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Илщам Ялийевин
чыхышы

- Язиз щярбчиляр, сизи, Азярбай-
ъан Силащлы Гцввяляринин бцтцн шях-
си щейятини вя бцтцн Азярбайъан
халгыны Зяфяр Эцнц мцнасибятиля
тябрик едирям. Илк нювбядя, хащиш
едирям ки, Вятян уьрунда гящря-
манъасына щялак олмуш шящидляри-
мизин язиз хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилсин.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин.

Бу эцн биз Зяфяр Эцнцнц Шу-
шада, Ъыдыр дцзцндя гейд едирик.
Бцтцн Азярбайъан бу шанлы байра-
мы гейд едир. Азярбайъан юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа етди, тарихи яда-
ляти бярпа етди. Биз дцшмяни доьма
торпагларымыздан говараг тарихи
миссийамызы йериня йетирдик. 44 эцн
ярзиндя Азярбайъан Ермянистанын
30 ил ярзиндяки бцтцн истещкамлары-
ны, бцтцн дюйцш мювгелярини мящв
едяряк, Ермянистан ордусуну
мящв едяряк тарихи Зяфяр чалды. Бу
шанлы байрамы халгымыза сиз вя сизин
кими он минлярля щярбчимиз бяхш ет-
мишдир.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси
шанлы тарихимизин парлаг сящифясидир.
Азярбайъан халгы бцтцн эцъцнц
сяфярбяр едиб бу шанлы миссийаны
йериня йетирмишдир. Мян ишьал дюв-
рцндя дяфялярля дейирдим ки, щяр бир
Азярбайъан вятяндашы бу мцгяд-
дяс эцнц юз иши иля, юз ямяли иля йа-
хынлашдырмалыдыр. Мян демишдим ки,
щеч вахт Азярбайъан халгы ишьалла
барышмайаъаг вя биз ишьала сон
гоймаг цчцн бцтцн эцъцмцзц ся-
фярбяр едиб бир нюгтяйя вурараг
дцшмяни тарихи торпагларымыздан
говдуг.

2003-ъц илдя илк дяфя Президент
вязифясиня сечилян заман Азяр-
байъан халгына мцраъият едяряк
демишдим ки, няйин бащасына олур-
са-олсун, биз юз тарихи торпагларымы-
зы дцшмянин ялиндян алаъаьыг. Истяр
сцлщ йолу иля, истяр мцщарибя йолу иля
вя беля дя олду. Узун илляр апарылан
сцлщ данышыглары щеч бир нятиъя вер-
мяди. Нятиъя сыфыра бярабяр олду.
Яксиня, дцшмян даща да азьын-
лашмыш, гудурмушду. Яэяр ишьалын

илк илляриндя щяля данышыгларла баьлы
Азярбайъан халгында вя мяндя
щяр щансы бир цмидляр вар идися, сон
вахтлар бу цмидляр тамамиля ара-
дан галдырылды. Ермянистан вя онун
щавадарлары бу ишьалы ябяди етмяк
истяйирдиляр. Онлар щесаб едирдиляр
ки, яэяр 30 иля йахын бизим торпаьы-
мызы ишьал алтында сахлайа билибляр-
ся, бундан сонра да торпаглары
ябяди олараг ишьал алтында сахлайа-
ъаглар. Амма сящв етдиляр. Онлар
билмяли идиляр ки, биз щеч вахт бу вя-
зиййятля барышмайаъаьыг. Билмяли
идиляр ки, биз дцшмяни торпаьымыз-
дан няйин бащасына олурса-олсун
говаъаьыг. Буна щазыр олмалы идик,
халг олараг, дювлят олараг, бцтцн
щазырлыг ишляри вахтлы-вахтында апарыл-
малы иди вя апарылмышдыр. Билдийиниз
кими, орду гуруъулуьу, щярби по-
тенсиалымызын мющкямляндирилмяси

мяним Президент кими башлыъа вязи-
фям иди вя тясадцфи дейил ки, мяним
Президентлик дюврцмдя дювлят бцд-
ъямизин ясас хяръляри щярби мяг-
сядляр цчцн нязярдя тутулурду. Бу
илляр ярзиндя биз эцълц щярби-техники
потенсиал йаратмышыг. Ян мцасир си-
лащлар, сурсатлар, техникалар юлкями-
зя эятирилмишди вя щярбчиляр тяряфин-
дян бу техника лайигинъя истифадя
олунду. Икинъи Гарабаь мцщарибяси
бунун яйани сцбутудур. Ордуму-
зун дюйцш габилиййяти бюйцк дяря-
ъядя артды. Мцнтязям олараг щярби
тялимляр кечирилди, мяшгляр кечирилди
вя беляликля, ордумузун щям тех-
ники тяъщизаты, щям мяняви-психоло-
жи рущу, щям дя дюйцш габилиййяти
бюйцк дяряъядя артды.

Биз игтисадиййаты эцъляндирмяли
идик вя йахшы баша дцшцрдцк ки, бу-
на наил олмасаг биз дцшмяни тор-

пагларымыздан гова билмяйяъяйик.
Илк нювбядя, игтисади мцстягиллик тя-
мин едилмяли иди. Чцнки яэяр биз асы-
лы вязиййятдя олсайдыг, щансыса
башга бюйцк дювлятлярдян асылы ол-
сайдыг, щеч вахт бизя имкан вер-
мяздиляр ки, биз бу шяряфли миссийаны
йериня йетиряк. Она эюря Президент
кими илк эцнлярдян игтисади мцстя-
гиллийя щесабланмыш бцтцн лазыми
аддымлар атылды вя гыса мцддят яр-
зиндя биз буна наил олдуг. Бу эцн
дцнйа мигйасында игтисади потен-
сиал бахымындан вя игтисади сабитлик
бахымындан Азярбайъан биринъи сы-
ралардадыр. Игтисади мцстягиллик ялдя
едилмясяйди сийаси мцстягилликдян
сющбят эедя билмязди. Биз асылы вя-
зиййятдя ола билярдик. Неъя ки, бу
эцн бир чох юлкяляр асылы вязиййятдя-
дир вя мящз буна эюря юз ирадясини
ортайа гойа билмирляр. Сийаси мцс-

тягиллик имкан верди ки, биз бцтцн тя-
ряфдашларла бярабярщцгуглу, гаршы-
лыглы щюрмят, бир-биринин ишиня гарыш-
мамаг принсипляри ясасында мцна-
сибятляр гура билдик. Беляликля тор-
пагларымызын азад едилмяси цчцн
ясас шяртлярдян бири тямин едилмиш-
ди.

Биз Гарабаь щягигятлярини, иш-
ьалла баьлы ермяни вящшилийини дцнйа
иътимаиййятиня чатдыра билдик. Биринъи
Гарабаь мцщарибясиндян сонракы
илк дюврдя биз буна наил ола билмя-
мишдик. Она эюря дцнйада мцщари-
бя иля баьлы, Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
иля баьлы тящриф едилмиш тясяввцр вар
иди. Биз буну арадан галдырдыг. Эе-
ъя-эцндцз чалышараг дцнйа иъти-
маиййятини мялуматландырдыг, апа-
рыъы бейнялхалг тяшкилатларда уьурлу
иш апарараг бизя ял верян вя щяги-
гяти якс етдирян гярар вя гятнамя-
ляри гябул етдирдик вя бцтцн бу ишляр
буэцнкц реаллыг цчцн щцгуги база-
дыр. Чцнки бу эцн биз дцшмяни тор-
паьымыздан говандан сонра щеч
ким бизя ирад тута билмяз. Чцнки биз
юз торпаьымызда уьурлу ямялиййат
апармышыг, биз бейнялхалг щцгугу
позмамышыг, мцщарибя ганунларыны
позмамышыг. Ядалятли мцщарибя
апармышыг вя дюйцш мейданында
дцшмяни мяьлуб етмишик.

Диэяр юнямли амил эянъ няслин
тярбийяси иля баьлы иди. Чох йахшы ба-
ша дцшцрдцк ки, яэяр бизим силащы-
мыз да, сурсатымыз да олса, игтиса-
диййатымыз да эцълц олса, бейнял-
халг мцстявидя дя уьур газансаг,
яэяр бизим вятяндашлар торпаг уь-
рунда, Вятян уьрунда юз эцъцнц
эюстярмясяляр, галан амиллярин щеч
бир ящямиййяти олмайаъаг. Тярбийя
ишляриня чох бюйцк фикир веряряк
эянъляри вятянпярвярлик рущунда
тярбийя етдик. Имкан вермядик ки,
ишьалла баьлы олан тарих унудулсун.
Гарабаьы унутмадыг, яксиня, щяр
бир кцрсцдян бу мясяля иля баьлы ис-
тяр юлкя дахилиндяки тядбирлярдя, ис-
тяр бейнялхалг тядбирлярдя даим бу
мювзу биринъи нюмряли мювзу иди.
Эянъляр вятянпярвярлик рущунда
йетишяряк юз ъанларыны фяда едиб юз
ганы бащасына дцшмянин ялиндян
бизим мцгяддяс торпагларымызы ала
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(Арды 2-ъи сящифядя).


