
Ийунун 14-дя Москвадакы “Лужники” стади-
онунда футбол цзря нювбяти дцнйа чемпио-
натынын тянтяняли ачылыш мярасими кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева мяра-
симдя иштирак едибляр.

Гейд едяк ки, ийирмийя йахын юлкянин дювлят вя
щюкумят башчыларынын да гатылдыьы ачылыш мярасими-
нин програмы зянэинлийи вя яввялки дцнйа чемпио-
натларынын ачылыш мярасимляринин програмларындан
фяргли форматы иля ясаслы шякилдя сечилди. Будяфяки
тядбир даща гыса вахт ярзиндя вя йыьъам олду,
мяшг яряфясиндя дейил, бирбаша Русийа-Сяудиййя
Ярябистаны матчындан яввял кечирилди. 

Британийалы мцьянни Робби Уилйамсын вя Вйана

Операсынын солисти, танынмыш опера мцьянниси Аида
Гарифуллинанын ифасы мундиалын ачылыш мярасиминя
ялавя язямят гатды. 

Ачылыш мярасиминин продцсери Русийанын Биринъи
каналыдыр. Бу язямятли шоунун консепсийасынын
мцяллифи ися режиссор Феликс Михайловдур. Бу ишдя
она Илйа Авербух да кюмяк эюстяриб. Икигат дцнйа
чемпиону, бразилийалы футболчу Роналдо да ачылыш
мярасиминя гатылыб.

Дцнйа чемпионатына ев сащиблийи едян Русийа
Федерасийасынын Президенти Владимир Путин мяра-
симдя чыхыш етди. 

Русийа дювлятинин башчысы бцтцн гонаглары
Москванын яфсаняви “Лужники” стадионунда салам-
лайараг, дцнйанын мещрибан футбол аилясини чемпи-
онатын ачылышы мцнасибятиля тябрик етди. Бу мющтя-
шям идман щадисясинин илк дяфядир ки, Русийада ке-
чирилдийини дейян Владимир Путин юлкясиндя бу идман
нювцня хцсуси севэинин бяслянилдийини дя ялавя ет-
ди. О, бу идман байрамыны Русийада гябул етмяк
цчцн дцнйа чемпионатына мясулиййятля щазырлаш-
дыгларыны билдирди. “Щарада йашамаьымыздан, щансы
яняняляря риайят етдийимиздян асылы олмайараг би-
зим щамымызы бу парлаг идман нювц - футбола сев-
эи бирляшдирир. Футболун эцъцнцн ясасыны щуманизм
тяшкил едир. Чцнки бу, бирликдир”, - дейян Русийа Пре-
зиденти бу бирлийи эяляъяк нясилляр цчцн горуйуб
сахламаьын ваъиблийини вурьулады. 

ФИФА-нын президенти Ъанни Инфантино да чыхышын-
да Русийада башлайан футбол цзря дцнйа чемпио-
натынын идманын бу нювцнцн щявяскарларына ма-
раглы анлар йашадаъаьыны сюйляди.

Отуз ики юлкянин йыьма командаларынын мцбари-
зя апардыьы будяфяки футбол цзря дцнйа чемпиона-
ты ийунун 14-дян ийулун 15-дяк давам едяъяк.
Чемпионат Русийанын 11 шящяринин 12 стадионун-
да кечириляъяк. 

Хатырладаг ки, ачылыш мярасимини “Лужники” стадио-
нунда 80 мин, телевизийа иля бирбаша йайымла ися
тягрибян 1 милйард няфяря гядяр тамашачы изляйиб.

Русийада тяшкил олунан футбол цзря нювбяти дцн-
йа чемпионаты мейдан сащибляринин ойуну иля баш-
лады. 

Ачылыш мярасиминдян дярщал сонра “А” групунда
мцбаризя апаран Русийа вя Сяудиййя Ярябистаны-
нын йыьма командаларынын эюрцшц башлады. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев, биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийеванын

да бахдыглары гаршылашмада Русийа йыьма коман-
дасы 5:0 щесабы иля галиб эялди. Голлары футболчулар
Йури Газински, Дмитри Черышев, Артйом Дзйуба вя
Александр Головин вурдулар. 

Хатырладаг ки, дцнйа чемпионатында 32 коман-
да яввялъя 8 групда мцбаризя апарыр. Групларда
биринъи вя икинъи йер тутан командалар сяккиздябир
финала чыхаъаглар. Сяккиздябир финал мярщялясиндян
башлайараг йарышлар Олимпийа системи иля кечириля-
ъяк, йяни, удузан команда мцбаризяни дайанды-
раъаг. 

Финал эюрцшц ийулун 15-дя Москвада “Лужники”
стадионунда баш тутаъаг. 

Цчцнъц йер уьрунда матч ися ийулун 14-дя
Санкт-Петербургда кечириляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

15 ÈÉÓÍ        2018-úè èë         ÚÖÌß ÝÖÍÄßËÈÊ ÈÚÒÈÌÀÈ-ÑÈÉÀÑÈ, ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÃßÇÅÒ WWW.RESPUBLICA-NEWS.AZ¹ 133 (6166)

15 èéóí Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöäöð

Москвада футбол цзря дцнйа чемпионатынын
тянтяняли ачылыш мярасими кечирилиб

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ ìÿðàñèìäÿ èøòèðàê åäèá



Азярбайъан Республикасы Мяркя-
зи Банкынын Идаря Щейяти ийунун 14-
дян учот дяряъясинин 11 фаиздян 10
фаизя ендирилмяси щаггында гярар
гябул едиб. Фаиз дящлизинин йухары
вя ашаьы щядляри ися учот дяряъяси-
ня симметрик диапазонда +2 фаиз
сявиййясиндя мцяййянляшдирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мяркязи

Банкын сядри Елман Рцстямов ийунун
14-дя кечирдийи мятбуат конфрансында
Идаря Щейятинин гярарыны шярщ едиб.

Мяркязи Банкын сядри гейд едиб ки, фа-
из дящлизинин параметрляри щаггында гярар
сон макроигтисади просеслярин тящлили вя
йенилянмиш прогнозлар нязяря алынмагла
гябул едилиб. 2018-ъи илин ютян дюврцндя
инфлйасийа елан едилмиш щядяф диапазо-
нундан ашаьы сявиййядя гярарлашыб, дцн-
йа енержи дашыйыъылары базарында ялверишли
гиймят трайекторийасы фонунда тядийя ба-
лансы профиситли олараг галыр вя игтисади ак-
тивлик цзря мцсбят динамика давам едир.
Сон макроигтисади прогнозлар эюстярир ки,
гаршыдакы дюврдя монетар шяраитин нор-
маллашма динамикасы хариъи вя фискал сек-
торда эедян просеслярдян асылы олаъаг.

Гярар гябул едяркян Идаря Щейяти
ашаьыдакылары нязяря алыб:

Èíôëéàñèéà ïðîñåñëÿðè
Инфлйасийанын азалмасы просеси давам

едир. 2018-ъи илин 5 айында орта иллик инфлйа-
сийа 3.2 фаиз тяшкил едиб. Дювр ярзиндя
ящалинин номинал эялирляринин артым темпи
гиймятлярин цмуми сявиййясинин артым
темпини цстяляйиб.

Елман Рцстямов диггятя чатдырыб ки,
инфлйасийа манатын номинал еффектив мя-
зяннясинин мющкямлянмяси, пул тяклифи-
нин оптимал сявиййядя идаря олунмасы вя
инфлйасийа эюзлянтиляринин азалмасы кими
амиллярин тясири алтында азалыр. Ялавя ола-
раг май айындан башлайараг мювсцми
амилляр дя инфлйасийанын азалмасыны дяс-
тякляйир. Ев тясяррцфатлары вя реал сектор
мцяссисяляри арасында апарылмыш монито-
рингляр эюстярир ки, инфлйасийа эюзлянтиляри
сон иллярин минимумуна ениб.

Сон прогнозлар макроигтисади мейилля-
рин ъари динамикасынын сахланмасы щалын-
да 2018-ъи илин сонуна инфлйасийанын бирря-
гямли сявиййядя вя щядяф интервалында

галаъаьыны эюстярир. Инфлйасийанын башлыъа
рискляриня ясас тиъарят тяряфдашларында
инфлйасийанын йцксялмяси, йерли истещсал
хяръляринин артмасы, фискал эенишлянмя вя
бу ясасда мяъму тялябин артмасы, мя-
зяння вя инфлйасийа эюзлянтиляринин асим-
метрик щяссаслыьы аиддир.

Õàðèúè øÿðàèò

Тядийя балансы эюстяриъиляринин йахшы-
лашмасынын давам етдийини дейян Мяркя-
зи Банкын сядри вурьулайыб ки, Ы рцбдя ъа-
ри ямялиййатлар щесабында ЦДМ-ин 15.4
фаизи сявиййясиндя профисит формалашыб. Ха-
риъи секторда позитив мейилляр ЫЫ рцбдя да-
вам едир. 2018-ъи илин 5 айында ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя тиъарят ба-
лансынын мцсбят салдосу 2.1 дяфя, ихраъ
65.8 фаиз, гейри-нефт ихраъы 14.2 фаиз артыб.
Гейри-нефт игтисадиййатынын ихраъ потенсиа-
лынын йцксялмяси вя ялверишли нефт гиймят-
ляри хариъи сектор эюстяриъиляринин йахшылаш-
масынын башлыъа амилидир.

Гейд едилиб ки, тиъарят балансы иля йана-
шы, хидмятляр балансында да йахшылашма
давам едир. Ы рцбдя хидмятляр балансынын
кясири ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
2 дяфядян чох азалыб, туризм хидмятляри
балансында мцсбят салдо горунуб. Пул
баратларынын динамикасы да юлкянин хариъи
валйута дахилолмаларынын артмасына мцс-
бят тясир эюстяриб.

Хариъи сектор эюстяриъиляринин йахшылаш-
масы шяраитиндя юлкянин стратежи валйута
ещтийатлары артмагда давам едиб.

“Сон прогнозлара эюря 2018-ъи илин со-

нуна тядийя балансы эюстяриъиляринин ялве-
ришли олараг галаъаьы эюзлянилир. Ортамцд-
дятли дювря ися тядийя балансы цчцн башлы-
ъа тящдидляр бейнялхалг енержидашыйыъылары
базарындакы гейри-мцяййянликляр, щабеля
мяъму тялябин эенишлянмяси вя тяряфдаш
юлкялярдяки мязяння уъузлашмаларынын
тясири иля идхалын йцксяк темпля артмасы-
дыр”, - дейя Елман Рцстямов вурьулайыб.  

Èãòèñàäè àêòèâëèê
Мяркязи Банкын сядри дейиб: “Игтисади

активликдя позитив динамика 2018-ъи илдя
дя давам едиб. 2018-ъи илин йанвар-май
айларында игтисади артым 1.1 фаиз олуб, о
ъцмлядян гейри-нефт секторунда 1.9 фаиз-
лик игтисади артым баш вериб. Игтисади артым
гейри-нефт сянайесиндя 8.1 фаиз, кянд тя-
сяррцфатында 8.6 фаиз тяшкил едиб. Хариъи тя-
лябин вя дювлят инвестисийаларынын артмасы
гейри-нефт секторунда игтисади артымы дяс-
тякляйян башлыъа амиллярдир. Истещлакчы
инамы эюстяриъиляринин йахшылашмасы, ящали
эялирляринин йцксялмяси вя пяракяндя
кредитляшмянин тядриъян бярпасы да игти-
сади активлийя артырыъы тясир едир. Мяркязи
Банк тяряфиндян реал секторун мониторин-
гинин нятиъяляри дя ютян илля мцгайисядя
игтисади активлийин артдыьыны тясдиг едир.
Мяъму бурахылыш кясири вя игтисади артымын
потенсиал сявиййяси цзря гиймятляндирмя-
ляр игтисади активликдяки йцксялишин щяля ки,
инфлйасийаны йцксялтмядийини эюстярир”.

Сон прогнозлар 2018-ъи илин сонуна иг-
тисади артымын давам едяъяйини эюстярир.
Орта вя узунмцддятли перспективдя юлкя-

дя игтисади артымын йцксяляряк глобал игти-
сади артым темпини цстялямяси макроигти-
сади сабитлийин горунмасындан вя игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя
щяйата кечирилян ислащатларын сцрятиндян
асылы олаъаг. 

Ìîíåòàð øÿðàèò

2018-ъи илдя монетар шяраитин нейтраллы-
ьа йахынлашмаг истигамятиндя дяйишдийи-
ни дейян Е.Рцстямов билдириб ки, монетар
шяраитин таразлы йумшалдылмасы тядбирляри
гиймят сабитлийи иля игтисади артыма дястяк
арасында баланс йаратмаьа хидмят едиб. 

Илин ютян дюврцндя Мяркязи Банк цму-
миликдя пул базасына артырыъы тясир эюстя-
рян монетар ямялиййатлар щяйата кечириб.
Мяркязи Банкын гысамцддятли нотлар вя
депозит щярраълары васитясиля стерилизасийа
ямялиййатларынын галыьы йанвар-май айла-
рында 12.3 фаиз азалыб ки, бу да фискал ямя-
лиййатларын пул базасына азалдыъы тясирини
гисмян нейтраллашдырыб. Кредит активлийинин
зяиф бярпасы вя банк системиндя ирищяъмли
структур ликвидлийи шяраитиндя Мяркязи Бан-
кын ачыг базар ямялиййатлары цзря фаиз дя-
ряъяляри фаиз дящлизинин ашаьы сярщяддиня
йахын сявиййядя формалашмагдадыр. 

Мяркязи Банкын сядри дейиб ки, инфлйа-
сийа эюзлянтиляринин азалмасы шяраитиндя
2018-ъи илин ютян дюврцндя юлкядя де-дол-
ларлашма просесляри давам едиб. Илин яв-
вялиндян хариъи валйутада депозитлярин эе-
ниш пул кцтлясиндя (М3 пул агрегаты) хц-
суси чякиси 2.1 фаиз бянди, физики шяхслярин
яманятляринин долларлашмасы ися 3.6 фаиз
бянди азалыб.

Мяркязи Банк 2018-ъи илин галан дюв-
рцндя дя инфлйасийа динамикасыны, инфлйа-
сийа рисклярини, игтисади артым перспективля-
рини вя монетар секторда эедян просес-
ляри нязяря алмагла фаиз дящлизи пара-
метрляриня даир гярар веряъяк.  

Фаиз дящлизинин параметрляри Мяркязи
Банкын Идаря Щейятиндя нювбяти дяфя
2018-ъи илин август айында мцзакиря еди-
ляъяк.

Мяркязи Банкла ялагя:  Тел.: (994 12)
493 11 22, дахили 374 вя йа 381 Факс:
(994 12) 493 55 41, Р.Бещбудов кцчяси,
90, Е-маил: пресс@ъбар.аз, Бакы, АЗ
1014 УРЛ: щттп://www.ъбар.аз      
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Ермянистанын БМТ йанындакы даими нцмайяндялийинин Азярбайъа-
нын ишьал олунмуш яразиляриндя йарадылан гондарма режим адындан
БМТ-дя “сяняд”лярин йайылмасы иля ялагядар Хариъи Ишляр Назирлийинин
мятбуат хидмятинин рящбяри Щикмят Щаъыйев ачыглама йайыб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян мя-

лумат верилиб.
Ачыгламада дейилир: “Мялум олдуьу кими, ъари илин майында Ермянистанын

БМТ йанындакы даими нцмайяндялийи бу юлкя тяряфиндян Азярбайъан Респуб-
ликасынын ишьал едилмиш яразиляриндя йарадылмыш гондарма режим адындан БМТ-
дя сяняд йайыб. Бундан яввял дя Ермянистанын БМТ йанында нцмайяндялийи
тяряфиндян бянзяр аддымлар атылмышды.
Бу мясялядя дя Ермянистанын БМТ йанында нцмайяндялийи сахтакарлыг вя

БМТ цзв дювлятлярини алдатмаьа ъящд етмяк йолуну сечиб. Беля ки, Ермянис-
танын БМТ йанында нцмайяндялийи тяряфиндян эюндярилян мяктуба гондарма
режим адындан щяр щансы бир сяняд ялавя едилир. Сонра бу Ермянистан КИВ-дя
гондарма режимин “сяняди”нин эуйа БМТ-дя йайылмасы кими тягдим олунур. Яс-
линдя ися бу йалан вя ъяфянэийатдыр.  
Бунунла ялагядар олараг ъари илин 7 ийун тарихиндя Азярбайъан Республика-

сынын БМТ йанындакы даими нцмайяндялийи тяряфиндян БМТ-нин баш катибиня
мяктуб цнванланыб. Еля щямин эцн сяняд БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын сядри
тяряфиндян ТШ-нин цзвляри арасында йайылыб вя БМТ-нин рясми сяняди кими дяръ
олунуб.
Мяктубда БМТ ТШ тяряфиндян 1993-ъц илдя гябул едилмиш 822, 853, 874,

884 сайлы гятнамяляря истинад едиляряк, юлкямизин суверенлийи, ярази бцтювлцйц
вя сярщядляринин тохунулмазлыьына щюрмят едилдийи, Даьлыг Гарабаь бюлэясинин
Азярбайъан Республикасынын айрылмаз щиссяси олдуьунун бир даща тясдиглян-
дийи билдирилир. Щабеля яразинин зябт олунмасы цчцн эцъдян истифадя едилмясинин
гябуледилмязлийи вя ишьалчы гцввялярин ишьал едилмиш яразилярдян дярщал вя
гейд-шяртсиз чыхарылмасы барядя тяляблярин якс олундуьу диггятя чатдырылыр.
Билдирилиб ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндя Ермянистан тяряфиндян

йарадылмыш гондарма режим щярби тяъавцз вя ганлы етник тямизлямянин нятиъя-
сидир.    
Мяктубда, щямчинин Ермянистанын бейнялхалг иътимаиййятин мювгейиня мя-

щял гоймайараг Азярбайъана гаршы тюрятдийи тяъавцзя эюря давамлы шякилдя
мясулиййятдян йайынмасы ъящдляриня шярщ вериляряк, Инсан Щцгуглары цзря Ав-
ропа Мящкямясинин “Чырагов вя башгалары Ермянистана гаршы” иши цзря 2015-
ъи илдя гябул етдийи щцгуги гярара истинад едилиб. Мялум олдуьу кими, мящкя-
мянин гярарында гондарма режимин Ермянистанын нязарятиндя олдуьуну вя
онун сийаси, малиййя, щярби вя диэяр дястяйи сайясиндя мювъуд олдуьу юз тяс-
битини тапыб.
Бир даща вурьуланыб ки, Ермянистан йцрцтдцйц тяъавцз вя аннексийа сийа-

сяти иля щеч заман эцддцйц мягсядляриня наил ола билмяйяъяк, Даьлыг Гара-
баь Азярбайъанын айрылмаз щиссясидир, бу, беля олуб вя эяляъякдя дя беля
олаъаг вя Ермянистанын юз гошунларыны ишьал едилмиш Азярбайъан яразиляриндян
чыхармагдан башга йолу йохдур.
Мяктубда рясми Йереванын юз халгы вя бейнялхалг иътимаиййяти чашдырмаг

цзря ъящдляря сон гоймалы вя мцнагишянин щялл едилмяси мягсядиля цзяриня
дцшян ющдяликлярини йериня йетирмяли олдуьу вурьуланыб вя йалныз беля олан шя-
раитдя бюлэядя чохдан эюзлянилян сцлщ вя сабитлийин бяргярар ола биляъяйи гейд
едилиб”.
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Áåéíÿëõàëã Ñÿðýèëÿð 
Áöðîñóíóí áàø êàòèáè: 

Áàêû “Åêñïî 2025”
Öìóìäöíéà Ñÿðýèñè ö÷öí
÷îõ éàõøû íàìèçÿääèð

Бакынын “Експо
2025” Цмумдцнйа
Сярэисиня намизяд-
лик досйеси иля йахын-
дан танышам. Ямин-
ликля дейя билярям ки,
досйе йцксяк сявий-
йядя щазырланыб. 
Бу фикри Бейнялхалг

Сярэиляр Бцросунун баш
катиби Висенте Лоссерталес журналистляря мцсащибя-
синдя билдириб. 
Баш катиб гейд едиб ки, Азярбайъан щюкумяти

вя ящалиси Бакы шящяринин намизядлийини дястякляйир.
Гялябя цчцн бу, чох бюйцк амилдир. Диэяр мцсбят
ъящят юлкянин артыг бюйцк бейнялхалг тядбирляр тяш-
кил етмяси вя онлары уьурла реаллашдырмасыдыр. Азяр-
байъанын бу сащядя зянэин тяърцбяси вар. Демя-
ли, Бакынын намизядлик лайищяси щягигятян дя мющ-
кям тямял вя бюйцк дястяк цзяриндя гурулуб, чох
мцкяммял щазырланыб. Амма бунунла беля, но-
йабр айында кечириляъяк сечкиляри эюзлямялийик. 
Висенте Лоссерталес вурьулайыб ки, Азярбайъан

динамик инкишаф едян юлкядир вя дцнйайа ачыгдыр.
Бакы “Експо 2025” Цмумдцнйа Сярэиси цчцн чох
йахшы намизяддир, мцкяммял дястяйя вя щазырлыьа
маликдир.
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Парися сяфяри чярчи-
вясиндя Азярбайъан
Республикасынын Баш
назири Новруз Мям-
мядов Франса Прези-
дентинин дипломатик
мцшавири Филип Етийен
иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, эюрцшдя сийасят, игти-
садиййат, мядяниййят вя
щуманитар сащялярдяки
ялагяляр, еляъя дя Даьлыг
Гарабаь мясяляси, Азяр-
байъан-АИ мцнасибятляри,
щямчинин реэионал эеоси-
йаси вязиййят мцзакиря
едилиб. Йцксяк сявиййяли
гаршылыглы сяфярлярин тяшки-

линин ящямиййяти вурьула-
ныб.
Ермянистан-Азярбай-

ъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин щялли иля баьлы
Азярбайъанын мювгейи
билдирилиб. Гейд едилиб ки,
Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шянин бейнялхалг щцгу-
гун норма вя принсипляри
ясасында, хцсусиля дя
БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сынын гятнамяляриня уй-
ьун олараг юлкямизин
ярази бцтювлцйц чярчивя-
синдя щялли истигамятиндя
Франсадан сяйлярини артыр-
масы эюзлянилир. 
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Ийунун 14-дя Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын (ЙАП) тяшкилатчылыьы иля 15 Ийун
- Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунан
тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Баш назирин мц-

авини, Йени Азярбайъан Партийасы сядринин
мцавини - иъра катиби Яли Ящмядов тядбирдя
чыхыш едяряк 15 ийун тарихинин Азярбайъан та-
рихиндя юзцнямяхсус йериндян данышыб, бу
эцнцн халгымызын талейиндя дюнцш аны олду-
ьуну вурьулайыб. Билдириб ки, 1993-ъц илдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда сийаси
щакимиййятя гайыдышындан сонра юлкямиздяки
щяръ-мярълик, тялатцмлц иътимаи-сийаси вязий-
йятя сон гойулду. “Билдийимиз кими, о дюврдя
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатынын бцтцн са-
щяляриндя эярэин вязиййят мювъуд иди. Бу вя-
зиййятдян истифадя едян Ермянистан торпаг-
ларымызы ишьал едирди. Тябии ки, о дюврдя Азяр-
байъаны севян инсанлар юлкямизин бу вязий-
йятдян чыхарылмасынын ваъиблийини баша дцшцр-
дцляр. Буну баъара билян йеэаня инсан ися
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев иди. Беляликля,
Улу Юндяр халгын тякидли тяляби иля йенидян
щакимиййятя гайытды. Мящз бундан сонра
Азярбайъан инкишаф йолуна гядям гойду,
республикамызда мцщцм сийаси вя игтисади
ислащатлар щяйата кечирилди, нефт стратеэийасы
реаллашдырылды, ъябщядя атяшкяс ялдя олунду,
низами орду гуруъулуьу просесиня башланыл-
ды, ъямиййятин инкишафы цчцн фундаментал
ясаслар йарадылды”,-дейя Яли Ящмядов вур-
ьулайыб. 

Гейд едилиб ки, Улу Юндярин ишляйиб щазыр-
ладыьы мцасир мцстягил дювлят гуруъулуьу

консепсийасы мцасир Азярбайъанын уьурлары-
нын бцнюврясиндя дайанараг эяляъяк инкиша-
фын, мисли эюрцнмямиш уьурларын ясасыны го-
йуб. Азярбайъанын сцрятли инкишаф дюврцнцн
мящз Милли Гуртулуш Эцнц иля башладыьыны вур-
ьулайан Яли Ящмядов щямин сийасятин бу
эцн Президент Илщам Ялийев тяряфиндян бю-
йцк уьурла давам етдирилдийини диггятя чатды-
рыб. 

Милли Мяълисин комитя сядри, ЙАП Идаря Ще-
йятинин цзвц Елдар Ибращимов гуртулуша эе-
дян йолун чох чятин олдуьуну дейиб. Чцнки о
дюврдя Азярбайъанда йарытмаз, анъаг юз
мянфяятини дцшцнян инсанлар щакимиййятдя
идиляр. Беля бир дюврдя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин ятрафында топлашан, юз халгынын мя-
нафейини щяр шейдян цстцн тутан инсанлар би-
лирдиляр ки, йени бир сийаси партийанын йарадыл-
масына ещтийаъ вар. Бу партийа Йени Азяр-

байъан Партийасы олду. Хиласкарлыг миссийасы-
ны юз цзяриня эютцряряк щакимиййятя гайыдан
улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъаны дцнйа
хяритясиндян силинмяк тящлцкясиндян хилас ет-
ди. Юлкядя сийаси сабитлик йаратды. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев юлкя рящбярлийиня гайытдыгдан
сонра Азярбайъанын эеосийаси имканларын-
дан истифадя едяряк мцстягиллийини горуйуб
сахламаьа, юлкямизи сцрятли инкишаф йолуна
чыхармаьа, халгымызын милли мяняви сярвятля-
риня сащиб чыхмасына, дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя йашайан милйонларла азярбайъанлы-
нын ващид мяфкуря ятрафында бирляшдирилмясиня
наил олду. 

Мящз Улу Юндярин сяйляри нятиъясиндя
“Ясрин мцгавиляси”нин имзаландыьыны билдирян
Елдар Ибращимов дейиб ки, бу эцн Президент
Илщам Ялийев улу юндярин башладыьы енержи,
няглиййат лайищялярини уьурла давам вя инки-

шаф етдирир. Бу эцн апарылан дцзэцн игтисади
сийасят нятиъясиндя щям вятяндашларымыз фи-
раван щяйат сцрцр, щям дя Азярбайъан Ав-
ропанын енержи тящлцкясизлийиндя юнямли рол
ойнайыр.   

ЙАП Нясими район тяшкилаты Эянъляр Бирли-
йинин цзвц Ряна Сцлейманлы Милли Гуртулуш
Эцнцнцн мцасир Азярбайъан эянъляринин ин-
кишафында йери вя ролуну хцсуси вурьулайыб.
Гейд едиб ки, эянъляримиз Милли Гуртулуш Эц-
нцнцн ящямиййятини, улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин Вятян вя халг гаршысындакы мисилсиз
хидмятлярини дяриндян юйрянмяли, Президент
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи вя юлкямизин
сцрятли инкишафыны тямин едян дювлят сийасяти-
ня садиг галараг, Азярбайъанын тяряггисиня
мцщцм тющфя вермялидирляр. 
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Москвада Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин
(МДБ) Игтисади Шурасынын 78-ъи иъласы кечирилиб.
Иъласда Азярбайъаны Баш назирин биринъи мца-
вини Йагуб Еййубов тямсил едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласын эцндялийиня

МДБ юлкяляринин игтисадиййат сащясиндя гаршылыглы фя-
алиййяти иля баьлы эениш мясяляляр дахил едилиб. Иълас иш-
тиракчылары МДБ юлкяляри игтисадиййатынын 2017-ъи илдя
инкишафынын ясас макроигтисади эюстяриъилярини нязяр-
дян кечириб, МДБ Дювлятлярарасы Статистика Комитяси-
ня тапшырылыб ки, ясас макроигтисади эюстяриъилярин мо-
ниторингини давам етдирсин. Ялдя едилян мялуматлар
МДБ юлкяляринин щюкумятляриня эюндяриляъяк. Бирлик
юлкяляринин 2020-ъи илядяк игтисади инкишаф стратеэийа-
сынын йериня йетирилмяси вя бу стратеэийанын 2016-
2020-ъи илляри ящатя едян цчцнъц мярщялясинин тяд-
бирляр планыны, еляъя дя економ-синиф мянзилляр база-
рында рягабятин вязиййяти иля баьлы мясяляляр дя мц-
закиря едилиб. 

Иълас иштиракчылары МДБ юлкяляринин нцвя гязалары
вя йа радиасийа гязасы вязиййятляриндя гаршылыглы фяа-
лиййяти вя бу ъцр гязаларын нятиъяляринин арадан гал-
дырылмасы барядя сазиш лайищясини, сярщядйаны ярази-
лярдя хястялик мянбяляринин вя мешя зярярвериъиляри-
нин йаранмасынын гаршысынын алынмасы вя мящв едил-

мяси барядя сазишляр вя диэяр сянядляр тясдиг едилиб. 
Эюрцшдя йцксяк технолоэийалы енерэетика ава-

данлыьынын истещсалынын инкишафы сащясиндя ямякдаш-
лыг консепсийасы планы вя милли щава щярякятинин тяш-
кили системляринин уйьунлашдырылмасы консепсийасы ла-
йищяси дя тясдиг олунуб.

Иъласда Москва Дювлят Автомобил-Йол Техники
Университетинин автомобил-йол комплекси сащясиндя
кадрларын пешя сявиййясинин артырылмасына даир база
тяшкилаты статусу тясдигляниб. 

Игтисади Шуранын цзвляри бир сыра малиййя-бцдъя
мясялялярини мцзакиря едибляр. 

МДБ Игтисади Шурасынын нювбяти иъласыны бу илин
сентйабр айында Москвада кечирмяк гярара алыныб. 
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Йени Азярбайъан Партийасынын тяшкилатчылыьы иля 
Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунан тядбир кечирилиб

Ìîñêâàäà ÌÄÁ Èãòèñàäè Øóðàñûíûí 78-úè èúëàñû êå÷èðèëèá

Мяркязи Банк учот дяряъясини
11 фаиздян 10 фаизя ендириб 

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ñÿäðè Åëìàí Ðöñòÿìîâ ó÷îò äÿðÿúÿñèíèí àøàüû ñàëûíìàñû ùàããûíäà ãÿðàðû øÿðù åäèá
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Сон илляр Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийинин мющкямлянди-
рилмясиня хидмят едян ислащат-
лар апарылыр, ядалят мцщакимя-
синя чатымлылыг, вятяндашларын
мящкямяляря мцраъият им-
канлары асанлашдырылыр, мящкя-
мя инфраструктурунун йцксяк
статусуна уйьун мцасирляшди-
рилмяси вя “електрон мящкя-
мя” информасийа системинин
тятбиги цзря ардыъыл тядбирляр
эюрцлцр.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, бу сащядя ислащатлара нцфузлу
бейнялхалг гурумлар тяряфиндян дя
бюйцк мараг эюстярилир. Дцнйа
Банкы юлкямиздя мящкямя-щцгуг
ислащатларына дястяк эюстярир. Он ил-
дян артыгдыр ки, ядлиййя системинин
мцасирляшдирилмясиня даир бирэя ла-
йищяляр уьурла щяйата кечирилир. Бу
лайищяляр чярчивясиндя, щабеля дюв-
лят бцдъяси щесабына пайтахтда вя
бюлэялярдя 14 мящкямя цчцн йе-
ни, мцасир биналар вя комплексляр
тикиляряк истифадяйя верилиб. Щазырда
ися 7 мящкямя цчцн беля биналарын
иншасы апарылыр. Бир чох мящкямя би-
на вя комплекслярин ачылышларында
дювлятимизин башчысы шяхсян иштирак
едиб, мцвафиг тювсийя вя тапшырыгла-
рыны вериб.

Ийунун 14-дя ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов юлкямиздя сяфярдя
олан Дцнйа Банкынын иърайа дястяк
миссийасынын нцмайяндяляри иля эю-
рцшцб.

Милли Гуртулуш Эцнц яряфясиня

тясадцф едян эюрцшдя назир халгы-
мызын хиласкары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи
дювлят инкишафы курсуну уьурла щя-
йата кечирян Президент Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля юлкямизин сцрят-
ли инкишафыны, йениъя истифадяйя верил-
миш Транс-Анадолу газ кямяринин
(ТАНАП) глобал ящямиййятини вур-
ьулайыб. 

Назир дювлятимизин башчысынын си-
йаси ирадяси иля мящкямя системи-
нин тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян
ишлярдян данышыб, Дцнйа Банкы иля
ядлиййя сащясиндя узун мцддятдир
сямяряли ямякдашлыг едилдийини,
Банкын мящкямя-щцгуг ислащатла-
рына дястяйини гейд едяряк ядлиййя
вя мящкямя инфраструктурунун
мцасирляшдирилмяси цзря бирэя щяйа-

та кечирилян лайищялярин нятиъялярини
вурьулайыб. Билдирилиб ки, апарылан ис-
лащатлара бейнялхалг мараг артараг
артыг бир чох дювлятлярин нцмайян-
дяляри мцсбят тяърцбямиздян бящ-
рялянмяк цчцн юлкямизя сяфярляр
едир.

Дцнйа Банкынын юлкямизля
ямякдашлыьыны йцксяк гиймятлянди-
рян Банкын Авропа вя Мяркязи Аси-
йа реэионунун дювлят идарячилийи цз-
ря менеъери Даниел Бойс бу лайищя-
нин Банкын 25 ил ярзиндя мцхтялиф
сащялярдя щяйата кечирдийи 50-дян
чох лайищяляр ичярисиндя ян уьурлу-
ларындан олдуьуну гейд едиб.
Азярбайъанын мящкямя системин-
дя наилиййятляринин артыг бейнялхалг
алямдя танындыьыны вя мцхтялиф бей-
нялхалг мцкафатлара лайиг билиндийини

сюйляйиб. 
Нцмайяндя щейяти сяфяр зама-

ны лайищя чярчивясиндя инша олун-
муш мцасир Шяки мящкямя
комплекси иля танышлыгдан мямнун-
луьуну ифадя едяряк, бу сащядя
щяйата кечирилян тядбирлярин, о ъцм-
лядян ян габагъыл информасийа-
коммуникасийа технолоэийаларынын,
хцсусиля електрон мящкямя инфор-
масийа системинин тятбигинин шащиди
олдугларыны билдириб. Щямчинин бирэя
лайищянин иърасы барядя мялумат
верилиб, онун давам етдирилмясинин
перспективляриня даир файдалы фикир
мцбадиляси апарылыб.

Гонаглар назирликдя бу ил 100 илли-
йи гейд едилян Азярбайъан ядлиййя-
синин тарихи музейи иля таныш олублар.
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Ийунун 14-дя Газахыстан
Республикасы Президенти
Администрасийасы Дяфтярха-
насынын рящбяри Мащмуд
Касымбековун башчылыг ет-
дийи нцмайяндя щейяти
Азярбайъан Республикасы-
нын Мядяниййят Назирлийин-
дя олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Мащмуд Касымбеков мядяний-
йят назири Ябцлфяс Гарайев иля
эюрцшцндя Азярбайъана сяфяри
чярчивясиндя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Газахыстан Прези-
дентинин щяйат вя фяалиййятиндян
бящс едян “Нурсултан Назарба-
йев. Щяйат йолу” китабынын Азяр-
байъан дилиндя няшринин тягди-
мат мярасими иля баьлы тяяссц-
ратларыны бюлцшцб. Гейд олунуб
ки, Азярбайъан иля Газахыстан
арасында мцнасибятляр улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевля Нурсултан
Назарбайевин мющкям достлу-
ьу сайясиндя даща да мющкям-
ляниб. Ики юлкя рящбяринин халгла-
рымыз арасында достлуьун даща
да мющкямлянмяси наминя

эюстярдийи сяйляр, тарихи сяфярляр,
гаршылыглы сямими мцнасибятляр
бу эцн дя давам вя инкишаф ет-
дирилир. 

Ябцлфяс Гарайев Азярбай-
ъанла Газахыстан арасында мя-
дяниййят сащясиндя мювъуд
ямякдашлыг ялагяляриндян сюз
ачыб. Юлкяляримиз арасында
достлуг мцнасибятляринин гядим
тарихи кюкляря малик олдуьуну
диггятя чатдыран назир вурьула-
йыб ки, бу тарихи, милли баьлылыг ся-
бябиндян ики гардаш юлкя бцтцн
бейнялхалг тядбирлярдя бир-бирини
дястякляйир. Азярбайъанын Га-
захыстанла щяртяряфли ямякдашлыьы
мювъуддур вя бу ялагяляр даща
да эенишлянир. 

Назир ики дювлят арасында мц-
насибятлярин йцксяк сявиййядя
олмасынын ясасында Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевля Нурсултан Назарбайе-
вин чох йахын достлуьунун да-
йандыьыны вурьулайыб. Диггятя
чатдырыб ки, ики юлкя арасындакы бу
достлуг Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдири-

лир. Газахыстан иля Азярбайъан
стратежи тяряфдаш юлкялярдир.
2016-ъы илдя УНЕСЪО-нун Гей-
ри-Мадди Мядяни Ирсин Горунма-
сы цзря Щюкумятлярарасы Коми-
тясинин Ефиопийанын пайтахты Яд-
дис-Ябябя шящяриндя кечирилян
11-ъи сессийасында юлкямизин тя-
шяббцсц иля Азярбайъан, Тцрки-
йя, Иран, Газахыстан вя Гырьызыс-
тан тяряфиндян УНЕСЪО-йа бир-

эя тягдим едилян “Лаваш, катыр-
ма, жупка, йуфка - назик чюряйин
щазырланма вя пайлашма мядя-
ниййяти” тяшкилатын Гейри-Мадди
Мядяни Ирс цзря Репрезентатив
сийащысына дахил едилиб. 

Ябцлфяс Гарайев, щямчинин
ТЦРКСОЙ-ун лайищяляриндя юл-
кяляримизин фяал иштиракыны йцксяк
гиймятляндириб. Гейд едиб ки,
“Истанбул - Авропа Мядяниййяти-

нин Пайтахты - 2010” мядяниййят
или чярчивясиндя Ы Бейнялхалг Ис-
танбул Опера Фестивалында
ТЦРКСОЙ-ун тяшяббцсц иля ща-
зырланмыш “Короьлу” операсынын
нцмайишиндя вя цмумиликдя бу
лайищядя Азярбайъан вя Газа-
хыстан да йахындан иштирак едиб.
Бу тамаша Бакы, Бишкек, Алматы
вя Анкара шящярляриндя дя бю-
йцк уьурла нцмайиш олунуб. 

Назир юлкяляримиз арасында
ялагялярин бундан сонра даща
да эенишляняъяйиня яминлийини
билдириб.

Газахыстанын мядяниййят вя
идман назири Арыстанбек Муха-
медиулы ися эяляъякдя ики юлкя
арасында мцштяряк мядяни лайи-
щялярин щяйата кечирилмяси истига-
мятиндя фикирлярини бюлцшцб. 

Эюрцшдя Азярбайъанда вя
Газахыстанда гаршылыглы мядя-
ниййят эцнляринин кечирилмяси, ща-
беля кино вя театр сащясиндя
ямякдашлыгла баьлы бир сыра мя-
сяляляр мцзакиря едилиб.
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Гачгынларын вя Мяъбури 
Кючкцнлярин Ишляри цзря 
Дювлят Комитясиндя 

коллеэийа иъласы кечирилиб
Ийунун 14-дя Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишля-

ри цзря Дювлят Комитясиндя коллеэийа иъласы кечирилиб. 
Дювлят Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Комитя сядри

Рювшян Рзайев иъласы ачараг апрелин 11-дя кечирилмиш президент
сечкиляринин юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм щадися
олдуьуну, дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин йенидян бу али вя-
зифяйя сечилмясинин халг-игтидар бирлийинин мющкямлийини бир даща
нцмайиш етдирдийини вурьулайыб. Президент Илщам Ялийевин мяркя-
зи иъра щакимиййяти органлары, о ъцмлядян Гачгынларын вя Мяъбу-
ри Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитяси гаршысында чох мц-
щцм вя тяхирясалынмаз вязифяляр гойдуьу гейд едилиб. Верилян
тапшырыглары вахтында вя йцксяк сявиййядя йериня йетирмяк цчцн
даща бюйцк мясулиййят вя язмкарлыгла чалышмаьын зярурилийи диг-
гятя чатдырылыб. Билдирилиб ки, Президент Илщам Ялийевин сийасятинин
мяркязиндя юлкя вятяндашлары, онларын сосиал рифащы дайаныр ки,
бу бахымдан да мяъбури кючкцнлярин йашайыш шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр вя лайищяляр
приоритет щесаб едилир. 
Иъласда эцндяликдяки мясяляляря даир мцзакиряляр апарылыб,

гаршыда дуран вязифяляр мцяййянляшдирилиб, онларын йериня йетирил-
мяси цчцн конкрет тапшырыглар верилиб. 
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1993-ъц ил ийунун 15-дя халгымызын
азадлыьынын, дювлятчилийимизин мцгяд-
дяратынын щялл едилдийи бир вахтда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкя
рящбярлийиня гайыдараг чятин вя шяряфли
хиласкарлыг миссийасы нятиъясиндя Азяр-
байъаны мцстягиллийини итирмяк тящлцкя-
синдян хилас едяряк ону эяляъяйя
инамла ирялиляйян эцълц вя сабит бир
дювлятя чевириб. Дащи юндярин юлкя рящ-
бярлийиня гайыдышынын - Милли Гуртулуш
Эцнцнцн 25 иллийи юлкямиздя эениш
гейд олунур, Цмуммилли Лидерин Азяр-
байъанын дярин иътимаи-сийаси вя игтиса-
ди бющрандан чыхарылмасында, дювлят
мцстягиллийинин горунуб мющкямлянди-
рилмясиндя мисилсиз хидмятляри гядирби-
лян халгымыз тяряфиндян бюйцк ещтирам
вя миннятдарлыг щисси иля хатырланыр.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Милли Гуртулуш Эц-
нц Ядлиййя Назирлийиндя вя онун бцтцн струк-
тур гурумларында эениш гейд олунуб, бай-
рам мцнасибятиля назирлийин рящбярлийи вя кол-
лективи цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин на-
зирликдяки бцстц юнцня эцл дястяляри гойуб,
язиз хатирясини бир дягигялик сцкутла йад едиб-
ляр.
Тядбирдя ядлиййя назири Фикрят Мяммядов

ябядийашар лидер Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан халгы вя дювляти гаршысындакы фядакар хид-
мятляриндян, Цмуммилли Лидерин Азярбай-
ъанда мцасир ядлиййя системинин йарадылма-
сына вя фяалиййятиня гайьысындан бящс едиб,
Улу Юндярин сийаси курсуну уьурла давам
етдирян Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля республикамызын бцтцн сащяляриндя газа-
нылмыш бюйцк наилиййятляри вурьулайыб.
Щямчинин ядлиййя органларына гуллуьа гя-

бул олунмуш бир груп эянълярля эюрцш кечири-
либ.
Эянъляр яввялъя Щейдяр Ялийев Сарайынын

гаршысындакы парка эяляряк Улу Юндярин хати-
рясини ещтирамла аныб, абидяси юнцня яклил го-
йублар. 
Эюрцшдя назир мцавини Тоьрул Мусайев

улу юндяр Щейдяр Ялийевин зянэин щяйат йо-
лундан, титаник фяалиййятиндян, юлкямиздя га-
нунун алилийи, инсан щцгугларынын тяминаты,
дювлят гуруъулуьу истигамятиндя мисилсиз хид-
мятляриндян данышыб, дащи юндярин щцгуг
мцщафизя органларында кадрларын сечилиб йер-
ляшдирилмяси, онларын Азярбайъан дювлятиня
сядагятля хидмят етмяси, саьлам мянявий-
йата, йцксяк мяняви кейфиййятляря малик ол-
масы иля баьлы тяляблярини хцсусиля диггятя
чатдырыб, юлкя башчысынын рящбярлийи иля апары-
лан дювлят эянъляр сийасятиня уйьун олараг
щяйата кечирилян тядбирляри гейд едиб.
Чыхыш едян эянъляр дащи юндяр Щейдяр Яли-

йевин мемары вя гуруъусу олдуьу мцстягил
Азярбайъанымызын щяртяряфли инкишафы наминя
сядагятля хидмят эюстяряъяклярини вурьула-
йыб, онлара бу язиз байрам яряфясиндя эюс-
тярилян йцксяк етимады доьрулдаъагларына,
ядлиййя ишчиси адыны шяряфля дашыйаъагларына
вя даим уъа тутаъагларына сюз верибляр.
Байрамла ялагядар назирликдя Щейдяр Яли-

йев Музейиндя ябядийашар лидеримизин щяйа-
ты вя фяалиййяти, зянэин дювлятчилик ирси иля баь-
лы йени фото вя експозисийаларла таныш олунуб,
кинозалда цмуммилли лидеря щяср олунмуш
филмляр, еляъя дя фото-слайдлар нцмайиш етди-
рилиб. Ямякдашлар, щямчинин Низами Кино
Мяркязиндя Щейдяр Ялийевин 95 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш “Гылынъ вя галхан” сянядли
филминя тамаша едибляр.
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Дцнйа Банкы иля ядлиййя сащясиндя
бирэя лайищяляр уьурла щяйата кечирилир
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Азярбайъанын пайтахты
2020-ъи илдя ЪАНСО (Ъивил
Аир Навиэатион Сервиъес Ор-
эанизатион) бейнялхалг ае-
ронавигасийа тяминаты про-
вайдерляри тяшкилатынын
“Элобал АТМ Суммит”
цмумдцнйа саммитиня ев
сащиблийи етмяк цчцн сечи-
либ. 
Бакынын намизядлийи

Бангкокда Иъраиййя комитясинин
(ФАА (АБШ), Канада, Алмани-
йа, Чехийа, Арэентинанын аеро-
навигасийа системляри, Сингапур,
Танзанийа, Бюйцк Британийа вя
Сяудиййя Ярябистанынын мцлки
авиасийа администрасийаларынын
рящбярляриндян ибарятдир) иъласын-
да йекдилликля сечилмишдир. Даща
сонра ЪАНСО-нун баш мяълиси
заманы Бакынын намизядлийинин
лещиня 70-дян чох юлкя сяс ве-
риб. 

“Элобал АТМ Суммит” иллик
саммити мцлки авиасийа сащясин-
дя ян мютябяр тядбирлярдян бири-
дир. Саммитдя дцнйанын 100-
дян чох юлкясиндян 250-дян
чох иштиракчы иштирак едир. Бу тяд-
бир мигйасына эюря тез-тез авиа-
сийа сащясиндя олимпиада иля
мцгайися едилир.

Азярбайъанын мцлки авиасийа
тарихиндя бу ъцр бюйцк вя ящя-
миййятли саммит Бакыда илк дяфя
олараг кечириляъяк. ЪАНСО-нун
бюйцк ящямиййятли бейнялхалг
саммитин кечирилмясини Бакыйа
етибар етмяси гярары Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин мцлки
авиасийайа эюстярдийи даими диг-
гят вя гайьысынын, ейни заман-
да бу сащядя ялдя олунан уьур-

ларын яйани эюстяриъисидир. 
2020-ъи ил цчцн тядбирин ясас

мювзусу эяляъякдя щава ахын-
ларынын глобал тяшкилинин стратежи
истигамятини мцяййянляшдирян
йенидян бахылмыш “ЪАНСО: Фит
фор тще Футуре оф АТМ” програ-

мын тясдиг едилмяси олаъаг. 
Сон иллярдя саммит Дублиндя

(2014), Дурбанда (2015), Ван-
кувердя (2016) вя Копенща-
эендя (2017) кечирилмишдир. Бу ил
Бангкокда кечирилян саммит
2019-ъу илдя Ъеневрядя кечири-
ляъяк.

ЪАНСО цмумиликдя дцнйа
щава трафикинин 85 фаизини ящатя
едир вя эяляъяк тящлцкясиз щава
мяканы моделинин йарадылмасы
мягсядиля аеронавигасийа хид-
мятляри провайдерлярини, бцтцн
дцнйанын авиасийа щакимиййятля-
ринин тянзимляйиъи вя иъра орган-
ларыны, щямчинин авиасийа сяна-

йесинин апарыъы истещсалчыларыны
юзцндя бирляшдирир.

Бу эцн ЪАНСО-нун бцтцн
дцнйада 164-дян чох цзвц вар.
Азярбайъан 2005-ъи илдян тяшки-
латын цзвцдцр.

“Азярбайъан Щава Йоллары”

ГСЪ-нин структур бюлмяси олан
“Азяраеронавигасийа” (АЗАНС)
Авропа вя Асийаны бирляшдирян
ясас щава щярякяти идарясидир.
Щяр ил Азярбайъан Республика-
сынын яразиси цзяриндян 90 мин-
дян чох транзит учушлар йериня
йетирилир. Азярбайъанын ялверишли
ъоьрафи мювгейи щямчинин юлкя
яразисиндя постсовет мяканын-
да йеэаня олан Щава Мяканын-
дан Истифадя, Стратеэийа вя Инки-
шаф цзря Сямярялилик Мяркязинин
(АСЕЪ) ачылмасына имкан вер-
мишдир.
“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí

ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Áàêûäà èëê äÿôÿ îëàðàã “ÚÀÍÑÎ-2020” 
Öìóìäöíéà àåðîíàâèãàñèéà ñàììèòè êå÷èðèëÿúÿê

Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, Русийанын
Азярбайъанлы Эянъляр Бирлийи-
нин (РАЭБ) сядри Лейла Ялийе-
ванын тяшяббцсцня ясасян,
Азярбайъан Республикасы
Эянъляр вя Идман Назирлийи-
нин дястяйи иля Русийа Феде-
расийасынын Калуга вилайятин-
дя шящярятрафы “ПинеРивер”
отелиндя тялябялярин “Туризм
топлантысы” турнири кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

РАЭБ-нин идаря щейятинин цзвц
Емин Щаъыйев ачылыш мярасиминдя
идман топлантысынын иштиракчыларыны
саламлайараг, эянъляр тяшкилаты тя-
ряфиндян кечирилян идман тядбирляри-
ня эюстярилян мараьа эюря онлара
тяшяккцрцнц билдириб. 

Е.Щаъыйев эянъляря РАЭБ-нин
фяалиййяти барядя, эюрцлмцш ишляр

вя эяляъяк планлар барядя мялу-
мат вериб. О дейиб: “Лейла ханым
Ялийева бу йахынларда, майын 31-
дя Щяштярханда РАЭБ-нин реэио-
нал нцмайяндяликляринин цзвляри иля
эюрцшцб. Мцщцм мясяляляр галды-
рылан эюрцшцн иштиракчылары фикир мц-
бадиляси апарыб, гаршыдакы вязифяля-
ри мцзакиря едибляр. Лейла ханым
юз чыхышында РАЭБ-нин идман лайи-
щяляриня диггяти ъялб едиб, бизим
фяалларын бу сащядя газандыьы
уьурлары гейд едиб. Мяня чох хош-
дур ки, сиз щамыныз саьлам щяйат
тярзиня бюйцк диггят йетирирсиниз.
Бизим буэцнкц турниримиз Азяр-
байъанын истедадлы эянълярини бир-
ляшдирир, онларын вятянпярвярлик ру-
щуну мющкямлядир. Бцтцн бунлар
бизим тяшкилатын ясасыны тяшкил едир.
Гаршыда бизи мараглы лайищяляр эюз-
ляйир. Сизи бу лайищялярдя эюрмяйя

шад оларыг. Мян щяр биринизя йахшы
ойун вя эцмращлыг арзу едирям”. 

Сонра командалар тягдим еди-
либ, онлара тялимат верилиб, даща
сонра Русийа Федерасийасынын,
Азярбайъан Республикасынын вя
РАЭБ-нин байраглары галдырылыб. 

Идман-саьламлыг турниринин ян
эцълц вя ян йахшы иштиракчылары ады
уьрунда М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетини
(МДУ), РФ Щюкумяти йанында
Малиййя Университетини, Али Игтисад
Мяктябини, И.М.Сеченов адына Би-
ринъи Москва Дювлят Тибб Универ-
ситетини (МДТУ), Г.В.Плеханов
адына Русийа Игтисад Университетини
(РИУ), Москва Дювлят Педагожи
Университетини (МДПУ), РАЭБ-нин
Калуга реэионал бюлмясини тямсил
едян 12 команда мцбаризя апа-

рыб.
Йарышларда РАЭБ-нин 100-я йа-

хын фяал цзвц иштирак едиб. Онлар
“Фрироуп”, “Скаладром”, Каман-
дан охатма, “Йцксяк шящяръик”,
“Туризм золаьы”, Каноедя цзмя
вя диэяр нювлярдя эцълярини сына-
йыблар. 

Йарышларын йекунларына ясасян
“Пантеры” командасы (И.М.Сече-
нов адына МДТУ) ойунун галиби
олуб. Икинъи йери МДПУ-нун “Шир-
ляр” командасы, цчцнъц йери МА-
ДИ-нин “Гориллалар” командасы ту-
туб. “Ъанаварлар”, “Шащинляр”, “Айы-
лар” командалары гялябя язминя
эюря тялтиф едилибляр. 

Идман йарышларынын иштиракчылары
бу мцнасибятля тяшкил едилмиш сящ-
ра мятбяхиндя гидаланыблар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè Ëåéëà ßëèéåâàíûí
òÿøÿááöñö èëÿ Êàëóãà âèëàéÿòèíäÿ 

òÿëÿáÿëÿðèí “Òóðèçì òîïëàíòûñû” òóðíèðè êå÷èðèëèá
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Улу юндяр Азярбайъана рящбярлик етдийи ил-
ляр ярзиндя бюйцк, елми, интеллектуал, кадр, иг-
тисади вя енержи потенсиалы йарадылмасына наил
олмуш, юлкямизин мцстягил йашамасы цчцн
мющкям тямял гоймушдур. Мящз буна эю-
ря дя Азярбайъан халгы газанылмыш мцстягил-
лийя вя онун горунуб сахланмасы сащясиндя
ялдя едилмиш бцтцн наилиййятляря эюря дащи
шяхсиййятя даим миннятдарлыг ифадя едир.
Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя гайыдар-
кян юз халгына сядагят вя севэисини ифадя
едиб: “Мяним щяйатым халга мяхсусдур вя
бундан сонра юмрцмцн галан щиссясини дя
халг цчцн ясирэямяйяъяйям. Щяйатымын
мянасыны анъаг халга сядагятля хидмят ет-
мякдя эюрцрям. Мяним цчцн ян бюйцк мц-
кафат бундан сонра да халгын етимадыны доь-
рултмагдан ибарятдир”. 

Азярбайъан халгынын миниллик арзусуну та-
рихи реаллыьа чевирмиш, бюйцк гурбанлар баща-
сына ялдя олунан мцстягиллийи заманын чятин
сынагларындан чыхарараг горуйуб сахламыш
улу юндярин республикамыза рящбярлик етдийи
34 ил ярзиндя эюстярдийи хидмятляри саймагла
гуртаран дейил. Цмуммилли лидеримизин ян бю-
йцк хидмяти ися мцстягил сийасят йцрцдян
эцълц Азярбайъан дювлятини йаратмасыдыр.
Халг Щейдяр Ялийеви йалныз сийаси лидер кими
дейил, щям дя милли дювлятчилик идеолоэийасынын
мцяллифи кими гябул едир. Щягигятян дя, Щей-
дяр Ялийев сийаси курсундан кянарда Азяр-
байъан дювлятчилийи йохдур вя ола да билмяз. 

1993-ъц ил ийунун 15-и Азярбайъан тарихи-
ня Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олуб вя
дювлятчилийимиз йох олмаг тящлцкясиндян хи-
лас едилиб. Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийев юз хиласкарлыг миссийасы
иля юлкямизин мцстягиллийини горуду, республи-
када тцьйан едян иътимаи-сийаси бющраны ара-
дан галдырды вя инкишафын тямялини гойду. Бу
эцн милли гуртулуш идеолоэийасынын тянтяняси
мцстягил республикамызын давамлы инкишафын-
да юзцнц бцрузя верир, реэионда вя дцнйада
Азярбайъанын нцфузу даща да артыр.

Милли гуртулуш фялсяфяси сюзцн эениш мяна-
сында Азярбайъанын мювъудлуьуну, онун
ян бюйцк тарихи наилиййяти олан мцстягиллийини
тямин етди. Халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя
щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев ийунун
15-дя Азярбайъан Али Советинин сядри сечил-
ди. Улу юндяр бюйцк рискляря бахмайараг,
халгын гуртулушу миссийасыны ъясарятля юз
цзяриня эютцрдц. Бунунла да юлкядя узун ил-
ляр давам едян эярэинлик вя гаршыдурма
сянэиди, республикамыз вятяндаш мцщарибя-
синдян вя парчаланма тящлцкясиндян хилас
олду. Беляликля, бу мцщцм тарихи эцн халгымы-
зын йаддашына Милли Гуртулуш Эцнц кими щякк
олунду вя 1997-ъи илдян етибарян парламен-
тин гярары иля рясми байрам кими гейд олунур.

Милли Мяълисин 1993-ъц ил ийунун 15-дя ке-
чирилян иъласындакы чыхышында улу юндяр Азяр-
байъан дювлятчилийинин эяляъяк инкишаф страте-
эийасыны елан етди вя сонракы иллярдя ону щя-
йата кечирди. Яэяр мцстягиллийи газанмаг ил-
кин шярт идися, икинъи ваъиб мясяля ону гору-
йуб инкишаф етдирмяк иди вя бу, цмуммилли ли-
дерин ирадяси сайясиндя реаллыьа чеврилди.
Щейдяр Ялийев милли дювлятчилийимизин консеп-
сийасыны йаратды. Бцтцн манеяляря бахмайа-
раг ян гыса мцддятдя юлкядя иътимаи-сийаси
сабитлик бярпа олунду. АХЪ-Мцсават щаки-
миййяти ися тябии ки, Щейдяр Ялийевин уьурлары-
ны гысганълыгла гаршылайыб она мане олмаьа
чалышды. Вязиййятдян сябирля чыхан Президент
Щейдяр Ялийев телевизийа васитясиля халга
мцраъият етди. Ийунун 20-дя Азярбайъан щя-
гигятляринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы
мягсядиля йерли вя хариъи журналистляр цчцн бри-
финг кечирди. Ийунун 21-дя ися бир сыра юлкяля-
рин дипломатлары иля эюрцшдц. Бу сащядя йцрц-
дцлян сийасят республиканы информасийа бло-
кадасындан чыхарды. Дцнйада юлкямизля баь-
лы формалашан фикир мцсбят йюнцмдя дяйишди.
Мящз беля бир мцряккяб сийаси шяраитдя
Щейдяр Ялийевин бюйцк потенсиалы Азярбай-
ъанын мцстягиллийинин гарантына чеврилди.
Цмуммилли лидерин шяхсиййяти, онун юзцня-
мяхсус сийаси идаряетмя габилиййяти, хариз-
масы, гятиййяти, узагэюрянлийи бющрана сон
гойду, халгымыз Азярбайъан вя азярбайъан-
чылыг идейалары ятрафында бирляшди. Цмуммилли ли-
дерин мцдриклийи вя гятиййяти сайясиндя Азяр-
байъанда вятяндаш гаршыдурмасына бирдяфя-
лик сон гойулду, юлкямиз хаосдан, сийаси чя-
кишмялярдян, сосиал-игтисади бющрандан хилас
олду. Азярбайъан мцстягил, демократик, щц-
гуги вя дцнйяви дювлят кими инкишаф етмяйя
башлады. Республиканын гаршысында дуран
проблемляр мярщялялярля щялл олунду, ямин-
аманлыг, сийаси сабитлик йаранды. Иътимаи-сийа-
си, сосиал-игтисади, елми вя мядяни щяйатда
ясаслы дюнцш башланды, халгымызын бцтювлцйц,
щямряйлийи, милли бирлийи тямин едилди, Азярбай-
ъанын дцнйа бирлийиня интеграсийасы башланды.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц
ил ийунун 15-дя Азярбайъанда щакимиййятя
гайыдышы дювлятчилик тарихимизин шанлы сящифясини
тяшкил едир. Гядирбилян халгымыз бюйцк хилас-
карынын хидмятлярини унутмур вя 15 Ийун - Мил-
ли Гуртулуш Эцнцнц щяр ил йцксяк ящвали-ру-
щиййя иля гейд едир.

Улу юндяр Азярбайъанда щамынын - бцтцн
вятяндашларын щцгугларыны горуйа билян дюв-
лятин ясасыны гойду, йалныз щцгугун алилийиня
ясасланан идаряетмя системи йаратды. Бунун
цчцн, илк нювбядя иътимаи-сийаси сабитлийин
бяргярар едилмясиня наил олмаг лазым иди.
Цмуммилли лидеримизин эярэин сяйляри мющ-
кям сабитлийин йарадылмасына вя Азярбай-
ъанда нормал сийаси мцнасибятляр системинин
формалашмасына эятириб чыхарды ки, бу да

цмумиликдя дювлятин сийаси ясасларынын мющ-
кямляндирилмясиня сябяб олду. 

ХХ ясрин сону Азярбайъанда мцстягил
дювлятчилик яняняляринин формалашмасы мяр-
щялясидир. Бу мярщялянин шяриксиз мцяллифи ал-
тернативи олмайан унудулмаз шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевдир. Цмуммилли лидер шяхсиййят кими
заманын йаддашында бир дя она эюря ябяди-
лик газаныб ки, тцкянмяз истедадыны, зянэин
тяърцбясини азад вя мцстягил дювлят гурма-
ьа сярф едиб вя щяр шейдян яввял халгын хи-
ласкары олуб. Буна эюря дя халгын ябяди мя-
щяббятини газаныб. Онун парлаг идейалары
щяля узун илляр бойу эяляъяйя эедян йоллары-
мызы ишыгландыраъагдыр. Бцтцн мяналы юмрцнц
халга щяср едян бу нурлу шяхсиййятя бясля-
нилян севэи сонсуздур. Гядирбилян халгымыз
онун хидмятлярини щеч вахт унутмайаъаг,
парлаг идеалларыны юз йолунда майака чевиря-
ъякдир. Халгымыз Щейдяр Ялийев ирсиндян за-
ман-заман бящряляняъякдир.

Цмуммилли лидеримизин халгын бирлийи йолун-
да эюстярдийи титаник фяалиййяти щяр бир сойда-
шымыз цчцн нцмунядир. Биз Азярбайъаны сев-
мяйи цмуммилли лидеримиздян юйрянмялийик.
Щейдяр Ялийев дцнйайа йалныз халг цчцн,
онун сяадятя йетишмяси цчцн эялмишди.
Щаггын, ядалятин бярпасы, юлкянин инкишаф ет-
дирилиб сивил ъямиййятя чеврилмяси цчцн чякди-
йи мин бир язиййят онун тале йолу, юмцр йолу
олмушдур. Цмуммилли лидеримиз яманят ола-
раг халгымыза зянэин мадди вя мяняви дя-
йярляр, сийаси вя игтисади ъящятдян етибарлы да-
йаглар цзяриндя гурулмуш Азярбайъан гой-
ду. 1994-ъц илдя имзаланан “Ясрин мцгавиля-
си” Щейдяр Ялийевин узагэюрян нефт сийасяти-
нин илк контурлары иди. Мящз бу мцгавилядян
сонра инкишаф етмиш дцнйа дювлятляринин Азяр-
байъана, бурада ъяряйан едян просесляря
мараьы артды. Юлкядя уьурлу ислащатларын бц-
нювряси гойулду. Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъан Республикасынын
дювлят мцстягиллийи газанмасында, онун тящ-
сил, елм, мядяниййят сащясиндя бюйцк уьур-
лар ялдя етмясиндя явязсиз хидмятляри олмуш-
дур. Узун илляр, гяриняляр кечяъяк, цмуммил-
ли лидер, дащи шяхсиййят вя дцнйа шющрятли сийа-
сятчи Щейдяр Ялийевин халгымыз гаршысында
хидмятляринин йени-йени чаларлары мялум ола-
ъагдыр.    

Дащи шяхсиййятлярин, мцтяфяккирлярин, фило-
софларын, юз халгларынын тарихиндя, о ъцмлядян
бяшяри дяйярлярин, дювлятчилик яняняляринин ин-
кишафында ойнадыглары рол заман кечдикъя юз
тарихи дяйярини даща айдын эюстярир. ХХ ясрин
икинъи йарысында Азярбайъанын, реэионун,
ССРИ адланан бюйцк бир фювгялдювлятин тящ-
силинин, сянайесинин, елминин, мядяниййятинин
идаря вя инкишаф етдирилмясиндя бюйцк шяхсий-
йят Щейдяр Ялийевин хидмятляри явязсиздир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъана би-
ринъи дяфя рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи илляр-
дя сянайенин, истещсалатын, елмин, тящсилин,
мядяниййятин, бир сюзля щяр бир сащянин
ясаслы инкишафына наил олунмушду. 1970-ъи ил-
дя 1965-ъи илля мцгайисядя республикада
цмумдахили мящсул 34 фаиз, милли эялир 33 фа-
из, сянайе истещсалы 37 фаиз, кянд тясяррцфаты
27 фаиз, ясаслы вясаит гойулушу 43 фаиз, ясас
истещсал фондлары 34 фаиз артмышды. Нювбяти ил-
лярдя бу инкишаф динамикасы даща да эцълян-
мишди. Цмумиййятля, 1969-ъу илядяк Азяр-
байъанда ъями 233 ири вя орта сянайе мцяс-
сисяси ишляйирдися, 1970-1982-ъи иллярдя бюлэя-
ляри дя ящатя едян 300-я йахын йени ири вя ор-
та сянайе мцяссисяси ишя салынмышды. О, Со-
вет империйасы дюврцндя сярт тоталитар режимин,
аз да олса, вердийи имканлардан максимум
истифадя едяряк, бязян ися имканлары мящ-
дудлашдыран ганунлардан мящарятля йан ке-
чяряк Азярбайъанын сосиал-игтисади, сийаси-
мядяни инкишафы, бцтювлцкдя онун чичяклян-
мяси цчцн мцмкцн олан щяр шейи етмишдир.

“Тящсил миллятин эяляъяйидир” дейян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан-
да щакимиййятя эялишинин илк эцнцндян онун
инкишафына гайьыны юн плана чякяряк, тящсилин
йцксялишиня наил олмаг цчцн бцтцн потенсиал
имканлардан истифадяйя эениш шяраит йарат-
мышдыр. Нятиъядя, ютян ясрин 70-80-ъи илляри
Азярбайъан тящсилинин сцрятля йцксялиш илляри
кими тарихи йаддашымыза дахил олмушдур. Кеч-
миш ССРИ-нин али рящбярлийиндя чалышдыьы
1982-1987-ъи иллярдя Щейдяр Ялийев диэяр са-
щялярля йанашы, супер дювлятин тящсил системи-
ня, еляъя дя ССРИ-дя кечирилян цмуми тящсил
вя пешя мяктяби цзря ислащат просесиня рящ-
бярлик етмишдир. 70-80-ъи иллярдя Щейдяр Яли-
йевин гайьысы нятиъясиндя 350 миндян чох
шаэирд йери олан 680 цмумтящсил мяктяби ти-
килиб истифадяйя веилмишдир. 1969-1982-ъи илляр-
дя мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляринин
сайы 1600-дян 1875-я чатмыш, 1979-ъу илдя
орта мяктяблярин шябякяси 1965-ъи илля мцга-
йисядя 3 дяфядян чох артмышдыр.

Мцдрик дювлят башчысынын тящсилин инкишафы-
на эюстярдийи мисилсиз хидмятлярдян бири дя
1970-1980-ъи иллярдя азярбайъанлы эянълярин
кечмиш ССРИ-нин ян нцфузлу али мяктябляриня
охумаьа эюндярилмяси иди. О вахт Азярбай-
ъандан кянарда тящсил алмаьа эюндярилмиш,
инди халгымызын фяхрля “Щейдяр Ялийевин
кадрлары” адландырдыьы 15 миндян чох эянъ бу
эцн халг тясяррцфатынын, елм, тящсил, мядяний-
йятин мцхтялиф сащяляриндя уьурла чалышырлар.
Улу юндяримиз щакимиййятдя олдуьу бцтцн
дюврлярдя - 1970-80-ъи иллярдя, щям дя мцс-
тягиллик дюврцндя Азярбайъанын вя халгымызын
щяртяряфли инкишафында чох мцщцм рол ойна-
йыб. Бу дащи шяхсиййятин мцяййянляшдирдийи
мцдрик сийаси курс бу эцн дя, эяляъякдя дя
дяйишмяз олараг галаъагдыр. Чцнки бу сийа-

сят Азярбайъана даим уьур, хошбяхтлик эяти-
рир. Улу юндяримизин сийасяти йашайыр, мющ-
кямлянир вя зянэинляшир. 

“Щяр бир халг юз дили иля йараныр. Анъаг
халгынын дилини йашатмаг, инкишаф етдирмяк
вя дцнйа мядяниййяти сявиййясиня гал-
дырмаг халгын габагъыл адамларынын, елм,
билик хадимляринин фяалиййяти нятиъясиндя
мцмкцн олур...” - дейян улу юндярин о за-
ман бцтцн тязйигляря бахмайараг, 1978-ъи
ил Конститусийасында Азярбайъан дилини дювлят
дили кими гябул етдирмяси щягигятян онун юз
халгы, юз вятяни гаршысында эюстярдийи бюйцк
хидмят олмушдур.

1969-ъу илдян етибарян, Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы вя щяйата
кечирдийи тяхирясалынмаз тядбирлярин нятиъяси
олараг юлкядя иътимаи-сийаси, сосиал, игтисади,
елми-мядяни йцксялиш баш вермишдир. Онун
бу фяалиййяти, щямчинин, бейнялхалг ялагяляр-
дя дюнцш йаратмыш, елми ясаслара, бейнял-
халг норма вя принсипляря уйьун мцстягил
дювлят гуруъулуьунун башланмасына тякан
вермишдир.

Дцнйа шющрятли сийаси вя дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин бцтцн юмрц доьма вятяни-
мизин игтисади, сосиал вя мядяни тяряггисиня,
халгымызын фираванлыьы вя хошбяхтлийи, юлкями-
зин дцнйа бирлийиндя юзцнямяхсус лайигли йер
тутмасы уьрунда мцбаризяйя щяср олунмуш-
дур. Щейдяр Ялийев кешмякешли, йарадыъы щя-
йатыны демяк олар ки, дювлят ишиня щяср етмиш-
дир. Мцасир тарихимизин чох ваъиб бир дюврц,
щабеля буэцнкц щяйатымыз мящз бу бюйцк
шяхсиййятин сийаси ирадяси, дювлятчилик тяфяк-
кцрц, идаряетмя габилиййяти иля мцяййян олу-
нуб. Азярбайъан халгынын вя дювлятчилийинин
инкишафында мисилсиз хидмятляри олан цмум-
милли лидер, милли дювлятчилийимизин мемары вя
гуруъусу Щейдяр Ялийевин щяйаты, сийаси вя
дювлятчилик фяалиййяти тарихя гызыл щярфлярля йазы-
лыб. Бюйцк юндяримиз тарихимизя хиласкар кими
дахил олуб вя республикамыза рящбярлик етдийи
щяр ики дюврдя бу миссийаны чох бюйцк уьур-
ла йериня йетириб. Мцасир Азярбайъан ъямий-
йятинин формалашмасы, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы бирбаша Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлыдыр. Тясадцфи дейил ки, цмум-
милли лидеримиз азярбайъанлы олмасы иля фяхр ет-
дийи кими, щяр бир азярбайъанлы да бу эцн
Щейдяр Ялийевин ян бюйцк сянят ясяри олан
мцстягил, инкишаф етмякдя олан Азярбайъа-
нын вятяндашлары олмагдан гцрур дуйур, бю-
йцк юндяря сайьы вя мящяббятини онун иде-
йалары ятрафында даща да сых бирляшмякля нц-
майиш етдирир. 

Улу юндяр сийаси фяалиййятинин бцтцн мяр-
щяляляриндя Вятяня, халга, торпаьа сонсуз
мящяббят вя сядагят щисси иля, гуруб-йарат-
маг амалы иля йашамыш, щяр заман милли дя-
йярляря баьлы олмушдур. Цмуммилли лидеримиз
бцтцн зянэин вя мяналы щяйаты бойу даим
халгыны, Вятянини дцшцнмцш, Азярбайъанын
ян чятин мягамларында ону цзляшдийи фаъия-
лярдян, чятинликлярдян хилас етмяк цчцн мисил-
сиз фядакарлыглар эюстярмиш, тябиятин бяхш ет-
дийи бир чох кейфиййятляр сайясиндя тарихи ща-
дисялярин инкишаф мяърасыны габагъадан мц-
яййян едя билмишдир. Щейдяр Ялийев милли тарих
цчцн бюйцк ящямиййят дашыйан гярарлар гя-
бул едилян заман ясл вятянпярвяр мювгейи
тутмуш, юзцнцн сийаси баъарыьы сайясиндя
Азярбайъаны иътимаи-сийаси бющрандан хилас
етмиш, халгынын гялбиндя сабаща инам щисси
йаратмаьы баъармышдыр. Улу юндяр Азярбай-
ъанда щамынын ейни дяряъядя инандыьы бир
идеолоэийанын мцяллифидир. О, бцтцн вятяндаш-
ларын щцгугларыны горуйа билян дювлятин ясасы-
ны гойду вя йалныз щцгугун алилийиня ясасла-
нан идаряетмя системи йаратды. Бунун цчцн,
илк нювбядя иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар
едилмясиня наил олмаг лазым иди. Цмуммилли
лидеримизин эярэин сяйляри мющкям сабитлийин
йарадылмасына вя Азярбайъанда нормал си-
йаси мцнасибятляр системинин формалашмасы-
на эятириб чыхарды ки, бу да цмумиликдя дюв-
лятин сийаси ясасларынын мющкямляндирилмяси-
ня сябяб олду. 

ХХ ясрин сону Азярбайъанда мцстягил
дювлятчилик яняняляринин формалашмасы мяр-
щялясидир. Бу мярщялянин шяриксиз лидери алтер-
нативи олмайан унудулмаз шяхсиййят Щейдяр
Ялийевдир. Цмуммилли лидер шяхсиййят кими за-
манын йаддашында бир дя она эюря ябядилик
газаныб ки, тцкянмяз истедадыны, зянэин тяъ-
рцбясини азад вя мцстягил дювлят гурмаьа
сярф едиб вя щяр шейдян яввял, халгын хилас-
кары олуб. Милйонларла инсанын цмид чыраьына
чевриляряк гялблярдя ябяди йурд салмаг щеч
дя бцтцн рящбярляря, лидерляря нясиб олмур.
Щяля саьлыьында ъанлы яфсаняйя чеврилмиш
Щейдяр Ялийев цряклярдя юзцня ябяди абидя
уъалдыб. Онун парлаг идейалары щяля узун ил-
ляр бойу эяляъяйя эедян йолларымызы ишыглан-
дыраъагдыр. Бцтцн мяналы юмрцнц халга щяср
едян бу нурлу шяхсиййятя бяслянилян севэи
сонсуздур. Гядирбилян халгымыз онун хид-
мятлярини щеч вахт унутмайаъаг, парлаг иде-
йаларыны юз йолунда майака чевиряъякдир. 

Щейдяр Ялийев дцнйанын надир инсанларын-
дандыр. О, щамынын гялбиня йол тапмаьы ба-
ъарыр, йаддашларда дярин из гойурду. Тякрар-
сыз, щейрятамиз йаддаша малик Щейдяр Яли-
йев ясл рящбяря хас олан енсиклопедик билийя
малик иди. Эениш вя зянэин фяалиййяти ону мил-
ли мараглар чярчивясиня сыьмайан, бяшяри дя-
йярлярин яхз олунмасында фяал иштирак едян
бюйцк бир сийасятчийя, дащи бир шяхсиййятя
чевирмишди. Бу йенилмяз шяхсиййят щям дя
тявазюкарлыг символу иди. Она эюря дя тякъя
бизим халгымыз дейил, бцтцн дцнйа юлкяляри бу
эюркямли дювлят хадиминя, ясримизин сийаси
щяйатында мцщцм йер тутмуш, узун вя шя-
ряфли йол кечмиш, ян йцксяк вязифялярин мясу-
лиййятини дашымыш инсана дярин щюрмят вя ещ-
тирам бясляйир.

Цмуммилли лидеримизин халгын бирлийи йолун-
да эюстярдийи титаник фяалиййяти щяр бир сойда-
шымыз цчцн юрняк олмалыдыр. Биз Азярбайъаны
севмяйи Щейдяр Ялийевдян юйрянмишик.
“Азярбайъан мяним цряйимдир, няфясим-
дир”, - дейя бюйцк юндяримиз миллятимизин вя
дювлятимизин ябядийашарлыьы цчцн явязсиз бир
сийаси хятт, идеоложи база мирас гойду. Щей-
дяр Ялийевин щяйат вя фяалиййяти бюйцк бир
мяктябдир вя даим юйрянилмялидир. Шцкцрляр
олсун ки, Улу Танры халгымызын талейиня чятин,
язаблы эцнляр йазса да, бу язаблара синя эя-
ря биляъяк бцтцн дцйцнляри ачмаьа гадир
олан Щейдяр Ялийев дцщасы кими бюйцк шях-
сиййят дя гисмят едиб. Халг йолунда ъаныны
фяда етмиш, бцтцн щяйаты бойу Вятянини вя
миллятини дцшцнмцш цмуммилли лидеримизин
идейалары даим йашайаъаг, Азярбайъан хал-
гы, бцтцн тцрк дцнйасы ону щеч вахт унутма-
йаъаг. Бцтцн юмрцнц халгымызын тяряггисиня
вя фираванлыьына щяср етмиш улу юндярин щяйат
вя фяалиййяти бизим цчцн эцъ мянбяйидир. Щя-
йатымызын еля бир сащяси йохдур ки, орада
цмуммилли лидеримизин изи олмасын. Буэцнкц
Азярбайъанын сцрятли инкишафынын тямял дашла-
ры да мящз Щейдяр Ялийевин гцдрятли ялляри иля
щюрцлцб. Мцстягил Азярбайъан Республикасы
Щейдяр Ялийевин шащ ясяридир. Дцнйа шющрят-
ли сийаси вя дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
бцтцн юмрц доьма вятянимизин игтисади, со-
сиал вя мядяни тяряггисиня, халгымызын фира-
ванлыьы вя хошбяхтлийи, юлкямизин дцнйа бирли-
йиндя юзцнямяхсус лайигли йер тутмасы уь-
рунда мцбаризяйя щяср олунмушдур. Мцасир
тарихимизин чох ваъиб бир дюврц, щабеля бу-
эцнкц щяйатымыз мящз бу бюйцк шяхсиййятин
сийаси ирадяси, дювлятчилик тяфяккцрц, идаряет-
мя габилиййяти иля мцяййян олунуб. Азярбай-
ъан халгынын вя дювлятчилийинин инкишафында ми-
силсиз хидмятляри олан цмуммилли лидер, милли
дювлятчилийимизин мемары вя гуруъусу Щей-
дяр Ялийевин щяйаты, сийаси вя дювлятчилик фяа-
лиййяти тарихя гызыл щярфлярля йазылыб.

Цмуммилли лидеримизин бизя ярмяьан го-
йуб эетдийи зянэин ирси бу эцн дя, сабащ да
юйрянилмяли, онун ясас мащиййяти дярк едил-
мялидир. Бу зянэин ирс мцстягил Азярбайъан
дювлятинин сцтунудур. Мящз бу гцдрятли сц-
тунлар цзяриндя уъалан мцасир Азярбайъан
эцълц ола билиб. Иътимаи щяйатымызын еля бир са-

щясини тапмаг мцмкцн дейил ки, орада Щей-
дяр Ялийевин щяраряти дуйулмасын. Улу юндя-
римизин щяля 23 ил бундан яввял узагэюрян-
ликля мцяййянляшдирдийи, консептуал ясаслары-
ны йаратдыьы хариъи вя дахили сийасят курсу, мил-
ли нефт стратеэийасы бу эцн юз мющтяшям бящ-
рялярини верир. “Ясрин мцгавиляси” чярчивясин-
дя реаллашан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямярляри лайищяляри
Щейдяр Ялийевин милли нефт стратеэийасынын
тянтяняси, Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйи-
нин мющкям базасы вя мюъцзяли ачарыдыр. Ин-
дийядяк ялдя етдийимиз бцтцн бу мющтяшям
наилиййятлярин тямялиндя цмуммилли лидеримиз,
дцнйа сявиййяли сийасятчи, дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын няинки бу-
эцнкц, щятта бир нечя яср бундан сонракы ин-
кишафыны да тямин етмяйя гадир олан сийаси
курсу, милли консепсийалары дайаныр. Чохясрлик
дювлятчилик тарихимиздя мцстясна йери олан
Щейдяр Ялийев юзцнцн зянэин сийаси фяалий-
йяти сайясиндя юлкямизин щяртяряфли инкишафы
просесиня тякан веряряк, ону даими йцксялиш
йолуна чыхарыб. ХХ ясрин сонларында халгымыз
юзцнцн мцстягиллик мцбаризясинин нятиъяси
кими дювлят суверенлийинин йенидян бярпасына
наил олду. Шцбщясиз ки, юзцнцн тарихи кечими-
ши бахымындан зянэин дювлятчилик яняняляриня
малик олан халгымыз бу мцстягиллийя лайиг тя-
камцл йолу кечмиш, бюйцк гурбанлар бащасы-
на азад юлкядя йашамаг щаггы газанмыш-
дыр. Лакин о да бир эерчякликдир ки, республика-
мызын дювлят мцстягиллийини бярпа етдийи тарихи
шяраит ССРИ-ни сцгута апаран, бцтювлцкдя
дцнйада эедян вя дцнйанын сийаси хяритяси-
нин йенидян чякилмяси кими характеризя еди-
лян глобал просеслярля мцшайият едилирди.
Азярбайъан юзцнцн мцстягиллийинин илк иллярин-
дян йени эеосийаси вязиййятин дигтя етдийи
ъидди сийаси, игтисади, сосиал вя идарячилик
проблемляри иля гаршылашмалы олду. Ермяниста-
нын щярби тяъавцзцнцн нятиъяси кими ортайа
чыхан Даьлыг Гарабаь проблеми вя игтисади
тяняззцл, щцгуги гейри-мцяййянлик, сийаси тя-
латцмляр, зоракылыгларла мцшайият олунан ща-
кимиййят амбисийалары дювлят щяйатыны вя ъя-
миййяти идаряолунмаз вязиййятя эятирмишди.
Бцтювлцкдя ися бу проблемляр милли тящлцкя-
сизлийин вя мцстягиллийин юзцнцн мювъудлуьу-
ну ъидди тящдид едяъяк сявиййяйя гядяр
галхмышды. 

1993-ъц иля гядяр юлкямиз еля вязиййятя
дцшмцшдц ки, бир даща дирчяляъяйимизя эц-
манымыз йох иди, Азярбайъанын бир дювлят ки-
ми мювъудиййяти шцбщя алтына дцшмцшдц.
Еля бир хаос, юзбашыналыг шяраити йаранмышды
ки, бундан баш чыхармаг щяр кясин иши дейил-
ди, йахын эяляъякдя республикада сабитлийин
бярпа олунаъаьына бцтцн дцнйа шцбщя иля
йанашырды. Проблемляр баш алыб эедирди, щя-
мин проблемляри арадан галдыра биляъяк йе-
эаня гцввя ися йалныз Щейдяр Ялийев шяхсий-
йяти ола билярди. Юлкяни эюрцнмямиш бялалар-
дан хилас етмяк цчцн лазым олан енержи,
мцдриклик вя узагэюрянлик йалныз бу надир ин-
санда вар иди, цмидляр йалныз она иди. 

Щейдяр Ялийевин щакимиййятинин икинъи
мярщяляси ня гядяр тялатцмлц, иътимаи-сийаси
эярэинликлярля сяъиййялянян дювря тясадцф ет-
ся беля, она хас узагэюрянлик вя сийаси
мцдриклик, ирадя йенилмязлийи, ян ясасы, доь-
ма Вятяни дцчар олдуьу бялалардан хилас ет-
мяк истяйи юлкямизи сцрятля фялакятя апаран
тящлцкяли просеслярин гаршысыны алмаьа, халгын
мцстягиллийя вя фираван эяляъяйя инамыны
гайтармаьа гадир олан йеэаня гцввя кими
тясдиглянмишдир. Улу юндяримиз Щейдяр Яли-
йев бюйцк шяхсиййят олараг ъямиййятин сивил
инкишафыны щяр бир фярдин мараг вя мянафеляри-
нин етибарлы тяминатында эюряряк бунун цчцн
зярури тядбирляри щяйата кечирмишдир. Мящз улу
юндярин эярэин сяйляри нятиъясиндя щцгуги,
демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолу
иля ирялиляйян мцстягил республикамызда вя-
тяндаш ъямиййятинин формалашмасы, инсанла-
рын азад, сярбяст йашамасы, ганунун алилийи-
нин тямин едилмяси цчцн ян йцксяк тялябляря
ъаваб верян норматив-щцгуги база йарадыл-
мышдыр. Щцгуга вя ядалятя сюйкянян вятян-
даш ъямиййятинин ясасы гойулмуш, онун тяк-
милляшдирилмяси просеси уьурла давам етдирил-
мишдир. Бу эцн Щейдяр Ялийев идеаллары йаша-
йыр вя галиб эялир. Азярбайъанда чох бюйцк
сцрятля мяктябляр, хястяханалар вя саир об-
йектляр тикилир, инсанлары наращат едян ясас
мясяляляр юз щяллини тапыр. Юлкямизя бцтцн
сащялярдя эярэин иш эедир вя бу ишляр Азяр-
байъанын хошбяхт эяляъяйиня хидмят едир. 

Щяр бир азярбайъанлы фярящ щисси кечирир ки,
дювлятимизин идарячилик сцканы башында милли
юндяр Щейдяр Ялийевин йетирмяси, онун йа-
ратдыьы сийаси мяктябин давамчысы мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев дурур. Щяр бир
азярбайъанлынын президенти олаъаьыны гятий-
йятля билдирян вя ютян мцддят ярзиндя сюзц-
нцн, вядинин сащиби олдуьуну ямяли иши, эе-
нишмигйаслы фяалиййяти иля бир даща сцбут едян
ъянаб Илщам Ялийевля  халгымыз йени-йени
мцвяффягиййятляря, уьурлара наил олаъаг,
дювлятчилийимизин инкишафы вя мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя мцщцм эюстяриъиляр ялдя
едяъякдир. Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин апардыьы дахили вя хариъи сийасят бир
даща сцбут едир ки, улу юндярин гятиййятли
сяйляри нятиъясиндя мцстягиллийи там тямин
олунан дювлятимиз дурмадан инкишаф едир, чи-
чяклянир вя гцдрятли дювлятя чеврилир. 

Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин эяляъяйи
щямин юлкядя тящсилин сявиййяси иля юлчцлцр.
Тящсилин инкишафы щяр бир юлкядя инкишаф кон-
сепсийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Азяр-
байъан да бу юлкяляр сырасындадыр. Юлкямиз-
дя сон иллярдя тящсилин инкишафы иля баьлы щяйа-
та кечирилян тядбирляр демяйя ясас верир ки,
Азярбайъан юз эяляъяйини даща етибарлы вя
инамлы эюрмяк язминдядир. Бундан башга,
зянэин тябии сярвятляри иля дцнйанын диггятин-
дя олан Азярбайъан бу сярвятлярдян сямя-
ряли истифадя иля инсан капиталынын даща да инки-
шаф етдирилмясини башлыъа истигамят сечмишдир.

Президент Илщам Ялийевин тящсилин инкишафы-
на эюстярдийи диггят вя гайьы ону тясдигляйир
ки, бу мцщцм амил сон дюврлярдя дювлят си-
йасятинин мцщцм принсипляри сырасына дахил
едилмишдир. Бу просес тякъя пайтахт иля мящ-

дудлашмыр, бюлэяляри дя ящатя едир. Тясадцфи
дейил ки, сон бир нечя илдя - ХХЫ яср Азярбай-
ъанында ясл тящсил буму йашанмышдыр. Юлкя-
миздя щеч бир дюврдя олмайан гядяр мяк-
тябляр тикилмиш, бир чох мяктябляр цчцн йени
корпуслар инша олунмушдур. Бу просес ян
уъгар бюлэяляримизи дя ящатя етмишдир. Мяк-
тяблярин мадди-техники базасынын эцъляндирил-
мяси истигамятиндя дя мцщцм ишляр эюрцл-
мцшдцр. Бцтцн орта тящсил оъагларында интер-
нетя гошулмуш компцтер синифляри йарадылмыш-
дыр.

Мцстягил республикамызда сон илляр юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля мцасир истещсал мцяссисяляр, техно-
парклар истифадяйя верилмишдир. Беля ки, инно-
ватив технолоэийалары вя цсуллары мянимсяйян
ихтисаслы мцщяндис кадрларын щазырланмасы
цчцн эцълц мадди-техники базайа малик бир
али тящсил оъаьынын йаранмасына бюйцк ещти-
йаъ дуйулурду. Вя нящайят юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 8 нойабр 2016-ъы ил та-
рихли сярянъамы иля Бакы Мцщяндислик Универ-
ситети йарадылмышдыр. Бу эцн фяхрля демяк олар
ки, йарандыьы мцддят ярзиндя университет рес-
публикамызда фундаментал вя тятбиги елми
тядгигатлар апармаг цчцн инсан капиталына
вя эцълц мадди-техники базайа малик олан али
тящсил мцяссисяляриндяндир. Али тящсилин бцтцн
сявиййяляри цзря мцщяндис кадрларын щазырлы-
ьыны, бу сащядя али вя ялавя тящсил програм-
ларыны щяйата кечирян, фундаментал вя тятбиги
елми тядгигатлар апаран университетдя юлкя
игтисадиййатынын щазыркы инкишаф сявиййясиня
ясасян мювъуд елм тутумлу сянайе мцяс-
сисяляриндя истещсал просеслярини тяшкил етмяк
вя инноватив технолоэийаларла ишлямяк баъары-
ьына малик мцтяхяссислярин щазырлыьынын щяйа-
та кечирилмяси нязярдя тутулуб. Артыг бурада
игтисадиййат вя идаряетмя, мцщяндислик ихти-
саслары цзря инэилис вя Азярбайъан дили цзря
кадрлар щазырланыр. Щазырда университетдя игти-
садиййат ихтисаслары цзря дцнйа игтисадиййаты,
мцщасибат цчоту вя аудит, малиййя, сянайе-
нин тяшкили, бизнесин идаряолунмасы, дювлят вя
бялядиййя идаряетмяси ихтисаслары иля йанашы,
10-дан чох мцасир мцщяндислик ихтисаслары,
механика вя машын мцщяндислийи, електрое-
нерэетика, компцтер, мемарлыг, иншаат, ся-
найе, логистика вя няглиййат технолоэийалары,
шящярсалма, просеслярин автоматлашдырылмасы
цзря илк дяфя олараг гябул апарылаъагдыр. Уни-
верситетдя еляъя дя маэистратура щазырлыьы да
йцксяк сявиййядя тяшкил олунуб вя мцасир их-
тисаслар цзря маэистр гябулу щяйата кечирилир.
Бурада щямчинин мцасир технопарк да фяа-
лиййят эюстярир, бир сыра мцяссисялярля бирэя
ишляр йериня йетирилир. Университет Публик щцгу-
ги шяхс статусундан йарарланараг малиййя
вясаитляринин эятирилмяси цчцн мадди-техники
вя кадр потенсиалындан истифадя едяряк йени
йоллар ахтарыр. Бу мягсядля университетдя
мязунларла иш вя карйера планлама шюбяси
йарадылыб. Тящсил оъаьы бейнялхалг ялагялярин
эенишляндирилмясиня йени лайищялярдя иштирак,
грантларын алынмасы вя диэяр мясяляляри диг-
гят мяркязиндя сахлайыр.

Университетдя тящсил алмаг цчцн йарадыл-
мыш саьлам мцщит вя шяраити хцсуси гейд ет-
мяк истярдим. Бурада мцасир тялябя йатаг-
ханалары, информасийа-коммуникасийа техно-
лоэийаларынын сон наилиййятляриндян истифадя
едяряк просесин Болонйа принсипинин тялябля-
риня уйьун тяшкили цчцн електрон университет
гурулмушдур. Мцасир лабораторийаларын ачыл-
масы, мювъуд аваданлыгларын, ъищазларын ол-
масы йени технолоэийаларын мянимсянилмя-
синдя тялябяляр цчцн бюйцк имканлар ачыр.
Университетдя алтернатив енержи, истилик техника-
сы лабораторийалары, просеслярин автоматлашды-
рылмасы, програмла идаря олунмасы, машынга-
йырма дязэащлары, щидравлик вя пневматик
гурьуларын олмасы, машын вя механика уни-
верситетдя кейфиййятли кадр щазырлыьына эениш
имкан йарадыр.

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 24
октйабр 2013-ъц ил тарихли сярянъамы иля
“Азярбайъан Республикасында тящсилин инки-
шафы цзря Дювлят Стратеэийасы” вя 19 йанвар
2015-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
Азярбайъан Республикасында тящсилин инкиша-
фы цзря Дювлят Стратеэийасы”нын щяйата кечирил-
мяси иля баьлы Фяалиййят Планы”нын иърасы исти-
гамятиндя чохшахяли ишляр щяйата кечирилир. 

Бу эцн цмуммилли лидеримизин сийаси курсу
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам етдирилир. Бу ися мцстя-
гил юлкямизя йени-йени тарихи наилиййятляр га-
зандырыр. Дювлят мцстягиллийимиз даим эцъля-
нир вя Азярбайъан Ъянуби Гафгазын лидер юл-
кяси олмагла дцнйа бирлийиндя фяал мювге
газаныр. Артыг юлкямиздя елмин, тящсилин, мя-
дяниййятин инкишафы цчцн титаник ишляр щяйата
кечирилмякдядир. Беля ки, университетлярин, орта
тящсил мяктябляринин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси, елм тутумлу технолоэи-
йаларын инкишафы цчцн технолоэийалар парклары-
нын йарадылмасы, йени мцасир истещсалат мц-
яссисяляринин ишя салынмасы, мцхтялиф
инфраструктур лайищялярин уьурла щяйата кечирил-
мяси дювлятимизин диггят мяркязиндядир.
Азярбайъанын космос юлкяси олмасы дювляти-
мизин апардыьы сийасятин билик игтисадиййатына
ясасланан, эяляъяйя щесабланмыш уьурлу
стратежи сийасят олдуьуна бариз нцмунядир.
Беля прагматик, уьурлу сийасятин мцяллифи ися
Щейдяр Ялийев мяктябинин лайигли давамчысы
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевдир.

Биз бу эцн улу юндяримизи хатырлайыр, ифти-
харла дейирик ки, бяли, Азярбайъанын цмум-
милли лидери, Азярбайъан дювлятинин хиласкары,
йени Азярбайъанын мемары Щейдяр Ялийев
бизим гялбимиздя даим йашайыр вя йашайа-
ъаг, эяляъяк нясилляр онун щяйат йолуну
арашдыраъаг вя юйряняъякляр. Мемары вя гу-
руъусу цмуммилли лидеримиз олан мцстягил
дювлятимиз гаршысында щяр бир вятяндашын бор-
ъу Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олан Азярбай-
ъаны горуйуб йашатмагдыр.

Ùàâàð ÌßÌÌßÄÎÂ,
Áàêû Ìöùÿíäèñëèê Óíèâåðñèòåòèíèí 
ðåêòîðó, òåõíèêà åëìëÿðè äîêòîðó, 

ÿìÿêäàð åëì õàäèìè, ïðîôåññîð.

Азярбайъанын тяряггисиня вя фираванлыьына
щяср олунмуш щяйат йолу

15 èéóí Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöäöð

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгынын тарих бойу йетишдирдийи
надир шяхсиййятлярдян биридир. Щяйатынын мянасыны халга вя дювлятя хидмятдя

эюрян улу юндяримиз бу мцгяддяс амал уьрунда ян чятин сынаглара мярдликля синя
эярян миллят фядаиси кими даим бюйцк ещтирамла, ряьбятля хатырланыр. Бюйцк тарихи мис-
сийалары йериня йетирмяк гцдрятиня малик олан дащи шяхсиййятляр арасында цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцстясна йери вардыр. Юз халгы вя Вятяни гаршысында мисил-
сиз хидмятляриня, тарихи просеслярдя щялледиъи ролуна эюря улу юндяри дцнйа мигйаслы
сийаси нящянэлярля мцгайися едирляр. Чцнки Щейдяр Ялийевин ады Азярбайъан халгы-
нын лидери вя хиласкары кими мцасир тарихимизя ябяди щякк олунмушдур. Бцтцн юмрц-
нц Азярбайъанын тяряггисиня сярф едян бу мцдрик инсан демишдир: “Мяним цчцн щяр
шейдян язиз мяним халгымдыр, мяним Вятянимдир, мяним торпаьымдыр”. 
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Щейдяр Ялийев щагг-ядалят
ъарчысы, мющкям ягидяли, мцбариз
шяхсиййят иди. Цмуммилли лидерин
бцтцн уьурларынын мянбяйиндя, илк
нювбядя, онун ягидяси, юз халгы-
на, дювлятиня вя дювлятчилийя сон-
суз сядагяти, тцкянмяз енержиси
вя тяшкилатчылыг баъарыьы, щагг-
ядаляти горумаг вя бу йолда дюн-
мядян мцбаризя апармаг, щаг-
сыз эцълцнцн йох, щаглы зяифлярин
щцгугуну мцдафия етмяк вя с.
кими характерик хцсусиййятляри ду-
рурду. Щейдяр Ялийев бу идейала-
рыны ардыъыл шякилдя ССРИ-дя мц-
щцм дювлят вя партийа вязифяляри
тутмагла щяйата кечирирди вя щя-
мин вахт щаким коммунист режими
чярчивясиндя дя буну миниллик са-
йырды. Лакин тарихи тясадцф нятиъя-
синдя 1985-ъи илин апрелиндя ССРИ
рящбярлийиня Михаил Серэейевич
Горбачов кими авантцрист бир сийа-
сятчи эялди. Щейдяр Ялийев о
вахткы Совет рящбярлийинин йеритдийи
сяриштясиз, гярязли, гейри-пешякар,
ядалятсиз, айры-сечкилик, антимц-
сялман вя антитцрк сийасятиндян
наразы галараг 1987-ъи илин
октйабрында тутдуьу вязифялярдян
истефа верди вя сийасят океанынын
алт гатына чякиляряк овахткы щаки-
миййятя гаршы мцхалифят мювгейи
тутду. 1990-ъы илин 20 Йанварында
Совет ордусу тяряфиндян Бакыда
гырьын тюрядиляркян Москвада итти-
фаг сявиййяли фяхри тягацддя йаша-
йан Щейдяр Ялийев ган ичиндя бо-
ьулан халгынын дар айагда олма-
сына дюзя билмяди. О, щямин гырьы-
нын сабащы юз ювладлары – ъянаб
Илщам Ялийев, гызы вя нявяляри иля
бирликдя Азярбайъан ССР-ин
Москвада олан нцмайяндялийиня
эяляряк М.С.Горбачов башда ол-
магла ССРИ рящбярлийини вя Яб-
дцлрящман Вязиров башда олмаг-
ла Азярбайъанын овахткы рящбярли-
йини Азярбайъан халгынын ганынын
тюкцлмясиндя бирбаша мцгяссир
олмагда эцнащландырды. Бу щади-
сялярин эедишиндя, ССРИ даьылан-
да вя Азярбайъанын мцстягиллийи
уьрунда мцбаризя башлайанда
Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбай-
ъанда Эцняш кими йенидян доь-
ду. 1990-ъы ил ийун айынын 18-дя
доьма вятяня гайыдан Щейдяр
Ялийев чох кечмядян о заман
республикада башланмыш милли
азадлыг щяракатынын вя сийаси - та-
рихи просеслярин юнцндя эедяряк,
щямин дюврдя дцнйанын диггятин-
дя олан Азярбайъанда 1993-ъц
илин октйабрында кечрилян прези-
дент сечкиляриндя демократик
сечки йолу иля, йенидян, 2-ъи дяфя
Азярбайъан дювлятинин рящбяри —
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти сечилди. Азярбайъанда йе-
нидян щакимиййятя гайыдан, пре-
зидент Щейдяр Ялийевин щяйата
кечирдийи мцдрик дахили вя хариъи си-
йасят нятиъясиндя гыса мцддят
ярзиндя юлкямиздя вятяндаш мц-
щарибясинин гаршысы алынды, милли-
щямряйлик вя бирлик йаранды, рес-
публика мцхтялиф щиссяляря парча-
ланмагдан, игтисади бющрандан,
эерилямядян вя тяняззцлдян хи-
лас олду. Онун мцдрик сийасяти вя
юлмяз идейалары Азярбайъаны ишы-
ьа бойады, “Ясрин мцгавиляси”,
“Бакы-Тбилиси-Ъейщан”, “Бакы-Тбили-
си-Ярзурум”, “Бакы-Тбилиси-Гарс”
вя с. кими лайищяляр ися бцтцн дцн-
йаны щейран етди. 

Бир тарихи шяхсиййят вя дювлят
хадими олараг Щейдяр Ялийев ХХ
ясрин 70-ъи илляриндян бу эцня кими
сон 50-60 илдя Азярбайъанын шя-
ряфли тарихини йарадан вя йазан
дювлят башчысы олуб. Биз тарихчиля-
рин, алимлярин, журналистлярин, диэяр
гялям сащибляринин вязифяси ися бу
тарихи щягиги, обйектив, олдуьу ки-
ми йазмагдан ибарятдир. Щямишя
олдуьу кими, бу эцн дя улу юндя-
рин сийаси фяалиййятиня кюлэя сал-
маг цчцн ъящдляр едилир, онун
шяхсиййятиня гаршы мцхтялиф ифтира-
лар атылыр. Биз сийасятчилярин, сийа-

сятшцнасларын, тарихчилярин, тарихи
мювзуда йазан диэяр гялям са-
щибляринин, бядии ясярляр йазанла-
рын цзяриня эяляъяк нясилляр гаршы-
сында тарихи щягигятляри обйектив
шякилдя вя виъданла гялямя ал-
маг кими бюйцк мясулиййят дц-
шцр. 

Бир сийаси лидер кими Щейдяр Яли-
йев юзцнямяхсус, щеч кяся
бянзямяйян шяхсиййят олуб.
Азярбайъанын сон 50 иллик тарихинин
щяр бир сящифяси улу юндярин иштира-
кы иля йарадылыб вя йазылыб. Онун
1969-ъу илин 14 ийулунда Азярбай-
ъан рящбяри сечилмясиндян вяфат
етдийи эцнядяк эюстярдийи титаник
фяалиййят вятянимизин инкишафына,
онун чичяклянмясиня, дцнйа
дювлятляри ъярэясиндя юз лайигли
йерини тутмасына хидмят етмишдир. 

Щейдяр Ялийев бир сийаси лидер
вя тарихи шяхсиййят кими милли-мя-
няви кюкляря вя дяйярляря баьлы
олан, милли идейалара вя бяшяри дя-
йярляря сюйкяняряк юз сийаси тяли-
мини йарадан, щямин идеолоэийа
иля милйонлары юз ардынъа апара би-
лян дцщалардан иди. Она эюря дя,
ССРИ-нин сон рящбяри М.С.Горба-
човун вя онун йахын ятрафынын йе-
ритдийи даьыдыъы, сяриштясиз, мцъяр-
ряд “йенидянгурма” сийасяти няти-
ъясиндя кечмиш ССРИ мяканында
сийаси, игтисади вя мяняви бющран
йарананда бу сийасятя гаршы илк
чыханлардан бири мящз Щейдяр Яли-
йев олду. 1985-ъи илдян сонра Со-
вет рящбярлийи тяряфиндян антимц-
сялман вя ермянипяряст сийасят
йеридилирди. Азярбайъан, Юзбякис-
тан, Газахыстан вя диэяр тцрк вя
мцсялман республикаларына гаршы
ядалятсиз гярарлар гябул едиляндя
дя илк олараг мящз Щейдяр Ялийев
сийаси бцро цзвц кими юз етираз
сясини галдырды. 

Щейдяр Ялийев дащилийиня, бю-
йцк идейа вя тяшкилатчылыг баъарыьы-
на эюря, бцтцн дюврлярин лидерляри
щесаб олунан Бюйцк Пйотр, Мус-
тафа Камал Ататцрк, Ъоръ Ва-
шингтон, Шарл де-Голл вя башга
дцнйа сявиййяли сийасятчилярля бир
сырада дайаныр. Пйотр ХВЫЫЫ ясрин
яввялляриндя чар олараг Русийаны
дцнйанын лидер дювлятляриндян бири-
ня чевирди. Она эюря дя Бюйцк
Пйотр лягяби газанды вя онун
щейкялляри Русийанын щяр бир эцшя-
синдя гойулуб. Мустафа Камал
Ататцрк ися Биринъи Дцнйа мцщари-
бясиндян мяьлуб дурумда чыхан,
парчаланмагда вя юз дювлятчилийи-
ни итирмякдя олан Тцркийяни хилас
етди вя мцасир Тцркийя Ъумщурий-
йятинин баниси кими тарихя юз адыны
ябяди олараг щякк елятдирди. Еляъя
дя, Рузвелт мцасир Америка Бир-
ляшмиш Штатларыны, Шарл де-Голл
мцасир Франсаны, Уинстон Чюрчилл
мцасир Бюйцк Британийаны Икинъи
Дцнйа Мцщарибясиндян галиб чы-
харан вя баъарыгла идаря едян
дювлят хадимляри идиляр. Щейдяр
Ялийев ися бюйцк бир халгын йеэа-
ня дювляти олан мцасир Азярбай-
ъанын баниси, хиласкары вя гуруъу-
судур. 

Азярбайъанын дювлят мцстягил-
лийи халгымызын азадлыг уьрунда
апардыьы ганлы мцбаризянин,
язмкарлыьынын, дюйцшкянлийинин вя
сон анда мцдрик гярар гябул
едяряк цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев щакимиййятя дявят етмяси
сайясиндя ялдя едилиб. 1993-ъц
илин 15 ийунунда Азярбайъан
Республикасы парчаланмаг, мящв
олмаг тящлцкяси иля цз-цзя галдыьы
заман халгын тякидли тяляби иля йе-
нидян щакимиййятя гайыдаркян
улу юндяр Щейдяр Ялийев бяйан
етди: “Мян юмрцмцн бундан сон-
ра галан щиссясини дя Азярбайъа-
нын мцстягил дювлят кими инкишаф
етмясиня щяср едяъяйям”. Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышы
нятиъясиндя гыса заман кясийин-
дя 1988-92-ъи иллярдя юлкямиз
дцшдцйц хаосдан, вятяндаш мц-
щарибяси тящлцкясиндян, парчалан-

магдан хилас олду. Щейдяр Ялийе-
вин гятиййяти вя дювлятчилик язми
сайясиндя 1993-ъц илин ийунунда
Эянъядя полковник Сцрят Щцсей-
новун рящбярлийи алтында башлан-
мыш гийам динъ йолла, гардаш ганы
ахыдылмадан арадан галдырылды вя
юлкя вятяндаш мцщарибяси тящлц-
кясиндян хилас олду. Улу юндярин
ъясаряти вя гятиййяти сайясиндя,
1993-ъц илин сентйабрында Лянка-
ранда Яликрам Щцмбятовун рящ-
бярлийи алтында башланмыш сепарат-
чы “Талыш-Муьан Республикасы”нын
варлыьына сон гойулду, Сималда
бяднам “Садвал” сепаратчы щяря-
катынын гаршысы алынды. Мящз онун
ъясаряти, гятиййяти вя мцдрик ида-
ряетмя тяърцбяси сайясиндя
1994-ъц илин октйабрында йеня о
вахткы баш назир Сурят Щцсейно-
вун рящбярлийи алтында планлашдыры-
лан дювлят чеврилиши ъящдинин,
1995-ъи ил мартын 13-17 тарихлярин-
дя баш галдыран Рювшян вя Мащир
Ъавадов гардашларынын дювлятчилик
ялейщиня башладыглары гийам
ъящдляринин гаршысы мящарятля
алынды. Бунунла да Азярбайъаны
мцхтялиф щиссяляря парчаламаг,
онун яразилярини ишьал етмяк,
мцстягиллийиня сон гоймаг, юлкя-
миздя иътимаи-сийаси сабитлийи поз-
маг, щакимиййяти яля кечирмяк ис-
тяйян дахили вя хариъи гцввялярин
бяднам ниййятляри пуч олду. 

Улу юндяр юз гятиййяти, ъясаря-
ти сайясиндя, халгын вятянпярвяр,
гейрятли нцмайяндяляриня; садя
инсанлара, эянъляря, зийалылара ар-
халанараг мцстягиллийимизи хилас
етди. О демишдир: “Мяним щяйат
амалым бцтцн варлыьым гядяр сев-
дийим Азярбайъан халгына, дюв-
лятчилийимизя, юлкямизин игтисади,
сийаси мяняви инкишафына хидмят
олуб. Бу йолда бцтцн эцъцмц вя
ирадями йалныз мцдрик вя гядирби-
лян халгымдан алмышам. Ян чятин
анларда, ян мцряккяб вязиййят-
лярдя йалныз вя йалныз халгыма ар-
халанмышам. Бу да мяня дю-
зцм, ирадя вериб вя бцтцн уьурла-
рымы тямин едиб”.

Улу юндяр даим юз чыхышларында
вурьулайырды ки, “Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийи ябядидир, дюн-
мяздир вя сарсылмаздыр”. Бу о де-
мякдир ки, бизим щяр щансы дювлят,
дювлятляр групу вя йа бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыг етмяйи-
миз Азярбайъанын суверенлийиня,
дювлят мцстягиллийиня, онун ярази
бцтювлцйцня хялял эятирмямялидир.
Азярбайъан дювлятчилийи ганунчу-
луьун мющкямляндирилмяси вя щц-
гуги демократик ислащатларын щя-
йата кечирилмяси йолу иля мющкям-
лянмяли вя тядриъи демократик исла-
щатлар йолу иля инкишаф етмялидир.
Улу юндярин сюйлядийи “Йахшы щю-
кумят о дейил ки, халгыны хошбяхт
эюрмяк истяйир, йахшы щюкумят о
щюкумятдир ки, буну щансы васитя-
лярля етмяйи баъарыр.”-фикри щаки-
миййятин фяалиййятиндя ясас тезис,
шцар кими эютцрцлмцшдцр.  

Ганунчулуг принсипи дювлятчи-
ликля сых баьлыдыр. Щейдяр Ялийев
1993-ъц илдя щакимиййятя эялдийи
яряфядя Азярбайъанда там хаос,
анархийа щюкм сцрцрдц вя га-
нунчулуг барядя данышмаг беля
мцмкцн дейилди. Улу юндярин ща-
кимиййятя гайыдышы нятиъясиндя юл-
кядя ганунсуз ялисилащлы дястяляр
дярщал тярк-силащ олунду. Ящалидя
олан силащ, дюйцш бюлэяляриндян
пайтахта щакимиййят чеврилиши
цчцн эятирилмиш аьыр техника, ми-
наатан, партлайыъы гурьулар, ял
гумбаралары вя с. кюнцллц шякилдя
дювлятя тящвил-тяслим едилди. Бу-
нунла да ганунсуз силащлы бирляш-
мялярин вя дястялярин фяалиййятиня
сон гойулду. Юлкядя мющкям иъ-
тимаи-сийаси сабитлик бяргярар олду

вя реал дювлят гуруъулуьу просеси
башланды. 1995-ъи ил нойабрын 12-
дя кечирилян парламент сечкиляри,
цмумхалг сясвермяси иля гябул
олунан Йени Конститусийа, 1994-
ъц ил 9 август тарихли “Ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси, ганунчулуг вя щцгуг гай-
даларынын мющкямляндирилмяси
тядбирляри щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Президентинин
фярманы, 1998-ъи ил февралын 10-да
Азярбайъанда юлцм щюкмцнцн
ляьви щагда фярман, 1998-ъи илдя
Азярбайъан Конститусийа Мящкя-
мясинин фяалиййятя башламасы,
1998-ъи ил ийунун 18-дя Азярбай-
ъанда инсан щцгугларынын мцдафи-
ясиня даир Дювлят Програмы вя с.
кими тарихи ящямиййятли сянядляр
мящз цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин зякасы вя мцдрик рящбярлийи
сайясиндя гябул едилмиш вя бу-
нунла да юлкямиздя щцгуги дюв-
лят гуруъулуьунун мющкям бц-
нювряси гойулмушдур.

Улу юндяр узуниллик сийаси фяа-
лиййяти иля Азярбайъаны гуруб йа-
ратмагла ГУРУЪУ ЛИДЕР, мцс-
тягиллик дюврцндя ися Азярбайъаны
парчаланмагдан вя мящв ол-
магдан хилас едян ХИЛАСКАР
ЛИДЕР кими тарихимизя дцшмцш-
дцр.

ХХ йцзилликдя Азярбайъана
рящбярлик етмиш шяхсиййятляри бир-
бир эюзцмцз юнцндян кечирсяк
эюрярик ки, онлардан щеч бири Щей-
дяр Ялийев гядяр Азярбайъан хал-
гына вя дювлятчилийиня узун мцд-
дят ярзиндя баъарыг вя сяриштя иля
хидмят етмяйя наил ола билмяйиб.
Щейдяр Ялийевин бир сийаси лидер ки-
ми юзцнямяхсус хцсусиййятлярин-
дян бири дя онун динъ дюврдя,
сечкиляр йолу иля щакимиййятя эялиб
дювляти мящарятля идаря едян, ла-
кин екстремал шяраитлярдя вя бющ-
ран дюврцндя юз халгынын габа-
ьында эедя билмяйян кечмиш со-
вет лидерлярдян фяргли бир лидер ол-
масыдыр. Беля ки, Щейдяр Ялийевин
Азярбайъаны тярк едиб Москвайа
ССРИ рящбярлийиня—Совет Иттифагы
Коммунист Партийасы Мяркязи Ко-
митяси Сийаси Бцросунун цзвц се-
чилмясиндян вя ССРИ Назирляр Со-
вети сядринин биринъи мцавини вязи-
фясиня тяйин олунмасындан сонра
да бир ан беля олса, Азярбайъан-
ла, юз доьма вятяни иля ялагясини
кясмирди. О вахтлар Москвада вя
ССРИ-нин башга йерляриндя тез-
тез Азярбайъан мядяниййят эцн-
ляри кечирилир, мяркязи телеканаллар-
да, театр сящняляриндя Азярбай-
ъанын иътимаи-сийаси щяйаты, “Ко-
роьлу”, “Аршын мал алан”, “О олма-
сын, бу олсун”, “Мин бир эеъя” вя
с. кими филмляри, опера, балет ясяр-
ляри, мусигиси нцмайиш етдирилирди.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
ССРИ-йя башчылыг едя биляъяк ян
реал вя перспективли рящбярлярдян
бири иди. Лакин Совет рящбярлийиндя
тямсил олунан бязи миллятчи вя шо-
винист ящвал-рущиййяли сийасятчиляр
тяряфиндян мцсялман вя тцрк
мяншяли олдуьуна эюря она гыс-
ганълыг едилди, лайиг олдуьу вязи-
фяйя сечилмяйя имкан верилмяди.
1987-ъи ил октйабрын 21-дя Даьлыг
Гарабаьы Азярбайъандан айырыб
Ермянистана бирляшдирмяк истяйян
ССРИ рящбяри М.С.Горбачов илк
юнъя йолу цзяриндян бу мягсяди-
ня мане ола биляъяк йеэаня гцв-
вяни—Щейдяр Ялийеви щакимиййят-
дян узаглашдырды. Бундан дцз 40
эцн сонра Даьлыг Гарабаь мяся-
ляси ортайа атылды вя Азярбайъан
торпагларынын ишьалына старт верилди.
Бунунла ялагядар олараг, Азяр-
байъанда кортябии халг щярякаты
башланды. М.С.Горбачовун ясас
мягсяди азад, мцстягил йаша-
маг, юз торпагларыны щеч кяся

вермяк истямяйян бир милляти сус-
дурмагдан, милли дцшцнъяли, вя-
тянпярвяр кадрлары вязифядян кя-
нарлашдырмагдан вя Азярбайъаны
кортябии шякилдя Москванын ирадя-
синя табе етмякдян, ойунъаг ре-
жим гурмагдан ибарят иди.

Совет рящбярлийи М.С.Горбачов
башда олмагла вя онларын Азяр-
байъандакы ялалтылары халгымызын
эюзцнц горхутмаг вя эенишлян-
мякдя олан халг щяракатыны йатыр-
маг мягсяди иля 1990-ъы илдя 20
Йанвар фаъиясини тюрятдиляр. 1992-
ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян
эеъя ися ермяни миллятчиляри тяря-
финдян ХХ ясрин ян бюйцк вя дящ-
шятли ъинайятляриндян бири олан Хо-
ъалы сойгырымы тюрядилди. Лакин о
вахткы Совет рящбярлийи вя ермяни
миллятчиляри торпагларымызын бир щис-
сясини ишьал етсяляр дя, нечя-нечя
диэяр фаъияляри тюрятсяляр дя, бир
милйондан чох ящалимизи гачгын
вя кючкцн эцнцня салсалар да, юз
мягсядляриня наил ола билмядиляр.
Онлар Азярбайъан халгынын ирадя-
синя галиб эялмяйи садяъя баъар-
мадылар. Баъармадылар она эюря
ки, Москванын планларына гаршы чы-
ха биляъяк эцълц халг щярякаты вя
бу щярякатын Щейдяр Ялийев тяря-
финдян вахтиля мцхтялиф пешя сащя-
ляриндя йетишдирилмиш фяал иштиракчы-
лары вар иди. Лакин 1990-ъы илин ийу-
нуна гядярки дюврдя, Щейдяр Яли-
йев Москвада йашадыьына эюря,
халгын нязярляри Москвайа —
Щейдяр Ялийевя дикился дя, яли она
чатмырды. 1990-ъы илин Йанвар щади-
сяляри заманы Щейдяр Ялийев
Москвадакы Азярбайъан нцма-
йяндялийиня эяляряк Совет рящ-
бярлийини Азярбайъанда мцхтялиф
вязифялярдя олан йерли ялалтылары иля
бирликдя Азярбайъан халгына гаршы
фаъия тюрятмяси щаггында бяйанат
верди вя онлары сийаси вя щцгуги
ъинайят тюрятмякдя иттищам етди.
Даща сонра Щейдяр Ялийев Азяр-
байъана - анадан олдуьу доьма
Вятянинин айрылмаз бир парчасы
олан Нахчывана эялди. Беляликля,
1990-ъы ил ийунун 18-и Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана гайытмасы,
даща сонра Нахчывана эетмяси,
Совет Иттифагы Коммунист Партийа-
сы цзвлцйцндян бяйанатла чыхараг
орада Нахчыван МР Али Мяълиси-
нин вя Азярбайъан Али Советинин
депутаты вя 1991-ъи илин сентйаб-
рын 9-да Нахчыван Али Мяълисинин
сядри сечилмяси иля Азярбайъанда
1988-ъи илдя башланмыш кортябии
халг щярякаты 1991-ъи илдян башла-
йараг ардыъыл, мцнтязям вя планлы
щяряката чеврилди вя милли азадлыг
щярякаты мярщялясиня гядям
гойду. Щейдяр Ялийев Вятяни дар-
да олан вахт юлкяйя гайытды вя о
заман йениъя вцсят алан халг щя-
ракатына гошулду. Артыг гыса мцд-
дят кечяндян сонра бу щярякатын
лидери Азярбайъан халгынын вятян-
пярвяр оьлу вя явязолунмаз си-
йаси хадим Щейдяр Ялийев иди.
Она эюря ки, 1969-ъу ил ийулун 14-
дя щакимиййятя эялдийи илк эцндян
башлайараг Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан халгынын етимад вя инамы-
ны там газанмыш, онун дярдиня
вя севинъиня щяр ан шярик олан
явязолунмаз бир лидериня чеврил-
мишди. Щейдяр Ялийев щарада,
щансы вязифядя олубса, халгын
цмид йери, пянащы олуб вя милйон-
ларла инсанын нязярляри бир цмид чы-
раьы кими, бир щагг-ядалят ъарчысы
кими она дикилиб.

Щейдяр Ялийев цмумхалг мя-
щяббяти газанмыш лидердир. 1982-
ъи илин декабрында Щейдяр Ялийев
Москвайа Сийаси Бцро цзвц вя
ССРИ Назирляр Совети сядринин би-
ринъи мцавини вязифясиня иряли чяки-
ляркян, о вахткы Дзержински адына
(индики Шящрийар адына мядяниййят

сарайы) сарайда йоласалма мяра-
сими кечирилирди. Телевизийа иля бир-
баша транслйасийа едилян щямин
йыьынъагда иштирак едян инсанларын
щям севинъ, щям дя кядярля ахыт-
дыглары эюз йашлары бир-бириня гарыш-
мышды. Инсанлар севинъдян эюз йа-
шыны она эюря тюкцрдцляр ки, сон
70 илдя илк дяфя олараг Азярбай-
ъан оьлу беля йцксяк вязифяйя
галхырды. Инсанлары кядярляндирян
ися онун доьма республиканы тярк
етмяси иди. Бу, цмумхалг мя-
щяббятинин бариз нцмуняси иди.
Даща сонра 1987-ъи илин октйаб-
рында Щейдяр Ялийев Москвада
тутдуьу вязифялярдян азад едиляр-
кян бу щадисяни бцтцн Азярбай-
ъан халгы бюйцк кядяр, гям-гцс-
ся щисси иля гаршылады. Сонра ъями
цч ил ярзиндя (1987-90-ъы илляр)
Щейдяр Ялийев дювлят вязифясиндя
олмайыб. Азярбайъанын сон проб-
лемляринин яксяриййятинин дя бц-
нювряси мящз щямин иллярдя го-
йулду. Азярбайъан халгынын оьул
вя гызлары щямин дюврдя кюкс ютц-
ряряк дейирди: “Яэяр Щейдяр Яли-
йев вязифядя олсайды, бизим башы-
мыза бу мцсибятляр эялмязди”.
Талейин щюкмц иля 1990-ъы илин ийу-
нунда Нахчывана эялян Щейдяр
Ялийев тезликля йенидян сийаси
мейдана гайытды. Азярбайъан Али
Советинин депутаты сечилян эцн-
дян Али Советин сессийаларында
миллят вякили кими Азярбайъаны мил-
ли мцстягиллийя апаран Конституси-
йа сянядляринин гябул олунмасыны
тяклиф етди. Халгы “референдум” йо-
лу иля ССРИ тяркибиндя сахламаьа
чалышан республика рящбярлийинин
сясиня сяс вермямяйя чаьырды.
Даьлыг Гарабаьын фактики олараг
Азярбайъандан гопарылыб Ермя-
нистана бирляшдирилмяси мягсядини
гаршыларына гойан ермянипяряст
гцввялярин планларыны алт-цст етди.
Нахчыван Али Мяълисинин сессийа-
ларында ися билаваситя онун рящ-
бярлийи иля Азярбайъанын мцстягил-
лийинин ясасыны гойан чох мцщцм
ящямиййятли сянядляр гябул едилди.
Щейдяр Ялийевин отурдуьу Нахчы-
ван Али Мяълисинин бинасы фактики
олараг Азярбайъан милли азадлыг
щярякатынын гярарэащына чеврилди.
Щямин вахт Азярбайъанын пай-
тахты Бакыда щакимиййят уьрунда
амансыз мцбаризя эедирди,
москвапяряст А.Мцтяллибов мцс-
тягиллик щаггында гятиййян дцшцн-
мцрдц. О, юлкяни фаъиялярля, вя-
тяндаш мцщарибяси иля цз-цзя го-
йуб Москвайа гачды. Даща сонра
Азярбайъанын мцстягиллийиня тя-
ряфдар олан, лакин бу мцстягиллийи
ялдя етмяйин вя горуйуб-сахла-
маьын цсул вя васитялярини билмя-
йян, мцстягиллийя мане олмаг ис-
тяйян гцввялярля баъармайан,
щакимиййят уьрунда мцбаризя
апаран юз йахын ятрафынын иддиала-
рынын гаршысында аъиз галан Азяр-
байъан Халг Ъябщясинин сядри,
халг щярякатынын лидерляриндян бири
олан Ябцлфяз Елчибяй дя Азярбай-
ъанын мцстягиллийини тямин едя бил-
мяди. Сонда о да юз вязифясини
гойуб анадан олдуьу доьма Кя-
ляки кяндиня эетмяйя мяъбур ол-
ду.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан
халгына хас олан мяняви дяйярля-
ри даим йцксяк гиймятляндирмиш
вя онлары бцтцн дцнйайа танытмыш-
дыр. “Халгымыз никбиндир, башыны
щеч вахт ашаьы тутмайыб, сынма-
йыб, яйилмяйиб, щеч вахт диз чюк-
мяйиб”, —дейян Щейдяр Ялийевин
эцъцнцн, гцдрятинин мянбяйи дя
мящз еля юз халгы олуб. Щейдяр
Ялийев щеч бир заман юз халгына
кцтля вя йахуд “обывател” кими йа-
нашмайыб. Яксиня, о, щямишя юз
халгынын милли гцруруну уъа тутуб
вя “халгымыз гящряман халгдыр”,
— дейиб. О юз миллятиня вя халгы-
на инандыьы кими, Азярбайъан хал-
гы да мящз она инаныб, она ети-
мад эюстяриб вя бцтцн талейини
она етибар едиб. Щейдяр Ялийев
ися щяр заман юз халгынын етима-
дыны доьрултмуш бир сийасятчи иди.
Биз щамымыз, мцяллими Щейдяр
Ялийев олан бир сийаси мяктябин
тялябяляри заман-заман Щейдяр
Ялийевдян юйрянмяли, онун бцтцн
фяалиййят принсиплярини рящбяр тут-
малыйыг.

Бу эцн мцасир Азярбайъан
дювлятчилийини мющкямляндирян,
ону эцълц едян ики мцщцм ящя-
миййятли фактор вар: Щейдяр Ялийев
идейалары вя халг-игтидар бирлийи,
Ябядийашар Щейдяр Ялийев идейа-
лары вя бу идейаларын вя сийаси кур-
сун ян лайигли давамчысы олан,
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында игтидарла халгын бирлийи,
щямряйлийи юлкямиздя мющкям иъ-
тимаи-сийаси сабитлийин горунуб
сахланмасынын, милли щямряйлийин
вя сосиал-игтисади инкишафын тями-
натыдыр. Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Яли-

йев 2017-ъи ил майын 26-да “Бута”
сарайында 28 Май - Республика
эцнц мцнасибяти иля кечирилян ряс-
ми гябулда етдийи нитгиндя демиш-
дир: “Сабитлийин ясл мащиййяти он-
дадыр ки, халг дювлят сийасятини
дястяклясин, халг вязиййятля разы
олсун, халг инкишафла гцрур дуй-
сун. Биз, бах бу сабитлийи йаратмы-
шыг вя Азярбайъанда мющкям
сцрян сабитлийин тямялиндя бу
амилляр дайаныр: —халг-игтидар бир-
лийи, бизим сийасятимиз вя ялдя
едилмиш уьурлар. Ян йахшы тяблиьат
васитяси реал щяйатдыр. Бу эцн
Азярбайъан чохшахяли шякилдя ин-
кишаф едир вя бцтцн истигамятлярдя
бюйцк уьурлар газаныб”. 

Азярбайъан бу эцн дцнйада
юз милли марагларыны лайигинъя мц-
дафия едя билян, чох бюйцк щюр-
мят вя нцфуза малик олан юлкя ки-
ми таныныр. Бу эцн Азярбайъанын
бцтцн бейнялхалг тяшкилатларла вя
дювлятлярля чох йахшы мцнасибят-
ляри вар. 

Сон 20 ил мцддятиндя Азяр-
байъан игтисадиййатына 200 мил-
йард доллардан артыг инвестисийа
гойулмуш, бюйцк инфраструктур ла-
йищяляри щяйата кечирилмишдир. Йе-
ни-йени йоллар, кюрпцляр, биналар,
йашайыш массивляри, аеропортлар,
лиманлар тикилмиш, мцасир Азярбай-
ъанын симасы тамамиля дяйишмиш-
дир. Азярбайъанын валйута ещтийат-
лары 2010-ъу илдя 28 милйард АБШ
долларындан 2017-ъи илин орталарына
40,6 милйард доллара, Цмуми Да-
хили Мящсул 2010-ъу илдя 40 мил-
йард доллардан 60 милйард доллара,
дювлят бцдъяси 2010-ъу илдя 15
милйард доллардан 2014-ъц илдя 25
милйард доллара чатмышдыр. Азяр-
байъанда сон 15 илдя 20-дян чох
електрик стансийасы тикилмишдир.
2004-ъц илдян 2017-ъи илядяк 11
мин километр йени йоллар—щям
маэистрал, щям дя кянд йоллары
чякилмишдир. Сосиал сийасят сащя-
синдя сон иллярдя 600-дян артыг
хястяхананын, 3.000-дян артыг ор-
та мяктябин тикилмяси вя йа тямир
едилмяси нятиъясиндя ящалийя эюс-
тярилян тибби хидмятин, тящсилин ся-
виййяси хейли йцксялмишдир. 2016-
ъы илдя 5 милйондан артыг Азярбай-
ъан вятяндашы пулсуз тибби мцайи-
нядян кечмишдир. Мяъбури кюч-
кцнляр цчцн сон илляр ярзиндя 100-
я йахын гясябя салыныб. 2017-ъи
илин 1-ъи алты айы ярзиндя ишсизлик вя
йохсуллуг шяраитиндя йашайан 4,4
фаиз ящалийя вя йа 442,8 мин няфя-
ря айлыг вя бирдяфялик сосиал мца-
винятляр верилиб. Бу эцн ян габаг-
ъыл технолоэийайа, силащлара йцк-
сяк вятянпярвярлик рущуна малик
олан вя истянилян вязифяни лайигин-
ъя йериня йетирмяйя вя ишьал алтын-
да олан торпагларымызы Ермянис-
тан силащлы бирляшмяляринин тяъавц-
зцндян азад етмяйя гадир олан
эцълц Азярбайъан ордусу вар.
2016-ъы илин 3-5 Апрел дюйцшляри
ордумузун реал эцъцнц бцтцн
дцнйайа сцбут етди. Азярбайъан
игтисадиййаты рягабятгабилиййятлили-
йиня эюря дцнйада 35-ъи йердя-
дир. 

Щейдяр Ялийев идейаларынын вя
сийаси курсунун давам етдирилмя-
синин зярурилийини дярк едян Азяр-
байъан халгы 2018-ъи ил апрелин 11-
дя кечирилян нювбядянкянар пре-
зидент сечкиляриндя бир даща улу
юндяря олан сонсуз щюрмят вя
мящяббятини нцмайиш етдирмишдир.
Азярбайъанда дягигляшдирилмиш
ващид сечиъи сийащысына ясасян, 5
милйон 192 мин 43 сясвермя щц-
гугу олан шяхс вар. Сечиъи сийащы-
сында 3.958.852 сечки бцллетенин-
дян 12.413-ц етибарсыз щесаб
едилмишдир. Етибарлы щесаб едилмиш
3.946.439 сяс президентлийя на-
мизядляр арасында адекват вя ре-
ал обйективлийи якс етдирмякля бю-
лцнмцш, ЙАП сядри Илщам Щейдяр
оьлу Ялийев 86,02 фаиз вя йа
3.394.898 сяс алмыш, бу нятиъя
Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийа Мящкямяси Пленумунун
17 апрел 2018-ъи ил тарихли гярары иля
тясдиг олунмушдур. Азярбайъан
Республикасынын президентлийиня
намизяд Ялийев Илщам Щейдяр оь-
лу йенидян 7 ил мцддятиня Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти сечилмиш вя 18 апрел 2018-ъи
илдя анд ичмишдир.

Бцтцн бу уьурларын вя гялябя-
лярин тямялиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин юлмяз дювлятчилик
вя мцстягиллик идейалары дайаныр.
Мцстягиллик бизим цчцн ян бюйцк
сярвятдир, биз бу мцстягиллийи го-
руйуруг вя даим эюз бябяйи кими
горуйаъаьыг.

Ãàôàð ßËÈÉÅÂ, 
Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí Ñèéàñè

Øóðàñûíûí öçâö, Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè 

Àäìèíèñòðàñèéàñû Èúòèìàè-Ñèéàñè 
Ìÿñÿëÿëÿð Øþáÿñèíèí ñåêòîð ìöäèðè.
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ХХ ясрдя дцнйа сийасятиндя вя сийаси тарихиндя юзцня-
мяхсус парлаг сящифяляр йазмыш эюркямли дювлят ха-

димляриндян, дцнйа шющрятли сийасятчилярдян вя уникал тарихи
шяхсиййятлярдян бири дя Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевдир. Онун ады гызыл щярфлярля тарихя
щякк олунмуш, дцнйа тарихиндя бюйцк рол ойнамыш, силинмяз из-
ляр гоймуш, тякъя юз халгынын вя дювлятинин йох, бцтювлцкдя
дцнйа халгларынын талейиня щялледиъи тясир эюстярмиш бюйцк шях-
сиййятляр сырасында чякилир вя АБШ-да Ъоръ Вашингтон, Бюйцк
Британийада Оливер Кромвел, Франсада Шарл Де-Голл, Алманийа-
да Конрад Аденщауер, Русийада Бюйцк Пйотр, Тцркийядя Мус-
тафа Камал Ататцрк, Иранда Айятуллащ Хомейни вя башга сийаси
лидерлярля мцгайися олунур. Щейдяр Ялийев ХХ ясрин 70-80-ъи ил-
ляриндя Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын рящбяри
(1969-ъц ил 14 ийул-1982-ъи ил 13 декабр) олмуш вя даща сонра
дцнйаны идаря едян ики суперэцъдян бири - Совет Сосиалист Рес-
публикалары Иттифагынын - (ССРИ) дювлятинин рящбярляриндян бири се-
чилмишдир. О, ССРИ-нин пайтахты Москва шящяриндя дцнйа сийа-
сятинин мяркязи олан Кремлдя Совет Иттифагы Коммунист Парти-
йасы Мяркязи Комитяси Сийаси Бцросунун цзвц вя ССРИ Назирляр
Совети сядринин биринъи мцавини олмуш, щямин али дювлят вя пар-
тийа органларында ян йцксяк вязифяляря сечилян бир азярбайъан-
лы, тцрк вя мцсялман олараг щямин дюврлярдя халгымызы шяряфля
тямсил етмишдир. 



Ийунун 14-дя Азярбайъан
Республикасы Дювлят Статистика
Комитясиндя 15 ийун - Милли
Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечирилиб. Яввялъя халгы-
мызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин комитянин бинасынын
фойесиндя уъалдылан бцстц юнц-
ня эцл дястяляри дцзцлцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбир иштиракчыларына Дювлят
Статистика Комитясинин Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100-ъц вя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95-ъи илдюнцмцня щяср
олунан “Гуртулушдан тярягги-
йя” адлы хцсуси няшри тягдим
едилиб.

Сонра Милли Гуртулуш Эцнц-
нцн 25-ъи илдюнцмц иля баьлы
тядбир дцнйа шющрятли сийаси ха-
дим Щейдяр Ялийевин язиз хати-
рясинин бир дягигялик сцкутла
йад едилмяси иля башлайыб.

Мярузя иля чыхыш едян Дюв-
лят Статистика Комитясинин сядри
Тащир Будагов халгымызын вя
дювлятимизин талейиндя дюнцш
аны олан 15 ийун 1993-ъц илин
Азярбайъан тарихиня гызыл
щярфлярля йазылдыьыны билдириб.
Гейд едиб ки, феномен шяхсий-
йят Щейдяр Ялийев мцасир
Азярбайъан дювлятинин идеоложи-
сийаси ясасларыны милли ирс вя мц-
асир дцшцнъя ясасында йарада-
раг, практик сурятдя эерчякляш-
дирмиш стратег вя цмуммилли ли-

дер кими щяр заман бюйцк ряь-
бят вя ещтирамла хатырланыр. 

Комитя сядри вурьулайыб ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийев за-
манын вя халгынын она, онун
дярин зякасына вя полад ирадя-
синя, зянэин дювлятчилик тяърц-
бясиня вя сонсуз вятян севэи-
синя эцвяняряк етибар етдийи хи-
ласкарлыг миссийасыны лайигинъя
йериня йетирмяйя мцвяффяг
олуб, Азярбайъанын чохсайлы
тящлцкяляриня сипяр олуб, бцтюв-
лцйцнц горуйуб сахлайа билиб.
Бу парлаг дцщанын 1993-ъц ил
ийунун 15-дя юлкя рящбярлийиня
гайыдышы иля Азярбайъанын иъти-
маи-сийаси, сосиал-игтисади, ел-
ми-мядяни щяйатында, бейнял-
халг ялагялярдя елми ясаслара,
бейнялхалг норма вя принсипля-
ря уйьун мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу просесинин ясасы гойу-
луб вя юлкяйя рящбярлик етдийи
10 ил Азярбайъанын ян йени та-
рихиня сосиал-игтисади йцксялиш
дюврц кими ябядиляшиб, реэион-
да эеосийаси мювгелярини мющ-

кямляндиряряк юлкямиз бюйцк
бейнялхалг нцфуз газаныб. 

Тащир Будагов хцсуси вур-
ьулайыб ки, дювлят башчысы Илщам
Ялийев улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин сийаси-идеоложи курсуну кей-
фиййятъя йени мцстявидя давам
етдирмякля, халгымызын бу кур-
сун мащиййятиндян доьан милли
марагларыны бейнялхалг миг-
йасда тямин етмякля, Азяр-
байъанын инкишаф стратеэийасыны
уьурла щяйата кечирмякля,
мцстягиллийимизи мющкямлян-
дирмякля, дювлятчилийимизи гцд-
рятляндирмякля Щейдяр Ялийе-
вин идейаларыны йашадыр, инкишаф
етдирир, юлкямизи айдын вя ил-
щамлы сабащлара апарыр. Ябяди-
йашар лидерин тялатцмлярдян чы-
харараг гурдуьу Азярбайъан
бу эцн Президент Илщам Ялийе-
вин мцдрик рящбярлийи алтында
бцтцн дцнйайа мющтяшям тя-
рягги динамикасы нцмайиш етди-
рир, бюйцк дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин баниси олдуьу
дювлятчилик стратеэийасы йени,

мцасир Азярбайъанын сийаси вя
игтисади эерчякликляриндя парлаг
тязащцр едир. Бир щягигятдир ки,
Илщам Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи сон 15 илдя иъти-
маи-сийаси щяйатын бцтцн сащя-
ляриндя бюйцк уьурлар ялдя олу-
нуб, халгымыз вя дювлятимиз
цчцн талейцклц сайылан мцщцм
лайищяляр реаллашдырылыб, юлкями-
зин игтисади вя щярби потенсиалы,
ящалинин щяйат сявиййяси ящя-
миййятли дяряъядя йцксялиб.

Тядбирдя чыхыш едян хидмят
статистикасы шюбясинин мцдири
Эцлбала Гулийев, статистика ишля-
ринин ялагяляндирилмяси вя стра-
тежи планлашдырма шюбяси мцди-
ринин мцавини Тоьрул Яъялов вя
диэярляри 25 ил яввял юлкядя баш
верян щадисяляри бир даща хатыр-
ладыб, мцдрик сийаси вя дювлят
хадими Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц ил ийунун 15-дя Азярбай-
ъанда щакимиййятя гайыдышынын
тарихи ящямиййятиндян бящс
едибляр. Улу Юндярин мирас
гойдуьу дювлятчилик ирси бу эцн
дя йашайыр, бу ирсин дашыйыъысы
олан Президент Илщам Ялийевин
тимсалында халгымызын инкишаф
йолуна даим ишыг сачыр.

Тядбир Азярбайъан Телеви-
зийасынын щазырладыьы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййятиндян бящс едян
“Ябядиййят” филминин нцмайиши
иля баша чатыб.
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Щяр бир халгын милли варлыг вя идракы-
нын, юзцнцдяркинин али тязащцр форма-
сы олан мцстягил дювлят идейасынын
практик щяйата вясигя алмасы ясрлярля
давам едян тарихи мцбаризянин няти-
ъясиндя мцмкцн олур. Дцнйанын ян
гядим халгларындан бири олмагла, бя-
шяр сивилизасийасына бюйцк тющфяляр
вермиш азярбайъанлылар да талейин
гисмятиндян минилликляр бойу милли
варлыгларыны, гяриняляр бойу формалаш-
мыш милли дювлятчилик яняняняляри йа-
шатмаг, азадлыг, мцстягиллик немяти-
ня говушмаг цчцн ян чятин, сярт сы-
наглардан чыхмалы, язаблы йоллардан
кечмяли олмушлар. 
Бцтцн сащялярдя динамик тярягги вя ин-

кишаф мярщялясини йашайан, Ъянуби Гафга-
зын ян гцдрятли дювляти кими танынан мцстя-
гил республикамыз Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йаранмасынын 100-ъц илдюнц-
мцнц вя 15 ийун Милли Гуртулуш Эцнцнц
бюйцк ъошгу вя фяхарятля гейд едир. Рес-
публикамызын щяртяряфли инкишаф вя тяряггиси-
ни тямин едян Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин Ъцмщуриййятин йаран-
масынын 100-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш
тядбирдя гейд етдийи кими, “Яэяр Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъулары бу-
эцнкц Азярбайъаны эюря билсяйдиляр, онлар
да юлкямизля фяхр едярдиляр”.

Мцстягил республикамыз 100 ил яввял йа-
радылмыш мцасир типли дювлятин хяляфи олмагла
гцрур дуйур. Шцбщясиз, мцсялман Шяргин-
дя илк демократик, щцгуги вя дцнйяви дюв-
лят мящз Азярбайъанда елан олунмуш,
йцксяк сосиал-мядяни, игтисади тяряггийя,
вятяндаш ъямиййятинин формалашмасына
хидмят едян чохшахяли ислащатлар мящз бу
дювлятдя реаллашдырылмышдыр. Ъями 23 ай йа-
шамыш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мц-
сялман Шяргиндя илк демократик республика
олараг буэцнкц мцстягил дювлятимизин ся-
ляфи гисминдя мцстягиллийимизя щцгуги-сийа-
си вя игтисади ясаслар формалашдырмышдыр. 

Мювъудлуг тарихи ярзиндя сон дяряъя
кешмякешли, мцряккяб вя шяряфли йол кечя-
ряк халга вя дювлятя лайигли хидмяти юзцнцн
али мягсяди сайан милли ядлиййя органлары-
нын йаранма тарихи дя Ъцмщуриййят дюврц-
ня тясадцф едир. Азярбайъанын дювлят мцс-
тягиллийинин елан олундуьу бир тарихи эцндя -
28 май 1918-ъи ил тарихдя Ядлиййя Назирлийи
тясис едилмиш, дюврцнцн нцфузлу иътимаи-си-
йаси хадимляриндян олмуш Хялил бяй Хас-
мяммядов бу поста тяйин олунмушдур.
Назирляр Шурасынын гярары иля 1918-ъи ил
октйабр айынын 1-дя Бакы даиря мящкямя-
синин вя онун тяркибиндя прокурорлуьун фя-
алиййяти бярпа едилмиш, нойабрын 14-дя
Азярбайъан мящкямя палатасынын Ясас-
намяси, 22-дя ися Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамяси вя штат ъядвяли тясдиг олун-
мушдур (Тясадцфи дейилдир ки, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 11 нойабр 2000-ъи ил
тарихли сярянъамы иля ядлиййя ишчиляриня йцк-
сяк етимад эюстяриляряк 22 нойабр тарихи
ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы елан едил-
мишдир). 

1920-ъи илин апрел айында Ъцмщуриййятин
мялум сябябляр цзцндян сцгутундан
сонра Ядлиййя Назирлийинин мцкяммял
структур кими ясаслы сурятдя формалашдырыл-
масы, ядлиййя ишинин тякмилляшдирилмяси,
онун эяляъяк инкишафы цчцн ялверишли шяраитин
йарадылмасы мящз 70-ъи илляря - цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин республикамыза бирин-
ъи рящбярлийи дюврцня тясадцф едир. 27
октйабр 1970-ъи илдя Азярбайъан ССР Али
Советинин гярары иля Ядлиййя Назирлийи тясис

олунараг сабит фяалиййяти тямин едилмишдир.
Назирлик мящкямя органларына тяшкилати
рящбярлийи щяйата кечирмиш, ящалийя щцгуги
йардымы йахшылашдырмыш, нотариат фяалиййяти-
нин вя мящкямя експертизаларынын апарыл-
масыны тямин етмиш, цмумиййятля, ядлиййя
иши тякмилляшдириляряк онун эяляъяк инкишафы
цчцн ялверишли зямин йаранмышдыр.

Шцбщясиз, милли мцстягиллик щяр бир халгын,
дювлятин давамлы инкишафыны милли идейа сявий-
йясиня йцксялдяряк мювъуд игтисади, елми-
интеллектуал вя мядяни потенсиалдан сямя-
ряли истифадяйя эениш имканлар йарадыр. Фя-
гят, мцстягиллик немятиня говушан щяр бир
халг илкин мярщялядя ону горуйуб сахла-
маг, мющкямляндирмяк, дювлятин эяляъяк
инкишафына етибарлы бцнювря щазырламаг кими
мясулиййятли вя чятин мярщяляни дя кечмя-
ли олур. 1991-ъи илин октйабрындан 1993-ъц
илин ийун айынадяк республикада щюкм сц-
рян аъынаъаглы вязиййят буну бир даща тяс-
дигляйир. Щямин дюврдя сосиал-игтисади тя-
няззцлцн дяринляшмяси, инсанларын сосиал ри-
фащ щалынын писляшмяси, иътимаи-сийаси сабит-
лийин аддымбашы позулмасы, инсан щцгугла-
рына тяминатын олмамасы вя с. деструктив
просесляр республиканын де-факто мцстягил-
лийиня имкан вермирди. 

Азярбайъан халгынын ващидлийини тямин
едян милли мцстягиллик идейасынын практик щя-
йата вясигя алараг де-факто реаллашмасы
ися мящз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя гайыды-
шындан сонра мцмкцн олмушдур. Бу мя-
нада, щазырда иътимаи фикирдя мцтлягляшмиш
гянаятлярдян бири дя мящз будур ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын
тякидли тяляби иля гайыдышы Азярбайъаны мцс-
тягил дювлят кими дцнйа хяритясиндян силин-
мяк тящлцкясиндян горумушдур. Мящз
цмуммилли лидерин гятиййятли аддымлары сайя-
синдя республикада иътимаи-сийаси сабитлик,
ганунчулуг тямин едилмиш, хаос вя анархи-
йа бурульанындан гуртулан ъямиййят йени
иътимаи-игтисади формасийанын тялябляриня
ъаваб верян мцтярягги инкишаф йолуна гя-
дям гоймушдур. Мящз бу сябябдян дя
1993-ъц ил ийунун 15-дя цмуммилли лидерин
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилмяси
Милли Гуртулуш Эцнц кими тарихиляшмишдир. 

Бу мярщялядян иътимаи щяйатын диэяр са-
щяляриндя олдуьу кими, щцгуг системиндя
дя кюклц ислащатларын реаллашдырылмасы истига-
мятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. 1995-ъи илдя цмуммилли лидерин рящбярли-
йи иля щазырланараг гябул едилмиш илк милли
Конститусийа демократик гурулушун вя щц-
гуги дювлятин мющкям тямялини гоймуш-
дур. Конститусийанын гябулундан сонра
республикамызда мящкямя-щцгуг ислащат-
лары иля йанашы, ядлиййя органларынын фяалий-
йятинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя бир
сыра мцщцм аддымлар атылмышдыр. 

Цмуми шякилдя ифадя етсяк, 1993-ъц ил-
дя юлцм ъязасы цзяриндя мораториумун
гойулмасы вя 1998-ъи илин февралында бу ъя-
занын там ляьви; 32 яфв, 8 амнистийа актынын
имзаланмасы, 1996-ъы илдя Щцгуг Ислащат
Комиссийасынын йарадылмасы вя “Мящкямя-
ляр вя щакимляр щаггында”, “Конститусийа
мящкямяси щаггында”, “Вякилляр вя вякиллик
фяалиййяти щаггында”, “Прокурорлуг щаггын-
да”, “Полис щаггында”, “Ямялиййат-ахтарыш
тядбирляри щаггында”, “Нотариат щаггында”
вя с. мцтярягги рущлу ганунларын гябулуна
старт верилмяси; цчпилляли мцстягил мящкямя
системинин йарадылмасы вя щакимлярин тест
цсцлц иля сечилмяси; 1998-ъи илин 22 февралын-
да “Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя

тядбирляр щаггында” фярманын имзаланмасы;
Азярбайъанын ян мцхтялиф бейнялхалг кон-
венсийа вя сазишляря гошулмасы кими мц-
щцм ислащатлар мящз улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлыдыр.

Бу мярщялядян давамлы олараг апарылан
ислащатлар республикамызын дювлят гурулушу
системиндя ядлиййя органларынын лайигли йери-
нин мцяййянляшдирилмяси, онун статусу, фя-
алиййят принсипляри, сялащиййят даиряси вя вя-
зифяляринин ганунвериъилик гайдасында тясбит
едилмяси мягсядиня йюнялмишдир. Улу юн-
дярин тяшяббцсц иля о иллярдя мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иърачылары хидмяти
тясис едилмякля йанашы, кечмиш МДБ-дя илк
олараг Азярбайъанда истинтаг тяъридхана-
лары назирлийин тяркибиня верилмишдир. 2000-ъи
илдя игтисади вя щцгуги просеслярин тянзим-
лянмясиндя мцщцм ящямиййяти нязяря алы-
нараг, нотариат вя вятяндашлыг вязиййяти
актларынын гейдиййаты - Нотариат вя ВВАДГ
органларында да кюклц дяйишикликляр вя
ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш, йерли юзц-
нцидаряетмя органы олан бялядиййяляря
мцвафиг щцгуги йардымын эюстярилмяси яд-
лиййя назирлийинин функсийаларына аид едилмиш-
дир.

Демократик дяйярлярин ъямиййят щяйа-
тында эетдикъя даща да мющкямляндийи,
щяйата кечирилян уьурлу сосиал-игтисади инки-

шаф стратеэийасынын йцксяк нятиъяляр верди-
йи, сийаси системин, вятяндаш ъямиййяти тя-
сисатларынын мющкямляндийи, бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыьын йени мцстявидя
давам етдирилдийи бир шяраитдя ядлиййя вя
мящкямя системинин давамлы олараг мца-
сирляшдирилмяси сон 15 илдя хцсуси диггят
мяркязиндя олмушдур. Улу юндярин ян ла-
йигли сийаси давамчысы - Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин ютян дюврдя
имзаладыьы мцщцм фярман вя сярянъам-
лар, дювлят програмлары ядлиййя вя мящкя-
мя органларынын ишинин ящямиййятли дяряъя
тякмилляшмясини, кейфиййятъя йени дюврцн
тялябляри сявиййясиндя гурулмасыны тямин
етмишдир. 

Хатырлатмаг лазымдыр ки, “Ядлиййя орган-
ларынын инкишафы щаггында” 17 август 2006-
ъы ил тарихли фярманла Назирлийин структурунда
ъидди дяйишикликляр едилмиш, бир сыра гурумла-
рын функсийалары дягигляшдирилмишдир. 26 май
2006-ъы ил тарихдя Азярбайъан Республика-
сынын Милли Мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш
“Ядлиййя органларында гуллуг кечмя щаг-
гында” Ганун ядлиййя гуллугчуларынын фяа-
лиййят принсиплярини, бу органда ишя гябулун
щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирян ящя-
миййятли сянядлярдян олмушдур. 

Юлкя башчысынын “Ядлиййя органларынын ин-
кишафы щаггында” 17 август 2006-ъы ил тарихли

Фярманы иля назирлийин структурунда ъидди
дяйишикликляр едилмиш, о ъцмлядян реэионал
ядлиййя гурумлары йарадылмыш, бир сыра гу-
румларын функсийалары дягигляшдирилмиш, ди-
эярляринин статусу эенишляндирилмишдир.
2009-ъу ил 6 феврал тарихдя тясдиглянмиш
“Азярбайъан ядлиййясинин инкишафына даир
2009-2013-ъц илляр цчцн Дювлят Програмы”
милли ядлиййя системинин мцасирляшдирилмяси
вя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси истигамя-
тиндя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц вя
ардыъыл тядбирляр системинин уьурлу давамы
олмушдур. 

Ютян мцддятдя юлкямизин мящкямя-
щцгуг системиндя дя ясаслы ислащатлар апа-
рылмыш, ядалят мцщакимясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы, мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин мющкямляндирилмяси цзря эе-
нишмигйаслы тядбирляр эюрцлмцшдцр. 19 йан-
вар 2006-ъы ил тарихли “Азярбайъан Республи-
касында мящкямя системинин мцасирляшди-
рилмяси вя бязи ганунвериъилик актларына дя-
йишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунунун тят-
биг едилмяси барядя” фярман реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя щяйата
кечирилмиш бир сыра тяшкилати-щцгуги, сосиал
тядбирлярин давамы олараг бюлэялярдя йени
апеллйасийа вя инзибати-игтисад мящкямяля-
ринин йарадылмасыны тямин етмишдир. 

Цмумиййятля, сон 10 ил ярзиндя ящалинин
мящкямяляря мцраъият имканларынын йахшы-
лашдырылмасы, бюлэялярдя щцгуг институтлары-
нын инкишафы мягсядиля 20-дяк йени мящкя-
мяляр, о ъцмлядян, реэионал апеллйасийа
мящкямяляри тясис едилмишдир. Дювлят баш-
чысынын 2010-ъу ил 15 ийул вя 9 август тарих-
ли фярманлары бу истигамятдя йени мцщцм
мярщяля олмушдур. Бу фярманларын иърасы
иля баьлы юлкядя 4 йерли аьыр ъинайятляр мящ-
кямяляри, щабеля дювлят органлары тяряфин-
дян вятяндашларын позулмуш щцгугларынын
бярпасы мягсядиля 7 инзибати-игтисади мящ-
кямя фяалиййятя башламышдыр.

Азярбайъанда сцрятли игтисади инкишаф,
мящкямя мцдафияси механизмляринин эе-
нишляндирилмяси нятиъясиндя мящкямяляря
мцраъиятлярин сайы сон илляр дяфялярля чохал-
мыш, бу да щакимлярин иш йцкцнцн хейли
артмасына эятириб чыхармышдыр. Иш йцкцнцн
чохлуьу ишляря кейфиййятля вя вахтында ба-
хылмасында ъидди чятинликляр йарадырды. Бу-
нунла ялагядар юлкя Президентинин мцвафиг
фярманлары иля сон илляр щаким штатларынын са-
йы 2 дяфя, о ъцмлядян 2010-ъу илдя даща
25 фаиз артырылараг 600-я чатдырылмышдыр. Ща-
кимлярин мадди тяминаты да диггятдян кя-
нарда галмамыш, 2000-ъи илля мцгайисядя
щакимлярин ямякщаггы орта щесабла 30 дя-
фя артмышдыр.

Щакимлярин обйектив вя гярязсиз олмасы-
нын, ишляря даща кейфиййятля бахылмасынын
ян мцщцм амиллярдян бири дя онларын сечи-
ми просесинин шяффафлыьы вя обйективлийидир.
Щяля 2004-ъц илдя бу мягсядля нцфузлу
бейнялхалг експертлярин иштиракы иля ишчи гру-
пу йарадылмыш, бир чох юлкялярин тяърцбяси
юйрянилмякля, йени гайдалар ишлянмишдир.
Чохсайлы имтащан вя мцсащибялярдян, на-
мизядлярин щаким вязифяляриня щазырланма-
лары цчцн узунмцддятли курс вя тяърцбядян
ибарят олан бу сечим проседуру мцстягил
гурум олан, тяркиби ясасян щакимлярдян
ибарят тяшкил едилмиш Щакимлярин Сечки Ко-
митяси тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу гай-
далар ясасында 2200 намизяд сырасындан
сечилмиш 400-я йахын йцксяк щазырлыглы щц-
гугшцнас щаким вязифяляриня тяйин едилмиш-
дир.

Апарылан мящкямя ислащатлары нятиъясин-

дя ися щакимлярин ян йцксяк щяддядяк -
мцддятсиз тяйинаты мцяййян олунмуш, ща-
беля сечим проседурлары тякмилляшдирилмиш-
дир. Авропа Шурасынын Ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийи цзря Комиссийасы (ЪЕПЕЖ)
юз щесабатында юлкядя мящкямя ислащат-
ларына эюстярилян диггяти Авропа дювлятляри
сырасында фяргляндиряряк йцксяк гиймятлян-
дирмишдир. Азярбайъанын мящкямя систе-
миндяки наилиййятляриня эюря Авропа Шура-
сынын “Ядлиййянин Кристал Тярязиси” мцсаби-
гясинин мцкафатчысы олмасы да ъидди фактлар-
дан бири кими вурьуланмалыдыр. 

Сон илляр ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасында мящкямя инфраструк-
турунун мцасирляшдирилмясинин ролу нязяря
алынараг бу сащядя иримигйаслы ишляр эюрц-
лцр, мящкямя щакимиййятинин йцксяк стату-
суна уйьун олан йени мящкямя биналары ти-
килиб истифадяйя верилир. Дцнйа Банкы иля щя-
йата кечирилян “Ядлиййя системинин мцасир-
ляшдирилмяси” лайищяси чярчивясиндя Бакынын
Йасамал вя Сабунчу районларында, щабе-
ля Эянъя, Оьуз, Имишли, Эядябяй, Гябяля
вя Шякидя йени мящкямя комплексляринин
инша едилмяси дювлятимизин бу сащяйя хц-
суси гайьысынын тяъяссцмцдцр. 

Юлкямиздя йцрцдцлян щцгуг ислащатлары-
нын мцщцм бир голуну да ъяза сийасятинин
щуманистляшдирилмяси тяшкил едир. Дювлятими-
зин башчысынын 10 феврал 2017-ъи ил тарихли
“Пенитенсиар сащядя фяалиййятин тякмилляш-
дирилмяси, ъяза сийасятинин щуманистляшди-
рилмяси вя ъямиййятдян тяъридетмя иля яла-
гядар олмайан алтернатив ъяза вя просес-
суал мяъбуриййят тядбирляринин тятбигинин
эенишляндирилмяси барядя” Сярянъамы бу
бахымдан бюйцк тарихи-мяняви дяйяри олан
бир сяняддир. Сярянъамла ъяза сийасятинин
щуманистляшдирилмяси мягсядиля Азярбай-
ъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Про-
басийа Хидмяти йарадылмыш, щабеля Ъинайят
вя Ъинайят-Просессуал мяъялляляриня 300-
я йахын дяйишикликляр едилмишдир. Щямин дя-
йишикликляря ясасян, 15-дян чох ъинайят тяр-
киби декриминаллашдырылараг ъинайят катего-
рийасындан инзибати хята категорийасына ке-
чирилмишдир. Декриминаллашма йалныз маддя-
лярин ляьв едилмяси иля дейил, щямчинин ъина-
йят тяркибинин йаранмасы цчцн тяляб олунан
зийанын мябляьинин артырылмасы иля щяйата
кечирилмишдир. 

Бцтцн бунлар бир даща тясдигляйир ки,
улу юндярин 1993-ъц илин 15 ийун тарихин-
дян Милли Гуртулуш йолуна чыхардыьы
Азярбайъан сон 25 илдя инамла инкишаф
едир, бцтцн сащялярдя мцасирляшир, Ъцм-
щуриййят гуруъуларынын идейаларыны прак-
тик олараг эерчякляшдирир. Азярбайъанда
ганунун алилийинин тяминаты, ядлиййя ор-
ганларынын дювлят идарячилик механизмин-
дя нцфузлу тясисат кими тяшяккцл тапма-
сы, о ъцмлядян ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмяси заманы инсан щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафиясинин йцксяк
сявиййядя тяшкили, пешякар щаким корпу-
сунун формалашдырылмасы, мящкямялярин
фяалиййятиндя шяффафлыьын тямин едилмяси
вя диэяр консептуал мясялялярин щялли
дювлят башчысынын хцсуси диггят мяркя-
зиндядир. Инанырыг ки, 11 апрел 2018-ъи ил
тарихдя кечирилмиш президент сечкиляриндя
халгын йцксяк етимадыны газанараг нюв-
бяти дяфя Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш ъянаб Илщам Ялийев
юлкямизин щяртяряфли сосиал-игтисади, мя-
дяни вя щцгуги тяряггисиня хидмят едян
ислащатлары бундан сонра да язмля щяйа-
та кечиряъякдир. 

Òÿðàíÿ ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ, 
Úÿáðàéûë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè.

Зянэин тарихи ирся сюйкянян мцтярягги
ядлиййя вя мящкямя-щцгуг системи

15 èéóí Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöäöð

Çàãàòàëà 
Загатала районунда 15 ийун - Милли Гур-

тулуш Эцнцня щяср олунмуш тядбир кечирил-
мишдир.

Тядбирдя Загатала Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мцбариз Ящмядзадя,
щцгуг-мцщафизя органларынын вя идаря-мц-
яссисялярин рящбярляри, еляъя дя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр.

Илк юнъя тядбир иштиракчылары Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя улу юндярин абидя-
комплексини зийарят етмиш, юнцня тяр чи-
чякляр дцзмцш, дащи рящбяря сонсуз сев-
эи вя ещтирамларыны билдирмишляр.

Сонра Щейдяр Ялийев Мяркязиндя 15
ийун-Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунмуш
“Тарихин гызыл сящифяси” адлы елми-практик
конфранс кечирилмишдир. Конфранс Дювлят
щимнинин сясляндирилмяси иля башланмыш,
сонра РИЩ башчысы Мцбариз Ящмядзадя-
нин эениш мярузяси динлянилмишдир. Мяру-
зячи 1993-ъц илин ийун щадисяляри яряфясин-
дяки щяръ-мярълийи, йаранмыш аьыр вязиййя-
ти хатырладараг, йалныз цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин узагэюрян вя мягсядйюнлц
сийасяти нятиъясиндя сабитлийин бяргярар
олунмасындан сюз ачмышдыр. Цмуммилли ли-
деримизин сийаси хяттинин бу эцн дя дювляти-
мизин башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян язмля вя уьурла давам етдирилдийини йы-
ьынъаг иштиракчыларынын диггятиня чатдыран
вя чыхышыны халгымызы парлаг, фираван эяля-
ъяк эюзлядийи барядя фикирлярля йекунлашды-
ран район рящбяри фцрсятдян истифадя едя-
ряк тядбир иштиракчыларыны, онларын тимсалында
бцтцн Загатала сакинлярини гаршыдан эялян
Рамазан Байрамы мцнасибяти иля тябрик
етмишдир. 

Конфрансда чыхыш едян диэяр натигляр
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин икинъи
дяфя Азярбайъанын идарячилик сцканы арха-
сына кечдикдян сонра цзляшдийи чятинликля-

ря, манеяляря, дювлят чеврилиши ъящдляриня
синя эяряряк халгымызы гардаш гырьынындан,
вятяндаш гаршыдурмасындан, мцстягиллийи-
мизи итирмяк тящлцкясиндян хилас етдийини
гейд етмишляр.

Конфранс улу юндяря щяср олунмуш фил-
мин нцмайиши иля йекунлашды. 

Конфрансдан сонра тядбир иштиракчылары
шящяр яразисиндя йерляшян йени инша олун-
муш, тяркибиндя тиъарят обйектляри, шадлыг
сарайы вя офис отаглары олан “Эцняш Плаза”
сащибкарлыг обйектинин ачылышында иштирак ет-
мишляр. 

Даща сонра тядбир иштиракчылары Мосул
кяндиндя район иъра щакимиййяти тяряфин-
дян ясаслы тямир олунмуш 40 йерлик кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасынын ачылыш мярасимин-
дя иштирак етмишляр.

Еля щямин эцн ахшам Щейдяр Паркында
районун инъясянят усталарынын иштиракы иля
байрам консерти тяшкил едилмишдир.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ñàìóõ 
15 ийун - Милли Гуртулуш Эцнц мцнаси-

бяти иля ЙАП Самух Район Тяшкилатынын акт
залында район иъра щакимиййятинин нцма-
йяндяляринин, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляринин, тящсил, сящиййя, мядя-
ниййят, диэяр идаря вя мцясссисяляринин иш-
чиляринин, иътимаиййятин нцмайяндяляринин
иштиракы иля йыьынъаг кечирилмишдир. Илк юнъя,
тядбир иштиракчылары улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин мяркязи истиращят паркында уъалдылмыш
язямятли щейкялинин юнцня тяр чичякляр дц-
зяряк, язиз хатирясини бюйцк ещтирамла йад
етмишляр.

Дювлят Щимни сясляндирилдикдян сонра
“Милли Гуртулушдан Интибаща” адлы филм нц-
майиш етдирилди.  

Самух Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Алы Гоъайев йыьынъаьы ачараг Милли

Гуртулуш Эцнц мцнасибяти иля тядбир ишти-
ракчыларыны вя бцтцн самухлулары тябрик етди.
Билдирди ки, тарихимизя Милли Гуртулуш Эцнц
кими дахил олмуш 1993-ъц илин 15 ийун эцнц
ону гиймятляндирянляр, дяриндян дярк
едянляр цчцн чох язиздир. Вятянини, халгыны
севян щямин чятин, аьрылы эцнлярин дящшят-
лярини йашайан, щадисяляри эюзляри иля эюрян
инсанлар цчцн 15 ийун ясл гуртулуш тарихидир.
Азярбайъанын буэцнкц уьурлары мящз гур-
тулуш мяфкуряси иля ялагядардыр. 1993-ъц
илин ийун айында улу юндяр Щейдяр Ялийев
щакимиййятя гайытдыгдан сонра илк нювбя-
дя юлкядя сабитлийи тямин етди. Бундан
сонра ися мцстягил, щцгуги-демократик
дювлят гуруъулуьуна башланылды. 

Бу эцн, улу юндярин сийаси курсу праг-
матик дювлят башчысы, Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын сядри ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян бюйцк уьурла давам етдирилир. Артыг,
Азярбайъан дцнйада сюз сащибидир, юлкя-
миз тярягги вя сцрятли инкишаф йолундадыр. Бу
тярягги улу юндяр Щейдяр Ялийев идейалары-
нын тянтянясидир, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин гайьы вя диггятинин тязащц-
рцдцр. Щамымызын гялбиндя йашайан, севэи-
ляримизин мябядиня чеврилян дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин идейаларына гядирбилян са-
мухлулар щяр заман садиг галаъаглар.

Тядбирдя чыхыш едянляр ютян ясрин 90-ъы
илляриндя республикамызда баш верян иъти-
маи-сийаси просесляри эениш тящлил етмиш, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин мцдриклийи вя гятий-
йяти сайясиндя юлкямиздя вятяндаш гаршы-
дурмасына сон гойулдуьуну, Азярбайъа-
нын мцстягиллийинин мящв олмаг тящлцкя-
синдян азад олундуьуну, онун лайигли да-
вамчысы юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин республикада йаратдыьы сабитлийи,
ямин-аманлыьы вя инноватив инкишафы хцсуси
вурьуламышлар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèðëÿðДювлят Статистика Комитясиндя 
Милли Гуртулуш Эцнц гейд олунуб
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Мцасир Азярбайъанда дювлят гуруъулу-
ьунун, игтисади дирчялишин, сийаси шцурун, си-
йаси щяйатын сон гырх илдян артыг бир дюврцнц
ящатя едян заман кясийи феномен сийаси
хадим кими танынан вя дярин зякайа, енсик-
лопедик билийя, эениш дцнйаэюрцшцня малик
олан тарихи шяхсиййятин—Щейдяр Ялийевин
ады, ямяли фяалиййяти иля эерчякляшдирдийи
конкрет ишлярля баьлыдыр. 

Щейдяр Ялийев юз парлаг сийаси зякасы вя
истедады сайясиндя йени Азярбайъаны, онун
буэцнкц эерчякликлярини йаратмыш вя эяляъя-
йя апаран йоллары мцяййян етмишдир. Мящз
буна эюря дя Азярбайъан тарихинин 1969-ъу
илдян бяри йашанан дюврц Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр вя тарихимизя Щейдяр Ялийев
дюврц кими щякк олунмушдур. 

Азярбайъанын мцстягил дювлят гуруъулу-
ьуна апаран йолу, яслиндя, 1969-ъу илдян—
мящз онун щакимиййятя эялишиндян сонра
башламышдыр. Бу мянада азярбайъанчылыьын
ян парлаг сящифяляри дя еля щямин иллярдян
етибарян йазылмышдыр. Щейдяр Ялийев о
дюврдя мювъуд олан идеолоэийанын гялибляри
чярчивясиндя Азярбайъанда милли рущун та-
мамиля сыхышдырылмасына няинки йол вермя-
миш, яксиня, ону йцксялтмяк йолунда бцтцн
имканлардан максимум дяряъядя истифадя
етмяйи баъармышдыр. 

Щейдяр Ялийевин дащилийи, сийаси идарячилик
тяърцбяси, классик вя мцасир мянада дюв-
лятчилийин тямял принсипляриня дяриндян бяляд
олмасы вя сийаси фяалиййяти бойу бу принсип-
ляря истинад етмяси бу гцдрятли шяхсиййятин
узагэюрянлийини, мцдриклийини, ян екстремал
вязиййятлярдя йеэаня доьру гярар гябул ет-
мяк баъарыьыны вя гялябялярини шяртляндирян
амиллярдяндир. 

Щейдяр Ялийевя сийасят сащясиндя щеч
ким галиб эяля билмямишдир. О, дювлятчилик та-
рихиндя “галиб лидер” образыны йаратмышдыр.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгына галибий-
йятин ъанлы образыны, лидер юрняйини бяхш ет-
мишдир. 

Щейдяр Ялийев дцщасы Азярбайъанын да-
вамлы инкишафынын тямялиндя дайанан ян мц-
щцм амилдир. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев бцтцн мяналы юмрцнц халгына, Вятя-
ниня хидмят етмяйя сярф етмишдир. 1993-ъц
илин 15 ийуну мцасир тарихимизя Милли Гуртулуш
кими йазылыб. 

1993-ъц илин йайында Азярбайъан “олум,
йа юлцм” дилеммасы гаршысында галмышды.
Беля бир чятин мягамда халгымыз сон цмид
йери кими юз дащи оьлу Щейдяр Ялийевя цз
тутду. Щейдяр Ялийев юлкямизи парчаланыб
мящв олмагдан гуртарды, мцстягиллийимизи
дюнмяз етди. Гуртулуш тарихимизин башланьы-
ъыны гойан улу юндяримиз Азярбайъаны бц-
тцн тящлцкялярдян хилас етди. Халгын истяк вя
арзулары онун дювлятчилик янянялярини, милли
мараг вя мянафелярини мцстягиллик идейасы
ятрафында бирляшдирди, щадисялярин ахарыны дя-
йишди. 

Цмуммилли лидер, дащи шяхсиййят Щейдяр

Ялийев 1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя
гайыдышындан сонра Азярбайъанда ялдя еди-
лян милли бирлик республикамызын ян гиймятли
мяняви-идеоложи сярвятляриндян бириня чевирил-
мишдир. Халгымызын йаддашында бцтюв вя мил-
ли шяхсиййят кими тяъяссцм олунан Щейдяр
Ялийев дцщасынын тарихи сынаг анында цзяри-
ня дцшян миссийанын ющдясиндян уьурла
эялмяси, сюзцн щягиги мянасында, Милли
Гуртулуша наил олмасы онун халгла мяняви
бирлийинин нятиъяси сайылмалыдыр. Дювлятчилик та-
лейи бахымындан ян аьрылы вя чятин эцнлярдя
халг юз эяляъяйини мящз инандыьы, мцдрикли-
йиня, идарячилик сяриштясиня, сийаси фящминя
гялбян эцвяндийи Щейдяр Ялийевя етибар ет-
миш, онун рящбярлийи алтында цзляшдийи фяла-
кятлярдян хилас олаъаьына бюйцк цмид бяс-
лямишди. 

Цмуммилли лидерин гыса мцддятдя вятян-
даш сцлщц вя щямряйлийиня наил олмасы, па-
ралел олараг республикада тяняззцл просеси-
ни дайандырараг игтисади дирчялиш йюнцмцндя
практик аддымлар атмасы да халгын юз рящбя-
риня олан дястяйиндян иряли эялмишди. 

Халгына, дювлятиня эцвянян Щейдяр Яли-
йев дцщасы 1994-1995-ъи иллярдя бязи дахили
гцввялярин дювлят чеврилиши, гийам ъящдляри-
нин гаршысыны гятиййятля алмыш, беляликля,
Азярбайъанда силащлы йолла щакимиййяти яля
кечирмяк ъящдляриня сон гойулмушдур.
1994-ъц илин октйабр, 1995-ъи илин март щади-
сяляри заманы цмуммилли лидерин бир чаьырышы
иля милйонларла щямвятянляримизин Президент
Апаратынын гаршысына топланмасы, она дяс-
тяк вермяси чаьдаш тарихимизя милли бирлик вя
щямряйлийимизин ян али тяъяссцмц кими из
салмышдыр. 

Щейдяр Ялийев гядяр Азярбайъанын нефт
сянайесини дяриндян билян икинъи бир рящбяр
тапмаг чятиндир. 1994-ъц илдя республика-
мыз йени бир ерайа — нефтимизин дцнйа ба-
зарына нягли ерасына гядям гойду. Щейдяр
Ялийев хариъи иш адамлары, хариъи ширкятлярля иш
гурмагла нефт стратеэийасынын ясасыны гой-
ду. Азярбайъан тарихиндя хцсуси ящямиййят
кясб едян Хязярин нефт-газла зянэин струк-
турларынын ишлянмясиня даир мющтяшям бир
мцгавиля имзаланды. 

Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу “Ясрин
мцгавиляси” вя “Ипяк йолу” нящянэ лащийяля-
рин реаллашдырылмасы бцтцн дцнйада марагла
излянди. Азярбайъан хариъи инвестисийайа го-
йулушуна эюря МДБ мяканында биринъи йер
тутду. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ кямярляринин чякилиши дцнйа
мигйасында мцщцм щадися кими гиймятлян-
дирилди. 

Улу юндярин мцяллифлийи иля щазырланмыш вя
1995-ъи илин 12 нойабрында цмумхалг сяс-
вермяси йолу иля гябул едилмиш илк Милли
Конститусийа Азярбайъанын унитар, демок-
ратик вя дцнйяви дювлят имиъини тясбит етмиш
вятяндаш ъямиййятиня, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын приоритетлийиня ясасланан исла-
щатларын ясасына чевирилмишдир. 

Ганунун алилийи Щейдяр Ялийевин дювлятчи-
лик идейаларынын тямял принсипляри иди. Вурьула-
маг лазымдыр ки, Азярбайъанда щагг-ядалят
принсипляринин ъямиййят щяйатынын апарыъы
амиля чеврилмясиндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин мцстясна хидмятляри олмушдур.
О, юзцнцн сийаси фяалиййятиндя вя дювлят
идарячилийи тяърцбясиндя бу принсипляри щями-
шя цстцн тутараг, ганунчулуьа щамы тяря-
финдян ейни ъцр дцрцст ямял едилмясини саь-
лам ъямиййятин тяшяккцл тапмасы цчцн баш-
лыъа тямял кими мцяййянляшдирмишдир. 

Зяманясинин бюйцк мцтяфяккири вя фило-
софу олан Щейдяр Ялийев башлыъа гайясини
мцстягиллик, дювлятчилик, ядалятлилик, демокра-
тийа, милли тярягги, дцнйявилик кими цмумбя-
шяри дяйярляр тяшкил едян йени бир идейолоэи-
йанын - азярбайъанчылыг мяфкурясинин ясасы-

ны гойду. Щейдяр Ялийевин формалашдырдыьы
вя инкишаф етдирдийи азярбайъанчылыг фялсяфяси
Азярбайъанын мцасир дцнйада хцсуси йери-
ни мцяййян етмиш, милли дювлятчилийимизин иде-
йа ясасыны тяшкил едяряк, дцнйа азярбай-
ъанлыларынын щямряйлийи цчцн зямин йарат-
мышдыр. 

Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 2001-ъи ил
нойабр айынын 9-10-да Бакы шящяриндя Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Ы гурултайынын кечирил-
мясиня наил олунду. Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын Ы гурултайы Азярбайъан халгынын щяйа-
тында, милли вя мяняви бирлийинин тяшяккцлцн-
дя тарихи бир щадися олду. Дцнйанын айры-айры
юлкяляриндя йашайан щямвятянляримизи бир
арайа эятирян гурултай хариъдя йашайан
сойдашларымызын милли тяшяккцлцнцн, юзцнц-
дярк щиссинин формалашмасы, онларын мцстя-

гил Азярбайъан дювляти ятрафында тяшкилатлан-
масы, мяняви, сийаси бирлийинин тямин едилмя-
си ишиндя йени бир мярщяля ачды. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 18 де-
кабр 1997-ъи ил тарихли “1948-1953-ъц иллярдя
азярбайъанлыларын Ермянистан ССР ярази-
синдян, тарихи-етник торпагларындан кцтляви
сурятдя депортасийасы щаггында”, 20 март
1998-ъи ил тарихли “Азярбайъанлыларын сойгырымы
щаггында, 21 апрел 1998-ъи ил тарихли, “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 80 иллийи щаг-
гында” фярманлары, “Азярбайъан ХХЫ ясрин
вя цчцнъц миниллийин айрыъында” адлы 29 де-
кабр 2000-ъи ил тарихли халг мцраъияти дцнйа
азярбайъанлыларынын мяняви-идеоложи бирлийи-
нин ясас истигамятлярини мцяййян едян кон-
септуал сянядляр щесаб олуна биляр. 

Тарихя гыса нязяр салсаг эюрярик ки, сон
200 илдя ермяниляр Азярбайъан торпаглары-
нын яля кечирилмяси планыны юз щавадарларынын
- ермяни лоббисинин кюмяйи иля мярщяля-мяр-
щяля щяйата кечирмишляр. Бу мякрли сийасят
нятиъясиндя ХХ ясрдя халгымызын башына
мцсибятляр, дящшятли фаъияляр эятирилиб. 1988-
ъи илдя азярбайъанлыларын юз ата-баба йурдла-
рындан зорла кючцрцлмяси, депортасийа, ет-
ник тямизлямя вя сойгырымлара мяруз гал-
масы мящз бу йцзилликдя тюрядилмиш мцсибят-
лярдир. 

Яэяр Щейдяр Ялийев халгын ирадяси вя ча-
ьырышы иля 1993-ъц илдя йенидян сийаси щаки-
миййятя эялмясяйди, онда халгымыз даща
бюйцк фялакятлярля, мцсибятлярля цзляшя би-
лярди. Щейдяр Ялийев бцтцн мящрумиййятляря
синя эяряряк вятяндаш мцщарибясиня сон
гойду, юлкянин сийаси инкишафы вя игтисади
йцксялиши цчцн етибарлы зямин йаратды.

Бцтцн мяналы щяйатыны Азярбайъанын тя-
ряггисиня, ящалинин эцзяранынын, рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына щяср едян улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ян бюйцк арзуларындан бири
дя Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин ядалятлли щялли, зябт олун-
муш торпагларымызын ермяни ишьалындан
азад едилмяси, бир милйондан чох сойдашы-
мызын доьма йурдларына гайытмасы иди. Буна
эюря дя цмуммилли лидеримиз ян мютябяр три-
буналардан даим бирмяналы шякилдя бяйан
едирди ки, проблем йалныз БМТ-нин низамна-
мяси чярчивясиндя, бейнялхалг щцгуг нор-
малары ясасында юз щяллини тапмалыдыр.

Щейдяр Ялийевин эярэин сяйляри вя уьурлу
дипломатийасы сайясиндя Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ясл
мащиййяти дцнйа иътимаиййятиня чатдырылды.
Мцнагишянин сийаси щялли, ишьал олунмуш яра-
зилярин азад едилмяси гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин доьма йурдларына гайытмалары
иля баьлы БМТ Тящлцкясизлик Шурасы 4 гятна-
мя гябул етди. 1994-ъц илдя атяшкяс ялдя
олунду. Бу проблем юлкядя бир нюмряли
проблем адландырылды. Гачгын вя мяъбури
кючкцнлярля ялагядар бейнялхагл нормалара
уйьун там щцгуги база йарадылды, юлкя Пре-
зиденти тяряфиндян онларын сосиал мцдафияси
иля баьлы 43 фярман вя сярянъам имзаланды.
Милли Мяълис 23 ганун, Назирляр Кабинети ися
192 гярар вя сярянъам гябул етди. 1998-ъи
ил ийул айынын 27-дя Щейдяр Ялийевин сядрлийи
иля проблемля баьлы цмумреспублика мцша-
виряси кечирилди. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 1998-ъи ил 17 сентйабр тарихли
895 нюмряли сярянъамы иля “Гачгынларын вя
мяъбури кючкцнлярин проблемляринин щялли цз-

ря” узунмцддятли Дювлят Програмы тясдиг
едилди.

Щейдяр Ялийев 2002-ъи илдя Эоранбой ра-
йонунун Ашаьы Аьъакянд гясябясиндя
гачгын вя мяъбури кючкцнляр цчцн салынмыш
йени гясябянин ачылыш мярасиминдя иштирак
етди.

1999-ъу илдя Президентин фярманы иля дцн-
йа тяърцбясиндя илк дяфя олараг мяъбури
кючкцнлярин сосиал инкишаф Фонду тяшкил едил-
ди, бцтцн бунлар бир даща яйани шякилдя сц-
бут едир ки, халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийев Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси вя бунун нятиъясиндя
язиййят чякян бир милйона йахын гачгын вя
мяъбури кючкцнцн проблемляриня даим диг-
гят вя гайьы иля йанашырды.

2003-ъц илдя кечирилян президент сечкиля-
риндя юлкянин бцтцн ящалиси кими, гачгын вя
мяъбури кючкцнляр дя йцксяк фяаллыгла Щей-
дяр Ялийевин сийаси курсла, онун лайигли да-
вамчысы ъянаб Илщам Ялийевя сяс вермякля
дювлятимизя садиг олдугларыны, апарылан сийа-
сяти дястяклядиклярини бир даща нцмайиш ет-
дирдиляр.

Президент Илщам Ялийев тяряфиндян юлкя-
миздя гачгын вя мяъбури кючкцнлярин щяйат
сявиййясинин йахынлашдырылмасына макси-
мум сяй эюстярилир. Вурьулмаг лазымдыр ки,
Президент ъянаб Илщам Ялийев 2003-2017-ъи
иллярдя мяъбури кючкцнлярля йени салынмыш
гясябялярдя 33 дяфя эюрцш кечирмишдир.

Вурьуламаг лазымдыр ки, Азярбайъан
ордусунун уьурлу якс-щцъуму нятиъясиндя
Ъоъуг Мяръанлы кянди ермяни
ишьалчыларындан азад олунмуш, 15 ийун
2017-ъи илдя Президент ъянаб Илщам Ялийев
Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы
кяндиня сяфяр етмишдир.

Дювлят башчысынын уьурлу сийасяти нятиъя-
синдя Азярбайъан БМТ-нин Гачгынлар цзря
Али Комиссарлыьынын Иъариййя Комитясинин цз-
вц сечилиб.

2007-ъи илдя мяъбури кючкцнлярин олдуг-
ъа аьыр шяраитдя йашадыглары 12 чадыр вя 3
дямирйолу цзяриндяки йцк вагонларындан
ибарят дцшярэя 2016-ъы илдя ися фин типли евляр-
дян ибарят 16 гясябядян сонунъусу ляьв
олунуб вя орада мцвяггяти мяскунлашмыш
мяъбури кючкцн аиляляри йени салынмыш гяся-
бяляря кючцрцлмцшдцр. Гачгын вя мяъбури
кючкцнляр цчцн индийдяк 3,3 милйон квад-
ратметр йашайыш сащяси олан 97 мцасир гя-
сябя вя чохмяртябяли биналардан ибарят йа-
шайыш комплексляри салыныб вя диэяр ишляр щя-
йата кечирилиб.

Юлкямиздя Милли Гуртулуш Эцнц тянтяня
иля гейд олунур. Азярбайъан тарихиндя, истяр-
ся дя халгын йаддашында Щейдяр Ялийев
мцстягил вя суверян дювлятин символу, ха-
ризматик сийасят дащиси, ъясур инсан вя ян
бюйцк вятяндаш кими галмышдыр. Улу юндяр,
дащи шяхсиййят Азярбайъанын ян йени тари-
хиндя бцтюв бир епоханы юзцндя тяъяссцм
етдирян, мцстягил дювлятин сийаси, игтисади,
щцгуги, сосиал-мядяни, елми ясасларыны йара-
дан, онларын ардыъыл инкишафыны тямин едян си-
йаси курсун вя милли инкишаф стратеэийасынын
мцяллифидир.

Åòèáàð ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãà÷ãûí âÿ
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Щейдяр Ялийев дцщасы Азярбайъанын давамлы 
инкишафынын тямялиндя дайанан ян мцщцм амилдир 
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Бяшяриййятин тарихи тяърцбяси эюстярир ки, дцнйа шющрятли дащи шяхс-
ляря няинки тямсил етдикляри халгын талейиндя, еляъя дя дцнйа сийа-

сятиндя бюйцк миссийаны щяйата кечирмяк нясиб олур. Бу бахымдан,
мцстягил Азярбайъан Республикасынын баниси вя гуруъусу, мцасир инти-
бащымызын мцяллифи, улу юндяримиз Щейдяр Ялийев чаьдаш тарихя йенилмяз
шяхсиййят, надир истедада малик дювлят хадими вя дащи шяхсиййят кими
дахил олмушдур. 

Бу эцн мющтярям Президентимизин ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында республика-
мыз сцрятля инкишаф едир. Мцстягиллик илляриндя
чохшахяли гуруъулуг просесляринин эениш вц-
сят алмасы вя бейнялхалг алямдя юлкямизин
нцфузунун дурмадан артмасы вя юзцня ла-
йигли йер тутмасы, бир зийалы кими, мяни ня гя-
дяр севиндирирся, бир о гядяр дя щейрятлянди-
рир. Доьрудан да, ифласа уьрамыш ССРИ-нин ха-
рабалыглары цзяриндя юз мцстягиллийини гурма-
ьа башлайан, синясиндя Гарабаь йарасы эяз-
дирян, 20 Йанвар вя Хоъалы сойгырымынын дящ-
шятлярини йашамыш, мцстягиллийини итирмяк тящ-
лцкяси иля цз-цзя дайанмыш, игтисади вя сийаси
хаос ичиндя йашайан, вятяндаш мцщарибяси-
нин астанасында олан бир дювлятин, олдугъа ки-
чик бир заман кясийиндя, дцнйада аналогу
олмайан аддымларла инкишафы, аьласыьмаз бю-
йцк уьурлара наил олмасы адамы щейрятляндир-
мяйя билмяз. Бунунла йанашы, бу эцн щансы
бюйцк наилиййятляр ялдя етмиш олсаг беля, бир
тарихи щягигяти щеч вахт унутмаьа щаггымыз
йохдур. Бу тякзиболунмаз щягигят дя одур
ки, щейрятамиз уьурлара апаран бу йолу хейли
яввял бюйцк тарихи шяхсиййят олан улу юндяри-
миз Щейдяр Ялийев сечмиш, узагэюрянликля
формалашдырмыш вя бизя мирас гоймушдур. Бу
эцня гядяр Щейдяр Ялийев щаггында чохсай-
лы китаблар йазылыб, филмляр чякилиб, мцасир дцн-
йанын бцтцн танынмыш сийасятчиляри вя дювлят
хадимляри тяряфиндян онун бюйцк шяхсиййяти-
ня сон дяряъя йцксяк гиймят верилиб. Бунун-
ла беля, там яминликля демяк олар ки, бу йорул-
маз, мцбариз вя йарадыъы инсанын бюйцклцйц
мцасирляри тяряфиндян щяля там дяйярляндирил-
мяйиб. Уъа даьлардан араландыгъа онун бю-
йцклцйцнц вя язямятини дцзэцн гиймятлян-
дирмяк мцмкцн олдуьу кими, улу юндярими-
зин шяхсиййятинин бюйцклцйцнц вя язямятини
там дольунлуьу иля дярк етмяк цчцн щяля дя
мцяййян гядяр вахта ещтийаъ вардыр.
Щейдяр Ялийевя олан цмумхалг мящяббяти вя

гибтясинин, бейнялхалг алямдя хцсуси йеря, кясярли
сюзя вя бюйцк ещтирама малик олмасынын сирли сябя-
би, мянбяйи вя фялсяфи изащы диэяр тяряфдян, щям дя
ондадыр ки, бу дащи шяхсиййят гейри-ади хцсусиййят-
ляря малик иди. 

Уъа гамяти, вцгарлы дурушу, дахили эцъя вя юзц-
няэцвянлийя дялалят едян симасында ифадя олунан
мющкям ирадялилик вя гятиййятлилик яламятляри вя ся-
синдяки амиранялик Щейдяр Ялийеви илк эюрцнцшдян
мяьрур сяркярдяйя бянзядирди. Бялкя бу ъцр хцсу-
сиййятляр бу вя йа диэяр дяряъядя айры сяркярдяляря
дя нясиб олмушдур, амма Щейдяр Ялийевдя бу
кейфиййятляр башга мюъцзяви, юзцнямяхсус гейри-
ади юзялликлярля мцшайият олунурду. Беля ки, истянилян
проблемя, щадисяйя, йахуд сийаси мясяляляря даир

дярин мязмунлу, чох заман да програм характерли
чыхышлары иля лидерлик кейфиййятляри иля сечилян бу инса-
нын нцмайиш етдирдийи гейри - стандарт изщар - , изащ -
, анализ - вя тяфсиретмя габилиййяти, цстцн сявиййядя
иди. Щадисяляря йанашмада чох заман йалныз ясл
йарадыъы инсанлара хас эениш ящатялилик вя дяринлик,
даимилик, ардыъыллыг вя мцшащидячилик принсипляри онун
щям дя енсиклопедик билийя малик бир елм адамы ол-
масыны эюстярирди. Диэяр тяряфдян, аьлаэялмяз няти-
ъяляр чыхармаг, онларын щарада, неъя, ня заман
тятбиг олуна биляъяклярини, ъари вя перспектив ящя-
миййятлярини, диэярляри иля мцмкцн ола биляъяк даща
сямяряли узлашмаларыны ачыглайа билмяк баъарыьы,
чохларына ящямиййятсиз эюрцнян ади хырда садяликляр
ясасында даща чятин мцряккябликляри эюрмя, ачабил-
мя вя узагэюрянликля щяллетмя габилиййяти Щейдяр
Ялийевин щям дя дярин щикмятли бир инсан - философ ол-
масына дялалят едирди.

Дейилянлярля йанашы, чыхышларынын илк анындаъа ща-
мынын диггятини юзцня ъялб едян онун гцсурсуз,
анлашыглы тяляффцз мящаряти, мцкяммял нитг вя даны-
шыг мядяниййяти сявиййяси, мятндякиляри йалныз са-
даламаг наминя дейил, щям дя тядрис едирмиш кими
чатдыра билмяк цстцнлцйц Щейдяр Ялийеви бир устад
мцяллим кими дя характеризя едирди. 

Вя нящайят, бунлардан ялавя, Щейдяр Ялийеви ис-
тянилян, щяллиндян гачылмасы мцмкцн олмайан
проблемлярин щялли заманы сечдийи стратеэийанын вя
нцмайиш етдирдийи иъраат тярзинин мащиййятиня эюря,
образлы десяк, мащир алим - щякимя дя бянзятмяк
олар. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Щейдяр Ялийев
эерчякдян дя сяркярдя иди, юзц дя бу шяряфли йолун
чохларынын чата билмядийи ян йцксяк зирвясиня вар-
мыш - Али Баш Командан вязифясиня гядяр йцксял-
миш бир сяркярдя иди. Бунунла беля, щямин вахтлар иш-
ляниб щазырланмасынын, верилмясинин вя ъавабдещи-
нин дя йалныз юзц олдуьу Вятянимиз цчцн талейцклц
ямрлярин, тапшырыг вя тялиматларын лайигинъя йериня
йетирилмяси наминя Щейдяр Ялийев щям дя ямря та-
бе ъясур бир ясэяр олмагдан да чякинмирди.

Он минлярля инсанларын гаршысында, ъцрбяъцр мю-
тябяр йерли вя бейнялхалг топланты, конфранс, гурул-
тай, симпозиум вя зирвя эюрцшляринин хитабят кцрсц-
ляриндя инсан фяалиййятинин, елмин бцтцн сащяляриня
даир мцхтялиф характерли мювзулар цзря хцсуси
истедада малик натигляря хас мящарятля, саатларла
йорулмадан айры - айры диллярдя етдийи эениш мяз-
мунлу чыхышлары иля щамыны валещ едян бу бюйцк шях-
сиййят бязян мящрям хатирялярини йада салараг,
сющбят етдийи вахтларда ися санки няйися унутмагла,
йетяринъя демямякля, йахуд да йерсиз демякля ки-

минся хатириня дяймякдян чякинян, титряк сясля
арам - арам данышан садя бир бяшяр ювладына чев-
рилирди. 

Ганун наминя, йалныз щямин ъцр аддым атылмасы
зяруряти йарандыьы заман нцмайиш етдирдийи гятиййя-
ти вя тутдуьу сярт мювгейи Щейдяр Ялийевя забитяли
прокурор эюркями верирди, бунунла беля, бязян о,
щятта яфв етмяйи баъаран адил щаким кими дя чыхыш
едя билирди. 

Йухарыда йазыланлар бир даща тясдигляйир ки, сяр-
кярдя эюрцнцшлц бу бюйцк инсанда ейни заманда
профессор, философ, мцяллим - устад вя ясл зийалылыг
хцсусиййятляри, фювгяладя сялащиййятляря малик баш
команданда ямря табе бир ясэяр образы, мащир на-
тигдя арамла чякиняъякля данышмаг шакяри, забитяли
прокурорда адил щаким щуманистлийи щяр тарихи шяхсий-
йятя нясиб олмайан бир вящдят тяшкил едирди. 

Щейдяр Ялийевин дащилийиня мющтяшямлик вя са-
дялик, эцъцня, гцдрятиня ябядилик вя шяхсиййятиня
мцдриклик верян, она щагг етдийи ещтирамы газанды-
ран, цмумбяшяр мяшщурлуьу эятирян, улу юндяр вя
цмуммилли лидер зирвясиня йцксялдян вя нящайят та-
рихин юлмязлик рямзиня чевирян дя еля онун шяхсий-
йят хцсусиййятляриндяки бюйцклцкдцр. Юзц дя Щей-
дяр Ялийев йалныз чох билян олдуьуна эюря йох, бил-
дикляринин халгы, Вятяни вя бяшяриййят цчцн хейирли ол-
масына эюря дащи иди. 

Бяли, Щейдяр Ялийев дащи иди. Амма, ямин -
аманлыг шяраитиндя йазыб - йаратмыш, елми наилиййят-
ляр ялдя етмиш, фялсяфя иля мяшьул олмуш шяхслярин
дащилийиндян фяргли олараг, Щейдяр Ялийев дащилийи
узун илляр ярзиндя чятин тарихи сцзэяълярдян кечя-
ряк, заман-заман ъилаланмыш, аьласыьмаз дяряъя-
дя йарадыъылыг габилиййятиня малик бир мянбяйя чев-
рилмиш вя щямишя юзцнц Вятянинин, халгынын мцгяд-
дяратынын щялл едилдийи вахтларда бцрузя вермишдир.
Бунун беля олдуьуну тарихин юзц тясдиг етди. Мцс-
тягил инкишаф йолуна йениъя гядям гоймуш Вятяни-
мизин дахилиндя вя хариъиндя эедян чохмяъщуллу си-
йаси ойунларын вя вятяндаш гаршыдурмасынын тцьйан
етдийи, сийаси блокадайа алынараг тяклянмиш, мисли
эюрцнмямиш щагсызлыглара вя тязйигляря мяруз гал-
мыш эянъ дювлятимизин реал шякилдя юз мцстягиллийини
итирмяк тящлцкяси иля гаршы-гаршыйа дурдуьу бир
вахтда Щейдяр Ялийев халгын чаьырышына сяс вериб
тякрар щакимиййятя гайыдараг гыса бир заманда да-
щийаняликля Азярбайъаны бцтцн бу бялалардан хилас
етди, она “Мцстягил Азярбайъан” адлы тарихи пас-
порт верди вя онун эяляъяк инкишаф йолунун “цст гу-
румуну” йаратды. Бунунла да о, щягигятян дя бу
халгын дащийаня улу юндяри вя явязсиз цмуммилли ли-
дери олдуьуну бир даща сцбута йетирди. Щейдяр Яли-

йев дащилийинин диэяр тязащцрляриндян бири дя Азяр-
байъана олан хариъи мцнасибятляри дипломатик мя-
щарятля перпендикулйар мцстявидян чыхарараг пара-
лел мцстявийя кечирмяйя наил олмасыдыр, йяни, Азяр-
байъаны диэяр дювлятлярдян асылылыг бойундуруьун-
дан хилас едяряк, она щямин дювлятлярля бярабярщц-
гуглу, тяряф мцгабил вя рягабятя дюзцмлц бир мцс-
тягил дювлят кими чыхыш етмяк статусу вермясидир. 

“Щейдяр Ялийевин, юзцнцн мцяллифлийи вя рящбярли-
йи иля тяртиб едилиб тясдигя щазырланылан, 25 ил юнъя им-
заландыьы заман чохларына, етираф етмяйи баъарсаг,
юзцндян башга, бялкя дя щамыйа сону ня иля гур-
тараъаьы бялли олмайан бир хяйал кими эюрцнян, бу
эцн ися бары иля бящряляндийимиз вя фяхр етдийимиз,
Азярбайъанын индики вя эяляъяк игтисадиййат юзцлц
олан, ихтирачылыг бахымындан бцтцн дцнйаны щейрят-
ляндирян “Ясрин Мцгавиляси” Щейдяр Ялийев узагэю-
рянлийинин бариз, тякраролунмаз нцмуняляриндян би-
ридир” десям, йягин ки, милйонларын фикрини ифадя етмиш
оларам. О, бунунла мин бир язиййятляря синя эяряряк
йаратдыьы эянъ Азярбайъан Республикасынын сийаси
вя игтисади мцстягиллийини ябяди олараг тямин етмиш
олду, дювлятимизин тез бир заманда дцнйа сийасяти-
ня вя игтисадиййатына интеграсийа етмясиня йол ач-
мыш олду. Мящз буна эюрядир ки, бу эцн щеч бир ре-
эионал бейнялхалг лайищяляр Азярбайъанын разылыьы вя
иштиракы олмадан щяйата кечириля билмир, Авропанын
енержи тящлцкясизлийи Азярбайъандан кечир, юлкямиз
даща тез-тез бейнялхалг мигйаслы мютябяр сийаси,
игтисади, мядяни вя идман тядбирляриня ев сащиблийи
едир, ады Олимпиадайа ев сащиблийи етмяк истяйян
дювлятляр сырасында чякилир.

Дащилийи вя эцълцлцйц, щагг йолундан дюнмязлийи
сайясиндя онунла тямасда олан инсанлары щейрятя
салан Щейдяр Ялийев кими шяхсиййят пешякар вя за-
битяли дювлят хадими зирвясиня йцксялмиш олса да,
эцндялик щяйатда вя мяишятдя сон даряъя садя бир
инсан иди. О, мясулиййятли аиля башчысы, севян ата,
гайьыкеш бир баба иди. О, эюзляриндя мясум кюрпя
севинъи иля црякдян эцля билирди, зарафат етмяйи, йу-
мору гябул етмяйи, севинмяйи вя кядярлянмяйи дя
баъарырды, йери дцшяндя мащны охумаьындан, шеир
демяйиндян дя галмырды, щяр кясля онун юз дилиндя
данышмаг габилиййятиня малик иди. Вязифяси вя Вятян
гаршысындакы мясулиййяти иля ялагяли бязян сярт вя
чох тялябкар эюрцнцшлц олан юндяримиз яслиндя кюв-
ряк гялбли иди. Нур сачан эюзляри онун гялбиндя топ-
ланмыш тцкянмяз дахили енержини якс етдирирди. Бцтцн
бунларын ясасында онун садялийи дурурду. Бунунла
беля, Щейдяр Ялийев садялийинин архасында бир гейри
- адилик варды. Бу, да гаршысында щамыны ъидди вя ся-
фярбяр олмаьа сювг едян, юзцня инам вя щюрмят

йарада билян онун мющтяшямлийи иди. Бу еля бир мющ-
тяшямлик иди ки, достларында, щямвятянляриндя, бцтцн
ону севянлярдя гцрур щисси ойадырды, онларын инанъы-
на чеврилирди, дцшмянляриндя ися ващимя йарадырды,
ян азы щясяд щисси доьурурду. 

Бяли, ялбяття Щейдяр Ялийев Азярбайъанын оьлу
иди. О, щяйатын мянасыны щяля эянълик илляриндя икян
дцзэцн баша дцшдцйцндян юмрцнц халгына щяср
етмишдир, йанараг йарадыб йашатмышдыр, халгыны хош
эяляъяйя апаран йола йанар шам кими ишыг салмыш-
дыр, щазырда ися ябядиййат мяшялиня чеврилмишдир. 

Мцтярягги бир азярбайъанлы кими, Гуртулуш Эцнц
яряфясиндя улу юндяримиз щаггында дцшцнъялярими
гялямя алмагла, гялбимдя бир ращатлыг щисс етдим.
Мян инди даща айдынлыьы иля дярк етдим ки, бу гцдрят-
ли шяхсиййяти, тутдуьу вязифясиндян вя ягли инкишаф
сявиййясиндян асылы олмайараг, бцтцн инсанлара
севдирян, илк нювбядя, онун садялийи вя бу садяли-
йин архасында дуран вя щеч бир стандарт чярчивяйя
сыьмайан гейри - адилийи олмушдур. Дащиляря хас
олан бцтцн хцсусиййятлярин бу инсанда ъямляшяряк
вящдят тяшкил етмяси ону фювгялбяшяр сявиййяйя
галдырмышды. Мящз буна эюря дя, аз гала бир ясрин
йарысы гядяр бир дювр ярзиндя дювлят идарячилийинин
башында дайанан вя дцнйанын ян мющтяшям иъти-
маи-сийаси хадимляриндян бири кими танынан бу тарихи
шяхсиййят даим галиб кими йашады вя галиб кими дя
дцнйасыны дяйишди. 

Бу эцн улу юндяримизин уйудуьу мякан мцгяд-
дяс зийарятэаща чевирилиб, орайа эедян йолу даим
эцл-чичяк бязяйир, щяр эцн ону зийарятя эялян щям-
вятянляримизин вя хариъи вятяндашларын арды-арасы кя-
силмир. Онун мцгяддяс мязары халгымызын щямряй-
лик вя милли гцрур рямзиня чеврилиб. Танры ону, тякъя
Азярбайъан халгынын дейил, бцтцн бяшяриййятин оьлу
кими дцнйайа эятирмишди. Бах будур Дащилийин Щей-
дяр Ялийев зирвяси!!!

Мцстягил Азярбайъанымызын бу эцн малик олдуьу
зирвяляря йцксялмясинин щялледиъи тарихи ясасыны йара-
дан Щейдяр Ялийев кими бир шяхсиййятин 1993 - ъц ил-
дя йенидян Азярбайъана гайыдараг Президент се-
чилмяси, Вятянимизин сонракы дюврдя инкишаф етмяси-
ня бюйцк тякан верян 1994 - ъц илдя “Ясрин мцга-
виляси”нин имзаланмасы, ъянаб Илщам Ялийев кими
мцдрик рящбяр йетишдирмяси тяшкил едир.

Ëîüìàí ÌßÌÌßÄÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí 
îïåðàòèâ úÿððàùëûã âÿ òîïîãðàôèê
àíàòîìèéà êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,

òèáá åëìëÿðè äîêòîðó, 
ïðîôåññîð, ÿìÿêäàð ìöÿëëèì.

Äàùèëèéèí Ùåéäÿð ßëèéåâ çèðâÿñè
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Дювлят мцстягиллийимизин бярпасындан
ютян илляря нязяр салдыгда бир даща яминлик-
ля сюйлямяк олар ки, щягигятян дя, тарихин
миллятя вердийи шансы йалныз эюркямли тарихи
шяхсиййятлярин иштиракы иля реаллашдырмаг
мцмкцндцр. Беля тарихи шяхсиййятляр надир
щалларда  йетишир вя беля дцщалар юзляри тарих
йарадырлар.

Азярбайъан халгынын бюйцк вя дащи оь-
лу, дцнйа шющрятли сийасятчи Щейдяр Ялийев
мящз тарих йарадан явязолунмаз шяхсий-
йят иди. Мцасир Азярбайъан тарихинин 34 иллик
бцтюв бир епохасы, бу иллярдя халгымызын иъти-
маи-сийаси, игтисади вя мядяни щяйатынын
бцтцн сащяляриндя инкишафы вя дирчялиши Щей-
дяр Ялийевин ады вя фяалиййяти иля баьлыдыр.
Щейдяр Ялийев юз мцдрик сийасяти, дюнмяз
ягидяси вя тарихи узагэюрянлийи сайясиндя
милли дювлятчилик идейасынын эерчякляшдирилмя-
синя, мцасир, мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин гурулмасына вя халгымызын узун илляр-
дян бяри арзуладыьы мцстягиллийиня  чатмасы-
на наил олмушдур. Азярбайъанын бу эцн
мцстягил дювлят кими мювъудлуьу цчцн
Щейдяр Ялийевя борълуйуг. Онун полад ира-
дяси вя гятиййяти, фядакар ямяйи сайясиндя
мцасир Азярбайъан дювлятинин мющкям тя-
мял цзяриндя  бцнювряси уъалдылыб. Щейдяр
Ялийев дейирди: “Доьма, ъаным, варлыьым
гядяр севдийим Азярбайъаным мяним
гибляэащымдыр. Бцтцн шцурлу юмрцмц
онун инкишафына, тяряггясиня щяср етми-
шям. Бундан сонракы юмрцмц дя онун
ишыглы сабащлары уьрунда гурбан вермя-
йя щазырам”.

1991-ъи илин октйабрында юз дювлят мцс-
тягиллийини икинъи дяфя газанмыш республика-
мыз 1993-ъц илин ийунуна гядярки мцддят-
дя бющран, хаос вя анархийа, чахнашма-
ларла  гаршылашмышды, бющран сон дяряъя
кяскинляшмишди. Беля бир аьыр  вя чыхылмаз
вязиййятдя Азярбайъанын ясл хиласкара ещ-
тийаъы варды. Артыг щамыйа айдын иди ки, ня о
вахткы игтидар, ня дя о дюврдя щакимиййятя
иддиалы олан мцхтялиф гцввяляр  юлкяни дцшдц-
йц  бу ифлиъ вязиййятдян чыхара билмяйяъяк.
Чыхылмасы мцмкцн  эюрцнмяйян беля  бир
вязиййятдя халг  юз фядакар оьлу Щейдяр
Ялийевя мцраъият етди.  Халгымыз  йахшы билир-
ди ки, беля бир анда  йалныз вя йалныз Щейдяр
Ялийев дцщасы милляти бу дцшдцйц  бялалар-
дан  гуртара биляр. Халг айаьа галхды вя ял-
дян эетмякдя олан  мцстягиллийинин ниъаты
цчцн Щейдяр Ялийеви тякидля Нахчывандан
Бакыйа  дявят етди. Халгын чаьырышына, талейи-
ня щеч вахт биэаня олмайан улу юндяримиз
1993-ъц ил ийунун 9-да республика пайтахты-
на эялди вя ийунун 15-дя Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Мяълисинин сессийасында Али
Советин сядри сечилди. Щейдяр Ялийевин юлкя
рящбярлийиня бу бюйцк гайыдышы сийаси-игтиса-
ди бющран ичиндя боьулан Азярбайъаны бю-
йцк фялакятдян хилас етди. Юлкядя тцьйан
едян щяръ-мярълик, вятяндаш мцщарибяси,

гейри-гануни фяалиййят эюстярян силащлы дяс-
тяляр вя диэяр хошаэялмяз мянфи амиллярин
гаршысынын алынмасы цчцн юз щяйатыны беля
бюйцк тящлцкя алтына атараг бу щаллара гар-
шы кяскин мцбаризя башлады вя гыса бир за-
ман кясийиндя бу негатив цнсцрлярин, юз-
башыналыьын гаршысыны бирдяфялик алды, ганун-
суз силащлы дястяляр тярксилащ едилди. Азяр-
байъан парчаланыб мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас олунду. Бу, бюйцк црякли, ъяса-
рятли Вятян оьлунун юз милляти, юз Вятяни
гаршысындакы мисилсиз фядакарлыьы иди. Щямин
тарихи дювр халгымызын талейиндя дюнцш аны,
итирилмиш инамынын гайтарылмасы, анархийадан
сабитлийя вя инкишафа доьру йени бир мярщяля
олду. Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев щямин дюврц беля характеризя етмиш-
дир: “Мцстягиллийимизин илк илляриндяки
щяръ-мярълик вя халгымызын марагларына
зидд сийасят, игтисадиййатын зяифлядилмяси
вя милли сярвятлярин талан едилмяси дярин
сийаси вя игтисади -сосиал бющранла  няти-
ъялянди. 1993-ъц илин ийун айындан юлкя-
дя формалашмаьа башлайан йени сийаси
курс вятяндаш мцщарибяси тящлцкясини
арадан галдырды, сепаратчылыг мейилляриня
сон гойулду вя Щейдяр Ялийевин дювлят
гуруъулуьу сийасятинин эерчякляшмяси-
ня эятириб чыхарды”.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев юз
шяряфли вя мющтяшям фяалиййяти иля мцасир,
мцстягил Азярбайъан дювлятини йаратды.
Азярбайъаны щямишя мцстягил, инкишаф ет-
миш дцнйа дювлятляри сырасында эюрмяк истя-
йян Щейдяр Ялийев бу барядя демишдир:
“Азярбайъан халгынын тарихи наилиййяти олан
Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстя-
гиллийини юзцм цчцн ясас вязифялярдян бири
щесаб едирям. Щеч кясин шцбщяси олмасын
ки, юмрцмцн бундан сонракы щиссясини ща-
рада олурса-олсун, йалныз вя йалныз Азяр-
байъан Республикасынын мцстягил дювлят ки-
ми инкишаф етмясиня щяср  едяъяйям. Азяр-
байъан Республикасы бундан сонра да
онун башына  ня эялирся-эялсин, мцстягилли-
йини итирмяйяъяк, йенидян щеч бир дювлятин
тяркибиня дахил олмайаъаг, щеч бир дювлятин
ясаряти алтына дцшмяйяъяк”. Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси
милли сярвятляримиздян юлкянин вя халгын мя-
нафейиня  уйьун олараг истифадя олунмасын-
да  улу юндяр Щейдяр Ялийевин нефт страте-
эийасы мцщцм ящямиййят дашынмышдыр.
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя бюйцк дювлят-
лярин  ири нефт ширкятляри иля имзаланмыш “Ясрин
мцгавиляси” вя 1999-ъу ил  нойабрын 18-дя
АТЯТ-ин Истанбул зирвя топлантысында Бакы-
Тбилиси-Ъейщан ясас нефт ихраъ бору кямя-
ринин инша олунмасына даир  баьланмыш сазиш
мцстягил Азярбайъанын игтисади инкишафында
мцстясна  рол ойнады. Бу эцн Азярбайъан
динамик инкишаф едян, дцнйа бирлийиндя ла-
йигли йер тутан, мцстягил сийасят йцрцдян бир
дювлятдир. Республикамыз БМТ, АТЯТ, Ав-

ропа Шурасы, Ислам Конфрансы Тяшкилаты вя
диэяр  мютябяр тяшкилатларын цзвцдцр, НАТО
вя Авропа Бирлийи иля сых  вя ишэцзар ялагяляр
гуруб. Щейдяр Ялийев йаратдыьы игтисади-си-
йаси базайа  ясасланараг дейирди: “Инаны-
рам ки, Азярбайъан Республикасы ХХЫ
ясрдя щяйатын бцтцн сащяляриндя эениш ин-
кишаф едян, чичяклянян бир юлкя кими бюйцк
уьурлар газанаъагдыр”.

Улу юндяр щакимиййятя гайытдыьы илк эцн-
дян щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямиййяти
гуруъулуьу мясялясини дя даим диггят
мяркязиндя сахлайараг бу истигамятдя
мцщцм ислащатларын реаллашдырылмасыны тямин
етмишдир. Щейдяр Ялийев бюйцк сийасят  ус-
тады олараг щяр бир фярдин мараг вя мянафе-
лярини тямин етмядян, ядалят мейарыны гору-
мадан эцълц дювлят йаратмаьын мцмкцн-
сцзлцйцнц щяр заман вурьуламыш, вятян-
дашлара эюстярилян щцгуги йардымын сявий-
йясинин мцнтязям сурятдя артырылмасынын
ясас тяшяббцскары кими чыхыш етмишдир.
Цмуммилли лидерин рящбярлийи алтында щазырла-
нараг 1995-ъи илин 12 нойабрында цмум-
халг сясвермяси йолу иля гябул едилмиш

Азярбайъан Республикасынын Конститусийа-
сы дювлятимизин тарихиндя щакимиййят бюлэц-
сц принсипини, демократик вя дцнйяви дювлят
гуруъулуьунун щцгуги ясасларыны, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын гейри-шяртсиз тямин
олунмасынын бцнюврясини гоймушдур. Азяр-
байъан демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят
кими илк дяфя олараг инсан щцгугларынын при-
оритетлийини вя щакимийят бюлэцсцнц юзцнцн
эяляъяк инкишаф йолу кими сечмишдир. 1995-
ъи илдя мцстягил Азярбайъанын парламентиня
кечирилян илк сечкиляр ися дювлят мцстягиллийи-
нин мющкямляндирилмяси просесинин щцгуги
базасынын йарадылмасына даща эениш им-
канлар ачмышдыр. 1995-ъи илдян Азярбайъан-
да апарылмыш щцгуги ислащатлар республикада
сабитлийин вя инкишафын тямял принсиплярини
мцяййянляшдирмишдир. Щейдяр Ялийев юлкя-
мизин эяляъяк инкишаф истигамятляриндян да-
нышаркян демишдир: “Мцстягил Азярбайъан
Республикасынын гаршысында дуран ясас вя-
зифялярдян бири республиканын дювлят гуруъу-
луьуну тяшкил етмякдир. Бизим йолумуз ай-
дындыр, буну дяфялярля бяйан етмишик. Йолу-
муз демократийа йолудур. 

Мцстягил Азярбайъанда демократик, щц-
гуги дювлят гурулмалыдыр. Азярбайъан дюв-
ляти демократик принсипляр ясасында фяалий-
йят эюстярмялидир, юз тарихи яняняляриндян
бящряляняряк, дцнйа демократийасындан,
цмумбяшяри дяйярлярдян сямяряли истифадя
едяряк демократик дювлят гуруъулуьу йолу
иля эетмялидир”.

Дащи Щейдяр Ялийевин юз милляти вя халгы
гаршысында ян бюйцк хидмятляриндян бири дя
юзцндян сонра онун игтисади-сийаси курсу-
ну давам етдиря биляъяк лайигли варис йетиш-
дирмясидир. О, 2003-ъц илин октйабрында хал-
га цнванладыьы тарихи мцраъиятиндя демиш-
дир: “Инанырам ки, мяним ахыра чатдыра
билмядийим талейцклц мясяляляри, планла-
ры, ишляри Илщам Ялийев баша чатдыра биля-
ъяк. Мян она юзцм гядяр инанырам вя
эяляъяйиня бюйцк цмидляр бясляйирям”.
Бу эцн гцрур щисси иля дейя билярик ки, дащи
Щейдяр Ялийевин дедийи сюзляр, ъянаб Илщам
Ялийевя бяслядийи цмидляр юзцнц доьрулдур.
2003-ъц илдя бюйцк сяс чохлуьу иля Азяр-
байъан Президенти сечилян Илщам Ялийев
ютян 15 ил ярзиндя улу юндярин тямялини гой-
дуьу сийаси-игтисади курсуну глобаллашан
дцнйанын тялябляриня уйьун олараг инам вя
ардыъыллыгла давам етдирир. Онун рящбярлийи
иля Азярбайъан дцнйада бюйцк нцфуза, иг-
тисади эцъя малик юлкя кими таныныр. Юлкямиз
игтисади артым темпиня эюря дцнйа юлкяляри
сырасында лидер мювгедядир. “Мян щяр бир
азярбайъанлынын Президенти олаъаьам”, -
дейян ъянаб Илщам Ялийев, доьрудан да,
щяр бир азярбайъанлынын Президенти олду.
Ъянаб Президент Илщам Ялийев юлкя рящбяр-
лийиня эялдийи илк эцндян вурьулайыб ки, Азяр-
байъанда Щейдяр Ялийев сийаси-игтисади ин-
кишаф курсу давам етдириляъяк. Чцнки бу
курса алтернатив йохдур, бу курс йцксяк ин-
кишаф вя тярягги йолудур. Бу эцн фяхрля
гейд едирик ки, Азярбайъанда ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ялдя олун-
муш уьурларын мигйасы олдугъа бюйцкдцр.
Ютян 15 ил ярзиндя Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя давам-
лы  ислащатлар апарылмыш, бейнялхалг алямдя
юлкямизин нцфуз вя щюрмяти артыб, сосиал
мясяляляря диггят артырылыб, демократик инки-
шаф йолу иля эедян Азярбайъанда бцтцн
азадлыглар тямин олунуб. Бу эцн Азярбай-
ъан халгы юз талейинин вя милли сярвятинин са-
щибидир. Улу юндярин тямялини гойдуьу Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри 2006-ъы илдя исти-
фадяйя верилди. Ондан сонра Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ кямяринин истифадяйя верилмя-
си Азярбайъаны газ ихраъ едян юлкяйя че-
вирди. Реэионда юлкямизин иштиракы олмадан
щеч бир бейнялхалг ящямиййят дашыйан лайи-
щяляр иъра олунмур. Сон илляр бюлэядя бей-
нялхалг ящямиййятя малик инфраструктур лайи-
щяляринин тяшяббцскары вя тяшкилатчысы да
мящз Азярбайъандыр. Ютян илин октйабрында
Азярбайъан Президентинин тяшяббцсц иля
реаллашан Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун
истифадяйя верилмяси дя юлкямизин ялдя етди-
йи тарихи наилиййятлярдяндир. Бундан башга,
“Шимал-Ъянуб”, “Ъянуб-Гярб” няглиййат
дящлизляринин тикинтиси дя сцрятля апарылыр ки,
бурада ясас тяшяббцскар мящз Азярбай-
ъандыр. Бу дящлизлярин истифадяйя верилмяси
иля юлкямиз щям реэионда, щям дя дцнйа-

да бюйцк няглиййат мяркязляриндян бириня
чевриляъякдир. 

Сон илляр Азярбайъанда ян инкишаф етмиш
сащялярдян бири дя Азярбайъанын туризм
секторудур. Тямяли улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш туризм сийасяти
бу эцн дювлят башчысы тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля Азярбайъан Цмумдцнйа
Туризм Тяшкилатына тамщцгуглу цзв сечил-
мишдир. Бу эцн туризмин инкишафы Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян приоритет истигамят кими гаршыйа гойу-
луб. Дювлятимизин бу мцщцм сащяйя эюс-
тярдийи диггятин бариз тязащцрцдцр ки, 2010-
2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир
Дювлят Програмы гябул олунуб, 2011-ъи ил
ися юлкя рящбяри тяряфиндян Азярбайъанда
“Туризм или” елан олунмушдур. Дювлятимизин
бу секторун инкишафына олан диггятин тяза-
щцрцдцр ки, бу сащядя сон дюврляр бюйцк
ишляр эюрцлцр, йцксяк уьурлар ялдя олунур.
Юлкямиздя сон илляр бейнялхалг ящямиййят-
ли тядбирлярин, идман йарышларынын кечирилмяси
юлкямизя эялян туристлярин сайынын хейли дя-
ряъядя артмасына сябяб олмушдур, йени-
йени туризм обйектляринин, мцасир дцнйа тя-
лябляриня ъаваб верян истиращят мяркязляри
вя отеллярин тикинтисини лабцд етмишдир. Бу
эцн юлкянин туризм секторунда фяалиййят
эюстярян чохлу сайда туризм ширкятляри вар-
дыр. Онлардан бири дя рящбярлик етдийим “БФ”
ширкятидир. Ширкятимиз фяалиййяти дюврцндя
юзцнц щям юлкянин туризм базарында, щям
дя хариъдя етибарлы аэентликлярдян бири кими
танытмышдыр. Ширкятимиз туристляря эюстярилян
кейфиййятли хидмят вя истиращятин тяшкилиня
эюря реэионда шющрят газанмышдыр. Ширкяти-
миз юлкянин щцдудлары иля бярабяр, Азярбай-
ъанын шящяр вя районлары цзря мцхтялиф ма-
раглы тур вя екскурсийалар тяшкил едир. Бир
сюзля, ширкятимизин фяалиййят истигамяти кифа-
йят гядяр эенишдир вя ширкятимиз бу эцн юл-
кя туризминин инкишафына юз лайиги тющфясини
верир. 

Гейд олундуьу кими, бу эцн Азярбай-
ъанда бцтцн сащялярдя йцксяк инкишафа на-
ил олунуб. Бунун тямялиндя ися халг-игтидар
бирлийи дайаныр. Апрел айынын 11-дя кечирилян
нювбядянкянар Президент сечкиляриндя хал-
гымызын бюйцк яксяриййяти юз ирадясини йени-
дян нцмайиш етдиряряк Щейдяр Ялийев сийа-
сятиня, ону уьурла давам етдирян Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийевя, бир сюзля, юл-
кянин сосиал-игтисади инкишафына, гуруъулуьа
вя халгымызын фираван эяляъяйиня сяс верди-
ляр. Ъянаб Президент андичмя мярасимин-
дя гейд етмишдир ки, халг мяня инаныр, мя-
ни дястякляйир вя мян дя юз нювбямдя хал-
га вердийим сюзляря ямял едирям вя бун-
дан сонра да ямял едяъяйям. Халгымы
ямин едирям ки, бундан сонра да Щейдяр
Ялийев сийаси курсуну давам етдиряъям,
халга вя Вятяня ляйагятля хидмят едяъя-
йям. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин шащ
ясяри олан мцасир, мцстягил Азярбайъан
эцнц-эцндян инкишаф едир, бейнялхалг
алямдя нцфузу артыр. 

Àéäûí ßÙÌßÄÎÂ, 
ÁÔ øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí ðÿùáÿðè,
ÉÀÏ Ñóðàõàíû òÿøêèëàòûíûí öçâö. 
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ХХЫ ясрин башланьыъында Азярбайъанын
мцстягил дювлят кими бюлэядя вя

дцнйада лайигли йерини тапмасы, реэионал лидерлийи-
ни тямин етмяси, игтисади сащядя кечид дюврцнц
уьурла баша вурмасы мящз цмуммилли лидер, дцн-
йа шющрятли иътимаи-сийаси хадим Щейдяр Ялийевин
халгын ряйиня ясасланмагла ясасыны гойдуьу
узагэюрян сийасятин нятиъясидир. Щакимиййятдя
олдуьу 34 ил мцддятиндя дащи юндяр халгынын тари-
хи мянафеляри уьрунда язмкар мцбаризя апармыш
вя иътимаи-сийаси просеслярдя реал эцъ мяркязи ки-
ми юзцнц эюстярмишдир. 

Азярбайъан иътимаи тяфяккцрцндя ясрляр бойу ак-
туаллыьыны горуйуб сахлайан ядалятли рящбяр арзусу да
мящз Щейдяр Ялийев дцщасынын парлаг шяхсиййятиндя
реаллыьа говушмуш, цмуммилли лидер сийаси фяалиййяти-
нин бцтцн мярщяляляриндя щуманизм вя инсанпярвяр-
лик принсипляриня ясасланан мцкяммял идарячилик сис-
теминин формалашдырылмасына хцсуси диггят йетирмиш-
дир. Дярин зякасы, лидерлик габилиййяти, милли дяйярляря
сых баьлылыьы, фитри идарячилик мящаряти, зянэин мянявий-
йаты иля даим халгынын севимли шяхсиййяти олмуш улу юн-
дяр бу зирвяйя щям дя щакимиййят сцканынын архасы-
на кечдийи илк эцндян ганунсузлуьа, ядалятсизлийя вя
юзбашыналыьа гаршы апардыьы принсипиал мцбаризя иля
йцксялмишдир. Щяля 1969-ъу ил ийулун 14-дя Азярбай-
ъанда рящбярлийя башлайан Щейдяр Ялийев республи-
када ганунчулуьун эцъляндирилмясиня башламыш, мя-
мур юзбашыналыьына, коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гар-
шы амансыз мцбаризя апармышдыр. Мящз бу мярщяля-
дян етибарян республикамызын щяйатында эениш вцсят
алан иътимаи-сийаси просесляр вя игтисади ислащатлар
мцсбятя доьру радикал дяйишикликляря тякан вермишдир. 

Бу да тясадцфи дейилдир ки, 1969-1982-ъи иллярдя иъ-
тимаи щяйатын ян мцхтялиф сащяляриндя баш вермиш
кюклц дяйишикликляр юз мигйасына эюря Азярбайъанын
гуруъулуг салнамясиндя ян дольун сящифяляри тяшкил
едир. Цмуммилли лидерин рящбярлийи иля щяйата кечирилмиш
комплекс тядбирляр нятиъясиндя бир сыра ясас эюстяри-
ъиляр цзря эеридя галмыш Азярбайъан гыса мцддятдя
кечмиш иттифагын габагъыл республикаларындан бириня
чеврилмиш, милли эялир сявиййясини ящямиййятли дяряъядя
артыра билмишдир. 1970-1982-ъи иллярдя Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц вя ъидди сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан-
да онларла завод, фабрик, истещсалат сащяляри йарадыл-
мыш, 250-дян артыг сянайе мцяссисяси фяалиййятя
башламышдыр. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, республикайа биринъи рящ-
бярлийи дюврцндя улу юндяр Щейдяр Ялийев гейри-нефт
секторунун инкишафына хцсуси диггят йетирмиш, бунун-
ла да республика реэионларынын таразлы гайдада инкишаф

етдирилмясиня, йени иш йерляринин ачылмасына, ящалинин
щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына, демографик инки-
шафа, кянд вя гясябялярин сосиал-мядяни симасынын
мцасирляшмясиня даир стратежи мягсядлярини ардыъыллыг-
ла щяйата кечирмишдир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев о
дюврцн ян аьыр шяртляри, мящдудиййятляри чярчивясиндя
халгынын эяляъяк рифащы цчцн ялиндян эяляни ясирэямя-
миш, бязян мцмкцн эюрцнмяйяни беля реаллыьа че-
вирмишдир. 

1991-1993-ъц илллярин бющранлы, аьрылы-аъылы, фаъияли
эцнлярини гялбиндя вятян, миллят севэиси олан щяр бир
азярбайъанлы бюйцк тяяссцф, дярин кядяр щисси иля ха-
тырлайыр. Беля чятин бир заманда халгын цздя олан зийа-
лылары, садя вя зящмяткеш инсанлары дахили инамларына
сюйкяняряк республиканы хаос вя анархийа мцщитин-
дян, парчаланма тящлцкясиндян, сосиал-игтисади тя-
няззцлдян, бир сюзля, бюйцк фялакятлярдян гуртара-
ъаг, ону мющкям сабитлик, давамлы сосиал-игтисади тя-
рягги вя йцксялиш йолуна чыхараъаг йеэаня дцзэцн
цнваны эюстярдиляр. Ъямиййятдя щаглы олараг беля бир
инам вар иди ки, мящз улу юндяр Щейдяр Ялийев кими
мцдрик стратег вя сийасят устадынын рящбярлийи алтында
формалашан сийаси партийа халгын цмидлярини доь-
рултмаг, республиканы цзляшдийи бюйцк фаъиялярдян щифз
етмяк игтидарында ола биляр. 

1993-ъц илин ийунунда халгын тякидли тяляби иля Бакы-
йа гайыдан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев йорулмаг
билмядян, гятиййят вя бюйцк баъарыгла Азярбайъанын
башы цстцнц алмыш вятяндаш мцщарибяси аловуну сюн-
дцрмцш, юлкядя баш алыб эедян ганунсуз силащлы дяс-
тяляр зярярсизляшдирилмишдир. Иътимаи-сийаси сабитлийин
бярпасына, ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын
мющкямляндирилмясиня, ъябщя бюлэясиндя атяшкяс
режиминя наил олмуш, щабеля демократик инкишаф курсу
иля узлашан сосиал-игтисади сийасят стратеэийасыны орта-
йа гоймушдур.   

Азярбайъан халгы ъясарятли, дцшцнцлмцш вя мяг-
сядйюнлц, цмуммилли мянафеляря хидмят едян ад-
дымларын юлкя мигйасында да атылмасыны арзу вя тяляб
едирди. Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев чохмил-
йонлу Азярбайъан халгынын бюйцк цмидляринин дальа-
сында йенидян щакимиййятя эялмиш вя бунунла да юл-
кямиздя милли гуртулуш щярякатынын бцнювряси гойул-
мушдур. Беляликля, 15 ийун 1993-ъц илдя мцстягил
Азярбайъан дювлятинин тарихиня Милли Гуртулуш Эцнц
кими дахил олмушду.

Азярбайъан Республикасынын Президенти кими Щей-
дяр Ялийев 3 октйабр 1993-ъц илдян башлайараг юлкя-
дя баш верян вятяндаш гаршыдурмасыны дайандырмыш
вя ъямиййят щяйатынын бцтцн сащялярини ящатя едян
ислащатлары уьурла щяйата кечирмякля эенишмигйаслы

бющраны гыса мцддятдя арадан галдырмышды. Дцнйа-
нын апарыъы дювлятляри иля имзаланан нефт мцгавиляляри
тарихя “Ясрин мцгавиляси” кими дахил олмушду. Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин, Бакы-Тбилиси-Ярзурум
газ бору хяттинин чякилишиня верилян гярарлар Азярбай-
ъан халгынын игтисади бющрандан хилас едилмясиндя
ящямиййятли щадисяляря чеврилмишдир. 

Гятиййятля демяк олар ки, Щейдяр Ялийев мцстягил-
лик дюврцндя Азярбайъан дювлятчилик тясисатларынын мил-
ли ясаслар цзяриндя йарадылмасынын бюйцк мемары иди.
Цмумхалг сясвермяси иля 12 нойабр 1995-ъи илдя гя-
бул едилмиш мцстягиллик дюврцнцн Азярбайъан Консти-
тусийасы тарихя Щейдяр Ялийев Конститусийасы кими да-
хил олмушдур. Азярбайъанда тяърцбяли мцтяхяссисляр,
зийалы-сийасятчиляр, танынмыш елм вя мядяниййят ха-
димляри ясасында милли парламентаризмин формалашдырыл-
масы да Щейдяр Ялийевин хидмятляри сырасында хцсуси
йер тутур. Щейдяр Ялийевин сийаси ирадяси иля юлкямиз-
дя иътимаи-сийаси сабитлийин мющкямляндирилмяси ъя-
миййят щяйатынын инкишаф ритмляринин ащянэдарлыьынын
тямин едилмясиндя бюйцк рола малик щадися иди. Бей-
нялхалг алямдя Азярбайъан Республикасынын дцнйа
юлкяляри иля нормал ялагяляринин гурулмасы, юлкянин ха-
риъи сийасят стратеэийасынын мцяййян олунмасы бюйцк
дювлят хадиминин щям дя мащир дипломатик баъарыьы-
нын ямяли ифадяси иди. 

Улу юндяр бир иътимаи-игтисади формасийадан диэяри-
ня кечид дюврцндя республиканын гаршысында дуран
стратежи вязифя вя щядяфляри дцзэцн мцяййянляшдир-
мякля, дцнйанын габагъыл дювлятляринин тяърцбясиндя
сынагдан уьурла чыхмыш, мцсбят нятиъяляри сцбут
олунмуш инкишаф курсунун Азярбайъан эерчяклийиня
адекват моделини йаратмышдыр. Цмуммилли лидер мяр-
кязи планлашдырма вя бюлэц системиндян сярбяст ба-
зар мцнасибятляриня ясасланан игтисади моделя кечид
просесинин азтяминатлы тябягянин марагларына тохун-
мамасы цчцн дювлят бцдъясиндя сосиал мцдафия тяд-
бирляриня эениш йер айрылмасыны тямин етмишдир. Щямин
дюврдя республиканын мящдуд малиййя имканлары вя
зяиф бцдъяси иля гаршыйа гойулмуш стратежи мягсядля-
рин йахын эяляъякдя реаллашдырылмасынын гейри-мцм-
кцнлцйцнц нязяря алан, сосиал-игтисади инкишаф просе-
синдя хариъи капитал вя сярмайя амилинин тяканвериъи
ролуну дцзэцн олараг юня чякян Щейдяр Ялийев хари-
ъи ширкятлярля Хязярин Азярбайъан секторундакы зян-
эин нефт ещтийатларынын мянимсянилмясини нязярдя ту-
тан мцгавилялярин имзаланмасына да ваъиб мясяля ки-
ми йанашмышдыр. Игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси-
нин, сямяряли сосиал-игтисади ислащатлар апарылмасынын,
инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин цмдя
шярти кими мцстягил Азярбайъанын йени нефт стратеэийа-

сы ишляниб щазырланмыш, 1994-ъц илдян етибарян мярщя-
лялярля щяйата кечирилмишдир. 

Улу юндяр Азярбайъанын бейнялхалг тясяррцфат
системиня уьурлу интеграсийасыны тямин етмяк цчцн
юлкянин транзит-коммуникасийа имканларындан сямя-
ряли истифадяни дя ваъиб саймышдыр. Ъянуби Гафгаз
халгларынын игтисади вя мядяни интеграсийасында ма-
раглы олан Щейдяр Ялийев Авропа-Гафгаз-Асийа
(ТРАСЕКА) няглиййат дящлизи кими глобал ящямиййятли
бейнялхалг лайищянин эерчякляшмяси тяшяббцсцнц
иряли сцрмцш, беляликля, Азярбайъанын перспективдя
стратежи ящямиййятли транзит мякана чеврилмясиня наил
олмушдур. ТРАСЕКА лайищяси цзря ян мцщцм тядбир
- бейнялхалг конфранс улу юндяр Щейдяр Ялийевин дип-
ломатик сяйляри иля 1998-ъи илин сентйабрында Бакыда
кечирилмишдир. Конфрансын йекун сяняди олараг “Авро-
па-Гафгаз-Асийа няглиййат-коммуникасийа дящлизи-
нин инкишафына даир чохтяряфли сазиш” адланан мцщцм
сяняд имзаланмышдыр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев йахшы билирди ки, базар ме-
ханизминин щярякятвериъи гцввяси сайылан сащибкарлы-
ьын инкишафы кечид игтисадиййатлы юлкялярин сосиал-игтиса-
ди системинин йенидян гурулмасында, щюкумятин гар-
шыйа гойдуьу стратежи мягсядлярин уьурла реаллашдырыл-
масында мцщцм рол ойнайыр. 1995-ъи илдян етибарян
республикада сащибкарлыьын инкишафы цчцн зярури малий-
йя тяминаты, сцни манеялярин арадан галдырылмасы
цчцн мцкяммял ганунвериъилик базасы формалашдырыл-
мыш, фяалиййятин бу нювц иля мяшьул оланларын щяртяряф-
ли стимуллашдырылмасы мясяляляри даим диггят мяркязин-
дя сахланылмышдыр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сярянъамы иля 1997-ъи илдя гцввяйя минмиш “Азярбай-
ъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инки-
шафы (1997-2000-ъи илляр) Дювлят Програмы” ящямиййя-
тиня, актуаллыьына вя мигйасына эюря милли сащибкарлы-
ьын инкишафында йени мярщялянин башланьыъы олмуш, бу
сащядя дювлят сийасятинин башлыъа принсиплярини мцяй-
йянляшдирмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев даим иш адамларынын мя-
няви щамиси кими чыхыш едяряк бу тябягянин милли игти-
садиййатын локомотив гцввясиня чеврилмясиня чалыш-
мыш, мювъуд проблемлярин ашкарланмасы мягсядиля
дювлят-сащибкар диалогунун эенишляндирилмясиндя
мараглы олмушдур. 2002-ъи илин 10 вя 25 апрел тарихля-
риндя йерли вя хариъи сащибкарларла эюрцшян Щейдяр
Ялийев онлары цзляшдийи проблемляр барядя ачыг даныш-
маьа дявят етмиш, йахындан динлямиш, мювъуд проб-
лемлярин арадан галдырылмасы цчцн аидиййяти дювлят гу-
румларына зярури тапшырыг вя тювсийялярини вермишдир.
Щямин эюрцшлярин нятиъяси олараг имзаланмыш бир сыра
ваъиб фярманлар сащибкарлыьын дястяклянмяси вя юлкя-

дя инвестисийа мцщитинин даща да тякмилляшдирилмяси
бахымындан кейфиййятъя йени мярщялянин тямялини
гоймушдур. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 17 август 2002-
ъи ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы
(2002-2005-ъи илляр) Дювлят Програмы” юзял секторун
инкишафыны стимуллашдыран тядбирлярин давамы кими мц-
щцм ящямиййят кясб етмиш, дюврцн бир сыра реаллыглары
иля шяртлянмишдир.    

Сащибкарлыьа дювлят малиййя дястяйинин щцгуги
ясасларынын формалашдырылмасы цчцн улу юндяр Щейдяр
Ялийевин 27 август 2002-ъи ил тарихли фярманы иля Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фондунун Ясаснамяси тясдиг-
лянмиш, структуру формалашдырылмышдыр. Фондун вязифя-
си юлкядя сащибкарлыьын инкишафына малиййя дястяйи вер-
мяк, онлара мцвяккил банклар васитясиля эцзяштли кре-
дитлярин верилмясини тямин етмяк, бир сюзля, иш адамла-
рынын сямяряли бизнес лайищяляринин реаллашмасына йар-
дымчы олмагдыр. 

Бцтювлцкдя Азярбайъан Республикасы улу юндяр,
эюркямли дювлят хадими, Милли Гуртулушун баниси, бю-
йцк хиласкарлыг миссийасыны баъарыгла щяйата кечирмиш
Щейдяр Ялийевин мцстягиллик вя милли дювлятчилик идейа-
ларыны дцнйада эедян просесляря, юлкянин реаллыглары-
на уйьун шякилдя йарадыъылыгла инкишаф етдиряряк щазыр-
да бюйцк сабащлара доьру гятиййятля аддымлайыр. Мил-
ли Гуртулушдан башланан йоллар бюйцйцр, эенишлянир вя
сцрятля инкишаф едир. Милли Гуртулуш - милли дирчялишин,
азярбайъанчылыг мяфкурясинин мющкям вя етибарлы бц-
нювряси кими бюйцк эяляъяйя йол ачыр. Бу мянада
Милли Гуртулуш - мцстягил Азярбайъанын милли ойанышы-
нын доьан эцняшидир. Инкишаф етмиш мцстягил Азярбай-
ъан Милли Гуртулушун парлаг нцмунясидир. 

Азярбайъанын мцтярягги инкишаф стратеэийасыны иря-
ли сцрмцш Щейдяр Ялийев дцщасы, онун юлмяз идейала-
ры халгын уьурлу инкишаф йолуна парлаг ишыг сачыр, щяр бир
азярбайъанлыны ващид мярам вя мягсядляр ятрафында
топлайыр. Щям дя онунла гцрур дуйуруг ки, цмуммил-
ли лидерин Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев
кими халгынын, дювлятинин марагларыны уъа тутан, щяр бир
вятяндашын мянафейини нязяря алан, бунлары ямяли фя-
алиййяти иля доьрулдан лайигли сийаси давамчысы вар. Юл-
кяйя рящбярлик етдийи 15 иля йахын мцддятдя гябул ет-
дийи фундаментал гярарлар, имзаладыьы сярянъамлар
ъянаб Илщам Ялийевин даим халгын мянафейиндян чы-
хыш етдийини, онун иътимаи ряйдя алтернативсиз рящбяр ки-
ми гябул едилмясини шяртляндирмишдир. 

ßëèõàí ßËÈ-ÇÀÄß,
“ÀÇ Ëîýèñòèêà & Ìàíàýåìåíò Ñåðâèúåñ” 

ÌÌÚ-íèí äèðåêòîðó.

Милли Гуртулуш - мцстягил Азярбайъанын
милли ойанышынын доьан эцняшидир

15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц щеч вахт халгымызын йаддашындан силинмяйя-
ъяк тарихи бир эцндцр. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илин

ийунунда икинъи дяфя Азярбайъанда щакимиййятя гайыдышы кими тарихимизя дцшян бу
эцн юлкямизин мцстягил бир  дювлят кими инкишафынын башланьыъы олду. Халгымыз щяр ил
Азярбайъан тарихиндя  ян яламятдар  щадисялярдян бири олан бу эцнц бюйцк тянтя-
ня иля гейд едир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олан бу эцн Азярбайъан
дювляти йашадыгъа миллятин йаддашында ябяди галаъагдыр.
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Щяйатда еля яламятдар эцнляр,
щадисяляр вар ки, юлкянин, мил-

йонларла инсанын талейиндя, мцгяд-
дяратында щялледиъи рол ойнайыб, тяк-
тяк фярдлярин дейил, бцтюв бир халгын
йаддашына ябяди щякк олур, тарихиня
гызыл щярфлярля йазылыр. Азярбайъан
цчцн 1993-ъц ил ийунун 15-и мящз бе-
ля тарихлярдяндир. Бяли, щямин эцн
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
икинъи дяфя республика рящбярлийиня
гайыдышы, дювлятимизин хилас анынын
башланьыъы - Милли Гуртулуш Эцнцдцр.
Дцз 25 ил бундан юнъя, йяни 1993-ъц

илин ийун айынын яввялиндя юлкямиздя ъяря-
йан едян щадисяляр щяр биримизин йадында-
дыр. Щямин вахт Азярбайъан дювлятчилийи вя
мцстягиллийи эюрцнмямиш тящлцкя гаршысын-
да иди. Баш вермиш гарышыглыгдан хариъи вя
дахили гцввяляр щяр васитя иля истифадя етмя-
йя фцрсят эюзляйирдиляр. Щакимиййят даиря-
ляри чашгынлыг ичярисиндяйди, юлкя башлы-ба-
шына галмышды. Сурят Щцсейнов силащлы гцв-
вяляри иля Азярбайъанын пайтахтына йахын-
лашырды. О, республиканын бир нечя район вя
шящярляриндя йцксяк вязифяляря юз нцма-
йяндялярини йерляшдирирди. Эцнляр ютдцкъя
тящлцкя артырды. Беля тящлцкяли вахтда хал-
гын тякидли тяляби иля Щейдяр Ялийев бир да-
ща Вятяниня, миллятиня олан мящяббятини
нцмайиш етдириб ийунун 9-да Бакыйа эялди.
“Мян Азярбайъанын мцстягиллийини Азяр-
байъан халгы цчцн бюйцк наилиййят щесаб
етмишям вя бу мцстягиллийин ялдя олунма-
сына хидмят етмишям. Бундан сонра юм-
рцмцн галан щиссясини дя Азярбайъанын
мцстягиллийинин мющкямлянмясиня вя инки-
шаф етмясиня сярф едяъяйям. Буна щеч
кимин шцбщяси олмасын. Икинъиси, мян щеч
бир вяъщля бир даща Азярбайъанын башга
бир дювлятин тяркибиня дахил олмасына юз им-
канларым гаршысында йол вермяйяъяйям...”
Щейдяр Ялийев ийунун 15-дя Али Советин
сядри сечилдикдян сонра Милли Мяълисдя
сюйлядийи бу сюзлярин щамысыны реаллашдырды,
йериня йетирди. Юлкяни яввялъя Сурят щц-
сейновлардан, Яликрам щцмбятовлардан
вя диэяр гулдур, сепаратчы гцввялярдян тя-
мизляди, сонра ися мцстягил дювлят гуруъу-
луьуна башлады.

Бяли, мящз бу фяалиййятин щесабына
Азярбайъан йашайыр, тярягги едир вя бу
эцн щяр биримизя онун нятиъяляри бяллидир.
Щазырда вятянимиз юз игтисади инкишафына вя
эюстяриъиляриня эюря МДБ юлкяляри арасын-
да илк йерлярдян бирини тутур вя халгымызын
рифащы габагъыл дювлятляр иля мцгайися олу-
нур.

Азярбайъанда милли дювлятчилик яняняля-
ринин бярпасы вя горунуб сахланмасы,
мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, юл-
кядя демократик принсипляря ясасланан
щцгуги ислащатларын апарылмасы, республика-
мызын базар игтисадиййаты иля ирялилямяси,
дипломатик уьурлар мящз Щейдяр Ялийев
кими бюйцк шяхсиййятин, мцдрик сийасятчи-
нин мисилсиз хидмятляри сайясиндя мцмкцн
олмушдур.

Улу юндяримизин йенидян щакимиййятя
гайыдышы Азярбайъан игтисадиййатынын дир-
чялмясиня, сянайе мцяссисяляринин бяр-
пасына, йени истещсалат сащяляринин форма-
лашмасына, юзял секторун инкишафына эцълц
тякан вермишдир. Юлкямиздя иътимаи-сийаси
сабитлийин бяргярар олмасы вя щяйата кечи-
рилян ислащатлар хариъи инвесторларын респуб-
ликамызда фяалиййят эюстярмяляриня дя ял-
веришли шяраит йаратмышдыр.

1993-ъц илдян башлайараг Азярбайъан
юзцнцн саьлам базар игтисадиййаты прин-
сипляриня уйьун милли игтисадиййатыны гурма-
ьа башлады. Бу ийирми ики ил ярзиндя Азяр-
байъан юзцнцн тябии ещтийатларына, инсан
потенсиалына вя диэяр шяртляря ясасланан
милли игтисадиййатыны формалашдырды. Мящз
Щейдяр Ялийев узагэюрянлийинин нятиъяси-
дир ки, базар мцнасибятляринин принсипляри
цзяриндя гурулмуш Азярбайъан милли игти-
садиййатынын дцнйа игтисади системиня ин-
теграсийасы тямин едилмишдир.

1994-ъц ил нефт сазишиндян сонра Азяр-
байъан бейнялхалг игтисади ялагялярини ети-
барлы шякилдя гурмагла дцнйада юзцнцн
игтисади вя сийаси дайагларыны мцяййянляш-
дирди. Фярящ щисси иля дейя билярик ки, артыг
Азярбайъан юз нефт стратеэийасыны уьурла
щяйата кечирир, бу стратеэийа юлкямизин чи-
чяклянмясиня вя тяряггисиня, ящалинин ри-
фащ щалынын йахшылашдырылмасына, сосиал мя-
сялялярин щяллиня йюнялиб.

Щяйата кечирилян игтисади ислащатларын
мянтиги нятиъяси олараг банк, малиййя,
верэи, эюмрцк системляри тамамиля йени-
дян гурулмуш, игтисадиййатын идаря едилмя-
синдя дювлятин ролунун ящямиййятли дяря-
ъядя артырылмасы цчцн мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси мягсядиля програмлар гябул едил-
мишдир. Еля бу ъцр мягсядйюнлц тядбирляр
щесабына Азярбайъан игтисадиййаты йцкся-
лиш йолунда бу эцн дя инамла ирялиляйир.

Мцстягилликдян сонра халгымызын ялдя
етдийи бюйцк наилиййятлярдян бири дя 1995-
ъи илдя референдум йолу иля гябул олунан илк
Милли Конститусийамыздыр. Мцасир Азярбай-
ъан дювлятинин мемары Щейдяр Ялийевин
шяхси рящбярлийи алтында щазырланмыш юлкя-
мизин Баш Гануну бейнялхалг стандартла-
ра ъаваб верян мцтярягги бир Конституси-
йадыр. Азярбайъан мцстягиллик газандыг-
дан сонра щяйатымызын бцтцн сащяляриндя
олдуьу кими, щцгуг сащясиндя дя ислащат-
ларын щяйата кечирилмяси, тамамиля йени

щцгуг вя мящкямя системинин формалаш-
масы, даща мцтярягги вя демократик дя-
йярляря ясасланан ганунвериъилик базасы-
нын йарадылмасы эцнцн тялябиня уйьун
мейдана чыхды. Анъаг мцстягиллийимизин
илк дюврцндя Азярбайъана рящбярлик
едянлярин сяриштясизлийи цзцндян юлкядя
щеч бир ислащат апарылмады, совет дюврцн-
дян мирас галмыш Конститусийа сахланылды.
Бу истигамятдя дя системли ишляря 1993-ъц
илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев рес-
публика рящбярлийиня йенидян гайытдыгдан
сонра башланмышдыр.

Мцстягил дювлятин щяйатында Конституси-
йанын ойнадыьы ролу йцксяк гиймятлянди-
рян Щейдяр Ялийев сялащиййятли тяркибдя
Конститусийа Комиссийасы йаратды вя лайи-
щя улу юндярин рящбярлийи иля эениш иътима-
иййятин мцзакирясиня верилди. 12 нойабр
1995-ъи илдя Азярбайъанда чохпартийалы
ясасларла парламент сечкиляри кечирилди вя
ейни вахтда референдум йолу иля мцстягил
Азярбайъанын Ясас Гануну - Конституси-
йасы гябул олунду. Ясас Ганунда Азяр-
байъан дювлятинин мцстягиллийинин, суве-
ренлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн горун-
масы; Конститусийа чярчивясиндя демокра-
тик гурулуша тяминат верилмяси; вятяндаш
ъямиййятинин гурулмасы; халгын ирадясинин
ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян
дцнйяви-щцгуги дювлятин бяргярар олун-
масы, ядалятли сосиал низамын йарадылмасы
вя ян ясасы, щакимиййятин цч мцстягил го-
ла - ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щаки-
миййятиня бюлцнмяси юз яксини тапмышдыр.
Конститусийада юлкямиздя щцгуги дювлят
гуруъулуьу сащясиндя эяляъяк инкишаф
йоллары мцяййян едилмиш, щакимиййят бюл-
эцсц дягиг ифадясини тапмыш, Азярбайъан
дювляти инсан щцгуглары вя азадлыгларынын
мцдафиясини юзцнцн али мягсяди олдуьуну
бцтцн дцнйайа бяйан етмишдир. Юлкянин
Ясас Гануну гябул едилдикдян сонра щц-
гуги ислащатларын щяйата кечирилмяси зярури
мясяляйя чеврилмишдир ки, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев дя бцтцн
бу мясяляляри уьурла реаллашдырды. Гябул
едилмиш бу Конститусийа кюклц мящкямя-
щцгуг ислащатларынын апарылмасынын да яса-
сыны гойду.

Щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмя-
си, демократик тясисатларын вя ганунун али-
лийи принсипинин мющкямляндирилмяси мяг-
сядиля 1996-ъы илдя Президент Щейдяр Яли-
йевин сярянъамы иля Щцгуг Ислащат Комис-
сийасы, 1998-ъи илдя ися дювлят идаряетмя
системиндя ислащатлар апарылмасы цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылды. Щцгуг Исла-
щат Комиссийасы тяряфиндян щазырланмыш вя
1997-ъи илдя Милли Мяълис тяряфиндян гябул
олунмуш “Мящкямя вя щакимляр щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы Гануну юл-
кямиздя мящкямя-щцгуг ислащатлары са-
щясиндя атылан илк, лакин чох ваъиб аддым
олмагла щакимиййятин цч мцстягил голун-
дан бири олан мящкямя щакимиййятинин
мцстягил, йалныз ганун чярчивясиндя фяа-
лиййят эюстярмясиня имкан йаратды. Щцгуг
Ислащат Комиссийасы тяряфиндян щазырлан-
мыш ваъиб ганунлардан бири дя Азярбай-
ъан Конститусийасынын алилийини тямин едил-
мясиня йюнялмиш “Конститусийа Мящкя-
мяси щаггында” ганунун гябул едилмяси
олду. Конститусийа Мящкямясинин тяшкил
олунмасы ися щцгуги-демократик дювлят
гурмаг амалы иля йашайан Азярбайъан
халгынын мцасир тарихиндя мцщцм бир щади-
ся сайылмалыдыр. Комиссийа тяряфиндян ща-
зырланмыш “Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти
щаггында”, “Прокурорлуг щаггында”, “Полис
щаггында”, “Нотариат щаггында” вя саиря
ганунларын гябулу хцсуси ящямиййятя
маликдир.

Юлкямиз 1996-1997-ъи иллярдя инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын, демократик тясисат-
ларын тяминаты иля баьлы бир сыра бейнялхалг
конвенсийалара, сазишляря гошулмушдур.
Азярбайъан Республикасынын инсан щц-
гугларынын горунмасы сащясиндя ялдя ет-
дийи ян мцщцм наилиййятлярдян бири БМТ вя
Азярбайъан щюкумяти арасында 1998-ъи
илин августунда имзаланмыш “инсан щцгуг-
лары вя демократийанын дястяклянмяси са-
щясиндя бирэя лайищя щаггында” мемо-
рандумудур. 1998-ъи илин 22 февралында
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян ганунвериъиликдя инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едил-
мяси сащясиндя щяйата кечирилян тядбирля-
рин истигамяти вя консепсийасы дягиг мц-
яййян едилмиш, инсан щцгуглары мясяляси
цмумдювлят сявиййясиня галдырылмышдыр.
1998-ъи ил 18 ийул тарихиндя Азярбайъан
Президентинин фярманы иля “Инсан щцгугла-
рынын мцдафиясиня даир Дювлят Програмы”
тясдиг олунмушдур.

“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунун тятбиг
едилмяси вя “мящкямя ислащатларынын щя-
йата кечирилмясиня даир тядбирляр барядя” 1
декабр 1998-ъи ил тарихли Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фярманы иля мящ-
кямялярин тяшкил едилмяси, щаким вязифяля-
риня намизядлярин сечилмяси, щабеля мящ-
кямяляр вя щакимлярля баьлы диэяр мясяля-
ляри сялащиййятляри даирясиндя щяйата кечи-
рян мяшвярятчи орган кими Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы йарадылмыш вя юлкя тарихиндя илк
дяфя олараг щаким вязифясиня намизядин
пешя щазырлыьыны, билик сявиййясини, щаким
вязифясиня лайиг олдуьуну мцяййян ет-
мяк мягсядиля тест цсулу иля имтащан вя
мцсащибя апарылмасы йолу иля тяйин едил-

мяси гярара алынмышдыр. Тяърцбядя сынан-
мыш бу гайдаларын ня дяряъядя еффектив ол-
масы юзцнц сцбут етди вя 2000-ъи илдя ке-
чирилмиш тест имтащанлары заманы щаким
корпусунун 60 фаизя гядяри тязялянмиш-
дир. Тякъя бу факт сечкинин ядалятли, шяффаф,
демократик принсипляря уйьун кечирилдийиня
ямин олмаг цчцн кифайятдир.

Юлкямиздя юлцм ъязасы 1998-ъи ил фев-
ралын 10-да ляьв едилмиш, Азярбайъан бц-
тювлцкдя Шяргдя бу гятиййятли вя тарихи гя-
рары верян илк дювлят олмушдур. Йцксяк щу-
манизм вя инсанпярвярлик юрняйинин бариз
ифадясиня чеврилян бу аддым Азярбайъа-
нын бейнялхалг нцфузуну артырмыш, 2001-ъи
ил йанварын 25-дя мцстягил республикамыз
Авропа Шурасы кими мютябяр бир тяшкилата
тамщцгуглу цзв гябул едилмишдир. Тяшки-
латла сямяряли ямякдашлыг Азярбайъанын
ганунвериъилийинин Авропа стандартларына
уйьун тякмилляшдирилмясиня, мцтярягги
мящкямя-щцгуг ислащатларынын апарылма-
сына ъидди тякан вермишдир. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев щяр
заман дювлят вя милли мараглары ясас тута-
раг дцшцнцлмцш, чевик хариъи сийасят
апармышдыр. Азярбайъанда милли мянафеля-
ря ясасланмагла щяйата кечирилмиш хариъи
сийасят курсунун приоритет истигамяти мцс-
тягил вя эцълц дювлят моделинин практик су-
рятдя реаллашдырылмасына йюнялмиш, рес-
публикамыз бейнялхалг нормалара истинад
едяряк сивил дцнйанын щцгуги-сийаси ат-
мосферини мцяййянляшдирян апарыъы дювлят-
ляр вя бейнялхалг тяшкилатларла мцнасибят-
лярини йцксяк динамизмля инкишаф етдирмяк
хяттиня цстцнлцк вермишдир. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мющкям тямялляр цзярин-
дя ясасыны гойдуьу баланслашдырылмыш ха-
риъи сийасят узаг щядяфляря щесабланмыш
стратежи фяалиййят консепсийасы олмагла,
мцстягил Азярбайъанын бейнялхалг арена-
да нцфуз вя мювгеляринин эцълянмясиня,
цмуммилли проблемлярин щяллиня йюнялмиш-
дир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи стратежи инкишаф курсу-
нун уьурлары мцстягил Азярбайъан дювлят-
чилик тарихиндя йени мярщялянин ясасыны
гоймушдур. Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин бюйцк язм вя гятиййятля давам ет-
дирдийи бу сосиал-игтисади сийасят стратеэи-
йасы эцндялик щяйатымызда йени-йени наи-
лиййятляря йол ачыр. Ъянаб Илщам Ялийев гы-
са дювр ярзиндя имзаладыьы мягсядйюнлц
фярман вя сярянъамларла, гябул етдийи
прагматик гярарларла, щабеля реаллыьа сюй-
кянян адекват аддымлары иля юлкямизин ди-
намик йцксялишини тямин етмиш, йени дюв-
рцн тяляби кими гаршыда дуран приоритет вя-
зифяляри дцзэцн мцяййянляшдирмиш, щяйата
кечирдийи ислащатларла инкишаф механизминин
даща да чевиклийиня, ишляклийиня наил олмуш-
дур. Бунун нятиъяси кими мцстягил Азяр-
байъан игтисади ъящятдян эцнбяэцн мющ-
кямлянир, гцдрятлянир, сосиал-игтисади йцк-
сялиш илк нювбядя инсанларын эцндялик щя-
йатында юзцнц габарыг бцрузя верир.

Бяли, бу эцн Азярбайъан сцрятля инкишаф
едир, гцдрятли дювлятя чеврилир. Бунларса улу
юндяр Щейдяр Ялийевин дювлят гуруъулу-
ьунда сечдийи дцзэцн стратеэийанын вя бу
стратеэийанын щазырда юлкя Президенти Ил-
щам Ялийев тяряфиндян мцвяффягиййятля
давам етдирилмяси щесабына мцмкцн
олуб.

Мян фцрсятдян истифадя едиб 1993-ъц
илин ийунунда, о мцдщиш эцнлярдя Азяр-
байъаны мящв олмагдан, бюлцнмякдян
гуртардыьы вя бизляря буэцнкц сабит, эюзял
щяйат иля эяляъяйя инамлы ниъат вердийи
цчцн улу юндяримизин рущу гаршысында баш
яйиб, дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Хал-
гымызы ися Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибяти-
ля тябрик едир вя Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев ятрафында даща да сых бирляш-
мяйи арзулайырам.
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Зянэин дювлятчилик яняняляриня
малик Азярбайъан дювлятинин тарихи-
ня Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил ол-
муш 15 ийун садяъя тягвим байра-
мы дейил, бюйцк иътимаи, сийаси вя та-
рихи ящямиййятя малик бир эцндцр.
Халгын тякидли тяляби иля цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил
ийунун 15-дян йенидян щакимиййя-
тя гайытмасы Азярбайъанын чо-
хясрлик тарихиня талейцклц мющтяшям
сийаси щадися кими дахил олду.

Ийирми беш ил бундан яввял юлкя-
миздя ъяряйан едян мцряккяб вя
тящлцкяли щадисяляр даим хатырлана-
ъаг, онун тящлили апарылаъаг, улу юн-
дярин явязсиз хидмятляри миннятдар-
лыгла анылаъагдыр. 1991-ъи илдя Азяр-
байъан ХХ ясрдя икинъи дяфя юз
дювлят мцстягиллийини елан етди. Тя-
яссцф ки, мцстягиллийин илк илляриндя
дювлятин идарячилик сцканы архасында
халгын гцввялярини бир йеря ъямляш-
диря биляъяк гцдрятли бир лидер йох иди.
Щямин дюврдя Азярбайъан яразиля-
ринин давамлы ишьалы, эетдикъя эяр-
эинляшян сийаси вязиййят, ящалинин
эцнбяэцн аьырлашан сосиал дуруму
юлкяни бу бялалардан хилас едя биля-
ъяк, халгы юз архасынъа апармаьа
гадир лидеря ещтийаъ олдуьуну
шяртляндирирди. Ъямиййятин бцтцн тя-
бягяляри ямин иди ки, йениъя мцстя-
гиллик газанмыш юлкяни дцшмцш ол-
дуьу аьыр вя дюзцлмяз вязиййят-
дян чыхармаьа гадир йеэаня шях-
сиййят мцдрик дювлят хадими Щейдяр
Ялийевдир. 1993-ъц илин орталарына
доьру щакимиййят бющраны эетдикъя
даща да дяринляшир, Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийи цчцн олдугъа
ъидди тящлцкя йаранырды. Цмуммилли
лидеримиз дювлят мцстягиллийимизин бу
мярщялясини беля характеризя едирди:
“Азярбайъан бюйцк тящлцкя гаршы-
сында иди. Чцнки, Азярбайъанын
мцстягил йашамасынын ялейщиня
олан щям дахилдяки гцввяляр эцълц
иди, щям дя Азярбайъан кими бюйцк
ъоьрафи-стратежи ящямиййятя, зянэин
тябии сярвятляря малик олан юлкянин
там мцстягил олмасы башга юлкяляр-
дя бязи даиряляри гане етмирди”. 

1993-ъц илдя халгын хащиши вя тя-
ляби иля цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин йенидян щакимиййятя гайы-
дышындан сонра юлкядя баш вермиш
сосиал-игтисади вя сийаси инкишаф дюв-
лятимизин мющкямляндирилмясиндя,
сивил дцнйайа сых интеграсийа просе-
синя гошулмасында вя халгымызын
стратежи мянафелярини тямин едян
модерн ъямиййятин гурулмасында
щялледиъи рол ойнамышдыр. 1993-ъц ил-
дя “олум вя йа юлцм” дилеммасы
гаршысында галмыш мцстягил Азяр-
байъан улу юндяр Щейдяр Ялийевин
эярэин, йорулмаз фяалиййяти нятиъя-
синдя эяляъяйя инамла бахан гцд-
рятли бир дювлятя чеврилмишдир. Юлкя-
нин али ганунвериъилик органы халгын
ян мцхтялиф тябягяляринин арзу вя
истяклярини нязяря алараг улу юндяр
Щейдяр Ялийевин йенидян щакимий-
йятя гайытдыьы 15 ийун эцнцнц ябя-
диляшдирмишдир. 15 Ийун-Гуртулуш
Эцнц Азярбайъан Милли Мяълисинин
гярары иля 1997-ъи илин 27 ийунунда
рясмиляшдирилди. Милли Мяълисин щямин
гярарында дейилир: “Азярбайъан хал-

гынын азадлыьынын, мцстягил дювлятчи-
лийинин мцгяддяратынын щялл едилдийи
ян аьыр эцнлярдя Щейдяр Ялийевин
юз халгынын ирадясиня табе олараг
юлкя рящбярлийиня гайытмасы, яслин-
дя, онун Мцстягил Азярбайъан
Республикасыны, Азярбайъан халгы-
ны, милли азадлыг щярякатында газа-
нылмыш тарихи наилиййятляри мящв ол-
магдан хилас етмяк кими чох чятин
вя шяряфли бир миссийаны кюнцллц ола-
раг юз цзяриня эютцрмяси иди. Бу,
сюзцн ясл мянасында, “юмрцмцн
галан щиссясини дя халгыма гурбан
верирям” дейиб мейдана атылан бю-
йцк црякли Вятян оьлунун юз халгы,
юз Вятяни гаршысында мисилсиз фяда-
карлыьы иди”. Щямин вахтдан бу эцня
кими Азярбайъан халгы 15 Ийун эц-
нцнц язиз байрам олараг гейд едир
вя Азярбайъан дювлятинин гуртулу-
шунун башланьыъы кими дяйярлянди-
рир. Ютян иллярдя цмуммилли лидерими-
зин щяйата кечирдийи шяряфли хиласкар-
лыг миссийасы халгымызын вя бцтцн
дцнйанын эюзц гаршысында баш вер-
миш, Азярбайъан мящв олмаг тящ-
лцкясиндян гуртулараг эяляъяйя
инамла бахан эцълц бир дювлятя
чцврилмишдир. Бу иллярдя Щейдяр Яли-
йевин эярэин зящмят, язм вя сийа-
си ирадя сайясиндя реаллашдырдыьы
нящянэ ишляр юз мигйасына эюря ин-
саны щейрятя эятирир. Азярбайъанчы-
лыг, мцстягиллик, дювлятчилик амаллары
наминя милли щямряйлик йарадылмасы
истигамятиндя ардыъыл аддымлар атыл-
мышдыр. Щейдяр Ялийевин сийаси ха-
дим кими йцрцтдцйц сийасятин башлы-

ъа гайяси Азярбайъанын щяр бир вя-
тяндашынын тящлцкясизлийини горуйа
биляъяк гядяр гцдрятли дювлятя чев-
рирмяк олмушдур. Бу эцн Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев
цмуммилли лидеримизин сийасятиня
садиг галараг мцстягил юлкямизи
инамла эяляъяйя доьру апарыр. Артыг
нечя иллярдир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Милли Гуртулуш йолу
уьурла давам едир. Бу йол Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи йолдур.
Бу йолла эедян Азярбайъан дур-
мадан йцксялир, инкишаф едир, уьур-
лар газаныр. Улу юндяр юзц вахт иля
демишдир: “Щеч бир гцввя Азярбай-
ъанын мцстягиллийини ялиндян ала бил-
мяз. Бундан сонра щеч бир гцввя
Азярбайъан дювлятчилийини мящв
едя билмяз”. Бу инам, бу гятиййят
Милли Гуртулуш Эцнцнцн мянасы вя
вердийи ибрят дярсидир.

Цмуммилли лидеримизин юлкя рящ-
бярлийиня гайыдыш иля башлыъа гайяси-
ни мцстягиллик, азярбайъанчылыг,
дювлятчилик, ядалятлилик, демократийа,
милли тярягги, дцнйявилик кими цмум-
бяшяри дяйярляр тяшкил едян йени бир
идеолоэийанын ясасы гойулмушдур.
Щейдяр Ялийевин апардыьы дахили си-
йасят щяр бир вятяндаша азад, сяр-
бяст йашамаг щцгугларыны тямин ет-
мяк вя юз рифащыны йахшылашдырмаг
имканлары йаратмагдан ибарят олуб.
Онун фяалиййятиндя игтисади ислащат-
лар, базар игтисадиййатынын бяргярар
олмасы, игтисади инкишафын тямин едил-
мяси Азярбайъанын дцнйа игтиса-
диййатына интеграсийасы юзялляшдир-
мя програмынын, аграр ислащатларын
щяйата кечирилмяси ардыъыл приоритет
сащяляр олуб. Улу юндяр демокра-
тик, щцгуги дювлят гуруъулуьу исти-
гамятиндя давамлы сийасят йеридя-
ряк, юлкядя инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын бяргярар олмасы цчцн
ясаслы зямин йарадыб. Азярбайъан
дювлятинин хариъи сийасяти дцнйанын
апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-
килатлары иля ялагялярин милли марагла-
ра вя узагэюрян сийаси перспектив-
ляря ясасланан хятля инкишаф етмяйя
башлайыб. Онун хариъи сийасят мя-
сяляляриня мцстясна ящямиййят
вермяси, бейнялхалг мигйасда ети-
раф олунан уьурлу вя ъясарятли ад-
дымлар атмасы милли мягсядляр на-
миня ян нцфузлу трибуналардан ба-
ъарыг вя мящарятля истифадя етмяси
Азярбайъан дювлятчилийинин бу эцнц
вя эяляъяйи бахымындан сон дяря-
ъя ящямиййятли олуб. Фяал диплома-
тийа сайясиндя Азярбайъан дцнйа-
нын демократик дювлятляринин вя нц-
фузлу иътимаи гурумларынын юлкямизя,
онун зорла ъялб олундуьу силащлы
мцнагишяйя мцнасибятлярин ясаслы
сурятдя дяйишмясиня наил олуб.
Онун хариъи сийасятинин ясасыны
сцлщ, бейнялхалг щцгуг нормалары-
на, сярщядлярин бцтювлцйцня вя то-
хунулмазлыьына, дювлятин ярази бц-
тювлцйцня щюрмят вя гаршылыглы су-
рятдя файдалы ямякдашлыг принсипляри
тяшкил едиб. Онун дцнйа тяърцбяси-
нин бцтцн наилиййятлярини, сивил бей-
нялхалг нормалары юзцндя ещтива
едян сцлщсевяр хариъи сийасятинин
ясасында ися, илк нювбядя, милли
мцстягиллийин мющкямляндирилмяси,

дювлятлярин щцгугларына щюрмятля
йанашылмасы, бцтцн мцбащисяли мя-
сялялярин сцлщ вя данышыглар йолу иля
щялл едилмяси, гаршылыглы файдалы игти-
сади, елми вя мядяни ямякдашлыг
гурулмасы, дювлятляр арасында яла-
гяляря мане олан щяр бир мящду-
диййятин арадан галдырылмасы прин-
сипляри дайанырды. 
Тцркдилли юлкяляр арасында игтисади,

сийаси, ядяби-мядяни ялагялярин эе-
нишляндирилмяси вя мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя сямяряли фяалий-
йят эюстяриб. Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын тябии сярвятляриндян, ялве-
ришли ъоьрафи-стратежи мювгейинин цс-
тцнлцкляриндян юлкянин милли мараг-
ларына уйьун истифадя едилмясиня йю-
нялдилмиш иримигйаслы бейнялхалг игти-
сади сазишлярин ишляниб щазырланмасы
вя щяйата кечирилмяси сащясиндя
сон дяряъя эярэин вя сямяряли фяа-
лиййят эюстяриб. Онун бюйцк сийаси
ирадяси вя мцдрик узагэюрянлийи са-
йясиндя мцщцм ящямиййятли бей-
нялхалг мцгавиляляря имза атыл-
мышдыр. Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля бюйцк сийаси мяна кясб едян бир
сыра дцнйа мигйаслы, глобал лайищяля-
рин щяйата кечирилмясиндя Азярбай-
ъан апарыъы рол ойнайыб. Бюйцк ъоь-
рафи мяканда реэион гцввяляринин
бирляшмясиндя дя Щейдяр Ялийевин
данылмаз хидмятляри олуб. 

Тарихин амансыз вя сярт сынагла-
рында дцнйанын айры-айры юлкяляриня
сяпялянмиш азярбайъанлыларын бирлик
вя щямряйлийиня наил олунмасында
да улу юндярин мцстясна хидмятля-

ри хцсуси гейд едилмялидир. О дцнйа
азярбайъанлыларынын тяшкилатланмасы
вя онларын бир Вятян - мцстягил
Азярбайъан ятрафында сых бирляшмя-
си цчцн бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Щейдяр Ялийевин сийаси, игтисади, иъ-
тимаи вя мядяни щяйатын бцтцн са-
щяляриндя реаллашдырдыьы идейалар ар-
тыг Азярбайъанын эерчяклийиня чев-
рилмишдир. Онун фяалиййяти дя, шях-
сиййяти дя Азярбайъан тарихинин ай-
рылмаз бир щиссясини тяшкил едир. Щяр
бир азярбайъанлынын талейиндя Щей-
дяр Ялийев дцщасынын бир зярряси
вар. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев милли мядяниййят вя тящсилин ща-
миси иди. Улу юндяр вахтиля демишдир:
“Бизим мягсядимиз мцстягил Азяр-
байъан цчцн даща биликли, даща зя-
калы эянъляр щазырламагдыр”. Бу гий-
мятли кялам щазырда бцтцн ъямий-
йятимиз цчцн щяйати ящямиййят
кясб едир. Бу мягсяд уьрунда ча-
лышмаг ися мювгейиндян, вязифясин-
дян асылы олмайараг, щамымызын
мцгяддяс ишидир. 

Улу юндярин идейалары тарихимиздя
еля изляр гоймушдур ки, йцз илляр
бундан сонра да халгымыз бу йолла
эедяъяк, дювлятимиз ирялийя доьру ири
аддымлар атаъаг, даща да гцдрятля-
няъякдир. Щейдяр Ялийевин уъалтдыьы
байраг бу эцн етибарлы яллярдядир.
Сон иллляр мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
республикамыз дцнйа мигйасында
ян йахшы нятиъяляря наил олмуш, реэи-
онларда мцщцм тядбирляр щяйата
кечирилмиш йашайыш мянтягяляри со-
сиал-игтисади ъящятдян симасыны та-
нынмаз дяряъядя дяйишмиш, район-
ларымызын игтисадиййаты хейли йахшы-
лашмышдыр. Ислащатларын уьурла щяйа-
та кечирилмяси, нефт вя гейри-нефт
секторунда ялдя олунан инкишаф са-
йясиндя халгын мадди рифащы йцксял-
мишдир. Дювлятимизин щяйата кечирди-
йи тядбирляр сайясиндя юлкя ящалиси-
нин сосиал щяйат шяраити йахшылашыр,
йени иш йерляри йарадылыр, ямякщагла-
ры вя пенсийалар мцнтязям олараг
артырылыр. Халгын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев идейалары ятрафында
бирлийиня наил олан мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев юзцнц азяр-
байъанлы сайан, бу мянсубиййятин-
дян гцрур дуйан щяр кяси улу юндя-
рин идейаларынын щяйата кечирилмяси
истигамятиндя сяфярбяр едир. Бцтцн
бунлар там мянада демяйя ясас
верир ки, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин дювлятчилик тяърцбя-
синдя сийаси варислик яняняляринин
давамы, ейни заманда, мцтярягги
инкишаф мейилляринин эцъляндирилмяси
идейасы цстцнлцк тяшкил едир. Алтер-
нативсизлийи улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин щакимиййятдя олдуьу илляр
ярзиндя дяфялярля тясдигини тапмыш
бу сийаси курсун давамлылыьынын тя-
мин олунмасы Азярбайъанын дювлят-
чилик ясасларынын даща да мющкям-
ляндирилмясиня, мцстягиллийимизин
ябядилийиня, дювлятин щяртяряфли йцк-
сялишиня ян етибарлы тяминатдыр. 

Éóñèô ßËßÊÁßÐÎÂ, 
“Ïðàíò” øèðêÿòèíèí ïðåçèäåíòè,

áåéíÿëõàëã ìöêàôàòëàð ëàóðåàòû, 
Áåéíÿëõàëã Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí

ôÿõðè öçâö.
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2018-ъи ил Азярбайъан халгынын та-
рихиня уьурлу ил кими дахил олду. Апре-
лин 11-дя республикамызда кечирилян
президент сечкиляриндя 8 намизядин
ичярисиндя мцтляг сяс чохлуьу газа-
нан Илщам Ялийев 4-ъц дяфя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти се-
чилди. Бу сечкиляр бир даща ону эюс-
тярди ки, халг дцзэцн сечим етди,
Азярбайъанын буэцнкц мцстягиллийи-
нин мющкямляндирилмясиндя явязсиз
ролу вя хидмятляри олан, бюйцк дювлят
хадими Илщам Ялийевя сяс верди. Ил-
щам Ялийевин Президент сечилмяси
бюйцк тарихи гялябя олду, Азярбайъа-
нын эяляъяк инкишафына да эцълц зя-
мин йаратды. Чцнки бу, сечим улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи
инкишаф стратеэийасынын гялябясидир.
Апрелин 18-дя андичмя мярасиминдя
Президент Илщам Ялийев демишдир:
“...Мян 2003-ъц ил президент сечкиляри
яряфясиндя халга мцраъият едяряк
демишдим ки, яэяр мяня халг етимад
эюстярярся, мян улу юндяр Щейдяр
Ялийев сийасятиня садиг галаъаьам,
бу сийасяти давам етдиряъяйям... Биз
бу эцн улу юндярин йолу иля эедирик...”.

Тарихин инкишаф диалектикасынын га-
нунауйьун принсипи щям дя ондан
ибарятдир ки, бцтцн дюврлярдя вя за-
манларда эюркямли шяхсиййятляр вя ли-
дерляр иътимаи-сийаси инкишафын вя йени
ъямиййят гуруъулуьунун формалаш-
масынын щялледиъи тясир гцдрятиня ма-
лик олурлар. Беля эюркямли шяхсиййятляр
ейни заманда дцнйа сийасятиня вя
бейнялхалг мцнасибятляр мясяляляри-
ня дя тясир эюстярирляр. Тарихин инкишаф
диалектикасы юйрядир ки, щяр бир халгын
вя ъямиййятин инкишафында щярякятве-
риъи гцввяляри онун юз дахилиндядир,
ейни заманда обйектив вя субйектив
амиллярля вящдят тяшкил едир. 

Бу бахымдан ХХ вя ХХЫ ясрлярин
говшаьында мцстягил Азярбайъанын
щяртяряфли инкишафында, эянъ дювлятими-
зин бейнялхалг мцстявидя мцряккяб
сийаси ялагяляр шяраитиндя эюркямли
дювлят хадими, халгымызын цмуммилли
лидери, мцстягил Азярбайъанын гуру-
ъусу вя мемары, дювлятимизин вя
дювлятчилийимизин баниси Щейдяр Ялийе-
вин бюйцк ролу вя хидмятляри олмуш-
дур, бу эцн дя вардыр. Зянэин вя дя-
рин енсиклопедик билийя малик олан
Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу олмагла йанашы,
зянэин елми билийя, дювлятчилик нязя-
риййясиня вя эениш тяърцбяйя малик
иди. Щейдяр Ялийевин йаратдыьы зянэин
ирс вя универсал мяктяб буэцнкц
Азярбайъанын щяртяряфли инкишафынын
башлыъа приоритет истигамятляридир вя
эяляъяк тяряггинин стратежи програмы-
дыр.

Бюйцк гцрур щисси иля дейя билярик
ки, Азярбайъан халгы щягигятян зян-
эин дювлятчилик яняняляриня маликдир
вя тарих бойу гцдрятли дювлятляря ма-
лик олмагла йанашы юлкяни вя дювляти
идаря етмякля бярабяр халгы юз арха-
сынъа апара билмяк габилиййяти, она
команданлыг етмяк щцняри, ян чятин
мягамларда гялябя ялдя етмяк вя
зяфяр чалмаг истедады олан бюйцк
шяхсиййятляр, сийаси лидерляр, эюркямли
дювлят хадимляри, яфсаняви рящбярляр
вя ел аьсаггаллары йетирмишдир. Тарихи-
мизин бцтцн дюврляриндя ады вя фяалий-
йяти иля фяхр етдийимиз беля шяхсиййят-
ляримиз вя дювлят рящбярляримиз ол-
мушдур вя инди дя вардыр. Щямин шях-
сиййятляр тарихин мцяййян заманла-
рында бязян цмумхалг лидери олмаг-
ла йанашы, юзцнцн интеллектуал фяалий-
йяти вя фитри истедады иля дцнйа мейда-
нына чыхыр, глобал вя бейнялхалг проб-
лемлярин щяллиндя бяшяри ящямиййятя
малик ишляр эюрцр, ад чыхарыр, щюрмят
вя нцфуз сащиби олур вя беляликля, пла-
нетар ящямиййятли дцнйа шяхсиййятля-
риня чеврилирляр. Беля шяхсиййятляри йе-
тишдирян илащи варлыгдыр, заман вя
мякандыр. Беля бир мяканлардан бири
дя дцнйа хяритясиндя кичик бир ярази-
йя малик олан, анъаг дцнйанын бю-
йцк дювлятляринин диггят вя тядгигат
мяркязиндя олан Азярбайъан мям-
лякятидир. 

Азярбайъан халгы дцнйа ящямий-
йятли сийаси лидерляр, эюркямли дювлят
хадимляри йетишдирмишдир. Беля шяхсий-
йятлярдян бири дя ады иля фяхр етдийи-
миз, инам вя эцвянъ йеримиз, шяряф
вя ляйагят мцъяссямяси олан парлаг
шяхсиййят Щейдяр Ялийев шяхсиййяти-
дир. Ийирминъи йцзиллийин цчдя бири гядяр
юлкямизи идаря едян бу дащи шяхсий-
йят гыса заман кясийиндя няинки
Азярбайъаны дцнйайа танытдыра билди,
щабеля Азярбайъан инкишаф етмиш
дювлятляр бярабярлийиня йцксяля билди.

Истяр кечмиш совет мяканы вахтында
вя истярся дя мцстягиллийимиз илляриндя
Азярбайъан сосиал-игтисади, сийаси,
мядяни, елм вя тящсил сащясиндя фун-
даментал наилиййятляр газанды, де-
мократик дяйярляря малик йцксяк
эюстяриъиляр ялдя едя билди. Унутмаг
олмаз ки, Азярбайъанын тарихи ясрин
цчдя бири гядяри халгымыза рящбярлик
едян дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
ады вя фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Азяр-
байъанын Президенти Илщам Ялийев де-
мишдир: “Щейдяр Ялийев рящбярлик
етдийи бу дювр ярзиндя Азярбайъа-
ны бир дювлят кими заманын аьыр вя
сярт сынагларындан чыхара билмиш,
юлкянин эяляъяк инкишаф стратеэи-
йасыны мцяййян етмиш вя онун щя-
йата кечирилмяси цчцн мцщцм ад-
дымлар атмышдыр”. Беляликля, Азяр-
байъанын 1969-ъу илдян бяри йаша-
нан дюврц халгымызын тарихиня Щейдяр
Ялийев дюврц кими ябяди щякк олмуш-
дур. Бцтцн щяйатыны халга сядагятля
хидмятя щяср етмиш Щейдяр Ялийев
юзцнцн эениш вя бюйцк фяалиййятиндя
щямишя халга архаланмыш, ян чятин
анларда она мцраъият етмишдир. Халг
да щеч вахт ондан юз диггятини ясир-
эямямишдир. Яэяр биз Вятян тарихими-
зя нязяр салсаг, онун щяр щансы бир
юмцр китабыны вяряглясяг эюрярик ки,
Щейдяр Ялийев сюзцн ясл мянасында
цмумхалг мящяббяти газанан
мцдрик ел аьсаггалы, эюркямли иъти-
маи-сийаси дювлят хадими, дцнйанын
танынмыш шяхсиййяти вя дювлят рящбя-
ри, айры-айры юлкялярин сийаси вя дювлят
рящбярляри ичярисиндян сечилмишляр сы-
расында “Илин адамы” олмушдур. Щей-
дяр Ялийевин бир сюзц, бир мцраъияти иля
милйонларла инсан айаьа галхды, щяря-
кятя эялди, юз рящбяринин архасынъа
эетмяйя, ону ян чятин анларда мц-
дафия етмяйя, арха олмаьа, дястяк
вермяйя, ону шяр гцввялярдян гору-
маьа анд ичди. Азярбайъан халгынын
буэцнкц фираван йашамасы, мцстя-
гиллийимизин мющкямлянмяси, дювляти-
мизин гцдрятлянмяси мящз дащи шях-
сиййят, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин хидмятляридир.

Щейдяр Ялийевин иътимаи-сийаси вя
дювлят гуруъулуьу сащясиндяки фяа-
лиййяти о мцасир Азярбайъан эерчяк-
лийинин вя мянлийинин ъанлы енсиклопе-
дийасыдыр. Азярбайъан халгынын еля бир
мцгяддяс арзусу вя ниййяти, фикир вя
цмид чырпынтысы, азадлыг вя мцъадиля
мцбаризяси йохдур ки, бир мюъцзя ки-
ми Щейдяр Ялийевин зянэин дювлятчилик
фяалиййятиндя якс олунмасыны улу юн-
дярин еъазкар эцъц вя гцдрятли тяшки-
латчылыьы иля мцстягиллик идейалары кеч-
миш совет мяканында да парлаг вя
шяфяглянян идеала чеврилмиш, эяляъяк
азадлыг мцбаризясинин контурларыны
мцяййянляшдирмишдир. Щейдяр Ялийев
бяшяр щяйатынын ян йцксяк зирвясин-
дян инсан азадлыьыны вя мцстягиллийи
танры верэиси кими мцгяддяс билмиш,
щяля ютян ясрин 70-ъи илляриндя кеч-
мишля эяляъяйи бир-бириня баьлайан вя
бир-бирини тамамлайан гырылмаз васитя
кими ялагяляндирмя кюрпцсц йарат-
мыш вя беляликля, Азярбайъан халгы-
нын ващидлийини дцшцняряк тарихи тяряг-
гинин инкишаф истигамятлярини вя мцс-
тягиллик йолларыны мцяййян етмишдир.
Бу арзу вя идейаларла йашайан вя
дювлят вязифялярини иъра едян Щейдяр
Ялийев щяр бир Вятян ювладынын гялбин-
дя юзцня ябяди щейкял йарада бил-
миш, халгымызын севэи долу дювлят рящ-
бяри олмаьа, лайигли вятяндаш олмаьы
ишдя сцбут едя билмишди. 

Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадыл-
мыш йени-йени дювлятчилик структурлары
дахили мащиййятиня вя вязифяляриня
эюря бяшяри мязмун дашыйыр вя елми
бахымдан даща дольун вя даща дцз-
эцн истигамятляндирилмишдир ки, буэцн-
кц уьурларымыз вя наилиййятляримиз дя
щямин кюкляря вя щямин мянбяляря
сюйкянир. Щазырда дцнйанын бир чох
дювлят хадимляри ону йцксяк гиймят-
ляндирирляр.

Яэяр биз десяк ки, мцстягиллик уь-
рунда мцбаризя апаран вя азадлыг
газанан Азярбайъан халгынын юзц-
дцр, бцтцн тарих бойу инкишаф едиб юз
милли тарихини, ядябиййатыны вя мядя-
ниййятини, менталитетинин бцтцн дяйяр-
лярини дя зянэинляшдирян халгымызын
юзцдцр, онун зякасыдыр, бу, доьру-
дан да белядир. Анъаг бунунла беля
бу зянэин мядяниййяти даща да инки-
шаф етдирмяк, цмумдцнйа сявиййяси-
ня йцксялтмяк истедады вя баъарыьы
иля дащи шяхсиййят олан, мцстягиллийи-
мизин мющкямляндирилмясиня вар
гцввяси иля чалышан мящз Щейдяр Яли-
йевдир. Щейдяр Ялийев шяхсиййяти

цмумхалг зякасы иля айрылмаз бир
вящдятдя, ващид бир идейада бирляш-
мишдир. Щейдяр Ялийев Азярбайъан
халгынын бцтцн йарадыъылыг потенсиалы-
ны, хидмятлярини мцстягиллик идейала-
рында бирляшдирян вя бу мцстягиллийи
даща да мющкямляндирян цмуммилли
лидер олмушдур.

Яэяр дяриндян арашдырсаг, о за-
ман щяр кяся эцн кими айдын олар ки,
буэцнкц наилиййятляримизин кюкцндя
Щейдяр Ялийев дювлятчилийинин мющ-
кям тямял принсипляри дайаныр. Вя бу
фундамент цзяриндя мцасир инкишаф
стратеэийасы гярар тутур. Демяли,
Азярбайъанын сосиал-игтисади, иътимаи-
сийаси вя мяняви-мядяни инкишафынын
бцтцн истигамятляри еля мцяййянляш-
дирилмишдир ки, о, анъаг Азярбайъан
халгына хидмят етмяк амалында бяр-
гярар олур. Бунунла да тарихи бахы-
мындан бу инкишаф диалектикасы санки
ардыъыл давам едяряк ирсян даща
йцксяк наилиййятляр газанылыр. Бу эцн
мцстягил Азярбайъанын дахили вя бей-
нялхалг уьурлары дедикляримизя сан-
баллы сцбутлардыр, дялиллярдир.

Игтисади ъящятдян Азярбайъан
бюлэядя лидер дювлятдир вя инкишаф
стратеэийасына эюря дцнйанын 140 юл-
кяси арасында 35-ъи йердя дайаныр.
Бу, бюйцк эюстяриъидир. 

Щярби ъящятдян Азярбайъан орду-
су мцасир стандартлара ъаваб веря
билян эцълц ордудур. 2016-ъы илин ап-
рел дюйцшляри Азярбайъан ордусунун
няйя гадир олдуьуну ишьалчы ермяни
гцввяляриня вя бцтцн дцнйайа прак-
тик олараг сцбут етди. Бу эцн бизим
мцдафия сянайемиз миндян чох нюв-
дя мцасир щярби мящсул истещсал едир
ки, бу да НАТО вя дцнйа стандартла-
рына уйьундур. 

Дювлят мцстягиллийи газанан Азяр-
байъан халгы ютян ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя ъидди имтащан гаршысын-
да галмышды. Юлкядя дярин вя тящлц-
кяли иътимаи, сийаси вя игтисади бющран
йаранмышды. Щямин дюврцн ятрафлы
тящлилини верян цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев демишдир: “Вязиййят еля
тящлцкяли характер алмышды ки, 1991-ъи
илдя йаранмыш мцстягил дювлятимиз
гясдян вя йахуд сяриштясизликдян
йаранан идарясизлик нятиъясиндя реал
итирилмяк тящлцкяси иля цз-цзя галмыш-
ды. Беляликля, 1991-1993-ъц илляр
Азярбайъанын мцстягиллик тарихиндя
няинки итирилмиш илляр щесаб олунур,
щям дя бу иллярдя Азярбайъан “юлцм,
йа олум” дилеммасы гаршысында гал-
мышды”. Азярбайъан халгынын беля
аьыр вя чятин вахтында щамынын диггя-
ти о заман Нахчыван Али Советинин
сядри вязифясиндя чалышан Щейдяр Яли-
йевя йюнялди. Чцнки халгы беля аьыр
вязиййятдян гуртара билян йеэаня
шяхсиййят анъаг вя анъаг Щейдяр
Ялийев ола билярди. Беля чятин вя мц-
ряккяб бир заманда Азярбайъан хал-
гынын вя Азярбайъан зийалыларынын дя-
вяти иля мцдрик ел аьсаггалы, зянэин
дювлятчилик тяърцбяси олан эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийев 1993-
ъц ил ийунун 9-да Бакыйа эялди, ийу-
нун 15-дя Республика Али Совети-
нин (индики Милли Мяълис) сядри сечилди.
Щямин эцн Азярбайъан халгынын шя-
ряфли тарихиня Милли Гуртулуш Эцнц ки-
ми дахил олду. Щейдяр Ялийев цмум-
халг сясвермяси йолу иля 1993-ъц илин
октйабрында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти сечилди.

Азярбайъан халгынын тарихиндя йе-
ни бир дювр башланды. Милли Мяълисин
1997-ъи ил 27 ийун тарихли иъласында 15
ийун эцнц “Милли Гуртулуш эцнц”
елан едилди.

Щейдяр Ялийевин щакимиййятя га-
йыдышындан сонра юлкямиздя кюклц ис-
лащатлар апарылды вя фундаментал ящя-
миййятя малик олан тядбирляр щяйата
кечирилди. Конкрет десяк, зяннимизъя
щямин тядбирляр ясасян ашаьыдакылар-
дыр:

Биринъиси, Бюйцк дювлятчилик тяърц-
бясиня малик олан Щейдяр Ялийевин
биринъи дяфя Азярбайъана рящбярлик
етдийи 1969-1982-ъи иллярдя фунда-
ментал наилиййятляр газанылды. Щямин
иллярдя республикада 250-дян чох за-
вод, фабрик вя диэяр сянайе мцясси-
сяляри, о ъцмлядян Минэячевир вя
Шамхор СЕС-ляри, Бакы кондисионер
заводу, Сумгайыт компрессорлар
заводу, Эянъядя халча заводу,
гяннады заводу, чини-сахсы габлар
заводу, Яли-Байрамлы мяишят ъищазла-

ры заводу, Бакыда нефт емал заводу,
нефт машынгайырма заводу, ЕЛОУ-
АВТ цзян гурьусу, Нахчыванда, Ба-
лакяндя, Загаталада вя Ханкяндидя
аеропортлар, Бакыда йени тяййаря ли-
маны, Йевлах-Балакян вя Аьдам-
Ханкянди дямир йоллары, Бакы метро-
сунун 2-ъи нювбяси, Бакыда 7 микро-
район, Бадамдар, Ящмядли, Щювсан
йашайыш комплексляри вя мцхтялиф ся-
найе мцяссисяляри тикилиб истифадяйя
верилди. Щейдяр Ялийевин эюстяриши иля
Азярбайъанда 6 йени али мяктяб,
Ъ.Нахчывански адына щярби мяктяб,
чохлу тящсил мцяссисяляри йарадылды,
милли йаддаш вя милли юзцнцдярк иде-
йалары инкишаф етдирилди. Низами, Няси-
ми, Эянъя, Бабяк адына районлар йа-
радылды.

1978-ъи илдя гябул едилян Азяр-
байъан ССР-ин йени Конститусийасын-
да 15 совет республикалары ичярисиндя
йеэаня олараг бизим Ясас Гануну-
музда Азярбайъан дили рясми дювлят
дили кими тясбит олунду.

Низами, Яъями, Нясими, Туси, Ва-
гиф, Ашыг Ялясэяр, Ашыг Алы, Ц.Щаъыбя-
йли, М.Магомайев, Щ.Ъавид вя баш-
галарынын тянтяняли йубилейляри кечирил-
ди. Таганрогда, Севастополда милли
дивизийаларын шяряфиня абидяляр уъал-
дылды. Щейдяр Ялийевин Азярбайъана
рящбярлийи илляриндя 350 адда сянайе
мящсулу дцнйанын 65 юлкясиня ихраъ
едилирди. Улу юндярин республикайа
рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи илляр
Азярбайъан тарихиндя дюнцш мяр-
щяляси адланыр. Чцнки щямин иллярдя
Азярбайъан сосиал-игтисади вя мядя-
ни инкишафда бюйцк наилиййятляр га-
занды. 

Икинъиси, Щейдяр Ялийев 1990-ъы
илин ийунунда Бакыйа, орадан да Нах-
чывана эялди, 1991-ъи илин сентйабрын-
дан Азярбайъан халгынын гуртулуш
щярякаты башланды вя цмуммилли лидер
бу гуртулуш щярякатына башчылыг ет-
мяйя башлады. Нахчывана рящбярлик
етдийи иллярдя Щейдяр Ялийевин тяшяб-
бцсц иля яввяла, мухтар республика-
нын адындан “совет сосиалист” сюзляри
чыхарылды, икинъиси, “Али Совет”, “Али
Мяълис” адландырылды, цчцнъцсц, АДР-
ин цчрянэли байраьы илк дяфя Нахчыван
МР-ин дювлят байраьы кими гябул едил-
ди, дюрдцнъцсц, Коммунист партийа-
сынын фяалиййяти дайандырылды, бешинъи-
си, ССРИ-нин сахланылмасы барядя ре-
ферендумдан имтина едилди, алтынъысы,
20 Йанвар фаъиясиня илк дяфя МР-да
сийаси вя щцгуги гиймят верилди, йед-
динъиси, Дцнйа азярбайъанлыларынын
щямряйлик эцнцнцн гейд олунмасы
барядя тарихи гярар гябул едилди. Бу
ъясарятли аддымларын атылмасы Нахчы-
ваны гуртулуш мцъадилясинин юнцня
чыхарды вя Щейдяр Ялийевя цмумхалг
мящяббяти даща да артды. Бцтцн
Азярбайъан халгы айдын шякилдя баша
дцшдц вя дярк етди ки, юлкяни бу ха-
осдан гуртара билян йеэаня шяхсий-
йят вя дювлят рящбяри анъаг вя анъаг
Щейдяр Ялийев ола биляр. 

Цчцнъцсц, Азярбайъан Респуб-
ликасынын дювлят мцстягиллийинин бярпа-
сы иля ялдя едилян наилиййятляр вя дох-
санынъы иллярин яввялляриндя юлкядя йа-
ранмыш дярин сийаси щакимиййят бющ-
раны, Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишяси, ермяни мил-
лятчи силащлы бирляшмяляри тяряфиндян
торпагларымызын ишьалы дювлят мцстя-
гиллийимизин талейини тящлцкя гаршысын-
да гойду. Беля аьыр вя мцряккяб
вахтда Азярбайъан халгынын тякидли
хащиши иля Щейдяр Ялийевин йенидян
щакимиййятя гайыдышы нятиъясиндя
дювлят мцстягиллийинин мющкямлянди-
рилмяси истигамятиндя принсипиал уьур-
лар ялдя едилди.

Дюрдцнъцсц, Щейдяр Ялийевин
республикайа рящбярлийя башладыьы илк
эцндян ясас диггят юлкя дахилиндя
сийаси парчаланманын вя вятяндаш
гаршыдурмасынын гаршысынын алынмасы-
на, сакитлийя вя сабитлийя, ъябщядя
атяшкяся наил олунмасына, сцрятля
артмагда олан инфлйасийанын гаршысы-
нын алынмасына, азад базар игтисадий-
йатына доьру дярин сосиал-игтисади, си-
йаси вя мядяни ислащатларын щяйата
кечирилмясиня йюнялдилди.

Гыса заман кясийиндя Щейдяр
Ялийевин чох бюйцк тяшкилатчылыьы вя
рящбярлийи, мягсядйюнлц сийасяти са-
йясиндя Азярбайъан халгынын милли
бирлийи бяргярар олду, иътимаи, сийаси
сабитлик бярпа олунду, щакимиййят

бющраны арадан галдырылды, ящямиййят-
ли гярарлар вя фярманлар гябул едилди,
тясирли тядбирляр щяйата кечирилди, мцс-
тягил дювлятчилийимизин мющкямлянди-
рилмяси цчцн ясаслы зямин йаранды.

Бешинъиси, Щейдяр Ялийевин гятий-
йяти, принсипиаллыьы, дипломатик сяйи вя
бюйцк дювлятчилик тяърцбяси сайясин-
дя дювлятчилийимизя вя мцстягиллийими-
зя гаршы едилян бцтцн гясдлярин гар-
шысы мцвяффягиййятля алынды. 

Алтынъысы, гыса заманда Щейдяр
Ялийев тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын хариъи сийасят стратеэийа-
сынын консептуал, елми ясаслары йара-
дылды, бцтюв бир тялимин бейнялхалг
мцнасибятляр системиня уйьунлашды-
рылмасы истигамятляри, принсип вя вязи-
фяляри, дцшцнцлмцш тактики йоллары,
дцнйа дювлятляри иля ялагялярин йахын
вя узаг стратеэийасы мцяййянляшди-
рилди. Щейдяр Ялийев щакимиййятя баш-
ладыьы илк эцндян милли хариъи сийасят
консепсийасыны щазырлайыб баша чат-
дырмаг цчцн бцтцн гцввяляри вя по-
тенсиал имканлары бир механизм кими
щярякятя эятирди. Мцтяхяссис алимля-
рин потенсиал гцввялярини сяфярбярлийя
алды, дцнйа тяърцбясиндян истифадя
едяряк йени вя елми ъящятдян ясас-
ландырылмыш хариъи сийасят доктринасы-
нын Дювлят Програмыны вя онун башлы-
ъа истигамятлярини щазырлады. Щазырла-
нан Програмда сцлщсевярлик, мещри-
бан гоншулуг вя динъ йанашы йанаш-
маг принсипляри, башгасынын дахили иш-
ляриня гарышмамаг, гаршылыглы файдалы
ямякдашлыг кими йцксяк бяшяри дя-
йярляр юз яксини тапды.

Республикамызын эеосийаси вязий-
йяти вя бейнялхалг сийасятя тясир ет-
мя имканларынын дярин елми, нязяри вя
практик тящлили ясасында хариъи сийасят
консепсийасында мювъуд реаллыглары
нязяря алараг юлкянин мянафе вя
марагларынын горунмасына йюнялмиш
дяйишикликляр едилди. Илк нювбядя мцс-
тягил дювлятимизин бейнялхалг мцна-
сибятляр мцстявисиндя дцнйа дювлят-
ляри иля ялагяляринин башлыъа истигамят-
ляри мцяййянляшдирилди, планетин айры-
айры бюйцк вя хырда дювлятляри иля дя-
риндян дцшцнцлмцш ялагяляр системи
йарадылды. Президент Щейдяр Ялийев
дювлятимизин хариъи сийасят програмы-
ны беля мцяййянляшдирирди: “Азярбай-
ъан дювлятинин хариъи сийасятинин баш-
лыъа принсипляри бейнялхалг щцгуг нор-
малары иля тянзимлянян дювлятлярарасы
мцнасибятляря щюрмят етмякдян,
бцтцн дювлятлярин суверен щцгуглары-
на щюрмятля йанашмагдан, бцтцн
мцбащисяли мясяляляри сцлщ вя даны-
шыглар йолу иля щялл етмякдян, гаршы-
лыглы ямякдашлыг йаратмагдан, дюв-
лятлярарасы ялагяляря мане олан щяр
ъцр мящдудиййятляри арадан галдыр-
магдан ибарятдир”. 

Тякъя бу факты демяк кифайятдир
ки, Азярбайъан Республикасы щазырда
дцнйанын тягрибян 180-дян чох юлкя-
си иля дипломатик ялагя гурмушдур.
Азярбайъанда 70-я гядяр хариъи
дювлятин сяфирликляри фяалиййят эюстярир.
Юз нювбясиндя Азярбайъанын 60 ха-
риъи юлкядя сяфирлийи, даими нцмайян-
дялийи вя консуллуьу вардыр.

Йеддинъиси, Азярбайъанда щцгу-
ги, демократик вя дцнйяви дювлят гу-
руъулуьунун щяйата кечирилмясиндя,
милли дювлят структурларынын йарадылма-
сында вя формалашмасында Йени
Конститусийанын (1995-ъи ил) гябул
едилмясинин бюйцк ящямиййяти олду.
Милли Конститусийамызын гябул олун-
масы Азярбайъанда дювлят мцстягил-
лийинин даими, ядяби олмасыны бир даща
дцнйайа сцбут етди, демократик вя-
тяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна, ин-
санларын азад вя сярбяст йашамала-
рына, инсан щаглары вя щцгугларынын
эенишлянмясиня ялверишли шяраит йарат-
ды. Демялийик ки, мцстягил дювлятими-
зин Конститусийасы Щейдяр Ялийевин
шащ ясяридир. Она эюря ки, Милли
Конститусийанын щазырланмасы вя гя-
бул едилмясинин мцяллифи мящз Щейдяр
Ялийевдир. 

Сяккизинъиси, Азярбайъан тарихи-
нин ян парлаг сящифяляриндян бири олан
“Ясрин мцгавиляси” сазишляринин имза-
ланмасы Щейдяр Ялийев дцщасынын
дцшцнцлмцш вя узагэюрян диплома-
тийасынын бюйцк вя тарихи гялябяси,
нефт стратеэийасы сийасятинин парлаг
уьуру иди. Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц вя рящбярлийи иля бейнялхалг ящя-
миййятя малик олан нефт контрактлары

щаггында 1994-ъц ил сентйабрын 20-
дя сазишлярин имзаланмасы мцстягил
Азярбайъаны дцнйанын нящянэ дюв-
лятляринин диггят мяркязиня эятирди. Ири
дювлятлярин бюйцк нефт ширкятляри тез-
ликля бу мцгавиляйя гошулмасы истяк-
ляри артды. Азярбайъан нефт сянайеси-
нин инкишафына бейнялхалг сярмайяля-
рин гойулмасы чохалды, нефт сянайеси
сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля тезликля Ба-
кы-Новороссийск вя Бакы-Супса
кямярляри чякилиб истифадяйя верилди.
Русийайа вя Авропайа нефт нягл едил-
мяйя башланды. Бунунла йанашы Пре-
зидент Щейдяр Ялийев даща бюйцк
бейнялхалг лайищяляря имза атды. 

Мящз Щейдяр Ялийевин фяал, узаг-
эюрян дахили вя хариъи сийасяти нятиъя-
синдя Азярбайъан трансмилли лайищяля-
рин тяшяббцшчцсц иштиракчысы вя тяшки-
латчысы олду. Нятиъядя бир чох глобал вя
реэионал лайищяляр, Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан нефт бору кямяринин реаллашдырыл-
масына наил олунду. Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин сюзляри
иля десяк, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
бору кямяри Щейдяр Ялийев сийасяти-
нин гялябясидир. Бакы-Тбилиси-Ъейщан
бору кямяриня Щейдяр Ялийевин ады-
нын верилмяси халгларын вя миллятлярин
она олан бюйцк севэиси вя истяйидир.

Доггузунъусу, Щейдяр Ялийев
сийасятинин ян парлаг уьурларындан
бири Азярбайъан халгынын милли-мяняви
дяйярляринин дирчялиши вя горунуб сах-
ланылмасы, бюйцк ъясарятля милли сой-
кюкцмцзя, милли тарихимизя, милли ядя-
биййатымыза вя мядяниййятимизя,
ана дилимизя вя Вятян тарихимизя вери-
лян бюйцк гиймят вя дяйярлярдир.
Мящз Щейдяр Ялийевин диггят вя
гайьысы сайясиндя истяр совет дюв-
рцндя рящбярлийи заманында, истярся
дя мцстягиллик илляриндя Азярбайъан
халгынын милли мяняви дяйярляринин го-
рунуб сахланылмасында вя мцасир
дюврцмцздя йени-йени мцсбят кей-
фиййятлярля даща да зянэинляшдирилмя-
синдя, аьыллы вя дярин, дцшцнцлмцш
дипломатик сийасятин щяйата кечирил-
мясиндя зянэин дювлятчилик тяърцбя-
синин чох бюйцк ролу вя ящямиййяти
олмушдур. Дцнйа азярбайъанлыларынын
биринъи гурултайында Щейдяр Ялийев
демишдир: “Мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин ясас идейасы азярбайъанчылыг-
дыр. Щяр бир азярбайъанлы юз дилини,
мядяниййятини, милли-мяняви дяйярля-
рини, адят-янянялярини йашатмалыдыр”.
1969-1982-ъи иллярдя вя мцстягиллик ил-
ляриндя бир чох елм вя мядяниййят
хадимляриня, ядябиййат вя инъясянят
ишчиляриня фяхри адларын верилмяси, он-
ларын йцксяк сявиййядя гиймятлянди-
рилмяси мящз цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хидмятидир вя бу дащи шях-
сиййятин диггят вя гайьысы сайясиндя
мцмкцн олмушдур. Азярбайъанчылыг
фялсяфясинин йени вя инкишаф истигамят-
лярини йарадан, бунунла да инкишаф ди-
алектикасынын ясасыны гойан Щейдяр
Ялийев Дцнйа Азярбайъанлыларынын Ы
гурултайында (нойабр, 2001) бюйцк
гцрур щисси иля демишдир: “Щяр бир ин-
сан цчцн милли мянсубиййяти онун
гцрур мянбяйидир. Щямишя фяхр ет-
мишям, бу эцн дя фяхр едирям ки,
мян азярбайъанлыйам”. 

Онунъусу, милли сойкюкцмцзя
гайытмаг, милли шцурун вя милли тарихи-
мизин “аь” вя “гара лякяляринин” силин-
мяси, тарихи ядалятин бярпа олунмасы
вя обйектив щягигятлярин цзя чыхарыл-
масы истигамятиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ъясарятли сийасяти вя
гябул етдийи тясирли дювлят гярарлары
Азярбайъан тарихинин юйрянилмяси
цчцн бюйцк тарихи ящямиййятя малик
олан сянядлярдир. Улу юндярин Азяр-
байъанлы ящалинин 1948-1953-ъц илляр-
дя Ермянистан ССР-дян, доьма дя-
дя-баба йурдларындан вя торпагларын-
дан зоракылыгла депортасийа едилмяси
щаггында 1997-ъи ил 18 декабр тарихли
вя 31 Март азярбайъанлыларын сойгыры-
мы щаггында 1998-ъи ил 26 март тарих-
ли имзаладыьы Президент Фярманлары
сюзцн ясл мянасында халгымызын тари-
хиня олан гайьы, диггят вя щюрмятдир,
тарихи ядалятин вя совет империйасы
дюврцндя унудулмуш тарихимизин вя
йаддашымызын бярпасыдыр, о тарихи ъи-
найятляря верилян щцгуги-сийаси гий-
мятдир. Щямин Президент Фярманлары
тарихчи вя иътимаиййятчи алимляримизя
айдын вя конкрет истигамятляр верди
вя щадисялярин тядгигиня вя арашдырыл-
масына ясаслы шяраит йаратды.

Он биринъиси, Азярбайъанын дюв-
лят мцстягиллийинин бярпасы иътимаи-си-
йаси, сосиал-игтисади, мядяни вя мя-
няви щяйатын бцтцн сащяляриндя прин-
сипиал дюнцшцн йаранмасына, дювляти-
мизин вя дювлятчилийимизин обйектив вя
тарихин щягигятляря уйьун доьру-дцз-
эцн йазылмасына ясаслы шяраит йарат-
ды. 80-ъи иллярин сону — 90-ъы иллярин
яввялляриндя тарих елминдя йаранмыш
субйектив “идейалар”, популизм, нищи-
лизм, дилентантчылыг, конйунктурчулуг
вя диэяр хошаэялмяз мейилляр эениш
йайылмаьа, йахын вя узаг тарихимизин
мцряккяб проблемляриня даир “аь вя
гара лякяляр” сцни шякилдя артмаьа
башламышды. Хцсусиля, ХЫХ-ХХ ясрляр
Азярбайъан тарихинин мцхтялиф мярщя-
ляляриня даир бир-бириня зидд фикирляр сц-
рятля йайылырды. Тарих елмимиздя санки
бир бошлуг, вакуум йаранмышды. Дюв-
лятимизин вя тарихимизин беля бир мц-
ряккяб заманында Щейдяр Ялийев
1993-ъц ил сентйабрын 21-дя вя 1997-
ъи ил йанварын 31-дя Азярбайъан
МЕА-да зийалыларла, елми институтларын
вя али тящсил мцяссисяляринин рящбяр-
ляри иля, елми иътимаиййятин вя Азяр-
байъан тарихчиляринин габагъыл нясли
иля тарихин йаддашына щякк олунан эю-

рцшляр кечирди. Бу эюрцшлярдя улу юн-
дяр Азярбайъан тарихи елминдя йа-
ранмыш вязиййяти дяриндян тящлил етди,
тарихчи алимлярин тяклиф вя мцлащизяляри-
ня щюрмятля йанашараг ХЫХ-ХХ
ясрляр тарихинин йенидян йазылмасына
даир конкрет эюстяришляр вя тапшырыглар
верди. Бу эюрцшлярдя Щейдяр Ялийев
сон вахтларда тарих елминдя баш гал-
дырмыш нищилист, популист вя волйунта-
рист мейиллярин арадан галдырылмасыны,
Вятян тарихимизин, хцсусиля ХЫХ-ХХ
ясрляр тарихинин йени тяфяккцр тярзиндя
тядгиг едилмясинин зярурилийини вурьу-
лады. Ейни заманда, ХЫХ-ХХ ясрляр
Азярбайъан тарихинин йазылмасыны да-
им нязарят алтында сахлайаъаьыны,
она щяртяряфли кюмяк вя йардым едя-
ъяйини дя билдирирди. Бу, Президент
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан тарихиня
дювлят сийасяти сявиййясиндя диггят
вя гайьысынын парлаг ифадяси, тарихчи-
ляр гаршысында ися дуран Дювлят Прог-
рамы, фяалиййят програмы иди. 

Он икинъиси, ийирминъи йцзиллийин 90-
ъы илляринин орталарындан башлайараг
республика игтисадиййатында кюклц дя-
йишикликляр апарылды, азад базар игтиса-
диййатына дярин сосиал-игтисади, сийаси
вя мядяни ислащатлар кечирилди. Бу исти-
гамятдя дювлят мцлкиййятинин юзял-
ляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишаф етди-
рилмяси, аграр ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси, шящяр вя кянд тясяррцфатла-
рынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя
ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилди,
фярманлар вя гярарлар верилди.

Азярбайъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин дедийи кими, сон 15 илдя
1 милйон 500 миндян чох иш йери ачыл-
мышдыр. Бу эцн Азярбайъан игтисади
артым бахымындан дцнйада биринъи
йердя олан лидер юлкядир. Юлкямиз щяр-
тяряфли мющкямлянир, эцълянир вя бюл-
эядя баш верян просесляря щялледиъи
тясир эюстярир. 

Он цчцнъцсц, Щейдяр Ялийев
чох эюзял билирди ки, Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийини мющкямляндир-
мяк, Даьлыг Гарабаь щадисялярини
ядалятля щялл вя ермяни ишьалчылары тя-
ряфиндян зябт олунмуш торпагларымызы
азад етмяк цчцн мцасир стандартла-
ра ъаваб веря билян эцълц Силащлы
Гцввяляр лазымдыр. Бу мягсядля ор-
ду гуруъулуьунда кюклц ислащатларын
апарылмасы зярури иди. 90-ъы иллярин яв-
вялляриндя ися Азярбайъан Ордусу
пяракяндя щалда вя кюнцллц щярби
бирляшмялярдян ибарят иди вя бязян
мяркязя табе олмурду. Беля бир шя-
раитдя кюнцллц щярби бирляшмяляри бу-
рахмаг, мяркязляшдирилмиш орду йа-
ратмаг вя ону комплектляшдирмяк,
ялбяття чох чятин иди вя вахт тяляб
едирди. Анъаг бюйцк дювлятчилик тяърц-
бясиня, йцксяк тяшкилатчылыг габилий-
йятиня вя дямир ирадяйя малик олан
цмуммилли лидеримиз гыса заман кяси-
йиндя Силащлы Гцввялярин йарадылмасы-
на, онун дюйцш техникасы иля вя мца-
сир дцнйяви силащларла тяъщиз вя тямин
олунмасына, сийаси вя тяшкилат ъящят-
дян мющкямляндирилмясиня наил олду.
Шяхсян юзцнцн диггятиндя вя няза-
рятиндя сахладыьы орду гуруъулуьу
мясяляси иля ялагядар щярби щиссяляря
эетди, ъябщя хяттиндя олду, ясэяр вя
забитлярля эюрцшдц, эенераллары динля-
ди, мцтяхяссис тяклифлярини бяйянди вя
дцнйа тяърцбясиндян истифадя едяряк
НАТО вя Тцркийя Силащлы Гцввяляри-
нин нцмунясиндя эцълц Силащлы Гцв-
вяляри йарада билди ки, бу эцн биз юз
милли ордумузла фяхр едя билярик. Ор-
думузун бцтцн шяхси щейяти вя ко-
мандирляри ишьал едилмиш торпагларымы-
зы азад етмяйя, Али Баш Команданы-
мызын ямриня щазырдыр. Данылмаз
фактдыр ки, мцасир Азярбайъан орду-
сунун йарадылмасынын вя формалашды-
рылмасынын мемары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевдир.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан дюв-
лятчилийинин эяляъяк инкишаф йолларыны
мцяййянляшдирди. Приоритет истигамят-
ляр бундан ибарят иди: 1) Гярбя интег-
расийа; 2) демократик инкишаф вя щц-
гуги дювлят гуруъулуьу; 3) азад ба-
зар мцнасибятляриня кечид; 4) дярин
сосиал-игтисади вя щцгуги-сийаси исла-
щатлар курсу; 5) азярбайъанчылыг вя
вятяндаш щямряйлийи; 6) ишьал едилмиш
торпагларымызын эери гайтарылмасы,
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы вя Гара-
баь проблеминин ядалятля щялли. Щей-
дяр Ялийев принсипиал вя гятиййятли ха-
риъи сийасят йеридяряк дювлятимизин ре-
эионал вя бейнялхалг марагларындан
чыхыш едирди. Нятиъядя Бакы-Тбилиси-
Ъейщан, ТРАСЕКА програмы, Ба-
кы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри, Ба-
кы-Тбилиси-Гарс дямир йолу вя диэяр
трансмилли лайищяляр Азярбайъаны дцн-
йанын диггят мяркязиня чыхарды.

Бяли, чаьдаш Азярбайъан тарихинин
ян парлаг сималарындан олан Щейдяр
Ялийев улу танрынын халгымыза бяхш ет-
дийи бюйцк мюъцзядир. Президент Ад-
министрасийасынын рящбяри академик
Рамиз Мещдийевин сюзляри иля десяк,
Щейдяр Ялийев “Талейин Илащи верэи-
сидир”. Дащи инсанлара хас олан бц-
тцн мяняви кейфиййятляр онун шяхсин-
дя гибтяедиляъяк бир шякилдя якс
олунмушдур. Дювлятчилик вя азярбай-
ъанчылыг онун фундаментал фяалиййяти-
нин вя юмцр биографийасынын мязму-
нуну тяшкил едирди. ХХ ясрин реаллыгла-
рында мцстягил Азярбайъан дювлятчи-
лийинин йарадылмасы, эцълц идаряетмя
габилиййяти, дювлят механизминин тяк-
милляшдирилмясиня рящбярлийи иля
цмуммилли лидер бир даща сцбут етди
ки, О - Щейдяр Ялийев мцстягил мца-
сир Азярбайъан дювлятинин баниси вя
гуруъусудур.

Íóðó ÌßÌÌßÄÎÂ,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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Мцстягил Азярбайъан Республикасынын гуруъусу вя баниси олан
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95 иллийинин бюйцк гцрур щисси

вя тянтяня иля гейд едилмяси халгымызын зянэин йарадыъы вя тарихи потен-
сиалына истинад едилмякля милли-мяняви, мядяни вя юлкямизин щяртяряфли
инкишаф тарихиндя чох бюйцк ящямиййятя малик олан щадисядир. Милли дюв-
лятчилик вя азярбайъанчылыг фялсяфясини Азярбайъан менталитети иля бирляш-
дирян Щейдяр Ялийев юзцнцн феноменал сийаси кейфиййятляри сайясиндя
бцтцн мцтярягги гцввяляри мцстягиллийин горунмасы ятрафында ъясарятля
бирляшдиря билмиш, халгын вя дювлятин демократик дяйярляр гануну иля ида-
ря едилмясинин зянэин мяктябини йаратмышдыр. Бу мяктябин лайигли да-
вамчысы Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мцстягил Азярбайъан
Республикасы дахили вя хариъи сийасятдя бюйцк наилиййятляр газанмыш, со-
сиал, игтисади, мядяни вя бейнялхалг сащядя фундаментал мцвяффягий-
йятляря наил олмуш, игтисади инкишаф сцрятиня эюря лидер дювлятя чеврилмиш-
дир. Щейдяр Ялийев ХХ ясрин надир шяхсиййятляриндян бири олмагла йана-
шы, Азярбайъанын дцнйа юлкяляри иля стратежи тяряфдашлыьынын тямялини гой-
муш, уьурлу вя таразлашдырылмыш сийасятин бцнюврясини йаратмыш, бейнял-
халг ямякдашлыьын приоритет истигамятлярини щазырламыш, дювлятимизин эя-
ляъяк инкишафынын истигамятлярини мцяййянляшдирмиш, эцълц, дювлятин
гцввятли дайагларыны йаратмыш вя бунунла да ХХ ясрин реаллыгларында
мцстягил вя эцълц Азярбайъан дювлятчилийинин гуруъусу вя мемары ол-
мушдур. 2016-ъы ил октйабрын 17-дя мцстягиллийимизин бярпасынын 25-ъи ил-
дюнцмцня щяср едилмиш тядбирдя Президент Илщам Ялийев бу титаник сийа-
си-иътимаи хидмятя нязярян демишдир ки, “...улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин банисидир”. 
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Цмуммилли лидер, милли дюв-
лятчилийимизин мемары вя гуру-
ъусу Щейдяр Ялийевин щяйаты,
сийаси вя идарячилик фяалиййяти
тарихимиздя мцстясна йер ту-
тур. Улу юндяр Азярбайъан та-
рихиндя йени парлаг сящифя
ачан надир шяхсиййят олмуш-
дур. 1993-ъц илин йайында
Азярбайъан халгы сон имдад
йери кими юз бюйцк оьлу Щей-
дяр Ялийевя цз тутанда да юл-
кямиз “олум, йа юлцм” дилем-
масы гаршысында галмышды.
Щейдяр Ялийев Азярбайъаны
йох олмагдан гуртарды, мцс-
тягиллийимизи дюнмяз етди, са-
битлик вя тящлцкясизлийин гаран-
ты олду, республикамызы инкиша-
фа, фираванлыьа доьру аддымла-
йан, дцнйа бирлийиндя лайигли
йерини тутмуш бир дювлятя че-
вирди.

Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери, эюркямли дювлят хади-
ми Щейдяр Ялийевин зянэин ня-
зяри ирсиндя вя мющтяшям фяалий-
йятиндя тящсил мясяляляри хцсуси
йер тутур. Улу юндяримиз юлкянин
вя халгын талейиндя, щяртяряфли тя-
ряггисиндя, уьурлар газанма-
сында тящсилин хцсуси ролуну,
ящямиййятини щямишя нязяря ал-
мыш, йцксяк дяйярляндирмишдир.
Дащи рящбяр дейирди: “Щяр бир
дювлят яэяр истяйирся ки, юз юлкя-
синин инкишафыны тямин етсин, юз
миллятинин елмини, мядяниййятини
дцнйа стандартларына чатдырсын, о
мцтляг, щяр шейдян чох, тящсиля
фикир вермялидир, тящсилин инкишафы-
на сяй эюстярмялидир, тящсил цчцн
бцтцн имканлары йаратмалыдыр”.
Улу юндяримиз щям тящсилин мяз-
муну, мащиййяти, мягсядляри,
сямяряли тяшкили, мцяллим ямяйи-
нин шяряфи, шаэирдлярин вя тялябя-
лярин вязифяляри барядя дяйярли фи-
кирляр сюйлямиш, щям дя Азяр-
байъан тящсилинин щяртяряфли йцк-
сялиши гайьысына галмыш, илляр
бойу бу сащядя бюйцк инкишафа
ряваъ верян системли тядбирляр
щяйата кечирмишдир. 

Истяр Азярбайъана биринъи, ис-
тярся дя икинъи рящбярлийи дюврцн-
дя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев даим тящсиля, тярбийяйя стра-
тежи сащя кими бахмыш, Вятянин,
халгын тяряггисиндя онларын ролу-
на йцксяк гиймят вермишдир.
“Тящсил сащяси халгымызын бу эц-
нц, миллятимизин, дювлятимизин эя-
ляъяйи цчцн ян ваъиб бир сащя-
дир”, - дейян мцдрик рящбяр
Азярбайъан тящсилинин инкишафы
наминя сон дяряъя бюйцк ишляр
эюрмцшдцр. Бюйцк дювлят хадими
тящсиля йалныз савад, билик газан-
маг, елм юйрянмяк имканы кими
бахмамыш, бцтювлцкдя, щяр бир
инсанын щяйатыны дцзэцн гурма-
сында, фяал вятяндаш мювгейинин
формалашмасында, ъямиййятдя
эедян тярягги просесиндя йахын-
дан иштирак етмясиндя тящсилин
мцщцм рола малик олдуьуну юня
чякяряк демишдир: “Щяйат бюйцк
бир просесдир. Бу просесдя уьур-
ла иштирак етмяк цчцн инсан мц-
асир тялябляря уйьун олан тящсиля
малик олмалыдыр”.

Щейдяр Ялийев сийасятчи вя
дювлят хадими кими шяряфли мисси-
йаны эерчякляшдирди: мцстягил
Азярбайъан дювлятинин мемары
олду вя бу тарихи юз ямялляри иля
йазды. Щейдяр Ялийевин щяйаты вя
фяалиййяти Азярбайъан тарихинин
бир щиссяси вя бялаьятсиз дейя
билярик ки, бу тарихин ян шанлы ся-
щифяляриндяндир. Бу шяхсиййятин
щяйатыны юйрянмяк, онун эюрдц-
йц ишлярин, реаллашдырдыьы лайищяля-
рин тарихи ящямиййятини дярк ет-
мяк юзц бюйцк бир тарих мяктя-
бини битирмяк демякдир. Улу юн-
дяр Азярбайъана рящбярлик етди-
йи бир гяринядян артыг дюврдя юл-
кянин щяйатында, халгынын тале-
йиндя еля бир язямятли рол ойна-
йыб ки, бу, ясрляр бойу унудул-
майаъаг. Республикамызын щяр
бир бюлэясиндя Щейдяр Ялийевин
гуруъулуг фяалиййятинин силинмяз
изляри вар. Улу юндяр щямишя щя-
йаты бойу халга архаланмышдыр:
“Мяним щяйат амалым бцтцн
варлыьым гядяр севдийим Азяр-
байъан халгына, онун мяняви
инкишафына хидмят олуб. Бу йолда
бцтцн эцъцмц вя ирадями йалныз
мцдрик вя гядирбилян халгымдан
алмышам, ян чятин анларда, ян
мцряккяб вязиййятлярдя йалныз
вя йалныз халгыма архаланмы-
шам. Бу да мяня дюзцм, ирадя
вериб вя бцтцн уьурларымы тямин
едиб”.

Азярбайъан халгынын талейин-
дя бюйцк ящямиййят дашыйан еля
эцнляр вардыр ки, щямин эцнлярдя
онун эяляъяк щяйатыны мцяййян
едян бюйцк башланьыъларын ясасы
гойулуб. Мцхтялиф тарихи щадися-
лярля яламятдар олан беля эцн-
лярдян ян юнямлиси 1993-ъц илин
15 ийун эцнцдцр. Тарихимизя Мил-
ли Гуртулуш Эцнц кими дахил ол-
муш бу эцн халгымыз цчцн чох
язиздир. Милли Гуртулуш Эцнц са-
дяъя тягвим байрамы дейил, бю-
йцк иътимаи, сийаси вя тарихи ящя-
миййятя малик бир эцндцр. Вятя-
нини, халгыны севян, щямин чятин,
аьрылы эцнлярин дящшятлярини йаша-
йан, щадисяляри эюзляри иля эюрян
инсанлар цчцн 15 ийун ясл гурту-
луш тарихи, Азярбайъан халгынын
юлцм-дирим мцбаризясинин тарихи-
дир. Бу тарихи йарадан ися Азяр-

байъанын инкишафында, мцстягилли-
йиндя, эяляъяйиндя мцстясна
рол ойнайан, даим халгына арха-
ланан вя халгына арха, дайаг
олан бир инсан - Щейдяр Ялирза
оьлу Ялийевдир.

15 ийун мцасир Азярбайъан
дювлятинин тарихиня Милли Гуртулуш
Эцнц кими дахил олмушдур. Сон-
ралар юлкянин али ганунвериъилик
органы халгын ян мцхтялиф тябя-
гяляринин арзу вя истяклярини ня-
зяря алараг Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя гайытдыьы 15 ийун эц-
нцнц ябядиляшдирмишдир. 15 ийун
- Гуртулуш Эцнц Азярбайъан
Милли Мяълисинин гярары иля 1997-ъи
илин 27 ийунунда рясмиляшдирилди.
Милли Мяълисин щямин тарихи гяра-
рында дейилир: “Азярбайъан халгы-
нын азадлыьынын, мцстягил дювлят-
чилийинин мцгяддяратынын щялл
едилдийи ян аьыр эцнлярдя Щейдяр
Ялийевин юз халгынын ирадясиня
табе олараг юлкя рящбярлийиня га-
йытмасы, яслиндя, онун мцстягил
Азярбайъан Республикасыны,
Азярбайъан халгыны, милли азадлыг
щярякатында газанылмыш тарихи
наилиййятляри мящв олмагдан хи-
лас етмяк кими чох чятин вя шя-
ряфли бир миссийаны кюнцллц олараг
юз цзяриня эютцрмяси иди. Бу, сю-
зцн ясл мянасында, “юмрцмцн
галан щиссясини дя халгыма гур-
бан верирям” дейиб мейдана
атылан бюйцк црякли Вятян оьлу-
нун юз халгы, юз Вятяни гаршысын-
да мисилсиз фядакарлыьы иди”.

Дцз 25 ил бундан яввял, йяни
1993-ъц ил ийун айынын яввялиндя
юлкямиздя ъяряйан едян щади-
сяляр щяр биримизин йадындадыр.
Щямин вахт Азярбайъан дювлят-
чилийи вя мцстягиллийи эюрцнмямиш
тящлцкя гаршысында иди. Сийаси вя
игтисади бющранла цзляшмиш юлкя-
миздя вязиййят олдугъа аьыр иди.
Азярбайъан юз тарихинин чох чя-
тин дюврцнц йашайырды. Юлкямиз
еля вязиййятя дцшмцшдц ки, бир
даща дирчяляъяйиня эцманымыз
йох иди. Азярбайъанын бир дювлят
кими мювъудлуьу шцбщя алтында
иди. Еля бир хаос, юзбашыналыг шя-
раити йаранмышды ки, бундан баш
чыхармаг щяр кясин иши дейилди.
Республикамызда сабитлийин бяр-
па олунаъаьына цмид йох иди.
Халг даща аьыр эцня дцшя биляр-
ди. Даща бир аддым бяс иди ки,
халг дярин учурума йуварлансын.
Проблемляр баш алыб эедирди. Щя-
мин проблемляри арадан галдыра
биляъяк йеэаня гцввя ися йалныз
Щейдяр Ялийев шяхсиййяти ола би-
лярди.

Юлкяни эюрцнмямиш бялалар-
дан хилас етмяк цчцн лазым олан
енержи, мцдриклик вя узагэюрянлик
йалныз бу надир инсанда вар иди,
цмидляр йалныз она иди. Юлкядяки
юзбашыналыгдан ъана йыьылан, бе-
ля йашайышын мцмкцнсцзлцйцнц
дярк едян халг айаьа галхды вя
ялдян эетмякдя олан мцстягилли-
йин ниъатыны анъаг бюйцк шяхсий-
йят вя сийасятчи Щейдяр Ялийев-
дя эюряряк ону тякидля Бакыйа
дявят етди. Халгын чаьырышына щеч
вахт биэаня галмайан улу юндя-
римиз 1993-ъц ил ийунун 9-да
Нахчывандан республика пайтах-
тына эялди вя ийунун 15-дя Али
Советин сядри сечилди. Щямин эцн
мцстягил дювлятчилик тарихинин икин-
ъи дюврц башланды. Юлкя ону эюз-
ляйян фялакятлярдян, дахили вя ха-
риъи антиазярбайъан гцввялярин
гясдляриндян, вятяндаш мцщари-
бясиндян, дювлятчилийин мящвин-
дян хилас олду.

Азярбайъанын чох зянэин вя
шяряфли тарихи вар. Бу тарих юз йад-
дашында халгын талейини мцяй-
йянляшдирмиш надир шяхсиййятляри
ябяди йашадыр. Щейдяр Ялийев
онларын ян эюркямлиси, ян гцдрят-
лисидир.Тякъя Азярбайъанын де-
йил, бцтцн дцнйанын талейиня щял-
ледиъи тясир эюстярян нящянэ си-
йасятчиляр вя дювлят хадимляри
арасында Щейдяр Ялийев юз дц-
щасы, мцдриклийи иля хцсуси йер тут-
муш, щяля саьлыьында икян яфса-
няйя дюнмцш, бяшяри мигйас
кясб етмишдир.

Щейдяр Ялийевин ады вя шяряф-
ли щяйаты юз Вятяниня, халгына
мящяббятин тякрарсыз тяъяссц-
мц, миллятя вя дювлятя хидмятин
мисилсиз нцмуняси кими ясрляр бо-
йу йашайаъаг, Азярбайъанын ин-
дики вя эяляъяк нясилляри цчцн
ябяди юрняк олаъагдыр. Щейдяр
Ялийев ъанындан чох севдийи хал-
гына мющкям дювлятчилик тясисат-
ларына малик демократик вя бяшя-
ри дяйярляря садиг, дцнйа бирлийин-
дя лайигли йер тутан мцасир, мцс-
тягил Азярбайъан бяхш етди. Ян
йени тарихимизин 35 или мящз онун
шяряфли ады, нящянэ сийаси фяалий-
йяти иля билаваситя баьлыдыр. Бу ил-
лярдя юлкямизин газандыьы бцтцн
уьур вя наилиййятляр, инкишаф вя тя-
рягги, халгымызын милли мянлийинин
формалашмасы Щейдяр Ялийев дц-
щасынын бящрясидир. Биз чох хош-
бяхтик ки, гисмятимизя онун кими
дащи вя надир шяхсиййятля, гцд-
рятли лидер вя дювлят рящбяри иля ей-
ни дюврдя йашамаг сяадяти
нясиб олмушдур.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан
дювлятинин, халгынын бир миллят кими
йеткинляшмясиндя мцстясна
ящямиййят кясб етдийиндян тари-
химизин чох парлаг шяхсиййятля-
риндян бириня чеврилди. ХХ ясрдя
икинъи дяфя мцстягиллийиня наил ол-

муш демократик Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы истигамя-
тиндяки хидмятляри йцксяк идаря-
чилик тяърцбясиня малик олан
цмуммилли лидеримизин бюйцк тари-
хи шяхсиййят олдуьуну тясдиг ет-
ди. 1993-ъц илдя халгын тякидли тя-
ляби иля онун щакимиййятя гайыды-
шындан сонра Азярбайъанда де-
мократик тясисатларын йаранмасы-
на мейдан верилди. Мящз щямин
дюврдян Азярбайъанда игтисади
ислащатларын апарылмасы, базар иг-
тисадиййатынын инкишафы цчцн нор-
матив-щцгуги базанын йарадыл-
масы, Азярбайъана ирищяъмли ин-
вестисийаларын ъялб едилмяси, са-
щибкарлыьын инкишафы цчцн дювлятин
гайьы вя щимайяси, бейнялхалг
малиййя гурумлары иля ялагялярин
эенишляндирилмяси цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин эярэин
вя сямяряли ямяйинин бящряси-
дир. 15 ийун - Милли Гуртулуш Эцнц
щеч вахт азярбайъанлыларын йад-
дашындан силинмяйяъяк щялледиъи
бир эцндцр. Щейдяр Ялийевин йе-
нидян сийаси щакимиййятя гайыды-
шы кими тарихя дцшян бу эцн
Азярбайъанын мцстягил дювлят
кими тяряггисинин башланьыъы ол-
ду. Азярбайъан халгынын там
мцстягил йашамаьа гадир олду-
ьу вя бу йолдан дюнмяйяъяйи
бцтцн дцнйайа сцбут олунду.
Щямин эцндян башлайараг бц-
тцн сащялярдя дюнцш йаранды.

Милли Гуртулушун мцстягил
Азярбайъан дювляти, азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасы вя тяфяккц-
рц, бцтювлцкдя сивил бяшяриййятя
говушмаг йолуну сечмиш халгы-
мыз цчцн мцщцм тарихи, иътимаи,
сийаси, игтисади, бейнялхалг, щц-
гуги ящямиййяти олдугъа бюйцк-
дцр. Инамымызын, цмидимизин сим-
волу олан бу эцн щям дя тящлц-
кясиз сабаща ачылан гапыдыр.
Мцстягиллик тарихимизин бу шанлы
сящифясини эяляъяк нясилляря ибрят
дярси олмаг цчцн щямишя вяряг-
лямяк ваъибдир.

Цмуммилли лидеримиз юмрцнцн
бцтцн галан щиссясини мцстягилли-
йимизин мющкямлянмясиня сярф
етди. Улу юндяр бцтцн дцнйайа
бяйан етди ки, йолумуз демок-
ратийа йолудур вя биз бу йолдан
щеч вахт дюнмяйяъяйик. Азяр-
байъанын демократийа йолунда
гыса заман ярзиндя ялдя етдийи
наилиййятляр дцнйанын апарыъы
дювлятляри вя нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлары тяряфиндян дя йцксяк
гиймятляндирилир.

Бир халгын вя бир дювлятин тари-
хи цчцн 25 ил чох гыса замандыр.
Амма щямин Гуртулуш Эцнцн-
дян ютян бу илляр бюйцк дяйишик-
ликлярля йадда галмышдыр. Азяр-
байъан халгы милли дювлятини йа-
ратмыш вя юзцнцн хиласкарынын
фяалиййяти нятиъясиндя бу дювляти
ябяди етмишдир. Яэяр щямин
эцн, халгын истяйи вя тяляби иля
дюврцмцзцн мцдрик тарихи шях-
сиййяти, тяърцбяли вя ирадяли дюв-
лят хадими Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышы эерчякляшмя-
сяйди, инди биз мцстягил, гцдрят-
ли, щяр заман тярягги едян, йе-
ниляшян вя демократикляшян
Азярбайъан дювлятиндян даныша
билмяздик. Бу гайыдыш Азярбай-
ъанын мцстягиллийини дцнйа мцс-
тявисиндя реаллыьа чевирди. Бу,
ясрлярин сынаьындан кечя-кечя
мин бир язиййятля, амма дюн-
мядян мягсядиня доьру ад-
дымлайан бир миллятин юзцня га-
йыдышы иди. Бунунла Азярбайъан
юзцнцн мцстягиллик тарихинин да-
ща шяряфли, даща язямятли бир
мярщялясиня гядям гойду. Щя-
мин мярщялянин баш мемары ися
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев иди.

15 ийун 1993-ъц ил Азярбай-
ъан тарихиндя тарихя бярабяр эцн
кими сяъиййяляндирилмялидир. Бу
эцн юлкямизин сцрятли инкишафы,
уьурлары мящз Милли Гуртулушун
бящрясидир. Тясадцфи дейилдир ки,
15 ийун - Гуртулуш Эцнц Милли
Мяълисин гярары иля 1997-ъи ил ийу-
нун 27-дя рясмиляшдирилди. Щя-
мин тарихи гярарда дейилир: “Азяр-
байъан халгынын азадлыьынын,
мцстягил дювлятчилийинин, мцгяд-
дяратынын щялл едилдийи ян аьыр
эцнлярдя Щейдяр Ялийевин юз
халгынын ирадясиня табе олараг
юлкя рящбярлийиня гайытмасы яс-
линдя онун мцстягил Азярбайъан
Республикасыны, Азярбайъан хал-
гыны, милли азадлыг щярякатында
газанылмыш тарихи наилиййятляри
мящв олмагдан хилас етмяк ки-
ми чох чятин вя шяряфли миссийаны
кюнцллц олараг юз цзяриня эютцр-
мяси иди”.

1993-ъц ил 15 ийунун Азяр-
байъанын тарихиня Милли Гуртулуш
Эцнц кими йазылмасыны шяртлянди-
рян амилляря ишыг салыр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев цчцн ян бюйцк
севинъ халгын етимады, Азярбай-
ъанын мцстягиллийи, азадлыьы, сц-
веренлийи иди. О, 1993-ъц илин
октйабрында кечирилян андичмя
мярасиминдя билдирмишдир: “Азяр-
байъан халгы юз тарихинин ян мц-
ряккяб, фаъияли дюврцнц йашайыр.
Мящз бу дюврдя мяним цзяри-
мя гойулан бу вязифянин мясу-
лиййятини дяриндян дярк едирям
вя ямин етмяк истяйирям ки, бц-
тцн фяалиййятими, бцтцн щяйатымы
бу етибары доьрултмаг, халгын
цмидлярини доьрултмаг ишиня щяср
едяъяйям”.

Президентлийинин илк мярщяля-
синдя щяйата кечирдийи ислащатлар,
бющран ичярисиндя галан Азяр-
байъанын игтисадиййатынын эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя щяйа-
та кечирдийи эенишмигйаслы гуру-
ъулуг ишляри халгын эяляъяйя олан
инамыны даща да артырды. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев сабитлийи щяр
бир инкишафын ясасы кими юня чякя-
ряк, юлкядя иътимаи-сийаси сабитли-
йин горунмасыны щяр кясин вя-
тяндашлыг боръу олдуьуну билдир-
ди. Уьурлу сийасят Азярбайъаны
гыса мцддятдя сабитлик мяканы-
на чевирди, юлкямизля игтисади
ялагялярин гурулмасында мараг-
лы олан дювлятлярин сайы артмаьа
башлады. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин эярэин сяйляри нятиъясиндя
1994-ъц ил майын 12-дя атяшкяс
сазишинин имзанланмасы бу са-
битлийин даща да мющкямляндирил-
мясинин, Азярбайъанын буэцнкц
уьурларынын стимулу олду. Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра Азярбайъанда де-
мократик тясисатларын йарадылма-
сына мейдан верилди. Цмуммилли
лидер илк нювбядя сийаси баъарыьы
вя эцъц иля юлкяни вятяндаш мц-
щарибяси тящлцкясиндян, сепера-
тизмдян, иътимаи-сийаси пяракян-
дяликдян вя анархийадан хилас
етди, халгы йенидян ващид мяфку-
ря ятрафында бирляшдирди.

Азярбайъан йалныз бюйцк юн-
дярин гайыдышындан сонра юзц-
нцн эеосийаси имканларыны эер-
чякляшдиря билди. Щейдяр Ялийе-
вин дярин сийаси зякасы сайясин-
дя Азярбайъанын бейнялхалг
алямдян тяърид олмаг тящлцкяси
архада галды, юлкямиз дцнйада
юзцня лайигли йер тутду. Респуб-
ликамызын иътимаи-сийаси, сосиал-
игтисади, елми-мядяни щяйатында
дюнцш йаранды, сивил вя щцгуги
дювлят гуруъулуьу ишляриня баш-
ланды. Милли Ордунун формалаш-
масы, низами силащлы гцввялярин
йарадылмасы, торпагларымызын
мцдафияси иля баьлы мцщцм ад-
дымлар атылды, ъябщядя атяшкяся
наил олунду. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан тарихиндяки
ролу щаггында дцнйа сийасятинин
танынмыш сималарындан олан Тцр-
кийянин доггузунъу президенти
Сцлейман Дямирялин дяйярли
сюзлярини хатырлайырам: “Чюрчилл ин-
эилис миллятиня 40 ил хидмят етди,
анъаг бу, хидмятин сонунда,
1940-ъы илдя лазым олду. О за-
ман Чюрчиллин едяъяйи хидмяти
эюстяряъяк икинъи адам йох иди.
Бяшяр тарихиндя инсанлар щяр за-
ман миллятиня хидмят едир, ан-
ъаг бязян лазым олурлар. Руз-
велтин 1942-ъи илдя, де Голлун
1958-ъи илдя, Аденауерин 1946-
ъы илдя лазым олдуьу кими... Щюр-
мятли Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъан миллятиня чох хидмят етмиш-
дир, амма 1993-ъц илдя лазым
иди. Онун эюрдцйц иши эюряъяк
башга щеч ким йох иди. Йахшы ки
о варды!..”

Мющтярям Щейдяр Ялийевин
халгымызын вя дювлятимизин тале-
йиндя, тарихиндя тякраролунмаз
ролу бизя щагг верир ки, ону
Азярбайъанын бцтцн дюврлярдя
йетишдирдийи шяхсиййятлярин ян
уъасы, ян дяйярлиси, ян бюйцйц
адландыраг! 

Цмуммилли лидеримизин щяйата
кечирдийи хиласкарлыг миссийасы
халгымызын вя бцтцн дцнйанын
эюзц гаршысында ъяряйан етмиш,
юлкямизи эяляъяйя инамла бахан
эцълц бир дювлятя чевирмишдир. Бу
эцн ися Азярбайъан ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи алтында
айдын бир йолла юз парлаг сабащ-
ларына доьру аддымлайыр. Бу йол
Щейдяр Ялийев йолудур. Бяли, там
яминликля демяк олар ки, Азяр-
байъанын эюзял эяляъяйи вар. Бу
эяляъяйин тямяли ися мящз 25 ил
яввял, 1993-ъц илин 15 ийунунда
гойулуб. 

Âàãèô ßÌÈÐÀÑËÀÍÎÂ,
Áàêû Ùóìàíèòàð Êîëëåúèíèí

äèðåêòîðó, 
òàðèõ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, 

ÉÀÏ öçâö.

Òàðèõè ýöí 

Ганунчулуг вя щцгуг гайдасы щцгуг
нязяриййяси елминин тядгигат предметиня
дахил олан ясас мювзулардан биридир. Ъя-
миййятин щцгуги системиндя бу категори-
йаларын гаршылыглы ялагяси вя бир чох цму-
ми яламятляря малик олмасы инкаредилмяз-
дир. Ганунчулуг вя щцгуг гайдасынын ей-
ни принсипляр ясасында формалашмасы, си-
йаси щакимиййятля баьлылыьы, вятяндашларын
щцгуг вя азадлыглары, вязифяляри иля узлаш-
масы, нормативлик хцсусиййяти тящлил олу-
нан бу щцгуги щадисялярин цмуми ас-
пектлярини характеризя едир. Лакин цмуми
ъящятляря малик олмасы щеч дя бизя бу щц-
гуги категорийалары ейниляшдирмяйя ясас
вермир. 

Тясадцфи дейилдир ки, эцндялик иътимаи-сийа-
си лексиконда бу ики категорийа ясасян бирлик-
дя ишлядилир. Мясялян: ганунчулуг вя щцгуг
гайдасынын мющкямляндирилмяси.

Щцгуг гайдасы юлкядя ганунчулуг вязий-
йятинин реал эюстяриъиси, онун нятиъясидир.

Ганунчулуг вя щцгуг гайдасы мцщцм
сосиал дяйярляр кими, иътимаи вя дювлят щяйа-
тында юзбашыналыьын, суи-истифадя щалларынын,
сосиал зиддиййятлярин гаршысыны алыр, цмумилик-
дя ъямиййяти хаос вя анархийадан, зоракылыг-
дан горуйур.

Азярбайъан Республикасынын ганунвери-
ъилик системи щцгугун демократик принсипляри,
цмумбяшяри дяйярляр ясасында формалашыр.
Бу да юз нювбясиндя юлкямиздя ганунчулу-
ьун даща да мющкямляндирилмяси цчцн йах-
шы зямин йарадыр.

Азярбайъан Республикасынын ганунвери-
ъилик системиндя ян йцксяк щцгуги гцввяйя
малик олан ганун Конститусийамыздыр. Мящз
бу бахымдан, Азярбайъан Республикасында
ганунчулуьун мязмунуна онун мцщцм
елементи кими конститусийа ганунчулуьу ан-
лайышынын да дахил едилмяси хцсуси юням кясб
едир.

ХХ ясрин 90-ъы илляриндя Азярбайъанда
мювъуд олан вязиййят буна яйани сцбутдур.
Щямин дюврдя юлкядя тцьйан едян ъинайят-
карлыг, ганунсуз силащлы дястяляр, дювлят апа-
ратында юзляриня йува гурмуш сийаси интри-
гантларын мякрли ниййятлярини щяйата кечирян
мцхтялиф груплар вя бандалар вятяндашларымы-
зын щяйаты, щямчинин дювлятимизин мцгяддя-
раты цчцн ясас тящлцкяйя чеврилмишдиляр вя
дювлят щакимиййятиндя тямсил олунан шяхсляр
ганунчулуг режимини тямин етмяйя гадир де-
йилдиляр.

1993-ъц илдя Азярбайъан халгынын тякидли
тяляби иля йенидян сийаси щакимиййятя эялян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бу сащядяки
проблемлярин арадан галдырылмасыны ясас вя-
зифялярдян бири кими мцяййян етди вя бу мяг-
сядля юлкядя ганунчулуг режиминин тямин
олунмасында дахили ишляр органларынын хцсуси
ролуну нязяря алараг илк нювбядя бу орган-
ларын дахилян тямизлянмясини, онларын юз вязи-
фяляринин иърасы иля мяшьул олараг сийаси ойун-
лара гарышмамаларыны ваъиб тяляб кими ортайа
гойду.

Улу юндярин сядрлийи иля 1994-ъц ил апрелин
29-да хцсуси мцшавиря кечирилди вя Щейдяр
Ялийев дахили ишляр органларындакы мянфи тяза-
щцрляри айры-айры рящбяр шяхслярин сяриштясиз
фяалиййяти, онларын ишиндя шяхси марагларын вя-
зифя боръларындан юня кечмяси иля ясасландыр-
ды. Апрел мцшавирясиндян сонра бу органын
фяалиййятиндя ясл ингилаби дяйишикликляр баш
верди. Дахили ишляр органларынын бцтцн шяхси
щейяти вязифя сялащиййятлярини лайигли формада
щяйата кечирмяйя сяфярбяр олду. Цмуммилли
лидерин 1994-ъц илдя имзаладыьы “Ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, га-
нунчулуьун вя щцгуг гайдасынын мющкям-
ляндирилмяси тядбирляри щаггында” тарихи фяр-
манла юлкядяки мцтяшяккил ъинайяткарлыгла
мцбаризянин башланьыъы гойулду. Юлкядя си-
йаси сабитлик йарадылды, ъинайяткарлыьын артан
динамикасынын гаршысы алынды, ямякдашларын
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя, иътимаи
гайданын горунмасы вя иътимаи тящлцкясизли-
йин тямининдя, дахили сабитлийин йарадылмасы
сащясиндя ганунла мцяййян едилмиш вязифя-
лярини лайигинъя йериня йетирмяси нятиъясиндя
инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын
етибарлы тяминаты цчцн йахшы зямин йарадылды,
ганунчулуг режими бяргярар олду.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев республикайа рящбярлийи-
нин илк эцнляриндян улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин дахили ишляр органларына диггят вя гайьы си-
йасятини давам етдирмиш, бу структурда фяал
инкишаф темпинин сахланылмасына, даща бюйцк
наилиййятлярин ялдя едилмясиня лазыми шяраит
йаратмышдыр. Азярбайъан Республикасынын
дахили ишляр назири, эенерал-полковник Рамил
Усубовун рящбярлийи алтында дахили ишляр ор-
ганларынын ямякдашлары тяряфиндян ъинайят-

карлыгла мцбаризя, иътимаи асайишин горунма-
сы вя иътимаи тящлцкясизлийин тямини вязифяляри
уьурла йериня йетирилмиш, юлкядяки криминоэен
дурум нязарятдя сахланылмышдыр.

Эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки, республика-
мыз ъинайяткарлыьын сявиййясиня эюря узун ил-
лярдир ки, МДБ вя Шярги Авропа мяканында
ян тящлцкясиз вя сабит юлкялярдян бири щесаб
олунур.

Ганунчулуьун мющкямляндирилмяси кими,
щцгуг гайдасынын да мющкямляндирилмяси
вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьунун ваъиб
шяртляриндян биридир.

Щцгуг гайдасы анлайышына йахын олан, ла-
кин юзцнямяхсуслуьу иля фярглянян категори-
йа иътимаи гайдадыр. Щцгуг гайдасы кими бу
категорийа да иътимаи мцнасибятлярин низамлы
характери иля сяъиййялянир.

Иътимаи гайда - иътимаи йерлярдя инсанларын
цнсиййяти просесиндя йаранан вя сосиал нор-
маларла тянзимлянян иътимаи мцнасибятляр
системидир.

Иътимаи тящлцкясизлик инсанларын щцгуг вя
азадлыгларынын, гануни марагларынын, мцлкий-
йятинин, ъямиййятин вя дювлятин давамлы инки-
шафыны тямин едян марагларын мцщафизя олун-
ма вязиййятидир. Иътимаи тящлцкясизлийин тямин
едилмяси полисин фяалиййятинин ясас истигамят-
ляриндян вя ясас вязифяляриндян бири олараг
инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларына
гаршы йюнялмиш иътимаи тящлцкяли щадися вя йа
ямяллярин йаратдыьы тящлцкянин азалдылмасы,
гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасына
истигамятлянмиш тядбирлярин щяйата кечирилмя-
сини нязярдя тутур.

Мцасир дюврдя щяйатымыздакы иътимаи мц-
насибятляр даща динамикдир. Ютян иллярля мц-
гайисядя ъямиййятимиздя мювъуд олан иъти-
маи мцнасибятляр бир чох обйектив мягамлар

нязяря алынмагла, тянзимлянмя методларынын
да уйьунлашдырылмасыны зярурятя чевирмишдир.
Даща дягиг десяк, республикамызда иътимаи
гайданын горунмасы вя иътимаи тящлцкясизлийин
тямин едилмяси ишинин тяшкили юзлцйцндя беля
сосиал тялябата ъаваб вермялидир. Сосиал дцн-
йанын хцсуси сферасы олан ъямиййятимиз дя вя-
тяндашларымызын щяйат фяалиййятинин тарихян ин-
кишаф едян формаларыны юзцндя ещтива етмяк-
ля, юзцнцн дайаныглыьы вя инкишафы цчцн мцща-
физя олунмасыны тяляб едир. Мящз бу кими соси-
ал сифаришляр дахили ишляр сащясиндя дювлят ида-
ряетмясинин щяйата кечирилмяси иля иъра едилир.
Тяърцби олараг, вятяндашларымызын конституси-
он мянафеляри ДИО-нун функсийасындан иряли
эяляряк полисин фяалиййят истигамятляри ясасын-
да тяшкилетмя фяалиййяти просесиндя тямин еди-
лир. Гейд олунмасы зяруридир ки, мащиййятъя иъ-
тимаи гайданын горунмасы вя иътимаи тящлцкя-
сизлийин тямин едилмяси дювлят органларынын вя
иътимаи гурумларын фяалиййяти, вятяндашларын
ямяйи вя истиращяти цчцн нормал шяраитин йара-
дылмасына хидмят едир. Ютян ясрин 90-ъы иллярин-
дя республикамызда иътимаи асайишин арзуо-
лунмаз вязиййяти вятяндашларымызын иътимаи
йерлярдя сярбяст щярякят етмяляриня, юлкя
яразисиндя ращат йердяйишмяляриня вя с. фор-
мада юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышындан дярщал сонра щяйата кечирилян си-
йаси-щцгуги тядбирляр нятиъясиндя республика
яразисиндя иътимаи гайданын горунмасы вя иъ-
тимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси иши юз
мцсбят нятиъясини вермишдир. Мящз бу фяалий-
йят истигамятинин эерчякляшмяси вятяндашла-
рын тящлцкясиз йашамаг кими фундаментал щц-
гугларынын йцксяк сявиййядя тяминатчысы ол-
мушдур. Бу эцн дя дахили ишляр органлары
ямякдашларынын сяйи нятиъясиндя ъямиййятин
давамлы вя стабил инкишафынын ясасы олан иъти-
маи-сийаси сабитлик тямин едиляряк ъинайяткар-
лыьа вя диэяр щцгугпозмалара гаршы мцбари-
зя иши даща гятиййятли вя кясярли формада щя-
йата кечирилир. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев полисин фяалиййятиня йцксяк гиймят веря-
ряк гейд етмишдир: “Бу эцн Азярбайъан поли-
си юз вязифя боръуну лайигинъя иъра едир. Азяр-
байъанын щяртяряфли инкишафында, иътимаи асайи-
шин горунмасында, сабитлийин сахланылмасында
чох юнямли рол ойнайыр. Азярбайъанын игтисади
потенсиалынын артмасы юлкядя бяргярар олун-
муш сабитлийин нятиъясидир”.

Йухарыда мащиййяти вя ящямиййяти барядя
гейд етдийимиз ганунчулуг вя щцгуг гайда-
сы анлайышына йахын олан категорийалардан би-
ри дя дювлят интизамыдыр. 

Дахили ишляр органларынын хидмяти интизамы-
ямякдашлар тяряфиндян щяваля олунмуш вязи-
фяляри нцмуняви йериня йетирмякдян, Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасына,
ганунларына, диэяр норматив-щцгуги актларын
тялябляриня, юз рящбярляринин ямр вя эюстяриш-
ляриня ямял етмякдян ибарятдир.

ДИО-нун щяр бир ямякдашы етик нормалара
ъидди ямял етмяли, инсан щцгугларына щюрмят-
ля йанашмалы, башгаларыны щцгуг гайдасыны
позмагдан чякиндирмяли, инсан вя вятяндаш
щцгугларыны мцдафия етмяли, сямими вя няза-
кятли олмалы, даим пешякарлыг сявиййясини артыр-
малыдыр.

Дахили ишляр органларында йцксяк низам-ин-
тизама, мянявиййата, яхлага, аиля тярбийяси-
ня малик, вятяндашларла цнсиййятдя нязакят-
ли вя гайьыкеш олан ямякдашларын хидмят
эюстярмяси даим Дахили Ишляр Назирлийи рящбяр-
лийинин диггят мяркязиндядир. Бу тялябкарлыг
нятиъясиндя дахили ишляр органларында щяр ил ни-
зам-интизамын даща да эцълянмяси вя инти-
зам гайдасыны позан ямякдашларын сайынын
азалмасы мцшащидя олунур.

Щцгуги дювлятдя ганунчулуг вя щцгуг
гайдасынын сямяряли тяминат системи мюв-
ъуддур. Бурада игтисади, сийаси, мяняви вя
щцгуги тяминатлар фяргляндирилир.

Щцгуги тяминатлар ганунчулуьун вя щц-
гуг гайдасынын щяр ъцр позулмасына йюня-
лян ямяллярин вахтында ашкар едилмяси вя гар-
шысынын алынмасына даир мцвафиг дювлят орган-
ларынын хцсуси фяалиййятидир. Онун щяйата ке-
чирилмяси иля ганунвериъилик, иъра вя мящкямя
щакимиййяти органлары мяшьул олур.

Бир сюзля, иътимаи мцнасибятлярин даща
ащянэдар вя интенсив инкишафы ъинайяткарлыьын
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин дя дя-
йишмясиня сябяб олур. Беля бир вязиййятдя ъи-
найяткарлыгла мцбаризянин даща сямяряли
апарылмасы, ганунчулуьун горунмасы, юлкя-
дя ялверишли игтисади-сийаси, сосиал инкишафын да-
вамлы олмасы цчцн асайишин мцщафизясинин
пешякарлыгла щяйата кечирилмяси, полис-вятян-
даш мцнасибятляринин даща йцксяк сявиййя-
йя галдырылмасы мягсяди иля дахили ишляр орган-
ларында ящямиййятли структур ислащатлары апарыл-

мышдыр. Дахили Ишляр Назирлийи системиндя Дахили
Тящгигатлар, Шяхси Щейятля Иш, Бейнялхалг
Ямякдашлыг, Дахили Тящлцкясизлик, Инсан Ал-
вериня Гаршы Мцбаризя, Миграсийа идаряляри-
нин, Мятбуат Хидмятинин тясис едилмясини ми-
сал эюстярмяк олар. Юлкя башчысынын 12 март
2007-ъи ил тарихли “Полис сащя мянтягяляринин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси щаггында” Ся-
рянъамы бу сащядя апарылан ишляри даща да
ъанландырараг, дахили ишляр органларынын фяалий-
йятинин мцасир форма вя методларла щяйата
кечирилмясиня зямин йаратмышдыр. Бу сярян-
ъамын тялябляриндян иряли эяляряк полис орган-
ларынын няздиндя йени структур ващиди - инзиба-
ти сащяляр йарадылмышдыр. 

Нювбяти уьурлу лайищялярдян бири кими ъина-
йятлярин, йол-няглиййат щадисяляринин, иътимаи
гайданын вя иътимаи тящлцкясизлийин позулма-
сынын гаршысынын алынмасында бюйцк ролу олан
вя пайтахт яразисиня видеонязаряти тямин
едян “Тящлцкясиз шящяр” Автоматлашдырылмыш
Идаряетмя Системинин тятбигини эюстярмяк
йериня дцшярди.

Ъинайятлярин гейдя алынмасы вя гаршысынын
алынмасы ишиндя иътимаиййятля ялагялярин даща
еффектли тяшкили мягсяди иля йарадылмыш 102 хид-
мятинин фяалиййяти дя хцсусиля гейд едилмялидир.
Бу хидмятин сяйи нятиъясиндя ъинайятлярин гей-
диййаты вя гаршысынын алынмасы даща динамик
щал алмыш, латент ъинайятлярин сайы азалмышдыр. 

Дахили ишляр органларында апарылан ислащат-
лар, тябии ки, ганунчулуьун вя щцгуг гайда-
сынын мющкямляндирилмясиндя юз мцсбят ня-
тиъясини верир. Лакин дцнйа тяърцбяси эюстярир
ки, юлкянин щцгуг-мцщафизя системи ня гядяр
тякмил олса беля, ъямиййятин демократийа вя
щцгуги мядяниййяти зяифдирся вя о, иътимаи
асайишин мцщафизясини йалныз полисин вязифяси
щесаб едяряк юзцнц бу ишдян кянарлашдырар-

са, йцксяк нятиъяляр ялдя етмяк олдугъа чя-
тиндир. 

Бу эцн артыг щеч кясдя шцбщя доьурмур
ки, иътимаи асайишин, инсан щцгугларынын мц-
щафизясиндя ъямиййятин дя ролу данылмаздыр.
Бу бахымдан юлкямиздя иътимаи асайишин мц-
щафизясиндя сямяряли фяалиййяти тямин етмяк
мягсяди иля дахили ишляр органлары иътимаиййяти
дя бу ишя ъялб етмяк цчцн мцяййян тядбир-
ляр эюрцр. Азярбайъанда щяйата кечирилян “Иъ-
тимаи полис” лайищясини бу ямякдашлыьын бариз
нцмуняси кими эюстярмяк олар.

“Иътимаи полис” лайищясинин ясас вязифяси
полис иля ъямиййят арасында ялагяляри йахын-
лашдырмаг вя инкишаф етдирмякдян ибарятдир. 

Сосиал нязарят механизмляринин йарадыл-
масы сащясиндя щяйата кечирилян мцтярягги
наилиййятлярдян бири кими полис органларында
йени йарадылмыш инзибати сащялярдя щцгуг
гайдасынын тямини цзря Иътимаи Шураларын тя-
сис едилмяси олду.

Дахили ишляр органларында мцасир дюврцн
тялябляриня мцвафиг функсионал вязифялярин
даща сямяряли йериня йетирилмяси цчцн щяр
ъцр имкан вя шяраит йарадылмышдыр. Мцасир
дюврцн тялябиня уйьун ислащатларын апарылма-
сы, мадди-техники базанын вя шяхси щейятин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси иши дя
мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Ямялий-
йат-ахтарыш хидмяти фяалиййятиндя, тялимдя вя
тящсилдя бюйцк юням дашыйан хцсуси техни-
ка, аваданлыг вя васитяляр алынмыш, йени инфор-
масийа технолоэийаларынын тятбигиня башлан-
мышдыр. Тяърцбя эюстярир ки, дахили ишляр орган-
ларынын мадди-техники тяъщизатынын лазыми ся-
виййядя олмасы, мцвяггяти сахлама йерлярин-
дя шяраитин стандартлара ъаваб вермяси,
ямякдашларын физики вя мяняви ъящятдян саь-
лам олмасы юлкядя ганунчулуьун вя щцгуг
гайдасынын сямяряли горунмасы цчцн ясас
шяртлярдяндир. 

Ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын
мющкямляндирилмяси сащясиндя юз цзяриня
дцшян вязифялярин лайигинъя йериня йетирилмяси
цчцн дахили ишляр органларынын ямякдашлары
пешякар щцгуг мядяниййятиня малик олмалы-
дырлар. 

Дахили ишляр назири, эенерал-полковник Рамил
Усубовун тябиринъя десяк, пешякарлыг - мяш-
ьул олдуьун сащядя иши йцксяк сявиййядя
тяшкил етмяк, лазыми биликляря, нязяри вя практи-
ки щазырлыьа малик олмаг, проблемляри эюрмяк
вя онлары арадан галдырмаьы баъармаг, щялли
ваъиб олан мясяляляри дягиг мцяййянляшдириб
йериня йетирмяк, мцасир иш методларына йийя-
лянмяк вя онлары практики фяалиййятдя тятбиг ет-
мяк, хидмяти вязифялярин иърасына виъданла,
бюйцк мясулиййятля йанашмагдыр. 

Бу мцщцм истигамятдя гаршыда дуран вя-
зифялярин уьурла щяйата кечирилмясиндя назир-
лийин Полис Академийасы да чох мцщцм рол
ойнайыр. Йцксякихтисаслы щцгугшцнас кадрлар
щазырлайан бу хцсуси тяйинатлы али тящсил мцяс-
сисясиндя бейнялхалг стандартлар сявиййясин-
дя щяртяряфли ислащатлар апарылмыш, зянэин фон-
ду, електрон каталогу олан китабхана йарадыл-
мышдыр. Академийанын Байраьы, щабеля тящ-
силдя фярглянян вя интизамы иля сечилян кур-
сантлар цчцн “Щейдяр Ялийев” тягацдц тясис
едилмишдир. Академийанын гаршысында дуран
ясас вязифя мцкяммял билийя, йцксяк мяня-
ви-психоложи кейфиййятляря, хцсуси физики щазырлы-
ьа, мющкям ирадяйя вя гятиййятя малик полис
забитляри щазырламагдыр. Назирин тялябиня мц-
вафиг олараг, курсантларда забит гцруру, саф
мянявиййат формалашдырмаг цчцн хцсуси
сяйляр эюстярилир, тядрис просесиндя ян мц-
кяммял вя практикада юзцнц доьрулдан ме-
тодлар тятбиг едилир, тялябяляря гятиййят, вятян-
пярвярлик, щуманизм кими дяйярляр ашыланыр.

Щазырда хидмятин мцасир стандартлар ся-
виййясиндя тяшкилиня йюнялмиш ислащатларын да-
вам етдирилмяси ганунчулуьун, щцгуг гай-
дасынын тямин едилмяси, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын етибарлы мцдафияси, ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризянин уьурла апарылмасы фяа-
лиййятимизин ясас приоритетляридир. Бу сащядя
системли шякилдя тяшкилати-ямяли ишин щяйата
кечирилмяси, о ъцмлядян мцасир вя тякмил йе-
ниликлярин тятбиг едилмяси, ямякдашларын щям
пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, щям дя
мяняви йеткинляшмяси цчцн мцвафиг тядбирля-
рин эюрцлмяси давам етдирилир.

Úåéùóí ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂ,
ÄÈÍ-èí Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíûí

äþâëÿò âÿ ùöãóã íÿçÿðèééÿñè êàôåäðàñûíûí
ðÿèñè, ù.ö.ô.ä., äîñåíò, ßìÿêäàð ìöÿëëèì, 

ïîëèñ ïîëêîâíèêè. 

Ùèêìÿò ÅÉÂÀÇÎÂ,
ÄÈÍ-èí Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíûí 

Åëìè-òÿäãèãàò âÿ ðåäàêñèéà-íÿøðèééàò 
øþáÿñèíèí ðÿèñè, ù.ö.ô.ä., äîñåíò, 

ïîëèñ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû.

Ãàíóí÷óëóüóí âÿ ùöãóã ãàéäàñûíûí 
ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ äàõèëè èøëÿð îðãàíëàðûíûí ðîëó 
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– Юз дювлят мцстягиллийини бярпа
едян юлкямизин чаьдаш тарихи, мцасир
Азярбайъанын мемары улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ъащаншцмул ямялля-
ри иля йазылмышдыр. Йени Азярбайъанын
еля бир сащяси йохдур ки, орада бу да-
щи улу юндярин мющтяшям имзасы ол-
масын. Одур ки, бизим чалышдыьымыз ся-
щиййя сащяси дя мящз онун мцдрик
сийасятинин вя гайьыкеш ямялляринин
реал нятиъяси кими юз инкишаф мярщяля-
лярини йашайыр.
Цмуммилли лидерин сийаси курсунун

лайигли давамчысы олан мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийевин баш-
чылыг етдийи мцстягил дювлят гуруъулу-
ьунун ийирми алты иллик тарихинин яввялиня
нязяр саланда, ССРИ-нин даьылмасы
иля о заманкы ъямиййятимизин бцтцн
сащялярдя, о ъцмлядян сящиййя систе-
миндя йаранмыш аьыр вязиййят йада
дцшцр. Йахын кечмишимизин аъы мян-
зяряси кими сящиййя мцяссисяляриндя
техноложи аваданлыгларын вя ъищазларын
ашынмайа мяруз галмасы вя бу ся-
бябдян юлкя вятяндашларына тяляб
олунан сявиййядя тибби хидмятин эюс-
тяриля билмямяси цзцндян онларын ха-
риъи юлкялярдяки клиникалара цз тутмасы,
щямин юлкялярдя онлара икинъи дяряъя-
ли шяхсляр гисминдя мцнасибят, еляъя
дя йцксякихтисаслы тибби кадрларын иш-
дян эетмяси, нящайят, юлкядян бю-
йцк щяъмдя валйута кцтлясинин хариъя
ахыны фактлары йада дцшцр. О да йада
дцшцр ки, йаранмыш эерчяк вязиййятля
барышыб юлкядя галан тибб мцтяхяссис-
ляри мцасир дцнйа сящиййясиндя мюв-
ъуд олан вя фяалиййятляри цчцн тяляб
олунан нязяри вя практик биликляри ялдя
едя билмир, профессионал кейфиййятляри-
ни итирир, бцтювлцкдя ися юлкянин сящий-
йя системиндя регрессив просесляр аз
гала гаршысыалынмаз олурду. Мювъуд
вязиййят истяр тяшкилати, истярся дя тяъ-
рцби бахымдан юлкямиздя йцксяк ся-
виййяли сящиййя мцяссисясинин йара-
дылмасы зярурятини актуаллашдырды вя бу
заман тибб сащясиндя чалышан он
минлярля инсанла бярабяр юлкямизин
диэяр вятяндашлары да улу юндярин
нювбяти щамилик гайьысынын шащиди ол-
дулар. Мящз улу юндяр юлкямизин пай-
тахтында Мяркязи Клиник Хястяхананын
йарадылмасы кими мцдрик гярары иля бу
эцн уьурлары Азярбайъанын щцдудла-
рындан кянарда беля танынан фунда-
ментал сящиййя оъаьынын фяалиййятиня
хейир-дуа вермиш олду.
Улу юндярин шяхси сяйляри иля хястя-

хананын бинасы гыса мцддятдя
(01.05.1999-01.03.2001-ъи иллярдя)
бейнялхалг стандартлара уйьун ре-
конструксийа едилмиш вя щямин
дюврдян Сящиййя Назирлийинин там тя-
сяррцфат щесаблы Мяркязи Клиник Хястя-
ханасы ады иля фяалиййятя башламышдыр.

2007-ъи илдя мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
хястяхананын фяалиййятиня ян али ся-
виййядя йцксяк етимад эюстярилмиш вя
Мяркязи Клиника ады алтында Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин Хц-
суси Тибб Хидмятинин табелийиня верил-
мишдир.
Бу эцн 213 ядяд цмуми чарпайы

фондуна, о ъцмлядян 139 стасионар,
19 реанимасийа, 9 цряк-дамар ъярра-
щиййяси реанимасийасы, 8 кардиореани-
масийа, 11 ушаг реанимасийасы, 8 тя-
ъили йардым, 10 ямялиййат, 6 ямялий-
йатдан сонра мцшащидя (реъовери)
чарпайысы, 60-дан чох поликлиника вя
диагностика отаьына малик олан, стати-
сонар йцклц хидмятлярин щяйата кечи-
рилмяси нязярдя тутулан Мяркязи Клини-
када бцтцн нюв тибби хидмятляр вя
мцряккяб ъярращи ямялиййат вя мц-
дахиляляр щяйата кечирилир.
Дювлятин даими гайьысы нятиъясиндя

дцнйанын тибби техника истещсалчысы ня-
щянэляри кими танынан фирмаларын (Сие-

менс, ЭЕ, Тосщибо, Карл Сторз вя с.)
сон нясил (2015, 2016-ъы илляр) ава-
данлыглары иля тяъщиз олунмагла, хястя-
ликлярин еркян диагностика вя мцалиъя-
си сащясиндя техноложи имканларына
эюря няинки республикамызын, щятта
бязи инкишаф етмиш юлкялярин клиникалары-
ны беля габаглайыр.
Цмумиййятля, 16 тибби, 8 гейри-тибби

шюбянин фяалиййяти еля сявиййядя тяш-
кил едилмишдир ки, бурада мцвафиг про-
филли хястяликлярин поликлиник вя диагнос-
тик мцайиняляриндян тутмуш, мцряк-
кяб ъярращи ямялиййатларынадяк эениш
тибби хидмятляри щяйата кечирмяк
мцмкцндцр.
Беля ки, хястяхананын ян юндя эе-

дян шюбяляриндян олан Кардиолоэийа
вя Кардиоъярращиййя шюбяляриндя яв-
вялляр республикамызда ялчатмаз ще-
саб едилян тибби хидмятляр, о ъцмля-
дян мцасир цряк ямялиййатлары, анэи-
ографийа, анэиопластика, аритмийаларын
мцалиъясиндя катетыр абласийасы, сцни
ритм апарыъыларынын имплантасийасы, сц-
ни цряк кючцрцлмяси вя саир кими чох-
сайлы мцряккяб ямялиййатлар уьурла
нятиъялянмишдир. 
Эинеколоэийа вя Педиатрийа шюбя-

ляринин дя фяалиййяти диггятялайигдир.
Беля ки, эинеколожи хястяликлярин, сон-
сузлуьун, рискли щамиляликлярин вя бу
сащядя эенетик хястяликлярин мцалиъя-
синдя тиббин ян сон техника вя техно-
лоэийаларындан истифадя олунмагла бю-
йцк уьурлар ялдя едилмишдир. Сцни ма-
йаланма, сцни майаланма заманы
эенетик хястяликлярин арашдырылмасы
(ПЭД- Преимплантасион Эенетик Ди-
агностика), перенетал диагностика-
щамилялик дюврцндя мцхтялиф инвазив
мцдахиляляр (амниосентез, кордо-
сентез, амниоинфузийа, амниоредук-
сийа вя ембриоредуксийа), гадын ъинси
щцъейряляринин дондурулмасы кими ян
мцасир вя мцряккяб эинеколожи хид-
мят вя ямялиййатлар юлкямиздя илк дя-
фя мящз Мяркязи Клиник Хястяханада
кечирилмишдир.
Хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, Пе-

диатрийа шюбясиндя йарадылмыш шяраит
ясасында неанатоложи реанимасийада
екстремал аз чякили (500 грамдан
башлайараг), ики вя даща чох дюллц ща-
милялярдян доьулмуш ушагларын сцни
вентилйасийанын бцтцн режимляриндя из-
лянилмяси, йенидоьулмушларда цряк
патолоэийаларынын арашдырылмасы, мца-
лиъяси вя респиратор дястяйинин апарыл-
масы, ПДА-нын баьланмасынын кон-
серватив вя оператив йолла уьурла щя-
йата кечирилмяси, бюйряк чатмазлыьы
заманы перитон диализинин апарылмасы,
щяр бир йенидоьулмуш кюрпя цзяриндя
эениш чярчивядя эенетик-метобалик
арашдырманын апарылмасы кими яввялляр
республикамызда щяйата кечирилмяйян
хидмятляр реаллашдырылыр.
Неанатоложи реанимасийа вя ямя-

лиййат отаьынын эениш имканлары сайя-
синдя йарымчыг доьулмуш, аз чякили
кюрпяляр цзяриндя щяъмли ъярращи
ямялиййатлар, Азярбайъанда илк дяфя
700 гр кюрпя цзяриндя уьурлу ъярращи
ямялиййат, 1500 гр кюрпя цзяриндя ги-
да борусу атрезийасы+трахеоюзофаэиал
фистула, 1200 гр кюрпя цзяриндя Аксе-
суар бронх сябябийля Лобектомийа,
1300 гр кюрпя цзяриндя Пилор атрези-
йасы сябябийля Пилородуоденостоми-
йа ямялиййаты щяйата кечирилмиш, хяс-
тяляр там саьлам вязиййятя эятирилмиш-
дир. Клиникада бронхоскопик вя тора-
коскопик алятлярин вя реанимасийанын
мювъудлуьу ушагларда бцтцн нюв
ямялиййатларын ендоскопик вя ачыг
мцасир цсулларла, ейни заманда он-
ларда мцряккяб дюш гяфяси ямялий-
йатларынын ачыг вя гапалы цсулларла щя-
йата кечирилмясиня там шякилдя имкан
верир.
Факт олараг гейд етмяк лазымдыр

ки, республикамызда ян эцълц вя ети-
барлы реанимасийа вя интенсив терапийа
хидмятляри Мяркязи Клиникада щяйата
кечирилир. Беля ки, мцалиъя олундуглары
сящиййя мцяссисяляринин беля саьал-
маларына цмидлярини итирдикляри минлярля
хястялярин мящз хястяхананын Реани-
масийа вя интенсив терапийа шюбясин-
дя саьламлыглары бярпа едилир вя онлар
щяйата гайтарылыр. Бурада мювъуд
олан мадди-техники база няинки рес-
публикамызын, щятта ян инкишаф етмиш
юлкялярин реанимасийа шюбяляри иля мц-
гайися олуна биляр. Беля ки, щяр бири тя-
няффцс апараты вя мониторизасийайа
уйьун мониторларла тяъщиз олунмуш
19 реанимасийа чарпайысы, щямчинин
щемодиализ, щемофилтирасийа, плазма-
фарез, МАРС, ЕЪМО, ЪПФА ъищазла-
ры истянилян тяъили щалларда истифадяйя
щазыр вязиййятдядир.
Ялавя едяк ки, щепафилтрли щавалан-

дырма иля хястя отагларынын щавасынын
щяр саатда 6 дяфя дяйишдирилмясиня,
щямчинин щяр бир реанимасийа отаьыны
негатив вя позитив тязйигли щала эятир-
мяйя вя температуру +18-250 Ъ, рц-
тубяти 30-60 фаиз тянзимлямяйя им-
кан верян аваданлыглар сайясиндя юл-
кямиздя илк дяфя щемофилтирасийа, ъид-
ди цряк чатмазлыьы олан (кардиомиопа-
тийа) хястяйя ЕЪМО гошулараг хариъи
юлкяйя трансфери, гараъийяр йетмязли-

йиндя МАРС (Молекулйар абсорбан
ресиркулйасйон систем) вя йа гараъи-
йяр диализи проседуру мящз бу шюбя-
дя щяйата кечирилмякдядир.
Мяркязи Клиниканын Ъярращиййя шю-

бясинин пешякар кадр щейяти йцксяк
наилиййятляр ялдя етмишдир. Бурада ян
мцряккяб ендоскопик вя лапароско-
пик ямялиййатлар, щепатобилйар систем-
дя едилян бцтцн ъярращи ямялиййатлар,
о ъцмлядян орган (бюйряк)
трансплантасийасы кими мцряккяб
ямялиййатлар апарылыр.
Уролоэийа шюбясиндя дя бцтцн уро-

ложи ямялиййатлар, о ъцмлядян простат
хястяликляри, сидик дашы, бюйряк шишляри
вя саир кими ямялиййатлар, о ъцмлядян
республикамызда илк дяфя олараг ян
мцасир методларла апарылан ендоско-
пик уроложи ямялиййатлар бу шюбядя щя-
йата кечирилмишдир.
Хястяханада ортопедийа вя трав-

матолоэийа сащясиндя республика-
мызда щяйата кечирилян ян мцряккяб
ямялиййатлар — онурьа сцтунунун ян
мцряккяб ямялиййатларындан олан
сколйоз деформасийасынын ъярращи
коррексийасы, бойун фягяряляринин чы-
харылараг титан материалларла явяз едил-
мяси, дюш вя бел фягяряляринин бир не-
чясинин чыхарылараг сцни сцмцклярля
явяз едилмяси пешякар мцтяхяссисля-
римиз тяряфиндян уьурла щяйата кечири-
лян ямялиййатлардыр. Там ампутасийа
олунмуш йухары вя йа ашаьы ятрафларын
реплантасийасы (йериня тикилмяси), бал-
дыр нащиййяляриндян эютцрцлмцш синир
грефтинин гопмуш голун щямин нащий-
йясиня реплантасийасы да республика-
мызда илк дяфя мящз бу шюбядя щя-
йата кечирилмишдир.
Мцайиня методлары сайясиндя сон

дяряъя дягигликля диагнозлар гойма-
ьа имкан верян Шца диагностика шю-
бясиндя Компцтер томографийа,
Магнит Резонанс, Допплерографийа,
Ултрасяс вя Рентэеноскопийа мцайи-
ня методлары эцндялик рутин ишляря
чеврилмишдир. Бурада мювъуд олан тиб-
би ъищазлар юз сащяляриндя ян сон ис-
тещсал модели вя онларын, о ъцмлядян
256 дедектер чохкясикли Компцтер
Томографийа, щямчинин 3 Тесла Маг-
нит Резонанс ъищазынын республика-
мызда аналогу йохдур.
Тибби Лабораторийа шюбяси юз спе-

сификлийи, мцасир ъищаз вя аваданлыглар-
ла тяъщизаты бахымындан чох фярглянир.
Беля ки, бурада бцтцн анализлярин мц-
айинясинин мцмкцнлцйц иля йанашы,
республикамызын лабораторийаларында
апарылмайан яксяр анализляр (щомо-
систеин, валпроик асит, про-БНП, Гуан-
тиферон, Прокалситонин, Ъоомбс, ган
групунун ЖЕЛ методу иля бахылмасы,
аллерэик тестляр (гида, тяняффцс, педиат-
рик) щяйата кечирилир. Мянасыз вахт итки-

сини вя вятяндашларын истяклярини нязя-
ря алараг анализлярин нятиъяляри
електрон гайдада хястяляря эюндяри-
лир. Бязи анализлярин етибарлы щяйата ке-
чирилмясини тямин етмяк цчцн ямяк-
дашлыг етдийимиз ТС ЕН ИСО/ИЕЪ
15189 сертификатына малик Тцркийя
Ъцмщуриййятинин Дцзен Лаборатувар
Групуна эюндяриляряк, нятиъяляри ян
гыса мцддятдя тямин едилир. Ян мца-
сир Абботт маркалы М 2000 СП-ПЪР
ъищазында вирусларын (ЩЪВ ПСР, ЩБВ
ПЪР, ЪМВ ПЪР вя с.) вирал йцк вя
эенотипляри тяйин едилир. Бунларла йана-
шы Лабораторийамыз дцнйа лаборатори-
йалар груплары арасында кечирилян Хари-
ъи нязарят програмында (Медиъал Сер-
виъес Профиенъй) иштирак едир вя дяфя-
лярля щямин групун сертификаты иля тялтиф
олунмушдур.
Мяркязи Клиниканын фяалиййят эюс-

тярдийи он беш илдян чох бир мцддят
ярзиндя бу истигамятдя хейли ишляр эю-
рцлмцшдцр. Хястяхана тиббин ясас ис-
тигамятляри цзря халгымыза бейнялхалг
стандартлара уйьун хидмят эюстяря-
ряк гыса мцддятдя няинки Азярбай-
ъанда, ейни заманда Гафгазда бю-
йцк нцфуза малик бир шяфа оъаьына
чеврилмишдир. Мяркязи Клиниканын Азяр-
байъан Республикасынын Президенти-
нин Хцсуси Тибб Хидмятинин табечилийи-
ня верилмяси, дцнйа шющрятли алим,

йцксяк шяхси вя ишэцзар кейфиййятляря
малик бир зийалы олан академик Ъямил
Ялийевин хидмятя рящбярлик етмяси Кли-
никанын йени инкишаф мярщялясиня гя-
дям гоймасына сябяб олмушдур.
Беля ки, бир-биринин ардынъа ян сон тиб-
би техника вя техналоэийаларла тяъщиз
едилмиш Мяркязи Клиниканын Амбулато-
рийасынын, даща сонра Стоматолоэийа-
сынын истифадяйя верилмяси, Мяркязи
Клиника Хястяханасында ясаслы йени-
дянгурма вя эенишляндирмя ишляринин
апарылмасы, тибби арсеналын ян сон ня-
сил тибби техника вя технолоэийалар ще-
сабына йенилянмяси мящз академик
Ъямил Ялийевин рящбярлийи алтында
мцмкцн олмушдур.
Бакы шящяри Зярифя Ялийева кцчяси 5

цнванда йерляшян, 3 мяртябядян,
цмуми сащяси 4200 квадратметрдян
ибарят олан Мяркязи Клиника Амбула-
торийасында мцасир тибби технолоэийа-
лар ясасында фяалиййят эюстярян Ямя-
лиййат отаьы, Диагностика, Эинеколоэи-
йа, Педиатрийа, Терапийа, Кардиолоэи-
йа, Травматолоэийа, Физиотерапийа вя
с. кими тибби шюбяляри вятяндашлара
йцксяк сявиййядя сящиййя хидмяти
эюстярир. Йцксякихтисаслы кадрлар щям
стасионарда, щям дя Амбулаторийада
ротасийа ясасында даими олараг хяс-
тялярин хидмятиндядир. Рясми ачылыш та-
рихиндян — 2009-ъу илдян бу эцня-
дяк Амбулаторийада 5000000-дан
чох мцайиня щяйата кечирилмишдир.
Мцасир стоматоложи ъищаз вя ава-

данлыгларла тяъщиз едилмиш 9 тибби хид-
мят, 2 лабораторийа вя 1 стерилизасийа
отаьындан ибарят олан Мяркязи Клиника
Стоматолоэийасында Авропа юлкяля-
риндя тящсил алмыш вя курслар кечмиш
мцтяхяссисляр пешякар тибби хидмятля
йанашы, етибарлы стерилизасийайа юням
верир. Стерилизасийа американ цсулу
ясасында 5 мярщялядян ибарят ол-
магла апарылыр ки, бу да стоматолоэийа
сащясиндя ян ваъиб амиллярдяндир.
Бундан башга, 102 ядяд цмуми

чарпайы фонду, о ъцмлядян 6 ямялий-
йат, 4 тяъили йардым, 16 реанимасийа,

76 стасионар чарпайы, 30 поликлиника
отаьына малик олан Эянъя Мцалиъя
Диагностика Мяркязиндя бу эцнядяк
бюлэялярдя щяйата кечирилмяйян тибби
хидмятляр, ъярращи ямялиййатлар, о
ъцмлядян 750-дян чох цряк-дамар
ямялиййаты, 200-дян чох бейин ямя-
лиййаты, бюйряк транплантасийасы, 4500-
дян чох анэиографийа хидмятляри Мяр-
кязи Клиниканын кейфиййят стандартлары
ясасында щяйата кечирилмиш, йахын
вахтларда сцни майаланма вя саир
мцряккяб ямялиййатларын щяйата ке-
чирилмяси планлашдырылыр. Эянъя-Газах
бюлэясиндя илк анэиографийа, ачыг цряк
ямялиййаты, бейин ямялиййаты, бюйряк
трансплантасийасы вя с. ямялиййатлар
Эянъя Мцалиъя Диагностика Мяркя-
зиндя щяйата кечирилмишдир.
Ян мцхтясяр статистик рягямлярдян

беля эюрцндцйц кими, тяърцбяли щя-
кимляр тяряфиндян щяйата кечирилян
ямялиййатлар, эюстярилян тибби хидмят-
ляр нятиъясиндя он минлярля вятянда-
шымыз саьламлыьына говушмуш вя шя-
фа тапмышлар. Аз ящямиййятли олмайан
бир факт да ондан ибарятдир ки, тякъя
юлкя вятяндашлары дейил, яъняби вятян-
дашлар, дипломатик нцмайяндяликля-
рин, нцфузлу хариъи ширкятлярин ямяк-
дашлары да хястяханамызда эюстяри-
лян тибби хидмятлярдян истифадя едир, юз
саьламлыгларыны бизя етибар едирляр.
Академик Ъямил Ялийевин шяхси

сяйляри вя щимайяси иля милли сящиййя
кадрларынын щазырланмасы, онларын дцн-
йанын бир сыра юлкяляриня тякмилляшмя
курсларында билик вя тяърцбя газан-
масы иши тямин едилмишдир. Бунун реал
нятиъяси олараг Мяркязи Клиникада
йцксяк билик, баъарыг вя тяърцбяйя
малик пешякарлардан ибарят кадр по-
тенсиалы топланмышдыр. Щазырда хястя-
ханада цмуми сайда 1095 няфяр, о
ъцмлядян 156 щяким, 437 орта вя ки-
чик тибб ишчиси, 336 техники-инзибати ишчи,
69 няфяр мцгавиля ясасында вя 97
щяким-резидент ямяк фяалиййяти эюс-
тярир. Эянъя Мцалиъя-Диагностика
Мяркязиндя ися 310 няфярдян чох иш-
чи, о ъцмлядян 54 щяким, 101 орта
тибб ишчиси вя 155 техники-инзибати ишчи-
ляр сакинляря фасилясиз хидмят эюстярир.
Онларла хариъи щяким вя тибби мцтя-

хяссисляр дявят ясасында хястяхана-
да тибби хидмят эюстярир. Щяким
кадрлардан 30-а йахыны хариъи юлкяляр-
дя (Тцркийя Ъцмщуриййяти, Австрийа,
Инэилтяря, Алманийа, АБШ вя Русийа-
да) тящсил алмышдыр. Диэяр щякимлярин
щяр бири, орта тибб ишчиляринин ися бцтцн
мясул вязифядя чалышанлары мцхтялиф
хариъи юлкялярдя узунмцддятли (яса-
сян 6 айдан-2 илядяк) курслардан ке-
чириляряк пешякар мцтяхяссис кими ща-
зырланмышлар. Буну да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Мяркязи Клиникада кадрларын
ихтисаслашмасы вя тякмилляшмяси исти-
гамятиндя Елм-Тящсил Комитяси даи-
ми фяалиййят эюстярир. Щямин комитя
тяряфиндян индийядяк 1000-я йахын
шяхс хариъя курслара, семинар вя
конфранслара эюндяриляряк, онларын
мцасир тибби биликляр ялдя етмяляри тя-
мин едилиб. 
Мяркязи Клиникада хидмят мядяний-

йяти еля тяшкил олунмушдур ки, эцнцн
щансы саатларында мцраъият едилмясин-
дян асылы олмайараг, бцтцн сащяляр цз-
ря йцксякихтисаслы мцтяхяссисляр тяря-
финдян мцайиня вя мцалиъя тямин еди-
лир. Йяни эеъя саатларында беля ращат-
лыгла щяр бир мцряккяб ямялиййаты, мя-
сялян, бейин, цряк-дамар вя с. ямялий-
йатлары тяъили формада уьурла щяйата ке-
чирмяк вя йа истянилян диагностик
(УСМ, Рентэен, КТ, МРТ, Анэиографи-
йа, ЕХО, ЕКГ вя с.) мцайинядян кеч-
мяк мцмкцндцр. Бунун цчцн пешя-

кар тибби щейят 24 саатлыг нювбяли гра-
фик ясасында фяалиййят эюстярир.
Мяркязи Клиникада тибби тящлцкясиз-

лик вя инфексийайа нязарят мясяляляри-
ня хцсусиля ъидди фикир верилир. Бу мяг-
сядля хястяханада хариъдя тящсил ал-
мыш вя республикамызда надир пешя-
карлардан щесаб едилян мцтяхяссисин
рящбярлик етдийи Инфексийа Нязарят Ко-
митяси фяалиййят эюстярир. Гятиййятля
демяк олар ки, малик олдуьумуз сте-
рилизасийа ъищазларынын вя аваданлыгла-
рынын республикамызда аналогу йох-
дур. Бу ъищазлар тибби алятлярин тама-
миля стерил олмасына имкан вермякля,
вятяндашларымызын инфексийадан вя ди-
эяр йолухуъу щаллардан етибарлы мцда-
фиясини тямин едир, онларын там яминлик-
ля тящлцкясиз тибби хидмят алмасына
имкан верир.
Мяркязи Клиникада сящиййя ихтисасы-

на уйьунлуг амилиня хцсуси нязарят
вя диггят йетирилир. Одур ки, хястяхана-
да фяалиййят эюстярян кадрлар, хцсу-
сян дя щяким вя орта тибб ишчиляринин
щяр бири тибби сащядя али вя йа орта их-
тисас мцтяхяссисляридир. Йяни, ишя гя-
булла баьлы мцраъият едян мцтяхяссис
кадрларын бу сащядяки ихтисас сяняд-
ляри вя баъарыглары яввялъядян йохла-
нылыр, онларын щансы тибби хидмятляри иъра
едя биляъякляри, йахуд щансылары иъра
едя билмяйяъякляри сийащы шяклиндя
тяртиб олунуб рясмиляшдирилир. Бурада
чалышан щякимляр мцяййян едилмиш,
пешя йюнцмц чярчивясиндян кянара
чыхдыглары щалда онларын барясиндя ъид-
ди интизам тядбири эюрцлцр. Бу мяг-
сядля Мяркязи Клиникада хцсуси ола-
раг “Интизам вя Етика” комиссийасы йа-
радылмышдыр. Бунунла бирликдя щякимля-
рин вя диэяр тибб ишчиляринин фяалиййятиня
Тибби Експертиза Комиссийасы тяряфин-
дян дя хцсуси нязарят щяйата кечири-
лир. Щяр бир тибби фясад вя юлцм щаллары
ъидди арашдырылараг мцзакиря олунур,
тягсири олан шяхсляр мцвафиг гайдада
ъязаландырылыр. Эюрцлян бу тядбирляр
нятиъясиндя коллективдя мяняви-пси-
холожи иглимин сафлашдырылмасы, тибби пер-
соналын юз вязифя боръларына, хцсусян
дя хястяляря гаршы мясулиййятля йа-
нашмасы тямин едилир.
Мялумдур ки, Мяркязи Клиника рес-

публикамызда эениш тибби хидмятляри
тягдим едян илк тясяррцфат щесаблы
мцяссисядир. Бу сащядя тибби хидмят-
лярин гиймятляринин вя онларын майа
дяйяринин формалашдырылмасы мцряк-
кяб бир просес кими щяр заман гаршы-
да дурур. Гиймят формалашмасы бир тя-
ряфдян игтисади мясяля кими, мцясси-
сянин фяалиййятинин тямин едилмяси де-
мякдир, чцнки тясяррцфат щесаблы мц-
яссися олараг мювъудлуьу вя инкишафы
бундан асылыдыр. Диэяр тяряфдян ися
тибби хидмятлярин юдяниш гиймятляри
мясяляси сосиал характер дашыйыр. Ети-
раф етмяк лазымдыр ки, илк дюврлярдя тиб-
би хидмятин майа дяйяриня аид бцтцн
тяшкиледиъиляр (тибби ъищаз, алят, дяр-
ман вя пешякар мцтяхяссисляр) рес-
публикайа кянардан эятирилдийиня эюря
хидмятин юдяниш гиймятиня тясир едирди
вя ъямиййятин алыъылыг имканлары иля чох
заман цст-цстя дцшмцрдц. Мяркязи
Клиника вятяндашларымызын кейфиййятли
тибби хидмятляри хариъдя йох, юз юлкя-
ляриндя алмаларыны тямин етмяк, щям-
чинин юлкядян чыхан валйутанын гаршы-
сыны алмаг, ону милли сящиййямизин ин-
кишафына йюнялтмяк мягсядиля бир сыра
ямяли тядбирляр щяйата кечирди. Одур
ки, бу эцн Мяркязи Клиникада ейни тиб-
би хидмятляр хариъдя вя юлкямиздя
олан юзял тибб мцяссисяляри иля мцга-
йисядя даща кейфиййятли щяйата кечири-
лир, юдяниш гиймятляри ися даща ашаьы
тарифдя тятбиг едилир. 
Йухарыда гейд олунанлардан эю-

рцндцйц кими, Мяркязи Клиника бюйцк
потенсиал имканлара вя цстцнлцкляря
малик бир шяфа оъаьыдыр. Вя ютян дювр
ярзиндя бурада чох бюйцк ишляр эюрцл-
мцшдцр. Ялбяття, гаршыда дуран ишляри-
миз эюрдцкляримиздян гат-гат чохдур
вя тябии ки, бу щяъмдя ишлярин эюрцл-
мяси вя мцряккяб тибби хидмятлярин
щяйата кечирилмяси хястяханайа хал-
гын инамыны артырыр.
Тибб Ишчиляри Эцнц мцнасибятиля юл-

кямизин сящиййя ишчилярини тябрик едир
вя инанырыг ки, онлар инсанларын саь-
ламлыьы кешийиндя мцсяллящ ясэяр кими
дайанаъаглар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

17 èéóí Òèáá èø÷èëÿðè ýöíöäöð

Бейнялхалг стандартлара ъаваб верян Мяркязи Клиник Хястяхана пай-
тахтын Парламент кцчяси 76-да йерляшир. Чохмяртябяли бу шяфа оъаьы-

на щяр эцн юлкямизин айры-айры эушяляриндян инсан ахыны мцшащидя олунур.
Клиниканын эениш яразиси, нюв-нюв аьаъ вя эцл коллары эялянляри щейран го-
йур, аьхалатлы юмцр кешикчиляри мцайиня вя мцалиъяйя эялян хястяляри сидг
црякля гаршылайыр, чалышырлар ки, сящиййя хидмяти онлары разы салсын. 

Биз тибб ишчиляринин пешя байрамы яряфясиндя Мяркязи Клиник Хястяхана-
да олдуг. Клиниканын баш директору, Азярбайъан Республикасынын Ямякдар
щякими Ихтийар СУЛТАНОВ бизи мещрибанлыгла гаршылады. Мцсащибимиз бизи
марагландыран щяр бир суала дольун вя ятрафлы ъаваб верди. Гялбиндян сц-
зцлцб эялян сюзляри ифадя едяряк деди: 

Инсанлар Мяркязи Клиник Хястяханайа цмидля эялир
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Эюркямли алим, игтисад
елмляри намизяди, профессор
Мащмуд Гулузадянин бу
эцнлярдя йени монографийасы
ишыг цзц эюрцб. “Инсан амили
вя Азярбайъан Республикасы
гейри-нефт секторунун сосиал-
игтисади инкишафынын сцрятлян-
дирилмяси” адланан моногра-
фийада инсан амили игтисади ин-
кишаф вя сосиал проблемлярин
уьурлу щяллиндя гейри-нефт
секторунун фювгяладя ящя-
миййят кясб етмясиндян
бящс олунур, Азярбайъанын
гейри-нефт мящсулларынын хари-
ъи базарлара ихраъ имканлары-
нын даща да эенишляндирилмяси
охуъуларын нязяриня чатдырылыр.

Мцбалиьясиз демяк олар ки,
Азярбайъан игтисадиййатынын на-
ил олдуьу уьурлар, наилиййятляр
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр си-
йаси сабитлийин бярпасы иля йана-
шы, игтисадиййатын тяняззцлдян
гуртулмасы, йени нефт стратеэийа-
сынын ишляниб щазырланмасы исти-
гамятиндя реал аддымлар атмыш-
дыр. О, юзцнцн зянэин игтисади

билик вя тяърцбяси ясасында
Азярбайъанын йени дювр цчцн
игтисади инкишаф приоритетлярини
мцяййянляшдирмиш, бу сащядя
мювъуд проблемлярин щялли йол-
ларыны елми-нязяри вя практики
ясасда эюстярмишдир. Улу юндя-
рин лайигли давамчысы Президент
Илщам Ялийев билдириб ки, “Азяр-
байъанда бцтцн уьурларын тя-
мялиндя Щейдяр Ялийев сийасяти
дайаныр. Мян чох шадам вя
чох бюйцк гцрур щисси кечирирям
ки, биз - Щейдяр Ялийевин да-
вамчылары юлкямизи онун истядийи
кими идаря едирик. Биз юлкямизи
идаря едяркян илк нювбядя онун
кими, Щейдяр Ялийев кими юз си-
йасятимизи халгын инамына арха-
ланараг, халгын ирадяси иля апары-
рыг. Бу, щяр бир юлкянин уьурлу
инкишафы цчцн башлыъа шяртдир.
Бундан башга амиллярля бяра-
бяр, ян башлыъа шярт халгла игти-
дар арасында олан бирликдир, апа-
рылан сийасятя халг тяряфиндян
олан дястяк вя бцтцн ъямиййя-
тин цмуми бир идейа ятрафында
бирляшмяси вя вятяндаш щям-
ряйлийидир”.

Китабын I фясли “Аграр-сянайе
комплексинин игтисадиййаты вя
инсан амили” адланыр. Бу фясилдя
“Мцасир мярщялядя аграр сяна-
йе комплексинин гаршысында ду-
ран вязифялярдян”, “Инсан амили
вя реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишаф проблемляри” вя “Инсан
амили вя игтисади сийасятин тянтя-
няси”ндян бящс олунур. Кянд
тясяррцфатында щяйата кечирилян
игтисади ислащатларын щцгуги яса-
сыны Милли Мяълис тяряфиндян гя-
бул олунмуш “Торпаг мяъялля-

си” вя “Мцлкиййят щаггында”,
“Кяндли (фермер) тясяррцфатлары
щаггында”, “Сащибкарлыг фяалий-
йяти щаггында”, “Торпаг верэиси
щаггында”, “Аграр ислащатларын
ясас истигамятляри щаггында”
ганунлар вя диэяр норматив-щц-
гуги сянядляр тяшкил едир. Бу га-
нунлара истинад едиляряк аграр
сащядя игтисади базисин ясасы
олан мцлкиййят цзяриндя йени
тясяррцфатчылыг формаларынын йа-
радылмасы, торпаьын вя ямлакын
онун иддиачылары арасында бюлцш-
дцрцлмяси, аграр бюлмяйя сяр-
майя гойулушу, игтисади идаря-
етмя цсулуна цстцнлцк верилмя-
си кими просеслярин щяйата кечи-
рилмясиня ъящд эюстярилир.

Икинъи фясил “Инсан амили вя
милли игтисадиййатын тянтяняси”
адланыр. Бурада “Милли-игтисади
йцксялиш Щейдяр Ялийев дцщасы-
нын нятиъясидир”, “Реэионларын
сосиал-игтисади инкишафында кянд
тясяррцфатынын ролу”ндан, ЫЫЫ фя-
силдя ися “Азярбайъанын хариъи
игтисади ялагяляринин мцасир вя-
зиййяти вя базар игтисадиййатына
кечидля ялагядар перспективля-
ри”, “Инсан амили вя Азярбайъа-
нын хариъи игтисади ялагялярин
мющкямляндирилмясиндя онун
ролу”, “Хариъи юлкялярля тиъарят
ялагяляри дювлятин игтисади сийа-
сятинин тянтяняси кими” мясяля-
лярдян бящс олунур.

Сон илляр Азярбайъанда щя-
йата кечирилян игтисади сийасятин
гайясиндя мящз инсан амили
дайанмыш, ъянаб Илщам Ялийев
халг гаршысында вердийи бцтцн
вядляря садиг галмагла щяр бир
азярбайъанлынын лайигли Прези-

денти олдуьуну тясдиглямишдир.
Дювлят башчысы ютян 15 илдя айры-
айры дювлят мямурларына етимад
мейарыны мящз онларын фяалиййя-
тиня ясасян мющкямляндирмиш,
иътимаиййятин эюрцлмцш ишляр,
гаршыда дуран мягсядляр, щя-
йата кечириляъяк лайищяляр баря-
дя дольун мялуматландырылмасы-
ны зярури саймышдыр. Сон илляр
Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунун инкишафы иля баьлы дцшцнцл-
мцш вя кюклц ислащатлар щяйата
кечирилир.

Дцнйанын инкишаф етмиш юлкя-
ляриндя башга истигамятляря нис-
бятян инсан потенсиалына гойу-
лан вясаит даща шяряфли щесаб
едилир. Инсан амилинин кямиййят
вя кейфиййят тяркибинин даим ар-
тырылмасы вя тякмилляшдирилмяси
елмин, техниканын вя технолоэи-
йанын инкишафынын нятиъясидир. Бу
сащядя Азярбайъанын газанды-
ьы наилиййятляр данылмаздыр. Ел-
ми-техники тяряггинин сцрятли ин-
кишафы иля характеризя едилян мц-
асир инкишаф мярщялясиндя иъти-
маи истещсалын тящлили цмумиляш-
дирилмиш, ямяк ещтийатлары иля яла-
гядар олан проблемлярин щялли,
сосиал-игтисади инкишафын мяркя-
зиндя инсан амилинин дайандыьы
юз яксини тапмышдыр. Мцяллиф рес-
публикада илк дяфя бу мювзу цз-
ря тядгигатлар апармыш вя 1987-
ъи илдя “Инсан амили вя Азярбай-
ъанын сосиал-игтисади инкишафынын
сцрятляндирилмяси” китабчасыны
чап етдирмишдир. 

Èñìÿò ÑßÔßÐÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð

Áèðëèéèíèí öçâö, “Ãûçûë ãÿëÿì”
ìöêàôàòû ëàóðåàòû.

ÈÍÑÀÍ ÀÌÈËÈÍÈ ÒßÚßÑÑÖÌ 
ÅÒÄÈÐßÍ ÉÅÍÈ ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÉÀ

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллийи йубилейи

эцнляриндя гоъа Шяргдя илк демок-
ратик республиканын идеоложи ясасла-
рыны йарадыъыларындан бири — Яли бяй
Щцсейнзадянин няшр етдийи “Фйу-
зат” журналынын 100-ъц сайы охуъу-
ларын эюрцшцня эялди. 
“Фцйузат” 1906-ъы ил нойабрын 1-дя бю-

йцк хейриййячи Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевин вясаити, хейирхащ кюмяйи иля юз ну-
ру, юз ишиглы идейалары, мцтярягги дцшцн-
ъяляри иля язямятли кечмиши олан Тцрк
дцнйасына, Бакыда сюз, фикир тарихиня гя-
дям гойду. 

Азярбайъанын бюйцк мцтяфяккир оьлу
Яли бяй Щцсейнзадя цряйиндяки цлви ар-
зулары диля эятирди, Тцрк аляминя ишыглы йол
эюстярди. 

Цряйиндя Яли бяй дцшцнъялярини йаша-
дан, тяблиь едян вятян оьлу, фялсяфя док-
тору Аллащшцкцр Гурбанов демиш, “Фйу-
зат” йалныз Азярбайъанын дейил, бцтцн
кимлик шцурунун ойанмасында вя тяка-
мцлцндя, милли истиглал мцъадиляси фикринин
йаранмасында, формалашмасында вя ин-
кишафында тарихи рол ойнамышдыр... Мцхтялиф
вахтларда, айры-айры ясрлярдя няшр олунан
ейниадлы, ейни мяфкуряли, ейни амаллы бу
мяъмуялярин щяр икисинин 112 йашы вар.
Чцнки классик “Фцйузат”ын идейалары, ар-
зулары, рущу йени “Фцйузат”да йашайыр,
давам едир. Мцасир “Фцйузат”ын кюкляри,
гайнаглары Яли бяй Щцсейнзадянин иде-
йаларындан, рущу ися классик “Фцйу-
зат”дан эялир”. 

“1906-1907-ъи иллярдя Яли бяй Щц-
сейнзадянин тяшяббцсц вя редакторлуьу
иля няшр едилян “Фцйузат” журналы щям Яли
бяйин идейаларынын, щям дя бцтювлцкдя
“Фцйузат”ын тяблиьат мяркязи иди”. 

Цч–эюй, гырмызы вя йашыл рямз олараг
тцркляшмяйи, исламлашмаьы вя мцасирляш-
мяйи якс етдирир. Бу идеолоэийанын илк тя-
ляби маарифчилийи эенишляндирмяк, тярягги-
йя наил олмаг иди. 

Бу сятирляри йазанда хяйал мяни ХХ
ясрин 50-60-ъы илляриня апарды. 

Унудулмаз эянълик илляримизин муниси,
тялябя йолдашым Офелйа Байрамлы бир эцн
“Азярбайъан гадыны” журналы редаксийасы-
на эялиб, мяня ики китаб щядиййя етди. Яли
бяй Щцсейнзадянин “Сийасяти-фцрусят”
вя “Гырмызы гаранлыглар ичиндя йашыл ишыг-
лар”. Я.Б.Щцсейнзадянин “Фцйузат” жур-
налында дяръ едилмиш сечилмиш мягаляля-
ри, эюркямли алим Йашар Гарайевин “Яли
бяйин ирси вя варисляри” адлы юн сюзц вя
Офелйа ханымын бу дащи инсанын “Щяйаты
вя тцркчцлцк фяалиййяти” щаггында елми
мцгяддимяси топланмыш бу китабларын цз

габыьынын ич сящифясиндя йазылмыш автог-
раф мяни чох севиндирди. “Щюрмятли Сабир
мцяллим! Сиз Я.Б.Щцсейнзадянин рущу-
ну рящбярлик етдийиниз мяъмуядя йад ет-
дийиниз цчцн бу китабы сизин шяхси китабха-
наныза щядиййя едирям. Щюрмятля Офел-
йа. 24.02.99”. 

Офелйа ханымын бу диггяти мяни ютян
ясрин 50-ъи илляринин хатиряляр аляминя
апарды. О заман мян елми-тядгигат ишиля
ялагядар олараг дюври мятбуаты вя архив
сянядлярини нязярдян кечирир, мювзума
даир гейдляр апарырдым. Азярбайъан вя
рус мятбуатында, хцсусиля “Фцйузат” жур-
налында Яли бяй Щцсейнзадянин мягаля-
ляриндя чох дяйярли мялуматлара вя фикир-
ляря раст эялмишдим. Онун гадын мяся-
лясиня, маариф, гадын тящсилиня йазыларын-
дан бир мянбя кими истифадя едиб 1967-ъи
илдя илк фикир сюйлямяк мяня гисмят ол-
мушдур. О дюврдя ютян ясрин 50-ъи иллярин
ахырларында репрессийа туфанынын сянэидийи
бир вахтда Вяли Мяммядов, Офелйа Бай-
рамлы, Хейрулла Мяммядов, Йашар Га-
райев, Теймур Ящмядов, Шамил Салма-
нов, Тофиг Щаъыйев вя башга тялябя йол-
дашларымыз бюйцк щявясля тарихимизин
унудулмуш сящифялярини ачмаьа, тягибля-
ря, щазыр ъязалара мяруз галмыш милляти-
мизин дювлят, мятбуат, маариф, ядябий-
йат, инъясянят хадимлярини цзя чыхарма-
ьа, профессор Хейрулла Мяммядов де-
миш, “Хцсуси фондларда, горхунъ грифляр
алтында, йедди мющцр архасында мящбяс-
дя сахланылан мяняви дяйярляримизин ин-
ъиляри олан китабларынын илк охуъулары олдуг,
онлары юйряниб йени тяфяккцр тярзиндя сюз
демяйя, йазмаьа башладыг. Няриман
Няриманов, Яли бяй Щцсейнзадя, Ящ-
мяд бяй Аьайев, Ялимярдан бяй Топ-
чубашов, Мяммяд Ямин Рясулзадя,
Щцсейн Ъавид вя башга эюркямли маа-
рифпярвяр зийалыларымыз щаггында илк сюз
дейя билмишик. 

Яли бяй Щцсейнзадя ирсинин эюзял тяд-
гигатчысы Офелйа ханым тялябялик илляримизи
йады саланда мяним цчцн чох хас олан
бир хатиря сюйляди. “Сабир, сян еля о за-
ман бизя дейирдин ки, Яли бяй Щцсейнза-
дя Азярбайъанын елм, маариф, мятбуат,
идейа вя фялсяфи фикир тарихиндя бир ишыг шю-
лясидир. Милли мядяниййятимизин мющтя-
шям сцтунларындан бири олуб. Онда биз бу
сюзлярин эялиши эюзял дейилдийини зянн ет-
дик. Анъаг бу фикир мяни тутду. Эяляъяк
елми арашдырма апармаьыма бир ачар ол-
ду. Инди Яли бяй ирсинин тядгиги мяним щя-
йатымын мянасыдыр”. Мян она дедим: 

“Чох эюзял. Мян дя фярящлянирям вя
фяхр едирям ки, бу бюйцк, хейирхащ иши
сян ющдяня эютцрмцсян. Бюйцк титуллу
алимлярин эюрмядийи, юйрянмядийи чох
мцщцм бир ишин щяллини севя-севя, бюйцк
зящмят щесабына сян щяйата кечирми-
сян”. 

О да тягдирялайигдир ки, Офелйа ханы-

мын Яли бяйин идейаларынын елми тядгиги вя
эениш шярщи щаггында мягаляляри йени
“Фцйузат” журналында дяръ едилмишдир. 

Ъями ики ил фяалиййят эюстярмиш классик
“Фцйузат”ын чох гыса мцддят ярзиндя
дяръ олунмуш 32 сайында бейинляри силкя-
ляйян, црякляри ъошдуран, зякалары нур-
ландыран щяйат йолу, мцбаризя йолу эюс-
тярян йазыларын дяръ едилмяси мятбуат та-
рихимизя йени фикир, йени идейалар эятирмиш,
мювзу даирясини зянэинляшдирмишдир.
Унудулмуш тцркчцлцк, туранчылыг, ислам-
чылыг бахышлары йени анламда диля эялмиш-
дир. Инсанпярвярлийин, халглар бярабярлийи-
нин рямзи олмуш азярбайъанчылыг идеоло-
эийасы ъцъярмяйя башламышдыр. Классик
“Фцйузат” Азярбайъанын милли мятбуат

чялянэиндя юнъцл йерлярдян бирини тут-
муш, сяси, сораьы сярщядляр ашмышдыр. 

Бяшяриййятин тякамцлцндя маарифчили-
йин йайылмасыны юн плана чякян Яли бяй
Щцсейнзадя вя онун сюз азадлыьынын
ъарчысы “Фцйузат” журналы чахнашмалар
ичиндя вурнухан чар цсул-идарясини чох
наращат едирди. Она эюря 1907-ъи ил но-
йабрын 1-дя “Фцйузат” мцтярягги идейа-
ларыны йайдыьы цчцн баьланды. 

Амма Яли бяй Щцсейнзадянин
тцркчцлцйцн тякмцлцня ишыглы йол ачан
идейалары цряклярдя йашайырды. Бу дирчя-
лиш, бу ойанма милли азадлыг щярякатыны
эетдикъя даща да эцъляндирирди. 1918-
1920-ъи иллярдя Шяргдя илк демократик,
азад, мцстягил Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасында демократик
рущлу зийалыларымызын, о ъцмлядян Яли бяй
Щцсейнзадянин вя онун мцбариз рущлу
“Фцйузат” журналы бюйцк рол ойнамышды. 

Бу ишыглы идейалар инкишаф едян Азяр-
байъан халгынын совет дюврцндя дя га-
даьалара, тягибляря, ъяза тядбирляриня
бахмайараг, цряклярдя йашады. Азяр-
байъан инкишаф етди. Елм, мядяниййят,
маариф, инъясянят сащясиндя, игтисадий-
йатда уьурлар газанды. Анъаг буна бах-

майараг, гаршыда щяля эюрцляси ишляр вар-
ды. Совет режими дя сцбут етди. Инсанлар
юз азадлыьына, мцстягиллийиня наил олмаг
цчцн айаьа галхды. 1990-ъы иллярин ганлы
щадисяляри халгымызы сарсытмады, башда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев олмагла
йурдумуза азадлыг, ямин-аманлыг эялди,
цчрянэли байраьымыз йенидян щавада
дальаланды, щимнимиз сяслянди, демок-
ратик ъцмщуриййятимиз бярпа олунду.
Азярбайъанчылыг мяфкурямиз юз йерини
тутду. Тцрк дцнйасы йенидян ъанланды.
Шяргдя илк демократик мцсялман дювля-
ти, чичяклянян мцстягил Азярбайъан дцн-
йа шющряти газанды. 

Беля бир азадлыг дюврцндя классик “Фц-
йузат” журналынын вариси—йени “Фцйузат”

йенидян милли мятбуатымызын сыраларында
юз йерини тутду. Онун йарадыъысы вя баш
редактору, профессор, эюркямли филолог
алим вя публисист Теймур Ящмядов юз
эянъ щямкарлары иля бирликдя бюйцк сяй,
щцняр эястяриб бюйцк йени “Фцйузат”
мювзу мцхтялифлийи вя идейа бахымындан
оржиналлыьын иля диггяти ъялб едян дярэи йа-
ратды. Бу няфис няшрин сон он бир ил ярзин-
дя 62 нюмряси чап олунмушдур. Щяр бири
дя алимляримизин мараглы, дяйярли елми вя
публисистик мягаляляри иля тарихи фото-шякил-
лярля, няфис тяртибаты иля иътимаиййятин диг-
гятини ъялб етмишдир. “Фцйузат”ын щяр
нюмрясидя профессор Теймур Ящмядо-
вун баш редактордан адлы истигамятвериъи
мцраъияти иля ачылыр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи йубилейиндя
“Фцйузат”ын 100-ъц нюмрясинин иътимаий-
йятя тягдим олунмасы яламятдар щадися-
дир. Бурада академик Низами Ъяфяровун
“Азярбайъанчылыг идеолоэийасы: етногра-
фик ясаслары, тяшяккцлц вя тякамцлц” адлы
мягаляси, тарих цзря фялсяфя доктору до-
сент Фирдовсиййя Ящмядованын “Бюйцк
ингилаб” Азярбайъана ня верди?”, профес-
сор Акиф Рцстямовун “Милли мцнасибятля-
рин кяскинляшмяси шяраитиня КИВ-ин фяалий-

йяти” мягаляляри, филолоэийа цзря фялсяфя
доктору Пярваня Мяммядлинин “Башга
дилим, елми вар мяним” адлы тясирли мяга-
ляси вя б. мцяллифлярин йазылары, шеирляри
дяръ едилмишдир. 

Ермяни сахткарлыьыны, вящшилийини вя
сатгынлыьыны ифша едян мювзуларын, бир чох
китабларын мцяллифи профессор Теймур Ящ-
мядов “Баш редактордан” адлы мягаляси-
нин манжетиндя йазыр: “Мянфур хислятли ер-
мяни миллятчиляринин тарихи кечмишини, фитня-
кар ямяллярини нязяря алан Яли бяй Щц-
сейнзадя 1906-ъы илдя “Щяйат” гязетин-
дя дяръ етдирдийи “Миллиййят вя инсаниййят”
адлы мягалясиндя йазырды: “Амандыр, бу
ъанилярдян, иблислярдян юзцнц гору-
йун!...”.

Теймур Ящмядов бир чох мянбяляря
истинад едяряк ермяни сахтакарлыьы щаг-
гында охуъуларыны таныш едир. Ермянилярин
ярази, мадди-мяняви немятляр, байраг,
дил, ялифба вя с. тарихи уйдурмалары, оьур-
луглары щаггында йени мялуматлар верир. 

Академик Низами Ъяфяров Азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын тарихиня нязяр
салараг йазыр ки, “азярбайъанчылыг идеоло-
эийасы юз мащиййяти етибары иля милли олду-
ьу гядяр дя бяшяри, щцманист бир идеоло-
эийа” олуб етнографик ясаслары Азярбай-
ъан халгынын мцстягил бир етнос олараг
цмумтцрк бирлийиндян айрылмасы просеси-
ня дайаныр: щямин просесин орта ясирлярин
сону, йени дюврцн яввялляриндя—Азяр-
байъан сяфявиляр дюврцндян башландыьы-
ны тяхмин етмяк мцмкцндцр...”.

Мцяллиф даща сонра гейд едир ки, азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы XIX ясрин со-
ну—ХХ ясрин яввялляриндя чох мцряк-
кяб, гайнар иътимаи-сийаси, мядяни-интел-
лектуал мцнагишяляр, мцбаризяляр эеди-
шиндя тяшяккцл тапмышды ки, онун бешийи
башында Яли бяй Щцсейнзадя вя фцйу-
затчылар, Ъялил Мяммядгулузадя вя мол-
ланясряддинчиляр, Мяммяд Ямин Рясул-
задя вя мцсаватчылар дайанмышлар: Ял-
бяття, йени тяшяккцл тапан идеолоэийанын
илк (вя тарихи) уьуру Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин (1918-1920) йаранма-
сы олду. 

Бу мараглы елми дцшцнъянин йанында
Азярбайъанын эюркямли зийалылары Щ.Зяр-
даби, Я.Щцсейнзадя, М.Я.Рясулзадя,
Я.Топчубашов, Ц.Щаъыбяйов, С.Вур-
ьун, М.Ибращимов, Б.Ващабзадя, Хялил
Рза Улутцрк, Р.Рзанын фото шякилляри ве-
рилмишдир. 

Эюркямли тядгигатчы, тарихчи алим Фир-
довсийя ханымын “Бюйцк ингилаб” Азяр-
байъана ня верди?” адлы эениш мягаля-
синдя щадисяляря йени йанашма вар. Йе-
ни тарихи фактлар вя фикирляр диггяти ъялб
едир. 

Бу дяйярли елми мягалянин ардынъа йе-
ни “Фцйузат”да верилмиш профессор Акиф
Рцстямовун “Милли мцнагишяляринин кяс-
кинляшмяси шяраитиндя КИВ-ин фяалиййяти”

мягаляси дя вахтында вя йериндя верил-
мишдир. 

Мцяллиф тарихимизин бу щяйяъанлы дюв-
рцндя мятбуатын вя журналистлярин цзляш-
дийи олайлара тохунур, ермяни миллятчиляри-
нин сахткарлыьыны бир даща йада салыр. Мя-
галядя дейилир: “ССРИ-дя эедян просес-
ляр ермянилярин ял-голуну ачды вя онлар
мякирли планларыны щяйата кечирмяйя баш-
ладылар. Ермянистан Азярбайъанын Даьлыг
Гарабаь бюлэясиня ярази иддиалары иряли
сцрдц. Москванын бир сыра кцтляви инфор-
масийа васитяляри ермянилярин щагсыз тя-
лябляриня дястяк веряряк онлары даща да
гызышдырырды...”.

АМЕА-нын мцхбир цзвц Кюнцл Бцн-
йадзадянин “Бащарын цмидляри” мягаляси
хош овгатла йазылмыш фялсяфи-бядии дцшцн-
ъяляридир. 

Пярваня Мяммядли Ъянуби Азярбай-
ъанда тцрколоэийа, тарих, дилчилик, ядябий-
йат вя фолклора даир дяйярли ясярлярин, ше-
ир вя поемаларын мцяллифи Мящяммяд
Зещтабинин щяйатына вя елми фяалиййятиня
щяср етдийи мягалясиндя Яли бяй Щц-
сейнзадянин вя фцйузатчыларын рущунун
олдуьуну щисс едирик. Онун йарадыъылыьын-
да “Ислама гядярки, Иран тцркляринин дили
вя ядябиййаты”, “Ярзурум тцрк фолклорун-
дакы изляри” адларында чап едилмиш силсиля
йазылары цмумтцрк ядябиййатына дахил
олан дяйярли йазыларындандыр. 

М.Зещтаби узун илляр апардыьы арашдыр-
малар нятиъясиндя “Иран тцркляринин яски
тарихи” адлы цчъилдлилик китаб йазмыш вя бу
китаб тцрк дцнйасында бюйцк бир щадися
кими гаршыланмышдыр. 

Мцяллиф М.Зещтаби щаггында йазыр: “О,
миллятиня олан севэисиня юмрц бойу са-
диг галмышдыр. Онун дилиня, елиня хор ба-
хыб гара йахан шовинистляря щямишя ту-
тарлы ъаваблар вермиш, онлары сусдурмуш-
дур”. Ягидяси цзцндян башы чох бялалар
чякян вятянпярвяр зийалылара о тайда
“пантцркист”, бу тайда ися “миллятчи” дам-
ьасы вурмушлар...”.

“Фцйузат” журналынын 2007-ъи илдян бяри
чап олунмуш сайларында йцзлярля беля
мараглы мювзулара раст эялирик. Онларын
сящифяляриндя вятянпярвярлик рущунда
йазылмыш вятян тарихимизин ачылмамыш, йа-
саг едилмиш гаранлыг сящифяляриня ишыг дц-
шцр. тарихимизи, мядяниййятимизи юйряни-
рик. Мювзу рянэарянэлийи ону охуъулары-
на севдирир. Бядии, няфис тяртиби, цллцстраси-
йалары, надир тарихи шякилляр, фотолар зювгц-
мцзц охшайыр. 

Бцтцн бунлар эянъ няслин елми-мядя-
ни тярбийясиндя, ишыглы фикирляринин, саьлам
идейаларын тяблиьиндя бюйцк рол ойнайыр. 

Она 200-ъц, 1000-ъи сайларынын ишыг
цзц эюрмясини, милли демократик, мцстя-
гил дювлятимизин ябядийашарлыьыны арзу
едирик. 

Ñàáèð ÝßÍÚßËÈ, 
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó. 

“Ôöéóçàò”ûí éöçöíúö ñàéû *

* “Фцйузат”ын 1906-1907-ъи иллярдя
32 сайы, онун давамы кими, 2007-2018-
ъи илин яввялинядяк 68 сайы няшр олун-
мушдур — Ред.

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Университети-
нин Бакы филиалы мцсабигядя иштирак етмяк цчцн ашаьыда
гейд олунан иш йерляриня сянядлярин гябулуну елан
едир:

Тядрис-методики шюбянин мцдири, (1 йер).
Декан (филолоэийа факцлтяси, 1 йер).
Вязифяляри тутмаг цчцн мцсабигядя али тящсилли, елми дяря-

ъяси вя елми ады олан, Азярбайъан вя рус диллярини сярбяст би-
лян, тядрис просесинин тяшкили вя идаря олунмасы сащясиндя ян
азы 3 ил вя йа али тящсил мцяссисясиндя тядрис сащясиндя ян
азы 5 ил иш стажы олан ямякдашлар сяняд веря билярляр. 

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр:

шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти
ЪВ
али тящсил щаггында сянядин суряти
елми дяряъяси вя елми ады тясдиг едян сянядин суряти

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр сянядляри 18 ийун
2018-ъи ил тарихиндян 10 ийул 2018-ъи ил тарихи саат 17:00-дяк
щр@мсу.аз електрон почт цнванына эюндярмялидир.

Ялагя телефону: + 99412 598 93 28. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Тарихимизя Милли Гуртулуш
Эцнц кими дахил олмуш 1993-
ъц илин 15 ийун эцнц ону гий-
мятляндирянляр, дяриндян дярк
едянляр цчцн чох язиздир. Вя-
тянини, халгыны севян, щямин
чятин, аьрылы эцнлярин дящшятля-
рини йашайан, щадисяляри эюзля-
ри иля эюрян инсанлар цчцн 15
ийун ясл гуртулуш тарихидир. Бу
тарихи йарадан ися йеня дя
Азярбайъанын инкишафында,
мцстягиллийиндя, мцстясна рол
ойнайан Щейдяр Ялийевдир.

Милли Гуртулуш Эцнц иля яла-
гядар район иъра щакимиййяти
вя Азярбайъан Дювлят Телеви-
зийа вя Радио Верилишляри ГСЪ-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля Ба-
дамдар гясябясиндя мющтя-
шям байрам консерти тяшкил
олунмушдур. 

Сябаил Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Елдар
Язизовун, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын елм,
тящсил, мядяниййят, сящиййя вя
диэяр сащялярин, тясяррцфат вя

хидмят сащяляри коллективляри-
нин, ветеран вя эянъляр тяшки-
латынын, дин хадимляринин, район
иътимаиййятинин, чохсайлы КИВ
нцмайяндяляринин вя гясябя

сакинляринин иштиракы иля Бадам-
дар гясябясиндяки Щейдяр
Ялийев паркында халг мусигиля-
ри, дцнйа вя Азярбайъан бяс-
тякарларынын мащныларындан,
шян мелодийа вя рягслярдян
ибарят бюйцк ядяби-бядии бай-
рам тядбири кечирилмишдир. 

Тядбирдя гейд олунмушдур
ки, дцз 25 ил яввял йениъя мцс-
тягиллийини газанмыш республи-
камыз даьылмаг, парчаланмаг
тящлцкяси иля цз-цзя дурдуьу

бир вахтда улу юндяр Щейдяр
Ялийевин сяйляри, баъарыьы, тяъ-
рцбяси сайясиндя Азярбайъан
дювлятчилийи она гаршы йюнялмиш
гясдлярдян уьурла чыхды.
Цмуммилли лидерин гятиййяти
халга рущ йцксяклийи эятирди,
инамымызы юзцмцзя гайтарды,

сабитлик вя ямин-аманлыг йа-
ратды вя бунунла да 15 ийун та-
рихимизя Милли Гуртулуш Эцнц
кими дахил олду. 

Гейд олунмушдур ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сяйляри
нятиъясиндя Азярбайъан юз
мцстягиллийини вя дювлятчилийини
горуйуб сахлайа билмишдир.
Щейдяр Ялийевдян сонра ися
бу сийасяти мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев
уьурла инкишаф етдирмиш, Азяр-
байъан даща да мющкямлян-
миш вя гцдрятлянмишдир. 

Чох бюйцк бир хошбяхтликдир
ки, бу эцн юлкямизин башында
улу юндярин сийаси курсунун
лайигли давамчысы ъянаб Илщам
Ялийев дуруб вя бу эцн Илщам
Ялийев, щягигятян, ян йени та-
рихин парлаг шяхсиййятидир.

Байрам консертинин сонун-
да язямятли атяшфяшанлыг кечи-
рилмишдир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿáàèë ðàéîíó

Ãóðòóëóø Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø ìþùòÿøÿì áàéðàì òÿäáèðè 

14 ийун, гялбляри охшайан
йай сящяри пайтахтын щяр йерин-
дя олдуьу кими, Йасамал райо-
нундакы Миряли Сейидов 27 цн-
ванда йерляшян 21 нюмряли
мяктябин щяйятиндя байрам
тянтяняси дуйулур, милли мусиги-
миз дальа-дальа ятрафа йайылыр,
валидейнляр, шаэирдляр, мцяллим-
ляр сон зянэ тядбириндя иштирак
етмяк цчцн хош овгатла тящсил
оъаьына ахышырдылар. 

Шаэирдляр хатиря шякилляри чяк-
дирир, чющряляриндяки щяйяъан
щиссляри айдынъа щисс олунурду.
Ахы онбиринъиляр бу эцн иллярля
гойнунда няфяс алдыглары доь-
ма мяктябдян, севимли мцял-
лимлярдян айрылаъаг, арзулар га-
надында уьурлу аддымлар ата-
ъаг, Вятяня, халга лайиг ювлад
кими бюйцйяъякляр. 

Будур, эюзлянилян ан эялиб
чатыр. Илк зянэ тядбири башлайыр.
Илк юнъя, Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимни сяслянир.
Сонра ися мяктяблилярин мараглы
програмла мащны вя рягсляри
бир-бирини явяз едир. Щисс олунур-

ду ки, онлар бу эцн щяйатын ян
эюзял аныны йашайырлар. 

Сон зянэ тядбирини эириш сюзц
иля ачан мяктябин директору Ря-
на Аьазадя вурьулады ки, сон ил-
ляр Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля тящсил сащясиндя
эениш ислащатлар апарылыр. Мцял-
лимляр эянълярин щяйатында, пе-
шя фяалиййятиндя бюйцк из гойур.
Мцяллимлярин фяалиййят сащяси
щям дя тящсилдя баш верян дя-
йишикликлярин ясас эцъ гайнаьы
вя ислащатларын динамикасыны мц-
яййянляшдирян сферадыр. Бу эцн
бизим мяктябдя дя тящсил сащя-
синдя мцсбят тенденсийалар да-
вам едир. 

Мяктябдя чалышан 75 няфяр
мцяллим шаэирдлярин идейаларына
баьлы, милли тяфяккцр дашыйыъысы ки-
ми ясл вятяндаш олараг йетиш-
мясиндя цзяриня дцшян вязифя-
ляри шяряфля йериня йетирир, даща
доьрусу, онлар эюзляринин нуру-
ну вя гялбляринин щярарятини
эянъ няслин тялим-тярбийясиня
щяср едирляр. Яминликля демяк
олар ки, мяктябин 45 мязуну
гаршыдакы имтащанларда мцвяф-
фяг гиймятлярля юлкямизин али
мяктябляриня дахил олаъаглар. 

Тядбирдя чыхыш едян Йаса-
мал Район Иъра Щакимиййяти щц-
гуг шюбясинин мцдири Рамил Ис-
рафилов, район иъра щакимиййяти-

нин башчысы Язиз Язизовун сон
зянэ, Рамазан байрамы вя
Милли Гуртулуш Эцнц иля тябрикини
мцяллимляря вя мязунлара чат-
дырды. 

Сон зянэ мярасиминдя
мяктябин тярбийя ишляри цзря ди-
ректор мцавини Зющря Йусуфова,
синиф рящбярляри Хатиря Исмайыло-
ва вя Мялащят Ялякбярова чыхыш
етдиляр. 

Тядбирдя тящсил сащясиндяки
уьурларына эюря мяктябин бир
груп мцяллими район иъра щаки-
миййятинин фяхри фярманына лайиг
эюрцлдц. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóëèêà”. 

Сон зянэ хатирялярдя йашайаъагдыр 

Ì.Â.Ëîìîíîñîâ àäûíà Ìîñêâà Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 
Áàêû ôèëèàëû èø éåðëÿðèíÿ ñÿíÿäëÿðèí ãÿáóëóíó åëàí åäèð
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Бакы Хореографийа Академийасы Ачыг Тендеря Дявят Едир  
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Идарянин хяръляри (балет цчцн хцсуси йер юртцйц) 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцр-

лянмиш, имзаланмыш  икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техни-

ки, малиййя имканларына малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря  иштирак щаггыны эюстя-

рилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну ала билярляр. 

Лот цзря иштирак щаггы 50 (ялли) манат.
Тел.: (012) 597 24 82 (Щямид Мящяррямов)
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
КОД: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир Щесабы: AZ41НАБЗ01360100000000003944
SWIFT CTREAZ 22
Бакы Хореографийа Академийасы
Щесаб: AZ30CTRE0000000000002178201 
ВЮЕН: 1400151881
Тяснифат коду: 142340
Сявиййя: 7
Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, Ряшид Бещбудов кцчяси,75.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра  ян азы 30 банк эц-

нц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты  (зярфля-

рин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк эцнц  мцддятиндя гцввядя ол-
малыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдяниш-
ляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органындан арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяря-
финдян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя  малиййя вязиййяти  щаггында банк
арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан
кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатла-
ры.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб
олунмалыдыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 24 август
2018-ъи  ил саат 17:00-а гядяр, иш графики, тендер тяклифи вя банк зя-
манятлярини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 3 сентйабр 2018-ъи ил  та-
рихдя саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 4 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-да йухары-
да гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Тендер Комиссийасы.  

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында

Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря

Дювлят Хидмяти маарифляндирмя характерли видеочархларын щазырлан-

масынын котировкалар сорьусу цсулу иля сатыналынмасыны щяйата кечи-

рир. Марагланан тяшкилатлар (+994 12) 498 13 96 телефон нюмряси иля

ялагя сахлайа билярляр.

Котировкалар сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр

25.06.2018-ъи ил саат 17:00 тарихинядяк гябул олунур.

Цнван: Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцч., Щюкумят еви, 8-ъи

мяртябя.

Éöê àâòîìàøûíûí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð
“ÁàêóÁóñ” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот-1 “БакуБус” ММЪ-нин балансында олан автобусларын мобил сер-

вис иля тямин етмяк цчцн кичик щяъмли йцк автомашынын сатыналынмасы
цзря;

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя тех-
ники имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну “БакуБус” ММЪ-нин Бакы шящяри, Сураханы
району, Зыь-Щювсан йолу 1-ъи км 1 йерляшян инзибати бинасы (Ялагяляндириъи
шяхс: Рамиг Зейналов, телефон: 012 4041110) цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы (манат)
Лот 1 – 250
Щесаб: АЗ59АЗРТ38050019440004549002
ВЮЕН: 1701622931
Банк: АЗЯР-ТЦРК БАНК АСЪ Мяркяз филиалы
Коду: 501361
ВЮЕН: 9900006111
М/Щ: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
С.W.И.Ф.Т АЗРТАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмя-

лидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк эцнц

гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылды-

ьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир

йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг вер-
эи органындан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян
тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечди-

йи юлкя вя реквизитляри;
9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
10. Диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр

(хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гануна уйьун кечири-

ляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тен-

дер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 12.07.2018-ъи ил саат 11:00 тари-
хиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
20.07.2018-ъи ил саат 11:00-а гядяр, “БакуБус” ММЪ-нин инзибати бинасы Ба-
кы шящяри, Сураханы району, Зыь-Щювсан йолу 1-ъи км 1 йерляшян цнванына
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 23.07.2018-ъи ил саат 11:00 тарихиндя “БакуБус”
ММЪ-нин инзибати бинасы Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь-Щювсан йолу 1-ъи
км 1 йерляшян цнванында ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.
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Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин 13 ийун 2018-ъи ил 374/ц сайлы ямри иля Назирлийин табели

Фювгяладя Щаллар цзря Тядбирляр Мяркязи ляьв олунур. Дебитор вя кредитор боръларла баьлы 2 ай мцд-
дятиндя ляьветмя комиссийасына мцраъият етмяк мяслящят олунур. Якс щалда эеъикмя олан мцраъи-
ятляр гябул едилмяйяъяк.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Эянъя Дювлят Реэионал Коллеъин 11 май 2018-ъи ил вя 22

май 2018-ъи илдя “Республика” гязетиндя дяръ олунмуш ачыг
тендер еланында гейд олунмуш ЛОТ-2 Абадлыг ишляри ляьв олу-
нур.

О, бюйцк бир аилянин, няслин аь-
саггалыдыр. Онун сющбятляриня гулаг
асдыгъа, дцшцнцрям ки, бюйцклцк
елямяк, йол эюстярмяк, бир нюв, аь-
саггаллыг, аьбирчяклик етмяк тале йа-
зысыдыр, йаша, баша баьлы мясяля де-
йил. Еви щямишя гонаглы-гаралыдыр. Го-
щумларын бири эетмямиш, о бири эялир.
Эцлзар ханым вя гызлары онлары неъя
гаршылайыб йола салыр, бир Аллащ билир.
Щяр евин юз сирри олдуьу кими, бу да
йалныз онларын билдийи бир сирдир дейя
мян дя щеч ня сорушмурам, Явяз
мцяллимля сющбят едя-едя сакитъя
эялиб эедянляри сейр едирям. 

Явяз Мирзяйев 1943-ъц илдя ийу-
нун 12-дя Гярби Азярбайъанда
Зянэязурун Гызылъыг кяндиндя доьу-
луб. Ону да дейяк ки, щамынын йахшы
таныдыьы, севдийи бир гялям сащиби -
профессор Гулу Хялилов да 1930-ъу ил-
дя о кянддя дцнйайа эялиб. 1948-ъи
илдя аиляси орадан мяъбурян Аьъабя-
ди районунун Поладлы кяндиня кюч-
мяли олуб: “О кочцн давамыны атам,
анам вя гощумларым сонракы иллярдя
йашамалы олдулар” - дейя Явяз мцял-
лим сюзцня давам едир... 

15-16 йашында о, Бакыйа цз тутуб.
Нефт сащясиндя чалышан гощумларынын
биринин тяклифи иля Нефт Техникумуна
сянядлярини вериб. 1961-ъи илдя техни-
куму битирб Сумгайытда Синтетик Ка-
учук Заводунда ямяк фяалиййятиня
башлайыб. 1963-1968-ъи иллярдя Азяр-
байъан Дювлят Нефт-Кимйа Институ-

тунда тящсилини давам етдириб, мц-
щяндис ихтисасына йийяляниб. 1968-
1971-ъи иллярдя Цмумиттифаг Елми-
Тядгигат Эеофизика Институтунда мц-
щяндис-эеофизик вязифясиндя чалышыб.
Сонракы илляр мцяллимлик фяалиййяти иля
баьлыдыр. 1971-1984-ъц иллярдя Бакы
Нефт Техникумунда, 1984-1996-ъы ил-
лярдя Машынгайырма техникумунда,
1996-1999-ъу иллярдя Бакы Техники
Коллеъиндя яввялъя мцяллим вя фянн
бирляшмясинин сядри олуб. Минлярля тя-
лябяси, йетирмяси щазырда игтисадиййа-
тымызын мцхтялиф сащяляриндя чалыш-
магдадыр. О, хейли вахтдыр башга са-
щядя фяалиййят эюстярся дя, онлар
цчцн бюйцк нцфуз сащиби, явязсиз бир
мцяллим олараг галмагдадыр. 

“Мян бунлары эюрмямишям. Щамы-
сыны атамдан вя анамдан ешитми-
шям. Онларын сющбятляри иля бюйцмц-
шям вя о эцнлярдя олуб-кечянляря
онларын эюзляриля бахмышам. Еля инди
дя бахмагдайам. Неъя ки хасиййят-
ляри, дцнйайа, инсанлара бахышлары дя-
йишмяйиб, еляъя дя юзляри дяйишмя-
йиб. Анамы да, атамы да ушаглыьымда
эюрдцйцм кими эюрцрям - саьлам,
ъаван вя эцмращ. Анъаг бу йаша-
дыглары аьры-аъылар, иткиляр олмасайды,
бялкя даща йахшы вя даща эцмращ
олардылар”.

Буну евин кичик гызы - щамынын ефир-
лярдян йахшы таныдыьы Кямаля ханым
дейир.

Бюйцк гызы Ряна ханым сющбяти
давам етдирир: “Атамын ушаглыьы да
мцщарибя дюврцня дцшдц, йашлы дюв-
рц дя. Онун язиййятляри, сыхынтылары
щеч вахт азалмайыб, аз олмайыб. Ана
тяряфдян дя, ата тяряфдян дя гачгын-
лыг, кючкцнлцк щяйатынын ичиндя бюйц-
мцшцк”.  

Явяз мцяллим щяля нисбятян о са-
кит иллярдя Гулу Хялиловун кяндя эяли-
шини хцсуси бир шювгля йада салыб да-
нышыр. О вахт щамы ушаглы-бюйцклц он-
дан данышар, ушаглар, ъаванлар она
бянзямяк истяйирди: “Бялкя мяним
сонралар мцяллим кими фяалиййятими
давам етдирмяйимдя бу фактын да ро-

лу аз олмады. Йадымдадыр, Гулу Хяли-
лов вахтиля - юмрцнцн сонларына йахын
телевизийа мцсащибяляринин бириндя
дейирди: “Аллащ мяня бир йаратмаг,
йашатмаг арзусу веря... Щяйат ешги
олмаса, инсан юзцнц, гамятини чятин
дцзялдяр. Щеч йаралы аьаъ да юзцнц
дцзялдя билмяз”. Гулу мцяллимин бу
мцдрик сюзлярини щазырда торпагсыз,
йурдсуз минлярля рущу вя гялби йаралы
инсан сюйляйя биляр. Еля мян дя...”.

Явяз мцяллим бир эцн валидейнля-
рини вя баъыларыны ермянилярин даима
йашатдыьы сыхынтылардан горумаг цчцн
Бакыйа эятиряндя атасынын арзусу иля
Гарачухурда йер эютцрцб ев тикмяли
олуб. Атасы бураны гойуб эялмяйя
мяъбур олдуглары о йерляря, аз да ол-
са, охшатдыьы цчцн. Ата-ана эюзляри о
йурдда, о торпагларда ола-ола юзляри-
ня мязар йерини дя еля бу яразидя
тапмалы олду. 

Аиля бюйцк иди: 7 баъы, ики гардаш.
Сонрадан бюйцк гардаш гяфлятян
дцнйасыны дяйишди. Санки ону о дцн-
йада гардашыны тяк гоймамаг цчцн
бир эцн баъылардан бири дя щамы иля ви-
далашыб эетди. Олду алты баъынын бир
гардашы. Явяз мцяллим о эцндян ба-
ъылары цчцн гардашыны вя валидейнляри-
ни явяз етмяйя башлайыб. Бцтцн го-
щум-яграбанын хейриндя-шяриндя,
хош вя чятин эцнляриндя Явяз мцял-
лим щямишя юндядир. 

Бир аздан гонаглары йербяйер еля-
мякдя олан Эцлзар ханыма бахыб бу
чятинликляр ичиндя аиляни неъя гурмасы
барядя сорушурам. Эцля-эцля:
“Узун бир сющбятдир - дейир. -Ону да
бурда эюрдцм, гоншулугда. Гара-
баьдандыр, Зянэиландан. 3 ювлад
верди мяня, амма явязиндя онун
доьулуб бюйцдцйц торпаглары итирдим.
Гарабаьы дейирям...”

Гарачухурда йашайа-йашайа тор-
паьы да таныды, адамлары да Явяз
мцяллим. Щамы иля гайнайыб гарышды.
1999-ъу илдя республикамызда илк дя-
фя бялядиййяляр йарадыланда йашадыьы
яразидя онун намизядлийи мцбащися
мювзусу олмады, Гарачухур бяля-

диййясиня цзв сечилди. Еля о вахтдан
сядр мцавини кими эярэин зящмят вя
фяалиййятдядир.

Нийя бялядиййя? -суалына Явяз
мцяллим ясаслы ъаваб вермяйя чалы-
шыр: “Бу сащядя чалышмаьа башлады-
ьым дювр мяним цчцн ян хош вя ян
мараглы бир дювря чеврилди. Билдийиниз
кими, бялядиййя - ганунла мцяййян
едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя йер-
ли юзцнцидаряетмя формасыдыр. Онун
юз мцлкиййяти, бцдъяси, сечкили орган-
лары вар вя о, йерли ящямиййятли мяся-
ляляри мцстягил сурятдя щялл едир. Бя-
лядиййяляр бярабярлик ясасында гуру-
лур вя фяалиййят эюстярирляр. Цмуммил-
ли лидеримиз бялядиййялярин формалаш-
масы просесиндя онларын ишэцзар бир
органа чеврилмяси, йерли ящямиййятли
сосиал-игтисади мясялялярин щяллиндя
мцстягил рол ойнамасы цчцн гайьы вя
диггятини ясирэямирди. Щейдяр Ялийев
бялядиййялярин йарадылмасыны зама-
нын тяляби вя демократийанын ифадяси
кими гиймятляндиряряк гейд едирди ки,
“Йерли юзцнцидаряетмянин йарадылма-
сы Азярбайъанда эедян демократийа
просесинин бюйцк бир щиссяси, бюйцк
бир голудур. Демократик, щцгуги дюв-
лят дцнйяви дювлят гурмаг просесинин
бир щиссяси, бир сащясидир”. 

Явяз мцяллим  Азярбайъанда илк
бялядиййя сечкиляринин 12 декабр
1999-ъу илдя кечирилдийини йада сала-
раг дейир: “Республикамызда бялядий-
йя сечкиляри щяр беш илдян бир кечирилир.
Икинъи дяфя бялядиййя сечкиляри 2004-
ъц илдя, цчцнъц дяфя 2009-ъу ил, дюр-
дцнъц дяфя 2014-ъц илдя кечирилиб”. 

Бу яразидя йашайан инсанлары йах-
шы танымаьы вя проблемляриня бяляд
олмаьы, районда она олан инам
Явяз мцяллимин бу сечкилярин щамы-
сындан уьурла кечмясиндя ясас рол
ойнайыб. Явяз мцяллим дейир: 

“Ушаглыгдан зящмятин щяр цзцнц
эюрмцшям. 9 -10 йашымда эеъяляр
гойун-гузу отармаг, ону щям дя
айынын-ъанаварын аьзындан хилас еля-
мяк асан мясяля дейилди. Бир тикя чю-
ряк цчцн елямишям бунлары. О

вахтдан эялдийим гянаятдир: торпаьын
да, инсанын да, еля вящши дедийимиз о
щейванларын да дилини билиб хасиййятиня
эяряк йахшы бяляд оласан. Йохса,
щеч бир ишин эетмяз, истядийиня наил
ола билмязсян. Мцяллимлик вахты ушаг-
ларын, тялябялярин дилини, истяйини йахшы
билмялисян. Бялядиййядя ися шяртляр
даща башга, вязифяляр даща мцряк-
кябдир: щамы иля дил тапмаьы, ишлямяйи
баъармалысан. Вердийин сюзя сащиб
олмалысан. Шяхсян мяним цчцн ин-
санларын инамыны итирмякдян дящшятли
щеч ня йохдур. Эянъ бялядиййя
цзвляриня дя чалышыб юйрятмяк истя-
дикляримиз бунлардыр...”.  

Юмрцнцн 75-ъи илиндя Явяз мцял-
лим ишлямякдян, фяалиййятдян, инсан-
лара ял тутмагдан доймур, йорулмур:
“Мяни беля эцмращ сахлайан еля бу
гайьыларым, зящмятим, йахшы мяна-
да, бу язиййятляримдир. Башга ъцр йа-
шайа билмяздим. Йашасам да, мян
“мян” олмаздым. Ювладларымын, ня-
вяляримин уьурлары, гощумлардакы хош
мцнасибят, няслимдяки црякачан ща-
дисяляр, достлар, йолдашлар, севимли
коллектив, инсанларда бир-бириня мя-
щяббят вя баьлылыг аьры-аъыны азалдыр,
щяйатыма рянэ гатыр, мяна верир. Бю-
йцк елоьлум Гулу Хялилов демишкян:
“Дцнйанын ян бюйцк адамларыны щя-
йат ъана эятирдикдя йашамаг истя-
мир”. Амма мян йашамаг истяйи-
рям. Неъя дейярляр: “Йашамаг йан-
магдыр, йанасан эяряк...”.

Бунлары динляйя-динляйя самовара
од атан евин бюйцк оьлу Исмайыла,
эялини Хатиря ханыма, дайысы иля цзбя-
цз отуран Явяз мцяллимин баъысы оь-
лу Гулуйа, гайны оьлу Фяхряддиня,
кцрякяни Барата, ЪБЪ Каналында ча-
лышан, индиъя гапыдан ичяри кечян бю-
йцк нявяси Нярмъана, нянясиня ял
тутмаьа чалышан оьул нявяси Лямана
бахырам. Гярибя бир хошлуг вя ращат-
лыг щаким кясилир мяня. Щягигятян,
бцтцн бунлары тякрар-тякрар эюрмяк
цчцн йцз дя йашасан аздыр, Явяз
мцяллим!

ßáöëôÿò ÌßÄßÒÎÜËÓ. 

Éàøàìàüà âÿ éàðàòìàüà úàí àòàí èíñàí

“Àçïåòðîë” øøèðêÿòèíèí ððÿùáÿðëèéè ââÿ êêîëëåêòèâè

Ðàìàçàí áàéðàìû 
ìöíàñèáÿòèëÿ ÀÀçÿðáàéúàí õõàëãûíû ööðÿêäÿí òòÿáðèê ååäèð, 

õàëãûìûçà èèãòèñàäè òòÿðÿããè, ôôèðàâàí ùùÿéàò, 

ñöëù, ÿÿìèí-ààìàíëûã,  ððóçè-ááÿðÿêÿò ââÿ õõîøáÿõò ýýÿëÿúÿê ààðçóëàéûð. 

Ðàìàçàí áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!
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“Àçïåòðîë” øøèðêÿòèíèí 

ðÿùáÿðëèéè ââÿ êêîëëåêòèâè ÀÀçÿðáàéúàí õõàëãûíû 

ìöíàñèáÿòèëÿ òòÿáðèê ååäèð. ØØèðêÿò õõàëãûìûçà ññöëù, 

ÿìèí-ààìàíëûã, ôôèðàâàí ùùÿéàò, ááèðëèê, ùùÿð ááèð ààèëÿéÿ ññÿàäÿò,

õîøáÿõòëèê, ééöêñÿê  ððèôàù ââÿ õõîø ýýÿëÿúÿê ààðçóëàéûð.

Азярбайъан Республикасынын Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти ачыг тендер елан едир

Тендер 8 (сяккиз) лот цзря кечирилир: 
1-ъи лот  - мебел аваданлыьынын сатыналынмасы;
2-ъи лот  - диэяр машын вя аваданлыьын сатыналынмасы;
3-ъц лот - дяфтярхана лявазиматынын сатыналынмасы;
4-ъц лот  - яшйа-эейим дястинин тикилиши;
5-ъи лот  - яшйа-эейим малларынын сатыналынмасы;
6-ъы лот - щярби гуллугчулар цчцн кюйняклярин сатыналынмасы;
7-ъи лот - щярби гуллугчулар цчцн айаггабыларын вя узунбоьаз чякмялярин

сатыналынмасы;
8-ъи лот - погонлар вя фяргляндирмя нишанларынын сатыналынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини имзаланмыш, мю-

щцрлянмиш, икигат зярфдя, йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Тендер тяклифляринин
гиймятляндирилмясиндя ашаэыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы
гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, малэюн-
дярянин (подратчынын) аидиййяти ишляр цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат тендерин ясас шяртляр топлу-
сунда верилир. Мараглананлар тендерин ясас шяртляр топлусуну (Азярбайъан
дилиндя щазырланмыш) тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият етдикдян
сонра ашаьыда гейд олунан щесаба иштирак щаггы юдямякля Бакы шящяри, Зя-
рифя Ялийева кцчяси 30 (ялагяляндириъи шяхс: Ъ.Валещов; телефон: (+99412)
493-82-66) цнванындан ала билярляр:

Тендердя иштирак щаггы: 
1-ъи лот цзря - 80 АЗН
2-ъи лот цзря - 150 АЗН 
3-ъц лот цзря - 150 АЗН
4-ъц лот цзря - 110 АЗН
5-ъи лот цзря - 80 АЗН
6-ъы лот цзря - 100 АЗН
7-ъи лот цзря - 70 АЗН
8-ъи лот цзря - 50 АЗН
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т ЪТРЕАЗ22
Ады: Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
ВЮЕН: 1701344461
Щесаб: АЗ91ЪТРЕ00000000000004828501 
Бцдъя эялиринин тяснифаты коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду фонд: 7 
Малэюдярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг вя тендердя иштирак ет-

мяк цчцн ашаьыдакы сянядляри (рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш
гайдада) тягдим етмялидирляр. 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин ачылдыьы эцндян сонра азы 30

(отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин цмуми гиймятинин

1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тямина-
тын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян азы
30 (отуз) банк эцнц, йяни азы 60 (алтмыш) банк эцнц олмалыдыр);

5. Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олунан сянядляр. Бу сянядля-
ря ашаьыдакылар дахилдир:

- Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир
йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи вя сосиал мцдафия органындан арайыш;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр даща аз мцддят фяа-
лиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййят дюврцндяки) малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

- Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиляриня даир мялумат (бу
мялуматлар тендерин ясас шяртляр топлусунда тяляб олунан сянядлярдя вя
формаларда тягдим олунмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи бяндлярдя гейд олунан сяняд-
ляри 20 ийул 2018-ъи ил саат 15:00-а, 3 вя 4-ъц бяндлярдя эюстярилян сянядля-
ри 30 ийул 2018-ъи ил, саат 17:00-а гядяр йухарыда гейд олунан цнвана тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 31 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндя ачылаъагдыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Тендер Ко-
миссийасы.

Азярбайъан Республикасынын Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийинин табели-
йиндя “МИДА” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти ачыг тендер елан едир

Тендер 2 лот цзря кечирилир:
Лот-1 - Бярк инвентарларын сатын алынмасы;
Лот-2 - Диэяр машын вя аваданлыгларын алыныб гурашдырылмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини имзаланмыш, мю-

щцрлянмиш, икигат зярфдя, йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Тендер тяклифляринин
гиймятляндирилмясиндя ашаэыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы
гиймят, иддиачынын малиййя вя техники имканлары, истещсалчы вя йа онун рясми
дистрибцтери олмасы, аналожи мцгавилялярин иърасына даир тяърцбяси, истисмара
верилян зяманят мцддяти вя техники хидмятлярин эюстярилмяси имканлары. 

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат тендерин ясас шяртляр топлу-
сунда верилир. Мараглананлар тендерин ясас шяртляр топлусуну (Азярбайъан
дилиндя щазырланмыш) тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият едиб гей-
диййата алындыгдан сонра ашаьыдакы щесаба щяр бир лот цзря гейд олунан
мябляьдя иштирак щаггы юдямякля Бакы шящяри, Ъялил Мяммядгулузадя кц-
чяси, 85З цнванындан (ялагяляндириъи шяхс: Вялийев Защид Муса оьлу, теле-
фон: (+99412) 436-38-35 дахили 238) ала билярляр.

ВЮЕН: 1701953921
“Капитал Банк” АСЪ-нин Мяркяз филиалы
Филиалын коду: 200026
ВЮЕН: 9900003611
СWИФТ код: АИИБАЗ2Х
М/щ АЗ37НАБЗ01350100000000001944
“МИДА” ММЪ
Щесаб: АЗ18АИИБ38030019440029636102
Лот-1 - 400 манат;
Лот-2 - 500 манат.
Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Малэюндярянляр иддиачы статусу алмаг вя тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри (рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш гайдада)
тягдим етмялидирляр.

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин ачылдыьы эцндян сонра азы 30

(отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин цмуми гиймятинин

1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тямина-
тын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян азы
30 (отуз) банк эцнц чох олмалыдыр);

5. Малэюндярянляр щаггында ашаьыдакы сянядляр:
- Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,

гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир

йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи вя сосиал мцдафия органындан арайыш;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр даща аз мцддят фяа-
лиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййят дюврцндяки) малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

- Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиляриня даир мялумат (бу
мялуматлар тендерин ясас шяртляр топлусунда тяляб олунан сянядлярдя вя
формаларда тягдим олунмалыдыр).

- Тендер тяклифини вя сатыналма мцгавилясини имзаламаг сялащиййятиня
малик олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян сяняд (вязифяйя тяйин едил-
мяси барядя ямрин тясдиг олунмуш суряти вя йа мцвафиг сялащиййятин верил-
мяси барядя етибарнамя) - щабеля Тендерин ясас шяртляр топлусунда эюс-
тярилян бцтцн диэяр сянядляр. 

Иддиачылар 1, 2 вя 5-ъи бяндлярдя гейд олунан сянядляри 2018-ъи ил 23 ийул
тарихиня кими Тендер комиссийасына тягдим етмялидирляр. Щямин сянядлярдян
щяр щансы бирини тягдим етмяйян вя йа ихтисас эюстяриъиляриня даир тялябляря
уйьун олмайан иддиачынын тендер тяклифи гябул олунмур. 

Иддиачылар юз тендер тяклифлярини (имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат баьла-
ма зярфдя)  2018-ъи ил 31 ийул саат 17.00-а гядяр йухарыда гейд олунан цн-
вана тягдим етмялидирляр. Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тендер тяклифи зярфляри 2018-ъи ил 01 август
тарихиндя саат 15.00-да “МИДА” ММЪ-дя ачылаъагдыр.

Тендер Комиссийасы.

15 Èéóí - 
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

Лянкяран район аграр ислащат ко-
миссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 нюмряли гярары иля Няриманабад гя-
сябясинин сакини Салайева Цлкяр Надир
гызына верилмиш Торпаьа мцлкиййят щц-
гугуна даир Дювлят Акты (ЖН 569; КОД
80207016) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат ко-
миссийасынын 6 ийул 1997-ъи ил тарихли 18
нюмряли гярары иля Мамуста кянд саки-
ни Рящманов Аьададаш Балдадаш оь-
луна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгу-
гуна даир Дювлят Акты (ЖН 450; КОД
80214018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гусар шящяри Сярдяр Сяфяров кцчя-
си 73 цнванда йерляшян йарымчыг тикили-
йя Худавердийева Анжелла Ялибаба гы-
зынын  адына верилмиш дашынмаз ямла-
кын дювлят рейстринин 09.06.2010-ъу ил
тарихли арайышы (рейестр нюмряси:
301013006232-10301) итидийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Билдириш. Азярбайъан Республикасы
Дювлят Миграсийа Хидмятиндя ъари тя-
мир ишляринин сатын алынмасы цзря 07
май 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш ачыг
тендерин нятиъяляриня ясасян “У-
ТЕЪЩ” ММЪ галиб мцяййян едилмиш
вя мцвафиг сатыналма мцгавиляси баь-
ланылмышдыр. Тендер Комиссийасы. 

Билдириш. Азярбайъан Республикасы
Дювлят Миграсийа Хидмятиня аид инзи-
бати биналарында фасад пянъяряляринин
йуйулмасы хидмяти ишляринин сатын алын-
масы цзря 21 май 2018-ъи ил тарихдя
кечирилмиш котировка сорьусунун няти-
ъяляриня ясасян “КИТ ЭРОУП” ММЪ
галиб мцяййян едилмиш вя мцвафиг са-
тыналма мцгавиляси баьланылмышдыр.
Тендер Комиссийасы.

Гябяля районунун Зараьан-2 йа-
шайыш массивиндя мяскунлашмыш Аь-
дам  районунун Гарабаьлы кянд саки-
ни Рящимов Салман Огтай оьлуна Гя-
бяля Реэионал “Асан хидмят” тяряфин-
дян 21 май 2016-ъы ил тарихиндя верил-

миш АФ серийалы, 200 891 нюмряли сцрц-
ъцлцк вясигяси, етибарнамя иля идаря
етдийи Бакы шящяр сакини Рящимова Ся-
майя Казым гызына мяхсус ЩЙУНДАИ
ЫХ35 маркалы 90 ЛТ 810 гейдиййат ни-
шанлы автомобиля Бакы Дювлят Йол Поли-
си Идаряси тяряфиндян 25 ийул 2011-ъи та-
рихдя верилмиш АБ серийалы 629810
нюмряли гейдиййат шящадятнамяси вя
Нафталан Шящяр Дювлят  Нотариусунун
2011-ъи илдя тясдиг етдийи баш етибарна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

А.Н.Н.Н Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййяти билдирир ки, ъямиййятин балансын-
да олан гейри-йашайыш бинасына аид
Азярбайъан Республикасы  Тикинти вя
Архитектура Комитясинин Баш Дювлят
Техники Инвентарлашдырма вя Мцлкиййят
Щцгугларынын Гейдиййаты Идаряси тяря-
финдян верилмиш 17.04.2003-ъц ил тарихли
104 Н-ли гейдиййат вясигяси вя техники
паспортун ясли итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Азярбайъан Республикасы  Мядя-
ниййят Назирлийи  Лянкяран Реэионал
Мядяниййят Идаряси йумшаг инвентар-
ларын вя диэяр машын вя аваданлыгларын
сатыналынмасыны котировка сорьусу
цсулу иля щяйата кечирир. Сянядлярин
гябулу 27.06.2018-ъи ил саат 12:00-а
гядяр апарылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-
да Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр
Хидмятинин 15 сайлы Товуз Ярази
Идаряси тяряфиндян Дцзгырыхлы кянди
яразисиндя щяйятйаны торпаг сащяси
цчцн Щясянов Маариф Котан оьлунун
адына верилмиш гейдиййат 495 Техники
паспорт вя ЖН862А шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гядимзадя Илщам Вагиф оьлунун
адына “Парк Азуре” МТК-нын Хятаи
район, А.Ъялилов кцчяси 27 А, 126 сайлы
мянзиля мяхсус мцгавиля итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Дюнмяз Мяммядов Мязащир мцяллим вя Алвина ханыма, язизляри 
ВИКТОР ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рир.

Гурбановлар - Расим, Ращиб, Рювшян, Рамин Няби оьуллары вя
Ряшад Рауф оьлу

МЦШФИГ ЪАБИР НОВРУЗ оьлунун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Эранд Моторс аиляси “Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфа-
ты” АСЪ-нин сядри Ящмяд Ящмядзадяйя, баъысы

ЯЛИЙЙЯ ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

РАМЪО ширкятинин коллективи “Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты” АСЪ-нин сядри Ящмяд Ящмядзадяйя вя аилясиня 

ЯЛИЙЙЯ ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

ÁÎÊÒ “Åìáàôèíàíñ” ÌÌÚ 
Ìàëèééÿ Âÿçèééÿòè ùàããûíäà ùåñàáàò

Тендер 3 лот цзря кечирилир:
Лот-1: Азярбайъан Республикасынын Дювлят Програм-

лары чярчивясиндя нязярдя тутулмуш тялим, сорьу, методик
вясаитлярин тяртиби вя тяръцмя ишляринин сатын алынмасы. 

Лот-2: Азярбайъан Республикасынын Дювлят Програм-
лары чярчивясиндя нязярдя тутулмуш маарифляндириъи вя  ди-
эяр тядбирлярин  щяйата кечирилмясинин сатын алынмасы. 

Лот-3: Иътимаи Сящиййя вя Ислащатлар Мяркязи тяряфин-
дян щазырланмыш методик вясаитлярин, дярслийин вя маариф-
ляндириъи буклет, плакат, китабчаларын, щабеля бланкларын ди-
зайн вя чап ишляринин сатын алынмасы.

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифля-
рини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йа-
зылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Зярдаби 96 цнванындан
(ялагяляндириъи шяхс: Аьайева Вцсаля, телефон: 4316088)
ала билярляр.

Лот-1: 100АЗН
Лот-2: 100 АЗН
Лот-3: 200 АЗН
ДЮВЛЯТ ХЯЗИНЯДАРЛЫГ АЭЕНТЛИЙИ
КОД 210005 ВЮЕН 1401555071
м/щ  АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ22
Иътимаи Сящиййя вя Ислащатлар Мяркязи ВЮЕН

1300204371
щ/щ АЗ86ЪТРЕ00000000000002128402  
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият (яризя);
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк тямина-
ты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдя-
ликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан
арайыш; 

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында мц-
вафиг верэи органы тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары;

- диэяр сянядляр (низамнамя, ВЮЕН вя  директорун
тяйин олунмасы щаггында ямрин сурятляри, цнван щаггын-
да арайыш, ишчилярин сайы щаггында арайыш).

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя су-
ряти) тягдим олунмалыдыр. 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун кечириля-
ъякдир. Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюс-
тярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна
олмагла) 12.07.2018-ъи ил тарихдя саат 15:00 тарихядяк,
тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 23.07.2018-ъи ил саат 17:00 тарихядяк Бакы шящя-
ри, Зярдаби 96 цнванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гай-
тарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 24.07.2018-ъи ил саат 12:00 тарих-
дя Бакы шящяри, Зярдаби 96 цнванында ачылаъагдыр. Идди-
ачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

Ялавя мялумат алмаг истяйянляр Зярдаби 96 цнваны-
на (ялагяляндириъи шяхс: Аэайева Вцсаля, телефон:
4316088) мцраъият едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéèíèí Èúòèìàè Ñÿùèééÿ âÿ Èñëàùàòëàð Ìÿðêÿçè   

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИРТ
Я
К
Р
А
Р

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
08.06.2011-ъи ил тарихли 149с №-ли Сярянъамы иля “Тядбир-
ляр Планы” тясдиг едилмиш вя “Дювлят Програмы”на едилмиш
ялавяляря ясасян Дювлят Нефт Фондунун вясаити щесабы-
на мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти мяскунлашдырылмасы
мягсяди иля гясябялярин, чохмяртябяли биналарын, фярди
йашайыш евляринин лайищяляндирилмяси вя онларын тикинтиси иля
баьлы ишлярин щяйата кечирилмяси МКСИФ-я щяваля олун-
мушдур. 

МКСИФ йухарыда эюстярилян лайищяляндирмя ишляри цз-
ря иштирак щцгугу олан иддиачылары мющцрлянмиш зярфлярдя
тендер тяклифляри тягдим етмяйя дявят едир. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатынал-
малары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гану-
нуна уйьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш,
имзаланмыш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Тбилиси проспекти 57Д,
(МКСИФ) цнванындан (Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядха-
нова Е. И тел: (+99421) 4318703, 4318769) ала билярляр.

Иштирак щаггы: 250 (ики йцз ялли) манат
Тяшкилат: “Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фон-

ду” 
ВЮЕН-и: 1400305341
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
ВЮЕН (банк): 1401555071
Щесаб нюмряси: 
АЗ29ЪТРЕ00000000000005728225
Мцхбир щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Kод: 210005
С.W.И.Ф.Т. : ЪТРЕ АЗ 22
Тяснифат коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк ся-

няди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 60

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 2%-и щяъминдя банк га-

рантийасы (тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян
азы 30 банк эцнц чох олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасы щаггында арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя
банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

- тендер иштиракчыларынын (иддиачыларын) сон ики илдя йери-
ня йетирдикляри аналожи ишляринин дяйяри тендер предметинин
гиймятиня мцвафиг олмалыдыр;

- иддиачынын мцвафиг лайищя ишляринин эюрцлмясиня
олан хцсуси иъазя (лисензийа) сянядинин суряти;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдиййатдан
кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифля-
ри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер про-
седуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уйьун
кечириляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк га-
рантийасы истисна олмагла) 5 ийул 2018-ъи ил саат 18.00-а
гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 18 ийул 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр Бакы
шящяри, Тбилиси проспекти 57Д (МКСИФ) цнванына тягдим
етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 19 ийул 2018-ъи ил тарихдя, саат
16.00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Ìÿúáóðè Êþ÷êöíëÿðèí Ñîñèàë Èíêèøàô Ôîíäó Àüúàáÿäè ðàéîíóíóí
“Òàõòà Êþðïö” ÿðàçèñèíäÿ ìöâÿããÿòè ìÿñêóíëàøìûø

1500 (1-úè ìÿðùÿëÿäÿ 645) ìÿúáóðè êþ÷êöí àèëÿëÿðè ö÷öí çÿðóðè
ñîñèàë-òåõíèêè èíôðàñòðóêòóðó îëàí éåíè éàøàéûø ãÿñÿáÿëÿðèíèí

ëàéèùÿëÿíäèðèëìÿ èøëÿðèíèí ñàòûíàëìàñû áàðÿäÿ
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Лот 1 - 300 ядяд иътимаи няглиййат васитяси - автобус
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналмалары щаггында”

Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг, юз тендер тяклифляри-
ни мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсин-
ляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техники вя
малиййя имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Зийа Бцнйадов 111 цнванын-
дан (Ялагяляндириъи шяхс: Мащмудов Турал М.Ъямил оьлу телефон: 404-41-
20 (дахили 2185)) ала билярляр.

Иштирак щаггы:
Лот 1 - 2500 манат 
Банк ады: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т.БИК: ЪТРЕАЗ 22 
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети йанында Бакы Няглиййат

Аэентлийи 
Щесаб  АЗ88ЪТРЕ00000000000008147701 
ВЮЕН: 1503112971
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим ет-

мялидирляр:
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;

- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк эцнц

гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылды-

ьы тарихдян сонра 60 банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр); 
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря да-

ир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органдан арайыш; 

- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
- Иддиачынын там ады щцгуги статусу, низамнамяси гейдиййатдан кечди-

йи юлкя вя реквизитляри;
- Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунма-

лыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гануна уйьун кечи-
риляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи, банк тяминаты истисна олмагла) 13.07.2018-ъи ил саат 12:00-а
гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
20.07.2018-ъи ил саат 12:00-а гядяр Бакы шящяри, Зийа Бцнйадов 111 цнва-
нында йерляшян Бакы Няглиййат Аэентлийиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтары-
лаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 23.07.2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-да Бакы шящяри,
Зийа Бцнйадов 111 цнванында йерляшян Бакы Няглиййат Аэентлийиндя ачыла-
ъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Áàêû Íÿãëèééàò Àýåíòëèéè èúòèìàè íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí - àâòîáóñëàðûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИРТЯКРАР

ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Фювгя-

ладя Щаллар Назирлийи Мадди-Техники

Тяъщизат Идарясиндя “мебел авадан-

лыглары”нын сатыналынмасы цзря 22 май

2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш тяклифляр

сорьусу проседурларында иштирак

едян иддиачыларын тяклифляри гиймятлян-

дирилмишдир.

Тяклифляр сорьусунун нятиъяляри

щаггында тендер комиссийасынын 29

май 2018-ъи ил тарихли йекун протокол-

ларына ясасян “Камилоьлу” ММЪ шир-

кяти галиб елан едилмиш вя щямин тяш-

килатларла мцвафиг олараг 11 ийун

2018-ъи ил тарихиндя сатыналма мцга-

виляси баьланмышдыр.


