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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин сядр ли йи
иля окт йабр айы нын 7-дя На зир ляр Ка -
би не ти нин 2016-ъы илин дог гуз айы нын

со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры
вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олун муш иъ ла сы ке чи ри либ. Дюв лят баш -
чы сы иъ ла сы эи риш нит ги иля ач мыш вя чы -
хыш лар дан сон ра эе ниш йе кун нит ги
сюй ля миш дир.

Юл кя баш чы сы чых шын да гло бал иг -
ти са ди бющ ран дюв рцн дя Азяр бай -
ъа нын ял дя ет ди йи иг ти са ди уьур лар,
бющ ран ла мц ба ри зя дя щя йа та ке чи -
ри лян ис ла щат лар, бей нял халг миг йас -
да реал лаш ды ры лан ла йи щя ляр, ха ри ъи
дюв лят вя тяш ки лат лар ла бя ра бяр щц -
гуг лу ямяк даш лыг яла гя ля ри, еля ъя
дя юл кя дя ке чи ри лян ре фе рен дум вя
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли ис ти -
га мя тин дя апа ры лан да ны шыг лар дан
сющ бят ачыб, юл кя вя дцн йа иъ ти -
маий йя ти ня бир сы ра ва ъиб ме саж лар
ве риб.

А зяр бай ъа нын мцс тя гил си йа сят
йц рцт дц йц нц, юз сю зц нц де ди йи ни,

бц тцн мя ся ля ляр ля баь лы прин си пиал
мюв ге нц ма йиш ет дир ди йи ни, щеч кя -
син га ба ьын да яйил мя ди ни бил ди рян
дюв лят баш чы сы гейд едиб ки, Азяр -

бай ъан да сцлщ, ямин-аман лыг, тящ -
лц кя сиз лик щюкм сц рцр, ин сан лар ра -
щат йа ша йыр, гу ру ъу луг иш ля ри апа ры -
лыр: 

Юл кя ми зин мцх тя лиф бей нял халг
тяш ки лат лар да чох бю йцк рол ой на ды -
ьы ны, Азяр бай ъа нын Ав ро па иля сых
яла гя ляр гу ра бил ди йи ни де йян пре зи -
дент гейд едиб ки, Азяр бай ъан ла
Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да мцх тя лиф
ся няд ляр им за ла ныб, нюв бя ти ся няд
цзя рин дя дя иш апа ры лыр: "Азяр бай -
ъан 15 ил дир ки, Ав ро па Шу ра сын да
цзв дцр вя ора да да би зим мюв ге -
ля ри миз эцн дян-эц ня мющ кям ля нир.
Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас самб -
ле йа сын да кы де пу тат ла рын як ся рий йя ти
ар тыг эю рцр ки, Азяр бай ъа на гар шы
яда лят сиз лик ляр, ики ли стан дарт лар
олуб".

Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты
буил ки Зир вя эю рц шцн дя Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си иля баь лы кон такт

груп йа ра ды лыб, Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц ня бир да ща дяс тяк ифа дя
олу нуб. БМТ-дян сон ра ян чох цз -
вц олан Го шул ма ма Щя ря ка ты нын

Зир вя эю рц шцн дя дя нюв бя ти дя фя
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин Азяр бай -
ъа нын су ве рен ли йи, яра зи бц тюв лц йц
чяр чи вя син дя щялл едил мя си щаг гын -
да гя рар гя бул еди либ. Бу, бю йцк
дип ло ма тик вя си йа си уьур дур. Ав ро -
па Пар ла мен ти тя ря фин дян сяс ля нян
ряс ми бя йа нат да да Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си иля баь лы чох яда лят ли мюв -
ге нц ма йиш ет ди ри либ".

Юл кя баш чы сы де йиб ки, бу мя ся -
ля нин щялл олун ма ма сы БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы на да шя ряф эя тир мир:
"БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гя -
бул ет ди йи дюрд гят на мя 20 ил дян
чох дур ки, иъ ра едил мир". 

А зяр бай ъа нын щеч вахт Даь лыг
Га ра ба ьын мцс тя гил ли йи ня им кан
вер мя йя ъя йи ни де йян Ил щам Яли йев
бил ди риб ки, баь лы га пы лар ар ха сын да
Азяр бай ъан иг ти да ры на тяз йиг ляр

эюс тя ри лир ки, Даь лыг Га ра ба ьын
мцс тя гил ли йи ня ра зы лыг вер син. Ня гя -
дяр ки, биз иг ти дар да йыг, щеч вахт
Азяр бай ъан бу на ра зы лыг вер мя йя -

ъяк, Даь лыг Га ра баь би зим ай рыл -
маз та ри хи тор па ьы мыз дыр вя биз яра -
зи бц тюв лц йц мц зц бяр па ет мя ли йик.

Ъя наб Пре зи дент 9 ай яр зин дя
иг ти са ди са щя дя эю рц лян иш ляр дян
да ны шар кян де миш дир ки, неф тин гий -
мя ти нин аша ьы дцш мя си иля баь лы
дюв лят ин вес ти си йа ла ры азал ды, ти ки ни ти
сек то ру на аз сяр ма йя го йул ду вя
бу, мцяй йян гя дяр тя няз зц ля эя ти -
риб чы хар ды. Ла кин ся на йе ис тещ са лы
ар тыр. Доь ру дур, ся на йе по тен сиа лы
аз ар тыр са да (0,2 фа из), ам ма ар тыр.
Иг ти са дий йа тын гей ри-нефт сек то рун -
да 3,6 фа из, кянд тя сяр рц фа тын да 2,4
фа из ар тым вар дыр. Кянд тя сяр рц фа ты
цз ря апа ры лан иш ляр йа хын эя ля ъяк дя
да ща бю йцк щя ъим дя ня ти ъя ве ря -
ъяк дир.

Со сиал са щя дя эю рц лян иш ляр дян
ми сал лар сюй ля йян ъя наб Пре зи дент
гейд ет миш дир ки, бющ ран лы ил ляр дя бу
эюс тя ри ъи ляр хц су си бир эюс тя ри ъи ляр -

дир. Цму мий йят ля 2016-ъы ил дя ня ти -
ъя ляр бц тюв лцк дя йах шы дыр.

**    **     **
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин На зир -

ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да кы эи риш нит -
гин дян сон ра Баш на зи рин мца ви ни,
гач гын ла рын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин
иш ля ри цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри
Яли Щя ся нов, ся щий йя на зи ри Ог тай
Ши ря ли йев, тящ сил на зи ри Ми ка йыл Ъаб -
ба ров рящ бяр лик ет дик ля ри са щя ляр
цз ря эю рц лян иш ляр дян вя га за ны лан
уьур лар дан да ныш мыш лар.

**    **     **
Ъя наб Пре зи дент чы хыш лар дан

сон ра иъ лас да йе кун нит ги сюй ля -
миш дир. Юл кя баш чы сы илин сонуна
кими инф раст рук тур ла йи щя ля рин там
щя ъим дя иъ ра олун ма сы, тя мя ли го -
йул муш ис ла щат ла рын да вам ет ди рил -
мя си, юл кя дя биз нес мц щи ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы, сц ни гий мят ар ты рыл -
ма сы на йол ве рил мя мя си, ся на йе -
нин, кянд тя сяр рц фа ты нын бц тцн са -
щя ля ри нин, цму мий йят ля гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы цчцн баш лан -
мыш олан иш ля рин да вам ет ди рил мя си,
няг лий йа тын ин ки ша фы на, йцк да шы ма -
ла ры на хц су си диг гят ве рил мя си ки ми
мя ся ля ля ря то хун муш дур. Ъя наб
Пре зи дент ей ни за ман да чы хы шын да
ма лий йя-банк сис те мин дя шяф фаф лы -
ьын тя мин олун ма сы цчцн ла зы ми
тяд бир ля рин эю рцл мя си ни ва ъиб сай -
мыш дыр. 

Юл кя баш чы сы чы хы шы нын со нун да
ямин ол ду ьу ну бил дир миш дир ки,
2016-ъы ил уьур ла ба ша ву ру ла ъаг,
2017-ъи илдя дя гар шы йа го йу лан бц -
тцн вя зи фя ляр иъ ра олу на ъаг дыр.

(Президентин эириш вя йекун
нитгляри, чыхышлар мяркязи мят-
буатын сящифяляриндя дяръ олун-
мушдур).

"Гя бя ля".
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Та ле еля эя тир ди ки, Азяр бай -
ъан бир ясрдя ики дя фя мцс тя гил лик
га зан маг, юзц нцн су ве рен дюв -
ля ти ни гур маг им ка ны га зан ды.
Тяяс сцф ки, Шярг дя илк де мок ра тик
дюв лят олан Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти ха ри ъи мц да хи ля вя
да хи ли чя киш мя ляр ся бя бин дян
1918-ъи ил дя газандыьы мцс тя гил ли -
йи ни 23 ай дан сон ра итир ди. Икин ъи
та ри хи им кан бир дя 70 ил сон ра йа -
ран ды. Со вет им пе ри йа сы нын да ьыл -
ма сы Азяр бай ъан хал гы на юз мил ли
мцс тя гил ли йи ни бяр па ет мяк им ка ны
вер ди. Чя тин йол лар дан кеч мяк ля
1991-ъи ил дя Азяр бай ъан юз мцс -
тя гил ли йи ни бяр па ет ди. Щя мин илин
окт йабр айы нын 18-дя Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин сес си -
йа сын да «А зяр бай ъанын дюв лят
мцс тя гил ли йи щаг гын да Конс ти ту си -
йа Ак ты» гя бул олун ду. Бу мц -
щцм та ри хи ся няд ля хал гы мыз узун
ил ляр дян бя ри щяс ря тин дя ол ду ьу
азад лы ьы на го вуш ду. Ин ди рес пуб -
ли ка мыз бу йол да инам ла иря ли ля йир.

У лу юн дя ри миз Щей дяр Яли йе -
вин де ди йи ки мии:  «А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын дюв лят мцс тя гил -
ли йи ял дя ет мя си ютян ясрин 80-ъы ил -
ля ринин би рин ъи йа ры сын дан баш ла йа -

раг кеч миш Со вет ляр Ит ти фа гын да вя
бц тцн дцн йа да эе дян иъ ти маи-си -
йа си про сес ля рин зя ру ри ня ти ъя си
иди. Хал гын эю зял ар зу ла ры на мящз
бу вахт шя раит йа ран мыш дыр».

Чох тяяс сцф ки, мцс тя гил ли йин
бяр па сы нын илк ил ля рин дя ябя ди вя
язя ли дцш мя ни миз олан ер мя ни ля -
рин фит ва сы вя тя ъа вцз кар си йа ся ти
ня ти ъя син дя ит ки ля ри миз чох ол ду.
Ер мя ни даш нак ла ры эцъ лц ща ва -
дар ла ры нын кю мя йи иля тор паг ла ры мы -
зы иш ьал ет ди ляр, иш ьал олу нан яра зи -

ляр дя эю рцн мя миш аз ьын лыг, вящ -
ши лик тю рят ди ляр. Бир мил йон сой да шы -
мыз язя ли тор паг ла ры мыз дан, дя дя-
ба ба йурд-йу ва ла рын дан гач гын-
кюч кцн дцш дц ляр. Да хи ли дцш мян -
ляр, ба ъа рыг сыз вя зи фя дцш кцн ля ри
дя юл кя дя юз баш на лы ьа ря ваъ вер -
ди ляр. Ла кин хал гын тя кид ли тя ля би иля
йе ни дян рес пуб ли ка рящ бяр ли йи ня
га йы дан хи лас ка ры мыз Щей дяр Яли -
йе вин дюнмяз гятиййяти иля бц тцн
чя тин лик ляр дяф олун ду, чох сай лы
тер рор вя дюв лят чев ри ли ши ъящд ля ри -

нин гар шы сы алын ды. Ин ди рес пуб лик -
мыз да са бит литк вя ямин-аман лыг
вар. 

Щей дяр Яли йев си йа ся ти нин ла -
йиг ли да вам чы сы Пре зи дент  Ил щам
Яли йе вин фяа лий йя ти ни халг бя йя нир
вя дяс тяк ля йир. Онун да хи ли вя ха -
ри ъи си йа ся ти хал гы мы зын хош бяхт
эя ля ъя йи ня инам йа ра дыр. Йа ра -
нан шя раит дян ся мя ря ли ис ти фа дя
едя ряк юл кя ми зин да ща да ин ки шаф
ет мя си ня вя чи чяк лян мя си ня
эцн дя лик иши, хош ямя ли иля тющ фя
вер мяк щяр бир азяр бай ъан лы нын
шя ряф ли вя зи фя си, вя тян даш лыг бор -
ъу дур.

- Ас лан ЪЯ ЛИ ЛОВ. 
«Гя бя ля».
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