
барядя фикир вя идейалары, мялуматы Сизинля бюлцшдцрмяк 
имканына эюря чох миннятдарам. Билдийиниз кими, тяшкилатын 
бир гурум кими формалашмасы юзцнцн йекун мярщялясиня да-
хил олуб вя инди тяшкилатын ясас идейасы вя ясас фяалиййяти цзв 
юлкяляря нязярячарпаъаг файда эятиря билян конкрет игтисади 
лайищялярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси цзяриндя 
ъямляшдирилмишдир.  

Ялбяття, катиблик йени шяраитдя реэион юлкяляринин игтисади 
ямякдашлыьы цчцн ялавя имканлар йарадылмасы мягсядиля юзцн-
дян асылы олан бцтцн тядбирляри эюрмяйя щазырдыр. Сюз йох ки, 
реэионда чохсащяли ямякдашлыг системиндя тяшкилатын ролуну 
цзв юлкяляр тяряфиндян неъя тясяввцр едилмясиндян дя чох шей 
асылы олаъагдыр. Реэионал проблемлярин – няглиййат инфраструк-
турунун инкишафы, енерэетика проблемляринин вя йа ятраф 
мцщитин мцщафизяси сащясиндяки мювъуд проблемлярин тяшкилат 
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чярчивясиндя щялли вя нязярдян кечирилмяси цчцн, онларын щялли 
заманы тяшкилатын мцхтялиф механизмляриндян истифадя олун-
масы цчцн юлкялярин юз цзярляриня ющдяликляр эютцрмяси чох 
ваъибдир.  

Конкрет игтисади лайищялярдян данышаркян демялийям ки, биз 
мцвафиг бейнялхалг тяшкилатлардан олан тяърцбяли мцтяхяссисля-
ри бу лайищялярин ишляниб щазырланмасына вя щяйата кечирилмяси-
ня ъялб етмяйя чалышырыг. Чцнки бу програмларын щяйата кечи-
рилмясиня малиййя вясаити тапмаг цчцн онлар лазими дцнйа 
стандартларына уйьун олмалыдыр. Бу бахымдан БМТ-нин 
ГИЯТ-ин ямякдашлыьы щаггында Бирляшмиш Миллятляр Тяшкила-
тынын ютян ил декабрын 16-да гябул етдийи гятнамянин чох бю-
йцк ящямиййяти вар. Бу, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ихти-
саслашдырылмыш аэентликляри, онун тясисатлары иля ямякдашлыг 
цчцн гаршымызда йени имканлар ачыр. Демялийям ки, бурада 
принсипъя чох перспективли истигамятляр мейдана эялир. Мяся-
лян, биз Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Авропа цчцн игтисади 
комиссийасы иля чох ялбир шяраитдя ишляйирик. Инди йол няглиййаты 
сащясиндя ямякдашлыг щаггында бирэя меморандум щазыр-
лайырыг. Бу меморандум бизя щямин сащядя ямякдашлыьы 
эенишляндирмяйя имкан веряъякдир. Биз эюмрцк вя сярщяд 
проседураларымызы уйьунлашдырмаг цзяриндя ишляйирик, бундан 
мягсяд одур ки, бизнесменляр, о ъцмлядян Азярбайъан биз-
месменляри билсинляр ки, мцяййян сянядляр пакети иля онлар ре-
эионда истянилян сярщядляри, мясялян, Эцръцстан–Тцркийя 
сярщядини кечяряк юз малларыны Болгарыстана сатмаьа апара 
билярляр.  

Мяня еля эялир ки, бу, реэионда гаршылыглы сцрятдя файдалы тиъарят 
цчцн имканлары хейли артыраъагдыр. БМТ-нин Ярзаг вя Кянд 
Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) иля ямякдашлыг чох перспективли 
истигамятдядир. Биз тяшкилатын 9 юлкяси цчцн – тяяссцф ки, Русийа вя 
Украйна ФАО-нун цзвц дейилдир – реэионал ясасда хцсуси техники 
йардым програмы ишляйиб щазырламышыг. Бу програм эяляъякдя 
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ващид кянд тясяррцфаты базарынын формалашмасына вя реэионун 
ярзаг сарыдан тящлцкясизлийинин тямин олунмасы програмынын ща-
зырланмасына кюмяк едяъякдир. Бундан ялавя, щямин програм 
бизим мцвафиг дювлят органларына вя структурларына лазыми страте-
эийаны формалашдырмаьа имкан веряъякдир ки, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларымыз маллары дцнйа тиъарят тяшкилатынын 
стандатларына уйьун сурятдя истещсал етсин вя беляликля, дцнйанын 
бир чох базарларына чыха билсинляр.  

Сизя щямчинин мялумат вермялийям ки, биз ЕСКАТО-дан – 
БМТ-нин Асийа вя Сакит океан реэиону цзря комиссийасындан 
мараглы тяклиф алмышыг. Цч Ъянуби Гафгаз дювляти, щабеля Тцр-
кийя вя Русийа бу комиссийанын цзвляридир. Комиссийа Мяркя-
зи Асийа реэиону юлкяляри цчцн тяшкил олунмуш фонд кими бир 
фонд йарадылмасыны тяклиф етмишдир. Зяннимъя, бу бизим цчцн 
чох файдалы олаъагдыр. Она эюря ки, бу, реэион цчцн ялавя вя-
саит, чохсащяли ямякдашлыьын тяшкилиндя бизя кюмяк эюстяряъяк 
ялавя мцтяхяссислярин, пешакарларын ъялб едилмяси демякдир.  

Мян бизим Гара Дяниз Тиъарят вя Инкишаф Банкы барядя 
айрыъа бир нечя сюз демяк истярдим. Бу банк реэионда эетдик-
ъя даща ъидди малиййя гурумуна чеврилир. О, артыг фяалиййят 
эюстярир вя бир сыра мараглы лайищяляри малиййяляшдирибдир. Еля 
бу эцнлярдя мян Тцркийядя, Истанбулда бу юлкядя су електрик 
стансийасынын тикинтиси цчцн кредит сазишинин имзаланмасы 
мярасиминдя иштирак етдим. Бцтцн лайищя 12 милйон доллар 
мябляьиндя гиймятляндирилир вя онун 4,5 милйон долларыны 
бизим банк верир. О, бейнялхалг малиййя базарынын ресурслары-
ны реэионун ещтийаълары цчцн, узунмцддятли ямякдашлыг про-
грамларынын малиййяляшдирилмяси цчцн ъялб етмяк сащясиндя 
фяалиййятя башламышдыр. Бунунла ялагядар мян юлкяляримизин 
бу банкын фяалиййятиня юз тющфясини вермясинин ваъиблийини 
вурьуламаг истярдим. Мян буну Едуард Амвросийевичля 
сющбятимиз заманы да хащиш етдим. Чцнки бизим банка мцяй-
йян боръумуз вар. Мян буну сиздян дя хащиш етмяк истяйи-
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рям, она эюря ки, яэяр банкын тясисчиляри юз ющдяликлярини йериня 
йетирярлярся, онда бу, банка юз рейтингини йцксялтмяйя, бей-
нялхалг базарын ъидди малиййя ещтийатларыны узунмцддятли 
ясасда ъялб етмяйя вя бунлардан реэионда истифадя етмяйя им-
кан веряр.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Ян чятин мясяля бейнялхалг тяшкилат-
лары малиййяляшдирмякдир. Мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлара ня 
гядяр чох дахил олурсанса, малиййяляшдирмянин зярурилийи дя 
бир о гядяр артыр. Малиййяляшдирмя мясялясиндя ися юлкяляримиз-
дя щялялик щяр шей  ряван дейилдир, щяр шей алынмыр. Буна бах-
майараг, щесаб едирям ки, сиз мясяляни дцзэцн гойурсунуз. 
Биз малиййяляшдирмя цчцн вясаит ахтарыб тапмалыйыг. Бир щалда 
ки, биз банкын йарадылмасыны бирликдя гярара алмышыг, бир-
ляшмишик, щеч кяс бунун ялейщиня чыхмайыб, демяли, биз банкы 
дястяклямялийик.  

В а л е р и     Ч е ч е л а ш в и л и:  Мян Эцръцстанын бу банкла 
мцнасибятлярини  мисал эюстяря билярям. Биз банка 1,5 милйон 
доллар вясаит гоймушуг вя боръумуз да тяхминян бир о 
гядярдир. Эцръцстан цчцн инди банкын нязярдян кечирдийи лайи-
щялярин  цмуми дяйяри тягрибян 15–17 милйон доллар мябля-
ьиндядир. Лайищялярдян бири, мясялян, Йунаныстан тяряфиндян 
тягдим едилмишдир. Йунаныстан тяряфи кредит алыр вя сярнишин 
эямиляринин бурахылмасы цчцн заводун тикинтисини малиййяляш-
дирир. Йяни Йунаныстан щямин катерлярдян сонра юз юлкясиндя 
истифадя етмяк цчцн кредит эютцрцр вя онларын щазырланмасыны 
малиййяляшдирир. Йунаныстанда чохлу ада вар. Бу олдугъа 
сярфяли лайищядир. Эцръцстан, яслиня галса, боръ алан юлкя дейил, 
амма бундан билаваситя файда эютцряъякдир. Щямин лайи-
щялярин цмуми мябляьи тягрибян 17 милйон доллардыр ки, бу да 
1,5 милйон долларын банка гойулмасынын бизим цчцн сярфяли 
олдуьуна билаваситя сцбутдур. Буна эюря дя Азярбайъанын 
банка гойдуьу вясаитля йанашы, малиййяляшдирилмяк цчцн тяг-
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дим едя биляъяйи лайищяляр цзяриндя дя чох ъидди ишлямяк 
лазымдыр.  

Щейдяр Ялийевич, демяк истяйирям, щисс едирям ки, катиблийя 
инам артыр. Бу чох йахшы фактдыр вя бизим цчцн бюйцк шяряфдир. 
Инди биздя сядр Русийа Федерасийасыдыр. Бу юлкя Гара дяниз 
ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмяси сащясиндя чох фяал мювге 
тутур. Бу сядрлийин ясас хцсусиййяти олараг мян  Авропа 
Бирлийи иля кейфиййятъя йени мцнасибятляримизин инкишаф етдирил-
мясинин мцмкцнлцйцнц нязяря чатдырмаг истяйирям. Билирсиниз 
ки, биз ГИЯТ-ин цзвц олан юлкялярин хариъи ишляр назирляринин 
Тбилисидя кечирилмиш мцшавирясиндя Гара Дяниз Игтисади Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты иля Авропа Бирлийи арасында ямякдашлыьа даир 
платформа гябул етмишик. Тяяссцф ки, Авропа Бирлийи иля баьлы 
щеч дя щяр шей баш тутмамышдыр. Лакин инди бизим сядр Игор 
Серэейерич Иванов мяня мялумат верди ки, Романо Проди онун 
адына мяктуб эюндярмишдир. Мяктубда о, Авропа Бирлийи иля 
тяшкилатымыз арасында ямякдашлыьын имканларыны мцяййянляш-
дирмяк цчцн тяшкилатын Баш катибини Брцсселя данышыглара дявят 
едир. Зяннимъя, бу чох мцщцм ъящятдир, она эюря дя мян 
ялимдян эяляни ясирэямяйяряк Авропа Комиссийасыны инандырма-
ьа чалышаъаьам ки, биз онларын реэионда мягсядляринин щяйата 
кечирилмяси цчцн юз механизмляримизля файдалы ола билярик. Чцнки 
арашдырсаг эюрярик ки, мягсядляримиз яслиндя уйьун эялир. Щей-
дяр Ялийевич, она эюря дя яэяр юз тювсийяляринизи версяниз, Сизя 
чох миннятдар олардым.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян буну тамамиля дястякляйирям. 
Бу тяшкилатлар бир-бириня чох йахындыр. Нязяря алмаг лазымдыр 
ки, Авропа Бирлийинин щяйата кечирдийи програм Гара дяниз 
щювзяси реэионуну ящатя едир, она эюря дя Гара Дяниз Тяшки-
латларынын Авропа Бирлийи иля ямякдашлыьы чох мцщцм амилдир. 
Авропа Бирлийинин нцмайяндя щейяти йахын эцнлярдя бурайа 
эяляъяк, Эцръцстанда да, Ермянистанда да олаъагдыр. Мян 
онлара бу мювзуда мцтляг данышаъаьам.  
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В а л е р и   Ч е ч е л а ш в и л и:  Щейдяр Ялийевич, мян Сизя 
чох миннятдар олардым. Чцнки яминям ки, яэяр ямякдашлыьы-
мызын мювъуд механизмлярини реэионал лайищялярин щяйата ке-
чирилмясиндя Авропа Бирлийинин тяърцбяси иля, онларын малиййя 
имканлары иля уйьунлашдырсаг, онда даща бюйцк яйани вя нязя-
рячарпаъаг сямяря ялдя етмиш оларыг.  

Тяшкилатда нювбяти сядр Тцркийя олаъагдыр. Демялийям ки, 
Тцркийя Ъцмщуриййятинин Хариъи Ишляр Назирлийини артыг инди-
дян юз сядрлийи дюврцндя ящямиййят вериляъяк юнъцл истига-
мятляр цзяриндя ъидди дцшцнцр. Катиблийин тарихиндя илк дяфядир 
ки, сядрлийин башланмасына цч ай галмыш, Тцркийя ХИН-ин вя 
бцтцн катиблийин нцмайяндяляринин эениш эюрцшц кечирилмишдир. 
Эюрцшдя биз тяшкилатын инкишафы, лайищялярин эерчякляшдирилмяси 
барядя юз мцлащизяляримизи шярщ етдик. Бу эюрцш протоколлаш-
дырылыб вя юнъцл истигамятляр Тцркийя тяряфиндян формалашдыры-
лаъагдыр. Азярбайъан ХИН-дя эюрцш заманы мян бу протоко-
лу щямкарларыма вердим ки, онларын юз фяалиййятини эяляъяк 
юнъцл истигамятлярля ялагяляндирмяйя имканы олсун. Дцшцнц-
рям ки, бу ъцр ялагяляндирмя эяляъякдя ямякдашлыьы даща йах-
шы инкишаф етдирмяйя имкан веряъякдир.  

Щейдяр Ялийевич, сюзцмц тамамлайараг Сизя буну демяк 
истяйирям. Билирям ки, сабащ Сиз бизим гоншу Игтисади Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын Баш катиби иля эюрцшяъяксиниз. Демялийям 
ки, биз тяшкилатларарасы ясасда ямякдашлыьа щазырыг вя сямяряли 
ямякдашлыьымыз цчцн чох ъидди зямин вар. Мян илк нювбядя 
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясини  эюстяряр-
дим. Инди биз Истанбулда мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы мц-
баризя мяркязи йарадырыг вя Ъянуб–Шярги Авропа цчцн сабит-
лик пактынын щимайяси алтында чох йахшы ялагяляр вя цнсий-
йятляря маликик. Шимал–Гярб истигамятиндя ямякдашлыьымыза 
эялдикдя, о да сащмана салынмагдадыр. Яэяр биз бу хятти Ъя-
нуб–Шярг истигамятиндя дя – сирр дейил ки, наркотик вя психотроп 
маддяляр Авропайа ясасян бу реэиондан эялир – давам етди-
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ряъяк, ямякдашлыьын бу мящвярини йаратсаг, онда, зяннимъя, 
бу мясялядя дястяклянмяйимиз цчцн чох ъидди малиййя вясаити 
тапыла биляр. Чцнки Авропада йахшы баша дцшцрляр ки, онлар 
бизя ня гядяр чох кюмяк эюстярярлярся, Авропа Бирлийинин 
юзцндя вя цмумян Авропада проблемляр бир о гядяр аз олар.  

Сонра демяк истярдим ки, Баш катиб олараг, мян Гара 
Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында Азярбайъанын бун-
дан сонра да фяал рол ойнайаъаьына цмид бясляйирям вя тяря-
фимдян сизи ямин етмяк истяйирям ки, Баш катиб кими вя Азяр-
байъанда бир чох инсанларла чох сямими, гаршылыглы мцна-
сибятлярля баьлы олан адам кими, вар гцввя иля чалышаъаьам ки, 
тяшкилат юлкяляримизин бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиндя 
даща сямяряли иштиракына вя юз игтисадиййатыны инкишаф етдирмя-
синдян ютрц ялавя имканлар газанмасына шяраит йаратсын.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Мялумата эюря саь олун. Зянним-
ъя, ютян дювр ярзиндя Баш катиб кими фяалиййятиниз эюстярир ки, 
тяшкилатымыз даща мцтящяррик олур, даща да тякмилляшир. Сюзцн 
дцзц, биз бу тяшкилаты йарадаркян чох да ямин дейилдик ки, 
конкрет, ямяли нятиъяляр ола биляр. Лакин бу тяшкилатын цзвц 
олан юлкялярин дювлят башчыларынын щяр зирвя топлантысындан, ха-
риъи ишляр назирляринин вя диэяр нцмайяндялярин эюрцшляриндян 
сонра, мясялян, шяхсян мян беля бир гянаятя эялирям ки, бу 
тяшкилат щягигятян эярякли вя файдалыдыр, биз щамымыз онун да-
ща сямяряли фяалиййят эюстярмясиня кюмяк етмялийик.  

Сабащ Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Баш катиби иля мя-
ним эюрцшцм олаъагдыр. Мян онунла бу мювзуда щюкмян 
данышаъаьам. Яэяр биз бу тяшкилатлары йахынлашдырмаьа щяги-
гятян мцвяффяг олсаг, онда Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг 
Тяшкилаты цчцн дя, ЕКО цчцн дя фяалиййят сащяси эенишляняр. 
Одур ки, мян буну щюкмян едяъяйям.  

Биз тяшкилатымызын инкишафы цчцн юз тяряфимиздян щяр шей 
етмишик вя едяъяйик. Бу идейаны вя ямяли фяалиййяти принсипъя 
лап яввялдян дястяклямишик.  
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О ки галды банка, мян бу барядя лазыми эюстяришляр вер-
мяйя чалышаъаьам. Баъардыьымызы едяъяйик. Яэяр инди сядрлик 
Тцркийяйя кечирся, бу йахшыдыр. Чцнки бу тяшкилатын йарадыл-
масынын тяшяббцсчцляри  мящз онлар олмушлар вя онларын 
имканлары даща бюйцкдцр. Цстялик, Баш катибин игамятэащы да 
Тцркийядя йерляшир. Бир сюзля, бу дювр диэяр дюврляря нисбятян 
даща сямяряли ола биляр. 

Мян сизинля эюрцшмяйимя шадам. Ямин ола билярсиниз ки, 
мян бу тяшкилатын чярчивясиндя ямякдашлыьымызын инкишафына 
фяал сцрятдя кюмяк эюстяряъяйям. 

                                



_________________________________________________________ 329 

 
 

 
ИГТИСАДИ ЯМЯКДАШЛЫГ ТЯШКИЛАТЫНЫН (ЕКО)  
БАШ КАТИБИ ЯБДЦЛРЯЩИМ ГЯВАЩИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
Президент сарайы 
 
17 феврал 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли гонаглар, Сизи сямими-

гялбдян саламлайырам.  
Мяним хатиримдядир, биз кечян ил Тещранда ЕКО-нун зирвя 

эюрцшцндя сизи Баш катиб сечдик. Эцман едирям ки, бу мцд-
дятдя артыг хейли иш эюрмцсцнцз. Буйурун, сизи динляйирям.  

Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и: Ъянаб Президент, щяр шейдян 
юнъя, эярэин ишинизя бахмайараг, вахт тапыб мяни гябул 
етдийинизя эюря зати-алинизя тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. 
Щямчинин Сизя дярин миннятдарлыьымы йетирирям ки, ЕКО-нун 
Баш катиби вязифясиня сечилмяйимя Сиз о вахт мцсбят мцнаси-
бятинизи билдирдиниз.  

Мян сющбятимя инэилис дилиндя башладым, инди ися фарс 
дилиндя данышмаг истяйирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Ана дилиндя данышмаг щяр шейдян 
йахшыдыр.  

Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и: Бяли, ъянаб Президент.  
Зати-алиляри, мян бир гядяр сонра ЕКО-нун фяалиййяти щаг-

гында фикирлярими сюйляйяъяйям. Амма Иран дипломаты, иранлы 
олдуьума эюря илк нювбядя истярдим ки, бир вятяндаш кими, юз 
щисслярими Сизя чатдырым. Мян бурада юзцмц евимдя олдуьум 
кими щисс едирям. Мян Азярбайъаны гардаш юлкя, доьма вятя-
ним щесаб едирям.  
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Иъазя версяниз, инди мян ЕКО щаггында Сизя бир сыра мя-
луматлар верярдим.  

Щ е й д я р  Я л и й е в:  Инди эюрцрсянми, ана дилиндя даныш-
маг неъя йахшыдыр. Мян гонагларымызын инэилис дилиндя данышы-
ьыны о гядяр ешидирям ки, яэяр Ирандан эялянляри дя инэилис 
дилиндя ешитсям, даща бу ня олду? 

Иранла биз гардашыг, достуг, дилляримиз бир-бириня охшайыр. 
Азярбайъан дилиндя ня гядяр фарс сюзляри вар. Еля фарс дилиндя 
дя ня гядяр тцрк сюзляри вар. Сян инэилис дилиндя данышырсан, 
бялкя дя Чин дилиндя данышмаг истяйирсян. Беля олармы? 

Биз эянъ оланда, мяктябдя охуйанда щямишя адамлар бир-
бириндян сорушурду, щансы дил даща йахшы дилдир. О вахт дцнйа-
нын башга дилляриндян о гядяр мялуматымыз йох иди. Она эюря дя 
фарс дилини йахшы диллярдян бири щесаб едирдик. Бизим мцштяряк 
шаирляримиз фарс дилиндя шеирляр йазыблар. Фарс дили шеир дилидир. 
Азярбайъан дили дя елядир. Чцнки дцнйанын ян гядим шеирляринин 
йарандыьы бир мякан варса, о да Азярбайъандыр, Ирандыр. Фир-
довси, Щафиз, Сяди… Ня гядяр десяниз сайа билярям. Бунлар Иран 
шаирляридир. Амма бизимкиляр дя, мясялян, Низами фарс дилиндя 
йазыбдыр. Бир сюзля, мян сизя фарс дилини юйрятдим. Инди буйура 
билярсиниз. 

Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и: Зати-алиляри, мяним 40 ил 
мцяллимим олмуш Айятуллащ Мящяммяд Ъяфяри – Аллащ она 
рящмят елясин, о, ики ил бундан юнъя дцнйасыны дяйишибдир – 
чыхышларыны, сющбятлярини, адятян, ики дилдя – Азярбайъан вя фарс 
дилляриндя едярди. Ютян 40 илдя даим онун йанында олдуьума 
эюря ондан чох шейляри юйрянмишям. Ейни заманда да мян 
Азярбайъан дилиндя щяр щансы бир фикир ешидяндя, чох шейи баша 
дцшцрям. Она эюря ки, Азярбайъан вя фарс дилляриндя мцштяряк 
сюзляримиз чохдур.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Мян дя фарс дилиндя данышыьы дин-
ляйяндя сюзлярин чохуну анлайырам.  
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Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и:  Сон дяфя ики дилдя йазыб-
йаратмыш сяняткарлардан бири дя ХХ ясрин эюркямли шаири, рящ-
мятлик Шящрийар олмушдур. Аллащ она рящмят елясин. Шящрийар 
щям Азярбайъан, щям дя фарс дилиндя шеирляр йазарды.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Бяли, о, Азярбайъанда чох севилян 
шаирдир. Шящрийар фарс дилиндя дя, Азярбайъан дилиндя дя чох 
эюзял шеирляр йазырды. О, бюйцк шаиримиздир. Заман кечдикъя 
халгларымыз Шящрийарын ня гядяр бюйцк шяхсиййят олдуьуну 
даща чох щисс едяъякляр. Инди буйурун, мятлябя кечяк.  

Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и:  Щюрмятли ъянаб Президент, 
ЕКО-нун зирвя эюрцшцндя Сизин нитгинизи мян сонра эютцрцб 
диггятля охудум вя юйряндим. Биз Сизин щямин нитгиниздяки 
дюрд чох мцщцм  мясяляни ЕКО-нун эцндялийиня дахил етдик 
вя инди онун щяйата кечирилмяси цзяриндя ишляйирик.  

Зати-алиляри, нитгиниздя тохундуьунуз мясялялярдян бири 
няглиййат дящлизинин йарадылмасы барядя иди. Шимал–Ъянуб 
истигамятиндя йарадылаъаг дящлизин ящямиййяти чох бюйцкдцр. 
Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя вя «Азяравтоняглиййат» 
Консерниндя кечирдийим эюрцшлярдя биз бу фикрин ящямиййяти 
щаггында эениш сющбят етдик. Бу дящлизин чох бюйцк перспек-
тиви вардыр.  

Ъянаб Президент, икинъи мясяля тиъарятин инкишафы вя эениш-
лянмяси мясяляси иди. ЕКО-нун цзвц олан юлкяляр арасындакы 
тиъарятин инкишафы чох мцщцм бир мясялядир. Биз бунун цчцн 
лазыми бир сяняд щазырлайыб имзалайаъаьыг. Фикримиз вар иди ки, 
тиъарят мцнасибятлярини  инкишаф етдирмяк цчцн 2001-ъи илдян 
тарифляри бир гядяр азалдаг вя беляликля, Сизин эюстярдийиниз 
мцддяаны щяйата кечирмяк цчцн лазым олан шяраитин йарадыл-
масына кюмяк эюстяряк.  

Зати-алиляри, Сизин тохундуьунуз цчцнъц мясяля дя чох 
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Бу, ЕКО-нун цзвц олан юлкялярдя 
юзялляшдирмя просесини сцрятляндирмяк, кичик вя орта мцяссися-
ляри инкишаф етдирмяк мясялясидир.  
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Мян бурада сизин Тиъарят назириниз ъянаб Баьыровла  да 
эюрцш кечирдим. Мян она дедим ки, биз Тещранда ики мясяля 
цзря семинар кечиряъяйик. Ондан хащиш етдим ки, щям юзялляш-
дирмя, щям дя кичик вя орта мцяссисялярин инкишаф етдирил-
мясиня даир кечиряъяйимиз семинарда Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти иштирак етсин.  

Дюрдцнъц чох мцщцм мясяля ЕКО вя Гара Дяниз Игтисади 
Ямякдашлыг Тяшкилаты арасында ялагяляр йарадылмасыдыр. Биз 
щямин мясяляни ЕКО-нун Даими Нцмайяндяляр Шурасында 
дяфялярля мцзакиря етмишик вя онун щяллиня йахынлашырыг. Биз 
Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Баш катиби иля 
Бакыда гейри-рясми эюрцш дя кечирдик. Чалышырыг ки, бу мясяля 
дя юз щяллини тапсын.  

Ъянаб Президент, мян ЕКО-нун катиблийини бир гядяр 
дяйишдирмяк фикриндяйям. Мягсяд бундан ибарятдир ки, ЕКО-
нун фяалиййятини даща сямяряли, даща тясирли едяк. Фикримъя, 
щялли гейри-мцмкцн олан бир сыра лайищяляри кянара гойуб, 
щяйата кечиря биляъяйимиз лайищяляри реаллашдырмаг цчцн бу 
мясяля цзяриндя даща чох ишлямяк лазымдыр.  

Ъянаб Президент, Сизин дястяйинизя вя кюмяйинизя бизим чох 
бюйцк ещтийаъымыз вардыр. Беля щесаб едирик ки, Сизин 
дястяйиниз нятиъясиндя биз реэионда игтисади тиъарят ялагялярини 
даща да эенишляндиря вя инкишаф етдиря билярик. Сизя бир даща юз 
тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирирям.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Яввяла, чох мямнунам ки, сиз мя-
ним Тещрандакы нитгимдя иряли сцрдцйцм мясяляляря диггят 
йетирмисиниз вя онларын щялл едилмяси цчцн лазыми тядбирляр эюр-
мцсцнцз. Щямин мясялялярин бундан сонра да ямяли сцрятдя 
щяйата кечирилмяси цчцн Азярбайъан тяряфиндян ня асылыдырса, 
ня лазым оларса, биз онларын щамысыны етмяйя щазырыг.  

Шимал–Ъянуб няглиййат дящлизи чох ящямиййятлидир. Билирси-
низми, Азярбайъан яразисиндян беля бир дящлизин йахшы ишя са-
лынмасы Авропа иля Асийанын, йяни ЕКО-йа дахил олан юлкяля-
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рин няглиййат мясялялярини хейли йцнэцлляшдиряъякдир. Бурада 
автомобил йолу, кюрпцляр йахшы гайдайа салынмалыдыр, тямир 
олунмалыдыр. Эцман едирям ки, биз Азярбайъанын ишьал алтын-
дакы торпагларынын азад едилмясиня наил олаъаьыг. Беляликля дя 
Азярбайъанын яразисиндян кечиб Тябризя, орадан да Иранын 
башга мянтягяляриня эедян дямир йолу чох ящямиййятли няглий-
йат васитяси олаъагдыр.  

Мян билирям ки, Русийа да бу мясялядя чох мараглыдыр. Ам-
ма тякъя Русийа йох. Русийадан Авропайа щяддян чох дямир 
йоллары вардыр. Бунларын щамысындан истифадя етмяк олар. 

Сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя юзялляшдирмя сащясиндя 
ЕКО-нун бирэя иш эюрмяси дя йахшы мясялядир. Бурада бизим 
имканларымыз чохдур. Мян мямнунам ки, сиз Тиъарят назири 
Баьыровла эюрцшмцсцнцз вя истяйирсиниз ки, Тещранда бу 
барядя бир семинар вя йахуд да эюрцш кечирясиниз. Мян 
бунунла разыйам. Бизим юзялляшдирмя иля мяшьул олан хцсуси 
назиримиз вардыр. Мян назири орайа эюндяря билярям ки, щямин 
тядбирдя иштирак етсин вя Азярбайъанын бу барядя имканларыны 
орада изащ етсин.  

ЕКО тяшкилаты иля Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкила-
тынын ялагяляринин эенишлянмяси чох ваъибдир. Биз бу барядя 
фикирляримизи Тещранда билдирдик. Амма мян бир мясяляни 
гейд етмяк истяйирям ки, бу ики тяшкилат бирляшмясин, бир-бириня 
гарышмасын. Чцнки онда биз чох шей итиря билярик. Щямин тяшки-
латлар арасында, садяъя, ямякдашлыг йаратмаг вя ону инкишаф 
етдирмяк лазымдыр.  

ЕКО тяшкилаты юз тяркибиня эюря мцяййян бир реэиона аид-
дир. Яэяр бу тяшкилатлар бир-бириня гарышсалар, онда бу реэион-
ларын бязиси иряли чыхар, бязиси эери галар. Мян щесаб едирям ки, 
бунлар арасында ямякдашлыг лазымдыр. Анъаг мян бу ики 
тяшкилатын бир-бириня гарышмасы, йяни бирляшмяси фикри иля разы 
дейилям. Йяни щяр ики тяшкилат чох файдалы ишляр эюрцр вя онларын 
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щяр бири мцстягил олараг иш эюрся, бир-бири иля ямякдашлыг йара-
да бился, даща да файдалы олар.  

ЕКО тяшкилатында Азярбайъанын иштиракындан чох мямнун 
олдуьумузу бир даща билдирмяк истяйирям. ЕКО тяшкилатынын 
Тещранда кечирилмиш зирвя эюрцшцнцн чох эюзял тяшкил олун-
масыны йахшы хатырлайырам. Бунун нятиъяляриндян бири дя одур 
ки, ЕКО тяшкилатынын Баш катиби Иран нцмайяндяси сечилди. 
Цмидварам ки, сиз Ираны, ейни заманда, тяшкилатын цзвц олан 
бцтцн юлкяляри тямсил едяряк Баш катиб кими, бундан сонра 
даща да сямяряли ишляр эюряъяксиниз.  

Я б д ц л р я щ и м   Г я в а щ и:  Иншаллащ. Ъянаб Президент, 
Сизя тяшяккцрцмц билдирирям вя Сизин вахтынызы бундан артыг 
алмаг истямяздим. 

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Саь олун, тяшяккцр едирям. 
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БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМЫН СУЛТАНЫ 
ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ЩЯССЯНАЛ БОЛКИАНА 

 
Ялащязрят! 
Бруней Даруссаламын милли байрамы – Милли эцн мцнасибя-

тиля Сизи вя дост Бруней халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Азярбайъан Республикасы иля Бруней Даруссалам арасын-

дакы достлуг мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирирям. Ями-
ням ки, гаршылыглы ялагяляримиз бундан сонра да халгларымызын 
рифащына хидмят едяъякдир.  

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

  
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 17 феврал 2001-ъи ил 
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КЦВЕЙТ ДЮВЛЯТИНИН ЯМИРИ 
ЯЛАЩЯЗРЯТ ШЕЙХ ЪАБИР ЯЛ-ЯЩМЯД 
ЯС-САБАЩА  
 
Ялащязрят!  
Кцвейт дювлятинин милли байрамы – Милли эцн мцнасибятиля 

Сизи вя дост Кцвейт халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Азярбайъан Республикасы иля Кцвейт дювляти арасындакы 

достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляриня бюйцк ящямиййят вери-
рям. Яминям ки, ялагяляримизин эенишлянмяси вя инкишафы бун-
дан сора да халгларымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

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

  
Щюрмятля,  

  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 17 феврал 2001-ъи ил 
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ЕСТОНИЙА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЛЕННАРТ МЕРИЙЯ 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Естонийа Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик 

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

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Естонийа Рес-
публикасы арасындакы достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри даим 
халгымызын рифащына хидмят едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,  

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 
Бакы шящяри, 17 феврал 2001-ъи ил 
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МДБ ЮЛКЯЛЯРИ СЯРЩЯД ГОШУНЛАРЫ 
КОМАНДАНЛАРЫ ШУРАСЫНЫН НЮВБЯТИ 
ИЪЛАСЫНДА ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН ЮЛКЯМИЗЯ 
ЭЯЛМИШ МДБ-нин ЦЗВЦ ОЛАН ДЮВЛЯТЛЯРИН 
СЯРЩЯД ГОШУНЛАРЫ НЦМАЙЯНДЯ 
ЩЕЙЯТЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
20 феврал 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щюрмятли гонаглар, сярщядчиляр, 

мян сизи саламлайырам. МДБ юлкяляри  сярщяд хидмятляринин 
гаршылыглы фяалиййяти иля баьлы мцщцм мясяляляри щялл етмяк цчцн 
бурада кечирдийиниз эюрцшя шадам. Дцшцнцрям ки, сиз артыг 
ишлямисиниз, ня ися етмисиниз, ня ися едяъяксиниз. Шадам ки, бу 
эюрцш Азярбайъанда кечир. Сящв етмирямся, Азярбайъанда 
беля эюрцш олмайыбдыр. 

Сярщяд хидмяти мяня эянълик илляримдян мялумдур. Чох 
фяхри, ейни заманда, чох аьыр, чятин хидмятдир. Доьрудур, сяр-
щяд гошунларына бирбаша мцнасибятим олдуьу иллярдяки вязий-
йятля индики вязиййят арасында фярги билмирям, лакин щяр щалда, 
сярщяд гошунларынын ишинин башлыъа обйекти дювлят сярщядини 
горумагдыр. Сярщядляри горунан юлкянин сярщядляринин бцтюв-
лцйц дя, тохунулмазлыьы да, суверенлийи дя, шцбщясиз, дювлят 
сярщядинин неъя горунмасындан асылыдыр. Бязиляри кечмиш ба-
рядя данышмаьы севмирляр, мян ися, щяр щалда, щесаб едирям ки, 
кечмишсиз инди йохдур. Кечмиш вахтларда сярщяд хидмяти чох 
сащманлы иди. Сярщяд гошунларында низам-интизам сон дяряъя 
йцксяк иди. Дейярдим ки, гошунларын щеч бир нювцндя сярщяд 
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гошунларында олдуьу кими, беля йцксяк низам-интизам, 
мцтяшяккиллик йох иди. Она эюря дя сярщядчиляр хцсуси нюв 
щярбчиляр сайылырдылар. 

Мяндя Азярбайъан сярщядляри иля баьлы шяхси хатиряляр дя 
чохдур. О вахтлар мян заставаларын яксяриййятини, бцтцн сярщяд 
чимярликлярини, комендантлыглары эязиб долашмышдым. Азярбай-
ъан артыг мцстягил дювлят олдугдан сонра мян бязи сярщяд мян-
тягяляриндя олмушам. Анъаг о вахтлар тез-тез олурдум, чцнки 
юз вязифямя эюря бу сащянин куратору идим. Сярщяд хидмятиндя 
чох шей хошума эялирди. Бу барядя она эюря данышырам ки, биз – 
мян Азярбайъан сярщядчилярини нязярдя тутурам вя йягин бу, 
диэяр юлкялярин сярщядляри тяряфиндян дя гябул олуна биляр – 
кечмиш тяърцбядя ящямиййятли, йахшы, файдалы ня вардыса, онларын 
щамысындан истифадя едяк. 

Мян сизя бахырам вя эюрцрям ки, сизлярдян щеч ким 
дювлятляриниз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра доьулмайыбдыр. 
Мян сярщядчиляр кими, сизин хидмятинизи нязярдя тутурам. Йя-
гин ки, сизин щамыныз, щяр щалда, яксяриййятиниз о вахтларда 
сярщяд гошунларында хидмят етмисиниз, тяърцбяйя, билийя, иш 
стажына маликсиниз. Она эюря дя бунларын щамысыны мяндян 
йахшы билирсиниз. Мян юз тяяссцратларымдан, ян хош тяяссцрат-
ларымдан данышырам. 

Сярщядчи боршу хошума эялирди. Билирсинизми, мян чох го-
шун щиссялярини эязиб долашмышам, амма заставаларда верилян 
боршун хцсуси дадыны индийядяк  хатырлайырам. Бязян дцшцнц-
рям ки, беля боршун дадына бир дяфя дя бахмаг ня йахшы 
оларды. Тяяссцф ки, беля борш яля бцшмцр. 

Бу эцн мцзакиря етдийиниз мясяляляр – терроризмля мцбаризя 
щамы цчцн чох актуалдыр. Тяяссцф ки, бу, инди артыг бцтцн дцн-
йа цчцн чох тящлцкяли щал олмушдур. Она эюря дя бейнялхалг 
терроризмля, екстремизмля мцбаризя инди, шцбщясиз, сон дяряъя 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Сиз йягин ки, бу мясяляни мцза-
киря етмисиниз, бу мясяляляр цзря гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк 
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барядя разылыьа эялмисиниз. Биз беля фяалиййяти чох мцщцм вя 
файдалы щесаб едирик. Бир сюзля, мян сизи бир даща саламлайы-
рам, эяляъяк ишиниздя уьурлар арзулайырам. Сизи динлямяйя шад 
олардым.   

К о н с т а н т и н  Т о т с к и (Русийа Федерасийасы Федерал 
Сярщяд Хидмятинин директору эенерал-полковник): Чох щюрмятли 
Щейдяр Ялийевич, щяр шейдян яввял, эюрцшцмцзцн Азярбайъан 
торпаьында, эюзял Бакы шящяриндя кечирилмясиня разылыг вердийи-
низя эюря шяхсян юз адымдан вя щямкарларымын тапшырыьы иля 
Сизя сямими тяшяккцрцмцзц билдирмяк истярдим. Бизлярдян бир 
чоху Бакы шящярини таныйыр, Азярбайъанда, Бакыда олмушдур. 
Йолдашларымызын бир гисми деди ки, онлар бурайа илк дяфя эя-
лирляр. Одур ки, плана эюря сабащ ики саат шящярля танышлыг ня-
зярдя тутулмушдур.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Щяля таныш олмайыбсыныз?  
К о н с т а н т и н   Т о т с к и: Хейр, щялялик йох. Яввялъя 

ишлямяк лазымдыр. Дцшцнцрям ки, бу эюзял шящяря илк дяфя эялян 
щямкарларымызын сабащ беля тяяссцратлары олаъагдыр. Бир сюзля, 
чох саь олун. Биз чох шадыг ки, Команданлар Шурасынын иъласы, 
нящайят, Азярбайъанда кечирилир. Сиз терроризмля мцбаризя ки-
ми мцщцм мясяляляри вя бу эцн мцзакиря олунмуш бязи диэяр  
мясяляляри доьру гейд етдиниз. Биз йекдил ряйя эялдик, бязи 
тяряддцдляр олду, бир мясяляни тяхиря салдыг. Лакин Сизя мялу-
мат вермяк истярдим ки, Команданлар Шурасынын  бцтцн цзв-
ляри Сизин доьру олараг сюйлядийиниз мювгейи йекдилликля дяс-
тякляйирляр.   

Биз мцряккяб бир зяманядя йашасаг да, ващид  аилядя до-
ьулмушуг, сярщядчиляр олараг, ейни мяктяблярдя охумушуг, 
бирликдя, бязян мцхтялиф мянтягялярдя, бязян дя ейни мянтя-
гялярдя хидмят етмишик, эюрцшмцшцк, инди ися мцстягил хидмят 
идаряляриня рящбярлик едирик. Шцбщясиз ки, бизлярдян щяр бири юз 
дювлят рящбяринин, али сийаси рящбяринин, щюкумятинин дя ира-
дясини йериня йетирир. Амма айдын баша дцшцрцк ки, сярщяддя 
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биз щамымыз гоншуйуг. Бир йеря топлашдыгда сющбятя 
вязиййятин бирликдя мцзакирясиндян башлайырыг. Яввялъя бцтюв-
лцкдя МДБ сярщядляри цзря ялагяляндирмя хидмятинин сядри 
бизя вязиййят барядя мялумат верир, сонра щяр бир командан 
ону дцшцндцрян проблемляр барясиндя чыхыш едир. Сярщядин бир-
эя сащяляриндя гайда-гануну да, нормал, йахшы, гаршылыглы яла-
гяни,  ямякдашлыьы да бирэя сяйляримизля тямин етмяк лазымдыр.  

Биз транссярщяд ъинайяткарлыьынын мцхтялиф нювляри иля 
мцбаризя цзря чохлу бирэя ямялиййат апарырыг. Бир чох сябяб-
ляря эюря, йягин илк нювбядя дювлятляримизин ъоьрафи мювгейи-
ня эюря биз гачагмалчылыьын йолу, наркотиклярин, ганунсуз 
миграсийанын транзит маршрутлары цстцндяйик. Бизим цмуми 
проблемляримиз щяддиндян артыгдыр. Чох шадам ки, Коман-
данлар Шурасы яввялкитяк кифайят гядяр фяал ишляйир.  

Биз сянядляр дя гябул едирик, мцвафиг гярарлар да. Бу да 
чох мцщцм амилдир ки, биз вахташыры эюрцшцрцк. Бу бизи щям 
инсани ъящятдян йахынлашдырыр, щям дя тамам башга мцщит 
йарадыр. Гаршыйа щяр щансы бир проблем чыхдыгда, истяр-истямяз 
телефона ял узадырсан, дястяйи эютцрцб щямкарына зянэ вур-
маьа, сяни дцшцндцрян, наращат едян фикирляри бюлцшмяйя чалы-
шырсан. Данышыб бир гярар гябул едирсян. Сюзцн дцзц, беля ин-
сани цнсиййят олмайанда, мяктублар да, телеграмлар да, 
Хариъи Ишляр Назирлийинин ноталары да олур. Бу ися ясла биз де-
йян мцщит дейилдир.  

Планымызын ясас щиссяси йериня йетирилмишдир, ишэцзар эюрцшц-
мцзя аид щиссяни бу эцн баша чатдырдыг, мцвафиг сянядляр 
имзаладыг. Шцбщясиз ки, щяля дцнян башланмыш икитяряфли эюрцш-
ляр давам етдириляъякдир. Проблемляри икитяряфли форматда мц-
закиря  едяъяйик. Бир даща чох саь олун. Сярщяд гошунлары ки-
ми сайъа кичик эюрцнян эцъ структуруна дювлят рящбяринин 
бюйцк диггят йетирмяси мяним цчцн чох хошдур.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу чох ваъибдир. Щяр бир дювлятин си-
лащлы гцввяляри онун тящлцкясизлийинин, суверенлийинин, мцстя-
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гиллийинин тяминатчысыдыр, сярщяд гошунлары ися ян юн хяттядир. 
Одур ки, сярщяд гошунлары –  сющбят сай тяркибиндян эетмир – 
хцсуси рол ойнайырлар, юзц дя инди, сярщяд гошунларынын кющня 
системинин, щяр щалда, даьылдыьы, йени системин йарадылмасынын 
ися чятин олдуьу бир вахтда. О вахтлар сярщяди горумаг асан 
иди,  чцнки олдугъа чох мцвафиг гурьулар варды. Буну сиз дя, 
мян дя йахшы билирик. Башга юлкялярдя неъя олдуьуну билмирям, 
амма бизим юлкямиздя бу гурьулар вахтиля даьыдылмыш, оьурла-
ныб апарылмышдыр. Она эюря дя сярщяди горумаг чятинляшмишдир. 
Бурада тяърцбя мцбадилясинин, бир-бириня кюмяйин бюйцк 
ящямиййяти вар.  

К о н с т а н т и н   Т о т с к и: Сярщяд Гошунлары Коман-
данлары Шурасынын сядри кими, мяня Сизя миннятдарлыг сюзляри 
йетирмяк вя буну билдирмяк тапшырылмышдыр ки, сярщяд гошун-
ларынын команданы, бизим щюрмятли щямкарымыз эенерал-ма-
йор Аббасяли Новрузов мясялянин тяшкилати тяряфини, щава ли-
манында гаршыланмадан башламыш иъласын щазырланмасынадяк 
щяр шейи эюзял, йцксяк сявиййядя щялл етмишдир. Бцтцн тяшкилати-
техники мясяляляр йцксяк сявиййядя щялл олунмушдур.   

Иъазя верин, Команданлар Шурасынын тапшырыьы иля Сизя хатиря 
олараг кичик бир сувенир тягдим едим. Бу сувенир она эюря 
хошумуза эялир ки, о бизим севдийимиз йашыл рянэдя –  фуражка-
ларымызын рянэиндядир. Щяля дя йадымдадыр, бунун ня цчцн 
йашыл рянэдя олдуьуну мяктябдя бизя изащ етмишдиляр. Дцнйа-
нын бир чох халгларында беля бир инанъ вар ки, йашыл рянэ цмид 
рянэидир. Одур ки, севдийимиз рянэдя олан бу сувенири биз 
Азярбайъан президентиня беля бир бюйцк цмидля тягдим едирик 
ки, сярщядляримиз, халгларымыз, нящайят, сакит, етибарлы шякилдя 
горунмуш шяраитдя йашайаъаглар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян еля сорушмаг истяйирдим, бу 
йашыл фуражкалар щамыда галыбмы?   

К о н с т а н т и н   Т о т с к и: Демяк олар, галыбдыр.  
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Бу йахшыдыр. Мян йашыл фуражкалары 
щяля юз ъаванлыг чаьларымдан хатырлайырам. Ахы мян сярщяддя, 
Нахчыванда доьулмушам. Нахчыван сярщяд шящяридир.  

Буна эюря дя биз оьлан ушаглары шящярдя, кцчядя сярщядчи 
ясэярляр эюрдцкдя щямишя онларын ардынъа гачырдыг. Бу бизим 
цчцн ня ися хцсуси бир щадися иди. Биз йашыл фуражкалы ясэяря йан-
дан, бу вя диэяр тяряфдян бахмаг цчцн онун ардынъа гачыр-
дыг. Ня йахшы ки, бу фуражка сахланмышдыр. Йери эялмишкян, бу 
чох йахшы рянэдир.  

О ки галды щядиййяйя, саь олун. Мян кечмиш вахтларда 
сярщядчилярдян, адятян, щансыса бир сярщяд гцллясинин макетини 
щядиййя алырдым. Эюрцнцр, инди сиз варланмысыныз. Юзц дя мяня 
щямишя дейибляр ки, макет ясэярлярин яли иля дцзялдилмишдир. 
Мяндя чохлу беля макет варды. Тяяссцф ки, мян Москвайа 
кючдцкдян сонра бурада бязи архивлярим мящв едилди. Макет-
лярдян бязиляри йоха чыхды, анъаг бязиляри галыр. Сиз буну 
эятиряркян еля билдим ки, гцллядир. Мян сярщяд гцллясиня еля 
юйряшмишям, инди ися... Бу щядиййяйя эюря саь олун.   

Мян сизи бир даща саламлайырам, йахшы ишлямяйиниз мцна-
сибятиля тябрик едирям, щамыныза юз халгларыныз, юз дювлятляри-
низ наминя чятин ишиниздя уьурлар арзулайырам. Арзум будур 
ки, МДБ юлкяляри баъардыгъа даща сямими, ачыг ямякдашлыг 
етсинляр, гаршылыглы фяалиййят эюстярсинляр вя бир-бириня кюмяк 
етсинляр, о ъцмлядян дя сярщяд гошунлары.   
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БАКЫДА ТРАСЕКА ЩЮКУМЯТЛЯРАРАСЫ 
КОМИССИЙАСЫ  ДАИМИ КАТИБЛИЙИ ОФИСИНИН  
АЧЫЛЫШЫ МЯРАСИМИНДЯ НИТГ   
 

     21 феврал 2001-ъи ил 
 

Щюрмятли Исвечин Хариъи Ишляр назири!   
Щюрмятли ъянаб Баш катиб!   
Щюрмятли ъянаб комиссар!   
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!   
Мян сизи Азярбайъанда сямими-гялбдян саламлайырам 

вя бизим юлкямизя «Хош эялмисиниз!» дейирям.   
Авропа Иттифагынын йцксяк сявиййяли вя щюрмятли шяхслярин-

дян ибарят олан нцмайяндя щейятинин Ъянуби Гафгаз юлкяляри-
ня, о ъцмлядян Азярбайъана бу сяфяри Авропа Иттифагынын би-
зим бюлэяйя, еляъя дя Азярбайъана олан мараьынын вя тябиидир 
ки, ялагялярин инкишаф етдирилмясинин тязащцрцдцр. Бу сяфяринизя 
эюря тяшяккцр едирям. Бахмайараг ки, сиз Азярбайъанда 
олмаг цчцн чох аз вахт айырмысыныз, анъаг бунун юзц дя 
кифайят едяр ки, Азярбайъанда  ТРАСЕКА  програмына олан 
мцнасибяти бир даща щисс едя билясиниз.   

Авропа Иттифагынын чохшахяли, чохтяряфли фяалиййяти вардыр. Би-
ринъи нювбядя, Авропа Иттифагы она дахил олан юлкялярин даща да 
сых ялагя гурмасы вя инкишаф етмяси проблемляри иля мяшьулдур. 
Ейни заманда Авропа Иттифагы онун тяркибиндя олан юл-
кялярдян кянара чыхараг, дцнйанын башга щиссяляриня дя юз 
мараьыны эюстярир. Бу бахымдан тяхминян 1992-1993-ъц иллярдя 
йаранмыш ТРАСЕКА програмынын бюйцк ящямиййяти вардыр.   

Индийя гядяр Авропа Иттифагы тяряфиндян ТРАСЕКА програ-
мынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар тядбирляри биз йцксяк 
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гиймятляндиририк. Анъаг ейни заманда бу бизим тяряфимиздян 
бюйцк ишин башланьыъы кими гябул олунур. Мящз бу иши даща да 
эцъляндирмяк мягсяди иля 1998-ъи илин сентйабр айында Авропа 
Иттифагынын вя ТРАСЕКА  програмында иштирак едян дювлятля-
рин тяшяббцсц иля, бизим тяшяббцсцмцзля Бакыда бу програмын 
щяйата кечирилмясиня, Бюйцк Ипяк йолунун бярпасына щяср олун-
муш бейнялхалг конфранс кечирилди вя бунун нятиъясиндя сяняд 
имзаланды.  Конфранс ТРАСЕКА  програмынын катиблийини йа-
ратды вя онун Азярбайъанда йерляшмяси щаггында гярар гябул 
етди. Биз буну бюйцк мямнуниййят вя миннятдарлыг щисси иля 
гаршыладыг вя Бакынын ян гядим биналарындан биринин бу катиб-
лийин сярянъамына верилмяси щаггында гярар гябул етдик.   

Бизим гонагларымыз бу бинанын эюзяллийи щаггында вя ин-
дики вязиййяти барядя йцксяк фикирляр сюйлядиляр. Бу бинанын 
Авропа Иттифагынын ТРАСЕКА  програмына вя Ипяк йолунун 
бярпасы цчцн эюрцлян ишляря эюря айрылмасы тясадцфи дейилдир.      

Бу бина Азярбайъанын, Бакынын мемарлыг абидяляриндян 
биридир. Вахтиля, ХХ ясрин яввялиндя Азярбайъанын бюйцк шях-
сиййяти, бюйцк сащибкары Щаъы Зейналабдин Таьыйев бу бинаны 
йарадыб вя бурада да узун мцддят ишляйибдир.   

Азярбайъан халгы тякъя инди йох, щяля о вахтларда да цмум-
бяшяри дяйярлярля, Авропа дяйярляри иля Азярбайъанын милли-
мяняви дяйярляринин интеграсийасына чалышмышдыр. Мящз бу бина-
нын 100 ил бундан юнъя Авропа цслубунда тикилмяси, онун щям 
хариъи эюрцнцшцнцн, щям дя дахили эюрцнцшцнцн Авропа ме-
марлыг цслубуна мянсуб олмасы буну яйани сцбут едир.   

Тябиидир ки, инди чох йердя модерн цслубда биналар тикмяк 
вя офисляри модерн биналарда йерляшдирмяк дяб олубдур. 
Амма биз бу йол иля эетмядик. Биз мящз классик Авропа цслу-
бунда тикилмиш бинаны вердик ки, Авропа Иттифагы бурайа даща 
да доьма эюзля бахсын. Юзц дя эюрцрсцнцз, кечмишдя ня 
гядяр эюзял тикирдиляр.   
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Мясялян, бурада халчалар цстцнц юртцбдцр, эюрмцрям, 
амма орада, Баш катибин офисиндя биз дюшямяйя нязяр салдыг. 
100 ил бундан юнъяки дюшямя еля бил ки, бу эцн йараныбдыр. 
Кейфиййятя чох фикир верирдиляр. Бахын, диварлар ня гядяр 
енлидир. Инди щяр шейя гянаят едирляр, назик диварлар гойурлар. 
Онлар да гыса бир заманда хараб олур.   

Мян садяъя, Азярбайъанын Авропа мемарлыьындан эютцр-
дцйц абидялярдян бири щаггында данышырам. Амма Азяр-
байъанда беляляри чохдур. Бу да ону эюстярир ки, Азярбайъан 
Авропайа, Авропа дяйярляриня, Авропа юлкяляриня щяля чох 
гядим заманлардан мараг эюстярмишдир.   

Биз ейни заманда ТРАСЕКА  програмыны гядим Бюйцк 
Ипяк йолунун бярпасы иля баьлайырыг. Яслиндя, ТРАСЕКА 
програмы иряли сцрцляндя, эцман едирям, щягигятян нязяря 
алыныбдыр ки, бу, тякъя ТРАСЕКА  програмыны ящатя едян 
юлкяляр цчцн дейил, Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы цчцндцр вя 
чох ваъибдир. Биз конфрансда ачыг-айдын мцяййян етдик ки, 
Асийа иля Авропаны, Шярг иля Гярби баьлайан гядим Ипяк йолу 
бу эцн дя юз актуаллыьыны сахлайыбдыр вя Шяргля Гярб арасын-
дакы башга йоллара нисбятян даща гысадыр. Йцклярин дашынмасы 
даща сцрятля, гыса бир заманда олур вя даща уъуз баша эялир. 
Она эюря биз щесаб едирик ки, 1998-ъи илдя Бакы конфрансында 
гябул олунмуш гярарлар щяйата кечирилмялидир.   

Мяня беля эялир ки, Авропа Иттифагы сон вахтлар ТРАСЕКА 
програмынын щяйата кечирилмясиня бир аз сойуйубдур. Мян бу 
щягигяти демялийям. Яэяр бир нечя ил бундан яввялки дюврля 
индики дюврц мцгайися етсяк, бу, эюз габаьындадыр. Анъаг 
мян буну дцзэцн щесаб етмирям вя дцшцнцрям, йягин ки, 
беля бюйцк нцмайяндя щейятинин Ъянуби Гафгаз юлкяляриня 
эялмяси ТРАСЕКА програмына мцнасибятин сойумасына сон 
гойаъаг вя бу програм йенидян бюйцк сцрятля щяйата кечи-
риляъякдир. 
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Мян сизя мцраъият едяряк демяк истяйирям ки, сиз  ТРАСЕКА  
програмына вясаит айрылмасында хясислик етмяйин. Чцнки бу, ня 
сизя, ня дя бизя хейир веряъякдир. Сизин ъибиниздя пул чохдур, 
бурайа гойдуьунуз пулун явязини ики-цчгат эютцряъяксиниз. 
Инди артыг сиздя дя, биздя дя – щамыда гяти бир фикир вар ки, 
ТРАСЕКА  програмы, Бюйцк Ипяк йолунун бярпа едилмяси 
бу эцн цчцн вя ХХЫ яср цчцн ян бюйцк програмлардан 
биридир. Бу програмын щяртяряфли инкишафыны ня гядяр тямин едя 
билсяк, Ъянуби Гафгаз, Орта Асийа, Мяркязи Асийа юлкяляринин 
Авропа иля интеграсийасы о гядяр дя сцрятли олаъагдыр.   

Артыг инди офис йараныбдыр. Бу бина бош галмамалыдыр ки? 
Бурада ишлямяк лазымдыр. Яэяр вясаит олмаса, бурада ня ъцр 
ишляйяъяксян? Бу эюзял бинада йахшы-йахшы лайищяляря бахыб, 
мцзакиря едиб, онлары щяйата кечирмяк лазымдыр. Беля лайи-
щяляр вардыр. Азярбайъанда бир халг сюзц вар: «Сяндян щяря-
кят, мяндян бярякят». Баша дцшцрям, буну тяръцмя етмяк бир 
аз чятиндир.   

Мян сизя бир даща тяшяккцр едирям. Цмидвар олдуьуму 
билдирмяк истяйирям ки, бу эюрцш бизим щамымызын истяклярими-
зин щяйата кечирилмяси цчцн чох ящямиййятли олаъагдыр. Саь 
олун.   
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АВРОПА ИТТИФАГЫНЫН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ – 
ЩАЗЫРДА  БУ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТА 
СЯДРЛИК ЕДЯН ИСВЕЧ КРАЛЛЫЬЫНЫН ХАРИЪИ 
ИШЛЯР НАЗИРИ ХАНЫМ АННА ЛИНД, АВРОПА 
ИТТИФАГЫНЫН БАШ КАТИБИ ЩАВЙЕР СОЛАНА, БУ 
ИТТИФАГЫН КОМИССАРЫ КРИСТОФЕР ПАТТЕН ВЯ 
ОНЛАРЫ МЦШАЙИЯТ ЕДЯН ШЯХСЛЯРЛЯ 
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
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Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли ханым назир!  
Щюрмятли Баш катиб!  
Щюрмятли комиссар!  
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар!  
Мян сизи бир даща саламлайырам. Азярбайъана хош 

эялмисиниз. Мян сизинля бу эюрцшцмцздян чох мямнунам.  
Биз бу эцн сизинля Авропа Иттифагынын ТРАСЕКА  програ-

мынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар бурада йарадылмыш ка-
тиблийин бинасыны ачдыг. Бу, яламятдар бир щадисядир. Анъаг Авропа 
Иттифагы иля бизим ялагяляримиз  тякъя ТРАСЕКА програмы чярчи-
вясиндя ола билмяз. ТРАСЕКА програмы ямякдашлыьымызын бир 
щиссясидир. Она эюря дя биз Авропа Иттифагы иля артыг бир нечя илдир 
ки, эениш мигйаслы ямякдашлыг едирик вя бу ялагяляримизи даща 
да эенишляндирмяк истяйирик.   

Биз Авропа Иттифагынын инди Авропада вя бцтцн дцнйада 
ойнадыьы мцсбят ролу йцксяк гиймятляндиририк. Биз Авропа 
Иттифагы иля даща йахындан интеграсийада олмаг истяйирик. Биз 
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артыг Авропа Шурасынын цзвцйцк. Фцрсятдян истифадя едяряк, 
Азярбайъанын Авропа Шурасына цзв гябул олунмасында етди-
йиниз кюмяйя эюря сизя тяшяккцр едирям. Бу, биринъи мярщяля-
дир. Бундан сонра ися Авропа Иттифагына йол ачылыр. Биз билирик 
ки, бу, асан йол дейилдир. Авропа Иттифагынын бу тяшкилата цзв 
олан юлкяляр гаршысында гойдуьу тялябляр тябиидир ки, Авропа 
Шурасынын цзвц олан юлкяляр гаршысында иряли сцрцлян тялябляря 
нисбятян даща да ъиддидир. Анъаг Авропа иля интеграсийа би-
зим стратежи йолумуздур. Она эюря дя биз бу йолла ирялилямяк 
истяйирик. Щансы сцрятля, ня гядяр вахта буна наил ола билярик, 
тябии ки, буну демяк олмаз.  Бир даща гейд едирям, биз билирик 
ки, сизин  бу барядя тялябляриниз чох ъиддидир. Анъаг биз юз 
истяйимизи, арзумузу билдиририк. Ейни заманда, тяряфдашлыг вя 
ямякдашлыг програмы ясасында индийя гядяр апардыьымыз ишляря 
эюря щесаб едирик ки, биз бу йолла эедя билярик.     

Бизим бюлэя Авропа Иттифагы цчцн, цмумиййятля, Авропа 
цчцн чох ящямиййятли бир бюлэядир. Биз артыг эюрцрцк ки, 
Ъянуби Гафгаз юлкяляринин Авропа цчцн ня гядяр ящямиййятли 
рол ойнадыьыны Авропада, о ъцмлядян Авропа Иттифагында 
эюрцрляр вя билирляр.  

Йягин сиз дя тясдиг едярсиниз ки, бу сырада  Азярбайъан хц-
суси йер тутур. Чцнки Азярбайъан Авропа иля Асийанын, Гярбля 
Шяргин говушуьунда йерляшир, Гярб вя Шярг янянялярини юзцн-
дя якс етдирян бир юлкядир. Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки 
бюйцк тябии сярвятляри, тякъя Хязяр дянизиндя йох, цмумий-
йятля, юлкямизин мцхтялиф йерляриндя мювъуд олан зянэин сяр-
вятляр ямякдашлыьымыз цчцн ясас йарадыр. Лакин бу сярвятлярин 
бирэя ишлянилмяси цчцн бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында, о 
ъцмлядян Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля ямякдашлыг едян Авропа 
Иттифагы гаршысында мцщцм бир мясяля дурур. Бу да щярби мц-
нагишялярин ляьв олунмасы, бюлэядя сцлщцн бяргярар едилмяси 
вя Ъянуби Гафгазда тящлцкясизлик пакты йаранмасыдыр. Биз 
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бунлары юз гаршымыза мягсяд кими гойуруг вя щесаб едирик ки, 
Авропа Иттифагынын бу сащядя йардымыны ала билярик. Буйурун.  

А н н а  Л и н д: Ъянаб Президент, чох саь олун. Сизин юлкя-
низи зийарят етмякдян чох мямнунуг. Билдирмяк истяйирям ки, 
бизим цчцн дя бу сяфяр чох юнямлидир.  

Ъянуби Гафгаз Авропа Иттифагы цчцн чох юнямли бир реэион-
дур. Чцнки Авропа Иттифагы эенишляндикдян сонра Ъянуби Гаф-
газ реэиону артыг Авропа Иттифагынын гоншу реэиону олаъаг-
дыр. Она эюря дя Авропа Иттифагынын тямсилчиляри олараг биз Ъя-
нуби Гафгаз реэионунда сцлщцн вя сабитлийин бяргярар олун-
масыны, бу реэионун игтисади инкишафы вя реэионда йашайан 
халгларын мадди рифащ щалынын йцксялмяси цчцн ян ясас амилляр-
дян щесаб едирик.  

Биз Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан иля ямякдашлыьы-
мызы эенишяндирмяк вя беляликля дя бу реэионда Авропа Итти-
фагынын мювъудлуьуну артырмаг фикриндяйик. Шцбщясиз ки, беля 
бир ямякдашлыьын инкишафынын асан олмасы, даща да эениш-
лянмяси цчцн бу реэионда мювъуд олан щярби мцнагишялярин 
щялл олунмасы ваъибдир. Она эюря дя бизим щамымыз беля бир 
фикря тяряфдарыг ки, реэиондакы ямякдашлыьы эенишляндирмяк 
цчцн биз дя мцнагишялярин щялл олунмасы цчцн чалышмалыйыг, бу 
ишя юз тющфямизи вермялийик. Авропа Иттифагы мцнагишянин динъ 
йолла арадан галдырылмасы цчцн юз йардымыны мцмкцн олан 
щяр щансы чярчивядя етмяйя щазырдыр, амма шцбщясиз ки, бу 
мцнагишянин щялл олунмасы ясасян мцнагишя едян тяряфляр 
арасында ахтарылмалыдыр. Мцнагишянин щялли даща чох онлардан 
асылы олаъагдыр. Биз ейни заманда, реэионал ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмясинин тяряфдарыйыг, бунда мараглыйыг. Щесаб еди-
рик ки, мцнагишялярин щялли иля паралел олараг реэионал ямяк-
дашлыг эенишляндирилмялидир. Буна эюря биз истяйярдик ки, 
реэиондакы мювъуд дуруму неъя  гиймятляндирдийинизи, дяйяр-
ляндирдийинизи, Азярбайъан–Ермянистан мцнагишясинин щялли 
йолунда щансы аддымлар атылдыьыны Сиздян ешидяк. Бу мцна-
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гишянин щялл олунмасы цчцн Авропа Иттифагы ня едя биляр – бу 
барядя тювсийяляринизи дя ешитмяк истярдик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бу, узун бир мювзудур. Яэяр бу 
барядя щяр шейи десям, эяряк мяни ики саат динляйясиниз.   

Ъянуби Гафгазда олан мцнагишяляр сизя мялумдур. Бирин-
ъиси, Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
дир. Икинъиси, эцръц–абхаз мцнагишяси, мцяййян мянада эцр-
ъц-осетин мцнагишясидир. Амма онларын щамысындан чятини 
Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясидир. Бу мцнагишянин ар-
тыг 12 йашы вардыр.   

12 ил мцддятиндя бу мцнагишянин щялли цчцн чох сяйляр 
эюстярилибдир. Анъаг нятиъя ялдя олунмайыбдыр.   

Щяр шейи дярк етмяк цчцн мясялянин кюкцня бахмаг ла-
зымдыр. Мцнагишя ня цчцн башлайыбдыр? Ермянистан Азярбай-
ъанын айрылмаз бир щиссяси, гядим Азярбайъан торпаьы олан 
Даьлыг Гарабаьа ярази иддиасы иля чыхыш едибдир. Бу щяля Азяр-
байъанын вя Ермянистанын Совет Иттифагына мянсуб олдуьу 
вахт – 1988-ъи илдя олубдур. Тяяссцфляр олсун ки, вахтында бу-
нун гаршысы алынмайыб, бу мцнагишя щягигятян щярби мцнаги-
шяйя чеврилибдир. Иллярля мцщарибя эедиб вя бязи сябяблярдян 
Ермянистанын силащлы гцввяляри щям Даьлыг Гарабаьы, щям дя  
сонра онун ятрафында Азярбайъанын 7 районуну ишьал едибдир. 
Беляликля, Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермянистанын силащлы 
гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Бу яразидян бир милйона гядяр 
Азярбайъан вятяндашы йериндян-йурдундан дидярэин дцшцб вя 
чадырларда йашайыр. О районлардан кючмцш инсанларын яксярий-
йяти чадырларда йашайыр.   

Мян бу эцн сящяр евдян чыхыб ишя эяляркян эюрдцм ки, 
эцълц кцлякля гар йаьыр. Евимдян эялиб автомобиля отурана 
гядяр гар мяни вурду. Сиз Бакыйа тяййаря иля еняндя бурада 
щям гар, щям дя кцляк варды. Мян эялиб сизинля эюрцшян за-
ман сиз дя, мян дя бу гарын, йаьышын алтында идик. Амма ща-
мымыз чалышдыг ки, тез бинайа дахил олаг. Инди тясяввцр един, 
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инсанлар гышда да, йайда да бир ил йох, ики ил йох, йедди-сяккиз 
ил чадырларда йашайырлар, щямин о гара да, йаьыша да, гызмар 
истийя дя дюзцрляр. Ня етмяли? Онларын башга йашайыш йери 
йохдур. Онларын евляри, бцтцн варидаты ишьал олунуб, даьы-
дылыбдыр. Амма буна бахмайараг, йеня дя онлар арзу едирляр 
ки, юз торпагларына гайытсынлар вя илк иллярдя, ялбяття, чадыр-
ларда юз торпагларында йашасынлар. Амма биз буна наил ола 
билмирик. Ермянистанын силащлы гцввяляри ишьал олунмуш торпаг-
лардан чыхмырлар.   

1994-ъц илин май айында биз Ермянистан–Азярбайъан мц-
щарибясини дайандырдыг, йяни атяшкяс щаггында сазиш имза-
ладыг. Мясялянин сцлщ йолу иля щялл олунмасы цчцн данышыглар 
апарырыг. Артыг 6 илдян чохдур ки, бу данышыглар эедир. Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилатынын 4 гятнамяси вардыр ки, Ермяниста-
нын силащлы гцввяляри Азярбайъанын ишьал олунмуш районларын-
дан гейд-шяртсиз чыхмалыдыр. Амма Ермянистан буна риайят 
етмир. Ондан сонра бу мясялялярля АТЯТ-ин Минск групу 
мяшьул олур. Минск групунун щямсядрляри Русийа, Америка 
Бирляшмиш Штатлары вя Франсадыр. Онлар сон иллярдя бир нечя 
тяклиф верибляр. Амма Ермянистан щямин тяклифляри гябул ет-
мяйибдир. 1998-ъи илин сонунда йени бир тяклиф верилмишдир.  

Буну ися Азярбайъан гябул едя билмяди. Чцнки о тяклиф 
Азярбайъан цчцн щеч ъцр мягбул ола билмяз.   

Билирсиниз ки, сон вахтлар Ермянистан президенти вя Азяр-
байъан президенти арасында билаваситя данышыглар апарылыр. Бу 
данышыглар заманы биз гаршылыглы компромисляр ахтарырыг. Ам-
ма бурада да биз ирялиляйя билмирик. Ясас сябяб ондан ибарят-
дир ки, Ермянистан Даьлыг Гарабаьын йа мцстягиллийини тяляб 
едир, йахуд да ки, онун Ермянистанла бирляшмясини тяляб едир. 
Бу, Азярбайъанын яразисидир. Демяли, беляликля, Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйцнцн позулмасына биз эяряк имза атаг. Бу, 
бейнялхалг щцгуг нормаларына там зиддир. Биз буну едя 
билмярик. Анъаг Минск групунун тяклифляри олмушдур ки, 
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Даьлыг Гарабаьа Азярбайъан дювлятинин тяркибиндя ян йцк-
сяк дяряъяли юзцнцидаряетмя щцгугу верилсин. Ермянистан 
бунунла разы дейил. Тяяссцф ки, дцнйа иътимаиййяти дя, Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилаты да, АТЯТ дя, башга бюйцк юлкяляр дя, 
еля Авропа Иттифагы да бу ъцр ядалятсизлийя гаршы эюз йумурлар.        

Заман кечир, мцнагишя арадан эютцрцлмцр. Бир-бири иля 
гоншу олан ики юлкя арасында сцлщ йаранмайыбдыр. Мян щесаб 
етмирям ки, бу анъаг Азярбайъана зяряр вурур. Бу, о ъцмля-
дян Ермянистана да зяряр вурур. Доьрудур, онларын яразиси-
нин щеч бир метри дя Азярбайъан тяряфиндян ишьал олунмайыб-
дыр. Амма буна бахмайараг, онлар да бу мцнагишядян 
зяряр чякирляр. Она эюря мясялянин щялл олунмасы Ермянистан-
дан асылыдыр. Ермянистан ися бунун щялл олунмасына эетмир. 
Бу да Ъянуби Гафгазда, цмумиййятля, сцлщцн йаранмасына 
няинки мане олур, гятиййян имкан веря билмяз.   

Сиз Ъянуби Гафгаз юлкяляринин игтисади ямякдашлыьы щаг-
гында дединиз, биз дя щесаб едирик ки, бу чох ваъиб мясялядир. 
Мясялян, Эцръцстанла биз бцтцн сащялярдя чох сямяряли ямяк-
дашлыг едирик. Няинки ямякдашлыг едирик, щятта бизим чох сями-
ми, мещрибан достлуг ялагяляримиз вардыр. Биз истярдик ки, 
Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ олсун. Бунун цчцн 
ишьал олунмуш торпаглар азад едилмялидир. Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц бярпа олунмалыдыр. Онда Ъянуби Гафгазын цч юлкя-
си арасында ямякдашлыг чох сцрятля инкишаф едя биляр. Бир дя 
дейирям, бцтцн мясялялярин щялли Ермянистан тяряфиндян асылы-
дыр. Биз ися сцлщ истяйирик. Мясялянин йалныз сцлщ йолу иля щялл 
олунмасыны истяйирик. Мцщарибянин йенидян башланмасыны истя-
мирик. Ейни заманда торпагларымызын да бюйцк бир щиссясинин 
Ермянистанын силащлы гцввяляринин ишьалы алтында галмасына 
дюзя билмярик.   

Авропа Иттифагы да чох бюйцк вя мютябяр тяшкилатдыр. Бу 
барядя о юз сюзцнц дейя биляр. Амма биз буну да ешитмирик. 
Бу гядяр.   
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А н н а    Л и н д: Щяр шейдян юнъя Сизя тяшяккцр едирям вя 
билдирмяк истяйирям ки, Авропа Иттифагы бу мцнагишянин щял-
линдя ойнадыьы ролу яслиндя Минск групуну дястяклямякдя 
эюрцр. Биз щесаб едирик ки, Минск групу бу просеслярля мяшьул 
олур вя чох мцщцм бир структурдур. Биз Сизинля Ермянистан 
президенти арасында апарылан бирбаша данышыглары бюйцк ма-
рагла вя цмидля изляйир, бу данышыглара бюйцк ящямиййят вери-
рик. Гаршылыглы эцзяшт етмяк цчцн лидерлярдян бюйцк ъясарят тя-
ляб олунур вя мцнагишянин щялли  цчцн онларын гаршылыглы сяй 
эюстярмяси эярякдир.   

Биз цмидварыг ки, йахын бир заманда, тезликля бу мцнаги-
шянин щяллиндя дюнцш нюгтяси ялдя олунаъагдыр вя мясяля да-
нышыглар йолу иля щялл едиляъякдир.   

Бу мцнагишянин неъя вя щансы шяртлярля щялл олунаъаьы 
барядя щеч бир фикир сюйлямядян йенидян реэионал ямякдашлыг 
мясялясиня гайытмаг истяйирям. Чцнки щесаб едирик ки, чох 
эярэин кечян данышыглар заманы реэионал ямякдашлыьын щяйата 
кечирилмяси тяряфляр арасында эярэинлийин арадан галдырылмасына 
да хидмят етмиш олар.   

Ъянаб Президент, бир даща бяйан едирям ки, биз Ермянистан 
президенти иля Сизин аранызда олан бу данышыглары чох мцсбят 
гаршылайырыг. Сизи рущландырыр вя она чаьырырыг ки, бу сцлщ даны-
шыглары иля бярабяр, реэионал ямякдашлыг мясяляляриндя дя яла-
гяляринизи эенишляндирясиниз.   

Мян истярдим ки, инди дя сюзц ъянаб Соланайа верям.   
Щ е й д я р    Я л и й е в: О бизим кющня достумуздур.   
Щ а в й е р   С о л а н а: Ъянаб Президент, йенидян Азярбай-

ъана гайытмаьымдан, Сизинля эюрцшмяйимдян, Сизи динлямяк-
дян чох мямнунам. Щесаб едирям ки, бизим беля бир тяркибдя 
сизин юлкянизя сяфяримизин, реэиона сяфяримизин мцщцм бир 
рямзи мянасы вардыр. Бу бизим сизин юлкяниз вя реэион цчцн 
щансы хош ниййятляримизин олмасынын эюстяриъисидир.   
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Сиз юз юлкяниз цчцн чох бюйцк ишляр эюрмцсцнцз. Мян юзцм 
бунун шащидийям. Мян яминям ки, Сиз бундан сонра да 
юлкяниз цчцн бюйцк хидмятляр эюстяряъяксиниз.      

Сизин инди мцнагишя иля, сцлщцн ялдя олунмасы иля ялагядар 
сюйлядикляринизи мян чох диггятля динлядим. Цмумиййятля, 
мян бу мясяляляря щямишя диггятля йанашырам. Сизин щансы 
мигйаслы, щансы чякили бир сийасятчи олдуьунузу да мян йахшы 
билирям. Мян щесаб едирям ки, бизлярин щамымызын бу мцнаги-
шянин щялли цчцн бир имканы вардыр. Ейни заманда, билдирирям 
ки, Сизин инди апардыьыныз бирбаша данышыглар да хцсусиля ящя-
миййятлидир.   

Мян Сизи ямин етмяк истяйирям ки, бу данышыглар заманы 
Сизя йардымчы олмаг цчцн бизим имканларымыздан, бизим ся-
рянъамымызда олан ресурслардан истифадя етмяк мцмкцн 
оларса, ялимиздян эялян ня варса, онларла Сизя кюмяк етмяйя 
щазырыг.   

Беля бир просеси иряли апармаг цчцн мящз Сизин кими лидер-
ляря вя Сизин кими ъясарятли шяхсляря ещтийаъ дуйуруг.   

Ъянаб Президент, Сизинля мян сон дюврдя чох кювряк вя 
йаддагалан илляри бирликдя кечирмишик, бюйцк щадисялярин шащиди 
олмушуг. Иъазя верин, йадыныза Сизин гоншу отагда икимизин 
тякбятяк эюрцшц заманы сюйлядийим бир сюзц хатырладым. 
Хатырлайырсынызса, Сизинля эюрцшцмцз заманы Авропанын тарихи-
ня бирликдя нязяр салдыг, о тарихи бирликдя нязярдян кечирдик. 
Хатырлайырсынызса, сющбятимиз заманы Авропада олмуш бюйцк 
фаъиялярдян, мцнагишялярдян вя бюйцк мцщарибялярдян, онла-
рын тюрятдийи, мейдана эятирдийи язаб-язиййятлярдян данышдыг 
вя ахырда  онларын щамысынын сцлщ йолу иля щяллинин тапылмасын-
дан сюз ачдыг. Авропа артыг мцнагишялярдян безиб вя мцна-
гишяляря йол вермямяк йолуну тутубдур. Инди Авропа артыг 
бирляшмяк йолуну тутубдур. Бу эцн Авропанын адындан ону 
тямсил едян бу шяхсляр йягин ки, бир нечя илдян сонра артыг 
бирляшмиш, бюйцк, ящалиси бялкя дя Йапонийадан дюрд дяфя, 
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АБШ-дан бир нечя дяфя чох олан бир топлуну тямсил едяъякдир. 
Еля бир гуруму, еля бирлийи тямсил едяъякляр ки, онун щярби 
гцввяляри, щярби эцъц бялкя дя дцнйада ян эцълц, ян гцдрятли 
олаъагдыр. Мян юзцм шяхсян юз атама, бабама вя гядим 
яъдадларыма миннятдарам ки, буэцнкц Авропада йашамаьым 
цчцн имкан йарадыблар. Чцнки бизим яъдадларымызын дцнйайа 
бахышлары чох ачыг-ашкар олубдур. Онлар Авропаны ващид, сцлщ 
шяраитиндя йашайан, реэионал ямякдашлыгда булунан, чичяклян-
мяйя, фираванлыьа бирликдя аддымлайан реэион кими эюрмяк ис-
тяйибляр.   

Инди иъазя верин, Сизя бу реэион цчцн арзуму билдирим. Арзу 
едирям ки, сизин реэионунузда да сцлщ бяргярар олсун, реэио-
нал ямякдашлыг инкишаф етсин, реэион юлкяляри вя халглары 
фираван щяйат шяраитиндя йашасынлар. Юзцнцзц тянща щисс етмя-
йин. Сиз бу арзуларын щяйата кечмяси цчцн чалышмаьа щазыр 
олан, буну арзулайан чохлу достларынызын ящатясиндясиниз. 
Инанын ки, бу сюзляр мяним цряйимин, гялбимин дяринликлярин-
дян эялян сюзлярдир. Сизи бюйцк ишляря рущландырмаг цчцн дейи-
рям, хащиш едирям ки, сцлщ, реэионал интеграсийа наминя фяалий-
йятинизи давам етдирясиниз, эенишляндирясиниз ки, бу да сон ня-
тиъядя халгынызы лайиг олдуьу инкишафа, тяряггийя вя фираванлыьа 
эятириб чыхараъагдыр. Бир даща Сизя тяшяккцрлярими билдирирям.   

Щ е й д я р    Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб Солана, мяним язиз 
достум! Мяним щаггымда дедийиниз хош сюзляря эюря сизя 
тяшяккцр едирям. Мян щесаб едирям вя дейя билярям ки, сизинля 
мяним арамда гаршылыглы, чох йцксяк сявиййяли ряьбят йараныб-
дыр. Щягигятян бу иллярдя биз дяфялярля сизинля эюрцшцб чох 
ящямиййятли сющбятляр апармышыг.         

Авропа щаггында дедийиниз, йяни Авропанын кечдийи йол вя 
бу эцн гаршысында дуран перспективляр щаггында дедикляриниз, 
тябиидир ки, щейран едир, йяни биз дя истяйирик ки, реэионумузда 
да еля олсун. Анъаг Авропа бу йолу асанлыгла кечмяйибдир. 
Лакин кечиб, инди буна наил олуб, инди бирляшир. Амма дейя 
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билмярям ки, инди Авропада сепаратизм тамамиля арадан 
эютцрцлцбдцр. О ъцмлядян сизин вятяниниздя. Еля бурада баш 
верян мцнагишялярин дя ясасында сепаратизм дурур. Яэяр биз 
бу сепаратизмин гаршысыны ала билсяк, щяр шейи едя билярик.   

Ямин ола билярсиниз, сизя вя бцтцн гонаглара дейирям ки, 
мян щям буэцнкц нясилляр, щям дя эяляъяк нясилляр цчцн, юз 
ушагларым, юз нявялярим цчцн вя халгымын эяляъяйи цчцн сцлщ, 
сцлщ, бир дя сцлщ йаратмаг истяйирям. Яэяр сцлщ вя тящлцкясиз-
лик тямин олунмаса, ня демократийа, ня игтисади инкишаф, ня дя 
инсанларын ращатлыьы ола биляр. Она эюря дя мян юмрцмцн бю-
йцк бир щиссясини буна щяср етмишям. Юмрцмцн галан щиссясини 
дя буна щяср едяъяйям. Мян дцнйада юзцм цчцн ян бюйцк 
хошбяхтлик ону щесаб едирям ки, Азярбайъанда сцлщцн, ямин-
аманлыьын йаранмасына наил ола билим. Мяндян ня асылыдырса, 
ону едирям.   

Мян щесаб едирям ки, бяли, компромисляр олмалыдыр. Амма 
щяр шейин бир щядди вар. Сярщяд вардыр, щямин сярщяддян бу 
тяряфя кечмяк олмаз. Яэяр кечсян дя, бу, якс-тясир баьышлайа-
ъагдыр. Она эюря дя мян чалышырам вя чалышаъаьам да. Мян о 
эцнц арзулайырам ки, биз сцлщ йарадаг, ишьал олунмуш 
торпаглар азад едилсин. О йерляр даьылыбдыр вя Авропа Иттифагы 
милйардларла доллар эятириб бизя йардым етсин ки, орада бярпа 
ишляри апараг. Мяним эюзлярим гаршысында бу перспективляр 
вардыр. Тякъя сцлщ ялдя етмяк йох, сцлщцн ялдя олунмасы би-
ринъи шяртдир. Амма даьыдылмыш йашайыш евляринин, хястяханала-
рын – щяр шей виран олубдур – инсанларын йашамасы цчцн бярпа 
олунмасы, бу, ян бюйцк вязифялярдян биридир. Буну биз юзцмцз 
едя билмяйяъяйик. Бурада Авропа Иттифагынын йардымы бизим 
цчцн чох ящямиййятли олаъагдыр. Бцтцн дцнйанын бейнялхалг 
малиййя мяркязляринин йардымы бизим цчцн чох ящямиййятли 
олаъагдыр. Мян бу эцнляри эюрцрям. Амма онун цчцн сцлщ 
йаратмаг лазымдыр. Бах, биз бурада дайанмышыг. Яэяр, бах, 
бу щядди кечя билсяк, ондан сонра сизинля дя ямякдашлыьымыз 
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йахшы олаъагдыр вя Ъянуби Гафгазда да ямякдашлыг, сцлщ 
йахшы тямин едиляъякдир. Эялин сяйляримизи бирляшдиряк. Щяр шейи 
мяним цзяримя гоймайын.   

К р и с т о ф е р   П а т т е н: Щярчянд ки, чийинляринизи вердийи-
низ бу гядяр аьыр йцкцн алтына юз чийинляримизи веря билмясяк 
дя, Сизи бу ишдя явяз едя билмясяк дя, щесаб едирям ки, 
Авропа Иттифагынын да бу мясялядя мцяййян ролу ола биляр, бу 
ишя йардымчы ола биляр. Щесаб едирям ки, сцлщ ялдя едилдикдян 
сонра биз онун мющкямляндирилмясиня йардымчы ола билярик. 
Щесаб едирик ки, сцлщ ялдя олундугдан сонра касыб, еви олмайан 
инсанларын, тящсил, сящиййя хидмяти сащясиндя вязиййяти пис олан 
халглара йардымчы олмагла, о инсанлары бизляря гулаг асмаьа вя 
сцлщц мющкямляндирмяйя сювг едя биляъяйик. Бахмайараг, 
щяйат бизя беля юйрядибдир ки, сцлщ ялдя едян шяхсляр Аллащ тяря-
финдян горунан вя онлара йардым едилян шяхсляр олублар. Амма 
бязян биз юз фяалиййятимизля онлара щеч дя ахыра гядяр йардымчы 
ола билмирик. Мян чох бюйцк рущ йцксяклийиня малик бир комис-
сарам. Амма мян бунунла бярабяр, чох щявясли, бюйцк шювгя 
малик олан баьбанам. Мясялян, мян юмрцмдя щеч вахт беля 
эюзял гызыл эцлляри эюрмямишдим. Дцшцнцрям ки, гаршымызда олан 
бу эюзял гызыл эцлляр бизим Авропа Иттифагы иля  Азярбайъан ара-
сында ямякдашлыьын бир рямзидир.   

Бизим мцнасибятляримиз чох эцълцдцр вя истяйирик ки, бу 
мцнасибятляр даща да эенишлянсин. Биз Азярбайъанла бир чох 
сащялярдя эениш ямякдашлыг едирик. Сон илляр ярзиндя биз Азяр-
байъана 300 милйон авро дяйяриндя йардым эюстярмишик. Ще-
саб едирям ки, бизим бирэя фяалиййят эюстярдийимиз, ямякдашлыг 
етдийимиз сащялярин ян мцщцмляриндян бири мящз еля щямин 
реабилитасийа лайищяляри олмушдур.   

Сизин чох щяссаслыгла вязиййятлярини тясвир етдийиниз, гарда, 
йаьышын алтында галмыш инсанларын щяйат шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы цчцн онлара йардым эюстярилмяси мягсяди иля биз бир 
сыра лайищяляр щяйата кечиририк. Биз Азярбайъанда щяйата кечир-
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дийимиз реабилитасийа лайищяляри иля ялагядар щятта бир китабча да 
бурахмышыг вя бурада тящсил, кянд тясяррцфаты сащясиндя, мяс-
кунлашмыш инсанлара йардым эюстярилмяси сащясиндя эюрдцйцмцз 
ишляр яксини тапыбдыр. Баш назирин мцавини дя бу китабчайа чох 
йахшы бир юн сюз йазыбдыр. Китабчада йахшы шякилляр дя вардыр. Баш 
назирин мцавини бу няшря йаздыьы юн сюздя Авропа Иттифагы иля 
Азярбайъан арасындакы ямякдашлыьын бундан сонра да инкишаф 
едяъяйиня цмид бяслядийини билдирибдир. Яминик ки, бу беля дя 
олаъагдыр.   

Анлайырыг ки, сцлщ ялдя едилдикдян сонра бизим тяряфимиздян 
реабилитасийа лайищяляри, бярпа ишляри цчцн хейли мигдарда вясаит 
айрылмасына, сизя йардым эюстярилмясиня ещтийаъ олаъагдыр. Бу 
реэионда ямякдашлыг чярчивясиндя чохлу бирэя лайищяляри дя 
щяйата кечиряъяйик.   

Бундан яввялки эюрцшцмцз заманы  ТРАСЕКА   лайищяси 
нцмайяндялийи офисинин ачылышы мярасиминдя Сиз бу лайищя баря-
дя чох хейирхащ сюзляр сюйлядиниз. О сюзлярля бизи  ТРАСЕКА   
лайищясиня даща чох ъялб олунмаьа, даща чох ишляр эюрмяйя 
дявят етдиниз. Индийя гядяр Авропа Иттифагы 40 милйон авро 
щяддиндя техники йардым эюстярибдир. Бундан ялавя, бурайа 
Дцнйа Банкындан, Авропа Банкындан 400 милйон авро 
инвестисийа  йюнялдилибдир. Анлайырыг ки, даща чох иш эюрмяли-
йик. Бору кямярляринин чякилишиня 25 милйон авро мябляьиндя 
инвестисийа гойулмасы барядя лайищя вардыр. Щесаб едирик ки, 
бундан сонракы фяалиййятимиз заманы реэиондан чякиляъяк 
бору кямярляриня вердийимиз диггяти даща да артырмалыйыг, 
даща чох вясаит айырмалыйыг ки, щямин бору кямярляри иля нягл 
едиляъяк мящсуллар сцрятля дцнйа базарларына чатдырылсын.   

Цмидварам ки, бу лайищяляр реэионун цмуми игтисади инки-
шафына йардымчы олаъагдыр. Яминик ки, биз юлкяниздя игтисади 
вя сийаси ислащатларын даща да эенишляндирилмяси цчцн сизинля 
диэяр сащялярдя дя ямякдашлыьы эенишляндиряъяйик. Ян чятин иш 
Сизин ющдянизя дцшцбдцр. Амма цмидварам ки, гыса бир 
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замандан сонра Сиз бюйцк наилиййятляр ялдя едяряк, бизи Сизин 
кими йахшы ишлямяйя, бу лайищялярин мцвяффягиййятли олмасы 
цчцн сяйляримизи артырмаьа сювг едяъяксиниз.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Тяшяккцр едирям, ъянаб комиссар. Яв-
вялян, Авропа Иттифагы тяряфиндян Азярбайъана индийя гядяр 
эюстярилмиш йардымлара эюря тяшяккцр едирям. Бязи районларымыз-
да апарылмыш бярпа ишляриня эюря сизя тяшяккцр едирям. Анъаг 
дединиз ки, чох эюзял бир китаб йазмысыныз. О китабда да щюрмятли 
Баш назирин мцавини чох эюзял сюзляр йазыбдыр. Мян истярдим ки, 
о сюзляр щягигятя чеврилсин. Китаб йазмаг чятин дейилдир. Амма 
иш эюрмяк чох чятиндир. Мян чох мямнунам, сиз бурада бяйан 
едирсиниз ки, эяляъякдя, яэяр биз сцлщ йарада билсяк, бярпа иш-
ляриндя Азярбайъана чох эцълц йардым едяъяксиниз. Анъаг сцлщ 
йаратмаг лазымдыр.   

Баьышлайын, беля бир мясял вар: сичанлар пишикдян хилас ол-
маг истяйирляр, гярара эялирляр ки, пишийин бойнундан  бир 
зынгыров ассынлар ки, о эяляндя сяси ешидиб гачсынлар. Сичанларын 
щамысы бу тяклифля разы олур. Сонра икинъи мясяля галхыр. 
Сорушурлар ки, пишийин бойнуна зынгырову ким асмалыдыр? Инди 
беля чыхыр ки, буну анъаг мян етмялийям. Щамыныз сюз 
верирсиниз, тярифляйирсиниз вя саир,  амма ясас мясяляни мян 
етмялийям. Щюрмятли гязетчиляр, мцхалифятчиляр, Азярбайъан 
Президентини щяр эцн тянгид едянляр – инди эюрдцнцзмц? Мян 
о зынгырову пишийин бойнундан асанда, пишик мяни йеся ня 
олаъаг? Дярд дя бундадыр. Анъаг мяни йемяк чятиндир.   

Щ а в й е р   С о л а н а: Ону билирик.    
Щ е й д я р   Я л и й е в: Амма вязиййят бундан ибарятдир.   
Мян бир даща сизя тяшяккцр едирям. Беля баша дцшдцм ки, 

сиз дейирсиниз ки, мян сцлщ йарадым, сиз дя сонра эялиб мя-
нимля бярабяр бцтцн бу ишляри эюрясиниз. Белядир?  Тясдиг едир-
синиз. Инди чалышмалыйам. Амма эяряк сиз дя сонра сюзцнцз-
дян гачмайасыныз. Сюз верирсинизми? Бир аз йаваш данышдыныз.   
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К р и с т о ф е р  П а т т е н:  Истямирик ки, биз дя юзцмцзц пиши-
йин боьазына зянъир асмаьа мяъбур олмуш сичанын эцнцня 
салаг.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Эюрцрсцнцзмц, мян о эцндяйям.   
А н н а  Л и н д:  Ъянаб Президент, амма Сизи ямин едирик 

ки, биз вердийимиз сюзляря хилаф чыхмайаъаьыг, вядимизя садиг 
олаъаьыг вя Сизинля кечирдийимиз бу чох мараглы эюрцшдян сон-
ра ямякдашлыьымыз даща да эенишляняъякдир. Ъянаб Президент, 
амма мян щеч вахт ъясарят етмяздим ки, Сизи сичан иля мцга-
йися едим. Амма щяр щалда, ян ъясарятли аддым атмаг мящз 
Сизин бойнунуза дцшяъякдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Билирсинизми, мян юзцм дя юзцмц си-
чанла мцгайися етмяк истямяздим, анъаг Азярбайъан ифадя-
синин бура йери иди вя она эюря дя мян буну дедим.   

Мяним достум Соланайа бир китаб баьышламаг истяйирям. 
Бу китаб НАТО-нун 50 иллийиня щяср олунубдур. Хатириниздя-
дир, орада биз эюрцшцрдцк. Бир орада йох, башга йерлярдя дя. 
Биз сизинля НАТО барясиндя чох данышыглар апардыг вя чох да 
ишляр эюрдцк. Бу да НАТО-йа аид китабдыр. Инди мян буну 
сизя баьышлайырам. Бурада юз шякилляринизи вя бизим данышыглары-
мыз барядя йазылары эюряъяксиниз. Авропа Иттифагы иля дя бизим 
ямякдашлыьымыз йахшы эется, сонра бир дяня дя беля китаб 
йарадаъаьам. Онда сизя дя китаб баьышлайаъаьыг. Саь олун.   
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ 
МЯЪЛИСИНИН НЮВБЯТИ ИЪЛАСЫНДА 
ЕРМЯНИСТАН–АЗЯРБАЙЪАН, ДАЬЛЫГ 
ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИН СЦЛЩ  ЙОЛУ ИЛЯ 
ЩЯЛЛ ОЛУНМАСЫ ПРОСЕСИНЯ АИД 
МЯСЯЛЯНИН МЦЗАКИРЯСИНДЯ НИТГ  
 
23 феврал 2001-ъи ил 
 
Щюрмятли Милли Мяълис!  
Щюрмятли депутатлар, ханымлар вя ъянаблар!   
Мян сизи, Азярбайъанын Милли Мяълисини, йени сечилмиш 

Милли Мяълиси сямими-гялбдян саламлайырам вя гаршыдакы беш ил 
мцддятиндя эюряъяйиниз ишлярдя сизя уьурлар арзулайырам.   

Бу Милли Мяълис Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя 
едяндян сонра икинъи дяфя сечилмиш Милли Мяълисдир. 1995-ъи 
илдя сечилмиш Милли Мяълис Азярбайъанын мцстягиллийинин мющ-
кямлянмяси цчцн, щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуру-
ъулуьу просесинин инкишафы цчцн, сосиал-игтисади, щцгуги-сийаси 
ислащатларын кечирилмяси цчцн чох иш эюрмцшдцр вя эюрцлян 
ишлярин ясас мянасы да гябул олунмуш ганунлардыр. Там ъяса-
рятля дейя билярям ки, ютян беш ил ярзиндя Азярбайъанын Милли 
Мяълиси чох мящсулдар ишлямиш, чох бюйцк ящямиййятя малик 
олан вя мцряккяб характер дашыйан ганунлар гябул етмишдир. 
Бу ганунлар Азярбайъанда мцстягил дювлятин инкишафы, игтиса-
ди ислащатларын апарылмасы цчцн, ганунун алилийини тямин  
етмяк, щцгуги дювлят йаратмаг цчцн чох ящямиййятли олмуш-
дур. Ейни заманда Милли Мяълис Азярбайъан дювлятинин хариъи 
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя дя парламентлярарасы 
ялагяляр васитясиля  башга васитялярля бизим цмуми ишимизя юз 
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пайыны вермишдир. Она эюря биз дювлят мцстягиллийи ялдя едилян-
дян сонра Азярбайъанын илк Конститусийасы ясасында сечилмиш 
Милли Мяълисин, кечмишдя олан Милли Мяълисин фяалиййятини бу 
эцн мямнуниййят щисси иля  лайигинъя  гиймятляндирмялийик.  

Икинъи дяфя сечилян Милли Мяълис, щесаб едирям ки, юз тяр-
кибиня эюря, сявиййясиня эюря даща да кейфиййятлидир. Там 
яминям ки, ишиня йени башламыш Милли Мяълис кечян дюврдян дя 
мящсулдар ишляйяъяк вя ялдя олунмуш тяърцбядян сямяряли исти-
фадя едяъякдир. Беляликля, Азярбайъанда дювлят мцстягиллийи-
нин даща да мющкямлянмяси цчцн вя мцстягил дювлятин гаршы-
сында дуран вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн али ганун-
вериъилик органы кими, юз цзяриня дцшян вязифяляри йериня йети-
ряъякдир. Мян сизинля илк дяфя эюрцшяряк, Милли Мяълися депутат 
сечилдийинизя эюря сизи тябрик едирям вя йени Милли Мяълися бир 
даща, бир даща уьурлар арзулайырам.   

Буэцнкц мцзакиряйя чыхарылан мясяля там мцзакиря 
характери дашымыр. Бу мясяля мяним тяшяббцсцмля Милли Мяъ-
лисин мцзакирясиня чыхарылыр. Суал олунур, ня цчцн бу мясяля 
индийя гядяр Милли Мяълисин мцзакирясиня чыхарылмырды вя инди 
чыхарылыр?  Изащ едирям.   

Биринъиси, она эюря ки, сон иллярдя Милли Мяълисдя, хцсусян 
мцхалифят дцшярэясиндя дяфялярля тяклифляр ирялийя сцрцлцб, тялябляр 
гойулубдур ки, Азярбайъанын щяйатынын, мцстягил дювлятимизин 
ян аьыр, ян чятин вя бизим инкишафымыза мане олан ян бюйцк 
проблемин – Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щялли,  Азяр-
байъанын ишьал едилмиш торпагларынын азад олунмасы вя йериндян-
йурдундан дидярэин дцшмцш инсанларын юз торпагларына 
гайтарылмасы мясяляси Милли Мяълисдя мцзакиря олунсун. Щятта 
бязиляри беля тяклифляр иряли сцрцбляр ки, Милли Мяълисдя бунун цчцн 
комиссийа йарансын вя комиссийа мяшьул олсун. Анъаг Азяр-
байъанын президенти кими, мян бу тяклифляри мягсядяуйьун 
щесаб етмямишям. Она эюря дя юз цзяримя дцшян вязифяни ютян 
илляр, тябиидир ки, тяк йох, бцтцн щакимиййят органлары иля бирликдя, 
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мцвафиг иъра органлары иля вя Милли Мяълисин рящбярлийи иля бир-
ликдя щялл етмяйя чалышмышам.   

Хариъи Ишляр назири Вилайят Гулийев бу дюврдя олан ясас мяся-
ляляр щаггында мялумат верди. Сизин бу мясялянин мцзакиря-
синдя иштирак етмяйиниз цчцн, йахуд даща дягиг десяк, буэцнкц 
вязиййяти дцзэцн гиймятляндирмяйиниз цчцн вя сизин, тякъя сизин 
йох, бцтцн Азярбайъан иътимаиййятинин, Азярбайъанын бцтцн 
сийаси гцввяляринин, о ъцмлядян мцхалифят гцввяляринин щамысы-
нын сяйляринин бирляшдирилмяси цчцн бу эцн бу мясяля Милли 
Мяълися чыхарылмышдыр. Тякъя Милли Мяълися йох,  биз беля гярар 
гябул етмишик ки, иъласын эедиши инди тамамиля йазылыр вя телевизийа 
васитясиля вериляъякдир ки, Азярбайъанын иътимаиййяти, вятяндаш-
лары бу мясяляни дяриндян билсинляр.   

Мягсядим ондан ибарятдир ки, сиз дя билин вя Азярбайъан 
иътимаиййяти дя  билсин – индийя гядяр мясялянин щялл олунмасы 
цчцн ня ишляр эюрцлцбдцр, ня ялдя етмяк мцмкцн олубдур вя ян 
ясас ня етмяк лазымдыр. Бу мцнагишянин тарихи бюйцкдцр. 1988-
ъи илдя ермяниляр илк дяфя, йяни Ермянистан вя Даьлыг Гарабаьда 
олан ермяниляр Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан айрылмасы вя 
Ермянистана бирляшмяси щаггында чох ъидди, сярт щярякятя баш-
ламышдылар вя демяк олар ки, бу щярякяти уьурла щяйата кечир-
мишляр.  

«Миатсум» сюзц инди йаддан чыхыбдыр. Ермяни сюзцдцр. 
Анъаг о вахт щяр бир ермянистанлы ермянинин, Даьлыг Гара-
баьда йашайан щяр бир ермянинин, йахуд дцнйада йашайан 
ермянинин дилиндя эцндя бир нечя дяфя тякрар олунан сюздцр.   

Мян хейли мцддят бу мясялялярля таныш олдуьума эюря вя 
билаваситя Азярбайъанда рящбяр олдуьум дюврдя Даьлыг 
Гарабаь Мухтар Вилайятинин проблемляри иля йахындан мяшьул 
олдуьума эюря, цмумиййятля, бу проблемин тарихини дя йахшы 
билирям вя чятинлийини дя билирям. Ермянилярин бу торпаг ид-
диасы йени бир шей дейилдир. Билирсиниз ки, кечмишдя Азярбайъан 
да, Ермянистан да, цмумиййятля, Гафгаз да Русийанын тярки-
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биндя оланда щеч бир республика йох иди вя республикалар 
арасында щеч бир сярщядляр йох иди.      

Чар Русийасы 1804–1813-ъц илляр вя 1826–1828-ъи илляр 
мцщарибяляриндян сонра Шимали Азярбайъана щаким олдуьу 
замандан тядриъян, илбяил бурада юз щакимиййятини мющкям-
ляндириб вя нящайят, юз цсул-идарясини тятбиг едибдир. Йяни 
узун илляр Романовлар нясли тяряфиндян тятбиг олунан цсул-
идаряни тятбиг едибдир вя артыг о вахт Русийанын бу щиссяси дя 
губернийалара, гязалара бюлцнцбдцр. Губернийалары, гязалары, 
бцтцн щакимиййят органларыны да чар щюкумятинин нцмайян-
дяляри идаря едибляр. Йяни сярщяд олмайыбдыр. Ким щарада 
йашайырдыса, орада да йашайыбдыр.   

Анъаг ейни заманда бизим тарихимиз вардыр. Билирик ки, 
Азярбайъан щансы яразидя олубдур. Буну йахшы билирик. Ща-
мымыз билирик вя буну, тарихимизи йада салараг цряк аьрысы иля 
дейирик ки, Азярбайъанын яразиси индикиндян хейли бюйцк, эениш 
олубдур. Анъаг тарихин мцяййян мярщяляляриндя бу яразинин 
бир щиссяси ермяниляря кечибдир – бир дяфя, ики дяфя, цч дяфя.   

1918-ъи илдя Азярбайъанда илк дяфя халг Ъцмщуриййяти 
йараныбдыр. Еля халг Ъцмщуриййяти йарананда да Даьлыг 
Гарабаь Вилайятиндя мцщарибя эедирди. Сонра ися халг Ъцм-
щуриййяти тезликля сцгут етди вя Азярбайъан Совет Сосиалист 
Республикасы йаранды. 1922-ъи илдя ися ССРИ йаранды. Азяр-
байъан да ССРИ-нин тяшкилатчыларындан бири иди. О вахт сярщяд-
ляр мцяййян олунурду. Бу эцн кечмиши хатырлайараг, биз там 
щягигятля дейя билярик ки, Азярбайъана о иллярдя дя гясд 
олунубдур, Азярбайъан торпагларынын бир щиссяси Ермянистана 
верилибдир, сярщядляр дцз бюлцнмяйибдир. 1923-ъц илдя Даьлыг 
Гарабаь Мухтар Вилайяти йараныбдыр. Онун да тарихи мялум-
дур. Ермяниляр щесаб едирляр ки, бурада о вахт ермяниляря 
гаршы ядалятсизлик олубдур. Амма биз ися щесаб етмишик вя бу 
эцн дя щесаб едирик ки, Азярбайъана гаршы гясд олунубдур. 
Чцнки ящалисинин бир щиссяси ермяни миллятиня мянсуб олдуьуна 
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эюря Даьлыг Гарабаьда Мухтар вилайят йаранмасы – демяк, 
Азярбайъанын дахилиндя щансы бир яразийя мухтариййят вермяк 
вя мухтариййят принсипляри ясасында она щцгуглар вермякдян 
ибарятдир.             

Ондан сонра Ермянистан вя дейя билярям ки, даща чох 
Ермянистанын миллятчи даиряляри, зийалылары, щамысы йох, амма  
гаты миллятчи зийалылары, дашнак партийасы – щансы ки, билирсиниз, 
кечян ясрин сонунда мейдана чыхыбдыр, мцхтялиф юлкялярдя 
фяалиййят эюстяриб вя бу эцн дя эюстярир – бцтцн бу гцввяляр 
вахташыры, ССРИ дювлятинин мювъуд олдуьу бир щалда, Даьлыг 
Гарабаьын Азярбайъандан айрылыб Ермянистана верилмяси мя-
сялясини галдырыблар.   

Мян дедим ки, бу ишляри кечмиш фяалиййятимя эюря йахшы 
билирям. Бу мясяляни 50-ъи, 60-ъы иллярдя дя галдырыблар. Мяним о 
вахт ишлядийим сащя еля иди ки, бунлары йахшы билирям. Нящайят, 
1969-ъу илдян Азярбайъана рящбярлик етмишям. О заман да бу 
мясяляляр галдырылыбдыр. 1977-ъи илдя ССРИ-нин Конститусийасы 
гябул олунаркян Конститусийаны щазырламаг цчцн комиссийа 
тяшкил едилмишди. Комиссийайа о вахткы Коммунист Партийасынын 
Баш катиби Брежнев рящбярлик едирди вя республикаларын нцма-
йяндяляри дя, о ъцмлядян мян дя бу комиссийанын цзвц идим. 
Комиссийа лайищя щазырладыьы дюврдя, тяхминян бир ил мцд-
дятиндя щяддиндян артыг тяклифляр эялмишди ки, Даьлыг Гарабаь 
айрылыб Ермянистана верилмялидир. Щятта бир-ики дяфя бу мясялянин 
комиссийада бахылмасына ъящд олмушду.      

Мяни дцзэцн баша дцшцн, олан шейи дейирям. Мян о вахт 
бунларын гаршысыны алдым. Амма гаршысыны алмаг да чятин иди. 
Амма алдым. Ирадямля вя Азярбайъан халгынын милли мянафе-
лярини ъанымла, ганымла мцдафия едяряк гаршысыны алдым. Ам-
ма ейни заманда Даьлыг Гарабаьда вязиййяти щямишя гызышды-
рырдылар. Она эюря дя мян Азярбайъана рящбярлик етдийим 
заман – буну ачыг демяк лазымдыр – биз Даьлыг Гарабаьа 
даща чох игтисади ъящятдян шяраит йарадырдыг, онларын игтиса-
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диййатынын инкишаф етмясиня цстцнлцк верирдик. Чцнки даим 
мясяля галхырды ки, эуйа Даьлыг Гарабаьы Азярбайъанда сыхыш-
дырырлар вя ермяниляр Даьлыг Гарабаьда инкишаф едя билмир. 
Азярбайъанын бцтювлцйцнц сахламаг, бцтцн яразисини гору-
маг цчцн биз о вахтлар, йеня дя дейирям,  Даьлыг Гарабаьа 
даща да чох диггят йетирирдик. Доьрудур, сонра бязи дилетант 
адамлар мяни эцнащландырырдылар ки, буну  ня цчцн едирдим. 
Мян бу эцн дя дейирям, едирдим. Едирдим она эюря ки, 
биринъиси, Даьлыг Гарабаьы азярбайъанлыларла да мяскунлашдыр-
маг лазым иди, икинъиси, Даьлыг Гарабаьа, ермяниляря имкан 
вермяйяк ки, бу мясяляни галдырсынлар.  

Сонра мясяля тярсиня олду. Бу мцнагишя башланандан 
сонра  мятбуатда, ССРИ мятбуатында мяни йеня дя эцнащлан-
дырдылар ки, Азярбайъана рящбярлик етдийим заман эуйа 
ермяниляри сыхышдырмышам, орадакы демографик вязиййяти дяйиш-
дирмишям, ермянилярин орадан чыхмасы цчцн мцяййян тядбирляр  
эюрмцшям вя ермяниляр Даьлыг Гарабаьда азалыблар. Азяр-
байъанын башга йерляриндя азалдыглары кими, Даьлыг Гара-
баьда да азалыблар. Буну ермяниляр дейирдиляр вя щятта о 
вахтлар бу мясяляляр ССРИ Али Советинин сессийасында мцзаки-
ря олунанда онларын нцмайяндяляри, щятта Ермянистан Елмляр 
Академийасынын президенти Амбарсумйан –  биз вахтиля ону 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын фяхри цзвц сечмишдик, о 
ъцмлядян достлуьу мющкямляндирмяк цчцн Эцръцстан Елм-
ляр Академийасынын цзвц сечилмишди – мяним адымы чякирди. О 
сюз индийя гядяр йадымдадыр ки, Щейдяр Ялийев Даьлыг Гара-
баьы, Азярбайъаны ардыъыл сурятдя ермянилярдян тямизлямишдир. 
Мян буна тяяъъцб етмирдим, амма она тяяъъцб едирдим ки, о 
вахт Азярбайъанда  чохлары йеня дя Ялийеви эцнащландырыр вя 
щямин о сюзлярля разылашырдылар: бяли, Щейдяр Ялийев Даьлыг 
Гарабаьа пис мцнасибят эюстярир. Она эюря дя инди ермяниляр 
Даьлыг Гарабаьы Ермянистана баьламаг истяйирляр.   
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Мяним бунлары сизя чатдырмагда мягсядим ондан ибарят-
дир ки, билин, йяни бу, йени проблем дейилдир.  Ермянистан тяряфи 
бунун цзяриндя ишляйирди. О факт да нязярдян гачмамалыдыр 
ки, мян Москвада бцтцн ишлярдян кянарлашдырыландан 25 эцн 
сонра бу просес сцрятля башлады. Ондан бир ай сонра Даьлыг 
Гарабаьда олан ермянилярин щамысы айаьа галхдылар вя гярар 
гябул етдиляр ки, Даьлыг Гарабаь ермянистана бирляшдирилсин. 
Ондан сонра бу фаъияляр башлады, бунун нятиъяси дя эюз га-
баьындадыр. 

Мян бу эцн щесаб едирям ки, эцнащкар ахтармаг цчцн, 
ким эцнащкарды, ким эцнащкар дейил, торпаглар няйя эюря 
ишьал олунубдур – биз бурайа ондан ютрц топлашмамышыг. Мян 
риъа едярдим ки, бу мясяляляр кянарда галсын. Анъаг бир 
мясяляйя фикрими демяк истяйирям.  

Ня цчцн беля олду? Она эюря йох ки, Азярбайъан халгы ермя-
нилярдян эцъсцздцр. Йох. Бизим чохясрлик тарихимиз Азярбайъан 
халгынын няйя гадир олдуьуну нцмайиш етдирир. Биринъиси, она 
эюря ки, ермяниляр, Ермянистан бу мясяляйя узун мцддят щазыр-
лыг эюрмцшдцр. Амма Азярбайъанда бу мясяля унудулмушду. 
Щямин о илляр унудулмушду. Икинъиси, бу мцнагишя башлайан 
заман, йяни Ермянистанын торпаг иддиасы мейдана чыхандан 
сонра ермяниляр щамысы – щям Ермянистанда, щям дя дцнйанын 
щяр йериндя йашайан ермяниляр бцтцн дахили зиддиййятляри, 
мцнасибятляри унутдулар, щамысы бирляшдиляр. Щамысы «миатсум» 
идейасы ятрафында бирляшди вя эцъцнц бир йеря йыьыб бизи буэцнкц 
эцня  эятирдиляр. Онлардан фяргли олараг, Азярбайъанда бу 
щадися башлайан заман халгымыз бирляшя билмяди, халга рящбярлик 
едян адамлар сябатсызлыг етди вя бир-ики илдян сонра артыг Даьлыг 
Гарабаь мясяляси унудулду, Азярбайъанда дахили чякишмяляр, 
вурушмалар, щакимиййят мцбаризяси башлады. Она эюря дя беля 
бир вязиййятдя ермяниляр асанлыгла Азярбайъан торпагларыны ишьал 
етдиляр.  
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Йеня дя дейирям вя хащиш едирям ки, бу эцн мцзакиря 
заманы биз бу мясяляляря тохунмайаг. Бу, сонранын ишидир – 
яэяр лазымдырса. Мяним бу эцн бурайа эялмяйимин мягсяди 
вя Милли Мяълися мцраъиятимин, тяшяббцсцмцн мягсяди ондан 
ибарятдир ки, йаранмыш вязиййяти Милли Мяълис дя, иътимаиййят 
дя, халг да билсин. Амма тякъя она эюря йох ки, билсин. Эялин 
щамымыз бир йердя беля бир аьыр вязиййятдя дцшцняк. Няинки 
дцшцняк, бир йердя ямякдашлыг едяк ки, биз бу вязиййятдян 
неъя чыха билярик. Риъа едирям ки, бурада чыхыш едян адамлар 
ня тарихя тохунсунлар, ня кимися эцнащландырсынлар, эцнащлы-
эцнащсыз олуб-олмамасыны десинляр. Бунларын щамысы бу эцн 
лазым дейил. Бунларын щеч бири лазым дейилдир. Бу эцн бизя о 
лазымдыр ки, гаршымызда дуран вязифяни неъя йериня йетиряк.   

Биз индийя гядяр ня етмишик? Буну Хариъи Ишляр назири деди. 
Мян дя бир нечя кялмя дейяъяйям. Анъаг индики вязиййятдя 
ня етмялийик? Чцнки Азярбайъанын торпагларынын 20 фаизи ишьал 
олунубдур – яввялъя Даьлыг Гарабаь, ондан сонра Даьлыг 
Гарабаьын ятрафында олан йедди район. Ишьал олунмуш торпаг-
лардан –  Ермянистандан чыхарыланлары да щесаб етсяк – бизим 
бир милйон гачгынымыз вардыр. Хцсусян, ишьал олунмуш торпаг-
лардан чыхарылан инсанлар бир-ики ил йох, йедди-сяккиз илдир ча-
дырларда аьыр вязиййятдя йашайырлар.      

1994-ъц илдя биз атяши дайандырмышыг. Бязиляри бу барядя дя 
мцхтялиф фикирляр сюйляйирляр. Мян бу эцн бир дя бяйан едирям 
ки, 1994-ъц илин май айында атяшин дайандырылмасы чох ваъиб 
тядбир иди вя биз буна там шцурлу олараг эетдик. Ютян дювр дя 
буну эюстярир ки, – бахмайараг, мясяля щялл олунмайыбдыр – 
бу тядбир щяйата кечирилмяли иди. Инди, тяяссцфляр олсун ки, 
чохлары мцщарибяни йаддан чыхарыблар, ращат йашайырлар, сакит-
дирляр. Тяяссцфляр олсун ки, мцщарибя вахты неъя иди, буну 
унудублар. Инсанлар сакит йашайырлар, игтисадиййатымыз инкишаф 
едир, хариъи инвестисийалар эялир, дювлят гуруъулуьу просеси эе-
дир, мцстягиллийимиз мющкямлянир, Азярбайъан ъясарятли хариъи 
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сийасят  апарыр. Бунларын щамысынын мцщарибя шяраитиндя щяйа-
та кечирилмяси мцмкцн дейилди.  

Биз атяши дайандыранда она цмид бясляйирдик ки, атяшкяс 
дюврцндя мясялянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня наил олаъаьыг. 
Анъаг бялкя чохлары билмир. Биз щямин о эцнляр бир хатадан 
гуртардыг. Онда бу мясялядя ясасян Русийа васитячилик едирди. 
Бахмайараг ки, Минск групу да вар иди. Амма Русийа тяшяб-
бцсц юз ялиня кечирмишди. Атяшкясин дайандырылмасы щаггында 
сазиш имзаланды вя дярщал Русийанын Мцдафия назири хащиш етди 
ки, гой Ермянистанын вя Азярбайъанын мцдафия назирляри 
Москвайа эялсинляр, отураг, мяслящятляшяк ки, торпаглары бун-
дан сонра неъя азад едяк. Буна инандыг. Мцдафия назиримизи 
орайа эюндярдик. О вахт Мяммядов фамилийалы бир Мцдафия 
назиримиз вар иди. Тяяссцф ки, о вахтлар мцдафия назирляринин бир 
нечяси  лайигли инсанлар олмайыблар. Анъаг сабащы эцн ня баш 
верди? Онда Минск групунун щямсядри йох иди, сядр иди. Ис-
вечдян Йан Елиассон сядр иди. О, Ермянистанда олмушду, сонра 
бурайа эялмишди. О да атяшкясин йаранмасында иштирак едирди. 
Мян онунла данышыг апарырдым. Бирдян мяня хябяр  вердиляр ки, 
Москвадан телевизийа эюстярир ки, Грачов бюйцк иълас кечирир вя 
орада тядбирляр эюрцр ки, Азярбайъанда ня етмяк лазымдыр. Мян 
дярщал наращат олдум. Москвада Мцдафия назиримизи ахтардым. 
Ня мейдана чыхды? Мейдана чыхды ки, бурадан Рясул Гулийевин 
разылыьы иля, Москвада да бизим сяфирин иштиракы иля орада беля бир 
данышыг эедир ки, атяшкяси тямин етмяк цчцн Русийа юз айырыъы 
гошунларыны бюлэяйя эюндярсин. Щясян Щясянов бурададырмы?  

Щ я с я н  Щ я с я н о в (кечмиш Хариъи Ишляр назири): Бяли, 
ъянаб Президент.  

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йадындадырмы?  
Щ я с я н    Щ я с я н о в: Бяли, чох йахшы йадымдадыр.  
Щ е й д я р  Я л и й е в: Эеъя сящяря гядяр нечя саат...  
Щ я с я н   Щ я с я н о в: Ону сящяр саат 7-дя тапдыг.   
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Щ е й д я р  Я л и й е в: Мян ону саат 7-дя мяъбур етдим ки, 
тяъили тяййаряйя мин, бурайа эял. Йадындадыр?  

Щ я с я н   Щ я с я н о в: О бир мцддят эизлянди. Щятта ики 
саат ону тапа билмядик, эеъ эялди.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли. Эизлянди, бизя хяйанят етди. 
Бунунла гуртармады. 

Ондан цч эцн сонра Русийанын Мцдафия Назирлийинин бю-
йцк тяркибдя эенераллары Азярбайъана планларла эялдиляр ки, 
щарада няйи йерляшдиряъяйик вя сизя кюмяк едяъяйик ки, Ермя-
нистан гошун щиссяляри бурадан чыхсынлар. Мян онлары динля-
дим, дедим тяшяббцсцнцзя эюря саь олун. Амма бизим буна 
ещтийаъымыз йохдур. Чох ъящд етдиляр, бялкя биз эедяк, йеня 
бахын. Дедим, йох. Хащиш едирям ки, сиз бурадан дюнцб юз 
йеринизя эедясиниз. Биз о вахт беля бир тящлцкядян чыхдыг.   

Амма мцсбят ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, биз щеч бир 
айырыъы гцввя олмадан Ермянистанла Азярбайъан арасында 6 
илдян чохдур ки, атяшкяси сахлайа билмишик. Бу да тякъя бизим 
хидмятимиз дейил, йягин ки, Ермянистан тяряфинин дя бу барядя, 
атяшкясин сахланмасына олан мцсбят мцнасибятини етираф 
етмялийик. Йеня дя дейирям, ондан сонракы данышыглар бизя ис-
тянилян нятиъяни вермяйибдир. Анъаг мян даща эениш мялума-
тыныз олмасы цчцн бир нечя кялмя сцлщ данышыглары просеси 
щаггында демяк истяйирям.   

1992-ъи илдя АТЯТ-ин Минск групу йараныбдыр вя Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилаты бу мясяляни АТЯТ-ин щимайясиня верибдир. 
АТЯТ дя Минск групу вя Минск конфрансы йарадыбдыр. 
Минск групуна 12 дювлят дахилдир. Анъаг Минск групунун 
сядрляри олубдур. Мясялян, мян 1993-ъц илдя бурада ишя баш-
лайанда Италийа, Италийанын Хариъи Ишляр назиринин мцавини 
Рафаелли сядрлик едирди. Ондан сонра – 1994-ъц илдя Исвеч, Ис-
вечин Хариъи Ишляр назири Йан Елиассон сядрлик едирди. 1994-ъц 
илдян сонра биз вязиййяти дяйишдирдик. Анъаг бу заман, пара-
лел олараг, еля мцщарибя эедян заман бу мясялянин щялл 
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олунмасы цчцн Русийа Хариъи Ишляр назиринин нцмайяндяси, 
мялум шяхс Казимиров бу ишля мяшьул олду. Айда бир дяфя 
бюлэяйя эялирди. Бизим нцмайяндяляримизи Москвайа дявят 
едирди. О вахт Тофиг Зцлфцгаров Хариъи Ишляр назиринин 
мцавини иди вя бу мясяляляр цзря експерт иди. О эедиб орада 
данышыгларда иштирак едирди. Даьлыг Гарабаьдан да оранын 
«Хариъи Ишляр назири» Гукасйаны эятирирдиляр. Биз дя бурадан 
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъан иъмасынын башчысы Бящмянову 
эюндярирдик. Иш беля паралел эедирди.  Амма мян эюрдцйцм 
дюврдя Минск групуна сядрлик едян Италийа, сонра Исвеч иди. 
Нящайят, 1994-ъц илдя АТЯТ-ин Будапешт саммитиндя биз 
вязиййяти дяйишдирдик. Йяни бир аз гануна салдыг.   

Мян ачыг дейим, орада да Америка Бирляшмиш Штатлары иля 
Русийа арасында мцяййян бир башга мясяля барядя данышыг 
олду. Щясянов ону да билир. Ола биляр, буну Язимов да билир. 
О да орада иди. Тофиг Зцлфцгаров да билир. Орада Кристофер 
Русийанын Хариъи Ишляр назири иля эюрцшдц вя юз мясялялярини 
щялл етмяк цчцн разылыг вердиляр ки, Минск групунун щямсядри 
Русийа вя Финландийа олсун. Сонра биз 1996-ъы илин декабр 
айына гядяр бу дюврц йашадыг.      

1996-ъы илин декабрында Лиссабон саммитиндя мцяййян 
ирялиляйиш ямяля эялди. О вахта гядяр щеч бир шей етмяк 
мцмкцн дейилди. Амма 1994-ъц илин декабрында Будапештдя 
биз, биринъиси, Минск групунун сядрлик мясялясини мцяййянляш-
дирдик, икинъиси дя, орада илк дяфя гярар гябул олунду ки, 
АТЯТ-ин сцлщмярамлы гцввяляри йарансын вя сазиш ялдя олу-
нарса, бурайа, бизим бюлэяйя щансыса бир юлкянин йох, АТЯТ-ин 
сцлщмярамлы гцввяляри дахил олсун. Биз нязярдя тутурдуг ки, 
сцлщмярамлы гцввяляр бу бюлэядя мараьы олмайан айры-айры 
юлкялярин нцмайяндяляриндян ибарят олаъагдыр. Бу да чох 
ящямиййятли бир гярар иди. Биз буна наил ола билдик.  

Лиссабон саммитиндя биз, демяк олар ки, ъидди ирялиляйишя 
наил олдуг. Йяни няйя – мялумдур. Илк дяфя йазылды ки, Азяр-
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байъанын вя Ермянистанын ярази бцтювлцйц танынсын, Даьлыг 
Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя йцксяк дяряъяли юзцнц-
идаряетмя статусу верилсин вя Даьлыг Гарабаьын ящалисинин – 
щям ермяни, щям дя азярбайъанлы ящалисинин тящлцкясизлийи 
тямин едилсин.   

Артыг бурада мярузядя дя дейилди. Мян сизя щяр шейи ачыг 
демялийям. Бу бизим цчцн о гядяр дя мягбул бир шей дейил, 
амма биз бир аз ирялилямяк истяйирдик. Она эюря дя биз буну 
ирялийя доьру бюйцк бир аддым щесаб етдик. Бу лайищя 
Финландийада щазырланмышды, сонра да Вйанада щазырланмышды 
вя Лиссабона эятирилмишди. Лиссабонда Ермянистан бу лайи-
щянин тамамиля ялейщиня чыхды. Биз орада ня гядяр чалышдыг – 
дяфялярля демишик. Ермянистан ялейщиня чыхды. Орада да гайда 
белядир ки, консенсус олмалыдыр. Консенсус алынмады.   

Мян буну демишям, билирсиниз. Мяъбур олдум, ола биляр, 
дипломатийа тарихиндя надир бир щалдыр ки, мян беля бир аддым 
атдым. Мян бцтцн Лиссабон саммитинин гярарына разылыг 
вермядим. Беляликля, яэяр бир юлкя гярара разылыг вермирся, Лис-
сабон саммити гярар гябул едя билмязди. Буну ня цчцн ет-
дим? Чцнки щеч олмаса, зирвя эюрцшцнцн иштиракчы дювлятлярини 
мяъбур едим ки, Азярбайъана гаршы бир мцнасибят эюстярсин-
ляр. Ондан сонра мялум бяйанат гябул олунду. Ермянистан 
она йеня дя сяс вермяди, 53 дювлят сяс верди.  

Сонракы дювр нядян ибарятдир? Лиссабон саммитиндян 
сонра биз щесаб етдик ки, Минск групунун щямсядрляри даща 
да эцълянсинляр. Финландийа щямсядрликдян чыхды, Русийа гал-
ды. Америка Бирляшмиш Штатлары юз хидмятини тяклиф етди вя биз 
дя буну истядик. Биз Америка Бирляшмиш Штатларыны тяклиф етдик. 
Ермянистан да, Русийа да бунунла разы олмады. Онлар Фран-
саны гябул етдиляр. Биз онунла разы олмадыг. Нящайят, дювлят-
ляр бир-бири иля разылыьа эяля билмядикляриня эюря, щямсядрляр ики 
йох, цч олду. Русийа,  Америка Бирляшмиш Штатлары вя Франса. 
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Сиз билмялисиниз, буна гядяр бизя Минск групу тяряфиндян 
щансыса йазылы бир конкрет тяклиф верилмямишдир.   

Йеня дя дейирям, бир тяряфдян, Русийанын нцмайяндяси 
Казимиров чох фяал ишляйирди. Ики-цч айдан бир бизим нцмайян-
дяляр Ермянистан нцмайяндяляри иля, щятта Даьлыг Гарабаьын 
нцмайяндяляри иля Москвада, йахуд башга йердя эюрцшцр-
дцляр. Щеч бир нятиъя чыхмырды. Минск групуна артыг цч бюйцк 
дювлят щямсядрлик едирди вя биз тяляб етдик ки, сиз конкрет 
тяклифляринизи верин.  

Вилайят Гулийев бу тяклифляр щаггында бурада деди. Биринъи 
тяклиф, «пакет щялл» тяклифи 1997-ъи илин ийун айында верилди. Инди 
дейярсиниз, кимся дейяр ки, сиз ону нийя гябул етдиниз? Биз ону 
гябул етдик ки, эюряк ирялийя эедя билирик, йохса йох. Щятта 
хатиримдядир, мян августун 1-дя Вашингтонда, Аь евдя 
Клинтонла эюрцшяркян о буну чох йцксяк гиймятляндирди. 
Щятта мяндян хащиш етди, сиз юз чыхышынызда дейин ки, – чцнки о 
да чыхыш етди, нитг сюйляди, мян дя – буну гябул едирсиниз. 
Дедим. Ермянистан буну гябул етмяди. 

Ондан сонра икинъи тяклиф, «мярщяляли щялл» тяклифи верилди. 
Биз ону йеня гябул етдик. Она эюря йох ки, о бизим цчцн 
ялверишли иди. Дцздцр, о, яввялкиндян бир аз ялверишли иди. Бу 
барядя Вилайят Гулийев деди. Амма биз истяйирдик ки, бир 
балаъа щярякят олсун. Ермянистан буну да гябул етмяди. 
Сонракы просесляр щаггында Вилайят Гулийев данышды. 

Нящайят, Ермянистанда Тер-Петросйан икинъи тяклифи гябул 
етди. Биз Страсбургда бирэя бяйанат вердик ки, бунун ясасында 
ишляйяк. Ермянистанда Тер-Петросйана гаршы мцхалифят мейда-
на чыхды. Беляликля, 1998-ъи илин феврал айында Тер-Петросйан 
истефа верди вя ондан бир аз сонра Кючярйан президент сечилди. 
1998-ъи илдя щеч бир шей йох иди, Минск групу щеч бир шей вер-
мирди. Бяс нийя вермирсиниз? Дейирляр ки, биз эюзляйирик, 
Ермянистанда йени президент сечилир, щюкумят йараныр, филан 
олур, бешмякан олур.  Эюзлядик, эюзлядик, ахырда, 1998-ъи илин 
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сонунда бизя эятириб «цмуми дювлят» тяклифини вердиляр. Азяр-
байъанда беля бир сюз вар ки, бу, гарадан да гарадыр. Яввялки 
тяклифлярля мцгайисядя, бу, Азярбайъанын гат-гат зяряриня иди. 

Щямин данышыгларда иштирак едянляр хатырлайа билярляр. Мян 
ешидян кими, дедим ки, биз буну щеч  мцзакиря етмяк истя-
мирик. Чох чалышдылар ки, мяня изащ етсинляр. Дедим, мян буну 
мцзакиря етмяк истямирям. Сиз бизи эятириб еля вязиййятя го-
йурсунуз ки, Азярбайъанын яразисиндя ики дювлят олур – Азяр-
байъан, бир дя Даьлыг Гарабаь вя Азярбайъанын Даьлыг Га-
рабаьа щеч бир щцгугу йохдур. Бунун да цстцня юртцк юртцр-
сцнцз ки, беляликля, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц сахланылыр. 
Дедим, сиз ня дцшцнцрсцнцз, биз о гядяр дяли олмушуг ки, бу-
нун ня демяк олдуьуну анламырыг? Биз бундан имтина етдик. 
Анъаг Ермянистан буну гябул етди вя индийя гядяр дя Ер-
мянистан щяр йердя чыхыш едяркян бяйан едир ки, яэяр Азяр-
байъан 1998-ъи илин сонунда «цмуми дювлят» формуласыны гя-
бул етсяйди, инди сцлщ йаранмышды, мцнагишя гуртармышды. Ял-
бяття, онларын хейриня. Вязиййят белядир. 

Сиз билмялисиниз, бу эцн мцзакиряни апарараг мян сизя 
билдирирям ки, бу цч тяклифин цчц дя тарихдя галыбдыр. Онлар ар-
тыг эерийя гайыда билмязляр. Щесаб едирям ки, сон тяклиф 
Азярбайъана гаршы едилян бюйцк бир тяхрибат иди вя биз ону 
тамамиля рядд етдик. Ондан сонра Минск групу щеч бир тяклиф 
вермяйибдир. 

Мян дцнян дя, бу эцн дя ешитдим ки, бу мясяляляри, тяклифляри 
мятбуата веряндя ъцрбяъцр данышыглар олубдур. Щятта бизим 
юлкядя олан мцхалифят партийалары, ня билим, тяшкилатлар вя с. 
йыьышыб щай-кцй салыблар ки, Щейдяр Ялийев «цмуми дювлят» 
формуласыны гябул етмяк истяйир, ня билим, парламентдя буну 
гябул етдирмяк истяйир, филан етмяк истяйир. Билирсиниз, дящшят 
бундадыр, бизим халгымызын, миллятимизин дярди бундадыр. 

Ай бизим вятяндашларымыз, ясассыз сийаси амбисийа иля йаша-
йан инсанлар, бурайа дявят олунмусунуз. Эялин, динляйин. 



_________________________________________________________ 376 

Яэяр Щейдяр Ялийев бу мясялядя Азярбайъанын мянафейини 
мцдафия етмяйибся, дурун, онун башыны йарын. 

Анъаг уйдурурлар, щай-кцй галдырырлар. Дцнян ахшам АНС 
телевизийасы хябяр верир ки, 50 сийаси партийа аксийалар кечирмяк 
цчцн гярар гябул едибдир. Билирсиниз, мян АНС телевизийасына 
мяслящят эюрярдим ки, даща чох ядалят принсипляри ясасында 
йашасынлар, сенсасийа ясасында йох. Яслиндя, Азярбайъанда 
щеч 40 партийа йохдур. Юзлярини партийа адландыранлар партийа 
дейилляр, еля онлары да эютцрсяк, йеня дя 50 партийа йохдур. 
Гейдиййатдан кечмиш партийаларын щамысы мялумдур вя онлар 
бурайа дявят олунублар. Амма Муртуз мцяллим деди ки, 
бязиляри эялмяйибляр. Бяс нийя эялмирсиниз? Бир тяряфдян, мцза-
киря истяйирсиниз, истяйирсиниз ки, биз фикирляримизи ачаг, щяр шейи 
билясиниз. Диэяр тяряфдян ися, щеч бир шей билмядян, юзцнцз 
йаландан уйдурараг, щай-кцй салырсынз. Бири дейир, аксийа 
кечирмяк лазымдыр, бири дейир, халгы галдырмаг лазымдыр. Бил-
синляр, щеч кяс буну едя билмяз. Азярбайъанын Конститусийасы 
вар, ганунлары вар. О заманлар кечди. Азярбайъан дювляти 
гцдрятли дювлятдир. Конститусийа чярчивясиндя, данышыглар, де-
мократийа, сийаси плцрализм, ганунун алилийи чярчивясиндя щяр 
адам фяалиййят эюстяря биляр. Амма ким бунлардан кянар 
фяалиййят эюстярмяк истяйирся, о, ъавабыны алаъагдыр. 

Азярбайъанын президенти кими, мян бяйан едирям ки, кеч-
миш дюврлярдя олан щаллар даща тякрар олуна билмяз. 1993-ъц 
илдя бурада вятяндаш мцщарибясини йарадан адамлар, Азяр-
байъаны парчалайанлар, щямин адамлары дястякляйянляр – мян 
инди буну эенишляндирмяк истямирям – инди эуйа Азярбайъан 
щаггында дцшцнцрляр вя биздян чох дцшцнцрляр? Она эюря бир 
дя бяйан едирям ки, дяръ олунан тяклифлярдян щеч бири гябул 
олунмайыбдыр вя гябул едилмяйяъякдир. 

Бу эцн сящяр мяня дедиляр, Ермянистанда чох наразылыг 
билдирибляр ки, Азярбайъан мяхфилийи позубдур вя тяклифляри 
дяръ едибдир. Бу мялуматы дцнян дя вермишдиляр. Онлар щятта 
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Минск групуна да мцраъият едибляр. Мяня сящяр дедиляр ки, 
эуйа онлар да бу сон – «цмуми дювлят» формуласы олан тяклифи 
дяръ едибляр. 

Биринъиси, щеч кяся  сюз вермямишдик ки, биз бунлары эизли 
сахлайаъаьыг. Бяли, мян щесаб едирдим вя бу эцн дя щесаб 
едирям ки, данышыг просеси эизли сахланылмалыдыр.  Нятиъя ялдя 
олунандан сонра мялумат верилмялидир. Мян  буну сизя бу 
эцн дя дейирям. Бцтцн иътимаиййятя, халга дейирям. Яэяр биз 
бир нятиъя ялдя етсяк, бир гярара, бир фикря эялсяк, буну щеч кяс, 
о ъцмлядян президент Щейдяр Ялийев эизлядя билмяз. 

Шцбщясиз ки, буну биринъи нювбядя Милли Мяълис мцзакиря 
етмялидир. Ондан сонра халгын мцзакирясиня верилмялидир. 
Яэяр халг, Милли Мяълис буну гябул етмяся, Азярбайъанын 
Президенти Щейдяр Ялийев тякбашына мясяляни щялл едя биляр? 
Биринъиси, ону билин, бу эцн дя, сабащ да Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан  халгынын мянафейиня зидд олан щеч бир  шейи гябул 
етмяз. Икинъиси, яэяр щансыса компромисляр нятиъясидя бир фикир 
мейдана эялся ки, бяли,  буну етмяк олар, бу щеч вахт эизли 
олмайаъагдыр. Данышыглар просеси эизли эедир, эизли дя эедя-
ъякдир. Чцнки бу данышыглар просесинин эедишини биз базара 
чыхарсаг, иътимаиййят арасына чыхарсаг, щеч бир шей олмайа-
ъагдыр. 

Анъаг бу эцн мяним мягсядим нядян ибарятдир? Бу эцн 
мягсядим ондан ибарятдир ки, щяр шейи билясиниз. Иътимаиййят, 
халг билсин вя десин, ня етмяк лазымдыр. Мян буну ня цчцн 
дейирям? Чцнки Минск групу «цмуми дювлят» формуласы тяк-
лифиндян сонра щеч бир тяклиф вермяйибдир. 

1999-ъу илин апрел айында Вашингтонда, НАТО-нун 50 ил-
лийиндя Америка Бирляшмиш Штатларынын рящбярлийи, президент 
Клинтон, дювлят катиби ханым Олбрайт хащиш етдиляр ки, биз Кю-
чярйанла эюрцшяк, данышаг. Эюрцшдцк, данышдыг.  Орада беля 
чыхды ки, биз мцяййян мясяляляр цзря разылыьа эяля билярик. Она 
эюря дя бу данышыг просеси давам етди. Биз 1999-ъу илдя бир 
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нечя дяфя эюрцшдцк. Мян бундан ютрц ики дяфя  Ъеневряйя эет-
дим, сонра  сярщяддя эюрцшдцк. Демяк олар ки, 1999-ъу илин 
октйабр айында мювгелярин хейли йахынлашмасы мцмкцн олду. 
Амма 1999-ъу илдя Ермянистан парламентиндяки террор щади-
сясиндян сонра Ермянистан, кичик дя олса, ялдя едилмиш мцяй-
йян разылашмалардан имтина етди. Инди бу эюрцшляр башлайан-
дан сонра Минск групу да дейир, Минск групунун щямсядр-
ляри дя дейир, АТЯТ дя дейир, Авропа Шурасы да дейир, ики эцн 
бундан яввял Авропа Бирлийинин башчылары бурада иди, онлар да 
дейир ки, мясяляни щяр ики президент щялл етсин вя ня ъцр щялл 
етсяляр, биз онунла разыйыг. Ики президентин щялл етмяси дя чох 
чятиндир. Чцнки бир президентин юлкясинин торпаглары ишьал олу-
нубдур, бир милйон гачгыны  вардыр. О  бири президентин юлкяси-
нин бюйцк игтисади чятинликляри вар, амма ордусу Азярбай-
ъанын торпагларыны ишьал алтында  сахлайыбдыр. 

Вилайят Гулийев бурада мялумат верди. Анъаг мян дя бир 
нечя рягям демяк истяйирям. Билирсиниз, 1993-ъц илдян индийя 
гядяр мян  68 юлкянин президенти, дювлят башчысы иля 485 эюрцш 
кечирмишям. Мян йа рясми сяфярдя олмушам, йа онлар 
Азярбайъанда олублар. Эюрцшлярин бир чоху бейнялхалг тяшки-
латларда олдуьумуз заман кечирилибдир. Билин, бцтцн  бу 
эюрушлярин щамысында,  щятта Брунейин султаны иля дя эюрцшяндя 
мян бу мясяляни ортайа атмышам, бу мясяляни мцзакиря етми-
шям. Хащиш етмишям ки, Азярбайъана кюмяк едилсин, Азярбай-
ъана тяряф олсунлар. 

Бу эюрцшлярин сайы мяндя вар. Мясялян, Америка Бирляшмиш 
Штатларынын Президенти, Хариъи Ишляр назири иля 18 дяфя бу мя-
сяляни мцзакиря етмишям. Франсанынкы иля 16 дяфя, Руси-
йанынкы иля 28 дяфя, Тцркийянин рящбярляринин щамысы иля дяфя-
лярля, 78 дяфя. Бунларла вахтынызы алмаг истямирям. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын рящбярлийи иля – кечмиш Баш 
катиб Бутрос Гали иля, инди Коффи Аннан  иля мян бу барядя он 
дяфя эюрцшляр кечирмишям. Йадыныздадыр, Бутрос Гали эялиб 
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бурада чыхыш етмишдир. Мян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында 
цч дяфя зирвя эюрцшцндя чыхыш етмишям. Мяним чыхышларым дяръ 
олунубдур, щамысында Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатыны тянгид 
етмишям ки, сиз гябул етдийиниз гятнамяляри йериня йетирмир-
синиз. Онлар ня дейирляр? Онлар дейирляр ки, биз гятнамяляри 
гябул едирик, амма йериня йетирмяк механизмимиз йохдур. 
Мян онлара ня едим? 

Мян НАТО-да цч зирвя эюрцшцндя – Вашингтонда, Мад-
риддя, башга йердя чыхышларымда буну демишям. НАТО-нун 
Баш катибляри иля дюрд дяфя эюрцшмцшям. Буну щамысына 
демишям. АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя – артыг буну дедим – 
Будапештдя, Лиссабонда вя сон дяфя Истанбулда. 

Мятбуатда эюрцрям, йазырлар ки, эуйа Истанбул зирвя эюрц-
шцндя мясяля щялл олунмушдур, филан олмушдур. Йалан шей-
лярдир. Ахы билмядийиниз шейи нийя йазырсыныз? Билмядийиниз  шейи 
нийя уйдурурсунуз? Орада щеч бир мясяля щялл олунмамышды. 
Орада Американын Хариъи Ишляр назири Олбрайт, Франсанын, 
Русийанын, Тцркийянин Хариъи Ишляр назири, АТЯТ-ин сядри, 
эяряк ки, Норвечин Баш назири иди вя ики президент мясяляни 
мцзакиря етдик вя щеч бир фикря эяля билмядик. 

Биз Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин цзвцйцк. Дювлят башчыла-
рынын о иъласы олмайыб ки, мян бу мясяляни галдырмайым. 
Бизим достларымыз, гардашларымыз, башга юлкяляр Ермянистанын 
тяъавцзкар олмасыны дилляриня эятирмирляр. Мцстягил Дювлятляр 
Бирлийинин бязи сянядляриндя «сепаратизмля мцбаризя» сюзц орта-
йа чыхыр. Ермянистан буна етираз едир. Амма мян тякид едирям 
ки, «сепаратизмля мцбаризя» сюзц йазылмалыдыр. Бцтцн дювлят баш-
чылары мяндян хащиш едирляр ки, сян юз тяклифини эери эютцр. О 
ъцмлядян бизим гардашларымыз, Мяркязи Асийа юлкяляри. 

Ислам Конфрансы Тяшкилатынын ики дяфя зирвя эюрцшц олубдур. 
Чыхыш етмишям, данышмышам. Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын – 
ЕКО-нун дюрд зирвя эюрцшц олубдур. Тцркдилли юлкялярин дюв-
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лят башчыларынын беш зирвя эюрцшц олубдур. Ня гядяр эюрцшляр 
кечирмишям. 

Ону да демяк истяйирям ки, Тцркийя – бизим дост, гардаш 
юлкямиз – Ермянистаны тяъавцзкар щесаб едир вя щяр йердя дя 
буну бяйан едир. Ислам Конфрансы Тяшкилаты йеэаня тяшкилатдыр 
ки, биз Ермянистанын Азярбайъана тяъавцз етмяси формуласыны 
гятнамялярдя йаза билирик вя бу тяъавцзя етираз едя билирик. 
Иран бяйан едир ки, бяли, Ермянистан Азярбайъана тяъавцз 
едибдир. 

Амма бунлардан савайы, дцнйанын бир юлкяси дилиня дя эятир-
мир ки, Ермянистан Азярбайъана тяъавцз едибдир. Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасында дюрд гятнамя гябул 
едилибдир. Мян Вилайят Гулийевдян хащиш етдим ки, о гятнамяляря 
бахсын. Бу эцн сящяр мян дя бахдым. О гятнамялярин дюрдцндя 
дя йазылыбдыр ки, ишьалчы орду ишьал олунмуш Азярбайъан торпаг-
ларындан чыхмалыдыр. Амма «Ермянистан» сюзц йохдур, йяни 
«Ермянистан силащлы гцввяляри» сюзц йохдур. Анъаг гятнамянин 
бириндя йазылыбдыр ки, Ермянистандан тяляб едилсин ки, Даьлыг 
Гарабаьа тясир эюстярсин. Реаллыгда Ермянистан–Азярбайъан 
мцщарибясидир. Реаллыгда Емянистан Азярбайъана тяъавцз 
едибдир. Амма щеч бир бейнялхалг тяшкилатын сянядиндя, дедикля-
римдян савайы, щансыса бир дювлятин бяйанатында Ермянистаны 
щеч кяс тяъавцзкар саймыр. 

Биз дейирик – бу формуланы инсанларын бейниня мян йеритми-
шям – Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси. 
Амма галанлары ня дейир – Даьлыг Гарабаь мцнагишяси. 
Чцнки щамысы щесаб едир ки, бу мцнагишя ики юлкянин арасында 
дейил,  Даьлыг Гарабаьла Азярбайъан арасындадыр. Мян  дяфя-
лярля демишям, яэяр беля олса, гой, Ермянистан кянара чякил-
син. Биз онда Даьлыг Гарабаьла ня данышыглар апарарыг, ня 
едя билярик, бу юз ишимиздир. Биз буну чох тез мцддятдя щялл 
едя билярик. Анъаг инди Даьлыг Гарабаь, Ермянистан бир юлкя-
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дир. Артыг 11 илдир бунлар бир юлкядир. Амма бу щягигяти щеч 
кяс танымаг истямир.  

Инди щамы мяним Кючярйанла эюрцшцм барядя мяня 
мцраъият едир. Сиз ня билим, эцълц лидерсиниз, ирадялисиниз, ня 
билим, филан, филан, филан. Сиз мясяляни щялл един. Дейирям, ня 
ъцр щялл едим? Сиз Ермянистана да дейин, гой, Ермянистан да 
бу мясялядя конструктив мювге эюстярсин, биз дя эюстяряк. 
Онда щялл едярик. Дейирляр ки, Ермянистан йазыгдыр, Ермянис-
тан касыбдыр, ня билим, Ермянистанын игтисадиййаты аьырдыр, 
белядир, елядир. 

Бюйцк юлкялярдя, Американын Конгресиндя, йахуд да баш-
га юлкялярин парламентляриндя Ермянистана доьма мцнасибят 
вардыр. Амма Азярбайъана йох. Бахмайараг ки, биз тяъа-
вцзя мяруз галмыш юлкяйик, онлар тяъавцзкардыр. Буну еля Ав-
ропа Шурасына дахил олан заман да эюрдцк. Дцздцр, мцха-
лифят бурада чалышды ки, Азярбайъан рящбярлийини, неъя дейярляр, 
йеня эцнащландырсын ки, биздя демократийа йохдур, филан 
йохдур. Она эюря бизи Авропа Шурасына гябул етмяйин. 

Мян буну ачыгъа демишям вя Страсбургда чыхыш едяндя дя 
дедим. Бцтцн Авропа Шурасынын гаршысында дедим ки, дцнйа-
да икили стандартлардан ял чякмяк лазымдыр. Бу эцн дя дейирям 
ки, дцнйада икили стандартлар мювъуддур. 

Мян бир дяфя бир адамдан сорушдум: Ермянистанда, 
Азярбайъанда, Эцръцстанда сечкиляр кечирилибдир. Бунларын 
бир-бириндян фярги нядир? Дцзцнц дейин. Деди, еля бир фярги 
йохдур. Дедим, сиз ня цчцн бизи эцнащландырырсыныз ки, биздя 
сечкиляр позулуб, филан олуб, амма онлары эцнащландырмы-
сыныз? Ъаваб вермирляр, бунларын щамысынын цстцндян кечирляр. 
Мян щесаб етмирям ки, бизим юлкядя сечкиляр позулубдур. 
Ейни заманда, щесаб етмирям ки, бизим юлкядя щяр шей тама-
миля идеалдыр. Щесаб етмирям. Дяфялярля демишям, щяр шейин 
бир мярщяляси вар. Яэяр о мярщяляни эютцрсяк, Ермянистан, 
Азярбайъан, Эцръцстан – биз щамымыз ейни пиллядяйик. Амма 
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игтисади инкишафа эюря биз щям Эцръцстандан, щям дя Ермя-
нистандан хейли цстцнцк. Дахили сабитлийя эюря биз хейли 
цстцнцк. Юлкяйя сцлщ лазымдыр. Юлкяйя дахили сийаси сабитлик 
лазымдыр. Юлкяйя игтисади инкишаф лазымдыр. Амма бу мясяляляр 
кянарда галыб, бязиляри тутублар ки, демократийа, демократи-
йа, демократийа. Демократийа дейян адамларын юзляри дя, 
садяъя, бундан суи-истифадя едирляр. 

Мян демишям вя дейирям, Азярбайъанда демократийа вар, 
демократийа инкишаф едир вя инкишаф едяъякдир. Щеч кяс бу 
мясялядян суи-истифадя етмясин. Щеч кяс дя Азярбайъана бу 
барядя юз мцхтялиф имканлары иля тясир едя билмяз. Бизим 
Азярбайъанын юз йолу вар. Халгымызын юз менталитети вар. Щеч 
кяс эцман етмясин ки, бурада, Азярбайъанда бу эцн Франса-
дакы кими демократийа олаъагдыр. Онун цчцн чох илляр йа-
шамаг лазымдыр. 

Мян буну она эюря дейирям ки, бу икили стандартлары 
нязяринизя чатдырым. Бу икили стандарт да инди Ермянистан –
Азярбайъан мцнагишясиндя тятбиг олунур. Онлар йазыгдырлар, 
онлары хилас етмяк лазымдыр. Сизин юлкянин тябии сярвятляри вар, 
бюйцк эяляъяйи вар, филаны вар, пешмяканы вар, щялл един. Ня 
ъцр  щялл едим? Инди сиз дя сорушурсунуз. Ня ъцр щялл едим? 

Апарылан бцтцн бу данышыглардан, Минск групунун вердийи 
тяклифлярдян мяня бир шей айдындыр ки, бунлар Даьлыг Гараба-
ьа мцстягиллийя йахын бир статус вермякля мясяляни щялл етмяк, 
йахуд да тамам мцстягиллик вермяк истяйирляр. Минск групу-
нун бцтцн тяклифляриндян бу эюрцнцр, башга бир шей йох. Биз дя 
буна разы олмамышыг вя разы ола билмярик. 

Кючярйанла данышыгларымызы ачмаг истямирям. Анъаг бир 
шей айдындыр ки, онлар бизим яразимизи ишьал едибляр вя ясас 
мягсядляри одур ки, бир сюзля, Даьлыг Гарабаь бундан сонра 
щеч бир формада Азярбайъан дювлятинин табелийиндя ола бил-
мяз. Онларын фикри будур. 
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Мян бу данышыглары апарырам вя апараъаьам. Франсанын  
президенти Ширак  бир мцддят юнъя мяня телефон етди. Чцнки 
йанварын 26-да орада биз – Кючярйанла мян тякбятяк эюрцш-
мцшдцк, сонра цчцмцз бирликдя эюрцшмцшдцк. Бир мцддят 
бундан юнъя мяня телефон етди ки, Кючярйан йенидян Франса-
йа эялмишди. Сиз бурайа эяля билярсинизми ки, тякбятяк бир дя 
эюрцшясиниз. Мян етираз етмядим. Мартын 4-дя Парисдя прези-
дент Кючярйанла мяним тякбятяк эюрцшцм олаъагдыр вя айын 
5-дя цч президент – президент Ширак, президент Кючярйан, бир 
дя Азярбайъан президенти эюрцшяъякдир. 

Инди кимся дейя биляр ки, Франса «сойгырымы» щаггында гя-
рар гябул едибдир. Нийя ора эедирсиниз, филан едирсиниз? Бунлар 
бир-бириндян фяргли мясялялярдир. Бу мясялянин щялл олунма-
сынын она дяхли йохдур. Биз Франсанын ядалятсиз гярарына 
етиразымызы билдирмишик, билдиририк. Мян  буну президент Шира-
кын цзцня демишям. Амма ейни заманда, Франса Минск 
групунун щямсядридир. Яэяр щансыса бир фцрсят варса, бурада 
няйися ялдя етмяк оларса, биз бундан истифадя етмялийик вя 
бундан имтина едя билмярик. Она эюря дя  мян бу эюрцшя эе-
дирям. Ня олаъаг, ня олмайаъаг, дейя билмярям. Амма ону 
билдирмяк истяйирям ки, вязиййят чох мцряккябдир. 

Вилайят Гулийев бурада деди ки, Минск групу юз фяалиййяти-
ни дайандырыб. Минск групу юз фяалиййятини дайандырмайыбдыр. 
Мясялян, еля Минск групунун щямсядрляриндян биринин, 
президент Ширакын бу мясяля  иля мяшьул олмасы ону эюстярир ки, 
Минск групунун щямсядрляри юз фяалиййятини дайандырмайыб-
лар. Минск групунун щямсядрляри дейяндя, биз онларын нцма-
йяндялярини нязярдя тутуруг, амма ясас дювлят башчыларыдыр. 

Мясялян, Русийанын президенти Владимир Путин бурайа эя-
ляндя мян онунла ики-цч саат тякбятяк чох ятрафлы сющбят 
етдим. Сонра телефон данышыгларымыз олубдур. Она эюря дя инди 
Минск групу юз фяалиййятини дайандырмайыбдыр. Мян дяфялярля 
бяйан етмишям ки, Минск групу вя онун щямсядрляри билмяли-



_________________________________________________________ 384 

дирляр ки, Ермянистан вя Азярбайъан президентляринин билава-
ситя эюрцшляри Минск групунун фяалиййяти иля паралел эетмялидир. 
Бу онун фяалиййятини явяз етмир вя етмяйяъякдир. Буну  
дяфялярля демишям вя йеня дя дейирям. Беляликля, биз щям 
Минск групунун фяалиййятини эцъляндирмялийик, щям дя им-
канларымыздан щяртяряфли  истифадя етмялийик. 

Мян сизя вязиййяти ачдым. Индийя гядяр ня мцмкцндцр, ет-
мишям. Тякъя мян йох, тябиидир ки, бизим мцвафиг иъра орган-
ларымыз бунда чох эениш иштирак едирляр, Милли Мяълис иштирак 
едир. Анъаг тябиидир ки, данышыгларын ясас щиссяси мяним цзяри-
мя дцшцр. Ейни заманда, бизим Хариъи Ишляр назири дя, Хариъи 
Ишляр назиринин мцавинляри дя данышыглар апарырлар. Башга 
сявиййялярдя дя данышыглар эедир. Бизим парламент нцмайян-
дяляри айры-айры юлкяляря эедяндя бу мясяляляри галдырырлар. 
Йяни буну биз щамымыз едирик. Амма Минск групу иля ясас 
данышыглары йа бизим иъра органында ишляйянляр, йахуд да била-
васитя мян апарырам. 

Мяним мягсядим нядир? Вязиййят белядир. Сиз демисиниз ки, 
буну Милли Мяълисдя мцзакиря едяк. Кимся дейир ки, эялин 
комиссийа йарадаг. Сиз мяня дейин эюрцм, бу комиссийа ня 
едяъякдир, няйя гадирдир, щансы тяклифи веря биляр? 

Азярбайъанын сийаси партийалары – мцхалифят, йа гейри-мц-
халифят – щай-кцй салмаг чятин бир шей дейилдир. Даща бу щай-
кцйляр кечиб эетди. Сечкигабаьы бязиляри чыхыш едирдиляр ки, 
бизим консепсийамыз вар. Консепсийаны вер! Эцнащландырырсы-
ныз ки, Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 7 ил мцддятиндя 
бу мясяляни щялл едя билмяйибдир. Мян дя сизя вязиййят 
неъядир, дейирям. Сиз дейирсиниз ки, щялл едя билярсиниз – 
консепсийанызы верин. Мяня вермирсиниз, Милли Мяълися верин. 
Милли Мяълися вермирсиниз, Минск групуна верин.  Минск гру-
пуна вермирсиниз, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына верин. Верин, 
верин вя верин! Амма щеч бириниздя ня бир консепсийа вар, ня 
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бир тяклиф вар, ня дя бу мясялянин мцряккяблийи, дяринлийи щаг-
гында тясяввцр вар. 

Анъаг буна бахмайараг, мян бу эцн бир даща мцраъият 
едирям. Милли Мяълис цзвляриня, бизим иътимаиййятин нцмайян-
дяляриня, хцсусян Азярбайъан ъямиййятинин, неъя дейярляр, 
гаймаьы олан бизим алимляря, мядяниййят хадимляриня, йазы-
чылара, бцтцн башга зийалылара мцраъият едирям. Бцтцн сийаси 
партийалара, лап мяня дцшмян мцнасибяти эюстярян сийаси 
партийалара мцраъият едирям – тяклифляринизи верин. Мяни 
саймырсыныз, саймайын. Минск групуна верин. Парламенти 
саймырсыныз, саймайын. Бу сизин юз ишиниздир. Минск групуна 
верин. Эятир, неъя ки, телевизийада бязи чыхыш едянляр каьызы беля 
гойурдулар ки, бу бизим консепсийамыз. Амма бу каьызда 
ня вар, Аллащ билир. Истяйирсян о каьызы беш дяфя эютцр, гой, де 
ки, бу, бир консепсийа, ики консепсийа, цч консепсийа вя с. 
Яэяр бу мясяля иля баьлы консепсийан варса, апар Минск гру-
пуна вер. Мян шяраит йарадым ки, Минск групунун щямсядр-
ляри сянинля эюрцшсцнляр. Йазылы шякилдя онлара вер, изащ ет ки, 
бах, мясяляни  бу йол иля щялл един.  

Анъаг бязи бяйанатлар йайылыр ки, ня билим, Даьлыг Гарабаьа 
мядяни  мухтариййят верилмялидир, Даьлыг Гарабаьа вилайят 
мухтариййяти вермяк олмаз вя с. Эялин аьылла дцшцняк. Онлар 
1923-ъц илдя йаранмыш бу вилайят мцхтариййятиня дюзмядиляр, 
1988-ъи илдя мцщарибяйя, тяъавцзя башладылар, бир беля ган 
тюкцлдц, торпагларымызы ишьал етдиляр, инди бунлары щямин вилайят 
мухтариййятиня гайтармаг олармы? Мцмкцн  олан шей дейил. 

Бязиляри дейирляр, мцщарибя един, эцълц ордумуз олмалыдыр. 
Азярбайъанын эцълц ордусу вар. Мян Тящлцкясизлик Шурасында 
бу мясяляни бир нечя дяфя мцзакиря етмишям. Азярбайъанын 
эцълц ордусу вар. Мцщарибя етмяк олар. Анъаг бу лазымдыр-
мы? Ким мцщарибянин тяряфдарыдыр, гой йазсын эюряк, бу мц-
щярибянин нятиъясиндя ня олаъагдыр? 
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Биринъиси, бизим Даьлыг Гарабаьдан кянарда йедди району-
муз ишьал алтындадыр. Инсанлар чадырларда йашайырлар. Ишьал олун-
муш щяр бир району азад етмяк цчцн ня гядяр заман лазым 
олаъаг, ня гядяр ган тюкцляъякдир. Икинъиси, инди дцнйа иътимаий-
йятиндя мцщарибяни ким гябул едяъякдир? Цчцнъцсц, яввялдян 
дцнйа иътимаиййятиндя фикир йараныбдыр ки, орада азярбайъанлылар 
ермяниляри гырыблар. Инди дя мцщарибяни биз башласаг, дейяъякляр 
ки, бяли, азярбайъанлылар еля кечмишдяки кими, инди дя ермяниляри 
гырмаг истяйирляр. Анъаг мян мцщарибядян гачырам. Яэяр би-
зим ъямиййятимизин щамысы еля гярара эялсяляр ки, буну ясас-
ландырсынлар вя мцщарибя истяйян адамларын юзляри конкрет 
стратеэийаны мцяййян етсяляр ки, мцщарибя етмяк лазымдыр, 
мцщарибяни ня ъцр едяк, буна бизим ордумузун эцъц вар. Щеч 
наращат олмайын.  

Бязиляри дейир ки, йох, беш-он иля орду йарадаг, ондан 
сонра башлайарыг. Бязиляри дя дейирляр ки, эялин мясяляни 
дондураг. Ня гядяр дондураг? Тутаг ки, мясяляни беш ил дя 
дондураг. Йазыг гачгынлар беш ил дя чадырларда йашамалыдыр? 

Ондан сонра ня едяъяйик? 
Бязиляриндя беля фикир вар ки, Ермянистанда игтисадиййат чох 

аьыр вязиййятдядир, инсанлар юлкяни тярк едир вя с. Бурада мц-
яййян щягигят вар. Ермянистанын игтисадиййаты аьыр вязиййят-
дядир. Амма Эцръцстанын игтисадиййаты ондан да аьыр вязий-
йятдядир. Бизим юлкянин игтисадиййатынын йцксяк олдуьуну 
щамы, бцтцн дцнйа експертляри, нцмайяндяляр – еля ики эцн 
бундан яввял Авропа Бирлийинин рящбярлярини гябул едирдим, 
онларда бцтцн мялуматлар вар – дейир. Ня гядяр эюзляйяк ки, 
Ермянистанын игтисадиййаты даьылсын, Ермянистан тамамиля да-
ьылсын, Даьлыг Гарабаь даьылсын, ондан сонра биз эедяк 
йерляри тутаг? Ня гядяр эюзляйяк?  Яэяр беля бир фикир варса, 
эялин буну да ясасландырын. Йяни мян щяр бир тяклифя там 
ъиддиййятля, там мясулиййятля бахмаьа щазырам.  

Она эюря дя мян бу мялуматлары сизя вердим.  
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Буэцнкц мцзакирянин мягсяди тяклифдян ибарят олмалыдыр. 
Чыхыш едянлярдян хащиш едирям, ня тарихдян, ня ким эцнащ-
кардыр, эцнащкар дейил, бу нядян башымыза эялди – бунлардан 
данышмасынлар, бунлар галсын кянарда. Бу, сонранын ишидир. Бу 
эцн ня етмяк лазымдыр? Бу ишя щансы йолла наил олмаг лазым-
дыр? Ишьал олунмуш торпаглары азад етмяк лазымдыр. Щеч 
олмаса, Даьлыг Гарабаьын ятрафындакы ишьал олунмуш районла-
ры азад етмяк лазымдыр.  

Бялкя дя мян дцшцнмцрдцм ки, бу гядяр данышаъаьам. 
Анъаг, щяр щалда, эцман едирям ки, бу мясяля о гядяр мц-
ряккяб мясялядир ки, мяним бу барядя сизя ятрафлы мялумат 
вермяйимя ещтийаъ вар иди. Мян сиздян тяклифляр эюзляйирям. 
Мян сиздян йардым эюзляйирям. Мян халгымызын бирляшиб, ял-
яля вериб бу мясяляни щялл етмясини арзу едирям. Саь олун.             

 
  

ЙЕКУН НИТГИ 
 
24 феврал 2001-ъи ил 
 
Щюрмятли Милли Мяълис! 
Щюрмятли депутатлар, ханымлар вя ъянаблар! 
Азярбайъан али ганунвериъилик органында, Милли Мяълис-

дя ики эцн мцддятиндя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин щялл олунмасы йолларынын арашдырылмасы 
истигамятиндя эедян мцзакиря, щесаб едирям, щям бизим цчцн, 
щям дя Азярбайъан иътимаиййяти цчцн, халгымыз цчцн чох 
ящямиййятлидир.  

Мян чох мямнунам ки, мцзакиря кечди. Щесаб едирям ки, 
бу мцзакиря вязиййятин ня гядяр чятин, ня гядяр аьыр 
олдуьуну бир даща щамыйа эюстярди. Бязи чыхышларда сяслянди 
ки, ня цчцн бу мцзакиря эеъикибдир, биз буну ахырда етмя-
лийик, тяклиф вермяли идик, мясяля щялл етмялийдик. Мян бунларла 
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разы дейилям. Чцнки еля дцнян, бу эцн апарылан мцзакиря дя 
ону эюстярди ки, конкрет бир тяклиф верян йохдур. Азярбайъан 
президенти кими, мян вя мянимля бярабяр бу мясяля иля 
билаваситя мяшьул олан шяхсляр ютян илляр бирликдя чалышмышыг ки, 
мясялянин сцлщ йолу иля, биринъи нювбядя, АТЯТ-ин Минск 
групу васитясиля вя ейни заманда дцнйанын бцтцн бейнялхалг 
тяшкилатлары васитясиля, дцнйанын бюйцк дювлятляринин кюмяйи иля 
щялл едилмясиня наил олаг. Биз бу ишляри апарараг, мцяййян бир 
конкрет нятиъяйя эяля билмядийимизя эюря, бу мясяляни 
мцзакиряйя чыхарыб садяъя, сющбят, данышыг апармаьы 
лцзумсуз щесаб етмишик. Дцнян, бу эцн эедян мцзакиряляр дя 
мяним цчцн бу фикри там тясдиг етди.  

Данышмаг, щиссиййатлары билдирмяк, вятяни севмяйи бир даща 
бяйан етмяк, ярази бцтювлцйцмцзцн ян мцщцм мясяля 
олдуьуну бяйан етмяк, бяйан етмяк ки, «Даьлыг Гарабаьсыз 
Азярбайъан йашайа билмяз» – бунлар артыг12 ил мцддятиндя 
йцз, мин дяфялярля дейилибдир. Буну щамы дейир. Дцнян дя, бу 
эцн дя чыхышларын яксяриййяти бундан ибарят олубдур.  

Анъаг буну ня ъцр щялл етмяк лазымдыр? Биз бунун цчцн 
ютян илляр чалышмышыг ки, щеч олмаса мясялянин щяллиня йахынла-
шан заман, Азярбайъан цчцн щансыса бир вариант мягбул олан 
заман эятириб ону Милли Мяълисин мцзакирясиня веряк ки, 
эюряк Милли Мяълис буна ня мцнасибят эюстярир. Яэяр индийя 
гядяр апардыьымыз данышыглар бизи гане етмяйибся, йяни бизя 
верилян тяклифлярля вя данышыглар заманы ирялийя сцрцлмцш 
фикирляря разы олмамышыгса, разы олмадыьымыз мясяляляри мцза-
киряйя чыхармаьын ня ящямиййяти вар? Бязиляри дцнян дя, бу 
эцн дя дейирляр ки, сиз бу мясяляни бир нечя ил бундан юнъя 
мцзакиряйя чыхарсайдыныз, биз йоллары дейярдик. Йахшы, щесаб 
едяк ки, биз эцнащкарыг, щярчянд щесаб етмирям, амма шярти 
олараг беля щесаб едяк. Бяс инди ня дейирсиниз?  

Хцсусян, бизи бу барядя тянгид атяшиня тутанлара дейирям 
ки, биз 1994-ъц илдя ня билим, демконгресдя мясяляни мцза-
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киря етмяк цчцн тяклиф вермишик. Ахы бу гядяр дя аь йалан 
олмаз. 1994-ъц илдя щямин о мцхалифят гцввяляри пярян-пярян 
дцшцб гачыб эизлянмишдиляр, ъанларыны гуртардылар. Сурят Щц-
сейновун горхусундан щяряси бир дешийя эирмишди. О вахт 
онлар тяклиф веря билярдилярми? 

Мян ад чякмяк истямирям, амма биринин адыны чякмяйя 
мяъбурам. 1993-ъц ил щадисяляриндян сонра кечмиш Баш назир 
Пянащ Щцсейнов цч илдян артыг эизлянди. Сонра ону щарадаса, 
тясадцфян тутдулар, щябся салдылар. О бир мцддят орада галды. 
Мян дедим, йахшы, гачыб эизлянибдир, инди эялибдир. Фикирляш-
дим вя дедим ки, бялкя бу адамын эцнащларыны баьышламаг ла-
зымдыр. Щятта мян хащиш етдим ки, ону щябсханадан йаныма 
эятирсинляр.  

Мян онунла цч саат сющбят етдим. Щямин сющбятин йазысы 
вардыр. О, сющбят заманы бизим апардыьымыз ишлярин щамысынын 
дцзэцн олдуьуну деди, юз тяшкилатынын бурахдыьы сящвляри деди. 
Щятта 1994-ъц илдя Сурят Щцсейновун Азярбайъанда дювлят 
чеврилиши щяйата кечирмяк ъящди заманы юзцнцн мянсуб 
олдуьу сийаси тяшкилатын бу мясяляйя мцнасибятини тянгид етди, 
башга шейляр етди. Дедим, Аллаща шцкцрляр олсун ки, о аьылла-
ныбдыр. Мян дя щцгуг-мцщафизя органындан хащиш етдим ки, 
ону азад етсинляр, эетсин. Бялкя доьрудан да о, башгаларыны 
баша сала биляр. Эетди.  

Амма бир нечя айдан сонра Азярбайъанда бцтцн мц-
халифяти бир-бириня вуран, араны гарышдыран, щеч бир шейя лайиг 
олмайыб, амма ейни заманда, мцхалифятин ичиндя ону буна, 
буну она гызышдыран, сян лидер олаъагсан, сян лидер олаъагсан, 
сян лидер олаъагсан… Бах инди дейирляр ки, биз тяклиф верирдик. 
Щямин адамлар 1994-ъц илдя беля вязиййятдя идиляр. Нийя йалан 
данышырсыныз? Ня цчцн йалан данышырсыныз? 

Мян ачыг дейирям, щеч вахт, щеч бир конкрет тяклиф щеч бир 
мцхалифят тяшкилаты тяряфиндян верилмяйибдир. Яэяр мяним бу 
сюзлярими онлар тякзиб етмяк истяйирлярся, о тяклифляри чыхар-
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сынлар, бяйан етсинляр, дяръ етсинляр. Яэяр щягигятян орада бир 
расионал фикир олса, мян онлардан цзр истямяйя щазырам.  

Билирсиниз, бу ъцр позуъу мювге тутуб, Азярбайъанда 
щакимиййят иддиасы иля йашайараг, Азярбайъанын мцстягиллийи-
ни, суверенлийини, бцтювлцйцнц, Азярбайъанын вязиййятини юз 
шяхси амбисийаларына гурбан верян адамлар юзлярини Азярбай-
ъан вятяндашы щесаб едя билмязляр. Бах, бунлара эюря бу эцн 
демяйя щаггым вар ки, индийя гядяр биз щеч бир тяшкилатдан, 
щеч бир йердян щеч бир тяклиф алмамышыг. Юзцмцз ня баъар-
мышыг, ону да етмишик. Мян бу барядя дцнян дедим.  

1993-ъц илдя мян фяалиййятя башлайандан Минск групу иля 
сых ямякдашлыг едирдим. Мян дцнян дедим. Минск групу 
щямсядрляринин Азярбайъана бирэя зийарятляри заманы онларла 
98 дяфя эюрцшмцшям. Щяр эюрцш дя ики, цч, дюрд саат чякибдир. 
Садяъя, бош сющбятляр апармышыг? Нящайят, 1997-ъи илдя Минск 
групунун вердийи тяклиф няйи эюстярир? Ону эюстярир ки, онлар 
анъаг мясялянин индики реаллыг ясасында щяллини мцмкцн щесаб 
едирляр.  

Щесаб едирям, бизим индийя гядяр эюрдцйцмцз ишляр файда-
лыдыр. Бундан артыг щеч бир шей етмяк олмазды. Амма биз 
дцнян, бу эцн мясяляни Милли Мяълися чыхарыб мцзакиря едян 
заман вя мцзакиря дюврцндя иътимаиййят билди, бу салонда 
отуранлар билдиляр ки, вязиййят ня йердядир. Инди вязиййятин беля 
олдуьу щалда эяряк реал вязиййяти дярк едиб мцмкцн, реал 
йолла эедяк. Инди щай-кцйля щеч бир шей етмяк мцмкцн де-
йилдир. 

Мян бурада бир тяклиф ала билмядим. Бяли, мцщарибя едяк, 
бу чохдан мялум олан шейдир. Сцлщ йолу иля данышыглар апа-
раг, 7 илдир апарырыг. Сонра ня едяк? Башга бир шей дейян 
олмады. Нящайят, Ермянистан президенти Кючярйан иля даны-
шыглар апарырам. Анъаг ня цчцн бунлар сцлщ йолу иля щялл 
олунмур? Чцнки мян дцнян дя дедим, бу эцн дя дейирям: 
Ермянистан силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьы щяля 1990-ъы 
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илдя ишьал едибдир. Щяля 1989-ъу илдя ССРИ щюкумяти Даьлыг 
Гарабаьда Хцсуси Идаряетмя Комитяси йарадараг, ону Азяр-
байъанын тяркибиндян чыхарыбдыр. Сонра эедян мцщарибялярдя 
Даьлыг Гарабаь ишьал олунубдур.  

Нящайят, 1992-ъи илдя бурада, Азярбайъанда щакимиййят 
мцбаризяси эетдийи заман, о вахткы рящбярлик иля Халг Ъябщяси 
арасында щакимиййят мцбаризяси эетдийи заман, майын 9-да 
Шуша ишьал олунду. Майын 14-дя бурада, бу салонда бязи 
гцввяляр Мцтяллибову йеня дя щакимиййятя эятирдиляр. Сонра 
она щцъум олунду. Майын 17-дя Лачын ишьал едилди. Майын 
18-дя бу салонда Халг Ъябщяси парламенти ялиня алыб парла-
мент сядри сечди. Ики ай сонра ися президент сечди. Бу ики райо-
нун ишьал олунмасы артыг о вахт Даьлыг Гарабаьы Ермянис-
тана бирляшдирди. Бунлар реаллыгдыр.  

Ондан сонра да районлар ишьал олунубдур. О да реаллыгдыр. 
Артыг бу районлар нечя илдир ишьал алтындадыр. Ящали орадан 
чыхарылыбдыр. Даьлыг Гарабаь, фактики олараг, Ермянистана бир-
ляшдирилибдир. Инди беля щалда дцнйада щеч бир гцввя Ермянистан 
силащлы гцввяляринин орадан чыхарылмасы цчцн тядбир эюрмяк 
истямир вя она тясир етмяк истямир – ня 12 дювлятдян ибарят 
Минск групу, ня Америка Бирляшмиш Штатлары, ня Франса, ня Ру-
сийа, ня дя башга дювлятляр. Бу реаллыгдыр.  

Бизимля ян дост, гардаш юлкя Тцркийядир. Бизя бцтцн дястяк-
ляри верир. Анъаг Ермянистанын ишьал етдийи районларда ермяни-
лярин чыхарылмасы цчцн бир тядбир эюря билмир. Чцнки онун 
имканы йохдур. Башгаларынын бялкя имканы вар, чцнки онлар 
Ермянистана йардым едирляр – Америка Бирляшмиш Штатлары да, 
Русийа да, Франса да. Анъаг онлар буну етмирляр. Яксиня, 
эцн кими айдын олубдур ки, тяъавцзкар кимдир. Тяъавцзкара 
кюмяк едирляр, йардым едирляр вя Азярбайъана гаршы 907-ъи  
маддяни тятбиг едибляр, индийя гядяр дя арадан эютцрмцрляр.  

Американын кечмиш президенти ъянаб Клинтон – щансы ки, 
мян дяфялярля эюрцшцб сющбятляр етмишям вя о, бир нечя дяфя 
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сюз вермишди. Бизим бяйанатымызда йазылыбдыр ки, 907-ъи 
маддя ляьв олунмалыдыр – щакимиййятдян эетмясиндян цч эцн 
яввял мяня мяктуб эюндярибдир ки, биз 907-ъи маддяни ляьв 
едя билярик, анъаг сиз Ермянистана бир жест един. Жест нядян 
ибарятдир? Щеч олмаса, Газах бюлэясиндя, йа башга бир бюл-
эядя сярщяди ачын. Ермянистанла Азярбайъан арасында тиъарят 
эетсин. Биз дя 907-ъи маддяни эютцряк.  

Мян буну сизя демялийям. Дедим ки, олмаз. Мян буна 
эедя билмярям. Яэяр сиз, о бюйцклцкдя дювлят орада, Амери-
када ермяни диаспорундан горхуб буну мяня тяклиф едирси-
низся, буна эедя билмярям. Биз 8 илдир 907-ъи маддянин тязйиги 
алтында йашайараг, бундан сонра да йашайарыг. Будур реал 
вязиййят.  

Тцркийянин щюрмятли сяфири тяняффцсдя мяня бир мялумат 
верди. Калифорнийа штатынын Конгресиня – онун да Конгреси 
вар – мясяля чыхарылыбдыр: 24 апрел «сойгырымы эцнц» елан ет-
мяк, Тцркийяйя гаршы лазыми гярар чыхармаг. Демяк, Амери-
када бу иш эедир вя эедяъякдир. Анъаг инди ялавя ня олунур? 
Ялавя олунур ки, 1988-ъи ил Сумгайыт щадисяляри вя 1990-ъы ил 
Бакы щадисяляри вя нятиъядя 350 мин ермянинин Азярбайъан-
дан кцтляви шякилдя сцрэцн едилмяси щаггында иддиалар да якс 
олунсун. Ермяни диаспору будур. Йеня дя Арзуманлыйа 
демяк истяйирям, Америкада йашайан азярбайъанлыларын якся-
риййяти Калифорнийада йашайыр. Щеч биринин аьлына эялмир ки, 
Азярбайъаны мцдафия етмяк лазымдыр? Доьрудур, онлар 
Ирандан кючмцш азярбайъанлылардыр. Мян щягигяти дейирям, 
бундан артыг ня олаъагдыр? Онларын яксяриййяти юзцнц азяр-
байъанлы щесаб етмир. Дейирляр ки, биз иранлыйыг. Реаллыг бу-
дур. Она эюря дя цмуми сюзляр йох, йеня дя дейирям, конкрет 
тяклифляр… 

Бизим апардыьымыз бцтцн ишляр эялиб бу йердя дайаныр ки, 
Ермянистан силащлы гцввяляри о шяртля чыхара биляр ки, Даьлыг 
Гарабаьын статусу мцяййян олунсун. Яэяр бу олмаса, Ермя-
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нистан щеч бир шей етмяйяъякдир. Бизя буну бцтцн башга 
юлкяляр дя дейирляр.  

Тябиидир, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын гядим торпаьыдыр. 
Бизим цчцн язиз торпагдыр. Амма щягигят ондан ибарятдир ки, 
орада йашайанларын яксяриййяти ермяни олубдур. Даьлыг 
Гарабаьын ятрафында йерляшян 7 район ишьал едилибдир. Онлар 
гачгын вязиййятиндя чадырларда йашайырлар. Бурада бязиляри 
йеня дя дедиляр ки, эялин эюзляйяк, эялин дондураг, филан едяк. 
Мян истярдим ки, бу сюзляри дейян адамлар, бу фикирдя олан 
адамлар – кимся бурада деди, мян дя онунла разыйам – юз 
евини бир ай гачгына версин, эетсин чадырда йашасын. Щеч 
гачгына вермясин. Гой еви 10 эцн бурада галсын, юзц эедиб 10 
эцн о чадырда йашасын, инди бу дягигя. Билирсиниз, Азяр-
байъанда щягигят бундан ибарятдир.  

Биз базар игтисадиййаты гуруруг, игтисади ислащатлар щяйата 
кечиририк. Бунун нятиъясиндя ящалимизин бир гисми бизнесля 
мяшьул олараг зянэинляшиб вя щяддиндян артыг зянэинляшибдир. 
Бир гисми орта шяраитдя йашайыр. Бир гисми касыб шяраитдя йаша-
йыр, амма онлардан да ян аьыр шяраитдя йашайан гачгынлардыр. 
Гачгынлар еля вязиййятдядир ки, буна дюзмяк мцмкцн 
дейилдир. Амма гачгын олмайан, йяни еви-ешийи олан адамлар, 
тяк Бакыда йох, башга йерлярдя – дювлятлиляр, зянэинляр щеч, 
онлар пулларыны билмирляр щара гойсунлар, маликаняляр тикирляр, 
башга шейляр едирляр – ращат йашайырлар. О бириси, орта тябягя дя 
ращат йашайыр. 

Биз Азярбайъанын щяр йериндя, Бакыда иътимаи-сийаси 
сабитлийи тямин етмишик. Ресторанлар нечя саат 2-йя, 3-я, 4-я, 5-я 
гядяр ишляйир. Инсанлар той едир. щяр тойа 300–400 адам ча-
ьырыр, 3-4 оркестр чаьырыр. Ращат йашайыр, електрик ишыьы да ики 
саат сюняндя щай галдырыр ки, нийя мяним ики саат ишыьым 
олмады. Евиндя дя цч дяня телевизор вар, беш дяня палтарйуйан 
машыны вар, дюрд дяня дя гыздырыъы ъищазы вар. Онлар щеч 
билирлярми ки, гачгынлар ня вязиййятдя йашайыр?  
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О ъцмлядян орта тябягя. Ресторанлара, барлара тякъя 
зянэинляр эетмир ки? Орта тябягя дя эедир. Лап касыб тябягя, 
щансы ки, касыбдыр, пулу аздыр, амма онун еви вар, щеч олма-
са, неъя дейярляр, башынын цстцндя дамы вар, дамын алтында 
йашайыр. Биз бу ъцр ращатлыьы йаратмышыг.  

Хариъдян эялян адамлар дейирляр ки, Азярбайъанда олан 
ращатлыг, йяни иътимаи асайиш инди щеч бир йердя йохдур. Инди 
бири чох зянэин, бири ондан чох ашаьы, бири ондан бир аз йохсул 
йашайыр, лап йохсулун да мцяййян йашамаг йери вар, мцяййян 
гядяр имканы вар. Анъаг о чадырда йашайанлар? Бяс биз 
онларын щаггында дцшцнмялийик, йохса йох? Онлара еля о чя-
тинлийи вермялийик? Анъаг дейирляр ки, йох, эялин Даьлыг Га-
рабаьа мухтариййятдян дя ашаьы бир статус веряк. Буну щеч 
кяс гябул етмир. Гябул етмир, торпагларымыз азад олмур. 
Торпагларымыз азад олмур, инсанлар язиййят чякир. Бунун да 
сону эюрцнмцр.  

Она эюря мян бир даща хащиш едирям, бир даща щамыдан 
хащиш едирям, о ъцмлядян мцхалифятя мцраъият едирям, бизим 
зийалылара мцраъият едирям. Инди эюрдцм ки, Милли Мяълисдя 
чыхыш едянлярин сян дейян еля бир тяклифи йохдур. Амма йеня дя 
щяр бири отурсун, дцшцнсцн, йазыб Милли Мяълися версинляр. 
Бялкя бизим индийя гядяр тапа билмядийимиз бир йолу щамымыз, 
Азярбайъан халгы, милляти бирликдя тапаг. Бизи эцнащлан-
дырырлар ки, биз буну тапа билмямишик, эялсинляр о йолу эюстяр-
синляр. Онда биз бу мясялянин щялл олунмасыны онлара верярик. 
Гой эялсинляр, эюстярсинляр. Амма билин, цмуми данышыгларла 
мясяля щялл олуна билмяйяъякдир. Тяляб етмякля ки, ермяни 
ордан чыхмалыдыр, бу олмайаъагдыр. Реал вязиййяти билмяк 
лазымдыр.  

Нящайят, мяним сюзлярим ондан ибарятдир ки, дцнянки, бу-
эцнкц мцзакиряни Азярбайъан президенти кими, юзцмя чох 
файдалы щесаб едирям. Она эюря ки, мян имкан тапдым, ачыг-
айдын, щеч бир шейи эизлятмядян сизя вя сизин васитянизля бцтцн 
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Азярбайъан халгына билдирим. Ейни заманда бу мяня имкан 
верди ки, эюрцм бизим Милли Мяълис, дявят олунан башга 
шяхсляр, йахуд да ади вятяндашлар бизя бу барядя ня кюмяк 
едя билярляр, ня тяклиф веря билярляр. Бу сюзляри сизя дейяряк, 
мян щеч дя ону билдирмяк истямирям ки, биз цмидсизик. Йох. 
Мясяляни мцтляг щялл едяъяйик. Анъаг мясялянин щялл олунма-
сынын ня гядяр чятин, ня гядяр аьыр олдуьуну щамы билмялидир. 
Бир даща дейирям, ким бу сащядя юз хидмятини эюстяря билярся, 
о, Азярбайъан дювляти тяряфиндян йцксяк гиймятляндириля-
ъякдир.  

Бурада щансыса чыхышларда сяслянди ки, Милли Мяълисин 
адындан Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына вя АТЯТ-я мцраъият 
едилсин. Мян бу тяклифляри дястякляйирям.  

Сизя дейим ки, март айынын 1-дя АТЯТ-ин фяалиййятдя олан 
сядри, Румынийанын Хариъи Ишляр назири Азярбайъанда олаъаг-
дыр. Ким истяйирся, чалышсын онунла эюрцшсцн, юз фикрини десин. 
Щесаб едирям, о вахта чатдырмаг олар, Милли Мяълисин мцра-
ъиятини щазырлайыб АТЯТ-ин сядриня вермяк олар. АТЯТ-ин 
Минск групуна 12 дювлят дахилдир. Онун щямсядрляри вар. 
Демяк, щямсядрляря эюндярмяк лазымдыр–Американын прези-
дентиня, Русийанын президентиня, бир дя Франсанын прези-
дентиня. Милли Мяълис буну да едя биляр. Хащиш едирям ки, яэяр 
депутатлар разы олса, Милли Мяълисин адындан бу мцзакирянин 
нятиъяси олараг беля бир мцраъияти Минск групунун щямсядр-
ляриня эюндярсинляр.  

Нящайят, бурада дедиляр ки, биз мяъбур етмялийик ки, Бир-
ляшмиш Миллятляр ТяшкилатынынТящлцкясизлик Шурасы гярарлар 
чыхарсын. Мян она ъаваб вердим. Анъаг ейни заманда щесаб 
едирям ки, Милли Мяълис депутатларын адындан, Азярбайъан 
халгы адындан БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын сядриня беля бир 
мяктуб эюндярсин вя онларын гаршысында гойсун ки, ня цчцн 
гябул етдийиниз гятнамяляр йериня йетирилмир.  
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Биз буну едя билмямишик. Бялкя кимся едя биляр, йахуд да 
Милли Мяълис едя биляр. Гой етсин. Баша дцшцн, мян бунлары 
форма цчцн демирям, дцшцнярсиниз ки, сизя беля ъаваб верирям. 
Мян буну реал щягигят кими гябул едирям вя истяйирям ки, 
бцтцн истигамятлярдян бу тяшкилатлара тязйигимизи, тясиримизи 
эюстяряк. О ки галды мяня, биринъиси, Минск групу юз фяалиййя-
тини давам етдирмякдядир вя бундан сонра да Минск групу-
нун щямсядрляри иля интенсив данышыглар апараъаьам. Мясяля-
нин ядалятли щялл олунмасы цчцн тяклифляримизи иряли сцряъяйям вя 
онлардан мясялянин ядалятли щяллиня даир йени тядбирляр хащиш 
едяъяйям. Бу мясяля щямишя мяним данышыгларымда ясас йер 
тутубдур вя бундан сонра да бцтцн хариъи сийасят фяалиййя-
тимдя ясас йер тутаъагдыр. Ня Минск групундан, ня дя 
АТЯТ-дян имтина едя билмярик. Чцнки башга васитя йохдур.  

Ермянистан президенти иля Парисдяки данышыгларымызы сизя де-
дим, чятин вя аьыр данышыглардыр. Бахмайараг ки, бу данышыглар 
неъя бир инсан кими, неъя бир шяхсиййят кими, мяним цчцн чох 
чятиндир, аьырдыр, анъаг бу данышыглары йеня Парисдя апара-
ъаьыг. Ондан сонра да яэяр бир шей олса, буну давам етди-
ряъяйик.  

Мян сизя бир дя тяшяккцр едирям ки, Милли Мяълис ики эцн бу 
мясяляни мцзакиря етди вя эяляъякдя ялдя олунан щансыса бир 
мцсбят щадися иля ялагядар Милли Мяълися мялумат веряъяйям. 
Бир дя дейирям, данышыглар апармаг ишин биринъи щиссясидир. 
Амма няйяся наил олмаг ясас щиссясидир, икинъи щиссясидир. 
Яэяр щансыса бир разылыьа эялсям, щансыса мян баша дцшдц-
йцм, мяним нюгтейи-нязяримдян бизим цчцн гябул олунасы 
варианта разы олсам, мцтляг ону Милли Мяълисин мцзакирясиня 
веряъяйям. Яэяр Милли Мяълис разы олмаса, мян Милли Мяълис-
сиз щеч бир шей етмяйяъяйям. Фикрим белядир ки, яэяр Милли 
Мяълис щансыса бир тяклифля разы олса, ондан сонра буну халгын 
мцзакирясиня вермялийик. Халгсыз щеч бир шей етмямялийик.  
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Мян щяйатымын, демяк олар ки, чох бюйцк бир щиссясини бу 
ишя щяср етмишям вя бундан сонра да мяним щяйатым цчцн 
Азярбайъан халгынын гаршысында хидмятлярим сащясиндя бун-
дан ваъиб щеч бир вязифя йохдур. Ямин ола билярсиниз ки, мян 
бу вязифяни бундан сонра да шяряфля йериня йетирмяйя чалыша-
ъаьам.                                                    
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ХОЪАЛЫ СОЙГЫРЫМЫНЫН  ИЛДЮНЦМЦ  ИЛЯ   
ЯЛАГЯДАР АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНА 
МЦРАЪИЯТ 
 
Язиз щямвятянляр! 
Бу эцн биз халгымызын вя бяшяриййятин тарихиня ян дящшятли 

кцтляви террор щадисяляриндян бири кими дахил олмуш Хоъалы 
фаъиясинин гурбанларынын хатирясини дярин щцзн вя кядяр щисси 
иля йад едирик. 1992-ъи ил февралын 26-да ян мцасир силащлар вя 
техника иля тяъщиз олунмуш Ермянистан щярби бирляшмяляри 
кечмиш совет ордусунун 366-ъы алайынын билаваситя иштиракы иля 
Азярбайъанын Хоъалы шящярини йерля-йексан етдиляр, йцзлярля 
эцнащсыз мцлки ящалийя–гадынлара, гоъалара, ушаглара аман-
сызъасына диван тутдулар. Хцсуси гяддарлыьы иля сечилян бу 
тяъавцз акты тякъя Хоъалы ящалисиня дейил, бцтювлцкдя инсанлыьа 
гаршы мисли эюрцнмямиш ъинайят иди. Ясрин яввялляриндян башла-
йараг тяъавцзкар ермяни миллятчиляри тяряфиндян азярбайъанлы-
лара гаршы дяфялярля сойгырымы аксийалары тюрядилмишдир. Амма 
Хоъалы сойгырымы бунларын ян дящшятлиси олмушдур.  

Лакин буну да гейд етмяк лазымдыр ки, Хоъалынын гящря-
ман мцдафиячиляри тяпядян дырнаьа гядяр силащланмыш дцшмян 
гаршысында титрямямиш, юзцнц итирмямиш, гейри-бярабяр дюйцш-
дя ясл гящряманлыг вя шцъаят нцмуняляри эюстярмишдиляр.  

Хоъалы фаъиясини хатырлайаркян фаъиянин тюрядилмясиня имкан 
йарадан, юз вязифя боръларынын йериня йетирилмясиня  ъинайят-
каръасына мясулиййятсиз йанашан Азярбайъанын о заманкы 
рящбярлийинин мискинлийинин вя ъылызлыьынын да шащиди олуруг.  

Юз вятяндашларынын тящлцкясизлийини вя мцдафиясини тямин 
етмяйя борълу олан щакимиййят органлары там фяалиййятсизлик 
вя халгын талейиня биэанялик нцмайиш етдирмиш, мцщасиря 
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вязиййятиндя олан шящяри вя онун сакинлярини хилас етмяк цчцн 
щеч бир иш эюрмямишляр.  

Тяяссцф ки, мцасирляримизин эюзляри гаршысында баш верян бу 
аьыр фаъияйя, сойгырымы актында дцнйа иътимаиййяти дя биэаня 
галмыш, она принсипиал мяняви-сийаси гиймят вермямишдир.  

Бизим, буэцнкц Азярбайъан рящбярлийинин вя юлкя вятян-
дашларынын гаршысында дцнйа сийаси даиряляри вя бейнялхалг 
иътимаиййят цчцн Хоъалы фаъиясинин, Ермянистан–Азярбайъан 
мцнагишяси, Даьлыг Гарабаь проблеминин обйектив мянзяря-
сини йаратмаг, халгымыза гаршы тюрядилян ъинайятлярин харак-
терини вя мигйасларыны бцтцн чылпаглыьы иля ачыб эюстярмяк, 
мязлум, язабкеш ъилдиня эирмиш ермяни миллятчиляринин ясл си-
масыны ифша етмяк вязифяляри дурур. Бу щям сойгырымы гурбан-
ларынын хатиряси юнцндя мцгяддяс боръумуздур, щям дя ин-
санлыьа беля зидд щярякятлярин дцнйа тяърцбясиндян эютцрцл-
мяси цчцн зяруридир.  

Хоъалы сойгырымынын гурбанларынын хатирясини йад едяркян 
онларын гаршысында щяр биримизин виъдан вя вятяндашлыг боръу 
щаггында дцшцнцрцк. Бу боръу юдямяйин ян йахшы йолу Хо-
ъалы гящряманларынын уьрунда юз щяйатларыны гурбан вердик-
ляри идеаллары йашатмаг, мцстягил Азярбайъан дювлятини гору-
маг, онун сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц 
тямин етмякдир.  

Бу милли матям эцнцндя Хоъалы шящидляринин мясум хати-
ряси юнцндя бир даща баш яйир, онларын щагг ишиня сядагятимизи 
билдирир, сойгырымы гурбанларына Аллащдан рящмят диляйир, 
онларын аиляляриня, йахынларына вя бцтцн халгымыза башсаьлыьы 
верирям.  

 
        ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

                                      Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 24 феврал 2001-ъи ил 
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫНЫН  
АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРИ  
РОСС УИЛСОН ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
26 феврал 2001-ъи ил 

 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Ъянаб сяфир, хош эюрдцк сизи, не-

ъясиниз? 
Р о с с   У и л с о н: Ъянаб Президент, тяшяккцр едирям, йах-

шыйам. Сиз мяни кифайят гядяр мяшьул едирсиниз.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян сизи мяшьул етмирям. Сиз юзц-

нцз ишляринизля мяшьулсунуз. Садяъя, мян билирям, сиз ики эцн 
бизим парламентин иъласында иштирак етдиниз. Эцман едирям, 
бу да файдалыдыр.   

Р о с с   У и л с о н: Ъянаб Президент, шцбщясиз, бу мяним 
цчцн файдалы бир тяърцбя иди. Щесаб едирям ки, бу, тарихи 
бахымдан Азярбайъан цчцн дя чох ящямиййятли щадися иди.   

Ъянаб Президент, ъцмя вя шянбя эцнляри Сизин шяхси рящбяр-
лийиниз алтында апарылан мцзакиряляр она эюря хцсуси ящямиййят 
кясб едир ки, Азярбайъан иътимаиййятини мцнагишя барядя да-
ща ятрафлы мялуматландырмаг, мцнагишяни даща дяриндян 
анламаг, мцнагишянин щялли йоллары барядя фикир мцбадиляси 
апармаг бахымындан файдалы иди. Ейни заманда мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щяллиня Сизин садиг галмаьынызы бир даща нцмайиш 
етдирдиниз. Сямими-гялбдян цмидвар олдуьуму билдирмяк 
истяйирям ки, парламентдя апарылан мцзакиряляр бу мцнаги-
шянин щяллиня тющфя веряъяк, щяр ики тяряф цчцн гябул олуна 
биляъяк гярарын тапылмасы иля нятиъяляняъякдир.   
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Сизя билдирмяк истяйирям ки, дедийим бу сюзляри Русийанын 
вя Франсанын сяфирляри дя бюлцшцрляр. Щамымыз беля фикирдяйик 
ки, бу мцнагишянин сцлщ йолу иля, динъ васитялярля арадан гал-
дырылмасы Азярбайъанын игтисади ъящятдян инкишафы, юлкядя де-
мократийанын уьурла инкишаф етдирилмяси, Азярбайъан халгынын 
фираван йашамасы цчцн олдугъа ваъиб бир мясялядир. Щям Сиз, 
щям дя Азярбайъан Америка Бирляшмиш Штатларынын, Минск 
групу цзвляринин дястяйиня архалана билярсиниз.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Бяли, биз 
сон илляри эютцрсяк, бешинъи, алтынъы эцнляр Азярбайъанын Милли 
Мяълисиндя Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щялл едилмяси йолларына щяср олунмуш мцзакиря тарихи 
бир щадисядир. Йягин халг да билир ки, сон йедди илдя биз ня 
гядяр сяйляр эюстярмишик ки, мясяляни сцлщ йолу иля щялл едяк. 
Мян орада рягямляр эятирдим – ня гядяр эюрцшляр кечирилиб, 
бейнялхалг тяшкилатларда ня гядяр бяйанатлар вермишик, Минск 
групунун щямсядрляри ня гядяр Азярбайъанда олуб, даны-
шыглар апармышыг. Бу, щяддиндян артыгдыр.       

Анъаг сон заманлар мян даща да чох щисс етдим ки, иъти-
маиййятимиз, Милли Мяълисин депутатлары, Азярбайъанда олан 
сийаси партийалар бу вязиййятин ня гядяр аьыр, ня гядяр чятин 
олдуьуну вя мясялянин щяллинин ня гядяр чятин олдуьуну дярк 
едя билмирляр. Бязиляри дярк едирляр, анъаг юз шяхси мянафеляри 
нюгтейи-нязяриндян буну башга тяряфя йюнялтмяк истяйирляр. 
Она эюря дя мян Минск групунун 1997-ъи илдян индийя гядяр 
сяняд шяклиндя щям Ермянистана, щям дя Азярбайъана вер-
дийи цч конкрет тяклифи дяръ етдирдим.   

Доьрудур, бу, тяяъъцб доьурду вя бязиляри щесаб етди ки, 
мян бу тяклифлярин тяряфдарыйам, щансыныса кечирмяк истяйи-
рям. Мцхалифятин ялиня фцрсят дцшдц ки, юзцнц эюстярсин, юз мц-
халифятчилийини эюстярсин. Анъаг мцзакирялярин эедиши бунларын 
щамысынын ясассыз олдуьуну нцмайиш етдирди. Йяни инсанлар 
мяним мягсядими анлайа билдиляр. Билирям ки, сянядлярин дяръ 
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олунмасы Ермянистанда да наразылыг доьурубдур. Эуйа мян 
мяхфилийи позмушам. Бунларын щеч бириси мяхфи дейилди. 
Ъямиййят билмялийди ки, биз щансы тяклифляри алмышыг вя ъямий-
йятин мцнасибяти бунлара ня ъцрдцр.   

Биздян сонра Ермянистанда да бу тяклифляр дяръ олунубдур. 
Бу да пис дейилдир.   

Щяр щалда, мян щесаб едирям ки, бу барядя биз чох ъидди 
аддым атдыг. Амма мяним ясас мягсядим ондан ибарят 
дейилди ки, бу тяклифлярин щансыныса мцзакиря едим вя онларын 
гябул едилмясиня наил олум. Яэяр онларын щансыса гябул олуна 
билярдися, мян буну бизя верилян вахт парламентдя, ъямиййят-
дя мцзакиря едя билярдим. Тяклифляри аландан сонра, онлара 
мцнасибятимизи билдиряндян сонра щеч бир нятиъя ялдя олма-
дыьына эюря бунлары дяръ етдирдим. Милли Мяълисдяки мцзакиря-
нин ясас мягсяди ондан ибарят иди ки, гой бизим Милли Мяъ-
лисдя, дювлят органларында отуранлар, сийаси партийалар, зийа-
лылар, елм адамлары, мцхтялиф вятянпярвяр инсанларымыз юз тяк-
лифлярини версинляр ки, бу вязиййятдян ня ъцр чыхаг.   

Мян билирям, ъямиййятимизин яксяриййяти мясялянин сцлщ 
йолу иля щялл олунмасынын тяряфдарыдыр. Бу, Милли Мяълисдяки 
чыхышларын яксяриййятиндя билдирилди. Мян дя бунун тяряфдары-
йам. Анъаг буну ня ъцр щялл едяк? Бу мясяляйя сцлщ йолу иля 
сон гоймаьа ня ъцр наил олаг? Бунун цчцн ялавя тядбирляр 
эюрцлмялидир. Гой десинляр.   

Бязиляри дейир, мцщарибя едяк. Мян дедим ки, бир дя бяйан 
едирям, бяли, мцщарибя дя едя билярик. Инди бизим мцщарибя 
етмяйя гадир ордумуз вардыр. Анъаг мцщарибя иля биз ня ялдя 
едяъяйик? Ишьал олунмуш торпаглары азад едя билярик. Щяддин-
дян артыг ган тюкцляъякдир. Бяс Даьлыг Гарабаь? Бязиляри 
щесаб едир ки, эедиб орадакы ермяниляри дя гырмаг лазымдыр, 
беляликля, щяр шейи ялимизя кечирмяк лазымдыр. Бу да аьылсыз 
шейдир.  Амма мцщарибя истяйянляр, хцсусян мцхалифятдякиляр 
дейирляр ки, эялин мцщарибя едяк, ня билим, торпагларымызы 
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азад едяк. Онлар щамысы билмялидирляр ки, мцщарибянин юз га-
нунлары вар. Мцщарибя етмяк цчцн юлкядя цмуми сяфярбярлик 
елан олунмалыдыр, щамы мцщарибядя иштирак етмялидир, фювгял-
адя вязиййят елан олунмалыдыр. Бцтцн сийаси партийалар баьлан-
малыдыр, бцтцн мцхалифят гязетляри баьланмалыдыр. Щамы мцща-
рибяйя ъялб олунмалыдыр. Мцщарибянин башга ганунлары да 
вар. Мян Али Баш Командан кими, бунларын щамысыны билирям. 
Амма «мцщарибя, мцщарибя» дейянляр дя билсинляр. Мян мц-
щарибя елан едян эцнц онларын щамысынын бцтцн фяалиййяти 
дайандырылаъагдыр. Щамы мцщарибяйя эетсин.       

Билирсиниз, мясяляни узадаг, мясяляни дондураг, 5 илдян, 10 
илдян сонра щялл едяк – буну исти йердя отуран адамлар дейир-
ляр. Мян дцнян демишям, яэяр кимся доьрудан бу тяклифи 
вериб, мян эюзляйяъям, мцраъият етсинляр ки, щеч олмаса эедиб 
15 эцн чадырларда йашасынлар, йахуд евляринин бир щиссясини 
чадырларда йашайанлара версинляр. Инанырам ки, беляляри тапыл-
майаъагдыр. Амма мян эюзляйяъяйям.   

Вязиййят о гядяр мцряккябдир ки, бурада мцщцм тядбирляр 
эюрмяк лазымдыр. Мян истяйирям ки, бу тядбирляр барядя тяк-
лифляри ъямиййят версин, инсанлар версин, бизи тянгид едян сийаси 
партийалар версин. Мян эюзляйяъяйям, бялкя 10–15 эцня бир 
шей алынды. Бялкя индийя гядяр анлайа билмядийимиз бир шейи 
бизя тяклиф едяъякляр.   

Беляликля, щесаб едирям ки, бу мцзакиря чох ящямиййятли иди.  
Билирям ки, бу мцзакиря бизим иътимаиййятдя, халгын арасында 
чох бюйцк якс-сяда доьурубдур. Мян, щяр щалда, бунунла 
разыйам.   

Р о с с У и л с о н: Ъянаб Президент, чох саь олун. Америка 
Бирляшмиш Штатлары Сизинля тамамиля разыдыр ки, мцнагишянин 
щялл олунмасы цчцн мцщарибя йолу йахшы йол дейилдир. Бцтцн 
мцщарибялярин ъямиййят, халг, игтисадиййат цчцн аьлаэялмяз 
зийанлары, зярярляри олур. Щесаб едирик ки, Азярбайъанын йолу 
мцщарибя йолу олмамалыдыр. Сизинля разыйам ки, бу мясяляни 
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инди йох, башга вахт щялл етмяк йолуну тутмаг бу юлкянин 
сечя биляъяйи бир йол дейилдир.   

Мян дя гачгын дцшярэяляриндя, чадырларда олмушам. Орада 
чох мяьрур, иэид инсанлар йашайырлар. О инсанлар бюйцк цмидля 
юз рящбяринин ъясур, горхмаз аддымлар атмасыны, сцлщцн 
бяргярар олунмасыны арзулайырлар ки, доьма торпагларына, 
евляриня гайыда билсинляр. Щесаб едирик ки, бу мцнагишянин щялл 
олунмасы йолу варса, о да динъ, данышыглар йолудур вя биз 
Сизин бу сащядя атдыьыныз аддымлары, сяйляринизи дястякляйирик.  

Ъянаб Президент, Сизинля эюрцшмякдян она эюря мямнунам 
ки, президент Ъоръ Бушун мяктубуну Сизя йетирмяк истяйирям. 
Президент Ъоръ Буш мяктубла Сизя мцраъият едяряк Азярбай-
ъанла вя Сизин рящбярлик етдийиниз щюкумятля сых вя конструктив 
мцнасибятляримизи эцъляндирмяйя шяхсян дястяк вердийини бир 
даща тясдиг етмяк истяйир. О, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
Азярбайъанын мцстягиллийиня, суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня 
гяти сурятдя садиг галдыьыны бир даща тясдиг едир. Президент Буш 
Азярбайъанын Авропа Шурасына гябул олунмасыны црякдян 
алгышлайыр вя щесаб едир ки, бу, Азярбайъан цчцн тарихи бир 
щадисядир. Бу, Азярбайъанда демократик, сийаси, игтисади тяси-
сатларын йарадылмасы, щямчинин Азярбайъанын Авроатлантик 
иъмайа интеграсийа олунмасы цчцн сяйлярин артырылмасы бахымын-
дан эениш имканлар ачыр.   

Президент Ъоръ Буш Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ 
йолу иля щялл олунмасыны юзцнцн рящбярлик етдийи щюкумятин ян 
чох цстцнлцк вердийи юнямли мясялялярдян бири щесаб едир. 
Ъянаб Буш мцнагишянин щялл олунмасы цчцн Сизинля президент 
Кючярйан арасында данышыгларын апарылмасыны вя мцяййян 
ирялиляйишлярин ялдя едилмясини йцксяк гиймятляндирир. Президент 
Буш ону да алгышлайыр ки, Сиз бу йахынларда, мартын 4-5-дя 
Парисдя йенидян эюрцшяъяксиниз.   

Президент Буш юз мяктубунда Сизя йазыр: Америка Бир-
ляшмиш Штатлары бу просесдя фяал сурятдя иштирак етмякдя 
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давам едяъякдир. Мян шяхсян цмид едирям ки, бу ил биз 
АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри иля бирэя чалышараг 
Ъянуби Гафгазда сцлщцн бяргярар олмасына наил ола биляъяйик. 
Ъянаб Буш ейни заманда, гейд едир ки, сцлщц ялдя етмяк цчцн 
шяхсян Сиз, щабеля Азярбайъан вя Ермянистан халглары чятин 
сечим етмяли олаъагдыр.  

Президент Буш щям юзцнцн, щям дя Америка Бирляшмиш 
Штатларынын бцтцн имканларындан истифадя едяряк бу мягсяд-
ляря наил олмаг цчцн Сизя кюмяк етмяйя щазыр олдуьуну билди-
рир. Президент Шярг–Гярб енержи нягли лайищяляринин Азярбай-
ъанын мцстягиллийи вя тящлцкясизлийи цчцн ня гядяр бюйцк 
ящямиййят кясб етмясини анладыьыны вурьулайараг, цмидвар 
олдуьуну билдирир ки, Азярбайъандан Эцръцстана, орадан да 
Тцркийяйя чякиляъяк газ кямяри лайищясиндя дя буна бянзяр 
ирялиляйиш ялдя олунаъагдыр.  

Президент Ъоръ Буш юз мяктубунун сонунда беля йазыр: 
Мяним президент кими сялащиййятлярими иъра етмяйя башлама-
ьым юлкяляримиз арасындакы икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф 
етдирилмяси цчцн чох бюйцк перспективляр вяд едян бир вахта 
тясадцф едир. Мян Азярбайъанда вя Гафгазда сцлщцн, сабит-
лийин вя демократийанын бяргярар олмасы, Азярбайъан халгы-
нын вя гоншу Гафгаз халгларынын фираванлыьынын тямин едилмяси 
цчцн мювъуд имканлардан там истифадя олунмасы мягсяди иля 
Сизинля бирликдя чалышмаг язминдяйям.   

Ъянаб Президент, бу, олдугъа ъидди бир мяктубдур. Бу 
мяктуб йени Буш щюкумятинин бу мцнагишянин щялл едилмяси 
цчцн Сизинля диалоглара башламаьа щазыр олдуьуну эюстярян 
бир мяктубдур. Цмидварам ки, бу эцнляр ярзиндя Сизинля даща 
сых чалышараг, Вашингтонда мяня рящбярлик едян шяхсляри  бу 
просеся ъялб етмяйим цчцн бирэя сяйляримизи артыраъаьыг вя 
тямасларымызы чохалдаъаьыг.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли сяфир, саь олун. Мян юз 
президентлик сялащиййятини щяйата кечирмяйя йениъя башладыьы 



_________________________________________________________ 406 

заман президент ъянаб Ъоръ Бушдан беля чох мязмунлу,  
бюйцк ящямиййятли мяктуб алмаьымдан мямнунам.   

Сиз билирсиниз ки, шяхсян мяним сон 7 ил ичярисиндя Америка 
Бирляшмиш Штатларынын кечмиш щюкумяти иля, шяхсян президент 
Клинтон иля, дювлят катиби ханым Олбрайтла вя башга шяхслярля 
даим сых ялагям олмушдур вя Азярбайъан–Америка Бирляшмиш 
Штатлары арасындакы мцнасибятлярин инкишафы цчцн бунун чох 
ваъиб олдуьуну щямишя дярк етмишям.       

Мян бу ямякдашлыьы йени щюкумят иля дя давам етдирмяйя 
щазырам вя тяшяккцр едирям ки, президент ъянаб Ъоръ Буш 
ишинин эярэин дюврцндя юлкямизя диггят йетирибдир, Азярбайъан 
президентиня чох ящямиййятли мяктуб эюндярибдир. Мян 
мяктубу диггятля охуйаъаьам. Анъаг сиз бу мяктубун бязи 
мягамларындан бящс етдиниз. Бунлар бир даща тясдиг едир ки, 
Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында ялагяляр 
йцксялян истигамятдя инкишаф едир вя инкишаф едяъякдир.   

Президент ъянаб Ъоръ Бушун Ермянистан–Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы 
цчцн бундан сонра да Америка тяряфиндян сяйляр эюстярилмяси 
щаггында вердийи бяйанат вя Минск групунун щямсядрляринин 
бундан сонра да бирэя фяалиййяти щаггында фикирляри мяни чох 
никбин едир.   

Бизим юлкяляримиз арасында игтисади ямякдашлыьын да инкишаф 
етдирилмяси вя бу мцнасибятля Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кя-
мяринин  иншасына башланмасы вя Азярбайъан газынын Тцркийя-
йя ихраъ олунмасы мясяляляринин бу мяктубда яксини тапмасы 
тябиидир, ону эюстярир ки, бизим сон илляр апардыьымыз ишляр 
давам едир вя бундан сонра сцрятля давам едяъякдир.   

Бу мяктубун мящз бу эцнлярдя мяня эялиб чатмасы да чох 
яламятдар бир щадисядир. Чцнки эюрдцнцз ки, мян парламентдя 
ики эцн бу мясяляни мцзакиря етдим вя бцтцн иътимаиййятин 
мцзакирясиня вердим. Мартын 4-5-дя Парисдя эюрцшляр кечиря-
ъяйям. Мящз бу мягамда мяктубун эялмяси тябиидир ки, 
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Америка Бирляшмиш Штатларынын, онун щюкумятинин бу мясяля 
иля – мян Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясини нязярдя туту-
рам – даим мяшьул олдуьуну бир даща тясдиг едир.   

Мян чох тяшяккцр едирям. Бу мяктубу диггятля охуйаъа-
ьам вя мцтляг бу эцнлярдя мяктуба ъаваб эюндяряъяйям. 
Чох саь олун. 
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БОСНИЙА ВЯ ЩЕРСЕГОВИНАНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ЪЯНАБ ЖИВКО РАДИШИЧЯ  

 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Боснийа вя Щерсеговинанын милли байрамы мцнасибятиля 

Сизи вя дост Боснийа вя Щерсеговина  халгыны сямими-гялбдян 
тябрик едирям.  

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Боснийа вя Щерсеговина 
арасында тяшяккцл тапмагда олан достлуг вя ямякдашлыг яла-
гяляри юлкяляримизин вя халгларымызын мянафейи наминя даим 
эенишляняъяк вя инкишаф едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,   

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
 

Бакы шящяри, 26 феврал 2001-ъи ил 
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МЯРАКЕШИН КРАЛЫ ЯЛАЩЯЗРЯТ  
ВЫ МЯЩЯММЯДЯ 
 
Ялащязрят! 
Мяракеш Краллыьынын милли байрамы мцнасибятиля  Сизи вя 

гардаш Мяракеш халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям.  
Азярбайъан иля Мяракеш арасында мювъуд олан достлуг вя 

ямякдашлыг мцнасибятляриня хцсуси ящямиййят верирям. Ями-
ням ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр бундан сонра да инки-
шаф едяъяк вя халгларымызын мянафейиня хидмят едяъякдир.  

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

 
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 феврал 2001-ъи ил 
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БОЛГАРЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИ  ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ПЕТЕР СТОЙАНОВА 
 
Щюрмятли ъянаб Президент! 
Болгарыстан Республикасынын милли байрамы мцнасибятиля 

Сизи вя дост Болгарыстан халгыны сямими-гялбдян тябрик едирям. 
Азярбайъан иля Болгарыстан арасындакы мцнасибятлярин 

инкишафына бюйцк ящямиййят верирям. Цмидварам ки, достлуг 
вя ямякдашлыг ялагяляримиз бундан сонра да юлкяляримизин вя 
халгларымызын мянафейиня хидмят едяъякдир.  

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

   
Щюрмятля,  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 феврал 2001-ъи ил  
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ГАНА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ  
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЪЯНАБ ЪЕРРИ ЪОН РОЛИНГСЯ 

 
Щюрмятли ъянаб Президент!  
Гана Республикасынын милли байрамы – Мцстягиллик эцнц 

мцнасибятиля Сизи вя дост Гана халгыны сямими-гялбдян тябрик 
едирям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан Республикасы иля Гана Рес-
публикасы арасында тяшяккцл тапмагда олан достлуг вя ямяк-
дашлыг мцнасибятляри юлкяляримизин вя халгларымызын рифащына юз 
тющфясини веряъякдир.  

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

Щюрмятля, 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

 
Бакы шящяри, 26 феврал 2001-ъи ил 
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«КАСТЕЛ» ШИРКЯТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ ПЙЕР 
КАСТЕЛ БАШДА ОЛМАГЛА БУ ШИРКЯТИН 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 

 
27 феврал 2001-ъи ил   

 
Щ е й д я р  Я л и й е в:  Хош эялмисиниз. Азярбайъанын 

ямякдашлыьы, мян щисс едирям ки, сизинля йахшы истигамятдя 
инкишаф едир.   

П й е р  К а с т е л:  Ъянаб Президент, тамамиля щаглысыныз.    
Щ е й д я р   Я л и й е в:  Мян цмид едирям ки, ютян дяфя да-

нышдыьымыз кими, сиз бурада юз ишляринизи эенишляндиряъяксиниз.   
П й е р   К а с т е л: Ъянаб Президент, мцтляг беля олаъагдыр. 

Мян Сизинля сон сющбятими, эюрцшцмц йадымда сахламышам. 
Доьрудан да щямин эюрцшцмцз бизя бюйцк ъцрят вя цмид 
верди. Еля буна эюря дя биз бурайа гойдуьумуз сярмайялярин 
мигдарыны артырмаг фикриндяйик.   

Ъянаб Президент, бизим пивя заводундан сющбят эедирся, 
бу мцяссися щаггында ону дейя билярям ки,  инди истещсал 
етдийимиз мящсулун щяъмини артырыб ону ихраъ етмякля 
мяшьулуг. Мян цмид едирям ки, бу илин сонуна кими заводун 
цмуми иш режимини нормал щала сала биляъяк, истещсал етдийимиз 
мящсулун ися 50 фаизини ихраъ едяъяйик. Биз бунунла баьлы бу 
эцн артыг тяшкилати ишляри гайдайа салыр, гоншу юлкялярдя 
мцяййян анбарлар щазырлайырыг.   

Ъянаб Президент,  бцтцн бу ишляримизи щялл етмякдя бизя 
дястяк вердийиниз, кюмяк етдийиниз цчцн Сизя дярин миннятдар-
лыьымы билдирирям. Бу сащядя бизя Ямлак назири дя чох кюмяк 
едибдир. Бир дя ону ялавя етмяк истяйирям ки, бцтцн ишляримиз, 
демяк олар, йцксяк сявиййядя щялл едилиб, йалныз бир нечя кичик 
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иш галыбдыр ки, о да эюмрцкля, ихраъла баьлыдыр. Мяня еля эялир 
ки, биз ону да ъянаб назирля бирликдя щялл едяъяйик. О бу мя-
сялялярдян хябярдардыр.   

Ъянаб Президент, мян щяр шей цчцн Сизя миннятдарлыьымы 
билдирирям. Йалныз Сизин сайяниздя Азярбайъанла ямякдашлыьы-
мыз баш тутду, юз фяалиййятимизи эенишляндиря билдик. Бунунла 
да Азярбайъанын игтисадиййатынын инкишаф етмясиня юз йарды-
мымызы эюстяряъяйик.   

Бахмайараг ки, мян фяалиййятимизин яввялиндя мцяййян чя-
тинликляр эюрдцм, бу да мяним юз эцнащымдыр. Йягин мян йахшы 
бир щямкар сечмямишдим, йахшы ямякдашлыг формасы тапмамыш-
дым. Амма инди Сизин сайяниздя бунларын щамысы юз гайдасына 
дцшдц. Она эюря дя Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям.      

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун, тяшяккцр едирям. Мян ке-
чян дяфя дя сизинля эюрцшцмцздя билдирмишдим ки, «Кастел» 
ширкятинин, Франса капиталынын Азярбайъана эялмясиня чох 
мараглыйам. Она эюря дя мян щямин сиз дедийиниз о проблем-
ляри щисс едян кими, бу ишя билаваситя мцдахиля етдим вя ня 
лазымдырса етдим ки, сизин бурада ишляриниз йахшы эетсин. Инди 
щансы проблемляр дя щялл олунасыдырса – сиз дединиз ки, назирля 
бирликдя щялл едяъяксиниз – яэяр чятинликляр олса, назир мяня 
хябяр веряр.   

Мян йанвар айында сизин юлкядя идим. Президент ъянаб Ши-
ракын дявяти иля рясми сяфярдя идим. Сющбятимиз заманы пре-
зидент Ширак «Кастел» ширкятиня эюстярдийим диггятя эюря вя 
хцсусян онун ачылышында иштирак етдийимя эюря мяня тяшяккцр 
етди. Биз бирликдя хатырладыг ки, вахтиля президент Ширакла мян 
данышаркян о сизин «Кастел» ширкятинин Азярбайъанда эялиб иш 
эюрмяси щаггында мяслящят вермишди. Инди президент Ширак да, 
мян дя чох мямнунуг ки, артыг бу ишляр ямяли сурятдя щяйата 
кечирилир.   

Мян сизин бурада, пивя заводу щаггында вердийиниз вядляри 
йадымда сахлайаъаьам. Мян беля анладым ки, бу илин сонуна 
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гядяр завод там эцъц иля ишляйяъякдир. Сизин дедийиниз кими, 
онун истещсал етдийи мящсулун 50 фаизинин башга юлкяляря ихраъ 
олунмасы тямин едиляъякдир.   

П й е р   К а с т е л: Ъянаб Президент, бяли, доьрудан да беля 
олаъагдыр. Мцтляг беля олаъагдыр. Биз артыг бу план, лайищя 
цзяриндя ишляйирик вя бунун цчцн ялимиздян эяляни едирик. Ар-
тыг инди бу ишин тиъарят, няглиййат мясяляляри иля мяшьул олуруг. 
Маркетинг мясялялярини щялл едирик. Хцсусиля дя гоншу юлкя-
лярдя, Москвада, Газахыстанда вя саир йерлярдя бу эцн биз 
анбарлар щазырлайырыг ки, орайа пивя мящсулларыны ихраъ едяк.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох эюзял. Йеня дя дейирям. Яэяр 
бундан сонра да щансы проблемляриниз олса, мяня хябяр верин.   

П й е р   К а с т е л: Ъянаб Президент, чох саь олун.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди сиз эюрцрсцнцз ки, Азярбайъан-

да уьурлу иш эюрмяк олар.   
П й е р   К а с т е л: Тамамиля доьрудур.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Она эюря дя мян сизи дявят едирям 

ки, бизим шярабчылыг сащясиня юз диггятинизи йюнялдясиниз.   
П й е р   К а с т е л: Бяли, ъянаб Президент. Анъаг бунунла 

баьлы мянимля данышыьыныз йадымдадыр. Мян бу лайищяни ня-
зяримдя сахлайырам, щеч дя унутмамышам.   

Ъянаб Президент, мян Сизя еля ону билдирмялийям ки, байаг 
Сизя дедийимиз илкин лайищяни ахыра чатдыран кими, щямин о 
лайищя дя нязяримиздя олаъагдыр. Мящз бундан сонра биз 
шяраб сянайеси щаггында юз планларымызы щяйата кечирмяйя 
чалышаъаьыг.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Бяли, бу бизим цчцн чох ваъибдир. 
Чцнки бизим йахшы, йцксяк кейфиййятли шяраблар истещсал етмяк 
цчцн имканларымыз вардыр. Юлкямизин торпаьы, иглими, цзцм 
плантасийалары, бунларын щамысы буна ясас верир.   

П й е р   К а с т е л: Ъянаб Президент, мян Сизин дедикляринизи 
йахшы баша дцшцрям. Чцнки мяним ясас пешям, мяшьул олду-
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ьум сащя шярабчылыгдыр. Мян демялийям ки, биз Франсада, бю-
йцк бир реэионда артыг бу ишля – шярабчылыгла мяшьул олуруг.      

Бундан ялавя, Африканын шималында, Мяракешдя бизим 1200 
щектар сащядя цзцмчцлцкля мяшьул олан мцяссисяляримиз вар-
дыр. Демялийям ки, мян бу иши йахшы билирям вя Мяракешля 
Азярбайъан мящз мцяййян хцсусиййятляриня эюря бир-бириня  
уйьундур.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Вахтиля Азярбайъанда 280 мин щек-
тар цзцм плантасийалары вар иди. Биз илдя 2 милйон тон цзцм ис-
тещсал едирдик. Бцтцн ССРИ-дя 6 милйон тон цзцм истещсал 
олунурду. Онун 2 милйон тону Азярбайъанда истещсал 
едилирди.   

П й е р   К а с т е л: Бяли, белядир.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Чцнки о вахт ССРИ-нин алимляри, 

шярабчылыг сащясиндяки мцтяхяссисляр тядгигатлар апармышдылар 
вя Азярбайъанын щям торпаьына, щям дя иглиминя, о ъцмлядян  
эцняшин щярарятиня вя башга яламятляря эюря чох йцксяк кей-
фиййятли шяраб цчцн цзцм йетишдирмякдян ютрц ялверишли олдуьу-
ну сцбут етмишдиляр.   

П й е р   К а с т е л: Бяли, доьрудан да Сиз дцз дейирсиниз, 
эцняш шцалары цзцм цчцн ян мцщцм шяртлярдян биридир. Ъянуби 
Гафгаз ися беля бир реэиондур. Она эюря дя бура еля цзцм 
цчцн ян ялверишли вя мягсядяуйьун йерлярдян биридир.   

Ъянаб Президент, Сиз чох дцз буйурурсунуз. Зяннимъя, бу 
сащянин эяляъяк инкишафы цчцн индидян дцшцнмяк лазымдыр. 
Азярбайъанда доьрудан да эюзял цзцм сортлары вардыр. Ам-
ма бязи йерляр дя вардыр ки, мяним билдийимя эюря, орада  щя-
мин о плантасийалар йаш бахымындан мцяййян мянада юз ящя-
миййятини итирибляр. Бязи йерлярдя цзцм плантасийаларына лазыми 
диггят йетирилмядийиндян йахшы вязиййятдя дейилдир.  Ола билсин, 
еля бунунла баьлы фикирляшмяк лазымдыр ки, щямин йерлярдя 
цзцмчцлцк янянясини давам етдирмяк цчцн йени плантасийалар 
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салмаг эярякдир. Бу, цзцмчцлцк технолоэийасынын тялябляриня 
уйьун олар.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Олар. Беля имканлар вар.   
П й е р   К а с т е л: Эяляъякдя беля бир шейя дя фикир вермяк 

лазымдыр. Биз арашдырмалар апарырыг. Бунларын нятиъяляриндян 
эюрцнцр ки, гырмызы шяраб аь шяраба нисбятян даща чох тяляб 
олунур. Она эюря буну да нязяря алыб, гырмызы шяраб истещсал 
етмяк цчцн мцяййян цзцм плантасийалары салмаг лазымдыр.  

Щ е й д я р    Я л и й е в: Бурада еля чоху беля сортлардыр.  
П й е р   К а с т е л: Мян буну бир дя она эюря дедим ки, ин-

ди щякимляр тяряфиндян щямишя гырмызы шяраб мяслящят эюрцлцр. 
О, ган дювранына кюмяк едир. Она эюря дя адамлар гырмызы 
шяраб ичмяйя цстцнлцк верирляр.   

Щ е й д я р    Я л и й е в: Мян дя буну билирям. Щяр щалда, 
мян сизи дявят едирям. Эялин узунмцддятли иш програмы тяртиб 
едяк вя бярабяр ишляйяк.   

П й е р  К а с т е л: Тамамиля доьрудур. Мян Сизин вер-
дийиниз мяслящяти гябул едирям.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян йахын эцнлярдя, мартын 4-5-дя 
Парисдя олаъаьам, президент Ширакла эюрцшяъяйям. Сизинля эю-
рцшцмц вя сизин ишляриниз щаггында она мялумат веряъяйям.   

П й е р   К а с т е л: Чох йахшы.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун.    
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАБЯК РАЙОНУНУН НЕЩРЯМ КЯНДИНИН  
БИР ГРУП САКИНИ ИЛЯ  
ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
28 феврал 2001-ъи ил 
  
Щ е й д я р  Я л и й ев:   Неъясиниз? Нещрямлилярля чохдан-

дыр эюрцшмямишдим. Нахчывана чох эялмяйя имканым олмур.   
Я г и л  М е щ д и й е в (Нахчыван Мухтар Республикасынын 

Сящиййя назири): Ъянаб Президент, чох саь олун, йахшыйыг. 
Нещрямлиляр Сизин цчцн чох дарыхыблар.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян дя беля дцшцнцрям ки, дарыхырлар. 
Чцнки нещрямлилярля мяним хцсуси ялагям вар, хцсуси дост-
луьум вар. Она эюря мян дя дарыхмышам, сиз дя дарыхмысыныз.  

Нахчыван неъядир? Ягил мцяллим, данышмаг истяйирсян, буйур.  
Я г и л  М е щ д и й е в: Ъянаб Президент, Нахчыванда бцтцн 

ъамаатын щамысы Сизи дястякляйир, буна сюз ола билмяз. Хцсусиля, 
бир щяфтя бундан яввял биляндя ки, биз бурайа эяляъяйик, щамы 
йаныма эялиб хащиш етди ки, онларын саламыны Сизя йетирим. Иъазя 
верин, мян бязи мясяляляр щаггында  бир-ики кялмя данышым.   

Щюрмятли Президент, Нещрям ъамааты, хцсусиля аьсаггаллары  
Сизя салам эюндярирляр. Ишинизин эярэин вахтында, чятин дюврдя  
Нещрямин сосиал мясяляляри иля мяшьул олдуьунуз цчцн ъамаат 
адындан Сизя миннятдарлыьымы билдирирям.   

Мухтар республиканын ещтийаъыны нязяря алараг, 675 милйон 
манат вясаит айырыб Корейадан рентэен апараты эятирилиб гу-
рашдырылмышдыр. Беляликля дя, мцайиня цчцн Ирана эетмяйя ещти-
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йаъ галмамышдыр. Буна эюря Мухтар республиканын ящалиси 
адындан Сизя тяшяккцр едирям.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян буну, йяни рентэен апаратынын 
ишлямядийини билмирдим. Васиф Талыбов мяня мялумат верян 
кими, Сящиййя назириня тющмят етдим. Неъя ола биляр, Нахчы-
ван Мухтар Республикасында мцасир рентэен апараты йохдур. 
Инсанлар эедиб Тябриздя юзцнц рентэендян кечирир, сонра онун 
плйонкасыны алыб бурадакы щякимя эюстярир. Бу биабырчылыгдыр.   

Я г и л   М е щ д и й е в: Ъянаб Президент, ъамаатын миннят-
дарлыьынын щядди-щцдуду йохдур.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди бу рентэен апараты Нахчыванын 
ящалисини тямин едирми?   

Я г и л  М е щ д и й е в: Бяли, тямин едир, юзц дя неъя лазым-
дыр, тямин едир. Мцасир рентэен апаратыдыр.   

Щюрмятли Президент, сящиййя ишчиляринин ямяйини гиймятлян-
диряряк, Нахчыванын сящиййя ишчиляринин, о ъцмлядян мяним дя 
адымы тялтиф олунанларын сийащысына дахил етдийиниз цчцн Сизя 
бцтцн сящиййя ишчиляри адындан миннятдарлыьымы билдирирям.         

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сян буну чох демя, сонра дейярляр 
ки, Щейдяр Ялийев нахчыванлылара тяряфкешлик едир. Сян еля бир 
шяхссян ки, эяряк мцкафатландырылайдын.    

Я г и л  М е щ д и й е в: Чох саь олун, дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям.   

Ъянаб Президент, Сиз билирсиниз, йадыныза салмаг цчцн де-
йирям, Нещрямин 12 мин ящалиси вар. 6 мин 500 няфяр ямяк га-
билиййятли ишчи гцввяси, 3 мин тясяррцфаты, 4 мин щектар  торпаг 
сащяси вардыр. Бунун анъаг 3 мин щектарыны якмяк олур.   

Нещрямдя ики хястяхана вар. Ики доьум евинин  бири Нещ-
рямдя йерляшир. Бу, 35 чарпайылыг доьум евидир. О, вахтиля Си-
зин сайяниздя тикилмишдир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йадымдадыр.  
Я г и л  М е щ д и й е в: Хястяханада 200-я йахын адам 

ишляйир. Нещрямдяки 5 мяктябдя тяхминян 2 мин 500 шаэирд 
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охуйур, 300-я йахын мцяллим чалышыр. Нещрямин 400-я йахын 
зийалысы, 3 китабханасы вардыр. Демяк истяйирям ки, Нещрямдя 
лазым олан сосиал обйектлярин щамысы вардыр. Бунларын ишлямяси 
цчцн имкан  даирясиндя шяраит йарадылмышдыр. Дюрд айын ичяри-
синдя 600 йерлик эюзял бир мяктяб тикилиб истифадяйя верилмишдир. 
1000 нюмрялик автомат телефон стансийасы ишя салынмышдыр.  
Инша едилмиш йени насос стансийасынын щесабына кяндин бир 
щиссяси су иля тямин олунмушдур.   

Щейдяр мцяллим, мян Сизя демишдим, йягин йадыныздадыр. 
Кяндин йухары щиссясиндя су чатышмыр. Сиз тапшырыг вердиниз вя 
мяня дя дединиз ки, Ягил, сиз юзцнцз бу ишя нязарят един. Ора-
йа су чякиляндян сонра 400 щектарлыг сащя су иля тямин олун-
ду. Щазырда кяндин ичярисиндя тясяррцфат цчцн суйа ещтийаъ 
йохдур.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Ичяридя?   
Я г и л   М е щ д и й е в: Бяли, кяндин дахилиндя 400 щектар 

торпаг сащяси вардыр. Васиф мцяллим саь олсун, щямин вахтдан 
эцълц насос гойду вя инди щямин торпагларын суйа ещтийаъы 
йохдур. Гыса мцддят ярзиндя хястяхана вя мяктябляр тямир 
олунмушдур.  

Бир нечя кялмя дя цмуми ишлярдян демяк истяйирям.  Яэяр 
мцяййян тяшкилатлардан сорушсаныз, дейяъякляр ки, бу эцн Нах-
чыванда мядяниййят, маариф, сящиййя, тясяррцфат вя с. сащялярдя 
чох ишляр эюрцлмцшдцр. Сон вахтлар 23 йени мяктяб тикилмиш, 20-си 
ися тямир едилмишдир. 4 хястяхана вя тибб мянтягяси тикилмиш, 8-и 
ясаслы тямир олунмушдур. Мяктябляри,  хястяханалары тикяндя бир 
шей нязяря алыныр. Мухтар республиканын Ермянистанла сярщяд 
районларында, кяндляриндя тикилир. Она эюря ки, ъамаат о кянд-
лярдян даьылмасын, ушаглар охумаг цчцн башга йеря эетмя-
синляр. Беляликля, онлар цчцн лазыми шяраит йарадылыбдыр.   

Ъянаб Президент, йадыныза салмаг истяйирям ки, Сиз 6 ил 
бундан яввял Нахчывана эяляндя мцяййян тядбирляри кечир-
мяк цчцн вахтиля наняъиб адамлар тяряфиндян кюрпц вя йоллар 
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даьыдылмышды. Ушаглар мяктябя эедя билмирдиляр. Инди 23 
кюрпц салынмыш, йцз километрлярля йол чякилмишдир. Еля даь 
кянди вар ки, орайа эетмяйя йол йох иди, тамамиля даьытмыш-
дылар. Онларын щамысы бярпа олунубдур. Доьрудан да инди о 
кяндляря эедян адамлар юзляри дейирляр ки, 5-6 ил бундан яввял 
оралара эетмяк чох чятин иди.  

Ъянаб Президент, ясас одур ки, ишляйян, тягацд алан адамлар 
вахтында ямяк щагларыны вя тягацдлярини алырлар. Бунларын щамысы 
Сизин сайяниздя, Сизин нязарятиниз алтында щяйата кечирилир.   

Мян бир нечя кялмя дя проблемлярдян данышмаг истяйирям.  
Ясас су тяъщизатыдыр, бу олса, щяр шей йахшы олаъагдыр. Бундан 
истифадя едиб араны гатанлар вар. Ъамааты бир-бириня вуран, 
чятинликлярдян суи-истифадя едянляря дейирик ки, буйурун, 
сюзцнцзц дейин, проблемляр барядя тяклифинизи верин. Инди Сиз 
дя мяня дейя билярсиниз ки, проблемляр барядя тяклифини вер. Ики 
ясас тяклифимиз вар.   

Биринъиси, су мясялясидир. Бурада Исмайыл мцяллимя сюз 
веряъяйик. О, тарих мцяллимидир вя вахтиля сечкиляр заманы Сизи 
биринъи мцдафия едибдир. Байаг дедим ки, Нещрямдя су чатыш-
мазлыьы вардыр. Ъамаатын вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн 
мцтляг Гызылвянэ бурахылыш мянтягяси ачылмалыдыр. Бу проб-
лемляр щялл олунмалыдыр. Чцнки ъамаатымызын йашамасы цчцн 
бунлар ясас шяртдир. Имкан дахилиндя бу ишляр щяйата кечся, 
Нещрямин еля бир ъидди проблеми галмыр. Галан мясяляляри щялл 
етмяк олар. Мясялян, Нещрямдя 5 мяктяб вар. Мян Сядяряйи 
дя бурайа ялавя едирям. Щеч олмаса, бу мяктяблярин биринин 
компцтерляшдирилмяси лазымдыр. Чцнки  ушагларын компцтер 
савады олмасы йахшы оларды.    

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Бялкя икиси лазымдыр?  
Я г и л   М е щ д и й е в: О да чох йахшы олар. Сядярякдя дя 

етмяк лазымдыр.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Она эюря дейирям, икиси лазымдыр.  
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Я г и л  М е щ д и й е в: Бяли, бири Нещрямдя, бири дя 
Сядярякдя.   

Ъянаб Президент, Нещрямдя  хястяхана цчцн  УЗИ  апараты 
лазымдыр. Ъярращиййя ямялиййаты цчцн узун йол эетмяк лазым 
олур. Она эюря Нещрям хястяханасында ъярращиййя ямялиййаты 
цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр. Бир илдя 300 адамын ъярращиййя 
ямялиййатына ещтийаъы олур. Сядярякдя дя бу сащядя чятинлик 
вардыр. Имкан дахилиндя бунлар едился, йахшы оларды. Бу йа-
шайыш мянтягяляринин щяр икиси бюйцк йердир, Сизин дайаьы-
ныздыр, Сизи дястякляйирляр.  

Эюрцлян ишлярин  шащиди оланда мцхалифятдякиляр дярслярини 
алырлар. Васиф мцяллимля эюрцшяндя дейирям, онларын ъавабы 
эюрдцйцмцз ишлярдир. Онларын юзляри дя билирляр ки, бундан ар-
тыг няся етмяк олмаз. Амма ня едясян, ганларында вар, бун-
лары етмясяляр, бяс ня ишля мяшьул олмалыдылар? Ишляринин ады га-
райахмагдыр.                                       

Щейдяр мцяллим, няинки Нещрям, Нахчыван, щесаб едирям, 
бцтцн Азярбайъан Сизи дястякляйир. Васиф мцяллимин кюмяйи иля 
ня имканымыз вар, щяр шейи едирик. Сиздя олан щуманистлик, 
сябир, эцзяшт етмяк вя с. кими кейфиййятлярдян эяряк мцхалифят-
дя оланлар хяъалят чякяляр ки, бу ъцр ишлярин габаьында беля 
щярякятляр едирляр.                                          

Васиф мцяллим мяня деди ки, Ягил мцяллим, Бабяк райо-
нунда бир аз наращатлыг вар, хащиш едирям, орайа эедин. Мян 
Бабяк районуна эетдим. Орада дюрд-беш адам вар иди. 
Онларла сющбят етдим, дедим ки, Сизин гаршыныза мян йох, ким 
эялир эялсин, она щеч бир щюрмятсизлик етмяйин. Гулаг асын, 
сюзцнц десин, сонра да тяклифинизи верин, чыхыб эетсин. Икинъи 
тяряфдян, игтидардан мцмкцн олмайан шейи тяляб етмяйин. 
Яэяр тяляб едирсинизся, о, мцмкцн олмайаъагдыр. Сиз дейирси-
низ ки, ишыьымыз йохдур. Мян дя, Васиф мцяллим дя билирик, 
йохдур. Ишыг саатла верилир. Бурада ящали чох оланда ня олар, 
фасилялярля гоншу кяндляря дя верилир. Онун ишыьыны кясиб сяня 
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веряндя, бяс, орада йашайанлар йазыг дейил? О да сянин дос-
тундур, йолдашындыр. Няйя эюря онун ишыьыны кясиб сяня версин-
ляр?  Бу мясяляляр щялл олунана гядяр дюзмяк лазымдыр. Деди-
ляр ки, Ягил мцяллим, бизим эцнащымыз йохдур. Чцнки нефт йох, 
газ йох, одун йох, чятиндир. Мян эялиб Васиф мцяллимя мялу-
мат вердим. Сонра бу мясяля щялл олунду. Щямин адамлар  
тутдуглары ишдян пешман олдулар.  

Щейдяр мцяллим, Мухтар республиканын ящалиси, хцсусиля 
Нещрям ъамааты Сизя бир даща миннятдарлыьыны билдирир. Эюр-
дцйцнцз ишляря эюря чох саь олун. Сизин кюмяйинизля, нязаряти-
низля Васиф мцяллим орада  чох йахшы ишляр эюрцр. Сизя бир даща 
тяшяккцр едирик.     

Ъянаб Президент, баьышлайын, бурайа эялмиш шяхсляри тягдим 
етмядим. Иъазя верин, онлары Сизинля таныш едим.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Истяйирсян, таныш ет.   
Я г и л   М е щ д и й е в: Исмайыл Ялякбяров Нещрям кянд 

орта мяктябинин тарих мцяллимидир. Няриман Мещдийев китаб-
хана мцдиридир. Щясян Мещдийев Нещрям кянд орта мяктяби-
нин директорудур. Щейдяр Исмайылов  Бабяк району Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын мцавинидир. Тофиг Абуталыбов кянд бяля-
диййяси сядринин мцавинидир, агрономдур. Щцсейн Нифтялийев 
Нещрям хястяханасынын Баш щякимидир. Гадир Ъяфяров байтар 
щякимдир. Иса Мяммядов мцщяндисдир. Вилайят Мещдийев ися 
рабитячи мцщяндисдир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Чох саь олун. Исмайыл мцяллим, бу-
йурун.   

И с м а й ы л   Я л я к б я р о в (Нещрям кянд орта мяктябинин 
тарих мцяллими):  Щюрмятли Президентимиз!  

Сизя миннятдарлыьымызы билдиририк ки, ишинизин эярэин, чятин 
вахтында Нещрям кяндиндян эялмиш нцмайяндяляри гябул ет-
мисиниз.   

Мян юзцмц хошбяхт щесаб едирям ки, вахтиля вякили олду-
ьум депутат инди Азярбайъаны хаосдан чыхарыбдыр. Инди Азяр-
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байъан дцнйада юз лайигли йерини тутуб вя бундан сонра да 
тутаъагдыр.      

Мцдрик дювлят башчымызын сийасяти нятиъясиндя щям игтиса-
диййатда, щям дя сийасятдя бюйцк ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. 
Нефт стратеэийасы уьурла щяйата кечирилир. 

Цмумиййятля, мяним дилим щяр йердя узундур. Ъянаб Пре-
зидент, бцтцн бунлара эюря Сизя бир даща дярин миннятдар-
лыьымы билдирирям.   

Ъянаб Президент, Ягил мцяллим деди, кяндимиздя чох ишляр 
эюрцлцбдцр, инкишаф вардыр. Шяхсян биз Сизин бцтцн дахили вя 
хариъи сийасятинизи бяйянирик вя щямишя Сизя дястяк олаъаьыг.   

Биринъиси, кяндимизин ясас проблеми су проблемидир. Тякъя 
бизим кяндимиздя йох, Нахчыванын яксяр кяндляриндя су 
проблеми вардыр. Амма кяндимиз Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасында ян бюйцк кянддир, 4 мин щектара гядяр суварылан 
торпаьы вардыр. Вахтиля бундан сямяряли истифадя олунурду. 
Лакин сон дюврдя, хцсусян 1990–93-ъц иллярдя бахымсызлыг 
цзцндян суварма системляринин бир щиссяси даьыдылмыш, кяндя 
су вермяк гейри-мцмкцн олмушдур. Мян яввялляр олан бцтцн 
суварма системлярини, сащяляри йахшы таныйырам. Бизим кяндя 
ясасян Нахчыван чайындан, бир дя Араз чайындан су эялир. 
Инди оралардан су эятирмяк гейри-мцмкцндцр.  Биз щяля 70-ъи 
иллярдя орадан су эятиряндя чох чятинликляр чякирдик.  

Икинъиси, бизим ясас суварма системимиз «тумбул насосу» 
иди вя онун васитясиля Араз чайындан Нещрям каналына су ву-
рулурду. Яфсуслар олсун ки, инди торпаглар ъамаата бюлцн-
дцйцня эюря канал даьыдылыбдыр вя орадан су эятирмяк щеч ъцр 
мцмкцн дейилдир. Бяс бизим чыхыш йолумуз нядир? Араз СЕС-
ин бянди йанында су насослары гоймаг лазымдыр. Щазырда ора-
да бир суварма системи щазырдыр. Дцздцр, 1990-ъы илдя мцяй-
йян гцввяляр онун бир щиссясини сюкцб даьытдылар. Орадакы 
йардымчы стансийаны да сюкцб даьытдылар. Амма буна бах-
майараг, ъцзи хяръля щямин хятти бярпа етмяк олар. Бунун 
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васитясиля суйу Нещрямин шярг тяряфиня вермяк лазымдыр. Чцн-
ки орадан щям кянддяки торпаглары сувармаг мцмкцндцр, 
щям дя кяндин шяргиндяки 500 щектар сащяни сувармаг олар. 
Сонра щямин бяндин ашаьысында насос стансийасы тикилсин. Су 
орадан ики бору васитясиля Нещрям каналына тюкцляъякдир. 
Кюрпцляр щазырдыр. Ъями 11 километрлик мясафя вардыр. Щямин 
каналда 70-ъи иллярдя гойулмуш насослар дурур. Беляликля, 
бцтцн сащяляр, кяндин шимал щиссясиндя олан торпаглар 
суварылаъагдыр. Яэяр дедийим бу ики вариант дцзялся, онда 
Нещрямин 4 мин щектар мящсулдар торпаг сащяси суварылаъаг-
дыр. Билирсиниз ки, вахтиля памбыьын, цзцмцн, тцтцнцн ян чох 
щиссясини Нещрям верибдир. Беляликля, биз 4 мин щектар сащяйя 
су чыхара билярик вя бунунла да демяк олар ки, кянддя ящали-
нин мяшьулиййяти тямин едиляъякдир. Щяря эедиб юз торпаьында 
ишляйяъяк вя кянддя щеч бир деди-году олмайаъагдыр.     

Билирсиниз ки, инди кянддя мяшьулиййят, иш йохдур. Она эюря 
дя ъамаатын мцяййян щиссяси бязи адамларын тясири алтына 
дцшцр. Амма иш йери олса, онлар эедиб юз торпаглары, тясяррц-
фатлары иля мяшьул олаъаглар. Су проблеминин арадан галдырыл-
масы барядя тяклифим бундан ибарятдир.  

Ягил мцяллим деди, мян дя тякрар едирям, Иранла Нахчыван 
арасында Гызылвянэ бурахылыш мянтягяси ачылса, няинки Нещрям 
ъамаатынын, Нахчыван ящалисинин дя эцзяранынын йахшылашмасы-
на мцяййян гядяр кюмяйи олар. Хащишим одур ки, имкан да-
хилиндя о мянтягя ачылсын.   

О ки галды хырда ишляря, Васиф мцяллим сюз вериб ки, бунлары 
имканлы шяхслярин, йахуд Мухтар республиканын юз имканлары 
щесабына йолуна гойаъагдыр.  

Мяним бир хащишим дя вар. Васиф мцяллимин йанында бу 
барядя сющбят етдик. Нещрям инди чох бюйцйцбдцр. Гызыл-
вянэля Нещрямин арасы 7 километрдир. Инсанлар щятта ушаьына 
ийня вурдурмаг цчцн Нещрямя эялмялидирляр. Она эюря 
кяндин ашаьы щиссясиндя бир тибб мянтягяси ачылса йахшы олар. 
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Бундан ялавя, Гызылвянэдя йашайан ушаглар мяктябя эедирляр. 
Нещрямдяки мяктябя эялмяк цчцн эяряк биринъи синиф шаэирди 
нечя километр йол эялсин. Орада кичик бир ибтидаи мяктяб 
тикился, ушаглар орада охуса, даща йахшы олар. Мяним кянд 
щаггында дедиклярим бу гядярдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Мал-щейван ня тящярдир?  
И с м а й ы л   Я л я к б я р о в: Ъянаб Президент, инди ъамаат-

да  истяр давар, истярся дя гарамал чохдур. Адам вар ки, онун 
500–1000 баша йахын щейваны вардыр. Амма йем ъящятдян 
корлуг чякирляр. Чцнки торпаглар якилмядийиня эюря йем 
мясяляси чятиндир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы, яйляш.  
Эцман едирям, сиз ня лазымдыр дединиз. Мяним сизинля бу 

эюрцшцмцн ясас мягсяди одур ки, биринъи нювбядя, мяним 
нещрямлиляря олан мцнасибятими, достлуьуму билирсиниз.  Мян 
щяля ки, Нахчывана эялмяк цчцн вахт тапа билмирям. Она эюря 
дедим, эялясиниз, бурада эюрцшяк. Бир дя ешитдим ки, сизин 
орада бязи проблеминиз вардыр. Истядим, сизи динляйим вя эюрцм, 
ня етмяк олар. Бу проблемляр инди тякъя Нещрямдя дейил, 
Азярбайъанын щяр йериндя вардыр. Кечид дюврцндя йашайырыг. 
Инди Исмайыл мцяллим деди, вахтиля Нещрямдя памбыг якилирди, 
сонра цзцмя кечдик, ня гядяр цзцм плантасийалары йаратдыг. 
Щямин насос стансийаларындан су вермяйин щамысы мяним 70-ъи 
иллярдя Азярбайъана рящбярлик етдийим вахт олубдур. Онда 
Нещрямин щяр тяряфи эцл-чичяк иди, цзцм баьлары иди. Сиз ондан ня 
гядяр эялир эютцрцрдцнцз. Инди дейирсиниз ки, Нещрям бюйцйцб 
Гызылвянэя чатыбдыр. Бу бюйцмя щавадан эялмир ки? Демяк, 
инсанлар ев тикир, юзляриня шяраит йарадыр, бунунла да кянд бю-
йцйцр. Кянд резин дейил ки, ону дартыб бюйцдясян. Щансы йашайыш 
мянтягяси бюйцйцрся, демяк, орада йени тикинтиляр эедир, евляр 
тикилир. Нещрямин эюстяриъиляри будур.     

Анъаг ейни заманда 1990-ъы илдян сонра –  Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишяси гызышандан сонра,  Нахчыван Мухтар 
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Республикасы иля Азярбайъанын ясас яразиси арасында йоллар 
кясиляндян сонра нахчыванлылар чох язаб-язиййят чякдиляр. Мян 
сизинля цч ил бир йердя йашадым. Сиз неъя шяраитдя йашайырдыныз, 
мян дя еля шяраитдя йашайырдым. Буну йахшы билирсиниз. Она 
эюря дя мян Нахчыванын шяраитини чох йахшы билирям. Юзцм цч 
ил о шяраитдя йашамышам. Мяним йашайыш шяраитимля сизин йаша-
йыш шяраитинизин о гядяр фярги олмайыбдыр. Бялкя Ягил мцяллимин 
еви мян йашадыьым евдян даща да йахшы олубдур. Чцнки мян 
онун евиндя гонаг олмушам. Аллащ ушагларына гисмят елясин, 
икимяртябяли йахшы еви вардыр. Амма мян бир балаъа отагда 
йашайырдым. Йадындадыр, балаъа отагда йашайырдым.  

Нахчыванын бюйцк имканлары вардыр. Анъаг вахтиля Азяр-
байъана гясд едилибдир вя Азярбайъан торпаьы олан Мещри ра-
йону, Зянэязур Ермянистана верилибдир. Бу да Нахчываны яра-
зи нюгтейи-нязярдян Азярбайъандан айырыбдыр. Совет вахтында 
буну о гядяр щисс етмирдик. Чцнки щамысы бир иди. Инди, хцсу-
сян Даьлыг Гарабаь мцнагишяси башлайандан сонра бу, вязий-
йяти эет-эедя эярэинляшдирди.   

Инди дейирсиниз ки, кимся орада електрик енержисиндян шикайят 
едир. Бяс йадынызда дейил, мян орада йашайанда лампа ишы-
ьында отуруб ахшамлар ишляйирдим? Сизин йадыныздадыр. Билмир-
дик ки, телевизийада ня вар. Чцнки ишыг йох иди. Бяли, мян о 
вахтлар Ирана эетдим. Орайа яввялъя Ирандан електрик хятти 
чякдик. Ондан сонра Тцркийядян електрик хятти чякдик. Биз 
бунунла Нахчывана електрик енержиси вердик. Яэяр биз о вахт 
бунлары едя билмясяйдик, онда Нещрям йох, бцтцн Нахчыван 
гаранлыг ичиндя йашайаъагды. Сон вахтлар електрик енержисиндя 
бир аз фасиля олду. Онун да сябябини билирсиниз. Иран бизя 
вердийи електрик енержисини кясди. Она эюря дя орада вязиййят 
эярэинляшди. Биз Иранла чох данышыглар апардыг вя онлара чох 
вясаит вердик, буну бярпа етдик. Инди Ирандан, Тцркийядян 
електрик енержиси эялир. Араз СЕС-дян 20 мегават електрик енер-
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жиси эютцрцлцр. Бир дя орада кичик стансийаларыныз вар. Онлары 
ишлядирсиниз, йохса йох?  

В а с и ф   Т а л ы б о в (Нахчыван Мухтар Республикасы Али 
Мяълисинин сядри): Ъянаб Президент, вахташыры ишлядирик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Ишлядирсиниз. Йадыныздадыр, онлары да 
о вахтлар Тцркийядян эятирдик.   

В а с и ф   Т а л ы б о в: Бяли.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Биз инди Ирана електрик енержисиня эю-

ря ня гядяр пул веририк?  
А р т у р   Р а с и з а д я (Азярбайъанын Баш назири): Ъянаб 

Президент, 3 милйон доллар. Ондан ялавя, Батабат хятти дя да-
йандырылмышды. Биз бу ишлярля даим мяшьул олуруг. Инди Бата-
бат хятти иля 50 мегават електрик енержиси эялир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Инди 50 мегават...  
А р т у р   Р а с и з а д я: Бяли. Амма Сизин сярянъамынызла 

43 милйон доллар боръ дюрд ил ярзиндя юдянилмялидир.       
Щ е й д я р   Я л и й е в:  43 милйон доллар юдянмялидир. Ам-

ма биз сонра да онун щаггыны вермялийик. Йяни эяляъякдя дя 
електрик енержисинин щаггыны вермялийик.    

А р т у р   Р а с и з а д я: Бяли.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мяня де эюрцм, Нахчывана щава 

йолундан башга бир йол йохдур. Бу щава йолу иля, тяййарялярля 
эедиш-эялишя эцзяшт едирик?  

А р т у р   Р а с и з а д я: Бяли, ъянаб Президент. Илдя 44 мил-
йард манат эцзяшт едилир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Илдя 44 милйард манат. Сиз буну бил-
мялисиниз. Бцтцн нахчыванлылар билмялидир.  Нахчывана тяййаря 
билетляри цмуми гиймятдян хейли уъуздур вя бу фярги дювлят 
бизим бцдъямиздян юдяйир. Баша дцшцрсцнцз?   

Мясялян, биз бязян бахырыг. Тякъя Нахчыванын йох, башга 
юлкялярин вятяндашлары да бу рейсдян истифадя едирляр. Щямин 
рейсляря башга юлкянин вятяндашлары ня гядяр верирся, буну да 
едя билярдик. Елядирми?  
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А р т у р  Р а с и з а д я: Бяли. 
Щ е й д я р   Я л и й е в:  44 милйард манат. Билирсиниз, бу да 

Нахчывана олан эцзяштдир. Азярбайъанын  щава йолларында 
Нахчывана  билетин гиймяти хейли уъуздур. «АЗАЛ» Дювлят 
Консернинин боръуну юдямяк цчцн биз бцдъядян илдя 44 
милйард манат веририк. Бу, Нахчывана олан эцзяштдир.   

А р т у р   Р а с и з а д я: Ъянаб Президент, бундан ялавя, 
сон 4-5 ил ярзиндя Нахчывана 90 милйард манатлыг йанаъаг 
верилибдир.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: 90 милйард манатлыг йанаъаг вери-
либдир?   

А р т у р   Р а с и з а д я: Бяли.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Бунлар щамысы она эюрядир ки, Нах-

чыван блокада вязиййятиндядир. Она эюря биз буну баша 
дцшцрцк вя имкан даирясиндя бунлары едирик. Бязян бу бизим 
имканларымыз хариъиндя олур. Билирсиниз, биз буну едирик вя 
бундан сонра да едяъяйик. Нахчыван Азярбайъанын язиз бир 
торпаьыдыр. Инди Нахчыванда 400 миня гядяр инсан йашайыр. 
Она эюря дя биз инди ня мцмкцндцр едирик вя едяъяйик.   

Галды ки, су мясяляси, мян Васиф Талыбовдан сорушдум. Ин-
ди щамысыны бирдян етмяк мцмкцн дейилдир. Биринъи нювбядя 
ня етмяк олар?   

В а с и ф   Т а л ы б о в: Ъянаб Президент, биринъи нювбядя, 
кечмиш «Барат» каналыны, насос стансийаларыны бярпа етсяк 
Нещрямин 4 мин щектар сащяси суварылаъагдыр. Инди мцяййян 
сащяляр суварылыр, суварылмайан щиссяляр дя суварылаъагдыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Дедийиниз 4 мин щектар...  
В а с и ф  Т а л ы б о в: Бяли.                           
Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы. Башга сюзцн йохдур ки?   
В а с и ф   Т а л ы б о в: Хейр.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Мян Баш назиря эюстяриш верирям, ще-

сабламалыдыр, ня гядяр лазымдыр. Биз юлкянин ещтийат фондун-
дан эютцряъяйик. Щесаблайыб бу эцн, йа сабащ мяня дейя-
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ъякдир вя о вясаит айрылаъагдыр. Биз айырандан сонра ня гядяр 
вахт лазым олаъагдыр ону...  

В а с и ф   Т а л ы б о в: Ъянаб Президент, бир ай.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Бир ай мцддятиндя. Буну юз тяшки-

латларыныз едяъяк, йохса бурадан...  
В а с и ф   Т а л ы б о в: Юз тяшкилатларымыз.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Юз тяшкилатларыныз едяъякдир. Демяк, 

биз вясаити айыраъаьыг, юз тяшкилатларыныз иш эюряъякдир. Онлар 
да, мцяййян адамлар да ялавя иш эюрцб газанъ эютцряъякляр 
вя 4 мин щектар сащя дя суварылаъагдыр. Неъядир?   

Я г и л    М е щ д и й е в:  Ъянаб Президент, чох саь олун. 
Йахшыдыр. Васиф мцяллим, насос стансийалары щарада гурула-
ъагдыр?  

В а с и ф   Т а л ы б о в: «Барат» каналыны вя насос стансийала-
рыны бярпа едяъяйик. Насосун бири суйу йолун ашаьы щиссясиня, 
икинъи насос да йухары щиссясиня вураъагдыр.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Илкин кюмяк цчцн бясдир, йохса йох?   
Я г и л   М е щ д и й е в: Ъянаб Президент, кифайятдир.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Бясдир. Онда Баш назир Расизадя ики 

эцн мцддятиндя бу вясаитин айрылмасыны тямин едяъякдир. 
Нахчыван Мухтар Республикасынын башчысы Васиф Талыбов 
бяйан етди ки, Мухтар республиканын юз тяшкилатлары васитясиля 
бу насослар тикиляъякдир вя бир ай мцддятиндя истифадяйя 
вериляъякдир. Инди щяля гышдыр, йазын яввялидир. Сизя дя су ясасян 
йазда, йайда лазымдыр. О вахта гядяр суйу алаъагсыныз. 
Анъаг лазымдыр ки, судан сямяряли истифадя едясиниз, 4 мин 
щектар сащядя йахшы якин апарасыныз. Ня якмяк лазымдыр, 
юзцнцз билирсиниз. Эяряк щям ъамаат ишлясин, щям  мящсул 
эютцря билясиниз, щям дя инсанларын рифащ щалыны йахшылашдыраг.   

Билирсиниз, Нещрям бюйцк кянддир. Тарихян нещрямлиляр щеч 
вахт Нещрямя сыьмайыблар. Азярбайъанын бюйцк-бюйцк зийа-
лылары Нещрям кяндиндян чыхмыш адамлардылар. Нахчыван 
Мухтар Республикасынын щям зийалылары, щям дювлят ишиндя 
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ишляйян адамлар Нещрямдян олан адамлардыр. Мян Нещрям 
щаггында, Нещрямин хцсусиййяти щаггында, Нещрямин яняня-
ляри щаггында дяфялярля демишям вя сон дяфя Нахчывана 
эяляндя, хатириниздядир, Ъялил Мяммядгулузадянин музейини 
ачаркян орада бу барядя юз фикирлярими, гялбимдя олан щиссий-
йатлары билдирдим. Амма сиз, Нещрямин аьсаггаллары да эяряк 
чалышасыныз ки, Нещрямин эюзял янянялярини, йцксяк яхлаги ян-
янялярини горуйуб сахлайасыныз. Инсанларын яхлагынын позул-
масына йол вермяйясиниз.      

Нещрями кечмишдя дя, бу эцн дя диндар кянд щесаб едирди-
ляр. Мяним йадымдадыр, эянъ вахтларымда Нахчыванда йаша-
йанда ешидирдим ки, нещрямлиляр хцсуси бир миллятдир, нещрям-
лиляр диндардыр, ня билим, гадынын чаршабыны атмаьа гоймаз-
лар. Нахчыванын щяр йериндя гадынлар, демяк олар ки, чаршаб-
сыз эязирдиляр. Амма Нещрямдя еля шей йох иди. Цзляри юртцлц-
дцр, филандыр, филандыр. Мян инди демирям ки, сиз гадынларын 
башына чаршаб салын. Амма яхлагы горуйун. Яхлагы горуйун, 
неъя ки, о вахтлар горуйурдунуз.                         

Билирсиниз, дин бир тяряфдян дя мянявиййатдыр. Мян бюйцк 
диндарлыьын тяряфдары дейилям. Чцнки биз дцнйяви дяйярлярля 
йашамалыйыг. Амма ейни заманда биз юз милли-мяняви дяйяр-
ляримизи итирмямялийик, онлары йаддан чыхармамалыйыг. Онлары 
бизим миллятимизя йад олан щансыса дяйярлярля явяз етмя-
мялийик.  

Мян дяфялярля демишям, бизим эяляъяйимиз милли-мяняви 
дяйярляримизин бяшяри дяйярлярля, Авропа дяйярляри иля синтези 
васитясиля инкишаф едя биляр. Йяни биз ня гаты диндар олмалыйыг, 
ня билим, гадыны чаршаб алтында сахла, цзцнц юрт... Амма ня 
дя бязи йерлярдя олан – мян буну ачыгламаг истямирям, билир-
синиз дя  – бязи юлкялярдя олан инсанларын яхлаг нормаларыны 
гябул едя билмярик. Тяяссцфляр олсун ки, инди Азярбайъанда бу 
истигамятдя вязиййят бир аз хошаэялмяз щалдадыр. Бизим эянъ-
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ляримиз – оьланлар,  гызлар, тяяссцфляр олсун ки, бязян яхлагсыз-
лыг йолуна дцшцрляр.  

Нещрям бу барядя нцмуня олмалыдыр. Анъаг мян ешидяндя 
ки, – бурада эеъя барлары вар, орада сящяря гядяр, ня билим, 
йейирляр, ичирляр, башга-башга ишляр эюрцрляр – нещрямлилярдян 
кимся эялиб бурада эеъя бары дцзялдибдир, бу мяни наращат 
едир. Баша дцшцрсцнцз?   

Бакыда Нещрямдян иш адамы чохдур. Инди бизнес щяр йердя 
бизнесдир. Амма эяряк еля бизнес апарсын ки, яхлагымыз позул-
масын. Мян эюстяриш веряъяйям, арашдырсынлар. Вахтиля кази-
нолар йаратмышдылар. Мян онлары баьлатдырдым. Бизим ня гядяр 
инсанларын яхлагыны позурду. Инди дя бяли, эеъя барлары йара-
ныбдыр. Сящяр 5-6-йа гядяр инсанлар орада ички ичирляр, ня би-
лим, ня едирляр, ня едирляр вя яксяриййяти дя эянълярдир. Бунлар-
дан биринин дя сащиби нещрямлидир. Инди тясяввцр един, о нещ-
рямли, бу нещрямли. Эюрцрсцнцз, бах, бизя беля инкишаф лазым 
дейилдир. Мян билирям, ад чякмяк истямирям. Сиз мярд адам-
ларсыныз, гочаг адамларсыныз, саф адамларсыныз. Бунлары сахлайын.   

Ягил мцяллим, Исмайыл мцяллим дедиляр ки, бязи адамлар 
араны гарышдырырлар. Билирсиниз, инди демократийадыр. Щяр адам 
юз фикрини дейя биляр. Щяр адам юз дцнйа бахышларыны билдиря 
биляр. Бунларын щеч бириси гадаьан дейил вя бизи дя наращат 
етмир. Биз юзцмцз демократийаны инкишаф етдиририк. Амма 
демократийаны тящриф едян, демократийаны истисмар едиб Азяр-
байъанда иътимаи-сийаси вязиййяти позмаьа чалышан, бундан 
суи-истифадя едян адамлара биз йол вермяйяъяйик.  

Мян ешидяндя ки, орада нещрямлиляр эялиб район иъра 
щакимиййятинин гаршысында няся едибляр, дцзц, чох пяришан 
олдум. Беля щадися мяним цчцн еля бир наращатедиъи щадися 
дейил, чцнки беля шей ола биляр. Амма буну нещрямлиляр едян-
дя... Нещрямлиляр индийя гядяр бу ъцр диля-дишя дцшмямишдиляр.  

Бизим юзял бир телевизийамыз вардыр, АНС телевизийасы. Ора-
да бир кадр чякибдир. Ону 15 дяфя эюстярир. Щяр дяфя   ейни шейи 
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эюстярир. Бир дяфя чякилян кадры 15 дяфя эюстярир. Бу, нещрям-
лиляря шющрят эятирмир. Ня сюзцнцз вар, эедин, Нахчыванда 
мцвафиг тяшкилатлара мцраъият един. Яэяр орада сизя бахмыр-
ларса, бурайа эялин. Мян буну сизя демирям,  сиз аьсаггал-
ларсыныз. Садяъя дейирям ки, сиз инсанлары тярбийя един.   

Нещрям бюйцк кянддир. Орада щяр бир партийа, тяшкилат ола 
биляр. Анъаг щяр партийа эяряк Азярбайъанын, Нахчыванын, о 
ъцмлядян дя Нещрямин дахили иътимаи-сийаси сабитлийиня хидмят 
етсин. Яэяр ону позмаьа хидмят едирся, о, ганун гаршысында 
ъаваб веряъякдир. Неъя ки, сон щадисялярдя бязиляри ъаваб вер-
диляр вя ъаваб веряъякляр. Она эюря мян арзу едярдим ки, сиз 
щяр йердя  мяшщур олан Нещрям яхлагы, Нещрям мянявиййаты, 
Нещрям гейряти, Нещрям мярдлийи, Нещрям дюзцмлцлцйцнц 
сахлайасыныз, йени нясилляря верясиниз вя щямишя Азярбайъанда 
нцмуня оласыныз.  

Нахчыван Мухтар Республикасында эедян просесляр бизи 
севиндирир. Ягил мцяллим, сян бурада дедин, нечя мяктяб тики-
либдир, нечя хястяхана тикилибдир, филан едилибдир. Бу, блокада 
шяраитиндя йашайан Нахчыванда эедир. Тяяссцфляр олсун ки, 
Азярбайъанын башга бюлэяляриндя бизим беля эюстяриъиляримиз 
йохдур. Билирям ки, Нахчывана даш эялмир. Нахчыванын юзц-
нцн тикинти цчцн дашы йохдур. Мян 1990–93-ъц иллярдя орада  
ишляйяндя бунларын щамысыны эюрдцм. Нахчывана семент 
эятирмяк чятиндир. Нахчыванда тахта йохдур. Баша дцшцрсц-
нцз, бунларын щеч бири йохдур. Бунлар олмайа-олмайа, мцхтя-
лиф йолларла – билирям, бир гисми Иран яразисиндян эялир – чятин-
ликля эятириб орада хястяхана тикмяк, мяктяб тикмяк, мядя-
ниййят оъаьы тикмяк, бунлары етмяк ону эюстярир ки, аьыр 
шяраитдя Нахчыван ъамааты, ящалиси вя Нахчыванын рящбярляри 
неъя йахшы ишляйирляр. Мян буна чох севинирям. Чцнки мян 
1993-ъц илдя Нахчывандан чыхмышдым. Сонра орайа 1996-ъы 
илдя вя 1999-ъу илдя эялдим. Нахчыванын симасы тамамиля дяйи-



_________________________________________________________ 433 

шибдир. Биз о вахтлар Нахчыванда ня гядяр аьыр вязиййятдя 
йашайырдыг. Амма инди Нахчыванын симасы дяйишибдир.   

Сиз дя билмялисиниз, щамы да билмялидир, дцнйа да билмялидир: 
Нахчыван Азярбайъанын ян гядим вя ян мютябяр торпаьыдыр. 
Вахтиля Нахчыван Азярбайъанын Атабяйляр дювлятинин пайтахты 
олубдур. Онун ВЫЫЫ, ХЫ, ХЫЫ ясрлярдян индийя гядяр йашайан 
абидяляри вардыр. Она эюря дя сизин дя, бизим дя боръумуз 
Нахчываны инкишаф етдирмякдир, Нахчываны йашатмагдыр. Бу 
ишлярля Нахчыванда ящалини даща да мяскунлашдырмаг лазымдыр.   

Яэяр кянд ящалиси кянди севирся, кянддя йашасын. Онсуз да 
эянълярин чоху шящяря эялир, тящсил алыр, мцхтялиф ишлярдя ишляйир, 
кяндя  гайытмыр. Анъаг эяряк кянд ящалиси дя инкишаф етсин. 
Эяряк Нахчыванын ящалиси дя артсын.  Мясялян, дцнян Талыбов 
мяня дейир ки, сон ики-цч илдя Азярбайъанда иътимаи-сийаси вя-
зиййят сабитляшдийиня эюря, Нахчыванда да иътимаи-сийаси сабит-
лик, щям дя мадди вязиййят йахшылашдыьына эюря нечя аиля га-
йытмышдыр.  

В а с и ф   Т а л ы б о в: 300-я йахын аиля.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: 300-я йахын аиля. Щансы ки, о аьыр 

иллярдя Нахчываны тярк етмишдиляр, эедиб тякъя Азярбайъанда 
йох, Азярбайъандан кянарда йашамышдылар, артыг онлар гайы-
дырлар, юз торпаьына гайыдырлар. Торпаг инсаны чякир. Инсан 
эюряндя ки, торпагда бир балаъа йашайыш имканы вар, орадан 
айрылмыр. О имканлары сиз йарадырсыныз, биз йарадырыг, щамымыз 
йарадаъаьыг. Она эюря дя эяряк нахчыванлылар юз торпаьынын 
цстцндя олсунлар, юз торпаьыны горусунлар вя биз дя бунун 
цчцн щеч бир шей ясирэямяйяъяйик.  

Щ я с я н   М е щ д и й е в (Нещрям кянд орта мяктябинин ди-
ректору): Мющтярям ъянаб Президент, мян 35 илдир мяктябдя 
директор ишляйирям. Мяктябимиздя 200-дян чох мцяллим вар,  
бурайа эяляндя онлар мяндян хащиш етдиляр ки, сямими сала-
мымызы щюрмятли Президентимизя чатдыр. Мян инди онларын са-
ламыны Сизя чатдырырам.   
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Биз сизи 1990-ъы илдян севмишик. Сизи парламентя депутат 
сечмишик. Инди дя севирик, нещрямлиляр Сизи  эяляъякдя дя севиб 
мцдафия едяъяк, дястякляйяъякляр. Яэяр бязи цздянираг гцввя-
ляр буна гаршы чыхсалар, биз зийалылар йол вермяйяъяйик.   

Нещрям эцнбяэцн эюзялляшир. Бу, Васиф мцяллимин шяхси 
тяшяббцсц нятиъясиндядир. Тикилян мяктяблярдян бири, 3 нюмряли 
мяктяб Нещрямин пайына дцшцбдцр. Дейя билярям ки,  о тякъя 
Нахчыван Мухтар Республикасында йох, Азярбайъан Рес-
публикасында ян нцмуняви мяктябляр сырасындадыр.   

Мяним бир хащишим вардыр. Бялкя дя йериня дцшян хащиш 
дейилдир. Амма дейяъяйям. Бизим мяктябимизин ады йохдур. 
Вахтиля Сизя дя мяктуб йазмышдым. Мян бурайа эяляндя бц-
тцн мцяллим коллективи, нещрямлиляр хащиш етдиляр ки, иъазянизля, 
мяктябимизя Сизин адынызы верярдик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Билирсян, чох тяшяккцр едирям. Ам-
ма мян дяфялярля демишям, щяля ки, мян дцнйада йашайырам, 
мяним адыма щеч бир шей олмамалыдыр. Амма дцнйадан 
эедяндян сонра нещрямлиляр йаддан чыхармазлар.   

Щ я с я н   М е щ д и й е в: Ъянаб Президент, мяктяб директо-
ру кими, бцтцн зийалылар адындан сюз веририк: юмрцмцз бойу 
Сизи дястяклямишик, бундан сонра да дястякляйяъяйик.      

Мющтярям ъянаб Президент, иъазянизля, бир бянд шеир демяк 
истяйирям.   

 
Йаьы дцшмян партлайаъаг, юляъяк,  
Цзцмцзя йерин, эюйцн эцляъяк,  
Бцтцн дцнйа Сизи зирвя биляъяк.  
Сизсиз бизим эцлцстанымыз, ъяннятимиз,  
Динля мяни, Щейдяр баба гцдрятимиз.  
 
Бяли, бизим эцлцстанымыз да, ъяннятимиз дя сизсиниз. Биз щя-

мишя Сизи динлямишик, бундан сонра да динляйяъяйик. Бцтцн 
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нещрямлиляр  Сизин ардынызъа эедяъяк вя Сизи дястякляйяъякляр.  
Бизи гябул етдийинизя эюря дя чох саь олун.    

Щ е й д я р   Я л и й е в: Сян дя данышмаг истяйирсян. Анъаг 
хащиш едирям, бир кялмя. Чцнки бу эцн мяним чох ишлярим вар.  

Н я р и м а н   М е щ д и й е в (Нещрям кянд китабханасынын 
мцдири): Щюрмятли Щейдяр Ялийев, 35 илдир ки, китабхана мцди-
ри ишляйирям. Китабханамызын 1500 охуъусу вардыр. Онларын 
адындан Сизя салам эятирмишям. Чцнки мяня демишдиляр ки, 
Бакыйа эетсян, бизим адымыздан мющтярям Президентимизя 
саламымызы йетир.  

Цмумиййятля, Сиз 1969-ъу илдян Нещрям ъамаатынын цря-
йиндя йер елямисиниз. О вахтдан етибарян нещрямлиляр Сизи се-
виб, севир вя севяъякляр.  

1987-ъи илдя Ябцлфяз Ялийев, Хялил Рза вя Микайыл Мирзя 
Нещрям кяндиня эялмишдиляр. Онда кяндин 5-6 няфяр аьсаг-
галы дедиляр ки, Ябцлфяз Ялийев, бунлар Щейдяр Ялийевдян ня 
истяйирляр, онун щаггында шантаж характерли мягаляляр йазырлар. 
О деди ки, Азярбайъан халгы Щейдяр Ялийев кими шяхсиййяти 
йцз илдян бир йетиряр. Сиз чалышын, ону мцдафия един. Аьсаг-
галлар дедиляр ки, биз Щейдяр Ялийеви щямишя мцдафия етмишик, 
едяъяйик дя. Щягигятян дя Ябцлфяз Ялийевин дедийи сюзляр инди 
йериня дцшцр. Бахыб эюрцрцк ки, Сиз щямишя – эеъя, эцндцз 
халгын гайьысы иля йашайырсыныз, щяйат шяраитинин йахшылашдырыл-
масы барядя чалышырсыныз. Она эюря дя биз нещрямлиляр Сизя 
узун юмцр, ъансаьлыьы арзу едирик ки, халгы бу чятинликлярдян 
гуртарасыныз.  

Щ е й д я р   Я л и й е в: Саь олун. Нещрямлиляря салам сюйля-
йин. Нахчыван Мухтар Республикасынын бцтцн ящалисиня, ин-
санларын щамысына салам сюйляйин вя мяним достлуг, мя-
щяббят щисслярими щамыйа чатдырын. Саь олун.  
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«ШЕВРОН» КОРПОРАСИЙАСЫНЫН  
ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТИ РИЧАРД МАТСКЕНИН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ  ЩЕЙЯТИ ИЛЯ 

ЭЮРЦШДЯ

 СЮЩБЯТ   

 
Президент сарайы 
 
28 феврал 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в:   Чохдандыр ки, сизи эюрмцрям, 

Азярбайъана хош эялмисиниз.   
Р и ч а р д  М а т с к е: Биз бурада олмаьымыздан чох ша-

дыг. Бурайа тез-тез эяля билмядийимизя эюря мян цзр истямя-
лийям.       

Щ е й д я р  Я л и й е в: Ишляриниз неъя эедир?  
Р и ч а р д  М а т с к е: «Абшерон» блокунда газма ишляри 

давам едир. Цмидварам ки, щяр шей йахшы олаъагдыр.   
Щ е й д я р   Я л и й е в: Сиз онда мяня сюз вердиниз ки,  чох 

бюйцк нефт вя газ ашкар едяъяксиниз. Щятта «Шащдяниз»дян дя 
чох.   

Р и ч а р д   М а т с к е: Мян цмид едирям ки, вядимя ямял 
едяъяйям.   

Щ е й д я р    Я л и й е в: Чох эюзял, мян дя буну истяйирям. 
Азярбайъанда бир мясял вар: «Кор ня истяр, ики эюз, бири яйри, 
бири дцз».   

                                                 
 Эюрцшдя Дювлят Нефт Ширкятинин президенти Натиг Ялийев, биринъи витсе-прези-

денти, Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийев вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едир-
диляр. 
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Р и ч а р д    М а т с к е: Биз цмид едирик ки, «Абшерон» 
блокунда «эюзлярин щяр икиси дцз олаъагдыр».   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Икиси дя дцз олаъагдыр, чох йахшы. 
Башга сащялярдя ишляриниз неъядир?   

Р и ч а р д   М а т с к е: Дцнйада нефтин гиймяти йцксяк 
олдугда, демяк олар ки, ишляримиз йахшы эедир.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Нефтин гиймяти дя эащ галхыр, эащ 
дцшцр. О сизя дя тясир едир, бизя дя.   

Р и ч а р д   М а т с к е: Бир щалда ки, нисбятян йцксяк 
сявиййядя дяйишир, биз онунла йашайа билярик.   

Щ е й д я р  Я л и й е в: Йахшы, мян баша дцшцрям ки, эяряк 
мятбуаты азад едяк.   

Р и ч а р д   М а т с к е: Мяня еля эялир ки, йахшы оларды. Она 
эюря ки, биз тякъя «Абшерон» блоку щаггында йох, щям дя 
«Шеврон»ун Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямяриня гошулмасы 
щаггында данышмаг истяйирик.   

Щ е й д я р   Я л и й е в: Буну артыг бцтцн дцнйа билир.   
Р и ч а р д  М а т с к е: Йягин ки, Сиз демисиниз.  
Щ е й д я р   Я л и й е в: Йахшы.   
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АТЯТ-ин ЩАЗЫРКЫ СЯДРИ, РУМЫНИЙАНЫН  
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ МИРЧА ЪОАНЕ ИЛЯ  
ТЯКБЯТЯК ЭЮРЦШ 
 
Президент сарайы 
 
1 март 2001-ъи ил  
 
Щюрмятли гонаьы мещрибанлыгла саламлайан дювлятимизин 

башчысы АТЯТ-я сядрлик етдийиня эюря Румынийанын Хариъи Ишляр 
назири Мирча Ъоанени сямими-гялбдян тябрик етди.  

Эюстярилян гонагпярвярлийя вя гябула эюря миннятдарлыьыны 
билдирян, президент Щейдяр Ялийев иля эюрцшдян шяряф дуйдуьуну 
сюйляйян ъянаб Мирча Ъоане Румынийа президенти Ион Илийеску-
нун сямими саламларыны вя хош арзуларыны республикамызын рящ-
бяриня чатдырды. АТЯТ-ин щазыркы сядри Азярбайъанын Авропа 
Шурасына тамщцгуглу цзв гябул олунмасы мцнасибятиля дювляти-
мизин башчысы Щейдяр Ялийеви црякдян тябрик етди.  

Сямими сюзляря эюря гонаьа миннятдарлыьыны билдирян президент 
Щейдяр Ялийев чохшахяли фяалиййяти иля Авропада вя дцнйада мц-
щцм рол ойнайан АТЯТ-ля Азярбайъан арасында ямякдашлыьын 
даща да эенишляндирилмясинин ваъиб олдуьуну нязяря чатдырды, 
сядрлик вязифясинин иърасына йениъя башламыш ъянаб Ъоаненин Азяр-
байъана сяфяринин бюйцк ящямиййят дашыдыьыны вурьулады.  

Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъана тяъавцзц нятиъя-
синдя торпагларымызын 20 фаизинин ишьал олунмасындан, бир милйон-
дан чох вятяндашымызын йериндян-йурдундан зорла говулараг узун 
иллярдян бяри чадырларда аьыр вязиййятдя йашамасындан бящс едян 
республикамызын рящбяри бу мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан гал-
дырылмасы цчцн АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятиндян, щабеля 
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Азярбайъан вя Ермянистан президентляри арасында апарылан бир-
баша данышыглардан ятрафлы сющбят ачды.  

Азярбайъанын АТЯТ-ля ямякдашлыьынын бир нечя истигамятдя 
давам етдийини вурьулайан дювлятимизин башчысы 1992-ъи илдян 
бяри фяалиййят эюстярян Минск групунун вя щазырда онун щям-
сядрляри олан Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса вя Русийанын 
бу сащядяки сяйляринин даща да артырылмасына халгымызын бюйцк 
цмидляр бяслядийини нязяря чатдырды.  

Мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едилмясиня Азярбайъанын тяряф-
дар олдуьуну, бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн юлкямизин 
конструктив мювге тутдуьуну вурьулайан президент Щейдяр Яли-
йев тяъавцзкар, ишьалчы Ермянистанын ганунсуз тялябляр иряли сцр-
дцйцнц билдирди.  

Ермянистан –Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ 
йолу иля щялл олунмасы просесиня аид мясялянин бу эцнлярдя Азяр-
байъанын Милли Мяълисиндя эениш мцзакиря едилдийини хатырладан 
республикамызын рящбяри парламентин БМТ-йя, АТЯТ-я вя Минск 
гпунун щямсядрляри олан дювлятлярин башчыларына бу мцнагишянин 
сцлщ йолу иля низама салынмасына кюмяк эюстярилмяси цчцн сяй-
лярини эцъляндирмяк барядя мцраъиятляр эюндярмяк щаггында 
гярар гябул етдийини нязяря чатдырды.  

Мартын 4-5-дя Франса, Азярбайъан, Ермянистан президентля-
ринин Парисдя кечириляъяк эюрцшляриндян бящс едян, мцнагишянин 
тезликля арадан галдырылмасы цчцн беля эюрцшлярин ящямиййятини 
вурьулайан дювлятимизин башчысы Щейдяр Ялийев ейни заманда 
АТЯТ-ин Минск групунун вя она щямсядрлик едян дювлятлярин 
бу сащядя фяаллыьы артырмасынын ваъиб олдуьуну гейд етди.  

Ермянистан–Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин тез-
ликля щялли цчцн АТЯТ-ин юз сяйлярини эцъляндирмяйя щазыр олду-
ьуну билдирян ъянаб Мирча Ъоане Азярбайъан вя Ермянистан 
президентляринин бирбаша эюрцшляринин бу бейнялхалг тяшкилат тяря-
финдян дястякляндийини сюйляди. О, президент Щейдяр Ялийеви ямин 
етди ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы, гач-
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гынларын доьма йерляриня, йурдларына гайытмасы цчцн АТЯТ-ин 
бцтцн имканларыны сяфярбяр етмякдян ютрц ялиндян эяляни едя-
ъяк, Азярбайъанла бцтцн сащялярдя ямякдашлыьын даща да сых-
лашдырылмасына хцсуси диггят йетиряъякдир. 

Ъянаб Мирча Ъоане билдирди ки, президент Ион Илийеску Азяр-
байъан президенти Щейдяр Ялийеви Румынийайа рясми сяфяря дя-
вят етмяси барядя мяктуб эюндярмишдир.  

Дявяти мямнунлугла гябул етдийини билдирян республикамызын 
рящбяри юзцнцн сямими саламларыны, щюрмят вя ещтирамыны ъянаб 
Илийескуйа чатдырмаьы назирдян хащиш етди.  

Эюрцшдя тяряфляри марагландыран бир сыра диэяр мясяляляр ят-
рафында да эениш фикир мцбадиляси апарылды. 
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АТЯТ-ин ЩАЗЫРКЫ СЯДРИ, РУМЫНИЙАНЫН 
ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ МИРЧА ЪОАНЕНИН 
БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШДЯ СЮЩБЯТ 
 
Президент сарайы 
 
1 март 2001-ъи ил 
 
Щ е й д я р   Я л и й е в: Щюрмятли ъянаб назир! 
Щюрмятли гонаглар! 
Мян сизи сямими-гялбдян саламлайырам. Азярбайъана 

хош эялмисиниз! 
Инди АТЯТ тяшкилаты Авропада, тякъя Авропада йох, дцн-

йада чох мцщцм рол ойнайыр. Онун фяалиййяти чохшахялидир. 
Биз АТЯТ-ин цзвц олараг, тябиидир ки, онунла бцтцн сащялярдя 
ямякдашлыг едирик вя бундан сонра да едяъяйик. Она эюря дя 
АТЯТ-ин щазыркы сядринин вя нцмайяндя щейятинин Азярбай-
ъана эялмясини чох ящямиййятли щесаб едирям.  

Дост юлкяни – Румынийанын АТЯТ-ин сядри вязифясиня сечил-
мяси мцнасибятиля тябрик едирям вя цмидвар олдуьуму бил-
дирмяк истяйирям ки, Румынийа вя шяхсян сиз, ъянаб назир, бу 
сядрлик мцддятиниздя АТЯТ-ин фяалиййятинин артырылмасы цчцн 
юз сяйляринизи эюстяряъяксиниз. Ону да хцсуси гейд едирям ки, 
Румынийа бу ил АТЯТ-ин сядри сялащиййятлярини бюйцк мям-
нуниййятля юз цзяриня эютцрян кими, сиз, ъянаб назир, АТЯТ-ин 
инди фяалиййятдя олан сядри бизим бюлэяйя эялмисиниз. 

Демяк, АТЯТ-ин бизим бюлэядя олан просесляря диггяти-
низи, мцнасибятинизи билдирирсиниз. Ъянаб назир, буйурун.  
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М и р ч а  Ъ о а н е: Ъянаб Президент, чох саь олун. Бизи 
Азярбайъанын пайтахтында сямими саламладыьыныза эюря Сизя 
тяшяккцрцмцзц билдиририк. Биз бурайа эялмякдян мямнунуг. 
Нцмайяндя щейятиндя Авропа Бирлийинин, Австрийанын, Порту-
галийанын нцмайяндяляри дя вардыр. 

Бу нцмайяндя щейятинин тяркибиндя АТЯТ-ин мцхтялиф тя-
сисатларыны тямсил едян шяхсляр дя вардыр. Мясялян, бизимля 
бярабяр АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгцглары 
Бцросу директорунун мцавини, щабеля ян мцщцм тясисатлар-
дан биринин – мцнагишялярин гаршысынын алынмасы мяркязинин 
тямсилчиляри дя вардыр. Йягин сиз мяним саьымда вя солумда 
отуран бу ики шяхси йахшы таныйырсыныз. Онлар да чох эярэин иш 
эюрцрляр. Биз онларын фяалиййятини гиймятляндиририк. Нцмайян-
дя щейятинин тяркибиндя БМТ-нин Гачгынларын Ишляри цзря Али 
Комиссарлыьынын Авропа Департаменти директорунун мцавини 
дя тямсил олунубдур. О да чох мцщцм тяшкилатдыр вя бурада 
чох бюйцк фяалиййятляри вардыр. Шцбщясиз, бизим сяфиримиз дя 
нцмайяндя щейятинин тяркибиня дахил едилмишдир.  

Румынийа АТЯТ-дя сядрлийя башладыьы андан биз фяалиййя-
тимизин илкин дюврцндя бу реэиона сяфяр етмяк гярарына эялдик. 
Она эюря ки, бу реэион ъоьрафи-стратежи бахымдан олдугъа бю-
йцк ящямиййят кясб едян бир реэиондур. Бу реэион юлкямиз 
Румынийа цчцн дя гоншу реэиондур вя бизим бурада мараг-
ларымыз вардыр.  

Мян ондан да мямнун олдуьуму билдирмяк истяйирям ки, 
Авропа Бирлийинин дя бурайа мараьы артыбдыр. Онлар бизим бу 
мараьымызы бюлцшцрляр. Яслиндя биз Авропа Бирлийиндян олан 
йцксяк нцмайяндя щейятиндян сонра реэиона эялмишик. Бу 
ону эюстярир ки, щям АТЯТ, щям дя Авропа Бирлийи бурайа 
диггяти артырмаг вя бурадакы проблемлярин щяллиня наил олма-
ьа чалышырлар.  

Фцрсятдян истифадя едяряк, Сизи вя Азярбайъан халгыны Ав-
ропа Шурасына цзв гябул олунмаьыныз мцнасибятиля тябрик ет-
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мяк истяйирям. Бу бир даща ону эюстярир вя ялавя сцбутдур ки, 
Азярбайъан Авропанын демократик дювлятляр аилясиня эетдик-
ъя даща чох интеграсийа олунмагдадыр. Бу, АТЯТ-я, щямчи-
нин АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары  Бц-
росуна имкан верир ки, эяляъякдя даща чох ямякдашлыг едяк вя 
мцхтялиф сащялярдя мювъуд олан ялагяляримизи эенишляндиряк. 
Эцълц демократийа вя вятяндаш ъямиййяти, ейни заманда йахшы 
идаря олунан игтисадиййат бу эцн Авропанын инкишаф ресептидир 
вя чох шадыг ки, о бу реэиона да сирайят етмякдядир.  

Ъянаб Президент, Румынийанын АТЯТ-я сядрлик етдийи бир 
дюврдя гаршысына гойдуьу ики мцщцм мягсяд вардыр. Бирин-
ъиси, АТЯТ-ин реэионларда олан миссийаларыны, нцмайяндялик-
лярини реэион дювлятляри арасында цмуми мараг кясб едян 
мясяляляр ятрафында ямякдашлыьа вя онлары цмуми мювгедян 
чыхыш етмяйя сювг етмякдир. Чцнки реэионларда мювъуд олан 
проблемляр, адятян, бир-бириня чох охшардыр. Проблемлярдян 
доьан чятинликляр бир-бири иля цзви сурятдя баьлыдыр. Она эюря дя 
бунларын цмуми йанашма ясасында щяллиня наил олмаг лазым-
дыр. Мян бу сюзляри Ъянуби Гафгаз реэиону щаггында сюйля-
мякля бярабяр, ейниля Балкан реэиону барядя дя дейя билярям. 
Икинъиси, АТЯТ-и еля бир тяшкилата чевирмякдир ки, бурада АТЯТ 
диэяр бейнялхалг тяшкилатлары – БМТ-ни, Авропа Шурасыны, Ав-
ропа Бирлийини, НАТО-ну явязлямяк истигамятиндя дейил, он-
ларла сых ямякдашлыг шяраитиндя, бир-биринин миссийаларыны та-
мамламаг, ялагяляндирмя шяраитиндя фяалиййят эюстярсин.  

Биз бу реэиону АТЯТ цчцн олдугъа мцщцм бир реэион ще-
саб едирик. АТЯТ бурада чох мцщцм рол ойнамалыдыр, рол ой-
найыр вя биз бу ролу эяляъякдя дя ойнамасыны истяйирик. Щесаб 
едирик ки, йахын эяляъякдя ъидди ирялиляйишляря наил олмаг мцм-
кцндцр вя бунун сайясиндя бу реэионда АТЯТ-ин мювъудлу-
ьу даща да эенишляня биляр.  

Ъянаб Президент, иъазя верин Сизинля Ермянистан президенти 
арасында апарылан бирбаша данышыглары алгышладыьымызы да бяйан 
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едим. Биз бу данышыглары бяйянир вя щесаб едирик ки, бу даны-
шыглар вя АТЯТ чярчивясиндя апарылан данышыглар бир-бирини 
явяз етмир. Биз бу данышыглардан уьурлар эюзляйирик.  

Билирик ки, сон дюврляр АТЯТ-ин Минск групу, онун щям-
сядри олан юлкяляр вя бунларын тямсилчиляри барядя бурада чох 
данышыглар олуб, мцзакиряляр апарылыбдыр. Амма Ъянаб Прези-
дент, Сизи ямин етмяк истяйирик ки, АТЯТ, онун Минск групу, 
Минск групунун щямсядри олан юлкялярин рящбярляри яллярин-
дян эяляни етмяйя чалышырлар ки, бу мцнагишянин щяллиндя фай-
далы вя мцсбят рол ойнасынлар. Биз бу фяалиййятимизи бундан 
сонра да давам етдиряъяйик. Ейни заманда щесаб едирик ки, 
АТЯТ мцнагишянин щялл олундуьу щалда – цмидварыг ки, бу 
мцнагишя сцлщ йолу иля тезликля щялл едиляъяк – просеси щям 
сийаси, щям дя малиййя бахымындан дястяклямяк цчцн бейнял-
халг иътимаиййятин  вя бейнялхалг ещтийатларын сяфярбяр олун-
масында да катализатор ролуну ойнайаъагдыр.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Ъянаб назир, тяшяккцр едирям. Би-
зим юлкямиз щаггында АТЯТ-ин бахышларыны вя фикирлярини бя-
йан етдийинизя эюря тяшяккцр едирям. Азярбайъанын Авропа 
Шурасына гябул олунмасыны юлкямиз цчцн тарихи щадися щесаб 
едирям. Беляликля, Азярбайъан Авропа гитясиндя олмагла йа-
нашы, ейни заманда тамщцгуглу цзв кими Авропа аилясиня 
дахил олубдур. Тябиидир ки, Авропа Шурасынын, АТЯТ-ин бцтцн 
принсиплярини Азярбайъанда щяйата кечирмяк гаршымызда ду-
ран вязифядир.  

АТЯТ-ин, сиз дедийиниз кими, ейни заманда Авропа Бирли-
йинин бизим реэиона, бюлэямизя сон вахтлар диггятинин артырыл-
масы биздя чох бюйцк разылыг щисси доьурур. Бизим юлкямизин, 
Азярбайъанын АТЯТ-ля ямякдашлыьы бир нечя истигамятдя щя-
йата кечирилир. Анъаг щям АТЯТ-ин принсиплярини Азярбайъан-
да щяйата кечирмяк цчцн, щям Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийини мющкямляндирмяк, ярази бцтювлцйцнц, Азярбайъанын 
сярщядляринин тохунулмазлыьыны тямин етмяк цчцн биз АТЯТ-
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ля ямякдашлыьымыза, хцсусян 1992-ъи илдя АТЯТ тяряфиндян йа-
ранмыш Минск групу иля ямякдашлыьымыза, Минск групунун 
щямсядрляри иля ямякдашлыьымыза чох бюйцк ящямиййят веририк 
вя бу ямякдашлыьа бюйцк цмидляр бясляйирик.  

АТЯТ-ин Минск групу иля, онун щямсядрляри иля 7 илдир сых 
ямякдашлыг едирик. Бу ямякдашлыьын мягсяди, сябяби Ермяниста-
нын Азярбайъана торпаг иддиасы нятиъясиндя, Азярбайъана етдийи 
щярби тяъавцз нятиъясиндя Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян 
ишьал олунмуш торпагларымызы сцлщ йолу иля азад етмякдир.  

Даьлыг Гарабаь проблеми кими мейдана атылан мясяля 
сонра Ермянистан–Азярбайъан арасында мцщарибяйя чеврилиб 
вя бу мцщарибя бюйцк иткиляря сябяб олубдур, Азярбайъана 
бюйцк зярбяляр вурулубдур. Азярбайъанын яввялъя Даьлыг Га-
рабаь вилайяти, ондан сонра ися Даьлыг Гарабаьын ятрафында 
олан 7 району – цмумиййятля, Азярбайъан яразисинин 20 фаизи 
Ермянитсан силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал олунубдур.  

Бу ишьал нятиъясиндя щямин торпаглардан бир милйона гядяр 
азярбайъанлы зорла йериндян-йурдундан чыхарылыбдыр. Онлар 
Азярбайъанын мцхтялиф реэионларында аьыр вязиййятдя йашайыр-
лар. Яксяриййяти ися чадырларда йашайыр.  

1994-ъц илин май айында Ермянистанла Азярбайъан арасында 
дюйцшлярин дайандырылмасы щаггында сазиш имзаланыбдыр. Ондан 
сонра сцлщ данышыглары башлайыбдыр. Биз индийя гядяр атяшкяс 
режимини горуйуб сахлайырыг. АТЯТ-ин сизин йанынызда отуран 
нцмайяндяси нечя иллярдир ки, буну мцшащидя едир вя атяшкясин 
горунуб сахланмасы цчцн бизя йардымлар едир. Биз буну мцсбят 
гиймятляндиририк. Амма ейни заманда сцлщ ялдя олунмайыбдыр. 
Ишьал едилмиш торпаглар азад олунмайыбдыр вя йериндян-йурдун-
дан чыхарылмыш инсанлар аьыр вязиййятдя йашайырлар.  

Минск групунун щямсядрляри олан Русийа, Америка Бирляш-
миш Штатлары, Франса дцнйанын ян бюйцк дювлятляридир. Анъаг 
тяяссцфляр олсун ки,  дцнйада бюйцк имканларына бахмайараг, 
бюйцк тясир эцъц олмасына бахмайараг, щям бу юлкялярин 
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дювлят башчылары, щям дя онларын нцмайяндяляри индийя гядяр 
апардыглары ишлярля истянилян нятиъяни ялдя едя билмяйибляр.  

Биз бир нечя эцн бундан юнъя бу мясяляляри Азярбайъанын 
парламентиндя, Милли Мяълисдя мцзакиря едирдик. 1997-ъи илдян 
индийя гядяр АТЯТ-ин щямсядрляри тяряфиндян верилмиш цч 
тяклиф илк дяфя мятбуатда дяръ олунду вя Азярбайъанын иъти-
маиййятиня чатдырылды. Бахмайараг ки, биз 1997-ъи илдя верил-
миш ики тяклифи – бирини ийул айында вермишдиляр, бирини дя 
сентйабр айында–шярти олараг гябул етмишдик. Амма Ермянис-
тан бунлары рядд етмишди. Щятта бу тяклифляр Азярбайъанын 
парламент цзвляри тяряфиндян, артыг инди дейя билярям ки, иъти-
маиййят тяряфиндян чох ъидди тянгид олунур.  

1998-ъи илдя йени бир тяклиф верилибдир – «цмуми дювлят» 
формулуну якс етдирян бир тяклиф. Биз бу тяклифи аларкян Минск 
групунун щямсядрляриня дедик ки, Азярбайъанда бундан да 
артыг ядалятсизлик ола билмязди. Биз ону рядд етдик. Амма Ер-
мянистан буну гябул етди. Ня цчцн? Чцнки бу, Ермянистаны 
тамамиля тямин едирди. Бу сяняд Ермянистанын Даьлыг Гара-
баь щаггында 1988-ъи илдян щяйата кечирдийи фяалиййяти тама-
миля гануниляшдирирди. Мян парламентдя бяйан етдим. Бах-
майараг ки, биз 1998-ъи илдя бу тяклифи рядд етмишик, мян сизя 
ачыг дейя билярям, индийя гядяр инсанлар сакит ола билмирляр ки, 
неъя ола биляр, Минск групу Азярбайъана гаршы бу гядяр  
ядалятсизлик етсин вя бу ъцр тяклифи Азярбайъана тягдим етсин? 
Биз АТЯТ-я тяшяккцр едирик ки, о, Ермянистан–Азярбайъан 
мцнагишясини щялл етмяк цчцн Минск групу йарадыбдыр вя 
Минск групунун щямсядрляри дцнйанын бюйцк дювлятляридир. 
Амма ейни заманда Минск групунун, онун щямсядрляринин 
индийя гядяр бу мясяляни щялл едя билмямяляриня эюря тябиидир 
ки, наразыйыг вя бизим иътимаиййят, Азярбайъанын дювляти он-
ларын фяалиййятиня чох ъидди тянгидля йанашыр.  

1999-ъу илин яввялиндя Минск групунун тяшяббцсц вя тюв-
сийяси иля Ермянистан вя Азярбайъан президентляри арасында би-
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лаваситя эюрцшлярин кечирилмяси башланмышдыр. Биз бу мцддятдя 
чох эюрцш кечирмишик. Щятта бязян щесаблайырлар ки, 15, йа 16 
эюрцш кечирмишик. Яввялдян дя бяйан етмишик ки, мясяляни щялл 
етмяк цчцн гаршылыглы компромисляря эетмяк лазымдыр. Анъаг 
бир нятиъя ялдя едя билмямишик. Чцнки Ермянистан Азярбайъан-
дан чох бюйцк эцзяштляр тяляб едир. Буна ися биз разы ола билмя-
рик. Ермянистан бир тяряфдян, Азярбайъан торпагларыны ишьал 
едибдир, бир милйон инсаны гачгын вязиййятиня салыбдыр, тяъавцз-
кардыр. Инди дя зор эцъцня ялдя етдиклярини гануниляшдирмяк истя-
йир. Она эюря дя биз бунунла щеч разы ола билмярик. Март айынын 
4-5-дя Парисдя Ермянистан вя Азярбайъан президентляри арасын-
да цчтяряфли эюрцш олаъагдыр. Мян чох арзу едярдим ки, Ермя-
нистан президенти гаршыдакы эюрцшдя конструктив мювге тутсун.  

Биз дяфялярля бяйан етмишик, буну мян сизя дя – АТЯТ-ин 
йцксяк сявиййяли нцмайяндясиня бир дя бяйан едирям ки, Азяр-
байъан мясялянин сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдарыдыр вя сцлщ 
йолу иля щялл олунмасына чалышыр. Бахмайараг ки, бизим Милли 
Мяълисдяки мцзакирядян сонра Азярбайъан иътимаиййятиндя 
мясялянин щярб йолу иля, мцщарибя йолу иля щялл едилмясиня да-
ща да чох цстцнлцк верилир. Буну да анламаг олар. Тарихян 
эцъя гаршы щямишя эцъ ишлядилибдир, тяъавцзя гаршы бюйцк хилас-
карлыг щярякяти ишлядилибдир. Анъаг Азярбайъанын дювлят башчы-
сы кими, мян бяйан едирям ки, сцлщ йолу иля мясялянин щялл 
олунмасы цчцн щяля бюйцк имканлар вардыр. Бу имканлар да 
биринъи нювбядя Минск групундадыр, онун щямсядрляриндядир. 
Тябиидир ки, бу имканлар Ермянистан вя Азярбайъан рящбярлийин-
дядир. Азярбайъан конструктив мювге тутур. Анъаг биз Ермя-
нистанын бцтцн тяляблярини дя йериня йетиря билмярик. Она эюря дя, 
ъянаб назир, мян риъа едярдим ки, сиз АТЯТ-ин Минск групун-
да бу мясяляни бир даща галдырасыныз.  

Мян Минск групу щямсядрляри олан юлкялярин дювлят башчы-
ларынын щамысы иля дяфялярля эюрцшцб бу мясяляни мцзакиря ет-
мишям. Амма Азярбайъанын парламенти бунлары йетярли щесаб 
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етмир вя парламент адындан да щям Минск групунун щям-
сядрляриня, йяни дювлят башчыларына, щям дя АТЯТ-ин сядриня, 
щям дя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын рящбярлийиня, о ъцмля-
дян Тящлцкясизлик Шурасынын сядриня мяктублар эюндяриб ъидди 
тядбирляр эюрцлмясини хащиш едян гярар гябул олунубдур.  

Мян щесаб едирям ки, Ермянистан вя Азярбайъан прези-
дентляринин эюрцшляри давам етмялидир. Амма бу, Минск гру-
пу щямсядрляринин фяалиййятинин пассивляшмясиня эятирмямяли-
дир. Щяр ики истигамятдя биз чох сцрятля ишляр эюрмялийик.  

Мян сизя ачыг демяк истяйирям, 8 илдир ки, чадырларда йа-
шайан инсанларын сябри тцкянибдир. Мясялянин сцлщ йолу иля щялл 
едилмяси цчцн эюрдцйцмцз тядбирляр нятиъя вермядийиня эюря 
Азярбайъан халгынын сябри тцкянибдир. Она эюря мян риъа 
едирям ки, сиз  – АТЯТ-ин рящбярлийи иля бу барядя йени вя чох 
тясирли тядбирляр щяйата кечирясиниз.  

М и р ч а   Ъ о а н е:  Ъянаб Президент, чох саь олун. Иъазя 
верин, Сизи ямин едим ки, АТЯТ вя онун Минск групу Сизинля 
Ермянистан президенти арасында бу чятин данышыгларда тяряфда-
шыныз, мющкям тяряфдашыныз олмагда давам едяъякдир. Щям-
сядрляр тяряфлярля данышыглар апармагда, ишлярини эюрмякдя 
давам едирляр, бундан сонра да бу фяалиййятлярини давам 
етдиряъякляр. Мян дя АТЯТ-ин щазыркы сядри кими, бу фяалий-
йятин эцъляндирилмяси цчцн ялиндян эяляни етмяйя щазырам.   

Франса, Русийа вя Америка Бирляшмиш Штатлары ян йцксяк ся-
виййядя ачыг сцрятдя бяйан едирляр ки, онлар бу мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щяллиня наил олмаьа садигдирляр вя бунун цчцн 
щяр ъцр сяйляр эюстярмяйя щазырдырлар.  

Анъаг мцнагишянин узунмцддятли вя давамлы щяллиня наил 
олмаг цчцн эяряк бцтцн тяряфляр дя ъидди компромисляр етмя-
йя щазыр олсунлар вя буну щяйата кечирмяк ниййятини нцмайиш 
етдирсинляр. Амма мян щям шяхсян, щям дя бейнялхалг тяшки-
латын тямсилчиси кими, наращат олдум ки, щяля дя ъямиййятин еля 
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тябягяляри вар ки, онлар мцщарибя дюврцнцн менталитети иля 
йашайыр, сцлщ дюврцнцн фялсяфяси йолуну тутмурлар.  

Ъянаб Президент, эялин бу ъцр адамлара сцбут едяк ки, он-
лар йанылырлар. Эялин онлара нцмайиш етдиряк ки, сцлщ тярягги вя 
милли гцрур, данышыглар йолу иля дя мцмкцндцр. Юлкянизин 
лидери кими,  Сиз чох щаглы олараг вятяндашларынызын бу мцнаги-
шя нятиъясиндя щяля дя юз торпагларындан дидярэин дцшмяси вя 
аьыр шяраитдя йашамасы мясялясиня тохундунуз. 

Сизинля бу эюрцшдян яввял кечирдийимиз тякбятяк эюрцшц-
мцздя сюйлядийим фикирляри тякрар едяряк бир даща билдирмяк 
истяйирям: АТЯТ-ин щазыркы сядри кими, мян мювъуд имканла-
рын мцяййянляшдирилмяси вя сяфярбяр олунмасы цчцн ялимдян 
эяляни едяъяйям ки, бунлар мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан 
галдырылмасына йардым едилмяси ишиня йюнялдилсин. О ъцмлядян 
мцнагишя реэионунда яразилярин миналардан тямизлянмяси, 
гачгын вя кючкцнлярин юз йурдларына дюнмяси, ишьалдан азад 
едиляъяк яразилярдя бярпа вя гуруъулуг ишляринин апарылмасы, 
инфраструктурларын бярпа олунмасы вя бир дя сцлщцн мониторин-
гинин щяйата кечирилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмясиня йардым 
етмяйя щазырыг.  

Нящайят, иъазя верин Сизи ямин едим ки, Минск групу фяалий-
йятини пассивляшдирмяйяъяк, зяифлятмяйяъякдир. Яксиня, биздя 
щяр ъцр енержи, имкан вя сийаси ирадя дя вардыр ки, Минск гру-
пунун фяалиййятини эцъляндиряк вя о, сиз ики президентин апарды-
ьы данышыглара йардымчы олсун, юз тющфясини версин.  

Нящайят, ъянаб Президент, хащиш едирям, АТЯТ-ин бу мис-
сийасындан, бурада фяалиййят эюстярян офисиндян вя цмумий-
йятля, АТЯТ-дя мювъуд олан тясисатларын фяалиййятиндян ис-
тифадя един. Бизи юзцнцзя тяряфдаш кими гябул едясиниз ки, 
АТЯТ-ин тясисатлары иля бирликдя мювъуд олан щяр щансы чя-
тинлик вя проблемлярин, о ъцмлядян инсан щаглары сащясиндя 
олан ишлярин йахшылашдырылмасы цчцн бизимля вя Авропа Шурасы 
иля мцштяряк фяалиййят эюстярясиниз. Биздя олан имканлардан 
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истифадя едясиниз вя беляликля дя, юлкянизин эцълянмяси, демо-
кратикляшмяси цчцн сяйляримизи даща да артыраг.  

Парис сяфяриниздя Сизя уьурлар арзулайырыг. Сизин Хариъи Ишляр 
назиринизя дя уьур диляйирик.  

Ъянаб Президент, иъазя верин, нящайят, юлкямизин президенти 
ъянаб Илийескунун мяктубуну Сизя йетирим. Президент Илийес-
ку Сизя вя Азярбайъан халгына сямими саламларыны йетирир, юл-
кянизя сцлщ, тярягги арзу едир. О бу мяктубу иля Сизи бир даща 
Румынийайа мцнасиб вахтда рясми сяфяря дявят едир.  

Щ е й д я р   Я л и й е в:  Тяшяккцр едирям. Беля бир мяктуб 
алмагдан мян чох мямнунам. Хащиш едирям, мяним салам-
ларымы, ян хош арзуларымы президент ъянаб Илийескуйа чатдыра-
сыныз. Мян дявяти дя мямнунлугла гябул едирям.           

* * * 
                                      
Эюрцшдян сонра АТЯТ-ин щазыркы сядри, Румынийанын Хариъи 

Ишляр назири Мирча Ъоаненин журналистлярин суалларына ъавабы. 
С у а л: Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин мартын 

4-5-дя Парисдя кечириляъяк эюрцшдя АТЯТ Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щялли иля баьлы щяр щансы тяклиф иряли сцряъякми? 

М и р ч а   Ъ о а н е: Билдийиниз кими, Азярбайъан вя Ермя-
нистан президентляри арасында данышыглар вя мцзакиряляр апа-
рылмагдадыр. Цмумиййятля, бизим фикримизъя, Азярбайъанын 
Авропа Шурасына тамщцгуглу цзв гябул едилмясиндян сонра 
Франса президентинин тяшяббцсц иля щяр ики юлкянин президент-
ляринин Парися дявят олунмасыны вя орада эюрцшцн тяшкил едил-
мяси вя кечирилмясини чох мцщцм щесаб едирик. Дейя билярик 
ки, Минск групуна щямсядрлик едян юлкялярин башчылары Азяр-
байъан президенти Щейдяр Ялийевин вя Ермянистан президенти 
Роберт Кючярйанын эюрцшцнц бяйянир, мцнагишянин щялли про-
сесиня щям игтисади, щям сийаси, щям дя диэяр нюгтейи-нязяр-
дян бюйцк дястяк верирляр.  
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С у а л: Ъянаб назир, ня цчцн 1997-ъи илдя верилмиш ики тяклиф-
дян сонра 1998-ъи илдя АТЯТ Азярбайъанын мянафейиня зидд 
олан беля бир тяклиф иряли сцрцбдцр? Тяклифлярин эетдикъя Азяр-
байъанын зяряриня дяйишмясини АТЯТ ня иля изащ едир? 

М и р ч а   Ъ о а н е: Сон иллярдя верилмиш бу цч тяклифин мяз-
муну щаггында сиз кцтляви информасийа васитяляриндян кифайят 
гядяр мялумат ала билярсиниз. Сонунъу тяклифя эялдикдя ися, 
цмумиййятля, мян дейя билярям ки, Йереванда Ермянистанын 
Хариъи Ишляр назири иля кечирдийимиз эюрцшдя о мяня деди ки, 
«цмуми дювлят» тяклифи ян йахшы тяклифдир. Яэяр бу мясялянин 
ъавабыны ахтарсаг, мян дейярдим ки, мцнагишянин арадан 
галдырылмасы цчцн, щягигятян, щяр ики тяряфдян ъидди компро-
мисляр олмалыдыр. Бу компромисляря вя мясялянин щяллиня наил 
олмаг цчцн сийаси ъясарят тяляб едилир. Тарихин вердийи дяйярляр 
бизя ону юйрядир ки, узунмцддятли сцщля наил олунаркян щеч 
ким удузмур вя  щеч ким дя удмур. Фикримъя, Минск групу-
нун щямсядрляри дя ямин ола билярляр ки, биз буна наил олаъаьыг.  

С у а л: АТЯТ-ин щяр цч щямсядри айры-айры вахтларда Ермя-
нистаны вя ермяниляри дястяклядиклярини мцхтялиф шякилдя эюстяриб-
ляр. АБШ 907-ъи дцзялишля, Франса уйдурма «ермяни сойгыры-
мы»ны танымагла, Русийа Ермянистана силащ сатмагла. Бу тяр-
кибдя олан АТЯТ щесаб едирми ки, мцнагишяни сцлщ йолу иля щялл 
едя биляъякдир?  

М и р ч а   Ъ о а н е: Яэяр иъазя версяйдиниз, дейярдим ки, 
биздя никбинлик йарадан хябярляр дя вардыр. Мян бунлары сизя 
чатдырмаг истярдим. Яэяр ики юлкя – Азярбайъан вя Ермянис-
тан арасында ъидди диалог апарыларса, бу, щяр ики тяряфин мяся-
лянин щялли цчцн ирадя эюстярдийиня дялалят едир. Бу чох ла-
зымдыр вя лабцд характер дашыйыр. Диэяр йол йохдур.  

АТЯТ-ин Минск групуна дахил олан нцфузлу дювлятляр инди 
юз фяалиййятлярини эцъляндирмишляр. Биз Парисдя кечириляъяк 
гаршыдакы эюрцшц дя мцсбят гиймятляндиририк.  
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Г Е Й Д Л Я Р 
 

1. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы тяшкилат. 1949-ъу 
илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын Страсбург шящяриндя йерляшир. 
АШ-нын ясас мягсяди Авропада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки 
системиндя чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щцгуг-
ларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юлкяляринин мядяний-
йятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. ибарятдир. АШ-нын али органлары 
Назирляр Комитяси, Мяслящят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшави-
ряси вя Катибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян АШ-нын цзвцдцр. – 5–
19,20,25–34,53,93,95,111,112,121–133,135,136,137,147,154,157,166–186, 
209,210,212,214,216,220,226,227,228,239,240,243,251,252,299,300,301, 
302,303,304,305,308,310,311,315,378,381,404,442,443,444,449,450. 

 
2.  Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы (АШ ПА) – 2004-ъц илдя тяш-

кил олунмушдур. АШ ПА-да 25 Авропа юлкясинин 732 депутаты фяалиййят 
эюстярир. – 5–19,25–34,121–133,157,171,175–176,181–183,186,230,238. 

 
3. АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы – 317 парламентариси олан бей-

нялхалг парламент групу. 1990-ъы илдя Парисдя йарадылмышдыр. Ассамблейа 
илдя бир нечя дяфя Милли парламент депутатларыны топлайараг АТЯТ-ля 
баьлы мясяляляри мцзакиря едир. Щяр ил Ассамблейа сяс чохлуьу иля сядр 
сечир, сядр ясас йыьынъагларда иштирак едир вя йыьынъаглара сядрлик едир. 
Мянзил–гярарэащы Копенщаэендядир. Ассамблейанын даими ямякдашлары 
14  няфярдир. – 5–19,25–34. 

 
4. Авпора Шурасынын Назирляр Комитяси – бу тяшкилатын рящбяр вя ди-

ректив органыдыр. Комитяни бцтцн цзв юлкялярин Хариъи Ишляр назирляри вя 
даими дипломатик нцмайяндяляри тяшкил едир. Онлар–Назирляр Комитяси щц-
гуг бярабярлийиндя Авропа ъямиййятинин проблемлярини милли дяйярляря 
ясасланараг щялл едилмясиня чалышыр. Парламент Ассамблейасы иля бирликдя 
Назирляр Комитяси цзв юлкялярин эютцрдцкляри ющдяликляря нязарят едир вя 
фундаментал дяйярлярин кешийиндя дурур. Илдя бир дяфя кечирилян сессийада 
назирляр сийаси диалог апарыр, Авропа ямякдашыльы мясялялярини щялл едирляр. – 
5–19,25–34,121–139,184–186,264,265,266. 
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5. Андреас Гросс (д.1952) – сийаси елмляр цзря мцтяхяссис. Исвечря 
Сосиал-Демократ партийасынын цзвц. 1991-ъи илдян Исвечря Нцмайяндяляр 
Палатасынын цзвцдцр. Сон 8 илдя Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын цзвляриндян биридир. – 5–19,25–34. 

 
6. «АГО» – сечки мониторинг групу. Група ъями 13 дювлят дахилдир. 

Авропа Шурасы Назирляр Комитяси тяряфиндян 2001-ъи илдя йарадылан 
«АГО» групунун вязифяси Ъянуби Гафгаз юлкяляринин АШ гаршысында 
эютцрдцкляри ющдяликлярин йериня йетирилмясиня нязарят етмякдир. – 5–19, 
25–34. 

 
7. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты. Ясасы 

1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмушдур. Бурада Авропанын 33 
дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едир-
ди. АТЯТ «сойуг мцщарибя»нин гуртармасындан сонра цмумавропа 
тящлцкясизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, дювлятлярарасы мц-
насибятляри рягиблик вя мцнагишя релсиндян ямякдашлыг вя гаршылыглы мя-
нафе истигамятляриня йюнялдян бир тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин икинъи йа-
рысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан нцмайяндя щейяти фяал 
иштирак едир. – 5–19,25–34,53,88,93,106,201,261,262,263,312,353,371,372, 
378,395,396,438–451. 

  
8. Мцсават Партийасы – 1911-ъи илдя Бакыда йараныб. 1920-ъи илдя 

Бакыда фяалиййяти гадаьан едилиб. 1992-ъи илдян йенидян фяалиййятя башла-
йыб. – 8,128. 
 

9.  Азярбайъан Милли Истиглал Партийасы – 1991-ъи илдя йараныб. Саь-
мяркяз тямайцллц партийадыр. – 8,9. 
 

10.  Халг Ъябщяси, А з я р б а й ъ а н   Х а л г   Ъ я б щ я с и  (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 адландырылмыш-
дыр. – 8,128,391. 
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11. Араз Язимов,  А р а з   Б ю й ц к а ь а   о ь л у  (д.1962) – 
дипломат, Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфир. 1994-ъц илдян Азярбайъан Рес-
публикасы Хариъи Ишляр назиринин мцавинидир. – 11. 
 

12. Сорбонна – Парис университетинин, хцсусян Франсадан хариъдя эениш 
йайылмыш ады. 1253-ъц илдя Парисдя кешиш Р.де Сорбонун тяшяббцсц иля 
йарадылмыш вя онун шяряфиня адландырылмыш илащиййат коллежи вя тялябя 
йатагханасы. Франса буржуа ингилабы дюврцндя Сорбонна илащиййат 
мяктяби баьланмыш (1792), Ы Наполеон Сорбоннанын бинасыны Парис 
университетинин сярянъамына вермишдир (1808). – 18. 
 

13. Русийа, Р у с и й а Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяргиндя, 
Асийанын шималында дювлят. Яразиси 17075,4 мин км2, ящалиси 146,3 милйон 
няфярдир. Русийа Федерасийасына 21 республика, 6 дийар, 49 вилайят, федерал 
ящямиййятли Москва вя Санкт-Петербург шящярляри, 10 мухтар вилайят вя 
мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы – Дювлят Ду-
масы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. – 19,22,23,24, 
27,32,33,35–95,107,138–141,148,153,159,191,192,198,199,200,205,211, 
212,215,234,245,247,261,262,268,269,270,300,317,322,325,333,352,364, 
371,372,373,374,379,383,391,395,401,439,448. 
 

14. Путин,  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч (д.1952) – 2000–2008-ъи 
иллярдя Русийа Федерасийасынын президенти. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра мясул 
вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы президенти адми-
нистрасийасынын рящбяри, 1998-99-ъу иллярдя МТИ-ин директору, 1999-ъу илин 
августундан Русийа щюкумятинин башчысы, 2008-ъи илин майында йенидян 
Русийа Федерасийасынын Баш назири тяйин едилмишдир.  –19,22,23,24,27,35–95, 
108,138,139,140,141,148,198,199,269,270,317,383. 
 

15.  Алманийа, А л м а н и й а   Ф е д е р а т и в   Р е с п у б л и к а с ы – 
Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин км2, ящалиси 81,9 милйон ня-
фярдир. АФР тяркибиндя 16 яразиси олан федерасийадыр. Дювлят башчысы пре-
зидент, щюкумят башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимий-
йят органы – парламентдян – бундестаг вя бундерсатдан ибарятдир. Пай-
тахты Берлин шящяридир.  –  20–24,305. 
 



_________________________________________________________ 455 

16. Христиан Демократ Иттифагы – Алманийада сийаси партийа. 1950-ъи 
илдя йарадылмышдыр. Бундестагда Христиан Сосиал  Иттифагы иля бирликдя 
ващид фраксийада чыхыш едир. – 20. 
 

17. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йарадылмышдыр. 
1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы дювлятляр дахил олмуш-
дур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, 
Франса, Тцркийя, Данимарка вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск гру-
пуна ики сядр – Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан онун 
цч – Русийа, АБШ вя Франса щямсядрляри вар. Групун ясас вязифяси Ермянистан–
Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг 
Гарабаь проблеминин динъ васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк ет-
мякдир. – 21,32,36,47,68,70,77,92,148,149,155,158,159,160,175,191,193, 
194,197,198,200,203,204,205,206,207,211,212,231,244,245,246,261,262, 
352,354,370,371,372,375,378,382,383,384,385,388,390,395,396,401,405, 
406,444,445,446,447,448,450.  
 

18. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада дювлят. Ши-
малдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлантик океаны вя гярб-
дян Сакит океанла ящатя олунур. Яразиси 9,14 милйон км2, ящалиси 280 
милйон няфяря йахындыр. Инзибати ъящятдян 50 штата  бюлцнцр. Али ганун-
вериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр палатасы вя Сенат) АБШ Конгре-
сидир. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 22,24,33, 
52,77,146,149,153,159,162,191,200,205,211,212,239,245,246,259,261,269, 
306,307,352,356,373,391,392,395,400–407,439,448. 

 
19.  Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Авропада дювлят. 

Сащяси 551 мин км2, ящалиси 58,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 95 
департаментя бюлцнцр. Ганунвериъи щакимиййяти ики палатадан (Милли 
Мяълис вя Сенат) ибарят парламент щяйата кечирир. Иъра щакимиййяти прези-
дент вя Назирляр Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 22,24, 
33,77,123,147–214,239,240,241,243,244,245,246,247,248,261,262,303, 
304,305,307,352,373,391,395,401,438,439,448,449.              

 
20. Клаус Клинкел (д.1936) – алман дювлят вя сийаси хадими. 1991-

1992-ъи иллярдя Алманийа Ядлиййя назири, 1992–1998-ъи иллярдя Алманийа 
Хариъи Ишляр назири, ейни заманда 1993–1998-ъи иллярдя Алманийанын витсе-
президенти олмушдур. – 22. 
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21. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) – Алманийа, Италийа вя Йапо-
нийа тяряфиндян башланмыш бюйцк мцщарибя. Икинъи дцнйа мцщарибяси 
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийанын Полшайа эирмяси иля башланды. 
Сентйабрын 3-дя Бюйцк Британийа вя Франса Алманийайа мцщарибя елан 
етди. 1940-ъы илин орталарындан алман гошунлары Данимарка, Норвеч, Бел-
чика, Нидерланд, Лцксембург, сонра ися Франсаны ишьал етди.  

1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийа ССРИ-йя гаршы мцщарибя елан етди. 
1942–43-ъц иллярдя совет ордусунун Сталинград вя Курск вурушмаларында 
гялябяси Алманийаны гяти сурятдя сарсытды.  

1945-ъи ил майын 2-дя совет ордусу  Берлини  алды. Майын 8-дя Карлсхорст-
да (Берлин йахынлыьында) Алманийанын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт 
имзаланды. 

Йапонийанын тяслим олмасы щаггында сяняд ися сентйабрын 2-дя им-
заланды. Бунунла Икинъи дцнйа мцщарибяси гуртарды. Икинъи дцнйа мц-
щарибясиндя 72 юлкя иштирак етмишдир. Мцщарибядя иштирак едян юлкялярин 
силащлы гцввяляриня 110 милйон адам чаьырылмышды. Мцщарибядя 62 мил-
йон адам щялак олмуш, минлярля шящяр, гясябя вя кянд даьылмышды. – 23. 
 

22. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын ян нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящяриндядир. Ясас вязифяси 
бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр 
арасында ямякдашлыьы инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-
ъи ил ийулун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси 
тяряфиндян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Щазыр-
да БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, Игтисади вя 
Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящкямя вя Катибликдир. 

1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы БМТ-нин цзвцдцр. – 23,36,53, 
88,93,94,106,247,248,261,265,302,312,322,352,353,371,377,379,439,448. 

 
23. АТЯТ-ин Лиссабон саммити – 1996-ъы ил декабрын 2–4-дя Португа-

лийанын пайтахты Лиссабон шящяриндя АТЯТ-ин 54 цзвцнцн дювлят вя щюку-
мят башчыларынын иштиракы иля нювбяти Зирвя топлантысы кечирилди. Лиссабон Зирвя 
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 
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Республикасынын ярази бцтювлцйц 53 дювлят тяряфиндян гятиййятля дястяклянди 
вя Даьлыг Гарабаьын статусунун йалныз Азярбайъан Республикасынын 
тяркибиндя мцяййян олунмасы юз яксини тапды. –  23,200,231,245,261,262,264, 
372,373,379. 

 
24. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Республикасы 

яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил едилмишдир. Даьлыг 
Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали йашайырды. Яразиси 4 мин  км2-
дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988-ъи илдя Гарабаь сепаратчылары вя миллятчиляри Ермянистан силащлы 
гцввяляри иля бирликдя бу яразидя йашайан азярбайъанлылары доьма торпаг-
ларындан чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822,853,874, 
884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан торпагларыны 
гейри-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан торпаглары щяля дя 
ермяни тапдаьы алтындадыр. – 23,27,32,36,47,50,66,69,77,87,92,105,123, 
124,148,150,155,158,159,160,161,168,174,189,191,192,194,195,196,197, 
199,200,201,203,204,205,208,248,260,264,314,351,352,362–297,402,404, 
406,426,445,450. 

 
25. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ) – 1991-ъи ил декабрын 8-дя Бела-

русийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын имзаладыглары сазиш 
ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени дювлятлярарасы бирлик кими йара-
дылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил ол-
мушдур. Тяркибиня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азяр-
байъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, 
Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Украйна 
дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низамнамясиндя ашаьы-
дакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя тутулур: инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын 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 ъина-
йяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщядлярин горунмасын-
да 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 Ялагялян-
дирмя Мяслящят Комитясидир. – 36,39,68,79,93,94,236,338–343,379. 
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26. Даьыстан, Д а ь ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Русийа Федерасийа-

сында республика. Сащяси 50,3 мин км2, ящалиси 2094,6 мин няфярдир. Пай-
тахты Мащачгала шящяридир. Даьыстан яразиси бизим ерадан яввял 1-ъи 
миниллийин ахырларына гядяр Гафгаз Албанийасы тяркибиндя олмушдур. 
1813-ъц илдя Эцлцстан мцгавилясиня ясасян чар Русийасына бирляшдирилмиш-
дир. – 42,43,51,56–58,59,60. 

 
27. Игор Серэейев (1938–2006) – Русийа дювлят вя щярби хадими. 1997–

2004-ъц иллярдя Русийа Мцдафия назири, 2001–2004-ъц иллярдя Русийа 
Федерасийасы президенти йанында Стратежи сабитлик мясяляляри цзря 
кюмякчиси, илк Русийа Федерасийасы маршалы. – 45. 

 
28. Тцркмянистан, Т ц р к м я н и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Орта 

Асийанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 488,1 мин км2, ящалиси 4574 мин 
няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. – 48,49,98,266,268, 
269,319. 

 
29. Ващид Ялякбяров, В а щ и д   Й у с и ф   о ь л у  (д.1950) – 1993-ъц ил-

дян Русийанын ян бюйцк нефт ширкятляриндян олан «ЛУКойл»ун прези-
дентидир. – 52. 

 
30. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1993-ъц илдя Русийа Федерасийасы щюку-

мятинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-малиййя комплексиня 
малик олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, МДБ вя дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя нефт мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул 
олур. Ширкят 1993-ъц илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. –  52. 

 
31. «Шелл» – инфраструктурларын формалашдырылмасында, нефт вя кямяр-

лярин чякилмясиндя, онларын лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя фяалиййят 
эюстярян корпорасийа. Дцнйанын 100-дян чох юлкясиндя ширкятляри вар. 
Дцнйанын 34 юлкясиндя 53 нефтайырма заводу там вя йа гисмян «Шелл»я 
мяхсусдур. – 52. 

 
32. Игор Иванов (д.1945) – 1986–89-ъу иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр Назир-

лийинин цмуми катиблийиндя ряисин биринъи мцавини, 1989–91-ъи иллярдя ряис, 1991–
93-ъц иллярдя Русийа Федерасийасынын Испанийада сяфири, 1993–98-ъи иллярдя 
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Русийа Хариъи Ишляр назиринин биринъи мцавини, 1998–2004-ъц иллярдя Русийа 
Федерасийасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. – 53–54,325. 

 
33. Виктор Христенко (д.1957) – игтисад елмляри доктору, профессор. 2000-

ъи илдян Русийа Федерасийасы Баш назиринин мцавини, 2004-ъц илдян Русийа 
Федерасийасынын Сянайе вя Енерэетика назири, 2008-ъи илдян Сянайе вя Тиъарят  
назиридир. – 54–55. 

 
34. Мящяммядяли Мящяммядов (д.1930) – Русийа дювлят вя сийаси 

хадими. 1983–2006-ъы иллярдя Даьыстан Республикасынын мцхтялиф мясул 
вязифяляриндя чалышмыш вя 2006–2010-ъу иллярдя Даьыстан Дювлят Шурасынын 
сядри олмушдур. – 56–58,59,60,61. 

 
35. Йелтсин Борис Николайевич (1931–2007) – Русийанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1991–2000-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын илк президенти 
олмушдур. –  58,215,234. 

 
36. Дярбянд – Русийа Федерасийасынын Даьыстан Мухтар Республика-

сында шящяр. Дярбянд Гафгаз Албанийасынын ян гядим шящярляриндян бири 
олмушдур. В ясрдя Дярбянд игтисади вя сийаси ъящятдян Гафгаз Албанийа-
сынын мцщцм шящярляриндян бири, щям дя Сасани ъанишинляринин игамятэащы 
иди. Аббасиляр хилафяти дюврцндя (750–1258) Дярбянд Авропа вя Асийа 
юлкяляри иля тиъарятдя ясас транзит мянтягяси иди. Дярбянд Х ясрдя Ширван-
шащларын щакимиййяти алтына кечди. Бундан сонра Азярбайъана йийя-
лянмяк истяйян йаделлиляр арасында эедян мцщарибяляр заманы Дярбянд 
ялдян-яля кечирди. 1509-ъу илдя Ы Шащ Исмайыл (1501–24) Дярбянди тутду.  
1796-ъы илдя В.А.Зубовун башчылыьы иля Русийа гошуну Дярбянди ишьал етди. 
Эцлцстан мцгавилясиня (1813)  ясасян Дярбянд Русийайа верилди. –  60. 

37. Хязярйаны юлкяляр – Русийа Федерасийасы, Азярбайъан, Газахыстан, 
Тцркмянистан  вя Иран Ислам Республикасыдыр. – 64,72,76,269. 

 
38.  Советляр  Иттифагы,  С о в е т   С о с и а л и с т   Р е с п у б л и к а л а р ы  

И т т и ф а г ы (ССРИ) – 1922–1991-ъи иллярдя кечмиш Русийа империйасынын бюйцк 
щиссясиндя мювъуд олмуш дювлят. ССРИ-нин йарадылмасына даир Мцгавиляйя 
(дек.1922) ясасян онун тяркибиня Беларусийа (БССР), Русийа (РСФСР), Ъянуби 
Гафгаз республикалары (ЗСФСР; 1936-ъы илдян мцттяфиг республикалар – Азярбай-
ъан ССР, Ермянистан ССР, Эцръцстан ССР) вя Украйна ССР, 1925-ъи илдя – 
Юзбякистан ССР, Тцркмянистан ССР, 1929-ъу илдя Таъикистан ССР, 1936-ъы илдя 



_________________________________________________________ 460 

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 мюв-
ъудлуьунун 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 им-
залайараг МДБ-нин йарадылмасы щаггында мягсяд вя принсипляря гошулдуг-
ларыны бяйан етдиляр. – 70,73,75,96,199,225,265,268,270,271,288, 289,307. 

 
39.  Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя президент Щейдяр Ялийевин 

фярманы иля М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Рус дили вя Ядябиййаты Инсти-
тутунун базасы ясасында йарадылмышдыр. Институтун беш факцлтяси вар. Бурада 
рус, болгар, полйак, чех, йунан, украйна дилляри, роман–алман филолоэийасы 
юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  елмляр доктору, 200-я йахын елмляр 
намизяди фяалиййят эюстярир, цч мин тялябя ися тящсил алыр.  –  82–85. 

 
40. Ленинград – 1924– 1991-ъи иллярдя Санкт–Петербург шящяринин ады.  
 
41. Ленинград Университети – бах Санкт–Петербург Университети.  
 
42. Санкт–Петербург Университети – Русийа Федерасийасында ян бюйцк универси-

тетлярдян бири, елми мяркяз. 1819-ъу илдя Баш Педагожи Институтун ясасында йа-
радылмышдыр. 1820-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Бурада 21 мин тялябя тящсил алыр. – 84. 

 
43. Щелсинки акты – 1975-ъи ил августун 1-дя Финландийанын пайтахты 

Щелсинкидя Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят вя щюку-
мят башчыларынын  мцшавиряси олду. Онлар Авропада тящлцкясизлик вя ямяк-
дашлыг щаггында  Зирвя актыны имзаладылар. Азярбайъан Республикасы бу 
акты 1992-ъи илдя имзаламышдыр. – 88. 
 

44. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы (БМТТШ) – 
БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм органы. БМТ-нин Низамна-
мясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасында ясас 
мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц вар: 5 даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Бри-
танийа, АБШ), 10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 
сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 9 цзвц сяс 
вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 92,94,174,247,261,380,395,448. 
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45.  ТРАСЕКА, Т р а н с х я з я р   н я г л и й й а т   д я щ л и з и – Авро-
паны Асийа иля бирляшдирян йол. Бу няглиййат дящлизини Шяргля Гярби бирляшдирян 
орта материк хятти дя адландырмаг олар. Трансхязяр няглиййат дящлизи Азярбай-
ъаны, бцтцнлцкдя Гафгазы Авропа иля бирляшдирир. – 93,172,267,273,344–347, 
348–361. 

 
46. АТЯТ-ин Истанбул Зирвя эюрцшц – 1999-ъу ил нойабрын 18–20-дя 

Тцркийянин Истанбул шящяриндя АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин дювлят вя 
щюкумят башчыларынын иштиракы иля кечирилди. Бу, АТЯТ-ин сон топлантысы 
иди. Истанбул саммитиндя 3 сяняд гябул олунду. Биринъиси – Истанбул харти-
йасы – дцнйада сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы, юлкялярин ярази 
бцтювлцйцнцн горунмасы, баш вермиш мцнагишялярин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасы вя с. Икинъи сяняд Авропада ади силащлар щаггында иди. Цчцнъц 
сяняд ися сийаси бяйаннамя иди. – 95,266. 

 
47. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын ъянуб–

шярг кянарында  дювлят. Сащяси 780,6 мин км2, ящалиси 78 млн. няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 67 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пайтахты Анкара шящяридир. 
Дювлят башчысы президент, Али ганунвериъилик органы Тцркийя Бюйцк Мил-
лят Мяълисидир. 96–102,124,134–137,149,164–165,189,194,202,239,240, 
241,242,243,244,245,246,247,248,250,251,253,266,298–308,323,379, 
380,426. 

 
48. Полад  Бцлбцлоьлу  (д.1945)  –  бястякар,  мцьянни,  дювлят хадими. 

Азярбайъан Республикасынын халг артисти. 1988–2005-ъи илляр Азярбайъан 
Республикасынын Мядяниййят назири олмушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Русийада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 96–102. 

 
49. «Китаби-Дядя Горгуд» – тцрк халглары вя Азярбайъан халг ядябий-

йатынын ян гядим йазылы абидяси. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын йа-
ранмасындан 1300 ил кечир. Елм аляминя ХIХ  ясрдян мялум олан бу 
гящряманлыг дастанынын  щялялик ХВ–ХВI ясрлярдя кючцрцлмцш ики ялйаз-
ма нцсхяси (Дрезден вя Ватикан) сахланылыр. – 98,266. 

 
50. 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 дилля-
риндя гясидя, мцсяддяс, рцбаи, гитя вя с.  йазмышдыр. Ашиганя гязялляри иля 
лирик шаир кими шющрятлянмишдир. Йарадыъылыьынын зирвяси олан «Лейли вя 
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Мяънун» поемасы Азярбайъан, еляъя дя Шярг вя дцнйа поезийасынын на-
дир инъиляриндяндир. Кярбялада дяфн едилмишдир. – 98. 

 
51. «Манас» – гядим гырьыз гящряманлыг епосу. Епосун манасчылар 

тяряфиндян сюйлянилмиш 18-дян чох варианты гейдя алынмышдыр. Ня вахт 
йарандыьы дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. – 98. 

 
52. Сцлейман Дямирял (д.1924) – Тцркийянин эюркямли сийаси, иътимаи 

вя дювлят хадими. Йедди дяфя щюкумятя башчылыг етмиш, 1993–2000-ъи ил-
лярдя Тцркийя Республикасынын президенти олмушдур. Сцлейман Дямиря-
лин сийаси фяалиййятинин мянасыны Тцркийяни игтисади ъящятдян динамик ин-
кишаф едян, демократик дяйярляря ясасланан, Авропа иля говушан бир 
дювлятя чевирмяк язми тяшкил етмишдир. Йени тцрк дювлятляри иля мцнаси-
бятлярин, хцсусиля Азярбайъанла ялагялярин эенишлянмяси вя мющкямлян-
мяси Сцлейман Дямирялин диггят мяркязиндя олмушдур.  

С.Дямирял Тцркийя–Азярбайъан, халгларымыз вя дювлятляримиз арасын-
да сарсылмаз достлуг мцнасибятляриня хцсуси диггят эюстярдийиня эюря 
Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 98. 

 
53. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-сийаси итти-

фаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, 
Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, Италийа, Португалийа, Норвеч, 
Данимарка, Исландийанын имзаладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси яса-
сында йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Ал-
манийа Федератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1990) сонра яввялляр 
сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир гисми НАТО-йа 
цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин мярщяля кими, НАТО-нун 
«Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмына гошулмушлар. Али органы НАТО 
Шурасынын сессийасыдыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 103–108,303,368, 
377,379.           
 

54. 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. – 103–108.  
 

55. «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програмы – НАТО иля Шярги Авропа вя 
кечмиш ССРИ юлкяляри арасында сийаси вя щярби сащялярдя ямякдашлыг сяняди, 
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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 апре-
линдя 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. –  103,104,106. 

 
56. Йугославийа щадисяляри – 1980-ъи иллярдян башлайараг Йугославийа 

(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 бом-
бардман едилди. Мящз бундан сонра Йугославийа юз ордусуну  Косово-
дан чыхартды вя НАТО-нун сцлщмярамлы ордусу албанлары шерблярдян 
горумаг цчцн Косовайа эирди. 2002-ъи илдя СРЙ Сербийа вя Черногорийа 
ады иля адландырылды. 2006-ъы илдя кечирилян референдум нятиъясиндя Черно-
горийа да Сербийадан айрылды вя мцстягил дювлят йаратды. –  104. 

 
57. Шотландийа – Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш крал-

лыьынын инзибати –сийаси щиссяси. Сащяси 78,8 мин км2, ящалиси 5,2 милйон ня-
фярдир. Ясас шящяри Единбургдур. – 104. 

 
58. Елдар Гулийев, Е л д а р  Т о ф и г  о ь л у  (д.1941) – кино режиссору. 

Азярбайъан Республикасынын халг артисти. Азярбайъан Дювлят мцкафаты 
лауреаты. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф олун-
мушдур. – 109–110.                            

 
59. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш идаря-

си. 1945-ъи илдя АБШ-да Бреттон–Вудс чярчивяси системиндя йарадылмышдыр. 
Идаря щейяти Вашингтондадыр. Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
игтисади вя сосиал дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти форма-
сындадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляридир. 
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Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 111–120,218,236,293,359. 
 

60. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас фяалиййяти 
Азярбайъанын нефт стратеэийасындан ялдя едилян эялирлярин идаря едил-
мясидир. – 115,116,117,218,220. 
 

61. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-
дырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 1945-ъи илдя йарадылмыш, 
1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцн-
йанын 130-а йахын юлкяси фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря мягсяди 
бейнялхалг валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-
та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил олан юлкялярин 
юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута мязяннясини тянзимлямяк-
дян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Валйута 
Фондуна гябул олунмушдур. – 115,216–221,236. 
 

62. Бакы–Тбилиси–Ъейщан – 1998-ъи ил октйабрын 29-да Азярбайъан, Тцр-
кийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан президентляри вя АБШ-ын Енерэе-
тика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан маршрутуну мцдафия едян «Анкара бяйан-
намясини» имзаламышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан 
нефт кямяри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 118,306,307,313,316,317, 
406,437. 

 
63. Вулфонсон Ъейм (д.1933) –1995–2007-ъи иллярдя Дцнйа Банкынын 

президенти олмушдур. – 120. 
 
64. Страсбург – Шярги Франсада шящяр. Х ясрдян Алманийа Краллыьынын 

щакимиййяти алтында олмушдур. 1681-ъи илдя Франсайа бирляшдирилмишдир. 
Аврора Шурасы бу шящярдя йерляшир. – 121–133,147,154,166–202,210,230, 
242,243,304,305,315.  

 
65. 1990-ъы илин 20 йанвары – 1990-ъы илин  йанварында Азярбайъанда 

фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя фювгяладя вязиййят 
елан едилмядян совет ордусунун хцсуси тяйинатлы ъяза дястяляри, дяниз 
донанмасынын вя дахили гошунларын бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. 
Совет ордусунун бу кцтляви зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр 
юлдцрцлмцш, 744 няфяр йараланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш 
вя иткин дцшмцш, дювлят ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяр-
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рцфатына вя вятяндашлара бюйцк мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин ганлы 
йанвары Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризя 
тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазылмыш шяряфли сящифя 
олду. – 121. 

 
66. Муртуз Ялясэяров, М у р т у з   Н я ъ я ф  о ь л у (д.1928) – Азяр-

байъанын дювлят хадими, щцгуг елмляри доктору, профессор. Республика-
нын ямякдар щцгугшцнасы. Йени Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини 
вя партийанын Сийаси Шурасынын цзвцдцр. 1996–2005-ъи иллярдя Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин сядри олмушдур. Азярбайъан Респуб-
ликасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. –  121–133. 

 
67. Шящидляр хийабаны. Азярбайъанын азадлыьы, мцстягиллийи, ярази 

бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш мярд оьул вя гызларын уйудуьу мцгяд-
дяс зийарятэащ. 1990-ъы ил йанварын 20-дя совет ордусунун щцъуму зама-
ны щялак олмуш онларла адам «Даьцстц парк»ын гярб щиссясиндя дяфн 
едилмишдир. Бура о вахтдан «Шящидляр хийабаны» адланыр. Хийабанда ейни 
заманда Ермянистан ишьалчыларына гаршы Азярбайъан торпагларынын мц-
дафияси уьрунда гящряманъасына щялак оланлар да дяфн едилмишдир. 1998-
ъи илдя бурада щцндцрлцйц 22 метр олан ябяди мяшял – абидя гойулмуш-
дур. – 122. 

 
68. Жак Ширак (д.1932) – Франсанын эюркямли сийаси вя дювлят хадими. 

1974–76 вя 1986–88-ъи иллярдя Франсанын Баш назири, 1977–95-ъи иллярдя 
Парис шящяринин мери олмушдур. 1974–76-ъы иллярдя голлистлярин Республика-
нын  Мцдафияси наминя Демократик Иттифагы Партийасынын Баш катиби, 
1976-ъы илдян Республиканын Мцдафияси наминя Бирлик Партийасынын сядри-
дир. 1995-ъи илдян Франса Республикасынын президентидир. «Щейдяр Ялийев» 
ордени иля тялтиф олунмушдур. – 123,147,148,150,151,152,153–161,164, 
204–208,210,211,213,240,242,246,247,260,262,263,413. 

 
69. Конгрес,   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 Нцма-
йяндяляр палатасындан ибарятдир. 

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 га-
нунлары АБШ президенти тясдиг едир. –  124,239. 
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70. Авропа Бирлийи (АБ) – 1951–57-ъи иллярдя йаранмыш цч Гярби Ав-

ропа интеграсийа тяшкилатынын цмуми ады (Авропа Игтисади Бирлийи – АИБ, 
Авропа Кюмцр вя Полад Бирлийи – АКПБ, Авропада Атом Енерэетика 
Бирлийи – (ААЕБ). АБ цмуми принсиплярин мцяййян едилмясиндян бирэя 
фяалиййятя гядяр бир нечя мярщяля (Авропа Инвестисийа Банкынын, Авро-
па Реэионал Инкишаф Фондунун – ващид валйута гябул етмяси – АВРО-
йа) кечмишдир. Мцщцм мярщяля Ващид Авропа Актынын (1986–1987-ъи 
илдян гцввяйя минмишдир) гябул едилмяси олмушдур. 1967-ъи илдя рящбяр 
органларын бирляшмясиндян сонра – АИБ, АКПБ вя ААЕБ – Авропа 
Бирлийи – 1993-ъц илдя ися Авропа Шурасы йаранды. – 124,172,202,214,273, 
325,327,378,442. 

 
71. Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) – Азярбайъанда ян кцтляви-сийа-

си 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 мцс-
тягиллийинин даща да мющкямляндирилмясиндя, юлкямиздя демократик, щц-
гуги вя дцнйяви дювлят гурулмасында вя игтисади-сийаси ислащатларын щяйа-
та кечирилмясиндя фяал иштирак едир. ЙАП юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатын-
да апарыъы гцввядир. ЙАП-ын тясис конфрансында (1992) мярщум прези-
дентимиз Щейдяр Ялийев йекдилликля партийанын сядри сечилмишди. 2005-ъи ил 
март айындан ися ЙАП-ын сядри президент Илщам Ялийевдир. – 128. 

 
72. Илщам Ялийев, И л щ а м   Щ е й д я р   о ь л у (д.1961) – эюркямли 

иътимаи-сийаси вя дювлят хадими, дипломат, сийаси елмляр доктору, профессор. 
2003-ъц илдян Азярбайъан Республикасынын Президенти. Улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин оьлу. 1994-ъц илдян Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Шир-
кятинин витсе-президенти, 1997-ъи илдян биринъи витсе-президенти. Азярбайъан 
Республикасынын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм хидмят-
ляри вардыр. 

2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Баш назири олмушдур. Сийаси 
вя дювлят хадими кими, Илщам Ялийев бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят вя 
нцфуз газанмыш, бир нечя юлкянин йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.  

Азярбайъан идманчыларынын бейнялхалг йарышларда уьурлар ялдя 
етмясиндя дя АМОК-ун президенти кими, Илщам Ялийевин бюйцк хидмят-
ляри вар. Онун  шяхси тяшяббцсц иля Бакыда, Нахчыванда, Эянъядя, Шякидя 
вя республиканын диэяр районларында  дцнйа стандартларына ъаваб верян 
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бюйцк олимпийа комплексляри тикилиб истифадяйя верилмиш, эцълц мадди-
техники база йарадылмышдыр. 

Илщам Ялийевин доьма Азярбайъанымызын инкишафында мцстясна хидмятляри 
вар. Онун дюврцндя  юлкя игтисадиййаты, гейри нефт сектору сцрятля инкишаф 
етмиш, ейни заманда  юлкяйя гойулан хариъи инвестисийалар хейли артмышдыр. 

Илщам Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш «Реэионларын инкишафы щаггында 
дювлят програмы»на ясасян республиканын шящяр вя районларында онларла 
сянайе мцяссисяси ачылмыш, йцз минлярля иш йерляри йарадылмыш вя бюйцк абадлыг 
ишляри эюрцлцр.     

Юлкядя демократик ислащатлар апарылмасында, щцгуги дювлят гуру-
ъулуьунда, Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин мющ-
кямлянмясиндя  уьурлу хидмятляр эюстярян Илщам Ялийев Йени Азярбай-
ъан Партийасынын I  гурултайында партийа сядринин мцавини, II гурултайын-
да сядрин биринъи мцавини сечилмишдир. 2005-ъи илин мартындан ися Йени 
Азярбайъан Партийасынын сядридир. 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин (1–2-ъи чаьырыш) депутаты, Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасында Азярбайъан Парламенти даими нцмайяндя щейятинин баш-
чысы олмушдур. Азярбайъан щаггында, хцсусиля Ермянистанын юлкямизя 
щярби тяъавцзц вя онун нятиъяляри, ермяни терроризми щаггында щягигят-
лярин ян мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля дцнйа иътимаиййятиня 
чатдырылмасында мцстясна хидмятляри вар. «Щейдяр Ялийев» вя Франсанын 
«Фяхри леэионун бюйцк хач командору», Русийа вя Украйнанын али  ор-
денляри иля тялтиф олунмушдур. Бир чох хариъи академийаларын вя универси-
тетлярин фяхри цзвцдцр. – 128,157,168. 

 
73.  Сямяд Сейидов, С я м я д   И с м а й ы л  о ь л у (д.1964) – филолоэийа 

елмляри доктору, профессор. 2000-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Дилляр Уни-
верситетинин ректору, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты. 
2003-ъц илдян Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында Азярбайъан Пар-
ламенти даими  нцмайяндя щейятинин башчысыдыр. – 128. 

 
74. Эцлтякин Щаъыйева, Эцлтякин Йунис гызы (д.1973) – шяргшцнас – щц-

гугшцнас. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депу-
таты, Милли Мяълисин Бейнялхалг мцнасибятляр вя парламентлярарасы яла-
гяляр комитяси сядринин мцавини, Авропа Шурасынын Парламент Ассамбле-
йасында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвцдцр. – 128. 

 
75. Вагиф Сямядоьлу, В а г и ф   В я к и л о в (д.1939) – Азярбайъанын 

халг шаири, драматург, публисист, иътимаи хадим. Азярбайъанын Ямякдар 
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инъясянят хадими. «Бяхт цзцйц»,  бир нечя шеир китабларынын,  «Йашыл ей-
някли адам» вя с. пйеслярин мцяллифидир. 2000-ъи илдян Милли Мяълисин цз-
вцдцр. – 128. 

 
76. Яли Щцсейнов, Яли Мящяммяд оьлу (д.1968)– щцгцг елмляри 

намизяди. 2000–2010-ъу иллярдя Милли Мяълисин депутаты. Милли Мяълисин 
Щцгуг сийасяти вя Дювлят гуруъулуьу комитясинин сядри, АШ-да Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти рящбяринин мцавини, МБД–нин Парламентлярарасы 
Ассамблейасында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвц. – 128. 
 

77. Бяхтийар Ялийев (д.1961) – психолоэийа елмляри доктору, профессор. 
2000–2010-ъу иллярдя Милли Мяълисин депутаты. Милли Мяълисдя Елм вя 
тящсил мясяляляри комитяси сядринин мцавини, МДБ-нин Парламентлярарасы 
Ассамблейасында Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвц. – 128. 

 
78. Назим Ибращимов, Назим Щцсейн оьлу (д.1963) – мцщяндис меха-

ник. 2000–2005-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты. 1997–1999-ъу иллярдя 
Азярбайъан Республикасынын Украйнада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири, 
2002-ъи илдян ися Азярбайъан Республикасы Хариъи Юлкялярдя Йашайан 
Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядридир. – 128. 

 
79. Рафаел Щцсейнов (д.1955) – ядябиййатшцнас, публисист. Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълисинин депутаты, Низами адына Ядябиййат Мцзе-
йинин директорудур. – 128. 

 
80. Асим Моллазадя, Асим Назим оьлу (д.1953)– тибб елмляри доктору. 

2000–2010-ъу иллярдя Милли Мяълисин депутаты. Милли Мяълисин Бейнялхалг 
мцнасибятляр вя парламентлярарасы ялагяляр комитясинын цзвцдцр. – 128. 

 
81. Рассел Ъонстон (1932–2008) – Либерал–демократ политологу. 1999–

2008-ъи иллярдя АШПА-нын сядри олмушдур. – 129,181–183,186. 
 
82. Индулис Берзинш (д.1957) – 1998–1999-ъу иллярдя Латвийа Сейминин 

витсе–спикери, 1999–2002-ъи иллярдя   Латвийа Хариъи Ишляр назири вя АШ-нын 
Назирляр Комитясинин сядри олмушдур. – 129,168,184–186. 

 
83. Ящмяд Неъдят Сезяр (д.1941) – 2000–2007-ъи иллярдя Тцркийя пре-

зиденти. 1962–83-ъц иллярдя бир сыра мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1993-
ъц илдя Тцркийя Кассасийа Мящкямясинин, 1988-ъи илдя ися Тцркийя Конс-
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титусийа Мящкямясинин цзвц сечилиб. 1998–2000-ъи иллярдя Тцркийя Конститусийа 
Мящкямясинин сядри олмушдур. – 135,136,242,244,250,299, 301. 

 
84. Еъевит Бцлянд (1925–2006) – Тцркийянин сийаси вя дювлят хадими. 

1974,1978–79 вя 1997–2003-ъц иллярдя Тцркийя Республикасынын Баш назири 
олмушдур. 1972–80-ъи иллярдя Республика Халг Партийасынын, 1978–88-ъи ил-
лярдя Тцркийя Демократ Сол Партийасынын Баш катиби иди. – 135,136,252,301. 

 
85.  Исмайыл Ъям – (1940–2007) – Тцркийянин сийаси вя иътимаи хадими, 

1997–2003-ъц иллярдя Тцркийя Республикасынын Хариъи Ишляр назири вязифясин-
дя ишлямишдир. Тцркийя–Йунаныстан мцнасибятляринин йахшылашмасында мц-
щцм ролу олмушдур. – 135,136,137,253. 
 

86. Серэей Иванов (д.1953) – Русийа дювлят вя щярби хадими. 1998-ъи 
илдя Федерал Тящлцкясизлик Хидмяти Идарясиндя директор мцавини, 1999-ъу 
илдя Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик Шурасынын катиби, 2001–2006-ъы 
илляр ися Русийанын Мцдафия назири олмушдур. Щазырда Русийа Федерасийа-
сында Баш назирин мцавинидир. – 138–141,148,191. 
 

87. Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада 
дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 3,3 милйон км2, ящалиси 
953 милйон няфярдир. Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцттяфиг 
яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
парламентдир. Пайтахты  Дещли шящяридир. – 142,143. 

 
88.  К.Р.Нарайанан (д.1920) – щинд сийаси вя дювлят хадими. 1997-ъи 

илдян Щиндистанын президенти. – 142. 
 
89. Атал Бихари Ваъпаи (д.1924) – ХХ ясрин сонларында ян эюркямли 

щинд сийасятчиси. 1996–2004-ъц иллярдя  Щиндистанын Баш назири олмушдур. 
Ваъпаи заманы Щиндистан илк нцвя силащыны сынагдан кечирмишдир. – 143. 

 
90.   Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа гитясиндя 

дювлят. Миллятляр Бирлийинин тяркибиндядир. Яразиси 7,7 милйон км2, ящалиси 
18,3 милйон няфярдир. Австралийа Иттифагы инзибати ъящятдян  6 штата вя ики 
яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя 
краличаны эенерал-губернатор тямсил едир. Ганунвериъи органы икипалаталы 
(Сенат вя Нцмайяндяляр палатасы) парламентдир. Пайтахты  Канберра 
шящяридир. – 144,145. 
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91. Ъон Щовард (д.1939) – 1996-ъы илдян Австралийанын Баш назири. 

Австралийа Либерал партийасынын лидери. – 145.         
 
92. Чейни Ричард (Дик) (д.1941) – Американын  сийаси хадими. 1989-

1992-ъи иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 1993-ъц илдян Америкада 
Сащибкарлыг Институтунун директорудур. «Щаллибюртн» корпорасийасынын 
президенти, Америка–Азярбайъан Тиъарят Палатасынын фяхри цзвцдцр. Щал-
щазырда АБШ-ын витсе-президентидир. – 146. 

 
93. Ъоръ Буш (д.1946) – АБШ-ын 43-ъц президенти (2000–2008-ъи илляр). 

АБШ-ын 41-ъи президенти Ъоръ Щерберт Бушун оьлудур. 1968-ъи илдя Йел уни-
верситетини (инъясянят, тарих бакалавры), 1975-ъи илдя ися Щарвард университетини 
(инъясянят маэистри) битирмишдир. «Спеактрум-7 Енеръи Корпорейшн» фирма-
сынын йарадыъысыдыр. 1994-ъц илдян Техас штатынын губернатору олмушдур. – 
149,404,406. 

 
94. «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 мц-
дафия етмишляр. Ъ.Буш щюкумяти 2002-ъи илдя бу дцзялишин фяалиййятдян дцш-
дцйцнц гярара алмышдыр. – 149. 

 
95. Еленора Щцсейнова, Е л е н о р а   М я ъ и д   г ы з ы (д.1947)  – 

филолоэийа елмляри намизяди. 1994–2005-ъи иллярдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Франсада Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Щазырда 
ЙУНЕСКО-да  Азярбайъанын даими нцмайяндясидир. – 151,157. 

 
96.  Йелисей сарайы – Парисдя Франса президентляринин игамятэащы. – 147, 

151,152,210. 
 
97.  «Тотал» – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1954-ъц илдя тяшкил олунмушдур. 

Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. – 156. 
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98.  «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 кос-
метолоэийа сащяляри ширкятин ясас фяалиййят истигамятляридир. Елми-тядгигат 
фяалиййятиндя 8 мин елми ишчи чалышыр. – 156. 

 
99. Вилайят Гулийев, В и л а й я т  М у х т а р   о ь л у (д.1952) – филолог, 

дипломат. Филолоэийа елмляри доктору. 1996–2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин 
депутаты олмушдур. 1999–2004-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Хариъи 
Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Азярбайъан  Республикасынын 
Маъарыстан  Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. – 157,178, 
179,364,374,378,380. 

100. Валтер Швиммер (д.1942) – Танынмыш Австрийа дювлят хадими. 28 ил 
Австрийа парламентинин цзвц, 1999–2004-ъц иллярдя ися Авропа Шурасынын 
Баш катиби олмушдур. – 168,177–180. 

 
101.  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 ясриня-
дяк фяалиййят эюстярмиш, Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр уза-
нараг, айры-айры голлары иля о заман дцнйанын мялум олан, демяк олар 
ки, бцтцн юлкялярини бирляшдирмишдир. 

Ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси вя зянэин мадди сярвятляря малик 
олмасы сайясиндя Азярбайъан гядим заманлардан дцнйа юлкяляри арасын-
да игтисади вя мядяни ялагялярдя мцщцм йер тутмушдур. 

XX ясрин сонунда Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр 
Ялийевин Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян дирчялдилмяси идейасыны иряли сцр-
мяси бцтцн дцнйада, хцсусиля дя Бюйцк Ипяк йолу цстцндя йерляшян 
юлкялярдя ъидди марагла гаршыланды. Бу мягсядля 1998-ъи илин сентйабрын-
да Бакыда 33 дювлятин вя Авропа Бирлийинин иштиракы иля бейнялхалг 
конфранс кечирилди; ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя нязярдя тутулан 
Асийа–Гафгаз–Авропа тиъарят дящлизинин – Бюйцк Ипяк йолунун бярпа-
сынын вя онун имканларындан щамылыгла бящрялянмяйин ваъиблийи гейд 
олунду. – 172,267, 273,346,347. 

 
102. Авропа – Гафгаз – Асийа няглиййат дящлизи – бах ТРАСЕКА 
 
103. Севр мцгавиляси, Севр сцлщ мцгавиляси (1920) – августун 10-да Севр 

шящяриндя (Парис йахынлыьында) Османлы дювляти иля Биринъи дцнйа мцща-
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рибясиндя галиб эялмиш, «башлыъа мцттяфиг дювлятляр» (Б.Британийа, Франса, 
Италийа,Йапонийа) вя онлара кюмяк етмиш дювлятляр арасында  баьланмыш 
мцгавиля. Севр мцгавилясинин ясасыны тцрк торпагларынын бюлцшдцрцлмяси 
мятни тяшкил едирди. Севр мцгавилясинин Истанбул вя боьазлара аид шяртляри 
Тцркийяни няинки боьазлардан, яслиндя, щям дя Истанбулдан мящрум 
едирди. Бу мцйгавиля тякъя Османлы империйасынын варлыьына сон гоймагла 
кифайятлянмяйяряк, Тцркийянин мцстягиллийини вя тцрк дювлятчилийини дя 
мящв етмяйя йюнялдилмишди. 

Севр сцлщ мцгавиляси Тцркийядя Милли азадлыг щярякатына эцълц тякан 
вермиш вя Мустафа Камал Паша Ататцркцн башчылыьы иля хариъи гясбкарлара 
гаршы йюнялмиш Камалчылар ингидабыны сцрятляндирмишди. 1921-22-ъи иллярдя 
хариъи ишьалчылара аьыр зярбяляр ендиряряк онлары юлкядян говуб чыхардылар. 
Севр мцгавиляси Лозанна конфрансынын (1922-23) гярарлары иля ляьв едилди. – 
190,202. 

 
104. ЧУЮАМ – Авропада ади силащларын азалдылмасы щаггында мцгавиля-

нин ъинащ сяняди мцзакиря олундугдан сонра щямин сяняди бяйянян юлкя-
лярдян – Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдовадан ибарят гейри-рясми 
«дюрдляр групу» йарадылды. Сонралар бу гурума Юзбякистан да гатылды (10 
октйабр 1997). 2005-ъи илдя ися Юзбякистан бу гуруму тярк етди. – 192,197,267. 

 
105.  Шри-Ланка,   Ш р и –Л а н к а   С о с и а л и с т    Д е м о к р а т и к     

Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Сащяси  65,6 мин км2, ящалиси 18,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 25 
яйалятя бюлцнцр.  Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы 
парламентдир. Пайтахты рясми олараг Ъайавар Денапуракотте, фактики ися Ко-
ломбодур. – 222. 

 
106.Чандрика Кумаратунга (д.1945) – 1994-ъц илдя Шри-Ланканын Баш 

назири, 1994–2005-ъи иллярдя ися Шри-Ланканын президенти олмушдур. Онун 
атасы вя анасы (1956–1959) Шри–Ланканын Баш назирляри олмушлар. – 222. 

 
107. Йени Зеландийа – Сакит океанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 

270,5 мин км2, ящалиси 3,62 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня дахилдир. 
Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасы. Ону  юлкядя эенерал-губерна-
тор тямсил едир. Ганунвериъи орган парламентдир. Пайтахты Веллингтон-
дур. – 223. 
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108. Щелен Кларк (д.1950) – Йени Зеландийанын Баш назири  (1999–
2008). Йени Зеландийа Либерал партийасынын лидери. 2003-ъц илдя Щелен 
Кларк Америка ордусунун Ирага эирмясини бярк тянгид етмиш вя щямин 
илдя Йени Зеландийанын Республикайа чеврилмясини «гачылмаз» щесад 
етмишдир. Щал-щазырда рясми олараг Бюйцк Британийа краличасы эенерал–
губернатор кими юлкянин башчысыдыр) – 223. 
 

109. 1993-ъц ил ийун щадисяляри – Азярбайъаны вятяндаш мцщарибяси 
щяддиня эятирмиш Эянъя щадисяляри, Бакыда Али Советин бинасы гаршысында 
кечирилян чохсайлы митингля, халгын тялябиля Щейдяр Ялийевин Нахчывандан 
Бакыйа эялмяси, Али Советин сядри сечилмяси, о заманкы республика прези-
денти Я.Ялийевин (Елчибяйин) Кяляки кяндиня эетмяси, Али Советин сядри 
Щейдяр Ялийевин республика президентинин вязифясини иъра етмяйя башла-
масы нязярдя тутулур. –  233.  

 
110. 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 
эцн Бакыда фювгяладя вязиййят елан едилмиш вя Азярбайъан президенти 
Щейдяр Ялийев телевизийа вя радио иля халга мцраъият етмишди. Эеъя олма-
сына бахмайараг Бакы вя она йахын йерлярдян йцз минлярля инсан Прези-
дент Сарайы гаршысына топлашараг милли вя вятяндашлыг щямряйлийи нцмайиш 
етдиряряк  Щейдяр Ялийевин сийасятини  дястяклямишляр. – 233. 

 
111. 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 Дястясинин бир груп цзвцнцн силащлы чыхышы нязярдя тутулур. Республи-
ка рящбярлийинин гяти тядбирляри нятиъясиндя чеврилиш ъящдинин гаршысы алынды 
вя силащлы дястя тярксилащ олунду. – 233. 

 
112. Франса Сенаты – Франсада ганунвериъи орган. – 239,240,241,242, 

243,245,247,305. 
 
113. Болгарыстан, Б о л г а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 8,4 
милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 9 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа 
шящяридир. – 251,322,410. 
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114. Петер Стойанов (д.1952) – Болгарыстанын сийаси вя дювлят хадими. 
Щцгугшцнас. 1991-92-ъи иллярдя Ядлиййя назиринин мцавини олмушдур. 1997-
ъи илдян Болгарыстан Республикасынын президентидир. – 251,410. 

 
115.  Москва Дювлят Университети, М.В.Ломоносов адына Москва 

Дювлят Университети – дцнйа елминин ян бюйцк мяркязляриндян бири. 
1755-ъи илдя М.В.Ломоносовун тяшяббцсц иля йарадылмышдыр. Универси-
тетдя 200-дян чох кафедра, 430 елми-тядгигат лабораторийасы, 4 елми-тяд-
гигат институту, 4 обсерваторийа, 12 елми-тядгигат стансийасы, 3 музей, 
Ботаника баьы, елми китабхана, няшриййаты вар. Университетдя 28 миндян 
чох тялябя тящсил алыр. Бакыда 2009-ъу илдя филиалы ачылмышдыр. – 254. 

 
116. Садовничи Виктор Антонович (д.1939) – информатика сащясиндя алим. 

Русийа Елмляр Академийасынын академики. Дювлят мцкафаты лауреаты. 1992-
ъи илдян Москва Дювлят Университетинин ректору. – 254. 

 
117. Си-Ен-Ен, «К е й б л   Н й у с   Н е т у о р к» – АБШ-да пейк-кабел 

информасийа телевизийа каналы. Ясасы 1980-ъи илдя Атланта шящяриндя гойул-
мушдур. Бцтцн сутка ярзиндя 150-йя гядяр юлкяйя инэилис дилиндя хябярляр 
йайымлайыр. Дцнйанын  мцхтялиф реэионларында 25 нцмайяндялийи вар. –  
255,256. 
 

118. 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. – 255–274. 
 

119. Фатма Абдуллазадя,  Ф а т м а   Щ ц с е й н    г ы з ы  (д.1948) – 
физика-рийазиййат елмляри доктору, профессор. Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Иъра Апараты щуманитар сийасят шюбясинин мцдири. 1995–
2000-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты олмушдур. Азярбайъан Республи-
касынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. –  255–274. 

 
120. АТЯТ-ин Будапешт саммити – 1994-ъц ил декабрын 3–7-дя Ма-

ъарыстанын пайтахты Будапештдя кечирилмишдир. Эюрцшдя АТЯТ-ин цзвц олан 



_________________________________________________________ 475 

юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары, о ъцмлядян Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти иштирак етмишдир. Щейдяр Ялийев Будапешт саммитиндя реэионларда 
вя бцтцнлцкдя гитядя сцлщ консепсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн чох 
ящямиййятли фяалиййят эюстярди. Будапешт зирвя эюрцшцндя илк дяфя олараг 
Даьлыг Гарабаь проблеми хцсуси мясяля кими мцзакиря олунду вя «Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси иля ялагядар АТЯТ-ин фяалиййятинин интенсивляшдирил-
мяси» щаггында гятнамя гябул олунду. – 261,372,379. 

 
121. Атяшкяс режими – 1994-ъц ил майын 12-дя Москвада Ермянистан–

Азярбайъан арасында атяшин мцвяггяти дайандырылмасы (атяшкяс) щаггын-
да мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, мцщарибя апаран тяряфляр сцлщ 
мцгавиляси баьланана гядяр атяшин дайандырылмасы щаггында разылыьа эял-
диляр. – 261,352,370. 

 
122. 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. – 269. 

 
 
123.  «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц илин сентйабрын 20-дя Бакыда «Хя-

зяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын дя-
ринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси  вя  щасил олунан нефтин пай 
шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля 
баьланмыш мцгавиля. – 272. 

 
124. Исраил – Йахын Шяргдя дювлят. Сащяси 20,8 мин км2, ящалиси 5,5 милйон 

няфярдир. Исраил дювляти БМТ-нин Баш Мяълисинин 1947-ъи ил 29 нойабр тарихли  
гярарына ясасян йарадылмышдыр. Исраил инзибати ъящятдян 6  мащала бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президентдир, ону бирпалаталы парламент (кнессет) сечир. Щю-
кумятя  эениш сялащиййяти олан Баш назир башчылыг едир. –  275. 

 
125. Ариел Шарон (1928–2006) – 2001–2006-ъы иллярдя Исраилин  Баш назири 

олмушдур. 1998–2001-ъи иллярдя Исраилин Хариъи Ишляр, Кянд Тясяррцфаты, 
Тикинти вя Мцдафия назири вязифяляриндя чалышмышдыр. «Ликуд» партийасынын 
лидерляриндян бири олмушдур. – 275. 
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126.  Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб–Шярги 
Авропада дювлят. Яразиси 603,7 мин км2, ящалиси 51,3 милйон няфярдир. 
Украйнанын тяркибиня 24 вилайят вя Крым Республикасы дахилдир. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы – Али РАДА-дыр. Пайтахты Кийев 
шящяридир. – 276. 

 
127. Леонид Данилович Кучма (д.1938) – Украйнанын сийаси вя дювлят 

хадими. 1994–2005-ъи иллярдя Украйна Республикасынын президенти олмуш-
дур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур.  
– 276. 
 

128. 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 щакимий-
йят органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш 
назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. –  269,277,278,280–284,300,329–334, 
426,427. 

 
129. Хатями, С е й и д  М я щ я м м я д   Х а т я м и (д.1943) – Иранын 

сийаси, иътимаи вя дювлят хадими. 1989–92-ъи иллярдя Иранын Мядяниййят вя 
Ислам Орижентасийасы назири, 1997–2005-ъи иллярдя Иран Ислам Республика-
сынын президенти олмушдур. – 277,283.  

 
130. Айятуллащ   Хаменеи,    Щ ц с е й н    Х а м е н е и    С е й и д   Я л и  

(д.1939) – Иранын дини вя дювлят хадими. 1981–89-ъу иллярдя Иранын президен-
ти, 1989-ъу илдян ися Иран Ислам Республикасынын дини рящбяридир. –  278. 

 
131. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат  Ширкяти (АБЯШ) –1994-ъц илин 

ахырларында йарадылмышдыр. «Хязярин Азярбайъан секторунда нефт йатаг-
ларынын 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 вя Сяудиййя Ярябистаны) 
тямсил едян 11 ири нефт ширкяти дахилдир. – 279. 
  

132. Девид Вугворд (д.1946) – нефтчи-мцщяндис, 1999–2007-ъи илляр 
«БП–Азярбайъан» ширкятинин президенти. Бир чох юлкялярдя – Яряб ямир-
ликляриндя, Норвеч, Русийа вя АБШ-да «БП» ширкятинин нцмайяндяси вязи-
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фяляриндя ишлямишдир. Инэилтярянин «Мцгяддяс Михаил вя Мцгяддяс Чеор-
эи», Эцръцстанын «Шяряф», Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» орден-
ляри иля тялтиф олунмушдур. – 279. 

 
133. Хятаи Шащ Исмайыл (1487–1524) – Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин 

баниси. Дювлят хадими вя сяркярдя, шаир. 1501-ъи илин пайызында Тябризя 
дахил олан 1 Шащ Исмайыл юзцнц шащ елан етди. Бунунла да пайтахты Тябриз 
олмагла Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин ясасы гойулду. Ы Шащ Исмайылын 
дюврцндя Сяфявиляр дювляти Йахын Шяргин ян гцдрятли дювлятляриндян бириня 
чеврилди. 

Ы Шащ Исмайыл «Хятаи» тяхяллцсц иля Азярбайъан, фарс вя яряб дилляриндя 
шеирляр йазмышдыр. –124. 

 
134. Гамбийа, Г а м б и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Гярби Африкада 

дювлят. Сащяси 11,3 мин км2, ящалиси 1148 мин няфярдир. Миллятляр Бирлийиня 
дахилдир. Дювлят вя щюкумят башчысы президентдир. Ганунвериъи органы 
Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пайтахты Бансуадыр. – 297. 

  
135. Гядри Еъвет Тезъан (д.1949) – Тцркийя дипломаты. 1998–2001-ъи 

иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащий-
йятли сяфири олмушдур. – 298–308. 

 
136. Рамазан байрамы – мцсялман аляминдя  оруълуг битяндян сонра 

кечирилян байрам. Гурани-кярим оруъ тутмаьы исламын ваъиб ямялляриндян 
бири щесаб етмиш вя инсанларда йол верилмиш хаталарын оруъ тутмагла 
баьышланмасыны тясбит едир. Бу байрам бир дя она эюря язиздир ки, мящз 
Гурани-кярим мцгяддяс Рамазан айында назил олмушдур. Бу байрам 
бир фярдин дейил, бцтцн ъямиййятин мяняви севинъи, бу щяйяъанын щамыйа 
чатмасы, бцтцн мцсялманлары гялбдян гардаш санмагдыр. – 298. 

 

137.Алманийа Бундестагы – Алманийада парламентин ашаьы палатасы.– 305.  
 
138. «Шеврон» – дцнйанын ян ири бейнялхалг енержи вя кимйа ширкятлярин-

дян бири. Баш офиси Калифорнийанын Сан-Франсиско шящяриндя йерляшир. Нефт 
вя кимйа сянайесинин бцтцн сащяляриндя иш эюрян «Шеврон»ун дцнйанын 
100-я гядяр юлкясиндя 450 филиалы вя бирэя мцяссисяси фяалиййят эюстярир. 
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 41000 ишчиси вар. 1879-ъу илдя «Пасифик Кост 
Ойл Компани» ады иля фяалиййятя башламышдыр. – 306,307,316,436–437. 
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139. «Екссон» корпорасийасы – дцнйада ян ири вя ян гоъаман сянайе 
мцяссисяляриндян бири. Мянзил-гярарэащы Техас штатынын Даллас шящяриндя 
йерляшир. 1882-ъи илдя Ъон Рокфеллер тяряфиндян йарадылмышдыр. Хариъдяки 
илк филиалы 100 ил яввял тясис едилмишдир. Щазырда дцнйанын 90-дан чох юл-
кясиндя фяалиййят эюстярир. Корпорасийада 95 мин адам ишляйир. 18 юлкядя 
йерляшян 30 нефтайырма мцяссисясинин там вя йа шярикли сащибидир. – 307. 

 
140. Шеварднадзе  Е д у а р д  А м в р о с и й е в и ч (д.1928) – Эцръцс-

танын вя ССРИ-нин сийаси вя дювлят хадими. 1972–85-ъи иллярдя Эцръцстан 
КП МК-нын Биринъи катиби, 1985–90-ъы иллярдя ССРИ Хариъи Ишляр назири, 
1994–2003-ъц иллярдя Эцръцстанын президенти олмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Истиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. –  310,311,312,313,315, 
317,323. 

 
141. Сапармурад Нийазов, Сапармурад Ата оьлу (1940–2007) – Тцрк-

мянистанын сийаси вя дювлят хадими. 1985-ъи илин декабрындан 1990-ъы иля 
гядяр Тцркмянистан КП МК-нын биринъи катиби, 1990-ъы илдян 2007-ъи 
илядяк  Тцркмянистан Республикасынын президенти олмушдур. – 319. 

 
142.  Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – 1992-ъи илдя 

Истанбул Зирвя эюрцшцндя йарадылмышдыр. Бурайа Албанийа, Азярбайъан, 
Болгарыстан, Ермянистан, Эцръцстан, Молдова, Румынийа, Русийа, Сер-
бийа, Хорватийа, Тцркийя, Украйна вя Йунаныстан дахилдир. Бу тяшкилат 
анъаг игтисади ямякдашлыг мараглары ясасында гурулмуш тяшкилатдыр. Ига-
мятэащы Истанбулдадыр. – 321–328,332–333. 

 
143. Валери Чечелашвили (д.1961) – 2000-ъи илдян Гара Дяниз Юлкяляри 

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Баш катиби. 1998–2000-ъи иллярдя Эцр-
ъцстан Хариъи Ишляр назиринин мцавини вязифясиндя чалышмышдыр. – 321–328. 

 
144. БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) – БМТ 

тяряфиндян йарадылмыш дювлятлярарасы бейнялхалг тяшкилат. Ясасы 1945-ъи 
илдя гойулмушдур. Бу тяшкилатын мягсяди гидаланма щаггында инфор-
масийаны топламаг вя юйрянмяк, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салыны артырмаг вя с.-дир. Мянзил-гярарэащы Ромададыр. – 322. 
 

145. Проди Романо (д.1939) –Италийанын сийаси вя дювлят хадими, 
щцгугшцнас. 70-ъи иллярин ахырларында Сянайе назири, 80-ъи иллярин сонунда  
ися Сянайе Йенидянгурма Институтунун президенти сечилмишдир. 1995-ъи 
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илдян сол мяркязчиляр коалисийасына башчылыг едир. Романо Проди мцхтялиф 
йцксяк дювлят вязифяляриндя ишлямиш вя Баш назир олмушдур. – 325. 

 
146. ЕКО – Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты. Гярарэащы Тещрандадыр. 

1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу бейнялхалг тяшкилатын цзвцдцр. – 
327,329–334,379. 

 
147. Щафиз, Ш я м с я д д и н   М я щ я м м я д   Ш и р а з и (тягр.1325–

1389, йахуд 1390) – бюйцк фарс шаири. Мустясна йаддашы олан Щафиз 
Гурани – Кярими язбяр билирди; «Щафиз» лягяби дя бунунла ялагядарлыр. Йа-
радыъылыьы орта ясрляр фарсдилли лирик поезийанын ян йцксяк зирвясидир. – 330. 

 
148. Сяди, М ц с л и щ я д д и   н я б и   М я щ я м м я д   Я б д ц л л а щ   

и б н   М ц ш р и ф я д д и н (1203–10-ъу илляр арасында – 1292) – бюйцк фарс 
шаири, мцтяфяккир. Сядийя дидактик вя мцтяфяккир шаир кими «Бцстан» вя 
«Эцлцстан» ясярляри шющрят газандырмышдыр. Сяди классик фарс ябяди – бядии 
нясринин ясасыны гоймушдур. – 330. 

 
149. 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 
ядяби мяктяб йаратмышдыр. Низами Эянъяви щям дя дюврцнцн эюркямли 
мцтяфяккири олмушдур. Онун бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын 
мяняви азадлыьы тяряннцм олунур. – 330. 

 
150.  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. – 330. 

 
151.  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 
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 поезийасын-
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да 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 
анадилли поезийайа эениш йол ачмышдыр. Шящрийарын йарадыъылыьы бцтцн тцрк 
дцнйасында бюйцк шющрят газанмышдыр. – 331. 

 
152. Бруней, Б р у н е й  Дяруссалам– Ъянуб–Шярги Асийада дювлят. 

Сащяси 5,8 мин км2, ящалиси 300 мин няфярдир. Бруней конститусийалы 
монархийадыр. Дювлят башчысы султандыр. Пайтахты Бандар – Сери –Бега-
вандыр. – 335. 

 
153. Щяссянал Болкиа (д.1946) – Бруней султаны. ХЫВ ясрдян щакимий-

йятдя олан сцлалянин 29-ъу нцмайяндяси. – 335. 
 
154. Кцвейт, К ц в е й т   д ю в л я т и – Гярби Асийада дювлят. Сащяси 1708 

км2, ящалиси 2 милйондан чохдур. Кцвейт конститусийалы монархийадыр. Дювлят 
башчысы ямирдир. Ганунвериъи орган вя щюкумят ямиря вя бирпалаталы Милли 
Мяълися табедир. Пайтахты ял-Кцвейтдир.  – 336. 

 
155. Ъабир ял-Ящмяд яс-Сабащ – 2006-ъы илдян Кцвейт ямири. Щаки-

миййятя эялдикдян сонра юлкядя бир сыра демократик ислащатлар кечирилмиш, 
гадынлара дювлят органларында ишлямяйя иъазя верилмиш, онлар сечиб-се-
чилмяк щцгугу ялдя етмишляр. – 336. 

 
156. Естонийа, Е с т о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги Авропада 

дювлят. Сащяси 45,2 мин км2, ящалиси 1492 мин няфярдир. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы – Сеймдир. Пайтахты Таллиндир. – 337. 

 
157. Леннарт Мери (д.1929) – Естон йазычысы. 1992-ъи илдян Естонийа 

Республикасынын президенти. 1986–1990-ъы иллярдя Естонийа Йазычылар Иттифа-
гынын катиби, 1990-ъы илдян Естонийа Хариъи Ишляр назири олмушдур. – 337. 

 
158. Константин Василйевич Тотски (д.1950) – эенерал-лейтенант. Щазыр-

да Русийа Федерасийасы Сярщяд Гошунлары Идарясинин директорудур. Тотски 
1989–91-ъи иллярдя Азярбайъанда Лянкяранда сярщяд гошунлары идарясинин 
ряиси олмушдур. – 338–343. 
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159. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчыван Мух-
тар Республикасынын пайтахты. Яразиси  0,013 мин  км2, ящалиси 67 мин ня-
фярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. Мца-
сир 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, ЫВ ясрдян ися  Сасанилярин тяркибиндя олмуш-
дур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едирляр. 1828-ъи ил Тцркмянчай 
мцгавилясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя олур. 
Мящз бу илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирилди вя гяза 
мяркязиня чеврилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил февралын 9-да Нахчыван 
МССР тяшкил едиляркян мухтар республиканын пайтахты олду. – 343. 

      
160. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бюйцк Британи-

йа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирландийа, Испанийа, Италийа, 
Лцксембург, Нидерландийа, Португалийа, Франса) бирляшдирян Авропа 
Бирлийи базасында 1993-ъц илдя Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадыл-
мышдыр. 

Сонралар Авропа Иттифагына Австрийа, Финландийа дахил олмушдур. 
Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя валйутанын йарадылмасыны, 
малын, капиталын вя адамларын  азад щярякятиня бцтцн манеялярин 
арадан галдырылмасыны иряли сцрмцшдцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул 
едилмишдир. Авропа  Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалий-
йят эюстярир, 1999-ъу илдя ващид валйута–авро ишлянир, ващид пул-кредит си-
йасяти апарылыр. – 344,345,348–361. 

 
161. Щаъы Зейналабдин Таьыйев (1838–1924) – мяшщур мессенат, 

маарифпярвяр, «миллятин башчысы, атасы», Бакы милйончусу. Яввялляр бянна 
ишлямиш  Щаъы 1872-ъи илдян нефтчыхарма ишиня капитал гоймуш вя сащибкар-
лыг фяалиййятиня башламышдыр. Бакыда «Таьыйев Щ.З. лифли маддялярин емалы 
цзря Гафгаз сящмдар ъямиййяти»ни, тохуъулуг фабрикини, «Хязяр ману-
фактура ъямиййяти»ни, «Таьыйев балыг сянайеси сящмдар ъямиййяти»ни, йер-
ли сащибкарларла бирликдя Бакы тиъарят банкыны йаратмыш вя Банк Шурасынын 
сядри сечилмишди. 

Савады олмайан Щаъы савадсызлыьын аъысыны дуймуш вя буна эюря дя 
Вятян ювладларынын, хцсусиля, касыб оьлан вя гызларын тящсил алмасына 
бюйцк гайьы эюстярмишди. О юз вясаити иля Йахын Шяргдя – Бакыда илк гыз 
эимназийасы, гадынлары ишля тямин етмяк цчцн тохуъулуг фабрики, Мярдя-
канда  сянят мяктяби, театр бинасы тикдирир. Гираятханалар цчцн гязет вя 
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журналларын пулуну юдяйир, юз хяръиня Азярбайъан шаир вя алимляринин 
ясярлярини, щямчинин  азярбайъанъайа тяръцмяляри чап етдирир. 1905–11-ъи 
илляр Иран мяшрутя щярякатына силащ вя пулла йардым едир. Иранда онларла 
мяктябин ачылмасына, мяктяб лявазиматы вя зярури китабларла тямин едил-
мясиня, дахилдя вя хариъдя охуйан вя мадди тямината ещтийаъы оланлара 
даим йардым едирди. «Каспи», «Щяйат», «Фцйузат» кими  гязет вя журнал-
ларын няшри цчцн вясаит айырмышды. 

Щаъы Бакыйа «Шоллар суйу» борусуну чякдирмиш, Мярдяканда дян 
цйцдян електрик дяйирманы тикдирмиш вя гясябянин ящалисини илк дяфя елек-
трик ишыьы иля тямин етмишдир. – 345. 

 
    162. Анна Линд (1957–2003) – Исвеч сийасятчиси, Сосиал–Демократ Пар-
тийасынын цзвц, 1998–2003-ъц иллярдя Исвечин Хариъи Ишляр назири вя Авропа 
Иттифагынын сядри олмушдур. – 348–361. 

 
163. Щавйер Солана (д.1942) – сийаси  хадим, 1995–99-ъу иллярдя НАТО-

нун Баш катиби, 1999-ъу илин ийулундан Авропа Иттифагы Шурасынын Хариъи Си-
йасят вя Тящлцкясизлик цзря Баш катибидир. –  348–361. 

 
164. ХЫХ ясрин яввялляриндя,   Р у с и й а –  И р а н   м ц щ а р и б я с и 

(ХЫХ яср) – 1801-ъи илдя Русийанын Шярги Эцръцстаны, Чар-Балакян ъамаат-
лыьыны (1803), Эянъя ханлыьыны (1804) тутмасы Иран вя Тцркийянин, 
щямчинин Инэилтяря вя Франсанын эцълц мцгавимятиня раст эялди. Иран 
1804-ъц илин ийунунда Русийайа гаршы мцщарибяйя башлады. Лакин Аббас 
Мирзянин гошуну Иряван йахынлыьында  вурушмада мяьлуб олду. 1805-ъи 
илдя Гарабаь, Шяки, Ширван ханлыглары да  ишьал едилди. 1806-ъы ил октйабрын 
3-дя рус ордусу Бакыны ишьал етди. 1813-ъц иля гядяр давам едян ганлы 
дюйцшляр Эцлцстан мцгавиляси иля (1813) нятиъялянди. Шимали Азярбайъан 
ханлыглары Русийанын табелийиня кечди. 

1826–28-ъи иллярдя апарылан мцщарибя нятиъясиндя ися  Нахчыван, Абба-
сабад, Йереван, Хой, Мярянд, Урмийя, Ярдябил, Тябриз ишьал едилди. Нятиъядя 
Тцркмянчай мцгавиляси (1828) имзаланды. Нахчыван вя Иряван ханлыглары да 
Русийайа верилди. – 365. 
 

165. Романовлар – Русийада ХЫВ–ХВЫ ясрлярдя бойар нясли, 1613-ъц 
илдян чар, 1721–1917-ъи иллярдя император сцлаляси, яъдады Москва бойары 
Андрей Кобыла иди. Романовлар няслиндян илк чар Михаил Фйодорович 
олмушдур. Онун нявяси Ы Пйотр (1721) император елан едилди. Император 
Алексей Петровичин юлцмц иля (1730)  Романовлар  сцлалясинин  киши  нясли, 
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Ы Йелизавета Петровнанын юлцмц иля (1761) гадын нясли кясилди. Лакин 
Щолштейн – Готторплар сцлалясинин нцмайяндяляри – ЫЫЫ Пйотр, ЫЫ Йе-
катерина, Ы Павел вя онун хяляфляри дя Романовлар фамилийасы дашыйырдылар. 
Феврал буржуа-демократик ингидабындан сонра Романовлар монархийасы 
деврилди вя сонунъу император ЫЫ Николай вя онун аиляси эцллялянди. 
Романовлар няслиндян галанлар ися Италийайа,Франсайа, Б.Британийайа, 
АБШ-а, Австрийайа мцщаъирят етдиляр. – 365. 
 

166. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя илк дяфя 
дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш мцстягил Азяр-
байъан дювляти. Ъями 23 ай (1918-ъи ил майын 28-дя йарадылмыш, 1920-ъи 
ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя дашнакларын сяйи иля деврилмишдир) 
йашамышдыр. Пайтахты яввялъя Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра 
Бакы шящяри (1918, 17 сентйабр – 1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюку-
мяти йени суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында 
бюйцк язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил тарихли 
фярманы иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) дили елан едилди. 
Азярбайъан Республикасынын парламенти 1919-ъу ил августун 11-дя 
Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында ганун гябул етди. Халг маарифи 
сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилди. Гори мцял-
лимляр семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы 
Дювлят Университети тясис едилди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди 
иля 1919–20-ъи тядрис илиндя 100 няфяр эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил 
мцяссисяляриня эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, ки-
табханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар йарадылды. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри (цчрянэли байраг, 
эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими танынды. Азярбайъан дювлят 
банкы йарадылды, 1918-ъи илин мартында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–
Батум нефт кямяри бярпа едилди. – 365. 

 
167. Щясян Щясянов, Щ я с я н   Я з и з   о ь л у (д.1940) – Азярбай-

ъанын сийаси хадими, дипломат. Айры-айры иллярдя Назирляр Советинин сядри, 
БМТ-дя Азярбайъан Республикасынын даими нцмайяндяси вя Хариъи Ишляр 
назири олмушдур. Щазырда Полшада Азярбайъан Республикасынын Фюв-
гяладя вя Сялащиййятли сяфиридир. Биринъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы 
Милли Мяълисинин депутаты олмушдур. – 370,371. 
 

168. Тофиг Зцлфцгаров, Т о ф и г   Н а д и р   о ь л у (д.1959) – 
дипломат, фювгяладя вя сялащиййятли сяфир. 1998-99-ъу иллярдя  Азярбай-
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ъан Республикасынын хариъи ишляр назири вязифясиндя ишлямишдир. 2006-ъы 
илдян Латвийа Республикасында Азярбайъан Республикасынын фювгяладя 
вя сялащиййятли сяфиридир.  – 372. 

 
169.  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 мцнаси-
бятлярин йахшылашдырылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. –  374,377. 

 
170. «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. – 375. 
 

171.  Мадлен Олбрайт    (д.1937) –   АБШ-ын  танынмыш дипломаты вя 
дювлят хадими. 1989-ъу илдян АБШ-ын Милли Сийасят Мяркязинин президенти-
дир. 1993-ъц илдя АБШ-ын БМТ-дя  даими нцмайяндяси тяйин едилмишдир. 
1997–2000-ъи иллярдя АБШ-ын Дювлят  катиби олмушдур. – 377,379. 
 

172. Бутрос Гали (д.1922) – 1992–96-ъы иллярдя БМТ-нин Баш катиби 
олмушдур. – 378. 

 
173. Кофи Аннан (д.1938) – 1997–2006-ъы иллярдя Бирляшмиш Миллятляр 

Тяшкилатынын Баш катиби олмушдур. Нобел мцкафаты лауреаты. – 378. 
 
174. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йарадылмышдыр. 

Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низамнамясиня эюря Ислам 
Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсялманларын щямряйлийинин мющкям-
лянмясиня, цзв-дювлятляр арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэа-
щы Ъиддядядир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын 
цзвцдцр. – 380. 

 
175. Пянащ Щцсейнов, Пянащ Чодар оьлу (д.1957) – Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълисинин (2005–2010) цзвц. Милли Мяълисин Тящлцкя-
сизлик вя Мцдафия мясяляляри комитясинин цзвцдцр. 1993-ъц илдя Азярбай-
ъан Республикасынын Баш назири вязифясиндя чалышмышдыр. – 389. 
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176. 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 йюнял-
миш чеврилиш ъящдиня рящбярлик етмишдир. – 389. 
 

177. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Елми ядябиййатда 
Шушанын ясасынын 1750-ъи иллярин яввялляриндя Гарабаь ханы Пянащяли хан 
Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тядгигатлар Шушанын гядим 
йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи 
олан Шуша бир мцддят Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь ханлыьы 
тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартында ермяни дашнак-
ларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын нятиъясиндя Шушанын бир щиссяси 
тамамиля йандырылды вя минлярля эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин 
ийун айынын яввялиндя мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны 
ермяни гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил  Азярбайъан МИК-нин дек-
ретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил олундугда Шуша 
мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны зябт етдиляр. Щазырда Шуша йад-
еллилярин тапдаьы алтындадыр. – 391. 

 
178. Айаз Мцтяллибов, 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, 1990–92-ъи иллярдя Азяр-
байъан КП МК-нын биринъи катиби, Азярбайъан Республикасынын президенти 
олмушдур. Айаз Мцтяллибов ишиндя ъидди сящвляря йол вермиш, нятиъядя Ер-
мянистан силащлы гцввяляри Даьлыг Гарабаьдан азярбайъанлы ящалини чы-
хармыш вя яразини ишьал етмяйя наил олмушлар. – 391. 

 
179. Лачын – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Сащяси 1835 км2, ящалиси 51 мин няфярдир. 1992-ъи илдя 
ермяни ишьалчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 391. 

 
180. Калифорнийа – АБШ-ын гярбиндя штат. Сащяси 411 мин км2, ящалиси 

31,9 милйон няфярдир. Инзибати мяркязи – Сакраменто. –  392. 
 

181.  Хоъалы сойгырымы  – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя 
ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндиндя йерляшян Русийанын 366-ъы ала-
йынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тяряфдян щцъум етмиш, шящяри тама-
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миля йандырмышлар; 1000 няфярдян артыг азярбайъанлы  юлдцрцлмцш, йцз-
лярля шящяр сакини йараланмыш, иткин дцшмцшдцр. – 398–399. 

 
182. Росс Уилсон (д.1955) – 2000–2003-ъц иллярдя Азярбайъанда  Аме-

рика Бирляшмиш Штатларынын Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. Ща-
зырда Росс Уилсон Тцркийядя АБШ-ын сяфири вязифясиндя чалышыр. – 400–407. 
 

183. Боснийа–Щерсоговина – 1945–92-ъи иллярдя  Йугославийа Сосиалист 
Федератив Республикасы  тяркибиндя олмушдур. Йугославийанын тяркибин-
дян чыхдыгдан сонра ящали арасында (мцсялман, серб вя хорват) милли- дини 
зяминдя гаршыдурма йаранды вя ганлы щярби конфрантасийайа сябяб олду. 
1993-ъц илдя Дейтонда (АБШ) цмуми сцлщ щаггында шазиш имзаланды. 
1995-ъи илдя гцввяйя минян Конститусийайа эюря юлкядя, Бирляшмиш 
Боснийа – Щерсоговинадан ибарят федератив республика йаранды. – 408. 

 
184. Живко Радишич (д.1937) – 1998–2002-ъи иллярдя Боснийа вя Щер-

соговинанын президенти. Боснийа вя Щерсоговинанын Али Советинин кеч-
миш сядри вя Боснийа сербляринин танынмыш сийасятчиси. – 408. 
 

185. Мяракеш, М я р а к е ш   К р а л л ы ь ы – Шимал–Гярби Африкада 
дювлят. Сащяси 446,6 мин км2, ящалиси 26,7 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
35 яйалятя вя 8 префектура бюлцнцр. Мяракеш конститусийалы монархийадыр. 
Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы бирпалаталы Нцмайяндяляр палата-
сыдыр. Пайтахты Рабатдыр. – 409. 

 
186. Мящяммяд ВЫ, Б и н   я л – Щ я с я н (д.1963) – 1999-ъу илдян 

Мяракеш кралы. Мящяммяд 1666-ъы  илдян Мяракеши идаря едян Алаутлар 
сулалясиндян 18-ъи кралдыр. – 409. 
 

187. Гана, Г а н а   П е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада дювлят. 
Сащяси 238,5 мин км2, ящалиси 16,9 милйон няфярдир. Миллятляр Бирлийиня 
дахилдир. Инзибати яразиси 10 вилайятя вя пайтахт мащалына бюлцнцр. Пай-
тахты Аккрадыр.  – 411. 

 
188.«Кастел» – франсыз шяраб ширкяти. 1949-ъу илдя Бордода (Франса) 

Пйер Кастел вя цч гардашы тяряфиндян йарадылмышдыр. Ширкятин йарадыъылары 
истещсалын йахшылашмасы просеси цчцн кцлли мигдарда капитал гоймуш, бир 
чох цзцм истещсалчылары иля хаммал алмаг цчцн мцгавиляляр баьламышлар. 
Ширкят бцтцн дцнйада юз шяраблары иля мяшщурдур. Ширкятин бцтцн 
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мящсуллары яла кейфиййятлидир. «Кастел»ин ян эюзял чахыры «Меритант»дыр. – 
412–416. 
 

189. Нахчыван Мухтар Республикасы (1920–23-ъц иллярдя Нахчыван 
Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Дийары, 
1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет Сосиалист Республикасы, 1990-ъы 
илдян Нахчыван Мухтар Республикасы) – Азярбайъан Республикасынын тяр-
кибиндя мухтар дювлят. 

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 372,9 мин 
няфярдир. Щазырда 7 инзибати района (Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Сядяряк, 
Шащбуз, Шярур (Кянэярли) бюлцнмцшдцр; 4 шящяри (Нахчыван, Ордубад, 
Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянд инзибати ярази даиряси вар. – 417–435. 

 
190. Бабяк району (1978-ъи илядяк Нахчыван району) – Нахчыван МР-

да инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил олунмушдур. Сащяси 1,17 мин км2, 
ящалиси 72,5 мин няфярдир. – 417–435. 
 

191. Нещрям – Нахчыван МР-дя Бабяк районунда кянд. Ящалиси 
11784 няфярдир. Нещрям тарихи кянддир. 1885-ъи илдя бурада илк дцнйяви 
мяктяб ачылмышдыр. Ъ.Мяммядгулузадя 7 илдян чох Нещрям мяктябиндя 
мцяллим вя мцдир ишлямишдир. Йазычы «Кишмиш ойуну» (1892), «Данабаш 
кяндинин ящвалатлары» (1894) ясярлярини бурада йазмыш, мащалда илк дяфя 
гызлары мяктябя ъялб етмиш вя мяктяб-тарих дийаршцнаслыг музейи йарат-
мышдыр. – 417–435. 

 
192.  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 «Ис-
тиглал» ордени иля тялтиф олунмушдур. – 417–435. 
 

193. Васиф Талыбов,   В а с и ф   Й у с и ф   о  ь л у (д.1960) – дювлят ха-
дими, 1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин вя Нах-
чыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин депутаты, 1995-ъи илин де-
кабрындан  Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядридир. – 
417–435. 
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194. Мещри, М е э р и,   М и г р и   р а й о н у  – Ермянистан яразисиндя 
азярбайъанлылар йашайан ярази. Тарихи мянбялярдя бу яразинин Азярбай-
ъана мяхсус олдуьу эюстярилир. – 426. 

 
195. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 2-ъи йарысында 

Азярбайъанда  инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя тяшкил олунмушдур. Чар 
Русийасы щюкумятинин 1867-ъи ил декабр тарихли фярманына ясасян йарадылмыш 
Йелизаветпол (Эянъя) губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 426. 

 
196. Ъялил  Мяммядгулузадя,   М и р з я   Ъ я л и л   Щ ц с е й н г у л у   

о ь л у  (ядяби тяхяллцсц Молла Нясряддин; 1866–1932) – бюйцк Азяр-
байъан йазычысы, журналист, иътимаи хадим. Мирзя Ъялилин иътимаи-ядяби 
фяалиййяти ХЫХ ясрин 80-ъи илляринин ахырындан ХХ ясрин 30-ъу илляриня 
гядярки бюйцк тарихи дюврц ящатя едир. 40 иллик йарадыъылыьы бойу мцхтялиф 
жанрларда йаздыьы ясярляри иля Мирзя Ъялил Азярбайъан реалист ядябиййатынын 
йцксяк пилляйя  галхмасында мцстясна рол ойнамышдыр. 1906-ъы ил апрелин 
7-дя чыхан «Молла Нясряддин» журналынын няшриня башламагла Мирзя Ъялил 
Азярбайъанда, еляъя дя Йахын Шяргдя сатирик журналистиканын ясасыны 
гоймушдур. Бу замандан Мирзя Ъялил Молла Нясряддин ады иля мяшщур 
олду. – 430. 

 
197. Атабяйляр дювляти – Азярбайъанда Елдянизляр сцлалясинин идаря  

етдийи гцдрятли феодал дювлят ( 1136–1225). Азярбайъан Атабяйляри Дювля-
тинин ясасыны Шямсяддин Елдяниз гоймушдур. Азярбайъан Атабяйляри Дюв-
лятинин йаранма тарихи Султан Мясудун (1135–52) Арраны (Бярдяни) бир 
игта кими Шямсяддиня вермяси иля баьлыдыр. 

Пайтахты мцхтялиф вахтларда Нахчыван, Щямядан, Тябриз олмушдур. 
– 433. 
 

198.  Елчибяй, Я л и й е в   Я б ц л ф я з   Г я д и р г у л у    о ь л у (1938–
2000) – 1989-ъу илдя йарадылан АХЪ-нин, сонралар АХЪП-нин сядри. 1992-ъи 
илин ийунундан 93-ъц илин ийунуна гядяр Азярбайъан Республикасынын прези-
денти олмушдур. – 435. 
 

199. Хялил Рза Улутцрк, Х я л и л о в   Х я л и л   Р з а   о ь л у  (1932-
1994) – Азярбайъанын халг шаири, Азярбайъанда мцстягиллик щярякатынын 
эюркямли юндярляриндян бири. – 435. 
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200. Микайыл Мирзя, М  и р з я й е в  М и к а й ы л  Ш а щ в я л я д   о ь л у  
(1947–2007) Азярбайъан Республикасынын халг артисти. 1976-ъы илдян 
Азярбайъан Милли Драм Театрында актйор кими фяалиййят эюстярмишдир. 
1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты 
олмушдур. – 435. 
 

201. Мирча Ъоане (д.1958) – Румынийа сийасятчиси. 2000–2004-ъц 
иллярдя Румынийанын Хариъи Ишляр назири вязифясиндя чалышмышдыр. 2008-ъи 
илдян Румынийа Сенатынын спикеридир. –438–451. 
 

202. Ион Илиеску (д.1930) – Румынийанын сийаси вя дювлят хадими. 1989-
ъу илдя Н.Чаушеску режими деврилдикдян сонра юлкянин вя дювлятин бцтцн 
мясулиййятини юз цзяриня эютцрян Милли Дирчялиш Ъябщя Шурасына башчылыг 
едиб. 1992–96-ъы вя 2000–2004-ъц иллярдя Румынийанын президенти олмуш-
дур. – 440,450. 
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Шяхси  адлар  эюстяриъиси 

 

Аббасов Яли    – 128 

Абдуллазадя Фатма   – 255–274 

Абуталыбов Тофиг   – 417–435 

Аннан Кофи    – 378 

Берзинш Индулис – 129,168,184–186 

Болкиа Щяссянал   – 335 

Буадве Серж    – 162 

Буш Ъоръ  – 149,404,406 

Ъамме Йайа     – 297 

Ъяфяри Мящяммяд    – 330 

Ъям Исмайыл – 135,136,137,253,301 

Ъоане Мирча    – 438–451 

Ъонстон Рассел    – 129,181–183,186 

Чечелашвили Валери   – 321–328 

Ъейни Дик    – 146 

Дямирял Сцлейман   – 98 

Дин Виллиам Патрик   – 144 

Еъевит Бцлянд    – 135,136,252,301 

Елиассон Йан    – 370,371 

Ерколе Пйетро    – 5–19,25–34 

Ял-Сабащ  Ъабир   – 336 

Ялякбяров Исмайыл   – 417–435 

Ялякбяров Ващид   – 52 

Ялясэяров Муртуз   – 121–133 

Ялийев Бяхтийар   – 128 

Ялийев Ябцлфяз    – 435 

Ялийев Илщам    – 128,157,168 

Ялийев Гуламщцсейн   – 128 
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Язимов Араз    – 11 

Фирфовси     – 330 

Фцзули Мящяммяд   – 98 

Эинйут Жан Пйер   – 157 

Щаъыйева Эцлтякин   – 128 

Щафиз     – 330 

Щансен Йанке    – 289 

Щясянов Щясян    – 370,371  

Щцсейнов Яли    – 128 

Щцсейнов Пянащ   – 389 

Щцсейнов Ряфаел   – 128 

Щцсейнов Сурят   – 389 

Щцсейнов Шадман   – 9 

Щцсейнова Еленора   – 151,157 
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373,377,391,392,395,400–407,439, 
448 

Анкара – 306,316 

Асийа – 166,227,303,323,349 

Атлантик океаны – 104 

Авропа – 5,20,21,71,98,106,107,108,111, 

112,154,156,166,167,171,173,174, 

178,204,227,243,299,305,322,327, 

345,346,,348,349,355,356,357 

Австралийа – 144,145 

Бабяк (Нахчыван М Р-да район) – 417–435 

Бакы – 9,22,23,86,87,99,100,101,105,  

110,142,143,144,145,146,149,186, 

 222,223,250,251,252,253,254,319, 
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 261,262,303,304,305,352,391,395, 

 401,412–416,448 

Эилан – 281 

Эцръцстан – 38,49,54,71,92,104,292,307,309– 

 318,350,382,386 

Щяштярхан – 55 

Щиндистан – 142,143 

Щолландийа – 16,52 

 



_________________________________________________________ 497 

Хязяр дянизи – 37,40,41,48,52,64,72,91,104,105, 

 141,156,256,268,269,291,292,293, 

 294,315,316,349 

Хоъалы – 398–399 

Иран – 269,277,278,280–284,300,329–
334,426,427 

Испанийа – 15 
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 311,364 
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Газахыстан – 72,98,266,268,316 

Гярби Азярбайъан – 281 
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 307,343,370 

Мурманск – 271 
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Нахчыван МР – 417–435 

Нещрям – 417-435 

Нефтчала – 293 

Норвеч – 379 

Новороссийск – 44 

Нйу-Йорк – 247 
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Орта Шярг –167 

Юзбякистан – 98,192 
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 107,138–141,148,153,159,191, 
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 269,270,300,317,322,325,333, 
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Шярги Азярбайъан – 281 
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Шимали Гафгаз – 60 
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Шуша – 391 
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Тещран – 332,333 
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Тцркмянистан – 48,49,98,266,268,269,319 

Тцркийя – 96–102,124,134–137,149,164– 

 165,189,194,202,210,213,239,  

 240,241,242,243,244,245,246, 

247,248,250,251,253,266,298– 

308,323,379,380,426 

Украйна – 276,322 

Урмийа – 281 

Вашингтон – 219,377 

Вйана – 373 
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Йапонийа – 355 

Йени Зеландийа – 223 

Йереван – 292 

Йуговлавийа – 104,106 

Йунаныстан – 190,191,324 

Зянъан –281 
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