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Русийадан эюзлянтимиз цчтяряф-
ли Бяйанатын бцтцн мцддяаларынын
йериня йетирилмясидир

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев “ЪНН Тцрк” телевизийа кана-
лына мцсащибясиндя бир чох мяся-
ляляря тохунуб вя мцщцм месажлар
вериб. Беля ки, августун 14-дя баш
тутан мцсащибядя “ЪНН Тцрк” те-
левизийасынын журналистини гябул едян
юлкя башчымыз она верилян суаллары
ъавабландырыб. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йев Ермянистанла баьлы мцнасибят-
ляря тохунуб вя онларын тюрятдикляри
тяхрибатлардан, 2020-ъи ил 10 нойабр
тарихиндя имзаланан 3 тяряфли Бяйя-
натын мцддяаларынын йериня йетири-
либ-йетирилмямясиндян сюз ачыб.
Гейд едяк ки, бу сазиш Азярбай-
ъан, Русийа вя Ермянистан арасын-
да имзаланыб вя бунунла да 27
сентйабр тарихиндя башлайан Вятян
Мцщарибяси Азярбайъанын гялябяси
иля баша чатыб. Мцщарибянин баша
чатмасына бахмайараг, эюрцнцр
ки, дцшмян тяряф щяля дя бу мяьлу-
биййяти гябул етмяк истямир вя Бя-
йянатын мцддяаларыны сярт шякилдя

позмаьа давам едир. 
“Цчтяряфли Бяйанаты Азярбай-

ъан, Русийа вя Ермянистан рящ-

бярляри имзалайыб вя онларын бюйцк
гисми артыг эерчякляшиб. Амма бя-
зи мясяляляр вар ки, щяля дя юз щял-
лини тапмайыб. Эюзлянтимиз бундан
ибарятдир. Русийа Азярбайъанын
гоншусу вя Ермянистанын йахын
мцттяфиги кими, ялбяття, бу бюлэядя

хцсуси рол ойнайыр. Бу, тябиидир.
Цмид едирик ки, Русийа бундан
сонра да бу бюлэянин тящлцкясизлийи

цчцн юз сяйлярини ясирэямясин вя
узунмцддятли сцлщц тямин етмяк
цчцн аддымлар атсын. Ейни заман-
да, бизим эюзлянтимиз одур ки, Ру-
сийа Ермянистаны силащландырма-
сын”,-дейя, чыхышында гейд едян
президент Илщам Ялийев бундан на-

ращат олдуьуну вя бу наращатлыьыны
Русийайа билдирдийини дя хцсусиля
гейд едиб.  

Президент Илщам Ялийев чыхышын-
да да вурьуладыьы кими Русийа 30 ил
ярзиндя Ермянистана милйардларла
доллар дяйяриндя пулсуз силащ-сур-
сат вериб. Вя биз о силащларын Вятян
мцщарибясиндя Азярбайъан орду-
суна гаршы истифадя олундуьунун
шащиди олдуг. Юлкя башчысынында чы-
хышындан бялли олдуьу кими артыг о си-
лащ-сурсатларын бир гисми щазырда
мцщарибядян сонра салынан Щярби
Гянимятляр Паркында даьылмыш му-
зей експонатлары кими сярэилянир.
Русийанын ясас миссийасы бу эцн
Гарабаьда, ики юлкя арасында са-
китлийи тямин етмяк вя цчтяряфли Бя-
йянатын бцтцн мцддяаларыны йериня
йетирилмясидир.  Бу артыг ону эюстя-
рир ки, Ермянистан ордусу, мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу тяряфиндян
дармадаьын едилиб. Бу эцн ермяни-
ляр ня гядяр тяхрибатлар тюрятмяйя
чалышсалар да, мцзяффяр ордумуз
дцшмяня лайигли ъавабыны верир вя
даим дя вермяйя щазырдыр. Прези-
дент Илщам Ялийевин дили иля десяк,

“Дямир йумруг щяля дя гцввядя-
дир!” 

Мцщарибядян сонра Ермянис-
танда баш верян щадисяляр эюстярир
ки,  артыг рящбярликдя бу мяьлубий-
йяти гябул етмяйя башлайыр. Буну
юлкядя кечирилян сон парламент
сечкиляри дя сцбут едир.

Бяли, Илщам Ялийев мцсащибя-
синдя артыг чох ачыг шякилдя юз сюз-
лярини лазыми йерляря чатдырдыьынын бир
даща шащиди олдуг. Бу о демякдир
ки, истяр Русийа, истярся дя диэяр юл-
кяляр артыг юз вязифялярини йериня йе-
тирмяли вя Ермянистаны мяьлуб,
Азярбайъаны ися галиб юлкя кими та-
нымалыдыр. 

Ермянистанын йени мцдафия на-
зиринин чох мясулиййятсиз ачыглама-
лар вердийини билдирян Президент Ил-
щам Ялийев дейиб: “Йяни, эюрцнцр,
Икинъи Гарабаь савашы щяля ки, щяр
кяс цчцн дярс олмады. Яэяр беля-
дирся, биз дярсини йенидян вермяйя
щазырыг”. Дювлят башчымызында деди-
йи кими, ордумуз щяр ан щазырдыр вя
дцшмяня лайигли ъаваб вермяйя
йетяринъя эцъцмцз, силащымыз вар.

“Гябяля” 

Азярбайъан Республикасы
Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин 9 декабр 2020-ъи

ил тарихли сярянъамы иля Вятян мц-
щарибясиндя эюстярдийи иэидлийя
эюря тялтиф едилмиш Гябяля району

Ямирван кянд сакини полковник-
лейтенант Абдурящманов Яфган
Аьасяф оьлунун аилясиня “Гызыл

Улдуз” орденинин тягдим едилмя-
си иля баьлы Гябяля Мядяниййят
Мяркязиндя тядбир кечирилиб. Тяд-

бирдя район иъра щакимиййятинин,
щцгуг-мцщафизя органларынын,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Гябяля район шюбясинин нцма-
йяндяляри вя шящидин аиля цзвляри
иштирак едиб. Юнъя Вятян мцщари-
бяси заманы щялак олмуш бцтцн
шящидлярин хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб, газиляря шяфа,
шящид валидейнляриня сябр дилян-
иб. Тядбирдя чыхыш едян Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев 44 эцн-
лцк Вятян мцщарибясиндя щярби
ямялиййатларда иштирак едяряк
иэидлик вя шцъаят эюстярмиш, вязи-
фя боръуну, дюйцш тапшырыгларыны
уьурла йериня йетирмиш полковник-
лейтенант Яфган Абдурящмано-
вун кечдийи дюйцш йолундан вя
шящид аиляляриня дювлят тяряфиндян
эюстярилян гайьыдан сюз ачмыш,
юлкя Президентинин сярянъамы иля
тясис едилмиш “Гызыл Улдуз” орде-
нини шящидин оьлуна тягдим ет-
мишдир. Шящидин аиля цзвляри эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа юз миннятдар-
лыгларыны билдирибляр. 
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Район иъра щакимиййятиндя Ко-
роновирус (ЪОВИД-19) инфексийасы-
нын йайылмасынын гаршысынын алынма-

сы вя ящалинин ваксинасийа олунма-
сынын сцрятляндирилмяси мягсяди иля
онлайн мцшавиря кечирилиб. Район
иъра щакимиййятинин, щцгуг-мцща-
физя органларынын, районда фяалий-
йят эюстярян идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляринин, еляъя дя ин-
зибати ярази даиряляри цзря нцма-

йяндяляр вя бялядиййя сядрляринин
иштирак етдийи мцшавирядя районда
апарылан ваксинасийа ишляри мцзаки-

ря едилиб. Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев ра-
йон яразисиндя коронавирус инфек-
сийасынын йайылмасынын гаршысынын
алынмасы вя ящалинин ваксинасийа
олунмасынын сцрятляндирилмяси ба-
рядя мцвафиг тювсийя вя тапшырыгла-
рыны вериб. 

Ìöøàâèðÿ êå÷èðèëèá

Вятян мцщарибясиндя юз
ъанларыны гурбан веряряк шящид
олмуш Гябялянин гящряман
оьулларындан бири, Сейидгышлаг

кянд сакини Зейналлы Ясяд Яр-
зуман оьлунун доьум эцнц
мцнасибятиля район иъра щаки-
миййятинин, тящсил шюбясинин,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
район шюбясинин ямякдашлары,
шящидин аиля цзвляри вя тящсил ал-
дыьы мяктябин коллективи шящидин
мязарыны зийарят едибляр. Ясяд
Зейналлынын мязары цзяриня эцл
дястяляри гойулараг хатиряси
сонсуз ещтирамла анылыб вя ру-
щуна дуалар охунуб. Эюстяри-
лян йцксяк диггят вя гайьыйа
эюря шящидин валидейнляри Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан ха-
ным Ялийевайа юз миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр. 
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