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“Ялийевдян Франсайа 
ултиматум: Сойгырымлар цчцн

цзр истя, о адалардан чых!”

Э20 хариъи ишляр назирляринин Дещлидяки эюрцшц гаршылыглы анлашмадан
узаг бир атмосфердя кечди. Ев сащиби юлкянин кяскин эеосийаси кцнъля-
ри дцзялтмяк ъящдляриня бахмайараг, глобал эярэинлик - илк нювбядя
Украйнадакы мцнагишя иля баьлы - онларын эцндямини диктя етди.
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Тцркийянин апарыъы КИВ-ляри
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин Гошулмама Щярякатынын

ЪОВЫД-19-а гаршы мцбаризя цзря Тямас
Групунун мартын 2-дя Бакыда кечирилян Зирвя
эюрцшцндяки чыхышында Франсанын мцстямля-
кячилик сийасятини сярт тянгид етмясини эениш
ишыгландырыб.

Беля ки, гардаш юлкянин Анадолу аэентлийин-
дя йайымланан “Президент Ялийев Франсанын

мцстямлякячилик сийасятини давам етдирмясиня
сярт етиразыны билдирди” сярлювщяли мягалядя
Азярбайъан Президентинин чыхышында дцнйада
неоколониализм мейилляринин артдыьыны вурьула-
йараг, Франсаны сярт тянгид етдийи гейд олунуб.
Йазыда Президент Илщам Ялийевин чыхышында
суверенлик вя ярази бцтювлцйцнцн позулмасы,
дювлятлярин дахили ишляриня мцдахиля щалларынын
артдыьыны, бейнялхалг тяшкилатларын гярарларынын
йериня йетирилмядийини, йахуд икили стандартларла

щяйата кечирилдийини билдирдийи вурьуланыб.
“ТРТ Щабер” каналында йер алан “Президент

Ялийевдян Франсайа ултиматум: Сойгырымлар
цчцн цзр истя, о адалардан чых” сярлювщяли йазы-
да дювлятимизин башчысынын Гарабаьын отузиллик
ишьалы дюврцндя Ермянистаны ачыг шякилдя
дястякляйян Франсайа чаьырыш етдийи билдирилиб,
Азярбайъан Президентинин “Гошулмама
Щярякатынын тямял сянядляриндя якс олундуьу
кими, биз Франса щюкумятини Йени Каледонийа
халгынын вя Франсанын дянизашыры иъма вя яра-
зиляриндяки диэяр халгларын щцгугларына щюрмят
етмяйя чаьырырыг. Франсанын Авропадан кянар-
да идаря етдийи яразиляр франсыз мцстямлякя
империйасынын ийрянъ галыгларыдыр” ифадяляри оху-
ъуларын диггятиня чатдырылыб.

“Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ганлы
мцстямлякя ъинайятляри вя сойгырымы ямялляри-
ня эюря Франсайа чаьырыш етди”, - дювлятимизин
башчысынын Гошулмама Щярякатынын Зирвя
эюрцшцндяки чыхышына даир “Йени Шафак” гязе-
тиндя дяръ едилян мягаля охуъулара бу сярлюв-
щя иля тягдим олунуб. Йазыда вурьуланыб ки,
Президент Илщам Ялийев Франсадан мцстямля-
кя ъинайятляриня вя тюрятдийи сойгырымларына
эюря цзр истямясини тяляб едиб.

“Милад” гязетиндя йайымланан хябярдя дя
Президент Илщам Ялийевин Гошулмама
Щярякатынын Бакыда кечирилян Зирвя эюрцшцндя-
ки ачылыш нитгиндя Франсайа сярт етиразыны билдир-
дийи вурьуланыб. Йазыда Президент Ялийевин
чыхышындан “Франсаны Африка, Ъянуб-Шярги
Асийа вя диэяр яразилярдя Гошулмама
Щярякатынын цзвц олан юлкяляря гаршы мцстям-
лякя кечмишиня, ганлы мцстямлякя ъинайятля-
риня, еляъя дя сойгырымы актларына эюря цзр
истямяйя вя мясулиййятини етираф етмяйя чаьы-
рырыг” ифадяляри ситат эятирилиб.

“Енсонщабер.ъом” сайты Президент Илщам
Ялийевин Франсанын мцстямлякя ъинайятляри
вя сойгырымы ямялляриня эюря цзр истямяси

барядя тялябинин бу юлкянин
Президенти Еммануел
Макронун Африка юлкяляриня
сяфяря башладыьы дювря тясадцф
етмясиня диггят чякиб.
Дювлятимизин башчысынын
“Тарихи мцстямлякясизляшдир-
мя просеси нятиъясиндя
йаранмыш Гошулмама
Щярякаты бяшяриййятин бу
рцсвайчы сящифясинин тамамиля
арадан галдырылмасы истигамя-
тиндя сяйлярини бирляшдирмяли-
дир” фикринин ситат эятирилдийи
мягалядя билдирилиб ки,
Гошулмама Щярякаты Гямяр
Адалары Иттифагынын Франсанын
мцстямлякя щакимиййяти алтын-
да галмагда давам едян
Майот адасы цзяриндя шяксиз
суверенлийини щямишя эцълц
дястякляйиб.

Тцркийянин “Йени акит” вя
“Сондакика.ъом” вя диэяр
КИВ-ляриндя йайымланан
хябярлярдя дя Президент Илщам
Ялийевин Франсанын мцстямля-
кя вя сойгырымы ъинайятляриня
эюря цзр истямяси вя ъаваб
вермясинин ваъиблийи барядя
фикирляри эениш ишыгландырылыб.

Гардаш юлкя мятбуатында
дяръ олунан мягалялярдя
Азярбайъан Президентинин
дцнйа дцзянинин йенидян фор-
малашмагда олмасы, “Сойуг
мцщарибя”нин сона чатмасын-
дан бяри дцнйада ян ъидди

Шярг-Гярб гаршыдурмасынын
йашанмасы, щабеля БМТ
Тящлцкясизлик Шурасында исла-
щатларын апарылмасынын ваъиблийи
вя Гошулмама Щярякатынын
Тящлцкясизлик Шурасында тямсил
олунмасы барядя фикирляриня дя
эениш йер верилиб.

Бундан башга, хябярлярдя
Тцркийядя вя Сурийада баш
вермиш эцълц зялзяля нятиъясин-
дя щялак оланларын хатирясинин
Президент Илщам Ялийевин тяклифи
иля Зирвя эюрцшцнцн иштиракчыла-
ры тяряфиндян бир дягигялик

сцкутла йад едилдийи, йаралананларын тезликля
шяфа тапмасынын арзуландыьы да вурьуланыб.

Бундан башга Гошулмама Щярякатынын
ЪОВЫД-19-а гаршы мцбаризя цзря Тямас
Групунун Бакыда кечирилян Зирвя эюрцшц вя
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тядбир-
дя чыхышы Русийа КИВ-ляри тяряфиндян дя эениш
ишыгландырылыб. Беля ки, Русийанын “Лента.ру”,
“Московский комсомолетс”, “Профил” няшрляри
Президент Илщам Ялийевин Зирвя эюрцшцндя
чыхышында Азярбайъан щюкумятинин 2021-
2022-ъи иллярдя Гарабаьын бярпасына 4 милй-
ард доллар айырдыьы, Азярбайъанын бу бярпа
ишлярини юз вясаити щесабына щяйата кечирдийи,
еляъя дя бу ил щямин мягсядляря даща 1,7
милйон доллар вясаит айрылаъаьы барядя бяйа-
натыны юня чякиб.

Йазыларда билдирилиб ки, Азярбайъан дювляти-
нин башчысы Гарабаьда кянд вя шящярлярин
сыфырдан, “аьыллы кянд” вя “аьыллы шящяр” принсипи
иля тикилдийини гейд едиб.

“ТАСС” аэентлийинин Бакыда кечирилян
Зирвя эюрцшцндян щазырладыьы информасийалар-
да Азярбайъан Лидеринин юлкямизин
Гошулмама Щярякатынын ещтийаъы олан цзв
юлкяляриня малиййя вя щуманитар йардым
эюстярмяйя давам едяъяйи, Африканын вя
инкишаф едян кичик ада дювлятляринин пандеми-
йадан сонракы бярпасыны дястяклямяк мяг-
сядиля илк донор юлкя кими 1 милйон АБШ долла-
ры мябляьиндя вясаит айырмасы барядя бяйа-
натындан бящс едилир. Бундан башга,
Азярбайъан Президентинин Щярякатын диэяр
цзвлярини дя бу тяшяббцсц дястяклямяйя
чаьырдыьы, еляъя дя БМТ-нин ЪОВЫД-19-дан
сонра Глобал Бярпа цзря Йцксяк Сявиййяли
Панелинин йарадылмасыны тяклиф етдийи вурьула-
ныб. Президент Илщам Ялийевин Миналарын
Тясириня Мяруз Галмыш Юлкялярин Щямфикирляр
Групунун йарадылмасы тяклифи дя Русийа КИВ-
ляринин юня чыхардыьы фикирлярдяндир.

“Ялийевдян Франсайа 
ултиматум: Сойгырымлар цчцн
цзр истя, о адалардан чых!”

Тцркийянин апарыъы КИВ-ляри Президент Илщам
Ялийевин Гошулмама Щярякатынын Бакыда кечири-
лян Зирвя эюрцшцндяки чыхышыны эениш ишыгландырыб
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Бяли, бу эцн тарихи щaдися олан ЙАП-
ын ВЫЫ гурултайынын 2 или тамам олур.
Дцз 2 ил юнъя 31 иля йахын шяряфли

йолда Азярбайаъанын газандыьы уьурларын
бялядчиси кими чыхыш едян Йени Азярбайъан
Партийасынын 2021-ъи ил мартын 5-дя тарихи
щадися олаг ВЫЫ гурултайы кечирилди. Бу гурул-
тай бирлийимизин, щямряйлийимизин нцмайиши
олмагла, щям дя бу 31 илляр ярзиндя Йени
Азярбайъан Партийасынын даим тякмилляшмя-
йя, йениляшмяйя доьру эетдийинин бир даща
яйани шякилдя сцбуту иди. Бу эцн фяхрля вя
инамла партийанын цзвц олараг дейирям ки,
Йени Азярбайъан Партийасы юлкямиздя йара-
дылдыьы илк эцндян сийаси ирадяни вя халгымы-
зын милли марагларыны тямсил едян ващид сийа-
си гцввяйя чеврилиб. Буна сябяб ися йалныз
партийанын Азярбайъан халгынын истяйи вя
тяляби иля Улу Юндярин гятиййяти,сийаси ирадя-
си сайясиндя 1992 ъи илдя йарадылмасы олмуш-
дур. Улу Юндярин партийа щаггында чыхышла-
рында гейд етдийи кими “Йени Азярбайъан
Партийасынын эцъц даима Азярбайъан халгы-
нын Партийайа инамы, етибары вя етимад
эюстярмяси иля юлчцляъякдир”.

Bу эцн йарадылмасынын 31-ъи илдюнцмцнц
гейд етдяъяйимиз Йени Азярбайъан
Партийасынын да зянэин вя шяряфли йолу, 850
миня йахын цзвц сыраларында бирляшдирмякля
Азярбайъан реаллыгларынын, улу юндяр Щейдяр
Ялийев идейаларынын тяблиьиня эениш имканлар
ачылмасы тящлил олунмагда, бюйцк эяляъяйи
олан тяшкилат кими дяйярляндирилмякдядир.
Дцз 31 ил юнъя тарихи зярурятдян йаранан
Йени Азярбайъан Партийасы заманын сына-
гларындан чыхмыш, халгын етимадыны лайигинъя
доьрултмуш, мцстягил Азярбайъанымызын фира-
ван эяляъяйинин дцняни, бу эцнц вя эяляъя-
йи наминя юз фяалиййятини эюстярян сийаси
партийадыр. Неъя ки, Йени Азярбайъан
Партийасынын йарадыъысы, Азярбайъан халгынын
хиласкары улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
демишдир: “Йени Азярбайъан Партийасы дцня-
нин, бу эцнцн, эяляъяйин партийасыдыр”.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев идеолоэийасы-
нын тяряннцмц вя тарихи реаллыьы ясасында
йаранан вя артыг 31-ъи илдюнцмцня доьру
инамла аддымлайан ЙАП бу эцн дя юз уьур
вя тярягги сюзцнц демякдядир. Вя бу эцн
партийамызын 31 илини Гарабаьымызын 30 илдян
сонра 44 эцн ярзиндя Али Баш

Команданымыз, Президент, Йени
Азярбайъан Партийасынын Сядри Илщам
Ялийевин дипломатик сийасяти, Мцзяффяр
Ордумузун, ряшадятли ясэяр вя забитлярими-
зин гящряманлыьы сайясиндя ялдя едилян
Гялябя эцнцмцзцн цчцнъц илинин севинъини
йашадыьымыз эцнлярдя гейд едирик. Мящз бу
бахымдан да, бу эцн Азярбайаъанын сон
иллярдя газандыьы бюйцк наилиййятляр Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин йаратдыьы вя бу эцн
Президент Илщам Ялийевин Сядри олдуьу Йени
Азярбайъан Партийасынын фяалиййяти иля била-
васитя баьлыдыр.

Xалгын истяйи иля йаранан ЙАП фяалиййяти
дюврцндя чятин вя шяряфли йол кечяряк бюйцк
сийаси гцввяйя чеврилмишдир. Еля буна эюря-
дир ки, йарадыъысы цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев олан Йени Азярбайъан Партийасы ютян
мцддят ярзиндя щяр ъцр сынаглардан шяряфля
чыхмыш, бюйцк сийаси гцввяйя чеврилмишдир.
Ващид, гцдрятли, мцтяшяккил сийаси гцввя
кими чыхыш едян Йени Азярбайъан Партийасы
бцтцн сащялярдя гялябялярин газанылмасын-
да, йцксяк наилиййятлярин ялдя олунмасында,
мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин мющкям-
ляндирилмясиндя апарыъы рола малик олдуьуну
мящз юзцнцн сямяряли фяалиййяти иля сцбут
едир. Ялбяття ки, партийанын бу уьурларында
ЙАП-ын сядри кими ъянаб Илщам Ялийевин
мцстясна хидмятляри олмушдур. 2003-ъц илин
президент сечкиляринин талейини щялл едян
ясас факторлар ондан ибарятдир ки, Президент
Илщам Ялийев бцтцн дцнйа тяряфиндян танынан
сийаси лидерлик кейфиййятляри, ъямиййятин
цмуми тялябатлар системини дцзэцн мцяйй-
янляшдиря билмяк баъарыьы, милли марагларын
эерчякляшдирилмяси истигамятиндя язмкар вя
гятиййятли фяалиййятидир. Ъянаб Илщам Ялийев
садя Азярбайъан вятяндашына тякъя уьурлу
эяляъяк вяд етмирди, щям дя бу вядини неъя
реаллашдыра биляъяйини кифайят гядяр айдын
шякилдя изащ едирди вя бу, ъямиййятин диггя-
тиндян кянарда гала билмязди. Диэяр тяряф-
дян, партийанын юзцнцн кечдийи шяряфли йол
онун халгы уьурлу эяляъяйя апара биляъяйиня
дя етибарлы тяминат базасы формалашдырмышды.
Бцтцн бунлар ися сечиъиляри "кимя цстцнлцк
вермяли" суалы ятрафында дцшцнмяк зяруряти
гаршысында гоймады вя Азярбайъан вятян-
дашлары юз сечимини етди. Бяли, Йени
Азярбайъан Партийасынын фяалиййяти тякъя

кечмишимизля йох, щям дя бу эцнцмцз,
эяляъяйимизля баьлыдыр. 2003-ъц, 2008-ъи,
2013-ъц вя 2018-ъи иллярдя кечирилян прези-
дент сечкиляринин нятиъяляри дя бир даща
эюстярди ки, бу сийаси тяшкилатын фяалиййятинин
иътимаи-фялсяфи мащиййяти Азярбайъанын милли
дювлятчилик яняняляринин инкишафы иля сых баьлы-
дыр вя щяля узун илляр онун сийаси щяйатымыз-
да щялледиъи рол ойнайаъаьы шцбщя доьурмур.
Бу мянада Азярбайъан Президенти, Йени
Азярбайъан Партийасынын Сядри ъянаб Илщам
Ялийев даим бяйан едир ки, о, Щейдяр Ялийев
идейаларына, онун мцяййянляшдирдийи йола
алтернатив эюрмцр вя эяляъяк фяалиййятини дя
мящз бу принсипляр ясасында гураъагдыр:
"Мян юз сечкигабаьы чыхышларымда дяфялярля
демишдим ки, бу сийасятя садиг олаъаьам.
Бир вятяндаш кими, бир сийасятчи кими мян
ачыг-айдын эюрцрям ки, Азярбайъанда бу
сийасятя алтернатив йохдур. Яэяр биз истяйи-
рикся ки, Азярбайъан халгы ращат, хошбяхт
йашасын, бу сийасят мцтляг вя мцтляг давам
етдирилмялидир".Бяли, 2021-ъи ил мартын 5-дя
кечирилмиш Йени Азярбайъан Партийасынын ВЫЫ
гурултайы да юлкямизин иътимаи-сийаси щяйа-
тында чох мцщцм щадися кими йадда галыб.

ВЫЫ ГУРУЛТАЙЫ ДА ЮЛКЯМИЗИН ИЪТИ-
МАИ-СИЙАСИ ЩЯЙАТЫНДА ЧОХ МЦЩЦМ

ЩАДИСЯ КИМИ ЙАДДА ГАЛЫБ
Бу эцн ЙАП щям ъямиййятин ирялийя

доьру, кейфиййятъя йени инкишаф мярщяляляриня
дахил олмасыны вя онун мцтярягги инкишафыны
тямин едян апарыъы сийаси гцввя кими чыхыш
едир, щям дя йаратдыьы йени чаьырышлары вя
реаллыглары юзц тянзимляйяряк, эяляъяйя исти-
гамятлянмиш мягсяд вя вязифяляр мцяййян-
ляшдирир. Мящз бундан иряли эяляряк, бир ил
юнъя 2021-ъи ил мартын 5-дя кечирилмиш Йени
Азярбайъан Партийасынын ВЫЫ гурултайы да
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында чох
мцщцм щадися кими йадда галыб. Бу эцн
Президент Илщам Ялийевин юлкямиздя щяйата
кечирдийи эенишмигйаслы ислащатлар бцтцн
сащяляри, о ъцмлядян сийаси сфераны да ящатя
едир. Дювлятимизин башчысы, партийанын Сядри
Илщам Ялийевин сюйлядийи кими, Йени
Азярбайъан Партийасынын ВЫЫ гурултайынын
кечирилмясинин ясас сябяби юлкядя вя
реэионда йаранмыш йени реаллыглардыр. Артыг бир
нечя илдир ки, юлкямиздя щяйата кечирилян исла-
щатлар сийаси партийаларын да фяалиййятиня юз
мцсбят тясирини эюстярир. Йени Азярбайъан
Партийанын ВЫЫ Гурултайынын кечирилмяси вя
гурултайда йени Низамнамянин гябул олун-
масы, мцяййян йениликлярин едилмяси, структур
дяйишиклийи сийаси ислащатларын тяркиб щиссяси
кими дяйярляндириля биляр. Ейни заманда,
гурултайдан кечян бир ил ярзиндя ЙАП бир сыра
юлкялярин сийаси партийалары иля ялагялярин инки-
шафы истигамятиндя мцщцм аддымлар атыб.
Хцсусиля, Азярбайъан вя Тцркийянин игтидар
партийалары арасында узун илляр давам едян
ямякдашлыг 2021-ъи илдя йени мярщяляйя
гядям гойду. Йени Азярбайъан Партийасы вя
Тцркийянин Ядалят вя Инкишаф Партийасы ара-
сында имзаланмыш ямякдашлыьа даир ниййят
протоколу хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля
ки, щяр ики партийанын бирэя тяшкилатчылыьы иля
ютян ил видеоформатда конфранслар кечирилиб,
нцмайяндя щейятляринин гаршылыглы сяфярляри
баш тутуб. Партийа лидерляри арасында олан
достлуг мцнасибятляри АК Парти вя ЙАП ара-
сында ялагялярин даща да йахынлашмасына,
уьурлу тяърцбя мцбадилясиня тякан веряъяйи-
ня яминлик йарадыр. Достлуг вя гардашлыг яла-
гяляри юлкяляримиз арасында, диэяр сащялярдя
олдуьу кими, щаким сийаси партийаларын мцна-
сибятляриндя дя динамик шякилдя инкишаф едир.
Щямчинин, ЙАП-ын Сядри, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
гурултайдакы эенишмязмунлу чыхышында парти-
йанын йарандыьы вахтдан индийя кими мцстягил
дювлятчилийин вя демократик сийаси системин
мющкямлянмяси, юлкямизин давамлы инкишафы,
милли бирлийин вя вятяндаш щямряйлийинин тямин
олунмасы истигамятиндя эюстярдийи фяалиййятля
баьлы дяйярли фикирляр иряли сцрдц. Президент
Илщам Ялийевин дедийи кими: “Партийамызын ВЫЫ
гурултайы юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
юнямли щадисядир. Йени Азярбайъан Партийасы
няинки Азярбайъанын, Ъянуби Гафгазын ян
бюйцк сийаси партийасыдыр. Партийамызын бюйцк

яняняляри вар”.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 
АПАРДЫЬЫ СИЙАСЯТИН МЯГСЯД ВЯ
ВЯЗИФЯЛЯРИ, ЕЙНИ ЗАМАНДА, ОНУН
СЯДРИ ОЛДУЬУ ПАРТИЙАНЫН МЯГСЯД

ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ ДЕМЯКДИР
Bу эцн Президент Илщам Ялийевин апарды-

ьы сийасятин мягсяд вя вязифяляри, ейни
заманда, онун Сядри олдуьу партийанын
мягсяд вя вязифяляри демякдир. Буна эюря
дя Президент Илщам Ялийевин тясдиг етдийи,
ъямиййятин мцхтялиф сащяляринин инкишафыны
нязярдя тутан милли приоритетляр, дювлят про-
грамлары, консепсийалар, Инкишаф стратеэийа-
лары вя фяалиййят планларындакы мцддяалар
партийанын програмында юз яксини тапмышдыр.
31 ил шяряфли йол кечяряк монолитлийини горуду,
эцълянди, юз цстцнлцйц, парлаг гялябяляри иля
щеч бир сечкидя рягиб танымады. Йени
Азярбайъан Партийасынын сечкилярдя газан-
дыьы гялябяляр бу партийанын ъямиййятдяки
йеринин мющкямлийини, дювлятчилийимизин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян
сийасятя халг дястяйини, инсанларын бу тяшки-
лата йцксяк етимадыны эюстярир. Бцтцн иштирак
етдийи сечкилярдя Йени Азярбайъан Партийасы
гялябя газанараг бир даща юлкя вятяндашла-
рынын Азярбайъан реаллыьына вердийи гиймят
вя Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
уьурлу дахили вя хариъи сийасятя инамын ифадя-
сидир. Бу, щям дя щяр бир вятяндашын
Президенти олдуьунун эюстяриъиси,
Азярбайъанын щяртяряфли инкишафы, верилян щяр
бир вядин конкрет ямяли ишдя юз тясдигини тап-
масы илдян-иля халг-игтидар бирлийини эюстяриъи-
сидир. Мящз бу эцн севинирик ки, Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин идейалары йашайыр, галиб
эялир. Азярбайъан Президенти, Али Баш
Командан, Йени Азярбайъан Партийасынын
Сядри Илщам Ялийев тяряфиндян бу юлмяз
амаллар сядагятля, ъясарятля даща мцвяффя-
гиййятля щяйата кечирилир. Неъя ки, Йени
Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы,
Азярбайъан халгынын хиласкары улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев демишдир: "Йени Азярбайъан
Партийасы дцнянин, бу эцнцн, эяляъяйин пар-
тийасыдыр".

Бяли, бу Гялябя щягигятян дя бизим
гцрур мянбяйимиздир. Бу реаллыьы
Азярбайъан халгы эюрцр вя бялкя дя бу, сон
31 илдя бу гядяр гцрурлу олмамышды - 44 эцн
ярзиндя тарихимизин Зяфяр Салнамяси йазылды,
Бцтювляшян Азярбайъанымыз – Гарабаь
Азярбайъанымыза говушдуг. Мящз бу
Бюйцк Гялябя Президент Илщам Ялийевин
сюзцня, вядиня садиг галан дювлят башчысы
имиъини газанмасы бцтцн сащялярдя тясдиг-
лянмясинин реаллыьыдыр. Бу йердя Президент
Илщам Ялийевин 2003-ъц илдя кечирилян андич-
мя мярасиминдя сюйлядийи бу фикирляри бир
даща йада салмаг йериня дцшяр: “Бцтцн бун-
лары щяйата кечирмяк вя Азярбайъаны гцдрят-
ли дювлятя чевирмяк цчцн, ян башлыъасы, юлкя-
дя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин сийася-
ти давам етдирилмялидир. Бу эцн йцксяк
кцрсцдян чыхыш едяркян, мян Азярбайъан
халгына сюз верирям ки, бу сийасятя садиг
галаъаьам, щеч вахт бу йолдан дюнмяйяъя-
йям, Щейдяр Ялийевин сийасятини давам етди-
ряъяйям”.

Бир сюзля, бу эцн яминликля демяк олар
ки, йарадыъысы Цмуммилли Лидер олан Йени
Азярбайъан Партийасынын фяалиййятиндя
Щейдяр Ялийевин идейа вя арзулары йашайыр.
Гарабаь Зяфяриндян сонра йаранмыш йени
реаллыглар фонунда Азярбайъан партийанын
Сядри, Президент, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля пар-
лаг эяляъяйя доьру даща инамла ирялиляйя-
ъяк.Президент, Йени Азярбайъан
Партийасынын Сядри Илщам Ялийев ъянабларынын
сюйлядийи кими: “ЙАП сюзцн ясл мянасында
цмумхалг партийасына чеврилиб.
Ъямиййятимизин бцтцн тябягяляри щаким пар-
тийада бирляшиб. ЙАП няинки Азярбайъанын,
Ъянуби Гафгазын ян бюйцк сийаси тяшкилаты-
дыр. Партийамызын бюйцк яняняляри вар. Йени
Азярбайъан Партийасы бундан сонра да юлкя-
миздя эедян бцтцн просеслярин мяркязиндя
олаъаг”.

РЯФИГЯ ЩЦСЕЙНОВА

Йени щядяфляря 
доьру - ЙАП-ын ВЫЫ
гурултайынын 2 или

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: "Йени Азярбайъан
Партийасынын ВЫЫ гурултайынын кечирилмясинин ясас сябяби

юлкядя вя реэионда йаранмыш йени реаллыглардыр"
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Сонра улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя
торпагларымызын ишьалдан азад едилмяси
уьрунда ъанларыны гурбан вермиш шящидля-
римизин, еляъя дя гардаш Тцркийядя тябии
фялакят нятиъясиндя щялак оланларын язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Конфрансда чыхыш едян ЙАП Сядринин
мцавини-Мяркязи Апаратын рящбяри Тащир
Будагов билдириб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамына ясасян 2023-ъц
илин юлкямиздя “Щейдяр Ялийев Или” елан
едилмяси Цмуммилли Лидеримизин зянэин
щяйат йолунун вя мцстясна фяалиййятинин
щяртяряфли тядгиг олунараг эениш иътима-
иййятя чатдырылмасы бахымындан мцщцм
ящямиййятя маликдир: “Мцстягил, щцгуги

вя демократик дювлят олан Азярбайъанын
апарыъы сийаси гцввяси кими Йени Азярбайъан
Партийасы да Щейдяр Ялийевин дювлятчилик ирси-
нин вя ябядийашар идейаларынын юйрянилмяси
вя йени нясля ашыланмасы мягсядиля ил ярзин-
дя чохсайлы тядбирляр кечиряъяк. “Щейдяр
Ялийев Или” иля ялагядар ЙАП Мяркязи Апараты
тяряфиндян щазырланмыш вя Идаря Щейятинин
гярары иля тясдиг едилмиш Тядбирляр Планы чяр-
чивясиндя мцсабигяляр, аксийалар, эюрцшляр,
елми-практик конфранслар вя диэяр бир сыра тяд-
бирляр тяшкил едиляъяк ки, бу да Щейдяр Ялийев
шяхсиййятинин мцасир дювлятчилик тарихимиздя
явязсиз йеринин вя ролунун тядгигиня мцщцм
тющфя олаъагдыр”.

ЙАП Сядринин мцавини хатырладыб ки,
“Щейдяр Ялийев Или” чярчивясиндя Йени
Азярбайъан Партийасы тяряфиндян кечирилян
тядбирлярдя Улу Юндярин “Ня гядяр ки
Азярбайъан вар, мян дя варам” кяламындан

девиз кими истифадя олунмагдадыр: “Чцнки
Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцдрикъясиня
ифадя едилмиш бу дярин мязмунлу фикир
Азярбайъанын мцасир вя зянэин дювлятчи-
лик тарихинин дцнянини, бу эцнцнц вя эяля-
ъяйини, Улу Юндярин милли вя бяшяри мяз-
мунлу идейаларынын ябядийашарлыьыны айдын
ифадя едир. Щейдяр Ялийев шяхсиййяти вя
онун фяалиййяти тарихи, ъоьрафи, сийаси вя
мяняви нюгтейи-нязярдян юлчцйяэялмяз-
дир. Чцнки Цмуммилли Лидер фяалиййятинин
бцтцн мярщяляляриндя Азярбайъанын
тяряггисиня, халгын али мянафейинин, дюв-
лят марагларынын горунмасына, милли-
мяняви дяйярлярин вя дювлятчилик яняняля-
ринин йашадылмасына хидмят едян мисилсиз
ишляр эюрмцш, Азярбайъан наминя

талейцклц уьурлара имза атмыш,
Азярбайъаны зирвяляря йцксялдян тярягги вя
Зяфяр йолунун мющкям тямяллярини йаратмыш-
дыр”.

Тащир Будагов гейд едиб ки, мцасир
мцстягил Азярбайъан дювлятинин баниси,
дцнянин, бу эцнцн вя эяляъяйин – ХХЫ ясрин,
цчцнъц миниллийин партийасы олан Йени
Азярбайъан Партийасынын гуруъусу, Тцрк
дцнйасынын бюйцк оьлу, мцдрик дювлят хадими
вя дцнйа шющрятли сийасятчи Щейдяр Ялийевин
мцстясна хидмятляриндян вя зянэин дювлятчи-
лик ирсинин чох мцщцм истигамятляриндян бири
халгын марагларына, тарихи яняняляря, милли-
мяняви дяйярляря, дюврцн чаьырышларына
ъаваб верян модерн дювлят гуруъулуьудур:
“Бу контекстдя плцрализм вя бярабярлик прин-
сипляриня, сивил вя демократик дяйярляря яса-
сланан мцасир сийаси системин йарадылмасы
вя ардыъыл, мягсядйюнлц иътимаи-сийаси, щцгу-

ги ислащатлар васитясиля тякмилляшдирилмяси
хцсуси ящямиййятя маликдир. “Щейдяр Ялийев
Или” чярчивясиндя Йени Азярбайъан
Партийасынын Мяркязи Апараты вя Аиля, Гадын
вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Щейдяр
Ялийев вя мцасир Азярбайъанын сийаси систе-
ми: плцрализм вя бярабяр имканлар” мювзу-
сунда кечирилян буэцнкц тядбиримиз дя
Цмуммилли Лидерин ирсиндя плцрализмя вя
бярабяр имканлара, ядалят принсипиня вя
демократик дяйярляря сюйкянян дювлят гуру-
ъулуьу, о ъцмлядян мцасир сийаси системин
формалашдырылмасы мясяляляриня нязяр салын-
масы бахымындан мцщцм юням дашыйыр”.

“Сирр дейил ки, ССРИ-нин даьылмасы иля яла-
гядар республика сявиййясиндя дя баш верян
щадисяляр Азярбайъанын олдугъа мцряккяб
вязиййятля гаршылашмасына сябяб олмушду.
80-ъи иллярин сонундан башлайараг республи-
камызда щюкм сцрян иътимаи-сийаси бющран,
игтисади тяняззцл, вятяндаш гаршыдурмасы
мцстягиллийин бярпасындан сонра даща да
шиддятлянмиш, мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси
иля цзляшян Азярбайъан фактики олараг ифлиъ
вязиййятиня дцшмцшдц”,- дейян Тащир
Будагов билдириб ки, беля бир шяраитдя юлкянин
хаос вя бющрандан хилас олмасы, мцстягил
дювлят гуруъулуьунун щяйата кечирилмяси
цчцн илк нювбядя эцълц сийаси лидеря ещтийаъ
вар иди. Халг цмидини зянэин дювлятчилик тяърц-
бясиня малик олан, фяалиййятинин бцтцн дюврля-
риндя Вятянин али мянафейини вя милли марагла-
ры рящбяр тутан дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевя
баьламышды. 1992-ъи ил нойабрын 21-дя халгын
ирадяси иля алтернативсиз Лидер ятрафында Йени
Азярбайъан Партийасынын тясис едилмяси халгы-
мызын милли мягсядляр ятрафында тяшкилатлан-
масыны, сийаси-идеоложи бошлугларын арадан
галдырылмасыны тямин едян, дювлятимизин сийаси
талейини, эяляъяк йолуну - перспективлярини
мцяййянляшдирян чох мцщцм вя яламятдар
щадися, мцасир дювлятчилик тарихимизин щялледи-
ъи дюнцш нюгтяси олду. Бу, ейни заманда,
сийаси системин тямялинин йарадылмасы вя
мцстягил дювлят гуруъулуьуна доьру юнямли

аддым иди. Президент Илщам Ялийевин гейд
етдийи кими, “Йени Азярбайъан
Партийасынын йарадылмасы Азярбайъанда,
яслиндя, сийаси системин йарадылмасы
демяк иди. Чцнки о вахта гядяр биздя
сийаси систем мювъуд дейилди. Йени
Азярбайъан Партийасынын сийаси мядя-
ниййяти, сийаси мцбаризя гайдаларынын тяб-
лиьи, цмумиййятля, сийасятин сивил йолларла
апарылмасы идейалары да ъямиййятдя бюйцк
якс-сяда йаратды вя ъямиййят тяряфиндян
дярщал дястяклянди. Биз бу идейалара бу
эцн дя садигик. Бцтцн сийаси мцбаризяляри
сивил гайдаларла апарырыг вя бцтцн сийаси
мясялялярдя даим гялябя газанырыг”.

ЙАП Мяркязи Апаратынын рящбяри вурь-
улайыб ки, Йени Азярбайъан Партийасы фяа-

лиййятя башладыгдан сонра йени сийаси
дяйярляр йаратды вя сийаси мядяниййят нцму-
няси ортайа гойду: “Дювлятчилик яхлагыны юз
фяалиййятиндя ясас мяняви-сийаси норма кими
эютцрян Йени Азярбайъан Партийасы эюстярди
ки, сийаси фяалиййят дювлятин вя халгын марагла-
рына хидмят етмяк, милли мянафейи горумаг
принсипляриня ясасланмалыдыр. Гыса мцддят
ярзиндя милли мараглара ясасланан мягсядй-
юнлц фяалиййяти иля Йени Азярбайъан Партийасы
халгын дястяйи, Щейдяр Ялийевин сарсылмаз ира-
дяси вя уьурлу сийасяти нятиъясиндя дювлятин
сийаси сцтунуна чеврилди. Щейдяр Ялийевин
нцфузу, халгын она бюйцк инамы, дярин етима-
ды вя давамлы дястяйи Йени Азярбайъан
Партийасынын ардыъыл наилиййятляр газанмасыны
тямин етди. Йарандыгдан бир нечя ай сонра
партийанын халгын етимады иля щакимиййятя
эялмяси ися надир тарихи-сийаси щадисялярдян
бири кими Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня цмум-
халг инамынын бариз тязащцрц иди. 1993-ъц ил
октйабрын 3-дя халгын ирадясинин нятиъяси ола-
раг Азярбайъан Республикасынын Президенти
сечилян Щейдяр Ялийевин милли мараглара,
дюврцн тялябляриня вя иътимаи-сийаси реаллыгла-
ра уйьун щяйата кечирдийи стратежи курсун чох
мцщцм истигамятляриндян бири мцасир, щцгуги
дювлят гуруъулуьунун  реаллашдырылмасы вя
сийаси системин тякмилляшдирилмяси олду.
Иътимаи-сийаси сабитлийин, ващид милли идейа –
азярбайъанчылыг идеолоэийасы ясасында вятян-
даш щямряйлийинин, милли бирлийин тямин едилмя-
си, сийаси-щцгуги ислащатларын реаллашдырылмасы,
мцстягиллик дюврцндя илк парламент сечкиляри-
нин кечирилмяси, мцстягиллик дюняминин илк
Конститусийасынын щазырланараг цмумхалг
сясвермяси - референдум ясасында гябул
едилмяси, кцтляви информасийа васитяляри цзя-
риндя сензуранын арадан галдырылмасы кими
аддымлар сийаси плцрализмин тямин олунмасы-
на, иътимаи-сийаси вя щцгуги шцурун йенилян-
мясиня, сийаси системин тякмилляшмясиня вя
Азярбайъанын демократик инкишаф йолунда
ямин аддымларла ирялилямясиня хидмят едян
мцщцм тядбирляр олду.

Àðäû Ñÿù. 5

“Щейдяр Ялийев вя мцасир Азярбайъанын сийаси системи: 
плцрализм вя бярабяр имканлар” мювзусунда конфранс кечирилиб

“Щейдяр Ялийев Или” чярчивясиндя мартын 3-дя Йени Азярбайъан
Партийасынын (ЙАП) Мяркязи Апараты вя Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Щейдяр Ялийев вя мцасир Азярбайъанын сийаси системи: плцрализм
вя бярабяр имканлар” мювзусунда конфранс кечирилиб. Яввялъя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни сясляндирилиб.
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Бу контекстдя мцтярягги щцгуг базанын

йарадылмасыны ися хцсуси гейд етмяк лазым-
дыр. 12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмиш
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын 25-ъи маддясиндя бярабяр-
лик щцгугу тясбит едилмиш, щамынын ганун гар-
шысында бярабяр олдуьу, щяр кясин щцгуг вя
азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верилдийи
яксини тапмышдыр.  Ейни заманда, Щейдяр
Ялийевин демократик, щцгуги дювлят вя мцасир
ъямиййят гуруъулуьунун, инсан щцгуглары вя
азадлыгларынын горунмасы сийасятинин тяркиб
щиссяси олан эендер сийасяти дя плцрализм вя
бярабярлийин тямин олунмасына, иътимаи-сийаси
мцнасибятлярин вя сийаси системин инкишафына
ящямиййятли тющфя олмуш, гадынларын мцхтялиф
сащялярдя фяаллыьынын вя ролунун артырылмасы
идаряетмянин тякмилляшдирилмяси бахымындан
бюйцк юням кясб етмишдир”.

ЙАП Сядринин мцавини дейиб ки, Щейдяр
Ялийев ирсини мцасир чаьырышлара уйьун зянэин-
ляшдирян Азярбайъан Президенти, Йени
Азярбайъан Партийасынын Сядри ъянаб Илщам
Ялийевин варислик принсипиня ясасланан сийаси
курсунда дювлятчилийин эцъляндирилмяси
мцщцм приоритетлярдяндир: “Президент Илщам
Ялийевин милли мараглара, модерн чаьырышлара
вя глобал тенденсийалара адекват ислащатлар
програмы бярабяр имканлара вя плцрализмя

ясасланан сийаси системин тякмилляшмясиня,
диалог просесинин дяринляшдирилмясиня, чох-
партийалы сийаси системин инкишафына хидмят
едир. Бу эцн сийаси партийалар мцстягиллик тари-
химиздя щеч вахт олмадыьы кими бирлик вя щям-
ряйлик нцмайиш етдирир, милли мясялялярдя ващид
йанашма вя принсипиал мювге ортайа гойур-
лар. 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы
яксяр сийаси партийаларын бирэя бяйанат имза-
лайараг юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн тямин
олунмасы истигамятиндя Президент, Мцзяффяр
Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин
сийасятиня бирмяналы дястяк эюстярмяляри вя
постмцнагишя мярщялясиндя цмуммилли
мясялялярдя ортаг мювгедян чыхыш етмяляри
бу реаллыьын бариз нцмунясидир”.

“Азярбайъанын вя Ъянуби Гафгаз
реэионунун ян бюйцк сийаси партийасы олан
Йени Азярбайъан Партийасы щяр заман демо-
кратик сийаси мцщитин вя плцрализмин тяряфдары
олуб, бу эцн дя сийаси системин инкишафында,
диалогун дяринляшдирилмясиндя, рягабят мцщи-
тинин эцълянмясиндя мараглыдыр вя бу истига-
мятдя ардыъыл фяалиййят эюстярир, мцщцм
тяшяббцсляр иряли сцрцр. Партийанын
Програмында гейд едилмишдир ки, “плцрализм,
щакимиййятлярин бюлцнмяси, инсанларын азадлы-
ьы вя бярабярлийи, иътимаи ряйин нязяря алынма-
сы, ганунларын алилийиня риайят олунмасы ЙАП-
ын фяалиййятинин сийаси ясасларыдыр”. Бунунла
йанашы, Програмда эендер бярабярлийинин

тямин едилмясинин ЙАП-ын диггят мяркязиндя
дайанан ясас мясялялярдян бири олдуьу да
вурьуланмышдыр. Йени щядяфлярдян вя милли
вязифялярдян иряли эяляряк Йени Азярбайъан
Партийасы юз фяалиййятиндя ганунун алилийи,
азадлыг вя бярабярлик принсиплярини ясас
эютцрцр, сийаси плцрализми тяшвиг едир, сийаси
системин инкишафына, Азярбайъанын мцасир,
демократик вя щцгуги дювлят кими тяряггисиня
лайигли тющфяляр верир” ,- дейя Тащир Будагов
сюйляйиб.   

ЙАП Мяркязи Апаратынын рящбяри билдириб
ки, тарихи ядалятин вя юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиндян сонра йени
реаллыглар вя чаьырышлар фонунда Азярбайъанын
гаршысында иътимаи-сийаси сабитлийин вя милли
щямряйлийин горунмасы, дайаныглы инкишафын
тямин олунмасы, тарихи Гялябянин дипломатик
мцстявидя мющкямляндирилмяси, Бюйцк
Гайыдышын вахтында вя йцксяк сявиййядя
щяйата кечирилмяси вя диэяр мцщцм вязифяляр
дурур: “Щейдяр Ялийев идейалары ясасында вя
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян сийасят нятиъясиндя дювлятчилийин
ясасларынын эцъляндирилмяси, о ъцмлядян
плцрализм вя бярабярлик принсипляриня ясасла-
нан сийаси системин инкишафы бящс олунан стра-
тежи щядяфлярин реаллашдырылмасы бахымындан
мцщцм ящямиййятя маликдир. Шцбщя йохдур
ки, Йени Азярбайъан Партийасы да рягабятя,
плцрализмя, бярабяр имканлара ясасланан

демократик мцщитин цстцнлцкляриндян макси-
мум истифадя етмякля цзяриня дцшян вязифяля-
ри лайигинъя йериня йетиряряк милли щядяфлярин
реаллашмасына юз тющфясини веряъяк.

Фцрсятдян истифадя едяряк Йени
Азярбайъан Партийасы Сядринин биринъи мцави-
ни Мещрибан ханым Ялийева башда олмагла
партийамызын бцтцн гадын цзвлярини, цмумилик-
дя бцтцн Азярбайъан ханымларыны гаршыдан
эялян Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибяти-
ля црякдян тябрик едир, щяр бириня мющкям
ъансаьлыьы, хошбяхтлик, аиля сяадяти диляйир,
сийаси щямфикирляримизя Азярбайъанын эяляъя-
йи наминя фядакар фяалиййятиндя даща да
бюйцк уьур вя гялябяляр арзулайырам”.

Конфрансда ЙАП Идаря Щейятинин цзвц,
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Бащар Мурадова “Бярабяр
инкишаф сийасяти: тарихи яняняляр вя мцасир
чаьырышлар” мювзусунда чыхыш едиб. Бащар
Мурадова билдириб ки, бу эцн чох эениш бир
ъоьрафийада милйонларла инсанын ещтирамла
хатырладыьы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан  хал-
гынын йетирдийи ян бюйцк дцщалардан бири кими
инсанлыьын йаддашында щяр заман юзцнямях-
сус йери олаъаг: “Чцнки интибащ вя милли шцурун
ойанмасы онун щакимиййятя эялиши иля башла-
йыб, мцстягиллийимиз мящз онун сайясиндя
ябяди вя дюнмяз характер алыб. Юлкямиз
дцнйада лайиг олдуьу мяртябяйя онун дямир
ирадяси вя зянэин дювлятчилик тяърцбяси сайя-
синдя йцксяля билиб. Фяргли сийаси системлярдя
бир шяхсиййят вя лидер кими эениш халг кцтляля-
рини ващид амал ятрафында бирляшдиряряк
Азярбайъан наминя чалышмаьын ян эюзял
юрняйини ися, ялбяття ки, мцстягиллийимиз вя
варлыьымыз тящлцкя гаршысында оларкян йара-
дыб”.

ЙАП Идаря Щейятинин цзвц гейд едиб ки,
Щейдяр Ялийев халгымызын ясрляр бойу форма-
лашан милли дяйярляри, иътимаи-сийаси шцуру вя
дювлятчилик тяфяккцрц цзяриндя оптимал дювлят
модели гурмагла, сийаси варислик янянялярини
йарадан бир лидер кими фялакят анында ону тари-
хин сынаьындан мящарятля чыхармаьы да баъа-
ран бир хиласкардыр: “Бу бахымдан, Щейдяр
Ялийевин сийаси ирадяси вя язми мцстягиллийи-

мизин горунуб сахланмасында мцстясна
амил олмушдуса, халг – игтидар – орду бирлийи-
нин эцъцня истинад едян юлкя Президенти
Илщам Ялийевин Али Баш Командан кими бян-
зярсиз сяркярдялик мящаряти улу юндярин
вясиййятиня ямял олунмасында, юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиндя щялле-
диъи фактора чеврилди. Шанлы Зяфяр салнамяси
сийаси варислийин уьуруну сяъиййяляндирян ян
бариз нцмуня, ян ибрятамиз юрнякдир. Щяйдяр
Ялийевин шащ ясяри олан “Йени, мцстягил
Азярбайъан” даим ирялиляйян, игтисади, сосиал,
щуманитар вя мядяни сащялярдя бярабяр инки-
шафы тямин едян, щяр аддымында инсан вя шях-
сиййят амилини уъа тутан юлкя кими танынмаг-
дадыр. Улу юндярин тарихи естафетля ютцрдцйц
сийаси вя идеоложи хятт мцасир чаьырышлар фонун-
да Президент Илщам Ялийевин мцкяммял
бахышлары иля там узлашыр”.

Комитя сядринин сюзляриня эюря, тарихин
мцхтялиф мярщяляляриндя даща чох ядяби-бядии
чаларларла юзцнц бцрузя верян азярбайъанчы-
лыг мяфкуряси юлкянин инкишаф стратеэийасынын
идеоложи сцтунуна чеврилмиш ЙАП-ын фяалиййяти-
нин ясас принсипляриндян бири кими тясбит едил-
мишдир: “Цч ониллик ярзиндя бцтцн сащялярдя
ялдя едилмиш динамик инкишаф нятиъясиндя артыг
“йени азярбайъанчылыг” мяфкуряси иля йени
щядяфляря доьру инамла ирялиляйян бир
Азярбайъан дювляти вардыр. Еля бир дювлят ки,
“ясас мягсяди, мащиййяти вя фялсяфяси инсан
щцгуг вя азадлыгларыны тямин етмякдян иба-
рятдир” принсипи дювлят сийасятинин мащиййятини
тяшкил едир. Демократийа вя бярабяр имканлар
шяраитиндя бярабяр инкишафа наил олмаг ясас
щядяф кими гаршыда дайаныр. Тябии ки, щяр бир
дювлят цчцн инсан щцгуг вя азадлыгларынын
ганунвериъиликдя вя реал щяйатда яксини тап-
масы демократик вятяндаш ъямиййяти гуруъу-
луьунун ясас атрибуту сайылыр. Бу сябябдян
дя конститусийа вя ганунларын мцяййян етди-
йи щцгуги чярчивялярдя бярабяр имканларын
бярабяр инкишафа дюнцшмяси цчцн инсанларын
сосиал статусундан вя йашадыьы яразидян асылы
олмайараг игтисади имканлара чыхышы бярабяр
вя ядалятли олмалыдыр”.

Бащар Мурадованын фикринъя, тябии-ъоьрафи
цстцнлцкляримизин, о ъцмлядян енержи ещтийат-
ларымызын истифадясиндян йаранан имканлар
инкишаф етмиш инсан ресурсларына чеврилмялидир:
“Сящиййя хидмятляриня, йцксяк тящсил имканла-
рына чыхышын ящатя даиряси эенишлянмялидир.
Еляъя дя иътимаи-сийаси ъящятдян фяал, мясу-
лиййятли мювгейи иля сечилян вятяндаш, юз милли
кюкляриня баьлы, тарихи кечмиши иля вящдятдя
формалашан, ейни заманда ачыг инсан ресур-
су формалашдырылмалыдыр. Бцтцн бу садаланан-
лар юлкя Президентинин ютян ил тясдиглядийи
“Азярбайъан – 2030: сосиал-игтисади инкишафа
даир милли приоритетляр” сянядиндя нязярдя туту-
лан щядяфлярдян бир гисминя истинадлардыр”.

Àðäû Ñÿù. 6

“Щейдяр Ялийев вя мцасир Азярбайъанын сийаси системи: 
плцрализм вя бярабяр имканлар” мювзусунда конфранс кечирилиб
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Дювлят Комитясинин сядри вурьулайыб ки,
йцксяк инкишаф йалныз игтисади артымы нязярдя
тутмур, ъямиййятин бцтцн тябягяляринин сосиал
рифащы мцщцм амил олмагла, ящали групларынын
сямяряли мяшьуллуьуну, лайигли ямяйя наил
олмаьы щядяфляйир: “Хцсусиля гадынларын игтиса-
ди имканлара бярабяр чыхышыны тямин етмяк
онлары бярабяр инкишаф щядяфиня даща чох
йахынлашдырыр. Щямчинин бцтцн бу талейцклц
вязифялярин иърасы просесиня Азярбайъан
ъямиййятинин бцтцн тябягяляриндян олан
инсанларын сяфярбяр едилмяси цчцн Президент
Илщам Ялийевин яняня вя мцасирлийин вящдяти-
ня ясасланан сийаси варислийя цстцнлцк веря-
ряк юлкядя вятяндаш бирлийини вя сийаси щям-
ряйлийи ялдя етмяйин бир чох юлкялярдя арзула-
нан, амма реаллашдырылмасы мцмкцнсцз олан
оптимал щяллиня наил олдуьуну хцсуси вурьула-
маг лазымдыр”.

“44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян сонра
йени реаллыглар йараныб. Бу вязиййятлярин
цстцнлцкляри олдуьу кими, йени чаьырышлара да
йол ачдыьы сирр дейил. Одур ки, щялли ваъиб игтиса-
ди, сосиал инкишафы тямин едяъяк щяр ики сявийй-
ядя дайаныглы нятиъяйюнцмлц ишляри щяйата
кечирмяк вя йени чаьырышлара адекват реакси-
йаны тямин етмяк цчцн ъямиййятин бцтцн
тябягяляринин Президентин вя дювлятимизин
ятрафында сых бирлийини даща да мющкямляндир-
мяк лазымдыр. Щазырда бу ваъиб вязифянин
ющдясиндян, мцбалиьясиз сюйлямяк олар ки,
Улу Юндярин сийаси мирасы олан ЙАП уьурла
эялмякдядир. Сон гурултайдан сонра ЙАП
йенилянмиш форматда програмлар, ян мцхтялиф
истигамятли лайищяляр щяйата кечирмякля иъти-
маи вя сийаси тяшкилатларла конструктив диалога
вя ямякдашлыьа цстцнлцк верян мцасир
йанашмалар сярэиляйир. Щямчинин бцтцн
сявиййялярдя цзвляринин, еляъя дя киши вя
гадынларын бярабяр иштиракы вя тямсилчилийиня
цстцнлцк вермякля эендер бярабярлийинин
тяминатына йюнялмиш ъидди вя нязярячарпан
мювге ортайа гойур. Мцасир Азярбайъан
ъямиййятиндя апарыъы рола малик ЙАП бу систе-
мин диэяр компонентляри иля сийаси плцрализм
вя бярабяр имканлар шяраитиндя формалашан
мцнасибятляря цстцнлцк верир, демократик аб-
щаванын, диалог мцщитинин бяргярар олмасына
йюнялик сийаси ислащатлар просесиня ащянэдар-
лыг эятирир. Юлкядя “Сийаси Партийалар щаггын-
да” йени Ганунун гябул едилмяси ися даща
тякмил, даща мцкяммял сийаси системин фор-
малашмасына тякан вермякдядир”,- дейя
Дювлят Комитясинин сядри вурьулайыб.

“Йени Азярбайъан: дювлят идарячилик систе-
миндя Щейдяр Ялийев нцмуняси” мювзусун-
да чыхыш едян ЙАП Ветеранлар Шурасынын цзвц
Яли Щясянов билдириб ки, дювлят идарячилийи
барядя чох елми ясярляр, тювсийяляр вар.
Анъаг идарячилик еля бир сащядир ки, мцяссися
вя тяшкилатлары, район вя шящярляри, дювлятляри

йалныз елми биликля идаря етмяк мцмкцн дейил.
Хцсусян, дювлятляри идаря едян шяхсляр елми
биликля бярабяр, бюйцк тяърцбяйя, баъарыьа,
дцнйаэюрцшцня малик олмалы, идаря едяъяйи
дювлятин проблемляри, цмумиййятля, дювлятин
бцтцн сащяляри иля баьлы мялуматлы олмалы,
инсанларла цнсиййят гурмаг баъарыьы,
Вятяниня, халгына, торпаьына, халгынын адят вя
яняняляриня вя милли-мяняви дяйярляриня баь-
лылыьы олмалы, толерант вя чох ъясарятли олмалыдыр.

Улу Юндярин зянэин идарячилик тяърцбясин-
дян данышан Яли Щясянов гейд едиб ки, щяля
советляр дюняминдя Щейдяр Ялийев республи-
камызын рящбяри олмамышдан юнъя чох
мараглы щяйат йолу кечиб: “Дювлят
Тящлцкясизлийи Комитясинин рящбяри ишляйян
шяхс юлкянин бцтцн сащяляриндян хябярдар
олур, якс щалда, юлкянин тящлцкясизлийини тямин
едя билмяз. Щейдяр Ялийев бцтцн бунлардан
мялуматлы олмагдан ялавя, онда фитри баъарыг,
истедад вя ъясарят, Вятяниня, халгына, торпа-
ьына баьлылыг вар иди. Йяни идарячилик цчцн ня
тяляб олунурдуса, щамысы вар иди. Она эюря
дя, 1969-ъу илдя республиканын рящбяри олдуг-
дан сонра гыса мцддятдя игтисади инкишафа
наил олду, ящалинин йашайыш сявиййяси хейли
йцксялди вя юлкядя иътимаи-сийаси сабитлик
йаранды. Хцсусян, кянд тясяррцфаты 2,7 дяфя,
електрик енержиси истещсалы 1,5 дяфя артды, 250
йени фабрик, завод тикилди, ССРИ-нин тящсил оъа-
гларына 1400, щярби мяктябляря 1000 эянъ
эюндярилди, юлкядя Нахчывански адына щярби
мяктяб, щярби базалар, аеродромлар тикилди.
Эянъ кадрларын щазырланмасына хцсуси диггят
йетирилди. Щейдяр Ялийевин 1969-1982-ъи илляр-
дяки идарячилик системи о вахткы ССРИ-нин
бцтцн рящбярляриня нцмуня иди”.

ЙАП Ветеранлар Шурасынын цзвц гейд едиб
ки, 90-ъы иллярин яввялиндя республикада игтиса-

ди, сийаси, сосиал хаос, юлкянин хяритядян силин-
мя тящлцкяси олан дюврдя халгы йалныз Щейдяр
Ялийев кими шяхсиййят хилас едя билярди:
“Тяърцбя, билик, баъарыг, ъясарят, халгын она
олан инамы, юлкядяки игтисади, сийаси, сосиал
дурумдан хябярдар олмасы вя халгынын психо-
лоэийасына бялядчилийи она имкан верди ки,
юлкяни хилас етсин. Халгын тяляби иля щакимийй-
ятя йенидян гайытдыгдан сонра иътимаи-сийаси
сабитлийи бярпа етди, милли инкишаф стратеэийасыны
мцяййянляшдирди, базар игтисадиййатына кечи-
дя башлады, идаряетмянин ганунвериъилик
базасыны йаратды, инзибати структуру йенидян
гурду, вятяндаш щямряйлийиня наил олду, ясас-
лы игтисади ислащатлара башлады, чохпартийалы
сийаси системя кечиди тямин етди. Заман кеч-
дикъя Щейдяр Ялийевин идарячилик тяърцбяси
даща да актуаллашыр. Хцсусян, буэцнкц
дцнйанын Щейдяр Ялийевин идарячилик тяърцбя-
синя даща чох ещтийаъы вар. Онун мцстягиллик
илляриндяки идарячилик тяърцбяси буэцнкц дцнйа
юлкяляринин рящбярляри цчцн нцмунядир”.

Яли Щясянов дейиб ки, бу эцн Президент
Илщам Ялийев Улу Юндярин сийаси вя идарячилик
ирсини юлкянин, халгын мянафейи наминя уьурла
давам етдирир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дя торпагларымызын ишьалдан азад едилмяси ися
Щейдяр Ялийев сийасятинин вя Президент Илщам
Ялийевин ирадясинин, онун халгла бирлийинин тян-
тянясидир.

Конфрансда ЙАП Идаря Щейятинин цзвц,
Дини Гурумларла  Иш цзря Дювлят Комитясинин
сядри Мцбариз Гурбанлы “Мцасир
Азярбайъанын сийаси системинин ясас принсип-
ляри” мювзусунда чыхыш едяряк билдириб ки,
ъямиййятин вя дювлятин инкишафы сийаси систем-
ля, онун характери, принсипляри вя функсийалары
иля сых баьлыдыр. Онун сюзляриня эюря,
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа етдик-

дян сонра юлкямиздя демократик сийаси систе-
мин бяргярар олмасы цчцн тарихи-сийаси шяраит
йаранды: “1993-ъц илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин йенидян щакимиййятя гайыды-
шындан сонра Азярбайъанда демократик сийа-
си системин формалашмасы вя инкишафы истига-
мятиндя мягсядйюнлц дювлят сийасятинин
щяйата кечирилмясиня башланды. 1995-ъи илдя
гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында юлкямизин сийаси системи-
нин ясас  принсипляри юз яксини тапды. Бу сащя-
дя атылан аддымлар идаряетмя институтларынын
инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаратды вя ида-
ряетмя мцнасибятляриндя шяффафлыьы тямин етди.
Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунма-
сына даир юлкя ганунвериъилийи тякмилляшдирилди”.

Мцбариз Гурбанлы гейд едиб ки, демокра-
тик сийаси системин бяргярар олмасы нятиъясин-
дя юлкямиздя  сийаси мядяниййят инкишаф етди:
“Сийаси системин вятяндашлара эениш щцгуг
вя азадлыглар вермяси сийаси мядяниййятин
мцтярягги характер дашымасында мцщцм рол
ойнады. Юлкямизин демократик сийаси системи
инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунма-
сы иля баьлы сямяряли щцгуги механизмляри
юзцндя ещтива етди. Юлкя вятяндашлары чохпар-
тийалы системя ясасланан сечкиляр йолу вя
вятяндаш иштиракчылыьыны тямин едян диэяр
щцгуги васитялярля гярарларын гябул олунмасы
просесиндя фяал иштирак етмяйя башладылар.
Сийаси системин юзцндя ещтива етдийи демо-
кратик дяйярляр азярбайъанчылыг  мяфкурясинин
вя вятяндаш щямряйлийинин мющкямлянмя-
синдя, дцнйа азярбайъанлыларынын ващид амал
уьрунда бирляшмясиндя мцщцм рол ойнады.
Щейдяр Ялийевин апардыьы сийасят етник мян-
субиййяти вя дини бахышларындан асылы олмайа-
раг юлкя вятяндашлары тяряфиндян дястяклянди
вя онлар мцстягил дювлят гуруъулуьу просесин-
дя йахындан иштирак етдиляр. Юлкямизин сийаси
системинин демократик характер дашымасы
хариъи сийасятдя дя юз тясирини эюстярди.
Азярбайъанын хариъи сийасяти бейнялхалг
щцгуги нормалар, дювлятлярин суверенлийиня вя
ярази бцтювлцйцня щюрмят, дахили ишляриня
мцдахиля едилмямяси кими принсипляр ясасын-
да гурулду”.

ЙАП Идаря Щейятинин цзвц вурьулайыб ки,
Азярбайъанын сийаси системинин ясас принсип-
ляри Йени Азярбайъан Партийасынын
Програмында юз яксини тапыр. Онларын ясасын-
да партийанын Щейдяр Ялийев йолу, мцстягиллик,
азярбайъанчылыг,  дювлятчилик,  ганунун алилийи,
варислик вя тякамцл,  конструктив ямякдашлыг
вя диалог,  сосиал ядалят вя инсан амили,  мул-
тикултурал ъямиййят кими сийаси дяйярляри вя
принсипляри  мцяййян едилиб. “Мцасир дюврцн
чаьырышларына уйьун олараг Азярбайъанын
сийаси системинин даща да тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян мягсядйюнлц сийасят апарылыр.  

Àðäû Ñÿù. 7
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Юлкямиздя йени сийаси конфигурасийанын

йаранмасы вя партийаларарасы диалогун мющ-
кямляндирилмяси сащясиндя мцщцм аддымлар
атылыр. Юлкямизин тяряггиси наминя апарылан
дювлят сийасяти ятрафында Азярбайъан вятян-
дашларынын сых бирляшмяси демократик сийаси
системин милли щямряйликля баьлы йаратдыьы ялве-
ришли шяраитдян иряли эялир. Хцсусиля, 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя юлкя вятяндашларынын
Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
сийасяти фяал шякилдя дястяклямяси сийаси вя
милли щямряйлийин бариз нцмунясидир”,- дейя
Дювлят Комитясинин сядри гейд едиб.

“Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя Щейдяр
Ялийев ирси” мювзусунда чыхыш едян тарих елм-
ляри доктору, профессор Ирадя Щцсейнова билди-
риб ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцдрик дюв-
лят хадими, Азярбайъан дювлятчилийини мющ-
кямляндирян вя инкишаф етдирян гцдрятли шях-
сиййят кими щяйаты вя фяалиййяти Азярбайъан
тарихиндя мцщцм мярщяляни тяшкил едир.
Щейдяр Ялийевин фяалиййяти бир-бириня зидд олан
ики мцхтялиф иътимаи-сийаси системин говушу-
ьундан кечмиш вя Улу Юндяр бунларын щяр ики-
синдян баъарыгла истифадя едяряк республика-
мызын тяряггисини тямин етмишдир. Онун сюзля-
риня эюря,  1969-ъу ил ийулун 14-дя
Азярбайъанда сийаси рящбярлийя эялян Щейдяр
Ялийев кечмиш иттифагын игтисадиййаты цчцн
хаммал мянбяйиня чеврилмиш республикамы-
зын йени инкишаф стратеэийасыны щазырлайараг
гыса мцддятдя щяйата кечирди: “Бунун нятиъя-
синдя яввялляр бцтцн ясас эюстяриъиляр цзря
эеридя галан Азярбайъан тезликля иттифагын ян
инкишаф етмиш республикаларындан бириня чеврил-
ди. Еляъя дя Азярбайъан игтисадиййатында
кюклц структур вя кейфиййят дяйишикликляри баш
верди. Тящсил, елм вя мядяниййят сащяляриндя
бюйцк уьурлар газанылды. Щейдяр Ялийевин
сийасяти нятиъясиндя республикада йаранмыш
эцълц сосиал, игтисади вя интеллектуал потенсиал
Азярбайъанын мцстягиллийи цчцн мцщцм
зямин йаратды. Мцасир Азярбайъан дювлятинин
инкишафы мящз щямин иллярдя йарадылмыш бцнюв-
ря цзяриндя гурулуб вя бу эцн дя уьурла
давам едир”. 

Тарихчи-алим гейд едиб ки, мцстягиллийин
бярпасындан сонра Азярбайъанда иътимаи-
сийаси бющран йаранмышды, юлкя ифлиъ вязийй-
ятиндя иди: “Беля бир вязиййятдя Улу Юндярин
щакимиййятя гайыдышы бцтцн бу тящлцкялярин
гаршысыны алды. Щейдяр Ялийевин ян бюйцк хид-
мяти ондан ибарятдир ки, о, Азярбайъан дювлят-
чилийини горуйуб сахлады. Дювлятчилийимизин
горунуб сахланылмасы ися мцстягиллийимизин,
азадлыьымызын мющкямлянмяси демякдир.  О
вахтдан кечян мцддят ярзиндя
Азярбайъанда щяйатын бцтцн сащяляриндя
позитив дяйишикликляр, кюклц ислащатлар апарылыб,
иътимаи-сийаси сабитлик тямин едилиб, демокра-
тик инкишаф йолунда мцщцм аддымлар атылыб.
Азярбайъан нцфузлу, етибарлы, перспектив
имканлары олан бир дювлят кими дцнйа дювлятля-
ри бирлийиня дахил олуб вя лайигли йерини тутуб”.

Ирадя Щцсейнова вурьулайыб ки, Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
уьурлу сийасят дювлятчилийин ясасларыны эцълян-
дирир, Азярбайъана мющтяшям наилиййятляр
газандырыр: “Бу эцн биз фяхарят щисси иля гейд
едирик ки, халгымыз Азярбайъан дювлятчилийинин
кешийиндя дуран, юлкямизин ярази бцтювлцйцнц
тямин едян, Азярбайъан щягигятлярини бцтцн
ъащана бяйан едян,  Щейдяр Ялийевин мцдрик
сийаси курсуну йцксяк сявиййядя щяйата кечи-
рян, онун нурлу, ишыглы идейаларыны йашадан,
эерчякляшдирян мяьрур, мцбариз Лидеримиз -
Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин
Мцзяффяр Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин ятрафында сых бирляшиб. Ня гядяр ки
Щейдяр Ялийев идейалары йашайыр, мцстягил
Азярбайъан дювляти йашайыр, инкишаф едир, даща
да мющкямлянир!”.

Тядбирдя Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Аэентлийинин иърачы директору Айэцн Ялийева
“Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фялсяфяси: вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьу” мювзусунда чыхыш
едяряк билдириб ки, 1990-ъы иллярин сон дяряъя
аьыр, бир чох щалларда щятта цмидсиз щесаб еди-
лян реаллыглары иля буэцнкц мцасир Азярбайъан
дювлятинин дцнйадакы йеринин мцгайисяси Улу
Юндярин мисилсиз хидмятляринин мигйасыны
айдын эюрмяк имканы йарадыр. Онун сюзляриня

эюря, Щейдяр Ялийев мцасир Азярбайъан дюв-
лятинин баниси олмагла йанашы, щям дя
Азярбайъанда вятяндаш ъямиййятинин гуру-
ъусудур. О диггятя чатдырыб ки, 1998-ъи илдя
"Грант щаггында" ганунун гябул едилмяси,
1999-ъу илдя Милли Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары
Форумунун тясис олунмасы, 2000-ъи илдя
"Гейри-щюкумят тяшкилатлары (иътимаи бирликляр
вя фондлар) щаггында" йени ганун гябул едил-
мяси, бу сийасятин давамы олараг 2007-ъи
илдя ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шурасыны тясис
едилмяси, юлкя Президентинин сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасынын гейри-щюкумят
тяшкилатларына дювлят дястяйи Консепсийасы
тясдиг едилмяси вя сонракы ардыъыл просесляр
буэцнкц инкишаф цчцн етибарлы зямин  йарадыб.

Айэцн Ялийева гейд едиб ки, йцксяк инки-
шаф етмиш дювлятлярин тяърцбяси эюстярир ки,
вятяндаш ъямиййяти йалныз онун цчцн мцяйй-
ян ялверишли шяраит йарадылдыьы тягдирдя даща
уьурлу вя сямяряли фяалиййят эюстярир, инкишаф
едир. Щазырда Азярбайъан вятяндаш ъямийй-
яти институтлары мцстягиллийимизин илк илляриндя
олдуьу кими дювлят гурумлары иля ямякдашлыг
етмякдя чятинлик чякмирляр, яксиня онларын ян
эцълц, ян йахын партнйору мящз дювлят
гурумларыдыр.

“Мцбалиьясиз дейя билярик ки, бу эцн
Азярбайъанда мцстягил, эцълц, азад, пешя-
кар вятяндаш ъямиййяти йараныб вя инкишаф
едир. Истяр Вятян мцщарибяси дюврцндя, истяр-
ся дя постмцнагишя дюняминдя эеъя-
эцндцз давам едян информасийа мцщарибя-
синдя вятяндаш ъямиййяти нцмайяндяляри
гцрур дуйула биляъяк мцщцм наилиййятляря
имза атыблар. Ютян ил декабрын 12-дя
Ханкянди-Лачын йолунда Гарабаьда ганун-
суз еколожи истисмара гаршы бир груп ГЩТ-лярин,
екофяалларын вя эянълярин - фядакар вятяндаш
ъямиййяти нцмайяндяляринин тяшяббцсц иля
башланан щярякат 80 эцндян артыгдыр ки, юз
миссийасыны уьурла давам етдирир”,-дейян иъра-
чы директор ялавя едиб ки, Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян йени сийаси конфигурасийанын
формалашдырылмасыны щядяфляйян ислащатлар
юлкядя щямряйлик мцщитинин бяргярар олунма-
сы вя сийаси мцнасибятлярин субйектляри арасын-

да саьлам диалогун формалашдырылмасына хид-
мят едир.

Айэцн Ялийева тякмил сийаси системин
йарадылмасынын, щцгуги дювлят вя вятяндаш
ъямиййяти гуруъулуьу просесинин уьурла щяйа-
та кечирилмясинин, сийаси мядяниййятин инкишаф
етдирилмясинин, давамлы сийаси-щцгуги ислащат-
ларын реаллашдырылмасынын, милли щямряйлик вя
бцтювлцйц тямин едян идеоложи сийасятин
мцвяффягиййятля давам етдирилмясинин
Азярбайъанын милли эцъцнц даща да артырдыьыны
сюйляйиб. Сонда хатиря фотосу чякдирилиб.

ЙАП Эянъляр
Бирлийинин мялуматы

Бязи информасийа ресурсларында Ъинайят
Мяъяллясинин мцвафиг маддяси иля кцлли мигдар-
да мянимсямядя иттищам олунараг барясиндя
мящкямя гярары иля щябс гятимкан тядбири
сечилмиш Ъябрайыл Фярзялийевин Йени
Азярбайъан Партийасы Эянъляр Бирлийинин цзвц
олдуьу иддиа едилир. Билдиририк ки, ЙАП Эянъляр
Бирлийинин 30 няфярдян ибарят цзвляри сырасында
Ъябрайыл Фярзялийев адлы шяхс йохдур. 

ЙАП Эянъляр Бирлийи олараг сайтлара вя
сосиал шябякя истифадячиляриня дягигляшдирилмя-
миш мялумат пайлашмамаьы тювсийя едир, беля
щалларын йолверилмязлийини нязяря алараг диггят-
ли олмаьы хащиш едирик.

“Щейдяр Ялийев вя мцасир Азярбайъанын сийаси системи: 
плцрализм вя бярабяр имканлар” мювзусунда конфранс кечирилиб

Азярбайъана сяфяри чярчи-
вясиндя Ираг Президенти
Ябдцллятиф Ъамал Ряшид

мартын 3-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя олуб. Мяркязин директо-
ру Анар Ялякбяров али гонаьа
дцнйа мемарлыьынын надир инъилярин-
дян сайылан Щейдяр Ялийев Мяркязи
щаггында мялумат вериб.

Гейд олунуб ки, Мяркязин фяа-
лиййяти Азярбайъан халгынын

Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик фялсяфясинин, азярбайъ-
анчылыг идеолоэийасынын вя Улу
Юндярин ирсинин дяриндян юйрянил-
мясиня вя тядгиг едилмясиня йюня-
либ. Мяркязин щяйата кечирдийи лайи-
щяляр Азярбайъан тарихинин, дилинин,
мядяниййятинин вя диэяр милли сяр-
вятлярин бейнялхалг алямдя тяблиьи-
ня, елмин, тящсилин, мядяниййятин,
сящиййянин, идманын, еколоэийанын

вя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри-
нин дястяклянмясиня вя инкишафына
хидмят едир.

Ираг Президенти Ябдцллятиф
Ъамал Ряшид Музейдя 1969-ъу
илдян 2003-ъц илядяк Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящ-
бярлик етдийи дюврлярдя хидмяти истифа-
дясиндя олан автомобиллярля таныш
олуб. Мяркяздя йарадылмыш Щейдяр
Ялийев Музейи Ираг Президентиндя
бюйцк мараг доьуруб.

Президент Ябдцллятиф Ъамал
Ряшид “Азярбайъан инъиляри” сярэиси
иля дя таныш олуб. Билдирилиб ки,
Азярбайъанын тарихини вя мядянийй-
ятини якс етдирян бу сярэидя юлкями-
зин тцкянмяз тябии сярвятляри,
чохясрлик тарихи, мядяни ирси иля баьлы
експонатлар нцмайиш етдирилир.
Бурада гядим пешялярин, о ъцмля-
дян Азярбайъан халчачылыг мяктяби-
нин надир нцмуняляри сярэилянир,
гядим чальы алятляримиз орижинал
шякилдя - сясли формада тягдим олу-
нур. Азярбайъан милли эейимляринин,
гядим сиккялярин нцмайиш етдирилдийи
сярэийя эялянляр бурада мцхтялиф
диллярдя мцгяддяс китаблары да эюря

билярляр.
“Мини Азярбайъан” сярэиси иля

танышлыг заманы ися диггятя чатдыры-
лыб ки, бу експозисийада Бакыда вя
Азярбайъанын реэионларындакы тарихи
мемарлыг абидяляри вя бир сыра мца-
сир биналарын макетляри нцмайиш
етдирилир.

Сонра Президент Ябдцллятиф
Ъамал Ряшид “Классик автомобилляр
сярэиси” иля таныш олуб.

Даща сонра Президент хатиря
китабына цряк сюзлярини йазыб.

Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш-
лыг Ираг Президенти Ябдцллятиф Ъамал
Ряшиддя хош тяяссцрат йарадыб.

Ираг Президенти Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя олуб



Э20 хариъи ишляр назир-
ляринин Дещлидяки
эюрцшц гаршылыглы

анлашмадан узаг бир атмо-
сфердя кечди. Ев сащиби
юлкянин кяскин эеосийаси
кцнъляри дцзялтмяк ъящдля-
риня бахмайараг, глобал
эярэинлик - илк нювбядя
Украйнадакы мцнагишя иля
баьлы - онларын эцндямини
диктя етди. Мящз буна эюря
дя эюрцшдя мцзакиряляр
Русийанын хариъи ишляр назири
Серэей Лавровун вя Гярб
дювлятляринин нцмайяндяля-
ринин гаршылыглы иттищамларына
чеврилиб. Назирляр йекун
бяйанатла баьлы разылыьа
эяля билмяйибляр.

Серэей Лавров Э20 хариъи ишляр назирляри-
нин эюрцшцня тядбирин башламасына бир дяги-
гя галмыш эялиб. О вахта гядяр бцтцн диэяр
иштиракчылар, о ъцмлядян АБШ дювлят катиби
Ентони Блинкен артыг йериндя иди. Бир эцн
яввял щям Москва, щям дя Вашингтон ики
дипломатик департаментин рящбярляри арасын-
да тямасларын планлашдырылмадыьына инанды-
рыблар. Буна бахмайараг, онлар йеня дя
даныша билдиляр.

Даща сонра Ентони Блинкен Серэей
Лавровун тямсил олундуьу Русийа

Федерасийасыны “мцщарибяйя сон гоймаьа”,
“мяналы дипломатийа иля мяшьул олмаьа”,
АБШ вятяндашы Пол Уиланы Русийа щябсхана-
сындан азад етмяйя вя Стратежи Щцъум
Силащларынын щяйата кечирилмясиня гайытмаьа
чаьырыб. Мцгавиля. Русийа Хариъи Ишляр
Назирлийинин сюзчцсц Марийа Захарова бу
гыса сющбяти шярщ едиб: “Лавров щямишяки
кими Блинкенин бцтцн чаьырышларына ъаваб
верди. Эюрцндцйц кими, галдырылан мясяляляр-
ля баьлы мювгеляри йахынлашдырмаг мцмкцн
дейилди”.

Бцтцн бунлары Дещлидяки эюрцшцн ев
сащибляриндян эизлятмяк мцмкцн дейилди.
“Сиз дярин глобал фикир айрылыгларынын олдуьу бир
вахтда эюрцшмцсцнцз. Мцзакиряляринизин
эеосийаси эярэинлийин тясири алтында олмасы
тамамиля тябиидир”, – Щиндистанын баш назири
Нарендра Моди иълас иштиракчыларына мцраъият
едяряк етираф едиб. Ейни заманда, о, щяля дя
саьлам дцшцнъяйя вя 20 апарыъы дювлятин
лидерляринин сцлщ истяйиня цмид етдийини ачы-
глайыб. "Сиз Ганди вя Будда юлкясиндя эюрц-
шяндя Щиндистанын сивилизасийа рущундан
илщам алмаьыныз цчцн дуа едирям - бизи айы-
ран шейляря дейил, щамымызы бирляшдирян шейя
диггят йетирин" дейя Щиндистанын баш назири
хцсуси вурьулайыб. Хатырладаг ки, Щиндистанын

Э20
сядрлийинин мювзусу “Бир Йер, Бир Аиля, Бир
Эяляъяк” адланырды.

Модинин сюзляри Серэей Лавровун якс-
реаксийасына сябяб олуб. Билдириб ки, Москва
“эеосийаси гаршыдурманын артдыьы шяраитдя,
хцсусиля, Дещлинин бяшяриййят цчцн ваъиб

олан
цмуми эяляъяк гурмаг чаьырышы иля щямряй-
дир”. Ейни заманда, назир беля хош мягсяд-
ляря наил олмаг цчцн “гцсурлу щюкмранлыг,
дигтя вя санксийалар мянтигиндян” имтина
етмяк лазым олдуьуну гейд етмякдян дя
чякинмяйиб.

Гярб юлкяляринин нцмайяндяляри русийалы
ХИН башчысына гаршылыг верибляр. Алманийанын
хариъи ишляр назири Анналена Бурбок да
Ентони Блинкен кими Москваны “бу мцщари-
бяни дайандырмаьа” вя “дцнйа низамыны
позмаьа сон гоймаьа” чаьырыб. Ян азы
Щиндистан щакимиййятини бирляшдирян ня ися
тапмаг ъящди иля онлар Украйна мясялясинин
мцзакирясини сырф игтисади мцстявийя кечир-
мяйя чалышыблар. Башга сюзля, Нйу Дещли
мцнагишянин юзцнцн дейил, онун ярзаг вя
енержи тящлцкясизлийиня тясиринин мцзакирясини
тяклиф едиб.

Серэей Лавров чыхышында щягигятян дя
тяфяррцаты иля игтисади аспектляря тохунуб.
Амма бурада да ъинайяткарлар ахтармаг-
дан узаг олдуьуну билдириб. “Биз Гярбин тящ-
рик етдийи бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин,
онларын силаща чеврилмясинин, о ъцмлядян
енержи секторунун тяняззцля уьрамасынын
шащиди олуруг”, - о дейиб.

Бундан ялавя, Лавров Гярб юлкялярини
“ярзаг карты” ойнамаьы дайандырмаьа чаьы-
рыб. Назирин сюзляриня эюря, инкишаф етмякдя
олан глобал бющранын сябябляри “ЪОВЫД-19-
ун башланьыъында АБШ вя авропалыларын щяря-

кятляриндядир. Пандемийа трилйонларла доллар
вя аврону чап етди, гыздырмалы шякилдя бцтцн
дцнйада ярзаг ещтийатларыны сатын алды.
"Цмид едирик ки, Э20-нин бу илин сентйабрын-
да кечириляъяк Дещли саммити Гярбин егоист
сийасятинин йаратдыьы рискляри ян азы гисмян
компенсасийа едяъяк", - русийалы назир
йекунлашдырыб.

Бцтцн бу мцзакирялярин нятиъяси олараг
гейд едяк ки, Дещли саммити о гядяр дя
уьурлу алынмады. Эюзлянилян коммунике
явязиня йалныз сядрин (йяни Щиндистан) гон-
дарма хцласяси йайылыб. Сябяб ики юлкянин -
Русийа Федерасийасы вя Чинин щазырланмыш
коммцникенин 3 вя 4-ъц бяндляри иля разылаш-
мамасы олуб. Онлар Украйнадакы мцщарибя-
нин глобал игтисадиййата мянфи тясириндян вя
Русийанын Украйнайа тяъавцзцнцн пислян-
мясиндян данышыблар. Щиндистанын хариъи ишляр
назири Субраманйам Ъаишанкар, "Ики мяся-
лядя тяряфляри консенсуса эятиря билмядик"
дейя гейд едиб.

Бунунла беля, Дещлидя кечирилян эюрцшцн
бцтцн иштиракчылары диэяр мясялялярля йанашы,
иглим дяйишиклийи иля мцбаризя, йени техно-
лоэийаларын ъинайяткар истифадясиня гаршы чых-
маг, бцтцн форма вя тязащцрлярдя терроризми
пислямяк барядя разылыьа эялибляр. Цмид
едяк ки, ян азындан ортаг бир шей тапылыб.
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Русийа-Гярб гаршыдурмасы
дцнйаны щара апарыр?
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Москва иля Вашингтон 
арасында нефт мцщарибяси
2023-ъц илин март айы Русийа

Федерасийасындан нефт щасилатынын
вя “гара гызыл” ихраъынын директив
шякилдя азалдылмасынын илк айы ола-
ъаг. Баш назирин мцавини
Александр Новакын щасилатын 500
мин барел азалдылмасы барядя ачы-
гламасындан цч эцн сонра
Вашингтон дювлят ещтийатларындан

285 мин барел ялавя эцндялик сатыш
едиляъяйини елан етди. Новакын
бяйанатындан сонра Брент маркалы
нефтин бир барелинин сящмляринин гий-
мятляри 86 доллардан 83 доллара
дцшдц. Аналитикляр йцксяк ендирим
вя ихраъ щяъминин азалмасы сябя-
биндян Русийанын нефт ихраъ эялирля-
ринин азалаъаьыны прогнозлашдырырлар.

Русийа Федерасийасында нефт
щасилатынын азалмасы ОПЕЪ+ сазиши
чярчивясиндя Русийа квотасындан
дейил, реал щасилатын сявиййясиндян
щесабланыр. Сазишин параметрляриня
ясасян, Русийа Федерасийасы цчцн
нефт щасилаты 2022-ъи илин нойабрын-
дан суткада 10,478 милйон барел
сявиййясиндя мцяййян едилиб.
2023-ъц илин йанвар айында,
Новакын даща яввял дедийи кими,
Русийа тягрибян 9,8-9,9 милйон
барел/эцн щасил едирди.

Русийа рясмиляри вурьулайырлар
ки, Русийанын кюнцллц олараг нефт
щасилатыны азалтмаг гярары щялялик
йалныз март айы цчцн верилиб. Бу тяд-
бирин даща сонракы бир тарихя узадыл-
масы вязиййятя ясасян гярар вери-
ляъяк. Русийанын енерэетика назири-
нин биринъи мцавини Павел Сорокин
билдириб ки, Русийа март айында нефт
щасилатыны щяъм хатириня истянилян
гиймятя сатмаг вязифяси олмадыьы

принсипиня ясасланараг азалдыр.
“Мцяййян гейри-базар мящдудийй-
ятляри вар вя онлары щансыса йолла
кюкцндян чыхармаг ъящди вар.
Русийа бунунла няинки разылашмыр,
биз щесаб едирик ки, бу, глобал игти-
садиййат цчцн супер даьыдыъы еле-
ментдир”, - Сорокин изащ едиб.

Гурум рясмисинин сюзляриня
эюря, йанаъаг вя енержи дя дахил
олмагла тсиклик базарларда истянилян
гиймят мящдудиййятляри эяляъякдя

инвестисийаларын азалмасына эятириб
чыхараъаг вя бу, артыг мцшащидя
олунур. “Бир юлкя юзцнцн айаьына
эцлля атмаг истяся вя беля сийасят
апармаьа башласа, о башга шейдир
ки, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
юлкялярин блоку бу сийасяти бцтцн
дцнйайа сырымаьа башлайыр. Бу,
садяъя олараг инвесторлар тяряфин-
дян тяляб олунан эялирин артмасына,
малиййяляшдирмя хяръляринин артма-
сына эятириб чыхараъаг вя бу, щеч
бир щалда гябул едилмямялидир”, -
дейя Сорокин билдириб. Ялавя едиб
ки, елан едилян щасилатын азалдылмасы
кюнцллцдцр. Бу, базар принсипляри
ясасында алгы-сатгы щяйата кечириля-
ъяк рус нефтиня таразлашдырылмыш
тяляб вя тяклифя наил олмаьы нязярдя
тутур. "Йяни, биз баша дцшцрцк ки,
базарлар дяйишир вя бялкя дя Уралс-
ын гиймяти дцнйа стандартларындан
яввялкиндян даща ящямиййятли дяря-
ъядя фяргляняъяк, лакин таразлыг
олмалыдыр, бу, гойулмуш эюстяриъиляр
дейил, базар олмалыдыр" дейиб.

Реутерс аэентлийинин сорьулары
эюстярир ки, ОПЕЪ юлкяляри февралда
суткада демяк олар ки, 29 милйон
барел щасил едиб ки, бу да йанвар айы
иля мцгайисядя 150 мин барел чох-
дур. Бязи йерли експертляр цмид едир-
ляр ки, Русийа щюкумятинин щасилаты

азалтмаг гярары сонда щям бейнял-
халг нефт гиймятлярини, щям дя
Русийанын Уралс нефтинин гиймятини
артыра биляр. Дцнйа базарында
Русийа нефтинин тядарцкцнцн азал-
масы йерли дяряъяли Уралс цзря енди-
рими азалда биляр, щямчинин “гара
гызыл”ын дяниз дашынмасы шяртлярини
асанлашдыра биляр.

Лакин эюзлянтиляря бахмайараг,
Русийа нефтинин гиймяти артмыр.
Русийа Федерасийасы Малиййя
Назирлийинин мялуматына эюря, фев-
ралда Уралс нефтинин бир барелинин
орта гиймяти 2023-ъц илин йанварын-
да 49,48 доллара гаршы 49,56 доллар
тяшкил едиб. Мцгайися цчцн:
Нойабрда Уралс-ын гиймяти 50,47
доллар олуб. Беля ки, февралда Брент-
ин Уралс-а ендирими тягрибян 34 дол-
лар вя йа 40,5%, йанварда ися 35
доллар вя йа 41% тяшкил едиб.

Блоомберэ хябяр верир ки,
Русийадан дяниз нефт ихраъы феврал
айында сабит галыб, чцнки юлкя йени
алыъылар тапыб: ““Кюлэя
донанмасы”нын кюмяйи иля Русийа
хаммал истещсалчылары Фарс кюрфязи,
Латын Америкасы вя Асийада алыъыла-
ра мцраъият едибляр". Кплер-ин мялу-

матына эюря, февралда Русийа
Федерасийасы эцндя тяхминян 7,3
милйон барел нефт вя нефт мящсуллары
эюндяриб. Аналитиклярин фикринъя, бу,
декабрда эюндярилян щяъмляря уйь-
ундур вя йанварда тарихи макси-
мумдан ъями 9% ашаьыдыр.
Мящдудиййятляр нятиъясиндя Русийа
истещсалчыларынын хам нефт ихраъыны,
йохса дахили емалыны азалтмаьа
цстцнлцк веряъяйи бялли дейил. Март
айы цзря илкин планлар эюстярир ки, нефт
ширкятляри апрел айындан еняъяк
бюйцк верэи эцзяштляриндян йарар-
ланмаг цчцн нефт емалы заводларыны
мящсулдар сахламагда гярарлыдыр-
лар”.

Бейнялхалг Енержи Аэентлийинин
(ЫЕА) мялуматына эюря, йанвар
айында Русийанын нефт вя газ ихра-
ъындан ялдя етдийи эялирляр тяхминян
40% азалараг 18,5 милйард доллар
тяшкил едиб. Мцгайися цчцн дейяк
ки, бир ил яввял Русийа щяр ай нефт
ихраъындан тяхминян 30 милйард
доллар эялир ялдя едирди. БЕА-нын
иърачы директору Фатищ Бирол билдириб
ки, Гярбин Русийанын енержи сектору-
на тятбиг етдийи санксийалар нефт
базарларыны сабитляшдирмяк вя
Русийанын эялирлярини азалтмаг мяг-
сяди дашыйыр вя буна наил олур.
Експертляр ися нефт вя газ эялирлярин-

дяки азалманын йахын айларда даща
кяскин олаъаьыны эюзляйирляр.
Ортамцддятли перспективдя техно-
лоэийа вя инвестисийа имканларынын
олмамасы сябябиндян эялирлярин
азалмасы даща да бюйцк олаъаг.

Бейнялхалг Малиййя Институтунун
(БМИ), Колумбийа вя Калифорнийа
Университетляринин тядгигатчылары нефт
санксийаларынын йцксяк еффективлийи-
ня шцбщя едирляр. Алимляр гейд едир-
ляр: Русийа нефтинин гиймят таваны
2022-ъи ил декабрын 5-дя тятбиг еди-
либ вя тяхминян цч айа йахындыр ки,
гцввядядир. Бунунла беля, бир барел
цчцн 60 доллар щядди олмасына бах-
майараг, гиймят таванынын тятбигин-
дян сонра ян азы бир ай ярзиндя
Русийа нефти бу дяйярдян йухары
сатылыб. Онлар щесаблайыблар ки, илин
сонунда Русийа нефтинин орта дяйя-
ри 74 доллар/барел олуб. Ейни заман-
да, Русийанын шяргя тядарцкц ян
бащалы олуб - бир барел цчцн 80 дол-
лардан йухары. Русийа тядарцкляри-
нин бир щиссяси “кюлэя донанмасы”
дейилян танкерляр тяряфиндян дашы-

ныр.
Украйна мцщарибяси дцнйанын

эетдикъя арта гцтбляринин бир-бириня
мцнасибятлярини щяр кечян эцн
даща да эярэинляшдирир. Ири дювлятляр
артыг бир-биринин мцсбят тяклифлярини
дя динлямяк истямирляр. Сийаси, игти-
сади, хцсусян дя щярби мювзуда
апарылан данышыглар башланмадан
сона йетир. Дещлидя ХИН башчылары-
нын эюрцшцндя дя бу эярэинлик
бцтцн мювзуларда ачыг шякилдя
юзцнц бцрузя верди. Юлкяляр йалныз
юз мараьындан чыхыш едир, гаршылыглы
анлашма арха пландадыр. БМТ аъиз
дурумдадыр, щеч бир юлкяйя тясир
едяъяк механизми йохдур. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын 5 даими
цзвц дюйцшя щазыр вязиййятдядир-
ляр. Вето щцгугундан щяр аддымда
йарарланмаг бейнялхалг мцнаси-
бятляр системини, бейнялхалг мцна-
сибятляри зядяляйиб. Щялялик чыхыш
йолу эюрцнмцр, ещтималлар да
цмидвериъи дейил…

В.ВЯЛИЙЕВ

Украйна мцщарибяси дцнйанын эетдикъя артаn гцтбля-
ринин бир-бириня мцнасибятлярини щяр кечян эцн даща
да эярэинляшдирир. Ири дювлятляр артыг бир-биринин
мцсбят тяклифлярини дя динлямяк истямирляр.

“АБШ вя Авропа Иттифагынын мювгейи
Азярбайъан цчцн чякиндириъи ола билмяз” 

Беларуслу политолог,
сийаси елмляр докто-

ру, “Сийаси Сфера” Сийаси
Арашдырмалар
Институтунун директору
Андрей Казакевич
“Ъалибер” аналитик мяр-
кязиня мцсащибясиндя
Азярбайъан-Ермянистан
низамланмасында йаранмыш вязиййятля баьлы фикирлярини
билдириб. Мцсащибяни охуъуларымыzа тягдим едирик.

- Лачын йолунда вятяндаш екоаксийасына эюря АБШ вя Авропа
Азярбайъана тязйиг едя билярми?

- Индики вязиййятдя тязйигдян данышмаг чятин ки мцмкцн олсун. АБШ
вя АИ-нин Ъянуби Гафгаздакы вязиййятя бирбаша тясир имканлары мящдуд-
дур. Бу ишдя ясас сябяб Гярбин диггятини юзцня йюнялдян Украйна про-
блеми вя Азярбайъанын енержи ресурсларынын АИ цчцн артан ящямиййятидир.
Яксиня, онун мяъбури мцлайим активлийини эюзлямяк олар. Тябии ки, йени
бир ескаласийа олмаса. Амма АБШ вя АИ-нин мювгейи Азярбайъан цчцн
чякиндириъи ола билмяз.

- Азярбайъанла Ермянистан арасында йени тоггушмалар
мцмкцндцрмц?

- Тоггушма риски галыр, амма бурада ясас мясяля мигйас мясяля-
сидир. Дейясян, щялялик ъидди тоггушмалар цчцн шяраит йохдур. Бир тяряф-
дян мцвяггяти олараг Гарабаь яразисиндя йерляшян Русийа сцлщмярам-
лы континэентинин тимсалында чякиндириъи мягам вар, диэяр тяряфдян
дцнйа дювлятляринин проблеминя диггяти артырыб.

Артыг Азярбайъанын данышыгларда мювгеляри эцълцдцр. Ермянистанын
актив дюйцш ямялиййатлары апармаг потенсиалы йохдур. Беляликля,
Азярбайъанын Ермянистан тяряфиня силащсыз тязйигини давам етдирмяси
мянтиглидир, чцнки Ермянистанын силащлы ъавабындан горхмаьа ещтийаъ
йохдур.

- Азярбайъан Президенти 2023-ъц или Ермянистан цчцн нящайят
сярщяди делимитасийа етмяк цчцн “сон шанс” адландырыб.
Азярбайъан дювлят башчысынын гейд етдийи кими, о щалда 2024-ъц ил
эяляъяк, 2025-ъи илдя ися Русийанын сцлщмярамлы миссийасы баша
чатаъаг. Бундан сонра ня олаъаг, дейя Ялийев сорушур. Неъя
дцшцнцрсцнцз - делимитасийа 2023-ъц илдя апарылаъагмы? Бу баш
вермяйяъякся, бундан сонра ня олаъаг?

- Президент Илщам Ялийевин сюзлярини даща чох данышыглар просесиндя
Ермянистана ялавя эцзяштляр ялдя етмяк цчцн тязйиг кими гиймятлянди-
рярдим. Украйнада мцщарибя башлайандан сонра Тцркийянин Ъянуби
Гафгаз реэионунда мювгеляри эцълянди, Русийанын мювгейи ися яксиня,
зяифляди, ейни заманда, Азярбайъанын АИ цчцн ящямиййяти артды. Ютян
илин сентйабрында Ермянистанла баш вермиш щярби тоггушмаларын Бакы
цчцн уьурлу нятиъяси юз ролуну ойнады. Йяни Азярбайъанын мювгейи
щямишякиндян эцълцдцр. Бцтцн бунларын фонунда Бакынын проблемин юз
шяртляри ясасында щяллини формалашдырмаьа чалышмасы тябиидир.
Ермянистана ися тялясмямяк вя бейнялхалг вязиййятин онун цчцн даща
ялверишли олаъаьына цмид етмяк даща сярфялидир.

Буна бахмайараг, 2023-ъц илдя Ермянистанла Азярбайъан арасында
сярщядин делимитасийасы, фикримъя, реал дейил. Вя бу мясялядя эярэинлик
щяля узун мцддят давам едяъяк.

Тяръцмя - Елчин
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Хейирхащлыг вя алиъянаблыг, инам
вя етибар, тямкин вя сямимиййят,
зяка, сябат, диггят вя башга ъящят-
ляр Улу юндяр Щейдяр Ялийев шях-
сиййятинин юзцнямяхсус чаларлары
иди. Улу юндяр Щейдяр Ялийев бюйцк
сийасят цчцн йаранан, тякъя бир
юлкя мигйасында йох, дцнйа ящя-
миййятли мясялялярин щяллиндя
гятиййятли сюзцнц дейя билян надир
сийасятчи иди.

Кечян ясрин 90-ъы илляринин чох

мцряккяб дюняминдя  Азярбайъан
халгы Щейдяр Ялийевин йенидян щаки-
миййятя эялмясинин зярурилийини дярк
етди вя буна  наил олду. Бунунла
Азярбайъанын мцасир дювлятчилик
тарихиндя ъидди бир дюнцш башлады.
Щейдяр Ялийев фяалиййяти иля мцстя-
гил Азярбайъан дювлятчилийинин инки-
шафында мцстясна хидмятляр эюстяр-
ди. 

Азярбайъан ХХ ясрдя икинъи
дяфя мцстягиллийини бяйан едяндя

бцтцн дцнйа гарышыг
вязиййятдя иди.
Сосиалист дцшярэяси
даьылмыш, Гярб сийаси
даиряляри цчцн юзля-
риндян там асылы
мяканларын йаранма-
сы имканлары эенишлян-
мишди. Гярб йени
мцстягил дювлятлярин
озцнямхсуслуьуну
гябул етмяк истямир-
ди. Бу хцсусиййят
онлар цчцн бир кющня-
лик яламяти иди вя буна
эюря дя либерализм,
демократийа, инсан
щаглары, игтисади
интеграсийа, ислащат-
лар, азад тиъарят вя
диэяр бу кими тямтя-
раглы ибарялярдян исти-
фадя едяряк, юз ира-
дялярини гябул етдир-
мяйя арамсыз ъящ-
дляр эюстярирдиляр. Бу
тяляйя дцшянляр олду вя аъы нятиъя-
лярля цзляшмяк зорунда галдылар.
Тяяссцф ки, Азярбайъан да 1993-ъц
илин биринъи йарысына гядяр кянар
тясирлярин алтында иди.

Цстялик, щавадарларынын бюйцк
йардымы иля Ермянистан силащлы гул-
дур дястяляри Азярбайъан яразисиня
арамсыз щцъумлар едирди. Нятиъядя,
юлкядя сийаси хаос йараныр, яразиляр
ишьал олунурду. Азярбайъана о
дюврдя рящбярлик едянляр ися лазыми
сявиййядя пешякар олмадыгларындан
вязиййяти низама сала билмирдиляр.
Яксиня, юлкя парчаланмаг  вя

вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси иля
цз-цзя галмышды.

Беля бир мягамда  Щейдяр
Ялийевин йенидян щакимиййятя
эялмяси зярурятини  дярк едян
Азярбайъан халгы  юз эяляъяк тале-
йини дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевя
етибар етмякля чох аьыр мцсибятляр-
дян йан кечя билди. Щямин мягам-
да Щейдяр Ялийевин дащилийи бцтцн
парлаглыьы иля юзцнц эюстярди. Щяр
шейдян яввял эцълц дювлят гурмаг
идейасыны ъямиййятя тялгин едян
дащи шяхсиййят демократик ъямийй-
ятин йалныз эцълц дювлятдя мцмкцн

ола биляъяйини исбат етди. Эцълц дюв-
лятин мювъудлуьу цчцн эцълц игтиса-
диййатын олмасы эяряклийиндян чыхыш
едян Щейдяр Ялийев “Ясрин мцгави-
ляси” кими нящянэ лайищяйя имза
атараг реэионда мараглары олан
бюйцк дювлятлярля бярабярщцгуглу
мцнасибятляри гура билди. Чох чятин
шяраитдя дахили сабитлийи тямин едя
билян бу дащи шяхсиййятин сийаси
дцщасы щятта бизи севмяйянляр тяря-
финдян беля етираф олунду. Дцнйанын
бцтцн бюйцк дювлятляри иля ялагялярин
гаршылыглы файдалы ямякдашлыг мцстя-
висиня кечмясиндя Улу Юндярин
мцстясна хидмятляри заман кеч-
дикъя юз ящямиййятини бир даща
эюстярмиш олур.

“Биз юз дахили сийасятимизля чалы-
шырыг ки, Азярбайъанын дювлят гуру-
ъулуьу, ъямиййятин тяшкил едилмяси
вя игтисадиййатын инкишафы дцнйа
дювлятляринин тяърцбяси ясасында
олсун вя беляликля дя Азярбайъан
Республикасы дцнйа мигйасында юз
лайигли йерини тута билсин”-идейасын-
дан чыхыш едян Улу Юндяр ъямийй-
ятин бцтцн тябягяляринин сосиал вя
сийаси мянафелярини юзцндя ещтива
етмяйя гадир, демократикляшмя
Щейдяр Ялийев ъямиййятя хидмят
нцмуняси олан бюйцк тарихи шях-
сиййятдирпросесинин фундаментал
принсипляриня ясасланан, кечид
дюврцнцн характерик кейфиййятлярини
нязяря алан демократик идаряетмя
системини формалашдырмагла, яслин-
дя мцкяммял дювлят идарячилик
системи йаратды. Азярбайъанын дюв-
лят гуруъулуьунун тямял принсипляри
щазырланыб щяйата кечирилди. 

Щейдяр Ялийевин лайигли сийаси
варис йетишдирмяси ися онун
Азярбайъан дювляти вя халгы цчцн
ян бюйцк хидмятляриндян биридир.
Щазырда дцнйада эедян просесляр
дя эюстярир ки, лайигли сийаси варисли-
йин тямин едилмядийи юлкялярдя инди
сабитлик йа йохдур, йа да чох зяифдир.
Шярги Авропада Асийа юлкяляриндя
баш верян просесляр бунун бариз
нцмунясидир. Щейдяр Ялийев ися юз
сийаси варисини дягиг мцяййянляш-
дирди, тяърцбя дя эюстярди ки, миллят
фядаиси гятиййян йанылмайыб.
Щейдяр Ялийев сийаси курсу бу эцн
онун идейаларына даим садиг галан
мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян чох уьурла
давам етдирилир. Улу Юндяримизин:
“Мян она юзцм гядяр инанырам вя
эяляъяйиня бюйцк цмидляр бясляйи-
рям”—дейяряк, дяйярляндирдийи
дювлят рящбяримиз  бу эцн, щягигя-
тян дя, халгын етимадыны доьрултма-
гла щямин цмидляри реаллыьа чевир-
мишдир. Инди дцнйанын бюйцк дювлят-
ляри дя ачыг етираф едирляр ки,
Азярбайъан Ъянуби Гафгазда ян
етибарлы тяряфдашдыр. Сюзц дя имзасы
гядяр етибарлы щесаб едилян, 44
эцнлцк Вятян мцщарибясини гялябя
иля баша вуруб Мцзяффяр Али Баш
Командан титулуну шяряфля дашыйан,
ъянаб Илщам Ялийев бюйцк тарихи
шяхсиййятин идейаларыны реаллыьа
чевирмякля Азярбайъанын ярази
бцтювлйцнц бярпа етмякля йанашы,
юлкямизи реэионун сюз сащибиня
чевирди.

“Азярбайъан мяним цряйимдир,
няфясимдир” – дейян Улу Юндяримиз
миллятимизин вя дювлятимизин ябяди-
йашарлыьы цчцн явязсиз бир сийаси
хятт, идеоложи база мирас гойду.
Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййяти
бюйцк бир мяктябдир вя даим юйря-
нилмякдядир. Ъямиййятя хидмят
нцмуняси олан бу бюйцк шяхсиййят
щямишя халга архаланыр вя дейирди:
“Халг мяним дайаьым, эцъцм вя
инамымдыр”. Халг йолунда ъаныны
фяда етмиш, бцтцн щяйаты бойу
Вятянини вя миллятини дцшцнмцш
Цмуммилли Лидеримизин идейалары
даим йашайаъаг.

Щейдяр Ялийев ъямиййятя
хидмят нцмуняси олан 

бюйцк тарихи шяхсиййятдир
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тарих йара-

дан дащи шяхсиййятлярдян биридир.
Цмуммилли лидер дцнйанын бир чох эюр-
кямли иътимаи сийаси хадимляри, мцдрик
инсанлары иля мцгайися едянляр чох вахт
онун Азярбайъана рящбярлик етдийи дювр-
ляри, йцксяк вязифялярдя олдуьу илляри
нязяря чатдырырлар ки, бу да тябии щесаб
олунур. Фяалиййятинин щяр бир  дюврцндя
заманы ямялляри иля зянэинляшдирян  Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин ян ясас, мцгяд-
дяс истяйи халгын бирлийиня, дцнйа азяр-
байъанлыларынын щямряйлийиня сюйкянян
эцълц, мющтяшям, гцдрятли, мцасир рущлу
бир дювлятин йарадылмасы иди. 

Рцстям Наьыйев
ЙАП Эядябяй район

тяшкилатынын сядри
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Саггыз дейяндя илк аьыла
эялян нядир, ушагларын
башыны алдатмаг цчцн
онлара алдыьымыз шякярли
ширниййат нювц... Яслиндя
саггыз ушаглар цчцн тящ-
лцкялидир, лакин буну
щяля дя араларымызда
дярк етмяйянляр вар...

Саггыз щям дя саьламлыьа зярярли-

дир. Чцнки салырыг аьзымыза, та чыхар-
маг билмирик. Чейняйирик-чейняйирик,
йемяк-филан йейяндя чыхарыб бир йеря
йапышдырырыг, сонра йенидян аьзымыза
гойуруг. Ширяси дя эедир, дады да
эедир, щалы да эедир, лакин ял чякмирик.
Эюзляйирик ки, аьзымызда чцрцсцн,
сонра бялкя ондан ял чякяк.

Чцрцмяк дедим, сюзц саггыз кими
чцрцтмяк мясяляси йадыма дцшдц.
Биздя бязи адамлар вар ки, аьзына бир
сюз дцшдцмц, чцрцтмяйинъя ял чяк-
мир. Аллащ сахласын еля адамлардан ки,
онларын аьзына дцшясян. Та саггыз
кими чцрцтмяйянядяк ял чякмязляр.
Мясялян, бири иля сюзцн олур, сяни
эюръяк, башлайыр сюз атмаьа ки, ъаваб
верясян, башласын щямин сюзц
чцртмяйя. Сян дя аьыллы сыхыб ъаваб

вермясян, ичиндян гырыла-гырыла галыр.
Онун юзц аьылда оланда ися, та бу сюз
чцрцмяк билмир. Ушаг вахты бир битки
варды, онун сыхырдыг, сцдц ахырды,
ондан саггыз дцзялдирдик, ады да мур-
чалыг иди. Мурчалыьын бир хцсусиййяти
варды ки, о бири саггызлар кими хараб
олмурду, юмрц узун иди. Бах еля
чцрцмяк билмяйян сюзляр дя еля мур-
чалыьа бянзяйир.

Щя, биздя бир дя чцрцйя билян сющ-
бятляр вар. Мясялян, гоншу оьланын
эюзц гоншу гыза дцшцр, башлайыр сев-

мяйя, бир эцн эедир анасына
дейир ки, ай ана, та бу сюзц
чцрцдцн эетсин дя. Ана да
шалыны салыр башына, йолланыр
гыз евиня сющбяти ачыр, нюв-
бяти дяфя киши елчиляр эедир
сющбяти чцрцдцр.

Бир дя биздя гыр саггыз
дейилян бир саггыз нювц вар
ки, гара рянэдя олур, ня
дады, ня тамы олур. Резин
кими дартылыр, чцрцмяк билмир.
Мясялян, щямин гыр саггызына
бизим мцхалифяти нцмуня
эятирмяк олар. Дцз 30 ил яввял-

дян бунлар гыр саггыз олублар. Ня
мянада? Мян дейим, сиз дя динляйин.
О вахтлар бунлар бир ара щакимиййятя
эялдиляр. Милли Мяълисдя ялбяйаха
дюйцшляри, Гарабаьы сатмалары, ъама-
атдан силащ алмаг мягсядиля пул
топламалары иля хатирялярдя йер салдылар
вя тезликля дя эетдиляр. Онлар бу вязи-
фядя ня эюрцб, ня эюрмяйибся, о вахт-
дан бу вахта гыр саггыз олублар ки,
йенидян вязифя газансынлар. Лакин
халг онлары таныйыр ахы? Йенидян онла-
ра имкан веряр? Лакин бунлар да гыр
саггызыдырлар, вяссалам. Чцрцмяк бил-

мяйян сюзляр вар ки, отуз илдир данышыр-
лар...

Бир дя саггыз дейиляндя щюрмят-
иззят мясяляси вар биздя, о йада
дцшцр. Бизя беля тярбийя верибляр ки,
бюйцк олан йердя саггыз чейнямяз-
ляр. Биз дя щямишя саггызы эизлиндя
чейняйярдик ки, щарданса гаршымыза
юзцмцздян бюйцк адам чыха биляр.
Лакин мцасир дцнйамызда о тярбийя
методуну саггыз кими чейняйиб
удублар. Инди ким щарада эялди, саггыз
чейняйир, щям дя шаггылты иля. Ня
бюйцк, ня щюрмят, ня иззят? Дейяндя
дя дейирляр ки, саггыз чейнямяк
мядяниййятдир. Чцнки аьыздан тяра-
вятли ятир эялир. Ня дейяк, сян эедиб
дишини мцалиъя етдирмя, дишлярини
сящяр-ахшам йума, аьзына саггыз ат,

де ки, мядяниййятдир вя эюзял райищя-
дир...

Саггыз бир дя нядир? Инсаны йеря
мыхлайан васитя. Щя, бах щямин бу
мядяни инсанлар саггызы чейняйиб
тцпцрцрляр йеря. Кцчядя эетдийин
йердя бир дя эюрцрсян ки, бир айаьын
эедир, о бири мыхланыб йеря. Ща дартыр-
сан арханъа эялмир. Дцшцнцрсян ки,
Илащи, щансы хястялийя эирифтар олмушам
эюрясян, айаьым нийя архамъа
эялмир? Дартынырсан-дартынырсан, арха-
дан бири дейир ки, ай баъы, ай гардаш,
айаггабыны саггыз йапышыб.

Бир дя метрода, маршрут автобус-
ларда яйляширсян, галханда отураъаг
сяни юзцня тяряф чякир. Дейирсян бяс,
ревматизмин галхыб, белини тутуб, сяни
ютцрмцр. Еля бу анда архадан бири
дейир ки, саггыздыр ей.

Бах беля, саггыз будур, бцтцн
характерляри вя мядяниййятляри цзя
чыхаран гида мящсулудур. Беля ися
дцнянядяк бир истифадя едирдикся, бу
эцндян беш истифадя едяк. Лакин аьзы-
нызда чох сахламаьы мяслящят билми-
рям. Арзу едирям ки, тез-тез щара
эялди тцпцрясиниз вя ъамааты йеря
мыхламагла ятрафдакыларын хейли эцл-
мясиня сябяб оласыныз. Ъамааты
эцлдцрмяк дя асан дейил ща...

Мятанят Мяммядова

Бири вар иди, бири йох иди, эцняшли, кцлякли, мешяли, дянизли
одлар йурдунда бир гоъа йашайырды. Гоъа юмрцнц йашадыьы
кянддя кярпиъ кясиб сатмагла кечирирди. Пафослу десяк,
инсанлара тябии материалдан ев тикмяйя имкан йарадарды.
Бу минвалла айлар кечди, илляр ютдц, зяманя бирдян-биря
дяйишди. Алимляр кимйа елмини инкишаф етдириб йени-йени сцни
материаллар кяшф етмяйя башладылар. Бундан бящрялянян бир
пара дялядузлар башладылар кимйяви тикинти материлаллари
дцзялдиб сатмаьа.

Гоъанын йашадыьы мямлякятин ящалиси дя бир аз ядябаз,
бир аз да модабаз олдуьундан кярпиъи даща веъиня алмайа-
раг башладылар бу тящлцкяли материаллары алыб сцни евляр тикмя-
йя. Инсафян бунлардан чоху уъуз баша эялирди, цстялик эюзга-
машдыран бяр-бязяк евя хцсуси йарашыг верирди.

Гоъа эюрдц вязиййят писдир, беля эется аъындан юляъяк,
сехин профилини дяйишиб кечди тахта гапы-пянъяря дцзялтмяйя.
Амма бу ишдян дя кар едя билмяди. Бир дя бахды ки щамы
кечиб пластик гапы-пянъяряйя. Сорушду ки, ей ящли кяндистан,
нийя бу тящлцкяли, зящярли, кимйяви гапы-пянъяряни евинизя
вуруб ушагларынызы вя юзцнцзц зящярляйирсиниз? Ъавабында
ярз елядиляр ки, аьсаггал, вязиййят белядир ки, инди сян
эюрдцйцн заман дейил. Инди моддур, щамы бундан вурур.

Гоъа щеч зад гана билмяди бу мод сющбятиндян. Буну
эюрян йахынлыгдакы шящярдян гонаг эялмиш мцяллим она бир
тяклифдя булунду- “Эял эедяк бизим евя, сяня бунун сябяб-
лярини яйани шякилдя эюстярим”.

Аз эетдиляр, цз эетдиляр ахыр эялиб чатдылар шящяря.
Галхдылар 5-ъи мяртябяйя. Евя эирян кими, адам пластик пянъ-
яряни ачыб гоъайа деди: “Йаман истидир, 5 дааьа йаныву бас
стула сяринлян, мян дя бир краскалы чай дямляйим ичек”.

Гоъа яйляшди вя щяйяти сейр елямяйя башлады. Еля бу
анда ятрафа еля бир дящшятли юкцз сяси йайылды ки, санки ян
бюйцк сясэцъляндириъилярдян 5-6 дянясини йандырыб микрофону
да тутмусан щяр тяряфдян биз батырылан юкцзцн аьзына.

Сясин гцдрятиндян гоъанын цряйи эетди. Айыланда эюрдц
ки, досту цзцня су вурур. Сорушду ки, “гярдешимсюн бу ня
щанэамядц, мян мяяттял галмышам”. Ев йийяси ярз еляди ки,
“бяс гоншунун оьлудур, машынына беля сигнал гойуб, щяр эцн
мяялядя бу юкцзц 20-30 дяфя бюйцрдцр. Яйби йохдур, сян
бир-ики дягигя щювсяля еля, чай дям алыр, эятирим бир искян
ичек. Арвадаьа евдя йохдур, о бири микрорайондан су дашы-
маьа эедиб, нечя эцндцр суйумуз эялмир”.

Хцлася, гоъа тязядян яйляшди стулда вя щяйяти сейр еля-
мяйя давам еляди. Бир тяряфдя мяктябдян эялян ушаглар
сцпцрляшир, о бири тяряфдя арвадлар далашыр… сяс-кцйляри алями
эютцрцб. Цстялик, бу дямдя йан балконда бирдян яъаиб бир рок
мусигиси башламадымы? Бир негр эурултулу, чинэилтили, чыьыртылы
мусигинин фонунда неъя яъаиб сясляр чыхарырдыса гоъанын щалы
писляшди, стулдан йеря йыхылды.

Сяся досту эялиб ону йердян галдырды, гоншудакы йелбейин
эянъдян да хащиш еляди ки о магнитофонун сясини кяссин.
Эетди йеня чайы дямлямяйя. Бу арада щяйятдя ейни заман-
да 2 киши вя 1 арвад баьырмаьа башлады: “Хоолоор, хоолоор…”,
“гатыг ваар, сцд ваар”, “помидоор, картошкаа, алмаа…”.

Нящайят досту пцррянэи чай эятириб гойду гоъанын гаршы-
сына. Йанында да нефтдян вя палма йаьындан дцзялдилмиш
шокалад. Еля йениъя истяйирдиляр ки сющбятя кечсинляр, бир дя
эюрдцляр, даща доьрусу ешитдиляр ки, ня ися мющкям эурулда-
йыр.

Ев сащиби гонаг ешитсин дейя вар эцъц иля гышгырараг деди
ки, “наращат олма, щяйятдя аьаълары кясиб йериндя тязя мойка
ачыблар, аьлын кющняляря эетмясин, инди напорла йуйурлар
машынлары”. Узун сюзцн гысасы, 15 дягигя чай ичиб эюзлядиляр
ки, сяс кясилсин сющбят едяляр. Гоъа ща деди ки, пянъяряни
юртяк, ев йийяси деди ки, а киши эюрмцрсян, 50 дяряъя исти вар,
мцяллим маашы иля дя кондисонер алмаг мцмкцн дейил.
Дейирсян няфясимиз кясилсин?

Гоъа бу сющбятдян чох пяжмцрдя олуб, бир дя бура
эялмяйяъяйиня цряйиндя тювбя етди вя галхыб эетмяйя щазы-
лашды. Еля бу моментдяъя ев йийяси пластик пянъяряни юртдц.
Байагдан сяс-кцйдян дялиханайа дюнян евя бир анда сакит-
лик чюкдц. Гоъа мяяттял-мяяттял достуна бахды.

Ев йийяси деди ки, “аьсаггал, юзцн дцнйа эюрмцш кишисян,
дай мян сяня артыг сющбят елямяйим. Бу хястялик йарадан
пластик пянъяряляри алмасайдым, инди чохдан дялиханада
идим. Бах мцасирлик будур- саьламлыьындан кясиб ращатлыьыны
тямин етмяйя мяъбурсан, елямясян ясяблярин позулуб дяли
олаъагсан вя дцшяъяксян дялиханайа. Йохса еля билирсян, биз
ганмырыг бу кимйяви шейляр бизим башымыза ня ойун ачыр?”.

Гоъа досту иля саьоллашыб мцряххяс олду гуллуьундан вя
дцз эетди юз сехиня, йары гиймяйя обйекти сатыб, башлады
щяйятлярдя хлор сатмаьа...

Ян
тящлцкясиз

ев
Åë÷èí Áàéðàìëû

ФЕЛЙЕТОН



12Ñ å ñ  Ì å ä è à  Ù î ë ä è í ý4 mart  2023-úц èë

w w w . s å s ã à ç å ò è . à ç

Мялум мясялядир ки, университет
мязунларынын бир щиссяси йа охудугла-
ры сащядян чох фяргли сащялярдя ишля-
мяли олур, йа да бир чоху ишсиздир.

Бяс, эянъляр нийя ишсиз галыб?
СИА мювзу иля баьлы арашдырма апарыб.

Ишсиз эянъ университет мязунлары иш ахтарышы
просесиндя гаршылашдыглары ян бюйцк пробле-
мин “тяърцбя тяляби” олдуьуну сюйляйирляр.
Беля ки, университети битирян эянъляр ишля-
мяк цчцн щансы иш йериня цз тутсалар,
онлардан тяърцбя тяляб олунур. Щеч ким
анламыр ки, ахы бу эянъдир, университети
даща йени битириб. Бу щалда о щарада
тяърцбя газана биляр?! Нятиъядя, яксяр
иш йерляри эянъляря цз дюндярир.

Арашдырмалар эюстярир ки, эянълярин
ишсиз галмасынын сябябляриндян биринъиси
баъарыгларыны сынамамаларыдыр.

Университет йашлы эянълярин бюйцк бир щис-
сяси, яслиндя, щансы пешяйя йийялянмяк истя-
дикляри вя щансы пешяйя даща чох мейлли
олдугларындан хябярсиздирляр. Бир чох эянъляр
бу мцщцм суаллара щяля айдын ъаваб веря
билмядян ихтисас сечими едирляр. Лакин унут-
маг олмаз ки, истедад, баъарыг вя шяхсийй-

ятя уйьун
п е ш я

сечими уьур вя хошбяхтлийи, йяни щяйат кей-
фиййятини шяртляндиряъяк ян мцщцм мясяля-
лярдян биридир. Уьурлу щисс етдийимиз, севдийи-
миз вя сящяря севинъля эетдийимиз бир ишдя
чалышмаг чох бюйцк шансдыр.

Сящв сечим етдикдя охудуглары ихтиса-
са олан марагларыны итирирляр.

Йанлыш сечим етдикдян сонра шаэирд щям
дярся, щям дя пешяйя олан мараьыны итирмя-
йя башлайыр. Билдийимиз кими, тялябяляр универ-
ситет дюврцндя кифайят гядяр тяърцбя газан-
мырлар.

Щансы ихтисасын йахшы иш имканлары
йарадаъаьыны юнъядян анлайа билмирляр.

Эянъляр эяляъякдя щансы ишлярин даща
перспективли олаъаьыны юнъядян билмирляр.
Юлкядя университети битирян эянълярин чоху иш
тапа билмядийи цчцн юз сащясиндян кянарда
мцхтялиф сащялярдя ишлямяли олур. Диэяр бир
гисим ися иш тапмаг цмидини итирир.

Иш тапмамаьын сябябляри нялярдир?
Эянълярдя ишсизлик биздя олдуьу кими

бцтцн дцнйада да бюйцк проблемдир. Иши
олмадыьыны, иш тапа билмядиклярини дейянлярля
йанашы, университет мязунлары арасында ишсиз
галанлар да вар.

Ишя мцраъият едяркян нязяря алынмалы
олан мягамлар ашаьыдакылардыр:

- Мцраъият етдийиниз ишин ишяэютцрян
мейарларына уйьун олдуьундан ямин олун.

- Ширкяти арашдырмалысыныз.
- Мцхтялиф ширкятлярдя вя фондларда

кюнцллц олмаг.
- Мцсащибя цчцн юзцнцзц щазырламалысы-

ныз.
- Иш мцсащибясиня уйьун палтар сечмяли-

синиз.
- Динлямяйя вя суаллар вермяйя щазыр

олмалысыныз.
- Эюрдцйцнцз щяр иш еланына мцраъият

етмяйин.
- Ихтисаслашмаг истядийиниз сащяни

мцяййянляшдирин.
- ЪВ-низи йенидян тяшкил един.
- Мааш эюзлянтиляринизи йенидян нязярдян

кечирин.
- Мцхтялиф сащялярдя йени шейляр юйрянин.
Мясяля иля баьлы тящсил експерти Надир

Исрафилов ачыглама вериб: "Эянъляр арасында
ишсизлик проблеминин ян башлыъа вя ясас
сябябляриндян бир ишчи гцввяси иля иш йерляри
арасында олан тярс мцтянасибликдир. Тякъя
бир сащяни - тящсил сащясини эютцрсяк, мцял-
лимлярин сайы мцяллимя олан тялабатдан ики –
цч дяфядян артыг чохдур. Совет дюнями
ярзиндя дейяк ки, мцяллимлярин вя еляъя дя
диэяр пешя сащибляринин ишя гябулу тяйинатла
щяйата кечирилирди. Йяни, тяляб-тяклиф адланан
бир принсип вар иди. Тялябата уйьун мцвафиг
кадрлар щазырланыр вя йерляря эюндярилирди.

Инди, дяйяр вя тялябляр дяйишиб, диэяр
мясялялярдя олдуьу кими, ишля тямин олун-
маг да базар игтисадиййатынын принсипляриня
табе етдирилиб. Ишля тямин олунмаг цчцн няин-
ки бакалавриаты, щеч тящсилин икинъи пилляси олан
маэистратура пиллясини дя битирмяк кифайят
етмир. Ишя эютцрянляри нязяри биликляр дейил,
практики баъарыглар вя диэяр щамыйа мялум
ъящятляр даща чох марагландырыр. Али мяктя-
би йениъя битирянин бу баъарыглары ня вахт вя
щарда газана биляъякляри ися щеч кяси мара-
гландырмыр. Бунун цчцн эяряк ялавя курслара
баш вурмалы, мцвафиг тялимляря ъялб олунма-
лы, йенидян имтащан вермяли, тест азмыш кими,
щяля бир мцсабигядян дя кечмялисян.
Университетляримиз ися юз йетирмяляриня прак-
тики баъарыглар дейил, ясасян нязяри биликляр
вермякля юз ишлярини битмиш щесаб едир вя бир
нюв онларын эяляъяк талейиндя мараглы олма-
дыгларыны нцмайиш етдирирляр.

Иш йерляринин касадлыьы ися, ясасян, яввял-
ки дюврлярля мцгайисядя завод вя фабриклярин,
диэяр кцтляви иш йерляринин мящдудлуьу иля яла-
гядардыр. Юзял ширкятлярин юз мараглары вар.
Ишчидян имтина етмяк цчцн хариъи дил билмяси,
лазымы иш тяърцбясиня малик олмамасы вя с.
мцхтялиф барйерляр йарадыб, ясаслы вя ясазыз
сябябляр эятиря билярляр. Базар игтисадиййаты-
дыр, рягабятя давам эятирмялисян. Щеч кяся,
щеч ня дейя билмязсян. Хариъдян дявят олу-
нан вя хариъдя тящсил аланлара хцсуси йер
айрылмасы да йерли мцтяхяссислярин ишля тями-
натына юз нязярячарпаъаг тясирини эюстярмя-
миш дейил.

Вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн тяляб-тяклиф
принсипи эюзлянилмяли, тяйинат системи бярпа
олунмалыдыр. Университетляря гябул онларын план
йерляринин долдурулмасына дейил, щямин сащя-
йя олан кадр ещтийаъына эюря планлашдырылмалы-
дыр. Тялябялярин нязяри биликляр ялдя етмяси иля
йанашы, онларын тяърцбя газанмасы мягсядиля
университетлярин мцвафиг истещсалат мцяссися-
ляри иля ялагяляри эенишляндирилмяли, тялябяляр
щямин мцяссисялярдя истещсалат тяърцбяляри
газанмалы, мязунларын эяляъяк иш йерляри
щямин мцяссисялярля габагъадан прогноз-
лашдырылмалыдыр".

Айшян Вяли

Эянъляр нийя
ишсиз галыб?
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Дювлятимиз бу эцн 1990-ъы иллярдя сатылан, сатылдыгдан
сонра ермянилярин даьыдыб виран етдикляри, дашы даш
цстцндя гоймадыглары йурд йерляримизи бярпа едир. Бу

иш 2020-ъи илдя 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян сонра дярщал
башлайыб вя бу эцн дя сцрятля давам етдирилир ки, 30 ил йурд щяс-
ряти иля йашайан сойдашларымыз тезликля доьма евляриня гайытсын-
лар.

Бяли, дювлятимиз бир заманлар кимляринся эцнащы цзцндян
йаранан даьынтылары арадан галдырыр, кимляринся сящвини дцзялдир.
Бу да тябии ки, милйардларла доллар вясаит щесабына баша эялир.

Мартын 2-дя Бакыда Гошулмама Щярякатынын ЪОВЫД-19-а
гаршы мцбаризя цзря Тямас Групунун Зирвя эюрцшцндя дювляти-
мизин башчысы, Гошулмама Щярякатынын сядри ъянаб Илщам Ялийев
бу барядя бир даща демишдир: Ишьал илляри ярзиндя Азярбайъанын
йцзлярля шящяр вя кянди Ермянистан тяряфиндян мягсядйюнлц
шякилдя даьыдылмыш, бцтцн мядяни вя дини абидяляр талан вя гарят
едилмишдир. Азярбайъанын ишьалдан азад олунмуш яразиляри клас-
сик урбисид, културсид вя екосид нцмуняляридир. 2020-ъи илин
сонундан етибарян Гошулмама Щярякатына цзв юлкяляр дя дахил
олмагла, бир чох юлкядян минлярля хариъи дипломат, журналист, ГЩТ
цзвц вя сийасятчи ишьалдан азад олунмуш яразиляри зийарят едя-
ряк Ермянистан тяряфиндян тюрядилмиш вящшиликлярин шащиди олмуш-
дур.

Президент ъянаб Илщам Ялийев Гарабаьын йенидян гурулмасы
мясялясиня дя нязяр салмышдыр: Азярбайъан ишьалдан азад олун-
муш яразилярдя юз малиййя ресурслары иля эенишмигйаслы йенидян-
гурма ишляри апарыр. Азярбайъан щюкумяти 2021-2022-ъи иллярдя
йенидянгурма ишляриня 4 милйард АБШ долларына йахын пул хяръля-
йиб. Бу ил биз бу мягсяд цчцн ян азы 1,7 милйард АБШ доллары
мябляьиндя вясаит айырмаьы планлашдырырыг. Биз мцасир шящярсал-
ма - “аьыллы шящяр”, “аьыллы кянд” консепсийаларындан истифадя едя-
ряк йени шящяр вя кяндляри сыфырдан йарадырыг. Бу, милли щюкумят-
ляр тяряфиндян постмцнагишя дюврцндя иъра олунан надир вя даща
юнъя эюрцнмямиш бир инкишаф вя йенидянгурма моделидир.

Бу эцн гурулуб йашайыш щяддиня эятирилмяси цчцн щяля нечя-
нечя милйард долларын лазым олаъаьы Гарабаь 1990-ъы иллярдя сат-
гынлыьын гурбаны олду. Торпагларымыз сатылды. Минлярля ювладымыз
шящид, гази олду, иткин дцшдц. 30 ил ярзиндя торпагларымызын йерал-
ты вя йерцстц сярвятляри таланды. Ермяниляр ня мешялярдя бир аьаъ
гойдулар, ня йерин алтында бир сярвят, щамысыны дашыйыб дцнйа
базарына чыхардылар, сатыб-совдулар. Доьма евиндян, оъаьындан
мяъбури шякилдя, силащын бурнунда чыхарылан сойдашларымыз
Азярбайъанын дюрд бир тяряфиня пянащ апардылар, игтисади бющран
ичярисиндя олан юлкямиздя кючкцнлцйцн илк илляриндя олмазын
язаб-язиййяти иля цзляшмяли олдулар. Онларын Гарабаьда гойуб
эялдикляри ев-ешикляри, щяйятляри, мал-мцлкляри дя ермяниляр тяря-
финдян талан олунду. Сюкцлдц, щарайа дашындыьы, кимляря сатылдыьы
да эцн кими айдындыр.

Сатылараг ишьал алтына кечян торпагларымызда минлярля тарихи,
мядяни абидяляр, мяктябляр, хястяханалар, мядяниййят мцясси-
сяляри, диэяр обйектляр мящв едилди. Йурдларымызда яъдадларымы-
зын гябирляри, мясъидляримиз даьыдылды, тящгир олунду.

Сойдашларымызын минилликляр бойу бюйцк зящмятля, кярпиъ-кяр-
пиъ тикдикляри, гурдуглары ермяни вандализминин гурбаны олду. 30
ил ярзиндя ермяниляр бу торпагларда няляр етмядиляр?.. Вя
дцшцндцляр ки, Азярбайъанын тарихи торпагларына сащибляндиляр.
Лакин йурдларымызын бу вязиййятя салынмасы онун сцбуту вя тяс-
диги иди ки, ермяни о торпагларын ябяди онларын олаъаьына цмид
бяслямир. Йохса орада о гядяр даьынтыйа йол верилмязди. Йерин
алтыны талайыб сатсалар да, цстцнц горуйуб сахлайардылар.

Беляликля, халгымыз бир гяриняйя йахын дюврдя щям мадди,
щям дя мяняви иткилярин аъысы иля долу бир щяйат йашады. Торпаг
щиъраны, щясряти иля минлярля инсан дцнйасыны дяйишди. Кимляринся
вязифясиндян дюрдялли йапышмасы арзусу иля 30 ил торпагларымыз
кимсясиз галды. Кимлярся вязифя кцрсцляриндя йерлярини бяркидя-
ъяк дейя минлярля ювладымыз шящид олду, саьламлыьыны итирди, иткин
дцшдц ки, бу эцн дя онларын эяляъяйини эюзляйян аналар-аталар
вар.

Вя 30 ил сонра. Дювлят башчысынын гятиййятли аддымы, принсипи-
аллыьы иля 44 эцн ярзиндя гящряман милли ордумуз торпагларымызы
дцшмяндян эери алды, ярази бцтювлцйцмцз бярпа едилди. Йеня дя
минлярля шящид вердик, гази газандыг, иткиляримиз олду, лакин бу
намус мясялясини щялл етдик. Дцшмяни язяли торпагларымыздан
говуб чыхардыг.

Будур, мцщарибя битян бир эцндян Гарабаь йенидян гурулуб,
йоллар чякилир, кюрпцляр салыныр, йурдларымыз ишыгландырылыр, йашайыш
евляри, обйектляр тикилир. Гарабаь дирчялдилир. Бунун цчцн дювляти-
миз милйардларла доллар вясаит хяръляйир. Бу, тарихимизин бир сящифя-
сидир, гцрур, язм долу бир сящифяси. Еля бир сящифя ки, эяляъяк
нясилляр ондан бюйцк бир тарихи юйряняъяк: сатылан торпаглары, эери
алынан торпаглары, милйардларла доллар вясаит щесабына йенидян
гурулан йурдлары... Вя бунлары кимлярин етдийини.
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Ютян ики ил 4
милйард, бу ил
1,7 милйард 

Мараглысы да будур ки,
Ермянистанын баш назири бир тяряфдян
юз йахасыны вя мясулиййятини
Гарабаь сепаратчыларынын ялиндян
гопармаьа ъящд едир, диэяр тяряфдян
ися онун дцшцнъясиндя щяля дя гон-
дарма режимя бу вя йа диэяр шякилдя
дястяйи эюрцнцр. Даща дягиг десяк,
щазырда да Ермянистанын дювлят
бцдъясиндян Гарабаь сепаратчылары-
на айрыъа вясаитляр айрылыр вя бцтцн
бунлар рясми гайдада щяйата кечири-
лир. Сюзсцз ки, бцтцн бунлар
Пашинйанын бцтювлцкдя сцлщ просеси-
ни узатмаг ъящдляри анламыны дашыйыр,
лакин онун бу кими манипулйасийала-
рынын ня замана гядяр давам едя-
ъяйи дя суаллар доьурур. Йяни
Пашинйан ня вахта гядяр сичан-пишик

ойуну ойнамаг фикриндядир вя с...

Лакин бунунла
да иш баша чатмыр...

Бу яряфялярдя рясми Бакынын
Русийа Сцлщямрамлы Континэентинин
(РСК) васитячилийи иля Гарабаьда
йашайан ермянилярля диалог гурмасы,
хцсусиля гызыл йатагларында мониторин-
гинин апарылмасына щазырлыг ишляри вя
с. йохламаларын реаллашдырылмасы
йюнцндяки аддымлары да диггят мяр-
кязиндядир. Лакин бунунла да иш баша
чатмыр, беля ки, щазырда Ханкяндидя
вя ятраф яразилярдя ганунсуз ермяни
силащлылары галмагда давам едирляр.
Ейни заманда, гондарма режимин
тямсилчиляри щяля дя цмид едирляр ки,

онлар “мцстягил республика” кими гал-
маьа давам едяъякляр вя с.
Щалбуки, бунун беля олмайаъаьыны вя
щадисялярин мящз Бакынын мараглары
фонунда инкишаф едяъяйини еля сепа-
ратчы кясим дя чох эюзял анлайыр.
Даща дягиг десяк, гулдур режимин
няфяси боьазындадыр вя онун йаша-
масына сайылаъаг мцддятляр галмаг-
дадыр.

Йахынларда ися сепаратчыларын
адындан бяйанатлар верян Серэей
Газарйан бяйан едиб ки, Ханкянди
Лачын йолунда йцк автомобилляринин
йохланылмасы цчцн техники васитялярин
гурулмасы йюнцндя РСК иля мцзаки-
ряляр апармаьа щазырдыр, амма
Азярбайъан тяряфи нязарят проседу-
рана щеч бир мцдахиля етмямяли вя

апарылан йохламалардан сонра техники
васитялярдян верилян щеч бир мялума-
та сащиб олмамалыдыр (?!-Р.Р.)

Эюрцндцйц кими, бир тяряфдян
Ермянистан тяряфи неъя дейярляр,
“нала-мыха” дюйяъляйир, сцлщ просеси-
нин ялдя олунмамасы цчцн макси-
мум ъящдлярини давам етдирир, диэяр
тяряфдян ися сепаратчы-гулдур режим
тямсилчиляри сюзцн ясл мянасында
щансыса “шяртлярля” чыхышлар едирляр.

Чыхыш йолу бирдир!
Беляликля, бу да азмыш кими, няин-

ки Ермянистан, данышыглара эетмяк-
дян йайыныр, щямчинин гондарма
режим ади диалог мцщитинин формалаш-
масына гаршы сярсям иддиалар иряли
сцрцр. Цстялик, адычякилян режим диа-
логда “эениш бейнялхалг иштирак меха-
низми” барядя дя дям вурур. Бцтцн
бунларын да сябябляри кифайят гядярдир
– йухарыда гейд едилдийи кими,
Ермянистан гарабаьлы сепаратчылары
мадди вя с ресурсларла тямин едир,
онлара Франса вя с. бялли юлкяляр
дястяк эюстярирляр вя сюз йох ки, бцтцн
бунлар реинтеграсийа просесиня юз
мянфи ъящятлярини эюстярмякдядир.
Бяс онда щансы чыхыш йолу галыр?

Чыхыш йолу бирдир: Бакы щазыркы
дювря гядяр кифайят гядяр конструктив
тяклифляр иряли сцрцб ки, щямин тяклифляр
гаршы тяряфлярдян гябул едилмяйиб.
Данышыглар вя диалог мцщитинин потен-
сиалы тцкяндикдя ися артыг бцтцн мясу-
лиййятляр ялбяття ки, Бакынын дейил,
васитячилярин цзяриня дцшцр. Ня гядяр
эеъ дейил, щям гаршы тяряфляр, щям дя
васитячиляр бу эерчяклийи дярк етмяли-
дирляр ки, сонра демяди-демясинляр...

Рювшян РЯСУЛОВ

Иряван просеси узадыр, сепаратчылар
ися “шярт” иряли сцрцрляр (?!) 

Ня гядяр эеъ дейил, щям гаршы тяряфляр, щям дя васитячиляр бу
эерчяклийи дярк етмялидирляр ки, сонра демяди-демясинляр...

Никол Пашинйан бяйан едиб ки, “Ермянистан Гарабаь
проблеминин Ермянистан-Азярбайъан арасындакы тянзимлян-
мя просесиндян айрыъа олараг щялл едилмясиня разыдыр”. Онун
сюзляриня эюря, бу щямин мянтиглядир ки, Ханкяндидяки сепа-
ратчылары иля Бакы арасында “бейнялхалг мцзакиря механиз-
ми” формалашдырылмалыдыр (?-Р.Р.)



14Ñ å ñ  Ì å ä è à  Ù î ë ä è í ý4 mart  2023-úц èë

w w w . s å s ã à ç å ò è . à ç

Мцхалифят коалисийасында
тялатцмляр битмир, топлантылар йекун
гянаятя вара билмир, Кылычдароьлу-
Акшенер арасындакы ващид намизяд

савашы ися гызышыр
Бу арада, “Алтылы маса”да тялатцмляр бит-

мир. Беля ки, инди дя ващид намизяд мясяля-
синдя ъидди фикир айрылыгларынын олмасы барядя
мялуматлар йайылмагдадыр. Тцркийя КИВ-ляри-
нин йаздыгларына эюря, мцхалифят лидерляри ара-
сындакы рягабят Ъцмщуриййят Халг
Партийасынын (ЪЩП-Р.Р.) сядри Кемал
Кылычдароьлу иля Ийи Партинин сядри Мерал
Акшенер арасында эедир. Бахмайараг ки,
мцхалифят коалисийасы буэцнлярдя бирэя бяйа-
натла чыхыш едибляр вя ващид намизядин мар-
тын 6-да елан едиляъяйини билдирибляр.

Мящз бу заман кясиминдя партийалара-
расы гызьын мцзакиряляр заман-заман сийа-
си гаршыдурмаларла, иттищамларла явязлянмяк-
дядир. ЪЩП-нин щимайяси иля фяалиййят эюстя-
рян Щалк ТВ ися мялумат вериб ки, 6 партийа-
лы коалисийа гашырдан эялян базар ертяси эцнц
йенидян топлашаъаг вя президентлийя ващид
намизядин ким олаъаьы мцяййянляшяъяк.

Мараглыдыр ки, коалисийада тямсил олунан
диэяр партийа лидерляринин фикирляри цст-цстя
дцшмцр. Мисал цчцн, “СААДЕТ” партийасынын
сядри Бцлент Кайа ися юз нювбясиндя билдириб
ки, ващид намизядин кимлийи март айынын 10-
да иътимаиляшдириляъяк.

Кылычдароьлунун 
“Башлайырыг” кампанийасы 

башлады вя дярщал да сона чатды?
Бу арада, ЪЩП-нин тяряфдары олараг фяалийй-

ят эюстярян Теле1 каналы мцхалифятин топлантысы

заманы апарыъы билдириб ки, Кылычдарьлунун адын-
дан башга щеч бир ад чякилмяйиб. Анъаг Ийи
Партинин лидери Мерал Акшенер юз нювбясиндя
сяс чохлуьунун вердийи гярара табе олаъаьыны
бяйан ется дя сонрадан ону да билдириб ки,
щямин мясяляни юз партийасы дахилиндя дя
мцзакиря едяъяк.

Даща бир мараглы мягам ися будур ки,
ЪЩП-нин лидери Кемал Кылычдароьлу партийасынын
эениш топлантысы заманы юзцнц ващид намизяд
кими эюстяриб вя “Башлайырыг” шцары иля чыхыш
едиб. Мящз онун бу шцарындан сонра кюмякчи-
си Дениз Демир дярщал сосиал шябякядя
“Башлайырыг” кампанийасына старт вериб. Анъаг
даща сонрадан щямин пайлашымыны силиб.

Эюрцнцр, “Алтылы маса”дакы мцттяфигляри

Кылычдароьлуну буна эюря гынайыблар вя вахтын-
дан яввял гярар вермясиня гаршы чыхыблар.
Мящз бу кими мясяляляр дя беля демяйя
зямин йарадыр ки, Тцркийядя щакимиййятя иддиа-
лы олан мцхалифят рясмиляри сюзцн ясл мянасын-
да юз араларында юня чыхмаг савашына башла-
йыблар.

Мисал цчцн, Кемал Кылычдароьлу Давудоьлу
иля эюрцш кечириб. Сюзцэедян эюрцш дя ЪЩП
лидери тяряфиндян тяклиф едилиб. Ащмет Давудоьлу
ися эюрцш заманы Кылычдароьлуну ямин едиб ки,
о, намизяд кими мящз ЪЩП лидерини дястякля-
йяъяк. Мящз бу кими инъя мягамлар да диэяр
партийа сядрлярини наращат етмяйя башлайыб.

Ийи Партидя тямсил олунан йцксяк сялащийй-
ятлиляря эюря коалисийадан чыхмаг дцзэцн
гярар ола билярди

Тцркийянин танынмыш сийаси йазары, журна-
лист Невшин Менэц ися сечкилярля баьлы йазды-
ьы мягалясиндя диггятчякян нцанса тоху-
нуб. Онун мцшащидясиня эюря ЪЩП иля Ийи
Парти арасында кяскин фикир айрылыглары йараныб.
Журналист щесаб едир ки, ЪЩП сялащиййятлиляри Ийи
Партинин блеф етдийини дцшцнцрляр. Беля ки, Ийи
Партидя тямсил олунан йцксяк сялащиййятлиляря
эюря коалисийадан чыхмаг дцзэцн гярар ола
билярди.

Бу мягам щям дя беля нятиъяйя эялмяйя
зямин йарадыр ки, щятта Ийи Партинин дахилиндя
беля ъидди фикир айрылыглары йашаныр. Беля ки, Мерал
Акшенерин президентлийя намизядлийиндян
башга диэяр шяхслярин намизядликляри гябул
олунмур. Щалбуки коалисийа йарадыларкян
цмуми фикрин эялдийи гянаят нязярдя тутулурду.

Щансы мясяляляр Ярдоьанын 
халг арасындакы лидерлик

мювгейини мющкямляндирир?
Бцтцн бунлар ися эюстярир ки, Тцркийя

мцхалифятинин бир арайа эялдикляри коалисийа
юз араларындакы мцнасибятлярини доьру йюндя
тянзимляйя билмирляр вя беля бир реаллыг щазыр-
да да щаким Ак Партинин вя онун лидери
Ярдоьанын имканларыны даща да артырыр.
Цстялик, зялзяля фялакятиндян сонра онун
щям дя дювлят башчысы олараг бир сыра мцщцм
гярарлар вермяси – 1 милйон зярярдидя цчцн
йени мянзиллярин тикинтиси, шящярлярин йенидян
иншасы, компенсасийаларын артырылмасы, еляъя
дя гейри-саьлам биналары тикмиш 100-дян чох
мемарын ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмя-
си кими мясяляляр Ярдоьанын халг арасындакы
лидерлик мювгейини даща да мющкямляндирир.
Тябии ки, щямин реаллыг “Алтылы маса” дейилян
“Миллет Иттифакы”ндакы мцхалифят коалисийасыны
тялашландырмагда давам едир.

Рювшян РЯСУЛОВ

“Алтылы маса”нын
“Миллет Иттифакы”
нийя наращатдыр?
Щаким Ак Парти сечкиляр яряфясиндяки

рейтинглярини йцксялтмяйя наил олуб

Тцркийядя баш вермиш даьыдыъы зялзяля фялакятиндян сонра сечкиляр яряфя-
синдя олан юлкядя бу просесин тяхиря салынаъаьы барядя, йахуд сечкилярин
даща эеъ вахта тяйин олунмасы ятрафында мцхтялиф мцлащизяляр иряли
сцрцлдц. Хцсусиля “Алтылы маса” вя йа “Миллет Иттифакы” адландырылан вя
юзцндя 6 мцхалифят партийасыны бирляшдирян коалисийа щаким Ядалят вя
Инкишаф Партийасынын (Ак Парти-Р.Р.) еляъя дя коалисийада олдуьу Милли
Щеракат Партисинин (Милли Щярякат Партийасынын - МЩП-Р.Р.) вязиййятдян
истифадя едяряк сечкилярин эеъ вахтлара тяйин олунаъаьы иддиаларыны иряли
сцрцрдцляр. Лакин щямин иддиалара, еляъя дя зялзяля фялакятиня ряьмян,
юлкя президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан сечкилярин 14 май тарихиндя кечи-
риляъяйини бяйан едиб. Гейд едяк ки, бундан яввял сечкилярин тарихи 2023-
ъц илин 18 ийун тарихиня елан едилмишди.
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Толерантлыг тарихян азярбайъан-
лыларын щяйат тярзи олуб, бу эцн ися
милли кимлийиндян, дилиндян, динин-
дян асылы олмайараг Азярбайъан
дювлятинин щяр бир вятяндашынын
эцндялик щяйат тярзиня чеврилиб.
Азярбайъан халгынын зянэин мулти-
културал кечмиши тякъя халгымызын
буэцнкц толерант йашам тярзи иля
дейил, щям дя йаратмыш олдуьу
ядяби-бядии, елми-фялсяфи, сийасищ-
цгуги гайнагларда, сянядлярдя
йашайыр.

Щям милли, щям дини
Азярбайъан

Мултикултурализмин мцхтялиф
моделляри- АБШ, Исвеч, Австралийа,
Канада модели кими нювляри олма-
сына бахмайараг, Азярбайъанын
дцнйайа тягдим етдийи модел бир
чох мцтярягги дювлятляр тяряфиндян
ряьбятля гаршыланыр вя нцмуня кими
тятбиг едилмякдядир. Бу модел тари-
хи кюкляря баьлы олдуьу цчцн даща
дайаныглыдыр. АБШ-ын Йута вя
Орегон штатларынын Сенат вя
Нцмайяндяляр Палаталары тяряфин-
дян Азярбайъанын толерантлыг
моделини тягдир едян эениш бяйан-
намянин гябул едилмяси гейд еди-
лянляря бариз нцмунядир

Тарих бойу Азярбайъан халгы-
нын мядяниййятинин ясас хцсусийй-
ятляриндян бири олан толерантлыьа
хцсуси дяйяр верилиб. Фяргли мядя-
ниййят вя инанъларын нцмайяндяля-
ри иля бирликдя, ейни дювлятдя, ейни
щюкумятин нязарятиндя толерантлыг
чярчивясиндя щяйатларыны щармони-
йа ичиндя давам етдирибляр. Гядим

Азярбайъан Исламы
гябул етдикдян сонра да толе-
рантлыг, бярабярлик, ядалят вя инсан
севэиси кими тямял дяйярлярини
Ислам инанъ вя принсипляри иля гарыш-
дырмыш, юз тарихиндям мцхтялиф
мядяниййят вя адят-яняняляри бу
бу инанъла бцтцнляшдириб, юзцня-
мяхсус Ислам тясвири вя анлайышы
йарадыб.

Беляликля, тарихи мяншяйи бахы-
мындан ъямиййятимизин тямял
дяйярляриндян бири олан толерантлыг
анлайышы мцхтялиф амиллярин тясири иля
халгымыза хас хцсусиййят газаныб.
Юлкямиздя толерантлыьын мцхтялиф
инанълара, мядяниййятляря вя
щяйат тярзляриня щюрмятля йанаш-
масы анламында дярк едилмяси
щям дя сосиал сабитлийя вя щямряй-
лийя тющфя вермякля ъямиййятин
системли бир бцтювлцкдя мювъудлу-
ьуну горуйуб сахлайыб. Мцгяддяс
Рамазан байрамында юлкя башчысы
Илщам Ялийевин вердийи зийафят
сцфрясиндя бцтцн динлярин лидерляри-
нин тямсил олунмасы
Азярбайъандакы толерантлыг анлашы-
йышынын садяъя сянядлярдя дейил,
реал щяйатда олдуьуну эюрмяк
олур.

Щямчинин биз Азярбайъандакы
толерантлыьын ян эцълц нцмунясини
44 эцнлцк мцщарибядя дя эюрдцк.
Дининдян, миллийятиндян асылы олма-
йараг бцтцн эянъляр вятян цчцн
ъябщяйя ахышды. Ейниля Ы Гарабаь
Мцщарибясиндя олдуьу кими ЫЫ
Гарабаь Мцщарибясинин дя дини-
етник мянсубиййяти фяргли олан
газиляри, гящряманлары, шящидляри
олду.

Азярбайъан - етник-дини
дюзцмлцлцк символу

Азярбайъанын зянэин мядяни-
мяняви ирся вя толерантлыг яняняляри-
ня малик олмасы бу эцн бейнялхалг
алямдя етираф едилян щягигятлярдян-
дир. Азярбайъан мювъуд милли-
мядяни мцхтялифлик вя етник-дини
дюзцмлцлцк мцщити олан чохмиллятли,
чохконфессийалы юлкя кими дцнйа
мигйасында мядяниййятлярарасы диа-
логун бянзярсиз мяканыдыр. Гярбдя
“толерантлыг” сюзц иля ифадя едилян бу
анлайышын билдийимиз мянасы “башга-
ларынын фикирлярини, дцшцнъялярини вя
щисслярини бизимкиня зидд олса беля,
гябул етмяк, дюзмяк вя щюрмят
етмяк” кими шярщ едилир. Азярбайъан
халгынын мядяниййятиндя толерантлы-
ьын инкишаф тарихи диггятля арашдырыл-
дыгда, бу анлайышын инанъ вя мяня-
ви бахымдан юзцнямяхсуслуьу
айдын эюрцнцр.

Ислам янянясинин формалашдырды-
ьы яхлаг чярчивясиндя толерантлыьын
дяйяри нятиъяляриндян асылы олмайа-
раг дини-мяняви вязифя кими гябул
едилир. Бизим мядяниййятимиздя юзц-
нямяхсус мязмун вя мяна дашы-
йан толерантлыг анлайышы гярбдя маа-
рифчиликля башлайан толерантлыг тяърц-
бяляриндян даща узун бир тарихя
маликдир. Она эюря дя гядим тцрк-
ислам мядяниййятинин щяр мярщяля-
синдя толерантлыьын вя инсанын башга
диня мянсуб инсана олан щюрмят вя
севэисинин тяряннцм едилмяси бу
тямял дяйярляря верилян юнямин
эюстяриъисидир.

Толерантлыьа ясасланан ъямийй-

ятлярин формалашмасында бир чох
амиллярля йанашы, гядим азярбайъ-
анлыларын Ислам динини гябул етмяз-
дян яввялки дини инанъ вя адятляриня
баьлы олмасы бюйцк тясир эюстяриб.
Тарих бойу тяктанрычылыьа инанан хал-
гымыз Ислам дининин мянимсянилмя-
синдя буна эюря чятинлик чякмяди.
Аллащ-инсан мцнасибятляринин
мцяййянляшдирилмясиндя динин
гайдалары, тяблиь етдийи доьрулар
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Щямчинин унутмаг олмаз ки,
гядим тцрк мядяниййят янянясин-
дя толерантлыг инсан олмаг оху
цзяриндя инкишаф едиб. Юз шяряфли
тарихи бойунъа Азярбайъан онларла

халгы, фяргли динляря мянсуб топлум-
лары бир дювлят алтында бирляшдириб,
онларын сцлщ вя гардашлыг шяраитиндя
йашамасына шяраит йарадыб.

Гаршылыглы щюрмят динляри дя
гардашлашдырыр

Тцрклярин Исламы гябул етмясин-
дян сонра юзцнямяхсус шякилдя
инкишаф етдирдикляри толерантлыг анла-
йышы вя дини-ислами мятнляря эюстяр-
дикляри дяйяр толерант щяйатын бир
щяйат тярзиня чеврилмясиня сябяб
олуб. Доьрудур, дини китабларда
инсанларын бир-бири иля сцлщ шяраитин-
дя йашамасы цчцн бир чох норма-
лар эюстярилир, башга динлярин нцма-
йяндяляриня гаршы мцнасибятя йюн
верилир, амма бунунла беля даща
дярин сосиоложи тящлил едяндя
эюрцрцрк ки, бу мятнлярдя толерант-
лыьын инкишафы цчцн уйьун олдуьуну
дцшцндцйцмцз сосиал чевряни,
мцщити нязяря алмаьы да тяляб едир.
Ортаг дяйярлярин вя яхлаги инанъла-
рын вящдятиндян йаранан абу-щава
иътимаи низамын вя сабитлийин тямин
едилмясиндя ящямиййятли рол ойна-
йыр. Бир динин башга диня нифрят ашы-
ламасы, бир инанъа малик инсанын
якс инанъа мянсуб инсана гаршы
агрессийасы мцщитиндя бу сабитлийи
тямин етмяк мцмкцн олмазды.

Цмумиййятля, сосиал нязярийй-
ячиляр сосиал щяйатын тяшкилиндя
илкин шяртлярдян бири олан интеграси-
йанын тямин едилмясиндя динин
мцщцм рол ойнадыьыны гябул едир-
ляр. Толерантлыьын дяйяри аиля мцна-
сибятляриндян тутмуш дини мцнаси-
бятлярин вя мядяни фяалиййятя
гядяр сосиал щяйат цчцн сон дяря-
ъя ящямиййятлидир. Толерантлыьын

якси олан фанатизм щяйатын бцтцн
тябягяляриндя дурьунлуг, дар
дцшцнъя вя интеллектуал эерилик
демякдир. Фанатик дини бахышы олан
юлкялярдя бу бахымдан щямишя
проблемляр йараныр.

Гядим Азярбайъан тарихиня
толерантлыг нюгтейи-нязяриндян
нязяр салдыгда эюрцрцк ки, яъдад-
ларымыз истяр Исламдан яввялки дювр-
дя, истярся дя Исламы гябул етдик-
дян сонра диэяр инанъ мянсублары-
на гаршы сон дяряъя толерант олуб-
лар. Шцбщясиз ки, тцрк мядянийй-
ятиндя асанлыгла фяргляндириля билян
толерантлыг анлайышына тющфя верян
бир чох амиллярля йанашы, манихей-
лик, зярдцштилик, буддизм кими
мцхтялиф дини янянялярин мянсубла-
ры иля бир йердя йашама тяърцбяси
вя онларын диэяр мядяниййятлярля
тямас вя гаршылыглы ялагя гурма
имканлары да вардыр. Азярбайъан
еля бир юлкядир ки бурада бир мцсыл-
ман дин хадими йящуди дин хадими-
нин ювладынын тойунда иштирак едир,
хейир-дуа верир.

Нятиъя етибары иля глобаллашма-
нын тясирляринин сосиал щяйатын
бцтцн сащяляриндя щисс олундуьу
мцасир дцнйада дини принсиплярин
мцасир инкишафлар чярчивясиндя
юзцнямяхсуслуьуну горуйуб сах-
лайа билмяси бир аз да дини тямсил
едян шяхсиййятлярдян асылыдыр. Дини
лидерлярин щуманист чыхышлары, толе-
рант давранышлары бцтцн бир дини
иъмайа юрнякдир. Гядимдян бяри ел
аьсаггаларынын инкишаф етдирдийи вя
мянимсядийи толерантлыьын дяйяри
модерн дцнйамызда да зянэинляш-
дирилмялидир.

Ортаг дяйярляр етник, дини, сийа-
си, сосиал, мядяни мянсубиййятин-
дян асылы олмайараг бу толерант
юлкядя йашайан щяр бир инсан цчцн
цмуми ещкамлара сюйкянир. Бу
эцнлярдя рящмятя эедян дяйярли
Ислам дин хадими Щаъы Шащинин
вяфатына бцтцн динлярин нцмайян-
дяляринин ейни дяряъядя тясирлян-
мяси бу толерантлыьын ян бариз
нцмуняси дейилми? Дини мянсу-
биййятиндян асылы олмайараг бцтцн
иътимаиййят дин хадиминин вахтсыз
вяфатына кядярлянди. Юлкямиздя
йашайан щяр кяс цчцн ортаг дяйяр
анлайышынын олмасы толерантлыьын
символу олмаг цчцн йетярли сябяб
дейилми?

Лаля Мещралы

Йазы Азярбайъан Республикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин малиййя дястяйи иля “Дини
вя милли толерантлыг, миллятлярарасы мцнасибят-
лярин инкишаф етдирилмяси” истигамяти чярчивя-
синдя щазырланыб.

Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийала-
рын говушдуьу мякан олараг, яср-
ляр бойу милли-мядяни рянэарянэ-
лик мцщитинин формалашдыьы, айры-
айры миллятлярин вя конфессийаларын
нцмайяндяляринин сцлщ, ямин-
аманлыг вя достлуг шяраитиндя йаша-
дыьы юлкя кими таныныб. 

Толерантлыьын
Азярбайъан нцмуняси

Юз шяряфли тарихи бойунъа Азярбайъан фяргли 
миллятляри, айры-айры динляря мянсуб топлумлары бир

дювлят алтында сцлщ ичиндя бирляшдириб
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Ютян эеъя Испанийа кубокунун
йарымфиналынын илк ойунунда
"Барселона"йа евдя 0:1 щесаблы

мяьлубиййят "Реал" цчцн даща бир уьурсуз-
лугла йадда галыб. Гол.аз хябяр верир ки,
Мадрид тямсилчиси артыг 53 илдир Испанийа
кубокунда доьма мейданда Каталонийа
клубуна галиб эяля билмир.

"Крал клубу" сон дяфя 1970-ъи илдя 1/4
финалда "Барселона"йа галиб эялиб. О вахт-
дан етибарян "Реал" турнирдя "Барселона" иля
ойунларында 3 дяфя щеч-щечя едиб, 3 дяфя
удузуб. Гейд едяк ки, бу командалар ара-
сында ъаваб эюрцшц арелин 5-дя "Камп
Ноу"да олаъаг.

“Реал" 53 илдир
буну баъармыр

Онун сюзляриня эюря, беля олдугда
зящярлянмя щаллары баш верир: “Ясас риск гру-
пуна дахил олан гидалар майонезли салатлар-
дыр. Щям тярявязляр, щям зцлал тяркибли ят вя
ейни заманда майонездян истифадя олунур
ки, бу гидаларын нечя саат яввялдян щазырлан-
дыьы мялум олмур. Йахшы олар ки, бу кими
гидаларын бирдяфялик истещлакы цчцн аз бир
мцддятдя щазырланыб, сцфряйя вериляркян
гарышдырылсын. Лакин щямин гидалар 4-5 саат-
дан артыг сахланылырса, онларын тяркибиндя
кимйяви реаксийалар баш верир. Бу да щяр
организмя фяргли тясир эюстяря биляр. Беля
олдуьу тягдирдя икинъи
бир мясяля ортайа
чыхыр. Тярявязлярин
тямиз шякилдя йуйу-
луб гайнадылмасы
мясяляси дя ваъибдир.
Щямчинин, истифадя
олунан майонезляря
дя диггят йетирмяк
лазымдыр. Бязи май-
онезлярин цзяриндя
гейд олунур ки, ачыл-
дыгдан сонра 3 вя йа
6 ай мцддятиндя исти-
фадя олуна, мцяййян

температурда сахланыла биляр.
Тяяссцфля гейд едирям ки, бу зящяр-
лянмяляр майонезлярин дцзэцн шяра-
итдя сахланмадыьыны эюстярир.
Истещлакчынын ися бундан хябяри
олмур”.

Мцтяхяссис сюзляриня давам
едяряк билдириб ки, кцтляви зящярлян-
мялярин баш вермямяси цчцн мяълис-
лярдя йалныз бир чешидли вя даща аз
гарышыг олан гидалардан истифадя

етмяк даща уйьун олар:
“Юнъядян биширилиб гыз-
дырылараг сцфряйя вери-
лян йемякляря дейил,
йени щазырланмыш
йемякляря цстцнлцк
верилмялидир. Бязян
говурмалар, гызартма-
лар бир нечя эцн юнъ-
ядян щазырланыр вя
даща сонра сцфряйя
тягдим олунур. Беля
гидалар да риск групун-
дадыр.

Щямчинин, газлы
рянэли ичкиляр бязян
мяншяйи бялли олма-
йан, гайдалара уйьун

шякилдя щазырланмайан
мяканларда щазырланыр ки, беля мяълислярдя
щямин ичкиляря раст эялинир. Бу ичкилярин тярки-
биндяки кимйяви гатгы маддяляри диэяр гябул
едилян йемяклярля бирликдя щям щязми чятин-
ляшдирир, щям дя зящярлянмяйя сябяб ола
билир. Она эюря дя тойларда, мяълислярдя
гидалара диггят етмяк, бцтцн гидалары гарыш-
дырмамаг вя аз мигдарда гябул етмяк
лазымдыр. Беля олан щалда саьламлыьымызы
горуйа билярик. Якс щалда ися кцтляви зящяр-
лянмяляр гачынылмаздыр”.

Ляман Ялизадя

“Биз щяр заман
гидаланма вя гидала-
рын щазырланмасы иля
баьлы маарифляндир-
мя тядбирляри щяйата
кечиририк. Амма
йеня дя зящярлянмя
щаллары баш верир.
Ютян эцн шадлыг
сарайында кцтляви
зящярлянмя щадисяси
баш вериб. Бу да ону
эюстярир ки, щяля дя
ресторан шябякялярин-
дя кифайят гядяр
йохлама ишляри апарыл-
мыр вя мятбяхлярдя бу гайдалара ямял олунмадыьы
ачыг-ашкар ортададыр. Цмумиййятля, тойларда, мяъ-
лислярдя гидаларын чохчешидлилийи вя даща юнъядян
щазырланыб узун мцддят температур режиминя ямял
етмядян сахланылмасы вя йахуд санитар-эиэийена
гайдаларынын эюзлянилмямяси тябии ки, гиданын тяр-
кибинин дяйишмясиня, онларын тяркибиндя бактерийа-
ларын чохалмасына эятириб чыхарыр”. Бу сюзляри СИА-
йа ачыгламасында саьлам гидаланма цзря мцтя-
хяссис Мящсяти Щцсейнова дейиб.

ЗЗяящщяяррлляяннммяя  щщааннссыы  
щщааллллааррддаа  ббаашш  ввеерриирр??

“Фяргли васитялярля имтащанлара дахил
олмаг истяйянляр щяр заман олур. Бу щаллара
истяр абитруriйентляр, истярся дя тялябяляр ара-
сында раст эялмяк мцмкцндцр. Тябии ки,
юзцня инам, юз билийиня архаланан щеч бир
абитруйент бу цсула ял атмаз. Бу щаллара даща
чох билик вя баъарыгларына эцвянмяйян
эянъляр арасында раст эялинир. Бу ися чыхыш йолу
дейил вя бу щаллар ашкар олундугда, онлара
гаршы ян сярт тядбирляр эюрцлцр. Бу тядбирляр
сырасында имтащандан говулмаг вя имтащан
нятиъяляринин ляьв едилмяси дя йер алыр". Бу
сюзляри СИА-йа ачгыламасында Азярбайъан
Республикасы Елм вя Тящсил Назирлийи йанында
Иътимаи Шуранын цзвц, фялсяфя доктору Илгар
Оруъов билдириб.

Онун сюзляриня эюря, бу ъцр щалларын баш
вермяси тяк Азярбайъан реаллыьында юзцнц
эюстярмир: "Фяргли юлкялярдя дя эянъляр бу
кими йоллара ял атырлар. Щесаб едирям ки,
бунунла баьлы валидейнляр, абитруriйентляри
имтащана щазырлайан мцяллимляр иш апармалы-

дырлар. Мцтляг шякилдя онлара мялуматлар верил-
мяли, маарифляндирмя ишляри апарылмалыдыр.
Имтащана щазырлашмаьын мцяййян йолу вар вя
о йол сяйля чалышмагдан кечир. Валидейнляр бу
мясялядя хцсуси щяссаслыг эюстярмялидирляр.

Абитурiйентляр анламалыдыр ки, щяйат имта-
щанлардан ибарятдир. Ола биляр ки, бу имтащан-
да йалана ял атыб, кимлярися алдадараг, имта-
щандан кечдиляр. Лакин гаршыда щяля чох

имтащанларын олдуьуну унутмаг олмаз.
Биз эянъляря биълийин дцзлцк олмасыны
юйрятмялийик".

Сябиня Щцсейнли

“Юз билийиня архаланан щеч бир
абитuрiйент бу цсула ял атмаз" 

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндя хцсуси мцлкийй-
ят кими гейдиййата алынмайан

("купча"сыз) чохмянзилли биналарда мянзилля-
рин сатышынын ганунла гадаьан едилмяси тяклиф
олунур. СИА-нын хябяриня эюря, бу,
Азярбайъанын Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккилинин (Омбудсман) 2022-ъи ил цзря
иллик мярузя-
синдя якси-
ни тапыб.

Беля ки,
с я н я д д я
ганунвериъи-
ликля мцяйй-
ян едилмиш
г а й д а д а
дювлят гябул комиссийасы тяряфиндян истисмарына
иъазя верилмяйян, дашынмаз ямлакын дювлят
рейестриндя хцсуси мцлкиййят кими гейдиййата
алынмайан вя сыьорта едилмяйян чохмянзилли
биналарда мянзиллярин сатылмасына ганунла
гадаьа гойулмасы тяклиф едилир.

Хатырладаг ки, Азярбайъанда, хцсусян дя
Бакы шящяри вя Абшерон району яразисиндя бир
чох чохмянзилли йашайыш биналарындакы мянзилляр
чыхарышларла тямин олунмадыьындан мцгавиля
ясасында сатыша чыхарылыр. Щямин мянзилляр
дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя хцсуси
мцлкиййят кими гейдиййата алынмайыб.

ДИГГЯТ: “Купча"сыз мянзиллярин
сатышы гадаьан едиляъяк


