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Майын 1-дя Щяштярханда йерляшян 11 сайлы орта мяк-
тябин Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян там реконструк-
сийасынын 5 или тамам олуб.
Бу мцнасибятля мяктябдя биринъи синиф шаэирдляринин

валидейнляринин йыьынъаьы кечирилиб. 1937-ъи илдя тикилян
мяктябин там йенидян гурулмасында Щейдяр Ялийев
Фондунун ролу хцсусиля вурьуланыб.
Мяктябин яразиси ики дяфя артырылмагла демяк олар ки,

йенидян тикилиб. Мяктябдя акт залы, идман залы, йемякха-
на, идман мейданчалары фяалиййят эюстярир. Тяшяккцр
яламяти олараг Щяштярхан шящяр рящбярлийи цмумтящсил
мяктябиня Щейдяр Ялийевин адыны вермяйи гярара алыб-
лар.
Мяктяб 1939-ъу илдян 1944-ъц иля гядяр Киров райо-

нунда ян йахшы маарифляндирмя мяктяби сайылырды. 20
сентйабр 1941 вя 15 сентйабр 1942-ъи ил тарихляри арасын-
да мяктябдя 4428 сайлы тяхлийя щоспиталы йерляширди.
Мцщарибя дюврцндя дя мяктяб уьурлу фяалиййятини

давам етдирирди.
Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля Щяштярханын ян

гядим мяктябляриндян бири йени сима ялдя едиб вя йени
нясил Русийа вятяндашларынын тярбийя олунмасында вя
биликляр верилмясиндя йени импулс алыб. Мяктябдя, щям-
чинин Азярбайъан эушяси фяалиййят эюстярир. Бурада ша-
эирдляр Одлар Йурду барядя мялумат ялдя едирляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ютян ясрин нцфузлу дювлят хадимля-
риндян олмуш Уинстон Чюрчил демишдир
ки, “Сийасятчи нювбяти сечкиляр, ясл лидер
ися эяляъяк нясилляр барядя дцшцнцр”.
Тарихян бир чох нцфузлу лидерлярин сийа-
сятдя гаршыйа гойдуьу мягсядляря йе-
тишяряк уьур газанмасы, рящбярлик етди-
йи кцтляни, халгы бюйцк фялакят вя фаъия-
лярдян щифз етмяси мящз ити фящм, интуи-
сийа вя узагэюрянлийин нятиъяси олмуш-
дур. Бу ил анадан олмасынын 93-ъц илдю-
нцмц гейд едилян цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев дя мящз беля узагэюрян,
сийаси просеслярин инкишаф трайекторийа-
сыны дуйан, чохэедишли комбинасийалар
гурмаьы баъаран, щадисяляря позитив тя-
сир эюстярян феноменал шяхсиййятляр-
дян бири кими хатырланыр. 

Щяля ютян ясрин 70-ъи илляриндя мящ-
кямя, прокурорлуг, дахили ишляр органла-
рында щяйата кечирилян кюклц кадр дяйи-
шикликляри, тясяррцфат-игтисади характерли
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин
сяртляшдирилмяси мягсядиля атылан ад-
дымлары, щцгуг-мцщафизя органлары
ямякдашларынын мяняви ъящятдян саь-
ламлашдырылмасы, ганун кешикчиси адыны
дашымаьа лайиг олмайанларын органлар-
дан узаглашдырылмасы улу юндярин ъя-
миййятдя щцгуг нормаларынын мющ-
кямлянмясиндя мараглы олдуьуну бир
даща тясдигляйир. Али мяктябляря гябу-
лун шяффафлыьыны тямин едян, бу сащядя-
ки яйинтилярин кюкцнц кясмяк ниййятини
ъясарятля, гятиййятля эерчякляшдирян
Щейдяр Ялийевин сяйляри иля университетин
щцгуг факцлтяси йенидян истедадлы
эянълярин цзцня ачылмыш, бурада тящси-
лин сявиййяси вя низам-интизамла йана-
шы, щцгугшцнас кадр щазырлыьы иши кейфий-
йятъя йени мярщяляйя гядям гоймуш-
дур. Мящз бу гятиййятли тядбирлярин няти-
ъяси олараг о заманкы Азярбайъан
Дювлят Университетинин щцгуг факцлтяси
яввялки щюрмят вя нцфузуну бярпа ет-
миш, йцксяк сявиййяли щцгугшцнас
кадрларын щазырлыьы просесиндя апарыъы
статусуну горумушдур. 

Дювлят идарячилийиндя, цмумиликдя,
сийаси аренада уьуру тямин едян ъя-
щятляр сырасында новаторлуг вя прагма-
тизм хцсуси йер тутур. Характеръя йени-
ликчи, тяшяббцскар лидерляр щям дя праг-
матик кейфиййятляри юзляриндя дашыйырлар.
Цмуммилли лидер халгын милли хцсусиййят-
ляринин, юзцнямяхсуслуьунун сахланыл-
масы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы
мясялясиндя ня гядяр мцщафизякар иди-
ся, елми-техники тяряггийя, инкишафа, со-
сиал-мядяни тяряггийя хидмят едян
програм вя консепсийаларын щяйата ке-
чирилмясиндя, йени технолоэийаларынын
эениш тятбигиндя бир о гядяр йениликчи,
ислащатчы, новатор иди. Улу юндярин лидер
кими йениликчилик, тяшяббцскарлыг кейфий-
йятляри онун гуруъу вя йарадыъы, ейни
заманда маарифчи инсан олмасындан
иряли эялирди. Бюйцк стратег Щейдяр Яли-
йев сийасятчи вя лидер кими прагматизми
ися онун реаллыьа адекват гярар вя
програмлар гябул етмяк, гоншу дювлят-
лярля мцнасибятляри гаршылыглы файдалылыг
принсипи ясасында гурмаг, эяляъяк на-
миня оптимал гярарлар гябул етмяк мя-
щарятиндя тясдигини тапмышдыр. 

Чин философу Конфутсинин фикридир - щяр

кясин талейини онун характери мцяййян
едир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин дя щя-
ля эянъ йашларындан гаршыйа гойдуьу
амаллар уьрунда апардыьы мцбаризя,
мягсядиня доьру инамла ирялилямяси,
принсипиаллыьы вя гятиййяти, юзцняинамы
онун сосиал-психоложи типиня эюря лидерлик
хцсусиййятлярини ашкара чыхармышдыр.
Эянъ йашларындан щяйатынын тящлцкясиз-
лик органлары иля баьланмасы да онун ха-
рактер етибариля ня гядяр мющкям, мя-
тин вя ъясарятли бир шяхсиййят олдуьуну
тясдигляйир. Шцбщясиз, шяхсиййятя пя-
рястиш дюврцндя дювлят тящлцкясизлик ор-
ганларында чалышанларын юзляринин щяйаты
да ъидди риск вя тяпки алтында иди. Буна
ряьмян, Щейдяр Ялийев няинки бу
рискдян чякинмямиш, щятта реаллыьын им-
кан вердийиндян дя йцксяк дяряъядя
халгынын мянафейи наминя чалышмыш, мил-
ли рущлу, вятянпярвяр инсанларын кечмиш
режимин репрессийаларындан горумуш-
дур. 

Ясл лидер бцтцнлцкдя мцщитдян асылы
олан адамлардан онунла сечилир ки, ят-
рафда баш верян щадися вя просесляря
мцнасибятдя пассив мцшащидячи мюв-
гейиндян чыхыш едяряк биэанялик, ла-
гейдлик эюстярмир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцстягиллийин илк илляриндя милли
дювлятчилийи горумаг цчцн нцмайиш ет-
дирдийи гятиййят вя принсипиаллыг, бу мя-
нада, онун щям дя йцксяк лидерлик яз-
мини нцмайиш етдирир. Щейдяр Ялийевин
цмуммилли лидеря чеврилмясини тямин
едян ян башлыъа амил онун ян чятин вя
мцряккяб сийаси шяраитдя мясулиййят-
дян бойун гачырмамасы, халгынын, дюв-
лятинин проблемляриня биэаня галмама-
сы олмушдур. Щейдяр Ялийев феномени-
нин сийаси ирадяси, дцшцнъясинин дина-
мизми, дцнйада эедян просесляри анла-
маг, тящлил едиб моделляшдирмяк вя си-
йаси давранышын ян ялверишли схемлярини
реаллашдырмаг габилиййяти 1993-ъц илин
ийунундан етибарян Азярбайъаны хаос
вя анархийа мцщитиндян, вятяндаш мц-
щарибяси тящлцкясиндян хилас едиб, ста-
бил инкишаф йолуна чыхармышдыр. Бюйцк
стратег игтисади вя щцгуги ислащатларын
паралеллийини тямин етмякля мящз бу
принсипя ясасланмышдыр ки, щцгуги дюв-
лят инсанларын бирэя фяалиййятинин тяшкили
вя тянзимлянмясинин мцщцм амили, он-
ларын гаршылыглы мцнасибятляринин гайда-
йа салынмасынын, ъямиййятдя низам-ин-
тизамын вя сабитлийин тямини васитясидир. 

Бяшяриййятин тарихи тякамцл просеси
тясдигляйир ки, йалныз ядалят, мцдриклик,
щуманизм кими али дяйярляри шяхсиййя-
тиндя бир арайа эятирмякля камиллик зир-
вясиня йцксялмиш лидерляр гануна сюй-
кянян ъямиййят йаратмаг идеалы иля йа-
шамыш вя фяалиййят эюстярмишляр. Бу ба-
хымдан яминликля дейя билярик ки, Азяр-
байъан халгынын демократик-щцгуги
дювлятдя йашамаг идеалынын реал вя да-
йаныглы ясаслар цзяриндя эерчякляшяряк
ябядиляшмяси дя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 1995-ъц ил-
дя улу юндярин рящбярлийи алтында щазыр-
ланараг цмумхалг сясвермяси йолу иля
гябул едилмиш мцстягил Азярбайъанын
илк Конститусийасынын мцддяаларынын цч-
дя биринин сырф инсан щцгуг вя азадлыгла-
ры иля баьлы олмасы улу юндярин щагга,

ядалятя тапынан лидер олдуьуну бир даща
тясдигляйир. Конститусийада щакимиййят
бюлэцсц принсипляри дягиг яксини тапмыш,
заманын тялябиля сясляшян мящкямя-
щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмяси-
ня фундаментал щцгуги зямин йарадыл-
мышдыр. 

1998-ъи ил 1 декабр тарихли “Мящкямя-
ляр вя щакимляр щаггында” ганунла юл-
кядя цчпилляли мящкямя щакимиййяти
формалашдырылмышдыр. Апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя юлкянин
кечмиш Советляр Бирлийиндян мирас гал-
мыш щцгуг системи демократик принсип-
ляр ясасында тамамиля йенидян гурул-
муш, биринъи инстансийа, апелйасийа вя
кассасийа инстансийаларындан ибарят йе-
ни цчпилляли мцстягил мящкямя системи
йарадылмышдыр. 

Бу ислащатлара адекват олараг мящ-
кямя щакимиййяти системиня дахил олан
прокурорлуг органларынын да ъямиййят-
дя ролуна йенидян бахылмыш, онун фяа-
лиййяти бейнялхалг нормалара вя демок-
ратик институтларын тялябляриня уйьунлашды-
рылмышдыр. 1999-ъу илдя гябул едилмиш
“Прокурорлуг щаггында” Гануна мцва-
фиг олараг прокурорлуг яввялляр мювъуд
олмуш бир сыра сялащиййятляриндян имтина
едилмиш, о ъцмлядян щябся алма цчцн
санксийанын верилмяси сялащиййяти мящ-
кямяляря верилмиш, мящкямяляр цзярин-
дя прокурорлуьун нязарятиня сон го-
йулмушдур. 

“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында”
ганун ясасында формалашдырылмыш Азяр-
байъан Республикасы Президенти йанын-

да Мящкямя-Щцгуг Шурасы щакимлийя
намизядлярин шяффаф проседур ясасында,
бейнялхалг тялябляря уйьун сечилмяси
мягсядиля 2000-ъи илдя илк дяфя тест
цсулу иля имтащан вя мцсабигянин кечи-
рилмясини тямин етмишдир. 

“Азярбайъан Республикасында ща-
ким вязифясиня намизядлярин сечилмяси
гайдаларынын тякмилляшдирилмяси щаггын-
да” 2000-ъи ил 17 йанвар тарихли фярман
ися щакимлярин сечилмяси просесинин тяш-
кили, мящкямя фяалиййяти иля баьлы диэяр
функсийаларын щяйата кечирилмяси мяг-
сядиля йцксяк мящкямя сядрляриндян,
ядлиййя назириндян ибарят тяркибдя
Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Мящкямя-Щцгуг Шурасы тясис
едилмиш, щцгуг системиндя кюклц дяйи-
шикликляря сябяб олан тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. Мящкямя-Щцгуг Шурасы ютян
иллярдя Азярбайъан Республикасында
мцстягил мящкямя системинин тямин
едилмяси, вакант щаким вязифяляриня ща-
ким олмайан намизядлярин сечилмяси-
нин тяшкили, щакимлярин фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси, онларын иш йеринин дя-
йишдирилмяси, вязифядя иряли чякилмяси, ин-
тизам мясулиййятиня ъялб едилмяси, ща-
беля мящкямяляр вя щакимлярля баьлы
диэяр мясяляляри сялащиййяти дахилиндя
щялл едян, мящкямя щакимиййятинин
юзцнцидаря функсийаларыны щяйата кечи-
рян мцстягил орган кими фяалиййят эюс-
тярмишдир. 

Цмуммилли лидер сонракы мярщялядя
дя юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя
чевик вя ишляк механизмляр цзяриндя

чохшахяли ислащатлары тямин етмишдир. Щц-
гуга вя ядалятя сюйкянян мцлки ъя-
миййятин формалашдырылмасы цчцн, илк
нювбядя, милли ганунвериъилийин Авропа
стандартларына уйьунлашдырылмасы просе-
си давам етдирилмиш, ардыъыл сурятдя щя-
йата кечирилян кюклц игтисади, сосиал вя
щцгуги ислащатларын гайясиндя инсана
гайьы, инсан ляйагятиня, шяхсиййятиня
щюрмят принсипи дайанмышдыр.

Франсыз мцтяфяккири Жан-Жак Руссо
демишдир ки, дювлят онун инкишафы иля
баьлы йени фикир вя идейалар тцкяняндя
учурума йуварланыр. Мцстягил Азярбай-
ъан дювляти ися бу тящлцкядян бирдяфялик
гуртулмушдур: Азярбайъанын дайаныглы
вя сабит инкишафы цчцн няинки прогрессив
програм вя консепсийалар мювъуддур,
ейни заманда, улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян ишляниб щазырланараг юл-
кямизин интибащынын тяминатына чеврилмиш
сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасы уьур-
лу нятиъяляр верир. Щейдяр Ялийев эцълц
дювлят йаратмагла йанашы, ону юзцн-
дян сонра инамла идаря едяъяк, чохша-
хяли мцтярягги ислащатларын варислийини
уьурла тямин едяъяк лайигли давамчы да
йетишдирмишдир. 

2004-ъц илдян щяйата кечирилян исла-
щатлар нятиъясиндя мящкямя щакимий-
йятинин юзцнцидаря органы олан Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын тяркиби йениляня-
ряк ясасян щакимлярдян, ейни заман-
да, юлкя Президентинин, Милли Мяълисин,
прокурорлуьун, Вякилляр Коллеэийасынын
нцмайяндяляриндян ибарят формалашды-
рылмышдыр. Щакимлярин фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси, иш йеринин дяйишдирилмя-
си, вязифядя иряли чякилмяси, интизам мя-
сулиййятиня ъялб едилмяси вя онларын фя-
алиййяти иля баьлы диэяр мясяляляр бу ор-
ганын сялащиййятиня аид едилмишдир.

Мящкямя щакимиййятинин мцстягилли-
йинин ядалят мцщакимясинин сямярялили-
йинин артырылмасында ролу нязяря алына-
раг щакимлярин мцддятсиз – сон йаш
щяддинядяк тяйинаты, фяалиййятляринин
гиймятляндирилмяси вя интизам мясулий-
йятиня ъялб едилмясинин демократик
ясаслары тясбит олунмушдур. Коррупсийа
щалларынын гаршысынын алынмасы цчцн ща-
кимляр тяряфиндян вятяндашларын гябулу
гадаьан едилмиш, мящкямя гярарлары-
нын дяръи нязярдя тутулмуш, мящкямя-
лярдя карэцзарлыьын апарылмасынын йени,
демократик гайдалары мцяййян олун-
мушдур.

Ядалят мейарынын щяр бир ъямиййятдя
бяргярар олмасы, уъа тутулмасы тарихян
ганунчулуьун кешийиндя дайанан, щц-
гугун алилийини рящбяр тутан сялащиййят
сащибляринин - илк нювбядя, инсан талейи
иля баьлы гярар гябул едян щакимлярин
фяалиййятиндян асылы олмушдур. Сон илляр
Щакимлярин Етик Давраныш Кодексинин
гябул едилмяси, мящкямя щакимиййяти-
нин щазырлыглы вя мяняви ъящятдян саф
щакимлярля комплектляшдирилмяси цзря
тядбирлярин давам етдирилмяси, бцтцн
мящкямялярин тяркибинин тязялянмяси
мящз бу реаллыгларла шяртлянмишдир. 

Дювлят башчысынын щяля 2006-ъы ил 19
йанвар тарихли “Азярбайъан Республика-
сында мящкямя системинин мцасирляш-
дирилмяси вя бязи ганунвериъилик актлары-
на дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя”
Мящкямя-Щцгуг Шурасына тювсийяляр-
дян бири дя мящз мящкямялярдя ща-
кимлярин сайынын артырылмасы иля баьлы ол-
мушдур. Президент Илщам Ялийевин
2006-ъы ил 17 август тарихли “Азярбайъан
Республикасы мящкямяляри щакимляри-
нин сайынын артырылмасы вя мящкямялярин
ярази йурисдиксийасынын мцяййян едил-
мяси щаггында” фярманы иля республика

мящкямяляри щакимляринин сайы 153 штат
ващиди артырылмышдыр. Фярманын иърасы иля
баьлы сон илляр Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр
щаким вязифясиня сечкилярин тамамиля
азад, обйектив вя ядалятли кечирилмяси-
ня, бу мясул вязифяйя ян лайигли инсан-
ларын сечилмясиня хидмят етмишдир. цму-
миликдя, юлкянин сцрятли игтисади инкишафы
иля ялагядар мящкямялярин иш йцкцнцн
дяфялярля чохалмасы нязяря алынараг
щакимлярин сайы сон илляр ярзиндя 2 дяфя,
мящкямя апараты ишчиляринин сайы ися 75
фаиз артырылмыш, щяр бир щакимя кюмякчи
штаты айрылмышдыр.

Бундан ялавя, Дцнйа Банкы тяряфин-
дян дястяклянян “Ядлиййя системинин
мцасирляшдирилмяси лайищяси” чярчивясин-
дя Азярбайъанда хцсуси ишлянилмиш вя
дцнйада аналогу олмайан уникал прог-
рам тяминаты васитяси иля 40-дяк мящ-
кямянин йерляшяъяйи мцасир бина вя
комплекслярин лайищяляри щазырланмыш,
республикамызын мцхтялиф бюлэяляриндя
мящкямяляр цчцн 11 мцасир мящкямя
бинаsы инша олунмушдур. Йени мящкя-
мя биналарында щакимлярля вятяндашла-
рын бирбаша цнсиййятин мящдудлашдырыл-
масы шяффафлыьын тяминаты вя коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя бахымындан мцщцм
аддымлардан бири кими дяйярляндирилмяли-
дир. Юлкя башчысынын “Електрон мящкя-
мя” информасийа системинин йарадылмасы
щаггында Сярянъамы да мящкямя фяа-
лиййятиндя ингилаби тякамцлцн ясасыны
гоймушдур.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев 2015-ъи ил но-
йабрын 4-дя Шяки Мящкямя Комплекси-
нин йени инзибати бинасынын ачылыш мяраси-
миндя демишдир: “Мян истяйирям ки,
Азярбайъанда щяр шей ядалятли олсун.
Яминям ки, сиз дя буну истяйирсиниз,
Азярбайъан халгы да буну истяйир. Она
эюря дя мящкямя ишчиляринин фяалиййя-
тиндян чох шей асылыдыр. Йеня дя демяк
истяйирям, сон вахтлар бу сащядя апары-
лан ислащатлар вя верилмиш гярарлар, онла-
рын иърасы мцсбят динамиканы тямин едир.
Анъаг щяля эюрцляси ишляр чохдур. Ями-
ням ки, мящкямя ишчиляри юз вязифя
боръларыны бундан сонра да шяряфля йе-
риня йетиряъякляр вя ъямиййятдя мящ-
кямялярин фяалиййяти иля баьлы щеч бир на-
разылыг олмайаъаг”.

Мющтярям Президентимизин мцвафиг
сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Стра-
теэийасында мящкямя-щцгуг ислащатла-
рыныны эяляъяк приоритетляри яксини тапмыш,
ейни заманда, республиканын йахын
перспективдя орта инкишаф етмиш юлкядян
йцксяк инкишаф етмиш юлкяйя чеврилмяси
мягсяди гаршыйа али мягсяд кими го-
йулмушдур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев дейирди:
“Ислащат о заман уьурлу нятиъяляр
верир ки, онун щяйата кечирилмяси зя-
рурилийи ъямиййятин сосиал сифаришиня
чеврилсин”. Республикамызын динамик
игтисади инкишаф етдийи, инсанларын ри-
фащ щалынын йцксялдийи сон иллярдя юл-
кянин мящкямя-щцгуг системи дя
йцксяк динамизмля инкишаф едяряк
давамлы мцасирляшмя мярщялясиня
гядям гоймуш, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тяминаты дювлятин али
мягсядиня чеврилмишдир. Юлкя вятян-
дашлары црякдян инанырлар ки, Азяр-
байъанда щцгуги дювлят гуруъулуьу
вя вятяндаш ъямиййяти тясисатларынын
инкишафына хидмят едян бу ислащатлар
гаршыдакы иллярдя дя инамла давам
етдириляъякдир. 

ßøèð ÑßÌßÄÎÂ, 
Àáøåðîí ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè.

Ùàããûí âÿ ÿäàëÿòèí óúàëûüûíäà
Фяргли иътимаи-игтисади формасийаларда ъямиййятин дястяйиня иддиа

едян щяр бир сийаси лидер иътимаи инам газанмаьа чалышмышдыр. Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидери, дцнйа шющрятли сийасятчи Щейдяр Ялийев
дя бюйцк сийасятдя гаршыйа гойдуьу щядяфляря доьру ирялиляйяркян тякъя
дахили инамына, ити фящминя, йцксяк интеллектиня вя парлаг зякасына дейил,
щям дя иътимаи етимада ясасланмыш, ян бюйцк дястяйи халгдан алмышдыр.
Шяхсиййят вя лидер кими мигйасынын бюйцклцйц она цмуммилли лидерлик зир-
вясини фятщ етмяк имканы вермиш, мящз бу гейри-ади хцсусиййяти сайясин-
дя улу юндяр щям дя идарячиликдя бюйцк уьурлара имза атмыш, ъямиййятин
щялледиъи кясимини архасынъа апара билмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы вя
Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййятинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля Лянкяран шя-
щяринин Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
“Мултикултурал дяйярляр вя азярбай-
ъанчылыг” мювзусунда мцшавиря ке-
чирилиб. 

Тядбирдя Азярбайъан Республи-
касы баш назиринин мцавини, ЙАП
сядринин мцавини-иъра катиби Яли Ящ-
мядов, Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядри, ЙАП иъра
катибинин мцавини Мцбариз Гурбанлы,
Милли Мяълисин ямяк вя сосиал сийасят
комитясинин сядри Щады Ряъябли, Милли
Мяълисин аграр сийасят комитясинин
сядри Елдар Ибращимов, Милли Мяълисин
цзвц Ряшад Мащмудов, Лянкяран
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Талещ Гарашов, ЙАП Лянкяран, Ас-
тара, Лерик, Масаллы, Йардымлы, Ъялила-
бад вя Билясувар район тяшкилатлары-
нын сядрляри, сядр мцавинляри вя пар-
тийа фяаллары иштирак едирдиляр. 

Тядбир иштиракчылары яввял цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзяряк улу юн-
дярин парлаг хатирясини ещтирамла йад
етдиляр. 

Баш назирин мцавини, ЙАП сядри-
нин мцавини-иъра катиби Яли Ящмядов
мцшавирядя эениш нитг сюйляди. Бил-
дирди ки, юлкямиздя мултикултурал дя-
йярлярин тяшяккцл тапмасы бюйцк тари-
хя маликдир. Азярбайъан та гядим-
дян чохмядяниййятлилийи, толерантлыьы

иля сечилиб. 
Щяйат сцрятля дяйишир. Мултикулту-

рализмин вятяни кими танынан Авропа-
да бу эцн мултикултурал дяйярлярин
бющраны баш верир. Сивилизасийаларара-
сы диалогла баьлы чохлу проблемляр
йашаныр. Азярбайъан ъямиййятиндя
ися мултикултурал дяйярляр инсанларын
эцндялик щяйат нормасына чеврилиб.
Юлкямиз мултикултурализмин мцдафия-
синя галхмыш бир ъямиййят вя дювлят
олараг юз сюзцнц дцнйайа дейир.

Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы-
на ясасян 2016-ъы ил юлкямиздя
“Мултикултурализм или” елан олунуб. Ар-
тыг бу истигамятдя силсиля тядбирляр
щяйата кечирилир.

Азярбайъанын мултикултурал дя-
йярлярин горунуб инкишаф етдирилмяси-
ня хцсуси тющфяляр вердийини вурьула-
йан баш назирин мцавини мултикулту-
рализмин юлкямиздя дювлят сийасяти-
нин приоритет истигамятляриндян олду-

ьуну диггятя чатдырыб. Артыг дцнйа
мултикултурализмин вя толерантлыьын
Азярбайъан моделини гябул етмяк-
дядир.

Билдирилиб ки, юлкямиздя толерантлыг
мцщитинин ясасында илк нювбядя, си-
йаси сабитлик, сосиал вя игтисади инки-
шаф дайаныр. Ъянаб Президентин
апардыьы уьурлу, мягсядйюнлц сийа-
сят нятиъясиндя Азярбайъан сцрятля
инкишаф едир. Бу инкишафы тякъя пай-
тахт Бакыда дейил, юлкямизин бцтцн
бюлэяляриндя, о ъцмлядян Лянкя-
ранда да айдын эюрмяк олар. 

Азярбайъан милли дювлят олараг
тякъя юзцнцн дейил, дцнйанын глобал
проблемляринин щяллиндя фяал иштирак
едир. БМТ-нин Сивилизасийалар Алйан-
сынын ВЫЫ Глобал Форумунун Бакыда
кечирилмяси бунун бариз нцмуняси-
дир. 

Азярбайъанда сабитлийин, динълийин
вя ямин-аманлыьын щюкм сцрдцйцнц
билдирян баш назирин мцавини халгымы-

зы наращат едян Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин сийаси, данышыглар йолу иля щялли-
ня цстцнлцк верилдийини гейд едиб.
Апрел айынын яввялляриндя ъябщя бюл-
эясиндя гошунларын тямас хяттиндя
ермяни силащлы бирляшмяляринин тюрят-
дийи тяхрибатларла баьлы Азярбайъан
Президентинин атяшкясин бярпа олун-
масы барядя тяшяббцсц буну бир да-
ща тясдиг едир.

Ъябщя бюлэясиндя баш верян сон
щадисяляр Азярбайъан вятяндашла-
рында, хцсусиля эянълярдя вятянпяр-
вярлик щиссинин ня гядяр эцълц олду-
ьуну нцмайиш етдирди. 

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Талещ Гарашов мцшави-
рядя чыхыш едяряк цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мултикултурализм
яняняляриня даим юням вердийини,
азярбайъанчылыг идеолоэийасыны ясас
принсип кими иряли сцрдцйцнц диггятя
чатдырды. Бу эцн улу юндярин идейала-

рынын вя сийасятинин уьурла давам ет-
дирилмяси эюзял бящряляр верир. Милли
мянсубиййятиндян, дилиндян, динин-
дян асылы олмайараг щяр бир лянкя-
ранлы юзцнц юлкянин бярабярщцгуглу
вятяндашы щесаб едир, мющтярям
Президентимизин ятрафында сых бирля-
шяряк мцстягил Азярбайъанын дина-
мик инкишафында язмля, ишэцзарлыгла
чалышыр.

Мцшавирядя Милли Мяълисин цзвляри
Щады Ряъябли вя Ряшад Мащмудов,
Лянкяран Дювлят Университетинин рек-
тор явязи, профессор Низами Йусу-
бов, ЙАП Масаллы Район Эянъляр
Бирлийинин сядри Мяммядщцсейн Щц-
сейнов, Ъялилабад район Тящсил Шю-
бясинин мцдири Елминаз Надирова,
Билясувар районундакы Хырмандалы
кянд там орта мяктябинин директору
Фирудин Щцсейнов, Йардымлы район
Мядяниййят вя Туризм Шюбясинин
мцдири Айазхан Ялийев чыхыш етдиляр. 

Баш назирин мцавини, ЙАП сядри-
нин мцавини-иъра катиби Яли Ящмядов
мцшавиряни йекунлашдырыб азярбай-
ъанчылыг мяфкурясинин инкишафымызын
вя бирлийимизин ясасыны тяшкил етдийини,
партийа цзвляринин бу идеолоэийайа
даим садиг олдуьуну, сийаси щямфи-
кирляринин бундан сонра да юлкянин
сцрятли сосиал-игтисади инкишафына ла-
йигли тющфяляр веряъяйини яминликля бил-
дирди.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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