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Азярбайъан Республикасы вя
Тцркийя Республикасы,

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя Тцрки-
йя Республикасынын Президенти Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьанын Азярбайъа-
нын вя бцтювлцкдя Тцрк дцнйасынын
гядим мядяниййят бешийи олан Шуша
шящяриндя эюрцшцнцн тарихи ящямий-
йятини вурьулайараг,

Ики дост вя гардаш юлкя арасында
имзаланмыш бцтцн бейнялхалг ся-
нядляря, бунунла ялагядар 13 окт-
йабр 1921-ъи ил тарихли Гарс мцгави-
лясиня садиг олдугларыны бир даща
тясдиг едяряк,

9 феврал 1994-ъц ил тарихиндя им-
заланмыш “Азярбайъан Республика-
сы вя Тцркийя Республикасы арасында
достлуг вя щяртяряфли ямякдашлыьын
инкишафы барядя Мцгавиля”ни вя
“Азярбайъан Республикасы вя Тцр-
кийя Республикасы арасында ямяк-
дашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында
Протокол”у, еляъя дя 16 август
2010-ъу ил тарихиндя имзаланмыш “А-
зярбайъан Республикасы вя Тцркийя
Республикасы арасында стратежи тяряф-
дашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында
Мцгавиля”ни рящбяр тутараг,

Ики юлкя вя онун халглары арасын-
дакы достлуг вя гардашлыгдан чыхыш
едяряк Азярбайъан Республикасы
вя Тцркийя Республикасы арасындакы
мцнасибятлярин кейфиййятъя йени,
мцттяфиглик сявиййясиня галдырылмасы-
нын ики юлкя вя онларын халгларынын
мараг вя мянафеляриня хидмят етди-
йини вурьулайараг,

Цмуми марагларын горунмасын-
да щяр ики юлкянин сийаси, игтисади,
мцдафия, мядяни, щуманитар, сящий-
йя, тящсил, сосиал, эянъляр вя идман
сащяляриндяки имкан вя потенсиалла-
рынын бирляшдирилмясинин мцщцм ящя-
миййятини дярк едяряк,

Бейнялхалг щцгугун принсип вя
нормаларына, о ъцмлядян дя Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилатынын Низамна-
мясиня уйьун олараг глобал вя ре-
эионал сцлщ, сабитлик вя тящлцкясизли-
йин тямин едилмясиндя бирэя сяйля-
рин давам етдирилмясинин ваъиблийини
вурьулайараг,

Мцштяряк мараг кясб едян ре-
эионал вя бейнялхалг стратежи мяся-
лялярдя фяалиййятлярин гаршылыглы шякил-
дя ялагяляндирилмясинин зярурилийини
ифадя едяряк,

Азярбайъан Республикасы вя
Тцркийя Республикасынын мцстягилли-
йи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц,
бейнялхалг сявиййядя танынмыш сяр-
щядляринин тохунулмазлыьы кими милли
мараглара сюйкянян мясялялярдя
икитяряфли вя чохтяряфли форматларда
щямряйлик вя гаршылыглы йардым прин-
сипляриндян чыхыш едяряк,

Тцрк дцнйасынын давамлы инкиша-
фына йюнялмиш гаршылыглы фяалиййятлярин
реэионал вя бейнялхалг мцстявиляр-
дя иряли апарылмасында сяйляри бирляш-
диряряк,

Тцркийя Ъцмщуриййятинин гуру-
ъусу Мустафа Камал Ататцркцн вя
Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин мцдрикъясиня
сюйлядикляри “Азярбайъанын севинъи
бизим севинъимиз, кядяри бизим кя-
дяримиздир” вя “Бир миллят, ики дювлят”
ифадяляринин халгларымызын милли-мя-
няви сярвяти кими дяйярляндирилдийини
хцсуси вурьулайараг,

Азярбайъан Республикасы вя
Тцркийя Республикасы арасындакы ики-
тяряфли мцнасибятлярин даща да эе-
нишляндирилмяси вя дяринляшдирилмяси
перспективлярини щяртяряфли нязярдян
кечиряряк,

бяйан едирляр:
Тяряфляр ики дост вя гардаш юлкя

арасында стратежи сявиййядя инкишаф
едян мцнасибятлярин дурумундан
мямнунлуг ифадя едяряк сийаси
диалогун бцтцн сявиййялярдя давам
етдирилмясинин вя гаршылыглы йцксяк
сявиййяли сяфярлярин ящямиййятини
гейд едирляр.

Тяряфляр фяхарят щисси иля билдирир-

ляр ки, Азярбайъан 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси ярзиндя гялябя газана-
раг Ермянистанын 30 илдян бяри да-
вам едян тяъавцзкар сийасятиня
сон гойду, торпагларыны ишьалдан
азад етди, тарихи ядалятин зяфяр чал-
масыны вя бейнялхалг щцгугун бяр-
па олунмасыны тямин етди.

Азярбайъан Ермянистанын 30 ил-
лик тяъавцзцня сон гойулмасында,
ишьал олунмуш торпагларын азад
олунмасында, Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиндя
Тцркийя Республикасынын мяняви-си-
йаси дястяйини йцксяк гиймятлянди-
рир. Тяряфляр Гафгаз реэионунда са-
битлийин вя тящлцкясизлийин мющкям-
ляндирилмяси, бцтцн игтисади вя няг-
лиййат ялагяляринин бярпасы, еляъя дя
реэион дювлятляри арасында мцнаси-
бятлярин нормаллашдырылмасы вя
узунмцддятли сцлщцн тямин едилмя-
си истигамятиндя сяйлярини давам ет-
диряъякляр. Бу контекстдя Азярбай-
ъан Республикасынын Нахчыван
Мухтар Республикасынын хцсуси
ъоьрафи вязиййяти нязяря алынаъаг-
дыр.

Тяряфляр Тцркийянин Азярбайъа-
нын ишьалдан азад едилмиш яразиля-
риндя Тцркийя-Русийа Бирэя Мяркя-
зинин фяалиййятиня вердийи тющфянин
реэиондакы сцлщцн, сабитлийин вя рифа-
щын тямин едилмясиндя мцщцм рол
ойнадыьыны вурьулайырлар.

Азярбайъан Республикасы вя
Тцркийя Республикасы мцстягиллик,
суверенлик, ярази бцтювлцйц, бейнял-
халг сявиййядя танынмыш сярщядлярин
тохунулмазлыьы, дювлятлярин дахили иш-
ляриня гарышмамаг принсиплярини рящ-
бяр тутараг мцттяфиглик мцнасибятля-
ринин гурулмасынын сийаси вя щцгуги
механизмлярини мцяййян едирляр.

Тяряфляр хариъи сийасят сащясин-
дя ялагяляндирмянин вя мцнтязям
икитяряфли сийаси мяслящятляшмялярин
щяйата кечирилмясинин ваъиблийини
гейд едирляр вя бу истигамятдя
Азярбайъан Республикасы иля Тцрки-
йя Республикасы арасында Йцксяк
Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг Шура-
сы чярчивясиндя фяалиййятлярин ящя-
миййятини вурьулайырлар.

Тяряфляр юз милли мараг вя мя-
нафелярини мцдафия вя тямин етмяйя
йюнялмиш мцстягил хариъи сийасят щя-
йата кечирирляр. Тяряфляр реэионал вя
бейнялхалг мигйасда сабитлик вя ри-
фащ васитясиля сцлщ, достлуг вя мещ-
рибан гоншулуьа ясасланан бейнял-
халг мцнасибятлярин инкишаф етдирил-
мяси, еляъя дя мцнагишялярин, ре-
эионал вя глобал тящлцкясизлик, сабит-
лик мясяляляринин щялли истигамятиндя
бирэя сяйляр эюстярирляр.

Тяряфляр актуал характер кясб
едян, гаршылыглы мараг доьуран бей-
нялхалг мясяляляр цзря щямряйлик
вя гаршылыглы дястяк нцмайиш етдиря-
ряк йахын вя йа цст-цстя дцшян
мювгедян чыхыш етмякля икитяряфли
ямякдашлыьы дяринляшдиряъякляр вя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, АТЯТ,
Авропа Шурасы, Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Шурасы, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты дахил олмагла бей-
нялхалг вя реэионал тяшкилатлар чярчи-
вясиндя бир-бириня гаршылыглы дястяк
эюстяряъякляр.

Тяряфлярдян щяр щансы биринин фик-
ринъя, онун мцстягиллийиня, суве-
ренлийиня, ярази бцтювлцйцня, бей-
нялхалг сявиййядя танынмыш сярщяд-
ляринин тохунулмазлыьына вя йа тящ-
лцкясизлийиня гаршы цчцнъц дювлят вя
йа дювлятляр тяряфиндян тящдид вя йа
тяъавцз едилдийи тягдирдя, Тяряфляр
бирэя мяслящятляшмяляр апараъаг
вя бу тящдид вя йа тяъавцзцн ара-
дан галдырылмасы мягсядиля БМТ
Низамнамясинин мягсяд вя прин-
сипляриня мцвафиг тяшяббцс щяйата

кечиряъяк, бир-бириня БМТ Низамна-
мясиня уйьун зярури йардым эюстя-
ряъякляр. Бу йардымын щяъми вя фор-
масы тяхиря салынмадан кечирилян
мцзакиряляр йолу иля мцяййян едиля-
ряк бирэя тядбирляр эюрцлмяси цчцн
мцдафия ещтийаъларынын юдянилмяси-
ня гярар вериляъяк вя Силащлы Гцввя-
лярин эцъ вя идаряетмя структурлары-
нын ялагяляндирилмиш фяалиййяти тяшкил
олунаъагдыр.

Тяряфлярин Тящлцкясизлик Шурала-
рынын милли тящлцкясизлик мясяляляри
цзря мцнтязям олараг бирэя иълас-
лары кечириляъякдир вя бу иъласларда
милли мянафе, Тяряфлярин мараглары-
на тохунан реэионал вя бейнялхалг
тящлцкясизлик мясяляляринин мцзаки-
ряси щяйата кечириляъякдир.

Тяряфляр ики гардаш юлкянин си-
лащлы гцввяляринин мцасир тялябляря
уйьун олараг йенидян формалашдырыл-
масы вя модернляшдирилмяси истига-
мятиндя бирэя сяй эюстярмяйя да-
вам едяъякляр.

Тяряфляр миналанмыш яразилярин
тямизлянмяси ясас эютцрцлмякля
Ермянистан ишьалындан азад едил-
миш районларда щяйатын нормаллаш-
дырылмасы истигамятиндя фяалиййятляри
дястякляйяъякляр.

Тяряфляр мцдафия габилиййятляри-
нин вя щярби тящлцкясизлийин мющ-
кямляндирилмясиня йюнялян шяхси
щейят мцбадилясини, бирэя тящсил вя
тялимлярин кечирилмясини, ики юлкянин
силащлы гцввяляринин бирликдя фяалиййят
габилиййятинин артырылмасыны, мцасир
технолоэийалара ясасланан силащ вя
сурсатларын идаря олунмасында сых
ямякдашлыьы вя бу мягсядля сяла-
щиййятли структур вя гурумларын яла-
гяли фяалиййятинин тямин едилмясини
тяшвиг едяъякляр. Азярбайъан вя
Тцркийя диэяр дост дювлятлярин орду-
лары иля бирликдя щярби тялимлярин кечи-
рилмясини дястякляйяъякляр.

Тяряфляр милли вя бейнялхалг ющ-
дяликлярини нязяря алмагла дяниз,
щава вя космос сащяляриндя гаршы-
лыглы технолоэийа мцбадилясини щяйа-
та кечиряряк мцштяряк габилиййятля-
рин инкишаф етдирилмяси мягсядиля бир-
эя лайищялярин йериня йетирилмясини
тяшвиг едяъяк вя гаршылыглы мцдафия
сянайеси технолоэийаларынын инкишаф
етдирилмясиня мцсбят тющфя веря-
ъякляр, сащиб олдуглары силащ вя сур-
сатла тяъщиз едяъяк, онларын истещ-
сал технолоэийаларыны гаршылыглы шякил-
дя тяшвиг едяъяк вя щазырда онларын
юлкяляриндя мювъуд олмайан истещ-
сал сащяляринин йарадылмасыны, бирэя
тядгигат вя истещсалат ишляринин щя-
йата кечирилмясини, ики юлкянин мцда-
фия сянайеси гурумларынын техноло-
эийалар, щярби тяйинатлы мящсуллар вя
хидмятляр сащясиндя дахили вя бей-
нялхалг базарларда ямякдашлыг ет-
мясини дястякляйяъякляр.

Тяряфляр билдирирляр ки, ики дювлят
арасында инкишаф етдирилян вя онларын
милли марагларына ъаваб верян щяр-
би-сийаси ямякдашлыг цчцнъц дюв-
лятляря гаршы йюнялмямишдир.

Тяряфляр кибер тящлцкясизлик са-
щясиндя ямякдашлыьын даща да инки-
шаф етдирилмясинин ваъиблийини вурьу-
лайырлар вя бу сащядя бирэя елми
тядгигат ишляри, мцтяхяссис щазырлыьы
щяйата кечиряъяк, гаршылыглы техники
ямякдашлыьы тяшвиг едяъякляр.

Тяряфляр тиъарят-игтисади мцнаси-
бятлярдя милли игтисадиййатларынын вя
ихраъын шахяляндирилмяси, еляъя дя
перспектив сащялярдя бирэя истещса-
лын гурулмасы, инвестисийа ямякдаш-
лыьынын гаршылыглы файдалы инкишафы цчцн
даща ялверишли шяраитин инкишаф етдирил-
мяси истигамятиндя сяйлярини артыра-
ъаглар. Бу хцсусда Азярбайъан вя
Тцркийя малларын сярбяст щярякяти-

нин тяшкили механизмляринин йарадыл-
масы истигамятиндя тядбирляр эюря-
ъякляр.

Тяряфляр реэионун вя Авропанын
енержи тящлцкясизлийиня тющфя верян,
тябии газ мянбя вя маршрут шахя-
ляндирилмясини тямин едян стратежи
Ъянуб Газ Дящлизинин щяйата кечи-
рилмясиндя Тцркийя вя Азярбайъа-
нын габагъыл ролуну вурьулайырлар.
Тяряфляр Ъянуб Газ Дящлизинин ся-
мяряли шякилдя истифадя олунмасына
вя даща да инкишаф етдирилмясиня йю-
нялмиш сяйляри ялагяляндирилмиш шя-
килдя давам етдиряъякляр. Тяряфляр,
щямчинин глобал енержи секторундакы
просесляри нязяря алараг реэионун
енержи тяъщизаты тящлцкясизлийинин
эцъляндирилмяси цчцн електрик сащя-
синдя дя реэионал ямякдашлыьа тющ-
фя веряъяк сяйлярин артырылараг да-
вам етдирилмяси цзря ниййятлярини ифа-
дя едирляр.

Тяряфляр ики юлкянин яразисиндян
кечян Шярг-Гярб/Орта бейнялхалг
няглиййат дящлизинин рягабят габилий-
йятинин артырылмасы мягсядиля гаршы-
лыглы ямякдашлыьы мющкямляндиря-
ъякляр. Азярбайъан вя Тцркийя ин-
теллектуал няглиййат системляри тех-
нолоэийаларындан истифадя етмякля
бейнялхалг няглиййат дящлизляринин
Азярбайъан-Тцркийя щиссяляриндя
транзит-няглиййат потенсиалыны даща
да инкишаф етдиряъякляр.

Тяряфляр Азярбайъан вя Тцрки-
йяни бирляшдирян Азярбайъан Рес-
публикасынын гярб районлары иля Азяр-
байъан Республикасынын Нахчыван
Мухтар Республикасы арасында дящ-
лизин (Зянэязур дящлизи) ачылмасынын
вя щямин дящлизин давамы кими Нах-
чыван-Гарс дямир йолунун тикинтиси-
нин ики юлкя арасында няглиййат-ком-
муникасийа ялагяляринин интенсив-
ляшмясиня мцщцм тющфя веряъяйини
гейд едирляр.

Тяряфляр Тцркийя иля Азярбайъан
арасында ялагялярин мювъуд сявий-
йясинин цмуми реэионал вя бейнял-
халг сцлщ вя рифаща тющфя вердийини,
ялагялярин садяъя ики юлкяйя дейил,
ейни заманда, реэиона сцлщ вя ри-
фащ эятиряряк башда реэион юлкяляри
олмагла бейнялхалг бирлийин сабитлик,
сцлщ вя марагларына хидмят едяъя-
йини вурьулайырлар.

Тяряфляр реэионал вя бейнялхалг
сабитлийя вя тящлцкясизлийя мянфи тя-
сир едян мцхтялиф тящдид вя чаьырыш-
лара, хцсусиля террорчулуьа, онун
бцтцн форма вя тязащцрляриня, ма-
лиййяляшдирилмясиня, щямчинин кцтля-
ви гырьын силащларынын йайылмасына,
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа, чиркли пул-
ларын йуйулмасына, наркотиклярин га-
нунсуз дювриййясиня, инсан алвери-
ня, ганунсуз миграсийайа гаршы
мцбаризя сащясиндя бирэя сяйлярини
вя ямякдашлыгларыны эенишляндиря-
ъяк вя дяринляшдиряъякляр.

Азярбайъан Республикасы Тцр-
кийя Республикасынын суверенлийиня,
ярази бцтювлцйцня, сярщядляринин то-
хунулмазлыьына, сабитлийиня вя тящ-
лцкясизлийиня гаршы йюнялмиш бцтцн
фяалиййятляри, о ъцмлядян террорчулу-
ьун бцтцн форма вя тязащцрлярини
писляйир вя Тцркийя Республикасынын
террорчулуьа гаршы апардыьы мцбари-
зяни гятиййятля дястякляйир.

Тяряфляр мцхтялиф юлкялярдя йа-
шайан Азярбайъан вя тцрк диаспор-
лары арасында ямякдашлыьын даща сых
инкишаф етдирилмяси, онларын мяруз
галдыглары цмуми проблемляр гаршы-
сында бирликдя аддымлар атылмасы вя
ардыъыл щямряйлик эюстярилмяси мяг-
сядиля сяйлярини бирляшдиряъякляр.

Тяряфляр юлкяляринин тягдим едил-
мяси вя милли мянафеляринин горун-
масына даир тарихи щягигятлярин дцн-
йа иътимаиййятиня чатдырылмасында
диаспорал фяалиййятин ялагяляндирил-
мясини вя гаршылыглы дястяйи тяшвиг
едяъякляр.

Тяряфляр Ермянистанын Тцркийяйя
гаршы ясассыз иддиаларынын, тарихин
тящриф олунмасы вя тарихи фактларын
тящриф олунмагла сийасиляшдирилмяси
ъящдляринин реэионда сцлщя вя сабит-
лийя зийан вурдуьуну вурьулайараг
бу контекстдя 1915-ъи ил щадисяляри
иля баьлы олараг юз архивлярини ачан
Тцркийянин Ермянистандакы вя диэяр
юлкялярдяки архивлярин ачылмасы вя бу
мювзуда тарихчиляр тяряфиндян араш-
дырмаларын апарылмасына йюнялмиш
сяйлярини гятиййятля дястякляйирляр.

Тяряфляр 10 декабр 2020-ъи ил та-
рихиндя имзаланмыш “Азярбайъан
Республикасы иля Тцркийя Республи-
касы арасында медиа сащясиндя
стратежи ямякдашлыг щаггында Ан-
лашма Меморандуму”на уйьун
олараг Азярбайъан-Тцркийя Медиа
Платформасынын имканлары нязяря
алынмагла, ики юлкянин аидиййяти гу-
румлары арасында информасийа, ком-
муникасийа вя иътимаи дипломатийа
сащяляриндя ямякдашлыьы даща да
эцъляндиряъякляр вя бу чярчивядя
хариъи ишляр назирликляри арасында да-
вамлы олараг информасийа цзря сых
мяслящятляшмяляр вя мцбадиляляр
щяйата кечириляъякдир.

Тяряфляр парламентлярарасы
ямякдашлыьын даща да эцъляндирил-
мясини вя бу истигамятдя гаршылыглы
фяалиййятин артырылмасыны тяшвиг едир-
ляр.

Тяряфляр щяр ики халгын мцштяряк
дяйярляринин цмдя тязащцрляриня ла-
зыми иътимаи дястяйин эюстярилмясини
тямин едяъяк, тарихи вя мядяни ирс-
ляринин горунмасы цчцн бирэя фяалий-
йят щяйата кечиряъякляр.

Тяряфляр Тцрк дцнйасынын бирлик
вя рифащына хидмят едяъяк милли вя
бейнялхалг сяйлярин артырылмасына
диггят чякдиляр.

Тяряфляр Тцрк мядяни ирсинин
бейнялхалг сявиййядя тяблиь вя тяш-
виг едилмяси сащясиндя бирэя ямяк-
дашлыьы эцъляндиряъякляр.

Тяряфляр Тцрк щямряйлийинин да-
ща да мющкямляндирилмяси мягся-
диля Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдаш-
лыг Шурасы, Тцрк Академийасы, Тцрк
Мядяниййяти вя Ирси Фонду, ТЦРК-
СОЙ вя Тцркдилли Юлкялярин Парла-
мент Ассамблейасы чярчивясиндя
щяйата кечирилян фяалиййятляря тякан
веряъякляр.

Тяряфляр бир Тяряфин вятяндашла-
рынын диэяр Тяряфин яразисиня шяхсий-
йят вясигяси иля сяйащят етмяляри
щаггында ялдя едилян разылашмадан
мямнунлуг ифадя едирляр вя щямин
разылашманын халгларымыз арасында
йахынлыг вя инсанлар арасында ялагя-
ляр бахымындан мцстясна ящямий-
йятини гейд едяряк, бир Тяряфин вя-
тяндашларынын диэяр Тяряфин яразисин-
дя йашамаг щцгугу ялдя етмяляри-
ни гаршылылыг принсипиня уйьун олараг
асанлашдырмаг цчцн мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмясини тягдир едирляр.

Тяряфляр лазыми дювлят дястяйини
тямин едяряк халглары арасында
мцштяряк дяйярляря сюйкянян сых
ялагяляри щуманитар, сосиал мцда-
фия, елм, тящсил, сящиййя, мядяний-
йят, эянъляр вя идман сащяляриндя
даща да инкишаф етдиряъяк вя дярин-
ляшдиряъякляр. Бу мягсядля ики юлкя-
нин аидиййяти гурумлары тяряфиндян
бирэя давамлы фяалиййятляр щяйата
кечириляъякдир.

Бу Бяйаннамя Шуша шящяриндя
15 ийун 2021-ъи ил тарихиндя, Азяр-
байъан вя тцрк дилляриндя олмагла
ики ясл нцсхядя имзаланмышдыр, бц-
тцн мятнляр бярабяр аутентикдир.
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