
Президент Илщам Ялийев: Тарихи ядалят
бизим тяряфимиздядир, бейнялхалг

щцгуг бизим тяряфимиздядир

Дцсмянин 2 "Су-25" типли щцъум тяййаряси мящв едиииб, 308 танкы - 255-и мящв едилиб, 53-ц гянимят кими эютцрцлцб; 79 ядяд пийадаларын дюйцс масыны - 50-си мящв едилиб, 29-у гянимят кими
эютцрцлцб; 297 ядяд мцхтялиф ъаплы топлар - 251-и мящв едилиб, 24-ц гянимят кими эютцрцлцб; 106 ядяд минаатан - 61-и мящв едилиб, 45-и гянимят кими эютцрцлцб; 54 ядяд танк ялейщиня васитя; 88
"Град" гурьусу; 2 "Ураган" Йайлым Атя$ли Ракет Системи; 1 "Тос"; зенит-ракет комплексляри - 4 "Тор", 42 "Оса", 4 "Куб", 1 "Круг", 2 "С-125" гурьусу; 6 "С-300" атыъы гурьусу; 14 ядяд
мцхтялиф артиллерийа гурьусу, 1 а$каретмя стансийасы; 1 локатор; ямялиййат тактики ракет комплексляри - 2 ядяд "Елбрус"; 1 ядяд "Тоъка-У" мящв едилиб; 422 йцк автомобили - 237-и, онлардан 20-си
сурсаты иля бирэя мящв едилиб, 173 йцк автомобили щярби гянимят кими эютцрцлцб.

Президент Илщам Ялийев: Бу эцн Азярбайъан Ордусу Мадаэиздя Азярбайъан байраьыны галдырды. Мадаэиз би-
зимдир.

3 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Бу эцн Азярбайъан Ордусу Тяртяр районунун Талыш кяндини, Ъябрайыл районунун Мещдили,
Чахырлы, Ашаьы Маралйан, Шяйбяй вя Гуйъаг кяндлярини, Фцзули районунун Ашаьы Ябдцррящманлы кяндини азад етмишдир.

3 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Бу эцн Азярбайъан ордусу Ъябрайыл шящярини вя районунун бир нечя кяндини ишьалдан
азад етмишдир.  4 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Бу эцн Азярбайъан ордусу Ъябрайыл районунун Шыхяли Аьалы, Сарыъалы, Мязря кяндляри-
ни вя мцхтялиф истигамятлярдя бир нечя стратежи йцксяклийи азад етмишдир. Гящряман ордумузун уьурлу ямялиййаты да-
вам едир. 5 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ряшадятли Азярбайъан Ордусу тяряфиндян Фцзули районунун Гарадаьлы, Хатунбулаг, Га-
раколлу, Хоъавянд районунун Булутан, Мяликъанлы, Кямяртцк, Тякя, Таьасер кяндляри ишьалдан азад едилиб. 

14 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ряшадятли Азярбайъан Ордусу тяряфиндян Фцзули районунун Арыш, Ъябрайыл районунун
Дошулу, Хоъавянд районунун Едишя, Дцдцкчц, Едилли, Чирагуз кяндляри ишьалдан азад едилиб. 

15 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ряшадятли Азярбайъан Ордусу тяряфиндян Хоъавянд районунун Хырманъыг, Аьбулаг, Ахул-
лу кяндляри ишьалдан азад едилиб. 16 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Азярбайъан Силащлы Гцввяляри гядим Худафярин кюрпцсцнцн цзяриндя Азярбайъан бай-
раьыны галдырдылар. 18 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ъябрайыл районунун Солтанлы, Ямирварлы, Машанлы, Щясянли, Яликейханлы, Гумлаг, Ща-
ъылы, Эюйярчинвейсялли, Нийазгуллар, Кечял Мяммядли, Шащвялли, Щаъы Исмайыллы, Исаглы кяндляри азад едилмишдир. 

19 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Фцзули району: Дюрдчинар, Кцрдляр, Йухары Ябдцррящманлы, Гарьабазар, Ашаьы Вей-
сялли, Йухары Айбасанлы кяндляри. 

Ъябрайыл району: Сафарша, Щясянгайды, Фуьанлы, Имамбаьы, Даш Вейсялли, Аьтяпя, Йарящмядли кяндляри.
Хоъавянд району: Аьъакянд, Мцлкцдяря, Дашбашы, Эцняшли (Эцняшли кяндинин кечмиш ады Норашен иди), Вянэ кянд-

ляри. Вянэ кяндиня йени Азярбайъан ады верирям. Бундан сонра Вянэ кянди Чинарлы кянди адландырылсын. Ады мцбаряк олсун!
Зянэилан району: Щавалы, Зярняли, Мяммядбяйли, Щякяри, Шярифан, Муьанлы кяндляри вя Зянэилан шящяри! Зянэилан бизимдир!

20 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ряшадятли Азярбайъан ордусу Фцзули районунун Эеъяэюзлц, Ашаьы Сейидящмядли, Зярэяр кяндлярини, Ъябрайыл
районунун Балйанд, Папы, Тулус, Щаъылы, Тинли кяндлярини ишьалдан азад етмишдир. 

21 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Ряшадятли Азярбайъан Ордусу Зянэилан районунун Минъиван гясябяси, Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы,
Цчцнъц Аьалы, Щаъаллы, Гырах Мцшлан, Цдэцн, Турабад, Ичяри Мцшлан, Мяликли, Ъащанэирбяйли, Бащарлы кяндлярини ишьалдан азад етмишдир. 

21 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Фцзули районунун Моллавяли, Йухары Ряфядинли, Ашаьы Ряфядинли, Ъябрайыл ра-
йонунун Сирик, Шыхлар, Мясталыбяйли, Дярзили кяндлярини ишьалдан азад етмишдир. 

22 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Зянэилан районунун Коллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зянэилан, Эенлик, Вялигу-
лубяйли, Гарадяря, Чюпядяря, Татар, Тири, Ямирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли кяндлярини вя Аьбянд гясябясини ишьалдан азад етмишдир. 

22 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Губадлы районунун Зиланлы, Кцрд Мащрызлы, Муьанлы вя Алагуршаг кяндлярини
ишьалдан азад етмишдир.

23 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Бу эцн Азярбайъан Ордусу Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы районларынын бир нечя кяндини вя Губадлы шящярини иш-
ьалчылардан азад етмишдир.

25 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Зянэиланын Биринъи Аьалы, Икинъи Аьалы, Цчцнъц Аьалы, Зярняли, Фцзулинин Мандылы,
Ъябрайылын Газанзями, Ханаьабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гарааьаъ, Губадлынын Гийаслы, Ябилъя, Гылыъан кяндлярини ишьалдан азад етмишдир.

28 октйабр 2020-ъи ил

Президент Илщам Ялийев: Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Ъябрайыл районунун Худавердили, Гурбантяпя, Шащвялядли, Хубйарлы, Зянэилан
районунун Аладин, Вежняли, Губадлы районунун Кавдадыг, Мямяр, Моллалы кяндлярини ишьалдан азад етмишдир.

30 октйабр 2020-ъи ил

ЕШГ ОЛСУН АЗЯРБАЙЪАН ОРДУСУНА! ГАРАБАЬ АЗЯРБАЙЪАНДЫР!
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ЭЯНЪЯДЯ ЕРМЯНИ ВАНДАЛИЗМИ
Мцлки вятяндашларын мягсядйюнлц шякилдя щядяфя алынмасы инсанлыьа гаршы ъинайятдир

Хариъи дипломатлар Ермянистан ор-
дусунун мцлки ящалийя мцщарибя елан ет-
дийиня ямин олдулар.

Октйабрын 12-дя Азярбайъандакы
дипломатик корпусун рящбярляри, сяфирляр,
щярби атташеляр вя бейнялхалг тяшкилатларын
юлкямиздяки нцмайяндяликляринин рящбяр-
ляри Эянъяйя сяфяр едибляр.

Дипломатлар Азярбайъан Республи-
касы Президентинин кюмякчиси - Президент
Администрасийасынын Хариъи сийасят мяся-
ляляри шюбясинин мцдири Щикмят Щаъыйев,
Азярбайъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президентинин кюмякчиси Елчин Ямирбя-
йов, Хариъи Ишляр назиринин мцавини Рамиз
Щясянов вя башгалары мцшайият едибляр.

Сяфярин мягсяди дипломатлары ермяни
вящшилийи - Ермянистанын эцнащсыз мцлки
инсанлара вя енержи инфраструктуруна гаршы
щяйата кечирдийи мясулиййятсиз ракет щц-
ъумларынын сябяб олдуьу ъинайят сящняля-
ри иля таныш етмяк иди.

Ермянистанын щярби ъинайятляри иля та-
ныш олан дипломатлара мялумат верилиб ки,
ишьалчы Ермянистан силащлы гцввяляри бей-
нялхалг щцгугун норма вя принсиплярини,
1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларыны вя
онларын Ялавя Протоколларыны, щабеля юз-
ляринин исрарлы хащишляри ясасында Москва-
да кечирилмиш эюрцшцн йекуну олараг, ра-
зылашдырылмыш щуманитар атяшкяс режиминин
тяляблярини позараг, Азярбайъанын динъ
ящалисини гясдян щядяфя алмагла йашайыш
мянтягялярини аьыр артиллерийадан атяшя
тутмагда давам едир. Беля мцщарибя ъи-

найятляриндян бири октйабрын 11-дя эеъя
саат 2 радяляриндя ъябщя зонасындан кя-

нарда йерляшян, Азярбайъан Республика-
сынын икинъи бюйцк шящяри олан Эянъядя
йашаныб. Дцшмянин мягсядли шякилдя шя-
щярин мяркязи щиссясиндя йерляшян чох-

мянзилли йашайыш биналарыны аьыр артиллери-
йадан атяшя тутмасы нятиъясиндя 5-и гадын

олмагла, 10 няфяр щялак олуб. Щямчинин
16-сы гадын, 6-сы азйашлы олмагла, 35 няфяр
йараланыб. Ондан артыг чохмянзилли бина-
йа вя 100-дян чох мцхтялиф тяйинатлы об-

йектя зийан дяйиб.
Гейд олунуб ки, ящалинин сых йашадыьы

яразиляря "Точка-У", "Смерч", "Скад" вя
диэяр ракетлярля щцъумун щяйата кечирил-
мяси чохлу сайда инсанын гятля йетирилмяси
мягсяди дашыйыр. Тямас хяттиндян узагда

йерляшян Эянъя Ермянистанын Варденис
районундан атяшя тутулуб. Ейни заман-
да, Азярбайъанын сянайе шящяри олан
Минэячевир шящяри, о ъцмлядян Ъянуби
Гафгазын ян бюйцк истилик електрик станси-
йасы олан "Азярбайъан" Истилик Електрик
Стансийасы, щямчинин "Минэячевир" Су
Електрик Стансийасы Ермянистан тяряфин-
дян ракет атяшиня мяруз галыр.

Октйабрын 12-ня олан мялумата эю-
ря, Ермянистан силащлы гцввяляринин щц-
ъумлары нятиъясиндя, цмумиликдя, 41 мцл-
ки шяхс гятля йетирилиб, 207 няфяр ися йарала-
ныб. Йарарсыз вязиййятя дцшмцш мцлки об-
йектлярин сайы 148, чохмянзилли йашайыш би-
наларынын сайы 57, йашайыш евляринин сайы
ися 1185-дир.

Диггятя чатдырылыб ки, Ермянистанын
бу ямялляри Москвада ялдя олунмуш щу-
манитар атяшкяс разылашмасына зиддир.
Азярбайъан щуманитар атяшкяс режиминя
ямял ется дя, Ермянистан мцлки ящалийя
гаршы вандализм акты тюрятди. Бейнялхалг
тяшкилатлар щярби ъинайятляр тюрядян, динъ
ящалини щядяфя алан Ермянистана сийаси
тязйиг эюстярмялидир. Яэяр Ермянистан бу
ямяллярини давам етдиряъякся, Азярбай-
ъан бейнялхалг щцгуга уйьун олараг ъа-
ваб тядбирляри эюряъяк.

Хариъи дипломатлар ермяни фашизминин
изляри иля таныш олуб, щялак олан динъ сакин-
лярин хатирясиня ещтирам яламяти олараг,
тамамиля даьылмыш йашайыш бинасынын ятра-
фына эцл дцзцбляр.

Хариъи дипломатлар Эянъядя eрмяни
вящшилийини юз эюзляри иля эюрдцляр
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Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин
тяшяббцсц иля "Низами Эянъявинин доьма шящя-
рини горуйаг" кампанийасы башлайыб. Бейнял-
халг Мяркязин щямсядрляри вя цзвляри дцнйа иъ-
тимаиййятини ермяни терроруна сон гоймаьа
чаьырырлар.

Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин

цзвляри октйабрын 16-да Эянъяйя сяфяр едибляр.
Мяркязин цзвляри яввялъя Эянъя шящяриндя

улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяляри гойублар.

Сонра шящяр иъра щакимиййятиндя брифинг
кечирилиб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов билдириб ки, Ермянистанын
Азярбайъана гаршы щярби тяхрибатына дцнйа
дювлятляри сусмамалыдыр. Дцшмян мцлки ящали-
ни бирбаша щядяф алыр. Бейнялхалг тяшкилатлар ися
бу террор ямялляриня щяр щансы мцнасибят бил-
дирмир, икили стандартлардан чыхыш едирляр.

Низами Эянъяви йурдунун - Эянъянин
щяр заман ядалят, сцлщ, мярщямят, бирэя йаша-
йыш, мещрибан гоншулуг янянялярини тяблиь етди-
йини вурьулайан Н.Байрамов гейд едиб ки,
сентйабрын 27-си сящяр саатларындан Ермянис-
тан силащлы гцввяляри эенишмигйаслы тяхрибат тю-
рядяряк ъябщябойу зонада йерляшян Азярбай-
ъан Ордусунун мювгелярини вя йашайыш мянтя-
гяляримизи иричаплы силащлар, минаатанлар вя
мцхтялиф чаплы артиллерийа гурьуларындан интен-
сив атяшя тутур. Динъ сакинляр щядяф алыныр, он-
ларын евляриня, ямлакларына вя инфраструктура
ъидди зийан дяйир. Ордумуз дцшмянин щцъум-
ларынын гаршысыны алмаг, мцлки ящалинин тящлц-
кясизлийини тямин етмяк мягсядиля бцтцн ъяб-
щябойу якс-щцъум ямялиййатына башлайыб.

Диггятя чатдырылыб ки, ишьалчы Ермянистан
силащлы гцввяляри бейнялхалг щцгугун норма вя
принсиплярини, 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийа-

ларыны вя онларын Ялавя Протоколларыны, щабеля
юзляринин исрарлы хащишляри ясасында Москвада
кечирилмиш эюрцшцн йекуну олараг, разылашдырыл-
мыш щуманитар атяшкяс режиминин тяляблярини по-
зараг, Азярбайъанын динъ ящалисини гясдян щя-
дяфя алмагла йашайыш мянтягялярини аьыр артилле-
рийадан атяшя тутмагда давам едир. Беля мц-

щарибя ъинайятляриндян бири октйабрын 11-дя эе-
ъя саат 2 радяляриндя ъябщя зонасындан кянар-
да йерляшян, Азярбайъан Республикасынын икин-
ъи бюйцк шящяри олан Эянъядя йашаныб. Дцшмя-
нин мягсядли шякилдя шящярин мяркязи щиссясин-
дя йерляшян чохмянзилли йашайыш биналарыны аьыр
артиллерийадан - "Скад" ракетляриндян атяшя тут-
масы нятиъясиндя 5-и гадын олмагла, 10 няфяр
щялак олуб. Щямчинин 10-у гадын, 9-у азйашлы
олмагла, 40-дяк инсан йараланыб. Ондан артыг
чохмянзилли бинайа вя 100-дян чох мцхтялиф тя-
йинатлы обйектя зийан дяйиб.

Цмумиййятля ися октйабрын 4-дян бяри

Эянъя шящяриня Ермянистан Республикасы яра-
зисиндян едилян ракет щцъумлары нятиъясиндя, бу
шящярдя ушаг вя гадынлар да дахил олмагла 11
мцлки шяхс щялак олуб, 70-дян чох динъ сакин
хясарят алыб.

Сонра чыхыш едян Низами Эянъяви Бейнял-
халг Мяркязинин иърачы директору Елнур Ялийев
Ермянистан ордусунун Эянъядя тюрятдийи тер-
рору писляйяряк дейиб ки, Ермянистан щакимий-
йятинин мцлки инсанлара, эцнащсыз шяхсляря гар-
шы кцтляви гырьын силащлаларындан истифадя етмяси
мцщарибя ъинайятдир, азярбайъанлылара гаршы
сойгырымы сийасятинин давамыдыр.

Елнур Ялийев билдириб ки, ящалинин сых йаша-
дыьы яразиляря "Точка-У", "Смерч", "Скад" вя
диэяр ракетлярля щцъумун щяйата кечирилмяси
чохлу сайда инсанын гятля йетирилмяси мягсяди
дашыйыр. Ермяни террору нятиъясиндя сентйабрын
27-дян бяри Азярбайъанда 47 динъ сакин щялак
олуб, 222 мцлки шяхс хясарят алыб. Щямчинин
Ермянистанын ордусунун интенсив аьыр артилле-
рийа вя ракет атяши нятиъясиндя 1669 ев, 84 чох-
мянзилли йашайыш бинасы вя 301 мцлки обйект йа-
рарсыз вязиййятя дцшцб.

Брифингин сонунда Низами Эянъяви Бей-
нялхалг Мяркязинин щямсядрляри вя цзвляри
адындан "Даьлыг Гарабаьа сцлщ вя ядалят" ад-
лы бяйанат йайылыб.

Сонра Бейнялхалг Мяркязин цзвляри ермя-
ни фашизминин изляри иля таныш олуб, тамамиля да-
ьыдылмыш йашайыш бинасынын ятрафына щялак олан
динъ сакинлярин хатирясиня ещтирам яламяти ола-
раг эцл дцзцбляр.

Щямчинин ермяни террору нятиъясиндя аиля
цзвлярини вя йахынларыны итирмиш инсанларла, еляъя
дя зярярчякмиш диэяр аилялярля эюрцш кечирилиб.

Даща сонра Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин цзвляри "Низами" мягбярясини зи-
йарят едиб, юнцня яклил гойублар.

Щцсейн БУДАГОВ

Низами Эянъявинин доьма шящярини 
горуйаг - ермяни терроруна йох дейяк!

Октйабрын 21-дя Азярбайъан Республи-
касы Баш Назиринин мцавини, ЙАП сядринин

мцавини-иъра катиби Яли Ящмядовун башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти Эянъядя ермяни тер-
рорундан язиййят чякян инсанларла эюрцшцб.

Нцмайяндя щейяти ъябщя зонасындан кя-
нарда йерляшян,
А з я р б а й ъ а н ы н
икинъи бюйцк шящя-
ри Эянъянин мяр-
кязи щиссясиндя
Ермянистан силащ-
лы гцввяляринин ра-
кет щцъумларынын
сябяб олдуьу ъина-
йятин изляри иля та-
ныш олуб, даьылмыш
евляря вя мцлки
обйектляря бахыб.

Нцмайяндя
щейяти щялак олан
динъ сакинлярин
хатирясиня ещти-
рам яламяти ола-
раг, даьылмыш йа-
шайыш бинасынын вя евлярин ятрафына эцл дцзцб-
ляр.

Сакинлярля эюрцшян Баш Назирин мцавини
билдириб ки, даьылан евляр йенидян гурулаъаг.
Президент Илщам Ялийев бунунла баьлы бцтцн

тапшырыглары вериб.
"Ермяниляр динъ сакинляря, ушаглара, йу-

худа олан инсанлара атяш ачырлар. Бу, инсанлы-
ьа гаршы ъинайятдир. Дцшмян бир даща юз гатил
симасыны эюстярди. Азярбайъан дювляти дцшмя-
нин щяр бир тяхрибатына лайигинъя ъаваб верир.
Азярбайъанын ряшадятли ордусу Али Баш Ко-
манданын рящбярлийи иля бу хаин щцъумун
явязини дюйцш мейданында чыхыр. Азярбайъан
ясэяри гадына, ушаьа, гоъайа ял галдырмыр,

бундан сонра да галдырмайаъаг. Эянъя ща-
дисялярини тюрядян Ермянистанын щярби-сийаси

рящбярлийидир. Онлар бу хаин щярякятляринин
аьыр нятиъялярини эюрцрляр вя эюряъякляр. Онлар
Азярбайъан халгынын вя Ордусунун ян аьыр
ъязасыны алаъаглар", - дейя о гейд едиб.

Эюрцшдя вурьуланыб ки, Эянъядя ермяни
террору нятиъясиндя валидейнлярини итирмиш
ушаглара Йени Азярбайъан Партийасы тяряфин-
дян тягацд вериляъяк.

Хатырладаг ки, ермянилярин Эянъядя тю-
рятдийи сонунъу террор
октйабрын 17-дя олуб.
Эянъянин мяркязи щисся-
синин ракет атяшиня тутул-
масы нятиъясиндя 14 ня-
фяр щялак олуб, 50-дян
чох шяхс йараланыб, чох-
сайлы мцлки инфраструктур
обйектляриня, няглиййат
васитяляриня кцлли миг-
дарда зийан дяйиб. Щя-
лак оланлар вя хясарят
аланлар арасында азйашлы-
лар, гадынлар вя гоъалар
да вар.

Ермянистан орду-
сунун октйабрын 11-дя
тюрятдийи фаъия заманы

ися Эянъядя 5-и гадын олмагла, 10 няфяр щялак
олмушду. Щямчинин 10-у гадын, 9-у азйашлы
олмагла, 34 няфяр йараланмышды.

Ящалинин сых йашадыьы яразиляря "Точка-
У", "Смерч", "Скад" вя диэяр ракетлярля щцъу-
мун щяйата кечирилмяси чохлу сайда динъ ин-
санын гятля йетирилмяси мягсяди дашыйыр. Динъ
вятяндашларын мягсядйюнлц шякилдя щядяфя
алынмасы ися инсанлыьа гаршы ъинайятдир.

Камран АББАСОВ

Яли Ящмядовун башчылыг етдийи 
нцмайяндя щейяти Эянъядя 

Баш Назирин мцавини, Йени Азярбайъан
Партийасынын (ЙАП) сядр мцавини - иъра катиби
Яли Ящмядов Эянъядя ермяни террорундан
язиййят чякян инсанларла эюрцшцб.

Яли Ящмядов Эянъядя Ермянистанын ра-
кет атмасы нятиъясиндя даьылмыш яразидя олуб.

Яли Ящмядов журналистляря ачыгламасын-
да билдириб ки, ермяни террору нятиъясиндя вали-

дейнлярини итирмиш ушагларын щяр бириня ЙАП
тяряфиндян 300 манат мябляьиндя айлыг тя-
гацд тяйин едилиб.

Баш назирин мцавини гейд едиб ки, тягац-
дцн верилмясиня эялян айдан етибарян башланы-
лаъаг вя щямин ушаглар 18 йашына чатана гя-
дяр давам едяъяк.

Ермяни террору нятиъясиндя 
Эянъядя валидейнлярини итирмиш
ушаглара ЙАП тягацд веряъяк

Йени Азярбайъан Партийасынын Эянъляр
Бирлийи ермяни тяхрибатчыларынын щям Азярбай-
ъанла сярщяддя, еляъя дя дцнйанын мцхтялиф
шящярляриндя тюрятдикляри иьтишашларла ялагядар
АБШ, Русийа, Британийа, Алманийа кими юлкя-
ляр дахил олмагла 100-дян чох дювлят башчысы-
нын, бейнялхалг тяшкилатларын, Авропа вя Аси-
йа Парламентинин депутатларынын, Хариъи Ишляр
Назирликляринин, бейнялхалг КИВ-ин е-маил цн-
ванларына мялумат характерли чаьырышлар едиб.
Мягсяд дцнйа иътимаиййятини артыг 30 илдир
давам едян Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси барядя обйектив мялу-
матландырмагдан ибарятдир.

Е-маил мялуматландырма аксийасы чярчи-
вясиндя Йени Азярбайъан Партийасы Эянъляр
Бирлийи ишьалчы Ермянистан силащлы гцввяляринин
бейнялхалг щцгугун норма вя принсиплярини,
1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларыны вя онла-
рын Ялавя Протоколларыны, щабеля юзляринин ис-

рарлы хащишляри ясасында Москвада кечирилмиш
эюрцшцн йекуну олараг, разылашдырылмыш ики щу-
манитар атяшкяс режиминин, ейни заманда
АБШ-да имзаланмыш йени щуманитар атяшкяс
режиминин тяляблярини позараг, Эянъя, Минэя-
чевир шящярляринин, Тяртяр районунун мяркязи
щиссясиндяки йашайыш обйектляринин ракет атяши-
ня тутмасы барядя мялумат характерли мцра-
ъиятляр едилиб. Мцраъиятдя инэилис дилиндя шцар-
лар, ермянилярин динъ сакинляря щцъуму няти-
ъясиндя щялак олмуш, йараланмыш кюрпяляр,
даьылмыш мцлки  обйектляр барядя фикирляр якс
олунуб.

Бцтцн бу фактлары ясас тутараг, Йени
Азярбайъан Партийасы Эянъляр Бирлийи, мцва-
фиг юлкялярин щцгуг-мцщафизя органлары тяря-
финдян радикал ермяни групларынын тюрятдикля-
ри вандализм актларынын арашдырылмасыны вя бу
ъинайятляри тюрядянлярин ямялляриня щцгуги
гиймят верилмясини тяляб едир.

ЙАП Эянъляр Бирлийи радикал ермяни
групларынын тюрятдикляри вандализм
актларынын арашдырылмасыны тяляб едир

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Нийази Байрамов вя Тцркийянин Эян-
ъядяки Баш Консулу Зеки Юзтцрк Ермянис-
тан тяряфиндян Эянъянин ракет атяшиня ту-
тулмасы нятиъясиндя хясарят аланлара баш чя-
кибляр. Йаралыларла мцалиъя алдыглары хястя-
ханаларда эюрцшян шящяр рящбяри вя Баш
консул, онларын сящщяти иля марагланыб, сющ-
бят едибляр. Сющбят заманы Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш Ко-
манданын рящбярлийи иля ишьал алытында олан
торпагларымызын тезликля тамамиля азад олу-
наъаьына яминлик ифадя едилиб. Йаралылара
шяфа, щялак оланлара ися Аллащдан рящмят ди-
ляниб.

Нийази Байрамов ракет зярбяси нятиъя-
синдя даьылан яразидя дя олуб, бурада ер-
мяни террорундан зяряр эюрян сакинлярля эю-
рцшцб. Шящяр рящбяри билдириб ки, евляри тама-
миля даьыдылмыш аиляляр мцвяггяти йашайыш
сащяси иля тямин едилибляр. Бунунла йанашы,
щямин сакинляр истякляри цзря эцндялик тяля-
бат маллары, еляъя дя эейимлярля тямин олу-
нурлар.

Даща сонра Нийази Байрамов вя Зеки
Юзтцрк зярярчякянлярин мцвяггяти мяскун-

лашдыглары йатагханайа эялиб, бурадакы шя-
раитля таныш олублар.

Шящяр рящбяри билдириб ки, Ермяни терро-
ру нятиъясиндя зяряр чякянляря дювлятимиз тя-
ряфиндян бцтцн лазыми кюмякликляр эюстяри-

лир, онларын гайьы вя проблемляри иля мараг-
ланылыр. О гейд едиб ки, бу мясяля юлкя баш-
чысы Президент Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан Ялийеванын нязарятин-
дядир.

Ермянистанын мцлки вятяндашларын йа-
шайыш мянтягяляриня ендирдийи ракет зярбяля-
рини гынадыьыны дейян Зяки Юзтцрк билдириб
ки, Тцркийя щаглы давасында даим Азярбай-
ъанын йанындадыр.

Сонра Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Нийази Байрамов вя Тцркийянин
Эянъядяки баш консулу Зяки Юзтцрк сакин-
лярля бирликдя шам йемяйи йейибляр, ушаглара
щядиййяляр верилиб.

Хатырладаг ки, 17 октйабр 2020-ъи ил та-
рихиндя саат 01:00 радяляриндя Эянъя Ермя-
нистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян нювбяти
дяфя ракет атяшиня тутулуб. Нятиъядя 5-и
ушаг, 5-и гадын олмагла, 14 няфяр щялак
олуб, 55 няфяр йараланыб. 20 ев тамамиля

даьылылыб, 4 ушаг баьчасы-кюрпяляр еви, 1
мяктяб вя 1 поликлиникайа зийан дяйиб.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Нийази Байрамов ермяни террору нятиъясиндя
зяряр чякян вя хясарят аланларла эюрцшцб
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Тяъавцзкар Ермянистанын щярби-си-
йаси рящбярлийи бейнялхалг щцгугун нор-

ма вя принсиплярини кобуд шякилдя поза-
раг динъ ящалийя гаршы террор ямяллярини
давам етдирир.

Октйабрын 11-дя эеъя саат 2 радяля-
риндя Ермянистан силащлы гцввяляринин ат-

дыьы гадаьан олунмуш ракет Эянъянин
мяркязи щиссясиндя чохмянзилли йашайыш

биналарыны йерля йексан етди. Ермяни ван-
далларынын тяъавцзц нятиъясдя 5-и гадын
олмагла 10 няфяр щялак олду, 16-сы гадын,
6-сы азйашлы олмагла 40няфяр йараланды. 

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын эянъ

фяаллары ермянилярин рийакар хислятиндян
вя тяъавцзкар сийасятиндян зяряр чякян
азйашлылара баш чякибляр. Евляри йерля йек-
сан олан, валидейнляри ермяни вандализ-
минин гурбаны олан балаъаларын дярдиня
шярик олан эянъляр онлара ойунъаглар, эя-
линъикляр щядиййя едибляр. Эянъляр Ермя-
нистанын сийаси-щярби рящбярлийинин ямри
иля ракет атяшиня тутулан биналарын алтын-
дан чыхарылан балаъалара эюрдцкляри дящ-
шятляри унутдурмаьа чалышыб, мараглы
сющбятляри иля онлары яйняндириб, мясум
цзлярини эцлдцрмяйя чалышыблар.

Гейд едяк ки, октйабрын 10-дан 11-
ня кечян эеъя динъ Эянъя шящяринин Ер-
мянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян ра-
кет атяшиня тутулмасы нятиъясиндя йарала-
нан 40 няфярин 10 няфяри мяктяблидир.
ЮмярМещдийев 2-ъи, Сялим Мустафазадя
11-ъи, Мурад Ъавадов 3-ъц, Динаря Му-
радова 2-ъи, Рауф Мурадов 4-ъц, Щц-
сейн Ялийев 3-ъц, Севинъ Рящимова 6-ъы,

Айсу Ялийева 10-ъу, Шяфа вя Шямиддин
Шириновлар ися 6-ъы вя 7-ъи синиф шаэирдляри-
дирляр.

Афяр МЯММЯДОВ

Эянъляр ермяни террорундан зяряр чякян 
азйашлылара баш чякдиляр

Ишьалчы Ермянистанын щярби-сийаси рящбяр-
лийи бейнялхалг щцгугун норма вя принсипля-
рини кобуд шякилдя позараг динъ ящалийя гаршы
террор ямяллярини давам етдирир. Октйабрын 4-
дя, 9-да, 11-дя, 17-дя Ермянистан силащлы гцв-
вяляринин атдыьы гадаьан олунмуш ракетляр

Эянъянин мяркязи щиссясиндя ящалинин сых йа-
шадыьы чохмянзилли йашайыш биналарыны йерля
йексан етди. Ермяни вандалларынын тяъавцзц
нятиъясдя динъ сакинляр - йашлылар, гадынлар, аз-
йашлылар гятля йетирилди.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын ямякдаш-
лары, фяал эянъляри щадися баш верян эцндян ети-
барян террор актындан зийан эюрмцш мцлки вя-
тяндашларын йанында олуб, онлара дястяк ол-
маьа чалышыблар. Тяшкилатын эянъляри щяр ики ва-
лидейинини итирян 2 йашлы Нилайын йанында олуб,
азьын дцшмянин тюрятдийи фялакятдян, дящшят-

дян, валидейнляринин ермяни вандализминин
гурбаны олмасындан бихябяр кюрпя баланы зи-
йарят едибляр. О Нилайы ки, террор щадисяси ня-
тиъясиндя атасы Адили, няняси Афагы, анасы Эц-
найы итирди.

Ону да гейд едяк ки, ермяни террор ак-

тындан зяряр чякян, евляри йерля йексан олан
Эянъя сакинляриня юлкянин щяр йериндян мад-
ди вя мяняви дястяк эялир. Цряйи, гялби ермяни
барбарлыьындан, вящшилийиндян зяряр чякян
эянъялиляря мадди йардымларыны ясирэямяйян
сойдашларымызын совгатларыны Нилайын аиля цзв-
ляриня тягдим едян эянъляр Азярбайъан халгы-
нын милли бирлийини, ирадясини щеч бир террор ак-
ты, ермяни вандаллыьы, барбарлыьы сарсыда билмя-
йяъяйини гейд едибляр.

Лейла СЦЛЕЙМАНОВА

Щяр ики валидейнини итирян 
Нилайла эюрцш

Сентйабрын 27-дя ъябщядя дюйцшлярин
башладыьы вахтдан минлярля азярбайъанлы
эянъляр кими ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты-
нын фяал эянъляри, кюнцллцляри арха ъябщя-
дя Вятян гаршысында боръларыны йериня йе-
тирмяйя чалышыр,ялляриндян эялян кюмяк-
ликляри ясирэямирляр. Онлар шящяр сакинляри
арасында тяблиьат вя маарифляндириъи тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиндя, дцшмянин
информасийа тяхрибатларынын гаршысынын
алынмасында, Вятян уьрунда ъанларын-
дан кечян шящидлярин дяфниндя, аьыр артил-
лерийа вя ракет атяшиня тутулмуш, йашайыш
йерлярини мцвяггяти тярк етмяк мяъбу-
риййятиндя галмыш вя мцяййян тящлцкясиз
йерлярдя йерляшдирилмиш ушаг, гадын вя
гоъалара щуманитар кюмяк эюстярилмя-
синдя, онлара дярман, эиэйеник васитяляри
пайланмасында, ярзагла тямин едилмя-

синдя эянъляр бюйцк рущ йцксяклийи иля иш-
тирак едирляр.

Ишьалчы Ермянистан ордусунун ракет
зярбяляри нятиъясиндя Эянъянин мяркязи

щиссясиндя йерляшян чохмянзилли йашайыш
биналарынын йерля йексан едилдийи, динъ са-
кинлярин гятля йетирилдийи, йараландыьы щяр
террор актында ЙАП Эянъя шящяр тяшкила-
тынын эянъляри зийан эюрмцш мцлки вятян-
дашларын, эюзц йашлы сакинлярин йанында
олуб, онлара дястяк олмаьа чалышыблар.

Бу дяфя эянъляр октйабрын 17-дя ер-
мяни силащлыларынын Эянъяйя атдыьы ракет
зярбясиндян щялак олан Шащнязяровлар
аилясиндян йеэаня саь галан балаъа Хяди-
ъяйя баш чякибляр.

Эянъляр эюрдцкляри дящшятдян щяля
дя юзцня эяля билмяйян балаъа Хядиъяйя
мцхтялиф ойунъаглар, эялинъикляр щядиййя
едяряк, кюрпяйя мадди вя мяняви дясяк
олмаьа чалышыблар.

Гейд едяк ки, щямин эеъя Хядиъя
Шащнязярованын атасы, анасы вя йашйа-
рымлыг баъысы Мядиня ермяни вандализми-
нин гурбаны олуб.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

Балаъа Хядиъяйя дястяк 
Азярбайъан Ордусу сентйабрын 27-дян

башлайараг, Ермянистан силащлы гцввяляринин
щярби тяхрибатларынын гаршысыны алараг якс-щц-
ъум ямялиййатлары щяйата кечирир. Уьурлу

ямялиййатлар нятиъясиндя ишьал алтындакы бир сы-
ра яразиляримиз азад олунуб. Дюйцшлярдя ялдя
етдийимиз уьурлар вя мцхтялиф истигамятдя ща-

ким мювгелярин азад олунмасы Азярбайъан
Ордусунун шяхси щейятинин йцксяк дюйцш ру-
щуну вя гялябя язмини даща да артырыр.

Юлкянин дюрд бир йанында олдуьу кими,
Низами йурдунда да ЙАП Эянъя шящяр тяшки-
латы Эянъляр Бирлийинин фяал эянъляри Азярбай-
ъан Силащлы Гцввяляриня мяняви дястяк олараг

"Ясэяря мяктуб" лайищясиня гошулуб, халгы-
мыза гцрур вя галибиййят щисси йашадан ясэяр-
ляримизя юз дуйьуларыны каьыз вя гялям васитя-
силя билдиририбляр.

Мяктубларда гцрур йеримиз олан щярбчи-
лярин хидмятляри, онларын Вятян торпаьы цчцн
ъанларындан беля кечмяйя щазыр олдуглары вя

бизим онларын сайясиндя эцндялик щяйатымыза
давам етдийимиз диггятя чатдырылыб.

Юн ъябщядя вурушан щярбчиляримизя дяс-
тяк цчцн арха ъябщядя бу ъцр аксийалар бун-
дан сонра да давам едяъяк.
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