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44 эцн ярзиндя биз тякъя юз
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етмя-
дик, тякъя дцшмяни торпаьымыздан
говмадыг, тякъя милли ляйагятимизи
бярпа етмядик, биз ермяни фашизми-
нин башыны яздик. Бу эцн азад едил-
миш торпаглара эялян щяр бир инсан
ермяни вящшилийинин тязащцрлярини юз
эюзляри иля эюрцр. Бизим бцтцн шя-
щярляримиз йерля-йексан едилиб, бц-
тцн тарихи абидяляримиз, мясъидляри-
миз ермяниляр тяряфиндян йа там
даьыдылыб, йа да тящгир олунуб. 67
мясъиддян 65-и тамамиля даьыдылыб,
галан йарыдаьылмыш мясъидлярдя
мянфур дцшмян бизи тящгир етмяк
цчцн, бцтцн дцнйа мцсялманларыны
тящгир етмяк цчцн щейван сахлайыр-
ды, иняк, донуз сахлайырды. Мян
яминям ки, дцнйа мцсялманлары
буна адекват реаксийа веряъякляр.
Мян бир чох мцсялман юлкялярин-
дян бу мясяля иля баьлы мяктублар
алырам. Биз ишьал дюврцндяки ермя-
ни вящшилийи иля баьлы, ермяни фашизми
иля баьлы ямяли ишляр апарырыг, бцтцн
дцнйаны мялуматландырырыг вя мя-
луматландыраъаьыг. Она эюря дя би-
зим Гялябямиз гейд етдийим кими,
ермяни фашизми цзяриндя ялдя едил-
миш Гялябядир.

Ермянистанда щакимиййят дяйи-
шиклийи олур вя олубдур, анъаг дцш-
мянин хисляти дяйишмир. Ермянистан-
да тцьйан едян азярбайъанофоби-
йа, исламофобийа психи хястялик дя-
ряъясиня чатмышдыр. Азярбайъанлы-
лара гаршы олан нифрят орада рясми
идеолоэийа кими бяргярар едилиб.
Якс тягдирдя, бу гядяр вящшилик тю-
рядилмязди. Азад едилмиш торпагла-

ра щяр эялян инсан дящшятя эялир ки,
буну тюрядян инсан дейил. Мян щят-
та дейя билярям ки, буну тюрядян
щейван да дейил. Буну тюрядян аз-
ьынлашмыш, гудузлашмыш, азярбай-

ъанофоб кцтлядир, гябилядир. Буна
башга ад вермяк олмаз вя бцтцн
дцнйа буну эюрмялидир. Ермяниста-
нын щавадарлары буну эюрмялидирляр.
Эюрмяк истямясяляр дя, эюрмяли-
дирляр вя эюряъякляр, биз эюстяряъя-
йик, бцтцн дцнйайа эюстяряъяйик
ки, биз щансы бяланын дярсини вердик,
биз бюлэямизи щансы бяладан хилас

етдик. 30 ил ярзиндя бизим бцтцн та-
рихи абидяляримизи, милли сярвятлярими-
зи, тябии ресурсларымызы талайан, да-
ьыдан дцшмяня дярс верилмяли иди,
йохса йох?! Буна бахмайараг,

мцщарибядян яввял мян дяфялярля
демишдим ки, яэяр Ермянистан рящ-
бярлийи юз хошу иля, бейнялхалг щц-
гугун норма вя принсипляриня риа-
йят едяряк торпагларымыздан чыхар-
са, мцщарибя тябии ки, истисна едиля-
ъякдир. Мцщарибя дюврцндя дя мян
буну дяфялярля демишям. Демишям
ки, Ермянистан рящбярлийи бизя тарих

версин, щансы эцндя щансы торпаьы-
мыздан чыхыр вя биз мцщарибяни да-
йандырмаьа щазырыг. Анъаг буну
етмядиляр. 44 эцндян сонра - артыг
Ермянистан ордусунун бели гырылан-

дан, биз алынмаз гала сайылан Шу-
шаны вя ардынъа 70-дян чох кянди
ишьалчылардан азад едяндян сонра
дцшмян мяъбур галыб тяслим олуб.
Бу дярс ябяди дярсдир, буну щеч
ким йаддан чыхармасын!

Ермяни фашизми мящв едилиб, ан-
ъаг онун тязащцрляри эюрцнмякдя-
дир. Бу, чох тящлцкяли тенденсийадыр,

илк нювбядя, Ермянистан дювляти
цчцн. Мян буну демишям, бу эцн
Аным Эцнцндя шящидляримизин язиз
хатиряси юнцндя бир даща дейирям,
яэяр биз эюрсяк ки, ермяни фашизми
баш галдырыр, яэяр биз эюрсяк ки, хал-
гымыза, дювлятимизя йени тящлцкя
мянбяйи йараныр, щеч тяряддцд ет-
мядян ермяни фашизминин башыны бир
даща язяъяйик. Буну щяр кяс бил-
син! Мцщарибянин вя Гялябянин
рямзи олан “Дямир йумруг” йерин-
дядир, буну щеч ким унутмасын!

Язиз щямвятянляр, Аным Эц-
нцндя бцтцн шящидляримизин хатиряси
гаршысында, Биринъи вя Икинъи Гара-
баь мцщарибяляринин шящидляринин
рущу гаршысында бир даща баш яйир,
онлара Аллащдан рящмят диляйирям.
Онларын йахынларына, гощумларына
дейирям ки, мян демишдим, онларын
ганы йердя галмайаъаг вя галма-
ды. Биз онларын ганыны алдыг! Мян
демишдим ки, биз онларын гисасыны
дюйцш мейданында алаъаьыг, беля
дя олду. Бу Гялябяни бизя бяхш
едян гящряман ясэяр вя забитляри-
миз бизим гцрур мянбяйимиздир.
Онларын гящряманлыьы, онларын шц-
ъаяти, фядакарлыьы артыг дастана чев-
рилиб.

Биз бундан сонра галиб юлкя,
мцзяффяр халг кими йашайаъаьыг вя
азад едилмиш торпаглары гураъаьыг,
бярпа едяъяйик. О торпаглара артыг
щяйат гайыдыр, инсанлар гайыдыр. Бу
гайыдышы ян гыса мцддят ярзиндя тя-
мин етмяк бу эцн бизим башлыъа
вязифямиздир. Юз мцраъиятими Гяля-
бямизин айрылмаз щиссяси олан сюз-
лярля тамамламаг истяйирям: Гара-
баь бизимдир! Гарабаь Азярбай-
ъандыр! 
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цнйанын диггяти йеня Азяр-
байъана йюнялиб. Вятян

мцщарибясинин галиб дювлятинин га-
зандыьы шанлы Зяфяр вя постмцщари-
бя дюврцндя йашанан реаллыглар мц-
закиря мювзусуна чеврилиб.

Галиб дювлятин галиб Сяркярдяси
Илщам Ялийев иштирак етдийи бейнял-
халг тяшкилатларын тядбирляриндя, хари-
ъи КИВ-я вердийи мцсащибялярдя бир
даща ясл щягигятляри ачыглайыр. БМТ
Баш Ассамблейасынын 76-ъы сесси-
йасынын дювлят вя щюкумят башчылары
сявиййясиндя кечирилян иллик цмуми
мцзакиряляриндя, Русийанын “Насио-
налнайа оборона” журналына вя Тцр-
кийянин Анадолу Аэентлийиня мцса-
щибяляриндя Илщам Ялийев щям мц-
щарибянин башланма сябяблярини
ачыглады, щям Азярбайъан Ордусу-
нун зяфяр йолундан данышды, щям
дя постмцщарибя дюврцнцн реаллыг-
ларына уйьун фикир вя тяклифлярини сяс-
ляндирди.

Бцтцн чыхышларында, мцсащибяля-
риндя илк олараг мцщарибянин баш-
ланмасы сябябляриня айдынлыг эяти-
рян Илщам Ялийев дейир ки, 30 ил мцд-
дятиндя бейнялхалг иътимаиййят, хц-
сусян проблемин щяллиндя васитячилик
едян тяряфляр мцнагишянин эцъ йолу
иля щяллинин мцмкцнсцзлцйцнц тял-
гин едирдиляр.

Амма бу мцддят ярзиндя бир
дяфя дя олсун ишьала сон гоймасы
цчцн Ермянистана гаршы тязйигляр
эюстярмядиляр.

Васитячиляр, бейнялхалг тяшкилат-
лар бир дяфя дя олсун ишьалчы дювлятин
вандаллыьына, Гарабаьын тарихинин
сахталашдырылмасына, ишьал олунмуш
яразиляримизин ганунсуз мяскун-
лашдырылмасына, бу торпаглардакы
мадди сярвятлярин таланмасына ети-

разларыны билдирмядиляр, щямишя сус-
гунлуг нцмайиш етдирдиляр.

Щямин даиряляр щесаб едирдиляр
ки, заман кечдикъя Азярбайъан юз
мювгейиндян чякиляъяк, Ермянис-
танын марагларына уйьун компро-
мисляря эедяъякдир. Амма бир мя-
сяляни унудурдулар ки, щяля зяиф
вахтларында беля юз мювгейиндян
бир аддым эери чякилмяйян Азярбай-
ъан эцъляндикдя торпагларыны ишьал-
дан азад етмяк цчцн даща гятий-
йятли, даща язмкар олур.

Чох да узаэа эетмяйяк. Ютян
илин сентйабрын 24-дя, Вятян мцща-
рибясинин башланмасындан 3 эцн
юнъя Азярбайъан Президенти БМТ
Баш Ассамблейасынын 75-ъи сесси-
йасындакы чыхышында бир даща дцнйа-
йа сяслянмишди. Илщам Ялийев бяйан
етмишди ки, тямас хяттиндя едилян
тяхрибатлар Ермянистанын Азярбай-
ъана гаршы йени мцщарибяйя щазыр-
лашдыьыны нцмайиш етдирир. Она эюря
дя БМТ вя бейнялхалг иътимаиййят
Ермянистаны нювбяти щярби тяъавцз-
дян чякиндирмялидир.

Мцнагишянин бирбаша щялли иля
мяшьул олан АТЯТ-ин Минск групу
да бу дюврдя щеч бир хейирли иш эюря
билмяди, щямсядрляр йалныз бюлэяйя
турист сяфярляри етмякля кифайятлянир-
диляр. Амма щяр дяфя Илщам Ялийев
щямсядрлярля эюрцшляриндя Ермя-
нистана санксийаларын тятбиг едилмя-

синин ваъиблийини билдирирди. Йеня дя
щеч бир тядбир эюрцлмцрдц.

Сентйабрын 27-дя Анадолу
Аэентлийиня мцсащибясиндя Прези-
дент бу мясяляйя диггят чякяряк
билдирди ки, яэяр Минск групунун
щямсядрляриня вя диэяр бюйцк дюв-
лятляря етдийи мцраъиятляр ясасында
щансыса бир тядбир эюрцлсяйди, бу,
савашын гаршысыны ала билярди. Чцнки
бу санксийалар Ермянистан цчцн
бюйцк чятинликляр йашадаъагды вя
онлар мяъбур олуб Азярбайъан тор-
пагларындан чыхаъагдылар.

Бцтцн бу фактлар бир даща тясдиг
едир ки, Вятян мцщарибясинин баш-
ланмасында, ялбяття ки, ян бюйцк
мясулиййят Ермянистанын вя ишьалчы-
ны вахтында дайандырмайан дювлят-
лярин цзяриня дцшцр.

Бу просеслярдян сонра баш ве-
рянляр артыг бяллидир. Азярбайъан Ер-
мянистанын тяхрибатларына ъаваб
олараг якс-щцъцм ямялиййатларына
башлайыб 44 эцня дцшмяни гаршысын-
да диз чюкдцрдц.

Саваш башлайан андан Али Баш
Командан Илщам Ялийев Ермянис-
тана йеня дя чыхыш йолларыны эюстяр-
ди. Деди ки, яэяр Ермянистан аьыр ит-
ки иля цзляшмяк истямирся, торпагла-
рымызы бошалтмагла баьлы тягвим ща-
зырлайыб Азярбайъана тягдим етсин.
Беля олан щалда Азярбайъан Орду-
су ямялиййатлары дайандыра биляр.

Амма дцшмян инанмады вя саваш-
маг истяди. Нятиъядя ися тарихинин ян
аьыр мяьлубиййятини алды вя йалвара-
раг савашын дайандырылмасыны истяди.

Азярбайъан БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын гятнамялярини тякбашына
иъра етди вя Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси баша чатды. Анадолу Аэентли-
йиня мцсащибясиндя бу мясяляйя
дя диггят чякян дювлят башчысы бил-
дирди ки, “Даьлыг Гарабаь” адлы инзи-
бати ярази, йяни, гурум мювъуд де-
йил: “Бу эцнлярдя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын
сессийасында чыхышымда да мян бц-
тцн юлкяляря мцраъият етдим вя де-
дим, риъа едирям ки, бундан сонра
“Даьлыг Гарабаь” ифадяси ишлядилмя-
син, Азярбайъан яразисиндя беля бир
гурум йохдур. Гарабаь зонасы вар,
Шярги Зянэязур вар”.

Президент ону да билдирди ки, ди-
эяр мясяля дящлизлярин ачылмасыдыр.
Нойабрын 9-дан 10-на кечян эеъя
имзаланмыш Бяйанатда эюстярилир ки,
Азярбайъанын ясас щиссяси иля Нах-
чыван Мухтар Республикасы арасын-
да баьланты олмалыдыр.

Амма буэцнядяк бу баьланты
тямин едилмяйиб. Ялбяття ки, буну
тямин етмяк цчцн о гядяр дя бю-
йцк замана ещтийаъ йохдур. Чцнки
орада гуру йолларла мясафя ъями 40
километрдир. Азярбайъан мцщарибя-
дян сонра кечян бир ил ярзиндя мин

километрдян чох йол чякиб.
Ермянистан ися йеня дя юз

амплуасындадыр, 10 нойабр Бяйа-
натыны, онун шяртлярини кобудъасына
позур. Илщам Ялийев деди ки, щялялик
сябирли, тямкинли давранырыг. Амма
сябримизин дя щядди вар: “Икинъи Га-
рабаь савашы эюстярди ки, сябримиз
тцкяняндя няляр баш верир. Она эю-
ря Ермянистан рящбярлийиня шанс
веририк ки, нойабрын 10-да имзалан-
мыш Бяйанатын бцтцн мцддяаларыны
йериня йетирсин вя юзцнц мясулий-
йятля апарсын”.

Щазырда Гарабаьда щяйата ке-
чирилян тикинти-гуруъулуг ишляриндян
эениш бящс едян Илщам Ялийев щям
дя Азярбайъан вя Тцркийя мцнаси-
бятляринин йени мярщялясиндян сюз
ачды. Президент деди ки, ики гардаш
юлкя сон иллярдя бюйцк йол кечиб вя
демяк олар мцнасибятляр ян йцк-
сяк зирвяйя гядяр йцксялиб. Бу Тцр-
кийя Президенти Ряъяб Таййиб Яр-
доьанын вя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин бирэя сяйи нятиъясин-
дя ялдя едилян бюйцк уьурдур.

Президент Вятян мцщарибясин-
дян сонра мцнасибятлярин даща да
йцксяк пилляйя галхдыьыны сюйляйя-
ряк вурьулады ки, Шуша Бяйаннамя-
синин имзаланмасы мцнасибятляри
даща да йцксяк сявиййяйя галдырыб:
“Фактики олараг биз Шуша Бяйанна-
мясинин имзаланмасы иля де-факто
олан мцнасибятляримизи де-йуре ся-
виййясиня галдырдыг, йяни, мцттяфиглик
сявиййясиня. Онсуз да бу, щяр са-
щядя мцттяфиглик ялагяляри иди. Ан-
ъаг биз буну артыг рясмиляшдирдик вя
бу, эяляъяк фяалиййят цчцн бир йол
истигамятидир. Биз бу йолла эедяъя-
йик”. 

“Гябяля”

“Èêèíúè Ãàðàáàü ñàâàøû ýþñòÿðäè êè, 
ñÿáðèìèç òöêÿíÿíäÿ íÿëÿð áàø âåðèð”


