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Азярбайъанда газиляря вя

шящид аиляляриня дястяк цчцн

ЙАШАТ фонду йарадылб 

Президент Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси
иля ялагядар йаралананларын вя
шящид аиляляринин тяминатына
дястяк фондунун (“ЙАШАТ”
Фонду) йарадылмасы щаггында
фярман имзалайыб.

Фярманда дейилир ки:
Азярбайъан Республикасын-

да щярби гуллугчуларын вя шящид
аиляляринин сосиал мцдафияси вя
онларын рифащынын йахшылашдырылма-
сы даим дювлят сийасятинин ясас
тяркиб щиссяси олмушдур. Бу исти-
гамятдя эениш дювлят дястяйи
механизмляри формалашдырылмыш,
онлар щяртяряфли дювлят гайьысы иля
ящатя олунмушлар.

Шящид аиляляринин вя Вятянин
мцдафиясиндя иштирак едян
шяхслярин мадди-сосиал вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасы даим вя-
тяндаш ъямиййятинин дя диггят
мяркязиндядир. Азярбайъан
халгы хейирхащлыг, фядакарлыг вя
щуманизм принсиплярини рящбяр
тутараг, тямяннасыз кюмяк
янянялярини давам етдирир, вя-
тяндашларымыз, хариъи юлкялярдя
йашайан сойдашларымыз, сащиб-
карлар, щуманитар вя диэяр тяшки-
латлар шящид аиляляринин вя щярби
ямялиййат иштиракчыларынын зярури
ещтийаъларынын тямин едилмясиня,
мадди, тибби вя диэяр сосиал
хяръляринин юдянилмясиня йар-
дым сащясиндя щямряйлик нц-
майиш етдирирляр.

Йашат фонду Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бянди-
ни рящбяр тутараг, шящид аиляляри-
нин вя щярби ямялиййатлар няти-

ъясиндя ялиллийи мцяййян олун-
муш шяхслярин сосиал мцдафияси
сащясиндя дювлят тяряфиндян щя-
йата кечирилян тядбирляря ялавя
дястяк верилмяси истигамятиндя
вятяндаш ъямиййяти тяшяббцс-
ляринин реаллашдырылмасы цчцн
мцвафиг платформанын йарадыл-
масы, бу сащядя шяффафлыьын, ще-
сабатлылыьын вя иътимаи нязарятин
тямин едилмяси мягсядиля йара-
дылмышдыр.

Мягсяди

Фонд ашаьыдакы шяхслярин
сосиал мцдафияси сащясиндя
дювлят тяряфиндян щяйата кечири-
лян тядбирляря ялавя дястяк ве-
рилмяси (малиййя йардымларынын
эюстярилмяси вя диэяр дястяк
тядбирляринин щяйата кечирилмяси)
цчцн шяффаф, еффектив вя ялчатан
платформанын формалашдырылмасы
мягсядиля йарадылыб.

Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтювлцйцнцн мцда-
фияси иля ялагядар ялиллийи мцяй-
йян олунмуш щярби гуллугчулара
вя шящид олмуш шяхслярин аиляля-
ринин цзвляриня;

ишьалдан азад едилмиш ярази-
лярдя хидмяти вязифялярини йериня
йетиряркян, щабеля щярби ямялий-
йатлар битдикдян сонра онун няти-
ъяляринин арадан галдырылмасында
иштирак етмяси нятиъясиндя ялиллийи
мцяййян олунмуш дювлят орган-
ларынын (гурумларынын) ямякдаш-
ларына вя йа щялак олмуш ямяк-
дашларын аиля цзвляриня йардым
мягсядиля йарадылыб.

* * *
“Гарабаь Дирчялиш Фонду”

йарадылыб вя онун 9 няфярлик

Мцшащидя Шурасы тяйин едилиб

4 йанвар 2020-ъи илдя Прези-
дент Илщам Ялийевин фярманыйла
"Гарабаь Дирчялиш Фонду" йара-

дылыб. Президентин башга бир ся-
рянъамы иля юлкянин иътимаи-сийа-
си вя мядяни сащядя чалышан
доггуз няфяр фондун Мцшащидя
Шурасына цзв тяйин едилиб.

Президентин сайтынын мялу-
матына эюря, фонд ишьалдан
азад едилмиш яразилярин бярпасы,
йенидян гурулмасы цчцн юлкя
дахилиндя вя хариъиндя сярма-
йялярин ъялб едилмясини тямин
едяъяк.

Фонд публик щцгуги шяхс ола-
ъаг вя онун фяалиййятиня цмуми
рящбярлийи, нязаряти Мцшащидя
Шурасы щяйата кечиряъяк.

Президентин сярянъамыйла
Игтисадиййат назири Микайыл Ъаб-
баров, Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр назири Мухтар Бабайев,
Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Ко-
митясинин сядри Рювшян Рзайев,
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъанлы
Иъмасы Иътимаи Бирлийинин сядри
Турал Эянъялийев, Депутат Фат-
ма Йылдырым, Бакы Мусиги Ака-
демийасынын ректору Фярщад Бя-
дялбяйли, Дилляр вя Игтисад уни-
верситетляринин ректорлары Камал
Абдулла вя Ядалят Мурадов,
Халг артисти Алим Гасымов Мц-
шащидя Шурасынын цзвляри тяйин
олунублар.

Фонд Гарабаьда мяскун-
лашма, Йашайыш вя Игтисади фяал-
лыьы тямин едяъяк.

* * *
Тялтиф олунан щярби 

гуллугчуларын сайы ачыгланды

Декабрын 15-дя Президент Ил-
щам Ялийев “Азярбайъан Рес-
публикасы Силащлы Гцввяляринин
щярби гуллугчуларынын тялтиф едил-
мяси щаггында” Сярянъам им-
залайыб.

Азярбайъан Республикасы

яразиляринин ишьалдан азад олун-
масы заманы щярби ямялиййат-
ларда иштирак едяряк иэидлик вя
шцъаят нцмайиш етдирмиш, вязифя
боръуну ляйагятля вя виъданла,
дюйцш тапшырыгларыны уьурла йери-
ня йетирмиш Силащлы Гцввялярими-
зин щярби гуллугчулары Президент,
Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин сярянъамлары иля
“Вятян Мцщарибяси Гящряманы”
ады, мцхтялиф орден вя медаллар-
ла тялтиф олунурлар.

Бу тялтифляр Вятян Мцщарибя-
синдя иштирак едян щярби гуллуг-
чуларын хидмятляринин Президент,
Али Баш Командан Илщам Ялийев
тяряфиндян йцксяк гиймятлянди-
рилмясинин тясдигидир. Бу, щям дя
щярби вятянпярвярлик рущунун
йцксялдилмяси бахымындан хцсу-
си ящямиййятя маликдир.

Силащлы Гцввяляримизин 288
щярби гуллугчусу “Азярбайъан
Байраьы” ордениня лайиг эюрц-
лцб. Онлардан 56-сы юлцмцндян
сонра бу орденля тялтиф олунуб.
“Азярбайъан Байраьы” ордени иля
тялтиф олунанларын 2-си эенерал-
лейтенант, 2-си эенерал-майор,
12-си ися полковникдир.

Бундан башга, 105 щярбчи
3-ъц дяряъяли “Ряшадят” ордени
иля тялтиф едилиб. Онлардан 15-и
юлцмцндян сонра бу орденля
тялтиф олунуб. Бу орденя лайиг
эюрцлянлярин 6-сы полковникдир.

Щямчинин 3 эенерал-лейте-
нант 1-ъи дяряъяли, 9 щярбчи 2-ъи
дяряъяли, 331 щярби гуллугчу ися
3-ъц дяряъяли “Вятяня хидмятя
эюря” орденляри иля тялтиф олунуб.
3-ъц дяряъяли “Вятяня хидмятя
эюря” ордени иля тялтиф олунан
щярби гуллугчуларын 44-ц юлц-
мцндян сонра бу мцкафата ла-
йиг эюрцлцб.

Декабрын 9-дан 30-дяк дюв-
лятимизин башчысынын сярянъам-
лары иля 83 щярби гуллугчу “Вятян
Мцщарибяси Гящряманы” ады, 33
няфяр “Зяфяр” ордени, 204 няфяр
“Гарабаь” ордени, 3 няфяр 1-ъи
дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря”,
9 няфяр 2-ъи дяряъяли “Вятяня
хидмятя эюря”, 331 няфяр 3-ъц
дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря”
орденляри, 105 няфяр 3-ъц дяря-
ъяли “Ряшадят” ордени, 288 няфяр
“Азярбайъан Байраьы” ордени иля
тялтиф едилибляр. Щямчинин 3598
няфяр “Вятян уьрунда”, 622 ня-
фяр “Иэидлийя эюря”, 1113 няфяр
“Дюйцшдя фярглянмяйя эюря”,
5449 няфяр “Ъясур дюйцшчц”,
12 519 няфяр “Ъябрайылын азад
олунмасына эюря”, 13 953 няфяр
“Фцзулинин азад олунмасына эю-
ря”, 7991 няфяр “Хоъавяндин
азад олунмасына эюря”, 3549
няфяр “Зянэиланын азад олунма-
сына эюря”, 3572 няфяр “Суго-
вушанын азад олунмасына эю-
ря”, 9376 няфяр “Губадлынын
азад олунмасына эюря”, 4646
няфяр “Шушанын азад олунмасы-
на эюря”, 5203 няфяр “Кялбяъя-
рин азад олунмасына эюря”,
2267 няфяр “Аьдамын азад
олунмасына эюря”, 5775 няфяр
“Лачынын азад олунмасына эюря”
медаллары, 1981 няфяр ися “Щярби
хидмятляря эюря” медалы иля тялтиф
олунублар. Цмумиликдя тялтифлярин
сайы 82 670-дир.

Тялтиф олунанларын там якся-
риййяти сырави ясэярляр, мцддят-
дян артыг хидмят едян щярби
гуллугчулар, эизирляр вя кичик за-
битлярдир.

Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин щярби гул-
лугчуларынын тялтиф олунмасы да-
вам етдириляъяк. 

Мцщарибянин гачылмаз ол-
масы иля баьлы артыг нечя илдир
ки, реэионун ишляри иля мяшьул
олан мцхтялиф експертляр юз фи-
кирлярини ифадя едирляр. Ейни за-
манда, бцтцн бу илляр ярзиндя
бизя цнванланан сифаришляр
арасында, неъя дейярляр, бир
тезис цстцнлцк тяшкил едирди ки,
мцнагишянин щярби щялли йох-
дур. Кимся буну орталыьа атыб.
Мян тяхминян билирям ким.
Бцтцн башга тяшкилатлар, бу ишя
аидиййяти олан - олмайан, бюл-
эя мясяляляри иля мяшьул олан
- олмайан, щамы еля бир аьыз-
дан дейирди ки, мцнагишянин
щярби щялли йохдур.

Мцщарибя дюврцндя мян
язиз халгымы мцщарибя иля баь-
лы мцнтязям олараг мялумат-
ландырырдым. Мцщарибянин эеди-
шаты халгымызын эюзц габаьын-
да кечирди. Мцщарибядян сон-
ра бязи ямялиййатлар щаггында,
бязи гярарлар щаггында мцяй-
йян мялумат да верилир. Бу
мясяляйя чох вахт айырмаг

истямирям. Амма 44 эцн яр-
зиндя Азярбайъан Ордусу Ер-
мянистан ордусуну дармада-
ьын етди. Бизим гящряман яс-
эяр вя забитляримиз Азярбай-
ъанын эцъцнц эюстярди. Дцз-
эцн планлашдырылмыш вя щяйата
кечирилмиш ямялиййатлар сайя-
синдя, техники имканлардан ис-
тифадя едяряк, гящряман юв-
ладларымызын гящряманлыьына,
ряшадятиня сюйкяняряк биз
мцмкцн олмайаны етдик, дцш-
мяни мящв етдик, дцшмян аь
байраг галдырды, дцшмян диз
чюкдц. Цч йцздян чох шящяр
вя кяндляримизи ишьалдан азад
едяндян сонра, гядим Азяр-
байъан шящяри, щамымыз цчцн
доьма олан Шушаны вя ардын-
ъа бир чох кяндляри азад едян-
дян сонра дцшмян там тяслим
олду, капитулйасийа актына им-
за атды вя ишьалда олан диэяр
торпаглардан эери чякилмяйя
мяъбур олду.

Мцщарибя архада галды.
Мцщарибя бизим эцъцмцзц
эюстярди, яйилмяз ирадямизи
эюстярди, бирлийимизи эюстярди,

мцщарибя рямзиня, гялябя
рямзиня чеврилян дямир йум-
руг юз эцъцнц эюстярди. Бу,
щям бирликдир, щям эцъдцр.
Ъямиййятимиздя бирлик дя вар,
юлкямизин эцъц дя вар вя щя-
мишя олаъаг. Яэяр кимся Ер-
мянистанда бу эцн реванш
щисси иля йашайырса, бюйцк
сящв едир. О 44 эцнлцк мцща-
рибяни онлар щеч вахт унутма-
сынлар. Бундан сонра яэяр
кимся Азярбайъан халгыны тящ-
гир етмяйя чалышса, еля дярсини
алаъаг ки, о 44 эцнлцк мцщари-
бя онун йанында йалан ола-
ъаг.

Азярбайъан Ермянистаны
мяьлуб етди. Буну бцтцн дцн-
йа эюрдц, бу, дцнйанын эюзц
гаршысында баш верди. Щеч ким
бизи дайандыра билмяди. Де-
мишдим ки, сона гядяр эедя-
ъяйик, тарих версинляр бизя, та-
рих версинляр ки, ишьалчы Ермя-
нистан дювляти бизим торпаглары-
мыздан ня вахт чыхаъаг. Тарих
вериляндян сонра биз щярби
ямялиййатларымызы дайандырдыг.

Бу эцн Дцнйа Азярбай-

ъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц-
дцр. Щяр ил мян халга мцраъият
едяркян дцнйа азярбайъанлы-
ларыны бу эцн мцнасибятиля вя
Йени ил мцнасибятиля тябрик еди-
рям. Бу дяфя ися бу тябрикин
хцсуси юнями вар. Мян билирям
ки, дцнйада йашайан азярбай-
ъанлылар мцщарибя дюврцндя
Азярбайъанда эедян просес-
ляри, мцщарибяни йахындан изля-
йибляр. Онлар юз дястяйини ифа-
дя едирдиляр. Мяня эюндярилян
минлярля мяктуб арасында ха-
риъдя йашайан азярбайъанлы-
лардан да кифайят гядяр чох
мяктублар вардыр. Онлар щям
мяняви дястяк эюстярдиляр,
щям дя щямряйлик эюстярдиляр.
Бу эцн онлара мцраъият едя-
ряк дейирям, сиз фяхр етмялиси-
низ вя фяхр едя билярсиниз ки,
гящряман Азярбайъан халгы-
нын ювладларысыныз. Бу эцн щяр
бир азярбайъанлы, щяр бир Азяр-
байъан вятяндашы вя хариъдя
йашайан сойдашларымыз щаглы
олараг фяхр едя билярляр ки, биз
мцзяффяр халгын ювладларыйыг,
нцмайяндялярийик.

Мян бцтцн сойдашларымызы
бу байрам мцнасибятиля тябрик
етмяк истяйирям. Бцтцн Азяр-
байъан халгыны, илк нювбядя,
тарихи Зяфяр мцнасибятиля тяб-
рик етмяк истяйирям. Эяляъяк-
дя бизи бюйцк ишляр эюзляйир, юл-
кямиз цчцн йени дювр башла-
йыр, гуруъулуг дюврц, инкишаф
дюврц, торпагларымызын бярпасы
эцнляри бизи эюзляйир. Бу дювр
шяряфли дювр олаъагдыр. Бахма-
йараг ки, дцшмян ишьал етдийи
вя артыг азад олунмуш торпаг-
ларда щяр шейи даьыдыб, биз бц-
тцн шящярляримизи бярпа едя-
ъяйик, кяндляримизи бярпа едя-
ъяйик, Гарабаь бюлэясиндя
ъяннят йарадаъаьыг. Бизим
халгымыз буна лайигдир. Бизим
халгымыза гялябя йарашыр вя
гялябя щямишя бизимля ола-
ъаг!

Язиз баъы-гардашларым, сизи
Йени ил мцнасибятиля, Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйли-
йи Эцнц мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. Бцтцн Азярбай-
ъан халгыны бюйцк Зяфяр мц-
насибятиля тябрик едирям. Истяр-
дим ки, Йени ил яряфясиндя ща-
мымыз бирликдя бизи Гялябяйя
апаран шцары дейяк: Гарабаь
Азярбайъандыр!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí ìöðàúèÿòè
(Яввяли  1-ъи сящифядя).

Äÿñòÿê âÿ òÿëòèô ñÿðÿíúàìëàðû


