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Юзбякистанын “галампир.уз”
вя “аниг.уз” порталлары юз сящифяляриндя Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын ишьалдан
азад едилян Фцзули вя Ъябрайыл
районларына, о ъцмлядян Фцзули
вя Ъябрайыл шящярляриня сяфяри
иля баьлы юзбяк дилиндя мягаляляр йерляшдириб.

Порталлар йазыр ки, Президент Илщам
Ялийев Фцзули районундан Шуша шящяриня йол чякилмяси иля баьлы эюстяриш вериб. Артыг бу йолун салынмасына
башланыб.
Сайтлар билдирир ки, Президент Илщам
Ялийев ермяниляр тяряфиндян даьыдылан Фцзули шящяриндя Азярбайъан
байраьыны галдырыб. Дейилир ки, йалныз
Фцзули дейил, ишьалдан азад едилян
Зянэилан, Губадлы вя Ъябрайыл шя-

щярляри вя кяндляр дя йерля-йексан
едилиб, бцтцн инфраструктур даьыдылыб.
Йазыларда билдирилир ки, сонра Президент Илщам Ялийев Худафярин кюрпцсцндя Азярбайъан байраьыны галдырыб. Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Араз чайынын сащилиндя эязибляр, Худафярин
кюрпцсцнцн юнцндя хатиря шякилляри
чякдирибляр.
Сонра дювлятимизин башчысы Ъябра-

йыл шящяриндя дя Азярбайъан байраьыны галдырыб.
Президент Илщам Ялийев Ъябрайылын
мяркязиндя дейиб: “Бахын, мянфур
дцшмян Ъябрайыл шящярини ня эцня
салыб. Бцтцн дцнйа буну эюрсцн.
Эюрсцн вя билсин ки, биз щансы йарамаз дцшмянля цз-цзяйик. Бцтцн биналары даьыдыблар, талан едибляр”.
ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанда коронавирус инфексийасына
даща 2075 йолухма факты гейдя алыныб, 1139 няфяр саьалыб

Азярбайъан Республикасында коронавирус
инфексийасына даща 2075 йолухма факты гейдя
алыныб, 1139 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб.
Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, ЪОВИД-

19 цчцн эютцрцлян анализ нцмуняляри мцсбят чыхмыш 20 няфяр вяфат едиб.
Щазыркы дюврядяк юлкямиздя 79 мин 158 няфярин
коронавирус инфексийасына йолухмасы факты мцяййян
едилиб. Онлардан 56 мин 894 няфяр мцалиъя олуна-

раг саьалыб, 1005 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 21259 няфярдир.
Ютян мцддят ярзиндя 1 милйон 536 мин 434 тест
апарылыб. Буэцнкц тест сайы ися 13213-дцр.
ÀÇßÐÒÀÚ

Милли Мяълис сядринин мцавини
ИЯТ-ин Эянъляр Форумунун
президенти иля эюрцшцб
Нойабрын 17-дя Милли Мяълис сядринин
мцавини, Эянъляр вя идман комитясинин сядри Адил Ялийев Азярбайъанда
сяфярдя олан Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын (ИЯТ) Эянъляр Форумунун президенти Таща Айщанын рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Милли Мяълисин Мятбуат вя иътимаиййятля
ялагяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, эюрцшдя Адил Ялийев ИЯТ Эянъляр Форумунун илк Баш Ассамблейасы да дахил олмагла, бир чох бейнялхалг тядбир вя лайищяляриня, о ъцмлядян Эянъляр Форумунун Аврасийа цзря Реэионал Мяркязинин тядбирляриня Азярбайъанын ев сащиблийи етдийини билдириб. О, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин дювлят сийасятинин ясас истигамятляриндян бири олан эянъляр вя идман сащясиня бюйцк юням вердийини сюйляйиб. Бунун бариз
нцмуняси олараг ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын Бакы шящяриндя кечирилдийини диггятя
чатдырыб. Адил Ялийев юлкямизин ев сащиблийи
етдийи бу идман йарышларынын щям дя Ислам
юлкяляри арасындакы щямряйлийин даща да
эцъляндирилмясиндя ваъиблийини билдириб. Щазырда бу нцфузлу тяшкилата гардаш Тцркийянин
рящбярлик етмясинин ящямиййяти вурьуланыб.
Витсе-спикер билдириб ки, гядим тарихя малик
Азярбайъан-Тцркийя достлуьу, гардашлыьы бу
эцн даща йцксяк сявиййядя щяйата кечирилир.
Юлкяляримиз арасында гаршылыглы дястяк вя
стратежи тяряфдашлыг ялагяляринин инкишафында
дювлят башчыларынын сямими мцнасибятляри
мцстясна рол ойнайыр. А.Ялийев Гарабаь
уьрунда эедян Вятян мцщарибясиндя, ярази
бцтювлцйцмцзцн бярпа едилмясиндя, торпагларымызын ишьалчылардан азад олунмасында Тцркийянин вердийи сийаси вя мяняви дястяйя эюря щяр бир Азярбайъан вятяндашынын
миннятдарлыьыны ифадя едиб.
Гонагларын юлкямизя сяфяринин олдугъа
яламятдар эцнляря тясадцф етдийини билдирян
Адил Ялийев халгымызын 30 иллик нисэилиня, Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня Азярбайъанын мющтяшям Гялябяси иля сон гойулмасына диггят чякиб. Шанлы Ордумузун гыса заманда Ермянистан

Åðìÿíèñòàí òþðÿòäèéè áöòöí úèíàéÿòëÿðÿ
ýþðÿ ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíàúàã
Ермянистанын Азярбайъана гаршы 30 ил
давам едян щярби тяъавцзцня, мцщарибя
вя инсанлыг ялейщиня ъинайятляря, ясассыз
ярази иддиаларына сон гойулур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али
Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин бюйцк сийаси-дипломатик сяйляри вя эцълц сяркярдялик мящаряти иля мцзяффяр Азярбайъан Ордусу сентйабрын 27-дян башлайан якс-щцъум ямялиййатлары иля
милли дювлятчилик тарихимизя ян бюйцк зяфяр вя
гящряманлыг салнамясини йазмагла торпагларымызы ермяни ишьалындан азад едиб. Азярбайъан
бу эцн мултикултурал юлкя олараг, бцтцн халгларын
вя етник групларын щямряйлийини щям дя дюйцш
мейданында тяъяссцм етдирмякля юз ядалятли
мцбаризясини гялябяйядяк апарараг ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасына вя тяъавцзкар Ермянистанын капитулйасийасына наил олду.
Бу эцн гаршымызда дуран ясас мясялялярдян
бири Ермянистан тяряфиндян тюрядилян трансмилли ъинайятлярин милли вя бейнялхалг сявиййядя щцгуги
ъящятдян дягиг гиймятини алмасы вя ядалятли мцщакимя олунмасыдыр. Ютян дювр ярзиндя Ермянистан давамлы шякилдя Эянъяйя, Минэячевиря,
Тяртяря, Бярдяйя, Гябяляйя вя диэяр йашайыш
мянтягяляримизя ракет щцъумлары едяряк мцщарибя вя инсанлыг ялейщиня ъинайятляр тюрятмишдир.
Юлкямизин динъ йашайыш мянтягяляринин Ермянистан тяряфиндян атылан ракет, аьыр артиллерийа вя
диэяр силащлардан гясдян бомбаланмасы 1974ъц ил Тяъавцзцн тярифи щаггында БМТ Баш Ассамблейасынын 3314 сайлы гятнамясиня эюря,
бирбаша Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня, суверенлийиня вя сийаси мцстягиллийиня гаршы гясдян
едилян силащлы тяъавцз ъинайятинин тяркибини йарадыр. Бу бейнялхалг ъинайятин субйекти дя мящз
Ермянистан дювляти вя сийаси рящбярлийидир.
Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьунун рясми мялуматына ясасян, Ермянистанын
Азярбайъана гаршы тюрятдийи нювбяти щярби тяъавцз ъинайятиня эюря прокурорлуг органларында
Ъинайят Мяъяллясинин 100.1 (тяъавцзкар мцщарибяни планлашдырма, щазырлама вя йа башлама),
100.2-ъи (тяъавцзкар мцщарибяни апарма),
120.2.1-ъи (ъинайяткар бирлик-тяшкилат тяряфиндян
гясдян адам юлдцрмя), 120.2.4-ъц (габагъадан ялбир олан бир груп шяхс тяряфиндян хулиганлыг ниййяти иля хцсуси амансызлыгла гясдян адам
юлдцрмя) вя бир сыра диэяр мцвафиг маддяляр цзря ъинайят ишляри башланмышдыр.
Яминик ки, Ермянистан тюрятдийи бцтцн бу ъинайятляря эюря щям универсал ъинайят йурисдиксийасына эюря милли щцгуги ясасда, щямчинин бейнялхалг мящкямя инстансийалары гаршысында мясулиййятя ъялб олунаъаг. Бунун цчцн щям реал
бейнялхалг щцгуги ясаслар, щям дя чохсайлы видео-аудио вя диэяр фактлар вя материаллар вардыр.
Гейд едяк ки, 2020-ъи ил сентйабрын 27-дян башлайараг Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъана тяъавцзц нятиъясиндя мцлки ящалийя,
дювлят ямлакына, о ъцмлядян инфраструктур обйектляриня, щабеля сащибкарлыг фяалиййяти субйектляриня дяймиш зийанынын гиймятляндирилмяси
вя арадан галдырылмасы иля баьлы тядбирляр щаггында юлкя Президенти тяряфиндян 6 нойабр 2020-ъи ил
тарихдя Сярянъам имзаланмышдыр.
Ялбяття, Ермянистанын щярби тяъавцз ъинайяти-

ня сон гойулмасынын йеэаня щцгугауйьун формасы йалныз юзцнцмцдафия щцгугу ясасында
мцмкцн иди вя беля дя олду. Азярбайъан дювлятинин юзцнцмцдафия щцгугу БМТ Низамнамясинин 51-ъи маддясиня ясасян йараныр. Щямин
маддя тяъавцзя мяруз галан дювлятя щям фярди, щям дя коллектив юзцнцмцдафия щцгугу верир.
Она эюря дя апардыьымыз мцбаризя БМТ Низамнамясиня мцвафиг олараг, Ермянистанын силащлы
тяъавцзцня гаршы фярди юзцнцмцдафия щцгугумузун реал тяъяссцмцдцр вя бу, там мянада
щцгуга вя ядалятя уйьундур. Мящз бу щцгугун щяйата кечирилмяси нятиъясиндя Азярбайъан
сцлщя мяъбуретмя ямялиййатлары иля щямчинин,
бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляринин,
БМТ-нин гятнамяляринин реал тяминатчысы олду.
Ермянистан бейнялхалг щцгугун ясас инсан
щцгуг вя азадлыгларына щюрмят едилмяси принсипиня мящял гоймайараг, мцлки инсанлары щядяфя
алмагла, хцсусиля ушаг щцгугларыны ъидди шякилдя
позмуш, нятиъядя 11 ушаг щялак олмуш, бязи
ушаглар щяр ики валидейнини итирмишдир. Щямчинин
Ермянистан ордусундан кцтляви фярарилик щаллары
иля цзляшян дцшмянин чыхылмаз вязиййятдя олмасы эюрцнтцсцнц йаратмаг ниййяти иля дюйцш ямялиййатларына щятта ушаглар да ъялб едилмиш вя бунунла да Ермянистан бейнялхалг щуманитар щцгугун, хцсусиля БМТ-нин Ушаг щцгуглары щаггында Конвенсийасынын тяляблярини кобуд сурятдя
позмушдур.
Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян гясдян мцлки ящалимиз щядяфя алынмагла, гадаьан
олунмуш кассет вя фосфор бомбаларындан истифадя едилмишдир. Щазыркы вахтадяк “Скад” вя
“Смерч” ракет гурьуларындан йалныз дюйцш мейданында дейил, еляъя дя мцлки шяхсляря гаршы истифадя едилмиш, щямин фактлар “Щуман Риэщтс
Wатъщ” вя “Амнестй Интернатионал” кими бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян гейдя алынмагла гяддар вя аьласыьмаз щярякятляр кими гиймятляндирилмишдир. Баш Прокурорлуьун мялуматына эюря,
Ъеневря конвенсийаларынын мцддяалары кобуд
шякилдя позулараг Ермянистанын щярби сийаси
рящбярлийи вя диаспору тяряфиндян хариъи юлкялярин
вятяндашлары олан ермяни ясилли “кюнцллцляр”ин
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя дюйцш
ямялиййатларында иштирак етмяляри цчцн дявят
едилмяси вя малиййяляшдирилмяси истинтаг материаллары иля мцяййян олунмушдур. Ермянистан
щямчинин, бейнялхалг щцгуг нормаларыны позараг, Сурийа вя Ливандан Азярбайъан яразиляриня
ганунсуз кючцрцлян инсанлары силащлы муздлулар
кими дя истифадя едир.
Ермянистан бу дюврдя щямчинин, инсанлыг
ялейщиня ъинайятляр тюрятмякля, инсан щцгугларыны кобуд вя кцтляви шякилдя позмушдур. Бярдядя
баш верян ъинайятлярин эениш ящатялилийи вя систематиклийини нязяря алсаг, буну илк нювбядя инсанлыг ялейщиня ъинайятляр кими тювсиф етмяк олар.
Инсанлыг ялейщиня ъинайятляр щям сцлщ, щям дя
мцщарибя дюврцндя тюрядиля биляр. Бярдядя 21
няфярин юлдцрцлмяси инсанлыг ялейщиня ъинайятин
хцсуси нювц олан систематик адам юлдцрмя ъинайятидир. Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин
Статутунун 7-ъи маддясинин 2(а) бяндиня эюря,
“адам юлдцрмя” - дювлятин вя йа тяшкилатын бу ъцр
щцъумун тюрядилмясиня йюнялмиш сийасятинин

щяйата кечирилмяси вя йа бу ъцр сийасятя кюмяк
мягсядиля щяр щансы мцлки шяхся тятбиг олунан
ямяллярин чох сайда тюрядилмяси иля ялагядар давамлы щярякятлярини юзцндя ещтива едир.
Эюрцндцйц кими, бу ямялляр Ермянистан дювляти тяряфиндян онларын тяъавцзкар сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля мящз мцлки ящалийя
гаршы йюнялмиш вя чохлу сайда инсанларын юлдцрцлмяси иля систематик олараг тюрядилмишдир. Щямчинин, бундан яввял ейни криминал ямялляр Эянъя, Тяртяр, Минэячевир вя Азярбайъанын диэяр
шящяр вя кяндляриндя тюрядилмишдир. Ермяниляр
тяряфиндян тюрядилян ъинайятляр щярби ямялиййатлар эедян зонадан кянарда баш вердийи, щабеля
щядяф олараг мцлки шяхсляр вя обйектляр сечилдийи цчцн бцтцн бунлар бирбаша 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларынын ян аьыр позунтуларыдыр вя
мцщарибя ъинайяти щесаб едилир. Бу щцгугазидд
щярякятляр Мцщарибя заманы мцлки ящалинин мцщафизяси щаггында ЫВ Ъеневря Конвенсийасынын
147-ъи, бейнялхалг характерли силащлы мцнагишяляря даир Ы Ялавя Протоколун 11-ъи вя 85-ъи маддяляринин, Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин Рома Статутунун 8-ъи маддясинин позунтусудур.
8-ъи маддянин 1-ъи бяндиндя эюстярилир ки, мящкямя мцщарибя ъинайятляриня мцнасибятдя хцсусян, онлар план, йахуд сийасят чярчивясиндя
тюрядилдикдя вя йа бу ъцр ъинайятлярин эенишмигйаслы тюрядилмяси заманы йурисдиксийайа маликдир.
Азярбайъанда динъ ящали, ушаглар вя гадынлар
гятля йетирилмякля, сивил инсанлар щядяф сечилир, йашайыш мяскянляри, мцлки обйектляр атяшя тутулур.
Дцшмянин мцлки ящалимизя гаршы тюрятдийи
гейри-инсани ямялляринин тязащцрц олараг дюйцш
мейданындан хейли аралыда йерляшян ящалинин сых
мяскунлашдыьы Эянъя вя Тяртяр шящярляри дяфялярля бомбаланараг чохсайлы динъ ящали гятля йетирилмиш, мцлки инфраструктура, о ъцмлядян район
мящкямясинин вя пенитенсиар мцяссисянин инзибати биналарына зийан дяймишдир. Ермяни ъинайятляри нятиъясиндя щялак оланлар вя хясарят аланлар
сырасында, щямчинин бири гадын олмагла бялядиййя
сядрляри дя олмуш, 3 бялядиййя бинасына ъидди зийан дяймиш, бялядиййялярин 30-дан чох цзвцнцн
вя гуллугчусунун ямлакына зяряр вурулмушдур.
Гейд олунмалыдыр ки, Ермянистан тяряфиндян
тюрядилян бу ъинайятляр мцнтязям олараг бейнялхалг иътимаиййятин диггятиня чатдырылыр. Азярбайъан Президентинин сон дюврляр бейнялхалг
медиайа вердийи мцсащибяляриндя вя чыхышларында
бу тезисляр щяр заман приоритет мясяля кими юня
чякилмиш, дипломатик корпус нцмайяндяляри бу
ъинайятлярин тюрядилдийи зоналара мцтямади баш
чякмишляр. Ейни заманда, Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян бу ъинайят фактлары бейнялхалг мящкямя инстансийаларына, о ъцмлядян Авропа
Мящкямясиня мцвафиг мялумат тягдим едилмиш,
Ермянистанын Конвенсийа ющдяликляриня ямял етмямяси, силащлы мцнагишя башлайандан Азярбайъана гаршы мцщарибя ъинайятляри тюрятмяси вя
бунун нятиъясиндя онларъа мцлки шяхсин щялак
олмасы, йцзлярля вятяндашын йараланмасы, минлярля йашайыш биналарынын, шяхси евлярин вя диэяр
мцлки обйектлярин йарарсыз вязиййятя дцшмяси
билдирилмишдир.
Юлкя Президентинин ишьалдан азад олунмуш
яразиляримиздя мцвяггяти хцсуси идаряетмянин
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тяшкили щаггында 29 октйабр 2020-ъи ил тарихли Фярманына ясасян щямин районлар цзря хцсуси идаряетмяни щяйата кечирян мцвяггяти комендантлыглар йарадылмагла йанашы, Азярбайъанда
олан бцтцн халгларын вя динлярин нцмайяндяляринин динъ вя бирэя йашамасы, онлара мяхсус абидялярин вя ибадят йерляринин дювлятимиз тяряфиндян
мцщафизя едилмяси иля баьлы конкрет тядбирляр мцяййян едилмишдир.
Ермянистанын гейд олунан трансмилли ъинайятляри иля баьлы щягигятлярин бейнялхалг иътимаиййятя
чатдырылмасы иля баьлы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
дя давамлы фяалиййят щяйата кечирилмиш, хариъи юлкялярин ядлиййя назирляриня, нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлара, о ъцмлядян БМТ-нин Ушаг Фондуна (УНИЪЕФ), Дцнйа Банкына, Авропа Йерли вя
Реэионал Щакимиййятляр Конгресиня, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына вя гурумун Авропа Реэионал Бцросуна, Глобал Фонда (сящиййя цзря),
Бейнялхалг Антикоррупсийа Органлары вя Бейнялхалг Прокурорлар ассосиасийаларына, Алманийанын
Бейнялхалг Ямякдашлыг Тяшкилатына вя Бейнялхалг Щцгуг Ямякдашлыьы Фондуна мцраъиятляр
цнванланмыш, Авропа Шурасы цзв дювлятлярин ядлиййя назирляринин видео-конфрансында Азярбайъанын ядлиййя назири Фикрят Мяммядов тяряфиндян Ермянистанын бейнялхалг щуманитар щцгуг
нормаларыны кобуд сурятдя позмасы, нятиъядя
ушаглар вя гадынлар да дахил олмагла йцзлярля
мцлки вятяндашларын щялак олмасы вя йараланмасы фактлары диггятя чатдырылмышдыр.
Бцтцн бу инсанлыг ялейщиня вя мцщарибя ъинайятляри иля баьлы Ермянистан тяряфинин бейнялхалг
мцстявидя мясулиййятя ъялб олунараг ъаваб
вермяли вя бейнялхалг гурумларын бу мясялядя
ядалят наминя принсипиаллыг эюстярмяли олдуьу
гейд едилмишдир. Бунунла йанашы, ядлиййя ишчиляри
информасийа мяканында да фяал шякилдя иштирак
едир. Назирлик тяряфиндян йарадылмыш “Гарабаь
Азярбайъандыр!” електрон мялумат платформасынын (щттп://www.жустиъе.эов.аз/ъатеэориес/1148)
Азярбайъан щягигятляринин тяблиьиндя вя эениш
йайылмасында мцщцм васитя кими олдугъа файдалыдыр.
Азярбайъан ядлиййяси цчцн бу зяфяр тарихинин
хцсусиля яламятдар олан ян мцщцм тяряфи бу
мющтяшям тарихи анларын ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы яряфясиня тясадцф етмясидир. Икигат тянтяня вя гялябя севинъи иля гейд олунан байрам
мцнасибятиля ядлиййя органларында тядбирляр кечирилир, юлкя Президенти, Али Баш Командан ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Азярбайъан Ордусунун шцъаяти вя гящряманлыьындан
бящс олунур, торпагларымызын ишьалдан азад едилдийи, “Гарабаь Азярбайъандыр!” ифадясинин бу тарихи эцндя Гялябямизин рямзиня чеврилдийи вурьуланыр. Бу эцн Азярбайъанын щяр бир вятяндашы,
о ъцмлядян биз, ядлиййя ишчиси олараг мцзяффяр
Али Баш Команданымызла, галиб ясэярляримизля,
юз ганы вя ъаны бащасына юлкямизя шяряф эятирян
шящидляримизля, газиляримизля, арха ъябщядя бир
йумруг кими Азярбайъан адыны уъалара галдыран
миллятимизля фяхарят щисси иля гцрур дуйуруг.
Âöãàð ÀÜÀÉÅÂ,
ßäëèééÿ Íàçèðëèéè Úÿçàëàðûí èúðàñûíà
íÿçàðÿò öçðÿ ìöôÿòòèøëèéèí ðÿèñ ìöàâèíè
âÿçèôÿñèíè èúðà åäÿí, ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

цзяриндя мисилсиз Гялябя газандыьыны, узун
илляр юз йурд-йувасындан дидярэин салынан бир
милйондан чох сойдашымызын доьма евляриня гайытмаьа щазырлашдыьыны билдириб.
Эюрцшдя витсе-спикер Милли Мяълисин ганун
йарадыъылыьы просесиндян данышыб, рящбярлик
етдийи Эянъляр вя идман комитясинин фяалиййяти барядя мялумат вериб.
Сямими эюрцшя эюря тяшяккцрцнц билдирян Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын Эянъляр
Форумунун президенти Таща Айщан Эянъляр
Форумунун эюрдцйц ишляр, щяйата кечирдийи
лайищяляр барядя ятрафлы мялумат вериб. Щазырда Форумда дцнйанын 46 юлкясиндян, о
ъцмлядян гейри-мцсялман юлкялярдян мцсялман эянълярин дя тямсил олундуьуну
гейд едиб.
Гонаг Азярбайъанла баьлы щягигятлярин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында Форумун фяал иштиракыны диггятя чатдырыб, “Хоъалыйа ядалят!” бейнялхалг мялуматландырма
кампанийасы чярчивясиндя сяйлярини ясирэямядийини вурьулайыб.
Эюрцшдя чыхыш едян Милли Мяълисин
Эянъляр вя идман комитяси сядринин мцавини Шащин Исмайылов Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын Эянъляр Форумунун рящбяринин юлкямизя сяфярини йцксяк гиймятляндириб. О,
эянъляр арасында мющкям ялагялярин ваъиб
олдуьуну, бу сащядя мцсбят динамиканын
мцшащидя едилдийини сюйляйиб. Азярбайъан
иля Тцркийя арасында мцнасибятлярин йцксялян хятля инкишафындан мямнунлуьуну билдириб.
Эянъляр вя идман комитясинин цзвц Елдяниз Сялимов чыхышында Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатынын Эянъляр Форуму иля гаршылыглы
файдалы ямякдашлыгдан сющбят ачыб. Бу
эцнлярдя йашадыьымыз Гялябянин севинъиндян бящс едян депутат бу бюйцк зяфярин ялдя едилмясиндя Тцркийя дювлятинин вя халгынын дястяйиня эюря тяшяккцр едиб.
Эюрцшдя, ейни заманда, эянъляр сийасяти сащясиндя ялагялярин инкишафы вя тяряфляри
марагландыран диэяр мясяляляр барядя фикир
мцбадиляси апарылыб.
ÀÇßÐÒÀÚ

Áàéðàüûìûç
Øóøàäà äàëüàëàíäû
Бу эцн халгымызын севинъинин щяддищцдуду йохдур. Сон 30 илдя Азярбайъанда ушаглы-бюйцклц щяр кясин црякдян севиндийинин шащиди олмаг доьрудан да гцрурвериъидир. Бу севинъи бизя
Али Баш Команданымыз вя Ордумуз баьышлайыб. Мящз Президентля Халг вя Ордунун бирлийи 44 эцн давам едян мцщарибянин Гялябяйля баша чатмасына тяминат верди. Амма бу бир эерчякди ки, биз
щямин 44 эцнц 30 иля йахын бир заман
кясийиндя щясрятля эюзлямишдик.
Мялум олдуьу кими, Даьлыг Гарабаьын вя
онунла щямсярщяд олан 7 районумузун
1988-ъи илдян башлайараг ишьал едилмяси
1993-ъц илдя баша чатды. Мящз щямин мцддятдя Гарабаьда, цмумиликдя 900 йашайыш
мянтягяси, 150000 ев, 7000 иътимаи бина,
693 мяктяб, 855 ушаг баьчасы, 927 китабхана, 695 тибб мянтягяси, 44 мябяд, 9 мясъид,
473 тарихи абидя, сарай вя музейляр, 40000
музей експонаты, 600 сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяси, 160 кюрпц вя диэяр
инфраструктур даьыдылыб мящв едилди. Дцшмян
тякъя вятяндашларымыза дейил, еколоэийамыза
да гяним кясилди. Амма бцтцн вящши йанашмалар бу илин сентйабр айынын 27-дян башлайараг юз ъавабыны алды. Беля ки, ордумузун яксщцъуму иля гыса бир заманда Фцзули, Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы шящярляри, еляъя дя
Азярбайъанын таъы олан Шуша шящяри вя диэяр
яразиляримиз дцшмяндян азад едилди. Азярбайъан Ордусунун гаршысында дуруш эятиря
билмяйян дцшмян ъябщядян 100 километр
узагда йерляшян Эянъя вя Бярдя шящярлярини, еляъя дя Эоранбой, Аьъабяди, Тяртяр,
Бейляган районларыны, щямчинин Хызы, Минэячевир, Бакыятрафы яразиляримизи атяшя тутду.
Тяртярдя даш цстя даш галмады. Бярдя шящяриндя динъ сакинляр - 21 няфяр шящид олду, 70я йахын инсан йараланды. Онларын арасында
ушаглар, гоъалар да вар иди. Сакинлярин автомобилляриня, обйектляриня кцлли мигдарда зийан
дяйди. Амма даьынтылара, инсан иткисиня бахмайараг, району щеч ким тярк етмяди, щеч
ким ялини ишдян сойутмады. Чцнки бизим Илщам
Ялийев кими Президентимиз, Али Баш Команданымыз вя гцдрятли Силащлы Гцввяляримиз вар, биз
онлара эцвянирик. Шцкцрляр олсун ки, 30 иля йахын ишьал алтында олан торпагларымызы дцшмянлярдян азад едян Ордумуз галиб эялди. Байраьымыз Шушада дальаланды!
Нойабр айынын 22-дя ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр. Буилки байрамымызын овгаты яввялки иллярдякиндян даща эюзялди. Бунун да
ясас сябяби бизя бяхш едилян Гялябядир. Инди
биз яминликля халгымызын цстцндян эютцрцлмцш
ишьал лякясинин, гачгынлыг, кючкцнлцк аьры-аъысыны, севинъ щиссини щяр кясля бюлцшцрцк. Бцтцн сащялярдя олдуьу кими, аид олдуьум сащядя дя биз юз цзяримизя дцшян вязифяни
мящз Президентимизин мягсяд вя мярамына
лайиг сявиййядя йериня йетирмяйя чалышырыг.
Бцтцн истяк вя арзумуз галиб халгын лайигли
тямсилчиси олмагдыр.
Ìÿðäàí ÙßÑßÍÇÀÄß,
Áÿðäÿ Ðåýèîíàë Àñàí Õèäìÿò Ìÿðêÿçèíèí
Íîòàðèàò Îôèñèíèí íîòàðèóñó.

