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Майын 15-дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасында (АМЕА)
эюркямли алим, танынмыш иътимаи
хадим, академик Муса Ялийевин
110 иллийиня щяср олунмуш йубилей
тядбири кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир иш-

тиракчылары яввялъя икинъи Фяхри хийабан-
да академик Муса Ялийевин мязарыны
зийарят едиб, юнцня яклил вя эцл дястя-
ляри гойублар.
Академийанын ясас бинасында тяш-

кил олунан тядбирдя АМЕА-нын прези-
денти, академик Акиф Ялизадя Прези-
дент Илщам Ялийевин “Академик Муса
Ялийевин 110 иллийинин гейд едилмяси
щаггында” 2018-ъи ил 21 феврал тарихли
Сярянъамынынын елмимизя вя алимляри-
мизя дювлят гайьысынын даща бир эюстя-
риъиси олдуьуну вурьулайыб.
Академик Муса Ялийевин Азярбай-

ъанда эеолоэийа елминин инкишафына
фундаментал тядгигатлары иля мцщцм
тющфяляр вердийи, йцксякихтисаслы кадрла-
рын щазырланмасында хцсуси хидмятляр
эюстярдийи, онун академийанын прези-
денти кими республикада интеллектуал
потенсиалын формалашдырылмасы вя елмин
перспективли сащяляринин тяшкили истига-
мятиндя мцщцм наилиййятляр ялдя етди-
йи диггятя чатдырылыб.
А.Ялизадя эюркямли алимин щям дя

бюйцк иътимаи хадим олдуьуну вурьу-
лайыб. О дейиб: “Муса Ялийев мцхтялиф
иллярдя ССРИ вя Азярбайъан Али совет-
ляринин депутаты, Азярбайъан Комму-
нист Партийасы Мяркязи Комитясинин цз-
вц вя катиби, Азярбайъан Назирляр Со-
вети сядринин мцавини, Азярбайъан
План Комитясинин сядри, кечмиш Цму-
миттифаг “Билик” Ъямиййятинин Азярбай-
ъан шюбясинин сядри, Ленин Мцкафатла-
ры Комитясинин вя Али Аттестасийа Ко-
миссийасы пленумунун цзвц, Совет-
Пакистан Достлуг Ъямиййятинин витсе-

президенти олуб. ССРИ Нефт Сянайеси
Назирлийинин коллеэийасы тяряфиндян
“Фяхри нефтчи” адына лайиг эюрцлцб. Нефт
сянайесиндя чохиллик сямяряли елми фя-
алиййятиня эюря ады ССРИ Нефт Сянайе-
си Назирлийинин “Фяхри китабы”на дахил
едилиб. Цмумиттифаг Палеонтоложи Ъя-
миййятин фяхри цзвц сечилиб”.
АМЕА-нын рящбяри эюркямли алимин

чохиллик мящсулдар елми-тяшкилати, пе-
дагожи вя иътимаи фяалиййятинин йцксяк
гиймятляндирилдийини, онун орден, ме-
дал вя фяхри фярманларла тялтиф олунду-
ьуну, юлцмцндян сонра 1989-ъу илдя
“Азярбайъанын тябашир фаунасы” мо-
нографийасына эюря Азярбайъан Дюв-
лят Мцкафаты лауреаты адына лайиг эюрцл-
дцйцнц дейиб.
А.Ялизадя эюркямли алимля баьлы ха-

тирялярини бюлцшцб: “1956-ъы илин пайыз
айларында мяня мялумат эялди ки,
академийанын овахткы президенти, ака-
демик Муса Ялийевин рящбярлик етдийи
Эеолоэийа Институтунда ики вакант штат
ващиди вар вя ора эянъ мцтяхяссисляр
ахтарыр. Щямин вахт академийайа ишя
гябул олунмаг чох чятин мясяля иди.
Муса Ялийевля эюрцшдцм, сющбят ет-
дик. Мяни ишя гябул етди”.
Муса Ялийевин эюркямли палеонто-

лог олдуьуну дейян А.Ялизадя онун
лабораторийасында елми истигамятини бир
даща тябабятля баьлайа билдийини сюй-
ляйиб.
А.Ялизадя эюркямли алимин щям

академийанын президенти, щям дя ла-
бораторийанын рящбяри кими илк аддымын-
дан она гайьы эюстярдийини, инандыьыны
билдириб. Муса Ялийевин Азярбайъан ел-
миндя явязсиз хидмятляри олдуьуну
вурьулайан АМЕА рящбяри онун хати-
рясинин щяр заман йаддашларда йаша-
йаъаьыны сюйляйиб.
Тядбирдя АМЕА-нын Йер Елмляри

Бюлмясинин академик-катиби, акаде-

мик Фяхряддин Гядиров “Эюркямли али-
мин шяряфли щяйат йолу” мювзусунда
мярузя иля чыхыш едиб. Билдирилиб ки, Му-
са Ялийев 1926-ъы илдя Ашгабадда физи-
ка-рийазиййат тямайцллц орта мяктяби
яла гиймятлярля битиряряк индики Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситетинин даь-мядян факцлтясиня
дахил олуб, 1931-ъи илдя ораны битириб. О,
1936-ъы илдя намизядлик, 1957-ъи илдя
докторлуг диссертасийаларыны мцдафия
едиб, 1957-ъи илдя профессор елми адыны
алыб. 1950-ъи илдя ися Азярбайъан
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц
сечилиб.
Ф.Гядиров академик Муса Ялийевин

бир сыра йцксяк вязифялярдя уьурла ча-
лышдыьыны дейиб: “О, 1936-1941-ъи илляр-
дя Азярбайъан Сянайе Институтунда
досент, нефт факцлтясинин деканы вя
институтун директору вязифяляриндя ишля-
йиб, 1941-1942-ъи иллярдя кечмиш
ССРИ-нин Нефт Сянайеси Назирлийинин
няздиндя Баш Тядрис Идарясинин ряиси
вязифясиня тяйин едилиб, ейни заманда,
Москва Нефт Институтунда педагожи фя-
алиййят эюстяриб. Академик 1943-
1949-ъу иллярдя Азярбайъанда партийа
вя щюкумят органларында чалышыб,
Азярбайъан Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин сянайе цзря ка-
тиби, Азярбайъан Назирляр Совети сядри-
нин мцавини вя Дювлят План Комитяси-
нин сядри, ССРИ Али Советинин депутаты
олуб”.
Мярщум академикин елми фяалиййя-

тиндян данышан мярузячи билдириб ки,
алимин ясас уьурларындан бири онун
рящбярлийи иля 1949-ъу илдя Хязяр дяни-
зинин акваторийасында нефт вя газын
эеоложи ахтарышы вя истисмарына даир лайи-
щя ясасында илк дяфя нефт сянайесиндя
дяниздя бюйцк йатаьын (“Нефт Дашлары”)
ачылышы олуб.
Муса Ялийевин бюйцк елм тяшкилатчы-

сы олдуьуну сюйляйян Ф.Гядиров вур-
ьулайыб ки, о, 1950-1958-ъи иллярдя
Азярбайъан Елмляр Академийасынын
президенти вязифясиндя чалышыб. Онун
академийайа рящбярлик етдийи дюврдя
Елмляр Академийасынын инкишафынын исти-
гамятляндирилмясиндя, йени елми тядги-
гат институтларынын, бюлмя вя шюбялярин
йарадылмасында, елмин ян перспектив
сащяляринин тяшкилиндя мцщцм хидмят-
ляри олуб.
Эеолоэийа Институтундакы фяалиййяти

дюврцндя Муса Ялийевин дя йахындан
иштирак етдийи тядгигатлар нятиъясиндя
Азярбайъанда мцхтялиф яразилярин фай-
далы газынтыларынын мцяййянляшдирилмяси
вя перспективляринин дяйярляндирилмяси
цчцн хейли сайда эеоложи, тектоник вя
неотектоник хяритяляр тяртиб едилиб. Бу
хяритяляр бир сыра нефт, филиз вя гейри-филиз
йатагларынын мцяййянляшдирилмясиндя
мцщцм рол ойнайыб.
Билдирилиб ки, Муса Ялийев Азярбай-

ъанда мезозой цзря палеонтолог вя
стратиграфларын елми мяктябинин баниси-
дир. Бу мяктяб ися ССРИ-дя йура вя тя-
башир стратиграфийасы цзря “Бакы мяктя-
би” кими мяшщурлашыб. 1958-ъи илдян
Москвада Муса Ялийевин елми фяалий-
йятинин йени дюврцнцн башландыьыны диг-
гятя чатдыран Ф.Гядиров вурьулайыб ки,
ССРИ Елмляр Академийасынын прези-
денти А.Несмейановун тяклифи иля
Москвайа йени тяшкил едилмиш Йанар
Газынты Йатагларынын Эеолоэийасы вя Иш-
лянилмяси Институтуна директорун елми иш-
ляр цзря мцавини вязифясиня дявят олу-
нан алим юмрцнцн сонуна кими бурада
чалышыб. Муса Ялийев 1967-1971-ъи илляр-
дя Совет-Ялъязаир нефт-газ контрактына
рящбярлик едиб, Ялъязаирин Тиндуф вя
Хасси Брахим нефт-газ йатагларынын
ачылмасы да онун ады иля баьлыдыр.
Ф.Гядиров эюркямли алимин рящбярли-

йи иля 60-дан чох фялсяфя вя елмляр

доктору йетишдирилдийини, онун эеолоэи-
йа, палеонтолоэийа вя стратиграфийанын
мцхтялиф проблемляриня аид 350-дяк ел-
ми ясярин мцяллифи олдуьуну диггятя
чатдырыб.
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе

Университетинин ректору, профессор
Мустафа Бабанлы “Академик Муса Яли-
йевин Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университетинин инкишафында ролу”
мювзусунда мярузя иля чыхыш едиб.
Билдирилиб ки, Азярбайъанда эеолог
кадрларын профессионал щазырланмасы-
нын ясасы ютян ясрин 20-ъи илляриндя Ба-
кы Политехник Институтунда (индики Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситети) гойулуб. Мящз бу ихтисасы
сечмиш Муса Ялийев али мяктябин даь-
мядян факцлтясиня дахил олуб, илк эцн-
лярдян лидерлик кейфиййятляри иля фярглян-
дийиня эюря тялябяляр ону эеологлар
групунун башчысы сечибляр.
Муса Ялийевин тялябялик илляриндя пе-

дагожи фяалиййятля дя мяшьул олдуьуну
дейян М.Бабанлы вурьулайыб ки, о,
1930-1933-ъц иллярдя Балаханыда Ня-
риман Няриманов адына Сянайе Тех-
никумунда вя Лассал адына Нефт Тех-
никумунда  мцхтялиф фянлярдян дярс
дейиб.
Муса Ялийевин Азярбайъан Сянайе

Институтуну (АСИ) битирдийи ил али мяктяб-
дя дярс демяк щцгугу газандыьы,
АСИ-дя ассистент, досент вя нефт фа-
кцлтясинин деканы кими фяалиййят эюстяр-
дийи, 1939-ъу илдя ися институтун дирек-
тору вязифясиня тяйин едилдийи диггятя
чатдырылыб. М.Бабанлы мящз бундан
сонра милли кадрларын йетишдирилмяси исти-
гамятиндя ъидди ишляря башланылдыьыны,
нефт сянайеси цзря милли кадрларын се-
чилмяси вя йерляшдирилмясиндя илк ад-
дымлар атылдыьыны сюйляйиб. Билдирилиб ки,
Муса Ялийев артыг о дюврдя ССРИ миг-
йасында нцфузлу сайылан али мяктябими-

зин 20 иллик йубилейинин тянтяняли кечирил-
мясинин тяшяббцскары вя тяшкилатчысы
олуб. Онун рящбярлийи дюврцндя инсти-
тут ики дяфя ССРИ Халг Нефт Сянайеси
Комиссарлыьы вя Нефтчиляр Щямкарлар Ит-
тифагынын Мяркязи Комитясинин кечиъи
байраьыны алыб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бу

институтда тящсил алдыьыны сюйляйян
М.Бабанлы билдириб ки, Улу Юндяр 2000-
ъи илдя мцяллим-тялябя коллективи иля эю-
рцшдя чыхышы заманы: “...Хатирямдядир
ки, 1940-ъы илдя бурада тялябя идим.
Билдик ки, 20 иллик йубилейдир. О вахт бу-
рада ректор Муса Ялийев иди. Билирсиниз
ки, о, сонра бюйцк алим, академийанын
президенти олмушдур” фикирлярини сяслян-
диряряк эюркямли алими хатырлайыб.
М.Бабанлы мярщум академикин бю-

йцк инсан, дащи шяхсиййят, эюркямли
алим, баъарыглы педагог, ясл зийалы ол-
дуьуну, онун язиз хатирясинин щяр за-
ман йашайаъаьыны вурьулайыб.
Бакы Дювлят Университетинин ректору,

академик Абел Мящяррямов, бу али
мяктябин файдалы газынтылар кафедрасы-
нын мцдири, академик Васиф Бабазадя,
АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун тарихи етнографийа шюбяси-
нин мцдири, академик Теймур Бцнйа-
дов вя башгалары академик Муса Яли-
йевин щяйат вя елми фяалиййятиндян да-
нышыб, эюркямли алимля баьлы хатирялярини
бюлцшцбляр.

“АДА” Университетинин ректору, про-
фессор Щафиз Пашайев аиля цзвляри
адындан чыхыш едяряк алимля баьлы хати-
рялярини бюлцшцб, йыьынъаьын тяшкилиня
эюря АМЕА-нын рящбярлийиня, щямчи-
нин тядбир иштиракчыларына тяшяккцрцнц
билдириб.
Академик Муса Ялийевин щяйат вя

йарадыъылыьына щяср олунмуш сянядли
филм нцмайиш етдирилиб.
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Академик Муса Ялийев Азярбайъанда 
эеолоэийа елминин инкишафына лайигли тющфяляр вериб

Миграсийа Сийасятинин Инкишафы 
цзря Бейнялхалг Мяркязин 
нцмайяндя щейяти Дювлят 
Миграсийа Хидмятиндя олуб
Дювлят Миграсийа Хидмятинин (ДМХ) ряиси Вцсал Щцсейнов Мигра-

сийа Сийасятинин Инкишафы цзря Бейнялхалг Мяркязин нцмайяндя ще-
йяти иля эюрцшцб. 

ДМХ-дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мягсяд Дювлят Миграсийа Хидмяти
иля Миграсийа Сийасятинин Инкишафы цзря Бейнялхалг Мяркяз арасында ялагя-
лярин перспективляринин, ямякдашлыг мясяляляринин вя йени лайищялярин, приори-
тетлярин мцзакиряси олуб. 

Хидмят ряиси Азярбайъан Республикасынын Миграсийа Сийасятинин Инкишафы
цзря Бейнялхалг Мяркяз иля миграсийа сащясиндя чохтяряфли форматда ямяк-
дашлыг етдийи ясас тяряфдаш тяшкилатлардан бири олдуьуну вя гурумла ялагяляр
гурулдуьу вахтдан бяри юлкямиздя бир сыра юнямли лайищялярин щяйата кечирил-
дийини билдириб. О, ДМХ-нин Мяркязля бирэя щяйата кечирдийи “Азярбайъанла
йердяйишмя цзря тяряфдашлыьын иърасына дястяк (МОБИЛАЗЕ)” лайищясинин
ящямиййятини хцсусиля гейд едиб.

В.Щцсейнов билдириб ки, бирэя ямякдашлыьын сямяряли нятиъяси олараг щя-
йата кечирилян мцвафиг сазишляр чярчивясиндя эери гайтарылмыш Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын ъямиййятя реинтеграсийаларынын дястяклянмяси
вя проблемляринин щялли мягсядиля апарылан ишлярин еффективлийинин даща да ар-
тырылмасы цчцн реинтеграсийа цзря ишчи групунун йарадылмасы да МОБИЛАЗЕ
лайищяси чярчивясиндя реаллашдырылан фяалиййятин уьурлу нятиъяляриндян биридир.
Хидмят ряиси гейд едиб ки, ДМХ дя щяр заман бейнялхалг тяряфдашларла
ямякдашлыьа ачыгдыр вя миграсийа сащясиндя юз тяърцбясини дцнйа дювлят-
ляри иля бюлцшмяйя щазырдыр. 

Миграсийа Сийасятинин Инкишафы цзря Бейнялхалг Мяркязин Шярги Авропа вя
Мяркязи Асийа цзря реэионал ялагяляндириъиси Радим Жак тямсил етдийи тяшки-
латла Азярбайъан Щюкумятинин гурдуьу ямякдашлыг ялагяляринин сон илляр
ярзиндя даща да мющкямлянмясини вя ДМХ-нин бу ямякдашлыьын эенишлян-
дирилмясиня вердийи юнями гейд едибляр. Билдирилиб ки, беш компонентдян иба-
рят МОБИЛАЗЕ лайищяси чярчивясиндя бу эцнядяк ДМХ иля ямякдашлыг шя-
раитиндя, цмумиликдя, 61 бейнялхалг тядбир кечирилиб. Бунунла йанашы, бир сы-
ра щесабатлар вя Азярбайъанда баш верян миграсийа просесляри иля ялагяли
чохсайлы няшрляр чап олунуб.

Эюрцшдя Дювлят Миграсийа Хидмяти иля Миграсийа Сийасятинин Инкишафы цзря
Бейнялхалг Мяркяз арасында ялагялярин перспективляри, ямякдашлыг мясяля-
ляри, йени лайищялярин мцзакиряси вя бу истигамятдя мараг доьуран бир сыра
мясяляляр мцзакиря едилиб.

Гейд едяк ки, Миграсийа Сийасятинин Инкишафы цзря Бейнялхалг Мяркяз Ав-
ропа Иттифагынын миграсийа сащясиндя чохтяряфли ямякдашлыг платформалары
олан Будапешт вя Прага просесляринин катиблийи функсийасыны йериня йетирир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти тякъя халгымызын
тарихиндя дейил, бцтцн мц-
сялман аляминдя илк де-
мократик республикадыр. Хал-
гымызын азадлыг, истиглалиййят
вя дювлят гуруъулуьу тари-
хиндя онун ролу явязсиз ол-
мушдур. Халгымыз юз тарихи-
нин ян парлаг вя шяряфли ся-
щифяляриндян бири олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин йаранмасынын 100-ъц ил-
дюнцмцнц бюйцк рущ йцк-
сяклийи иля вя гцрур щисси иля
гейд едир. 
1918-ъи ил майын 28-дя мцсял-

ман Шяргиндя илк демократик
республиканын елан едилмяси хал-
гымызын империйа ясарятиндян
гуртулмаг цчцн апардыьы милли
азадлыг мцъадилясинин гануна-
уйьун нятиъяси, дярин тарихи кюк-
ляри олан дювлятчилик янянялярими-
зин бярпасы иди. Демократик рес-
публика азадлыг вя мцстягиллик ар-
зуларынын тяъяссцмц кими Азяр-
байъанын дцнйа бирлийиндя лайигли
йер тутмаг язмини нцмайиш ет-
дирди. Ъями 23 ай йашамасына
бахмайараг, бу республика милли
дювлятчилик сащясиндя бир сыра зя-
рури тядбирляр щяйата кечирмякля
Азярбайъаны бейнялхалг сявий-
йядя танытдырмаьа наил олду.
Азярбайъан дилиня дювлят дили ста-
тусу верилди, мядяниййят вя тящсил
сащясиндя мцщцм аддымлар атыл-
ды. Милли орду, дювлят тящлцкясизли-
йи вя ядлиййя органларынын йара-
дылмасы, дювлят рямзляринин гябул
едилмяси эянъ республиканын гы-
са мцддятдя газандыьы чох бю-
йцк наилиййятляр иди. Дювлят струк-
турларында вя иътимаи щяйатын
ясас сащяляриндя о дювря мях-
сус Авропа стандартларынын тятби-
ги Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти рящбярляринин йцксяк сийаси
сявиййясиндян, демократик прин-
сипляря садиглийиндян хябяр верир-
ди. Юлкядя йашайан мцхтялиф мил-
лятлярин вя милли азлыгларын щцгуг-
ларына щюрмятля йанашылмасы да
бу дювлятин демократик мащиййя-
тинин чох мцщцм эюстяриъиси иди. 

Мцсялман Шяргиндя илк де-

мократик республика олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти юлкя-
мизин чохясрлик сосиал-игтисади,
иътимаи-сийаси вя мядяни инкишафы-
нын, халгымызын милли ойанышы вя
дирчялиши просесляринин мянтиги
нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр.
АХЪ халгымызын сийаси шцур ся-
виййясинин, интеллектуал вя мядя-
ни потенсиалынын, йцксяк истедад
вя габилиййятинин эюстяриъиси иди.
1918-ъи ил майын 28-дя Азярбай-
ъан истиглалиййятинин елан едилмя-
синдя, Халг Ъцмщуриййятинин тя-
шяккцл тапмасында вя фяалиййят
эюстярмясиндя АХЪ-йя рящбяр-
лик етмиш шяхслярин—Ялимярдан
бяй Топчубашовун, Мяммяд
Ямин Рясулзадянин, Фятяли хан
Хойскинин, Щясян бяй Аьайевин,
Нясиб бяй Йусифбяйлинин, Сямяд
бяй Мещмандаровун, Ялиаьа
Шыхлинскинин вя башгаларынын бю-
йцк хидмятляри олмушдур. Бу эюр-
кямли дювлят хадимляринин, вятян-
пярвяр зийалыларын, пешякар
щярбчилярин адлары миллятимизин
йаддашына ябяди щякк олунмуш-
дур. Амма беля аз юмрцня бах-
майараг, ютян ясрин яввяллярин-
дя Азярбайъанда мцстягил де-
мократик дювлятин йаранмасы
мцсялман Шяргиндя республика
идейаларынын формалашмасына бю-
йцк тясир эюстярди вя милли дювлят-
чилик яняняляринин йаранмасына
сябяб олду. Азярбайъан Де-
мократик Ъцмщуриййятинин гыса
заман кясийиндя щяйата кечирди-
йи тядбирляр халгымызын тарихиндя
дярин из бурахмышдыр. Миллиййятин-
дян, сийаси мянсубиййятиндян
вя дини етигадындан асылы олмайа-
раг, бцтцн вятяндашлара бярабяр
щцгуг верилмяси, дювлят сянядля-
ринин мцяййян едилмяси, дювлят-
чилик атрибутларынын гябулу, ана ди-
лимизин дювлят дили елан олунмасы,
бунунла йанашы, игтисадиййат,
мядяниййят, тящсил, сящиййя вя
щярби гуруъулуг сащяляриндя атыл-
мыш аддымлар Азярбайъанын эя-
ляъяк мцстягиллийи цчцн мющкям
зямин йаратмышдыр. 

Улу юндяримиз, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийев Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасынын

тарихи кюкляри барядя данышаркян
демишдир: “Мцсялман Шяргиндя
илк демократик республиканын
мящз Азярбайъан торпаьында
йаранмасы онунла баьлы иди ки,
щямин дюврдя — XIX ясрин со-
ну, ХХ ясрин яввялляриндя хал-
гымыз милли азадлыг вя мцстя-
гиллик арзусу, цмиди иля йашайыр-
ды. Щямин иллярдя вятянин мцтя-
рягги фикирли ювладлары, зийалылар
халг кцтлялярини милли юзцнцдяр-
кя, дирчялишя, азадлыьа вя мцс-
тягиллийя чаьырыр, милли азадлыг
щярякаты идейасыны йайыр вя
мющкямляндирирляр ки, бу да
мянтиги олараг Азярбайъан
Демократик Республикасынын
йаранмасына эятириб чыхарды”.

Халгымыз бир даща щцрриййят вя
азадлыг ешгини ХХ ясрин сонун-
да, йяни 1991-ъи ил октйабрын 18-
дя икинъи дяфя юз дювлят мцстягил-
лийини дцнйайа елан етди. Лакин бу
дяфя дя бюйцк гурбан вя иткиляр
щесабына ялдя олунан мцстягилли-
йимизин итирилмяси тящлцкяси йаран-
ды, йеня дя дахили башыпозуглуг,
хариъи мцдахиля, бяднам гоншу-
ларымызын ишьалчылыг сийасяти рес-
публикамызы чятин вязиййятя сал-
ды.  Республикамызын бцтцн яра-
зисиндя хаос, анархийа тцьйан
едирди. 1993-ъц илин щяйяъанлы
ийун эцнляриндя Азярбайъан йе-
нидян юз мцстягиллийини итирмяк,
парчаланмаг тящлцкяси иля цз-
цзя дайанмышды. Яэяр щямин
вахт цмуммилли лидеримиз, мащир
сийасятчи Щейдяр Ялийев щаки-
миййятя гайытмасайды, бу гачыл-
маз олаъагды. Мящз бу бюйцк
шяхсиййят тящлцкяляри бир-биринин
ардынъа дяф едяряк дювлят мцс-
тягиллийимизин горунуб сахланыл-
масы, мющкямляндирилмяси цчцн
мисилсиз ишляр эюрдц. 

Улу юндяримизин йенидян щаки-
миййятя гайыдышы Азярбайъан иг-
тисадиййатынын дирчялмясиня, ся-
найе мцяссисяляринин бярпасына,
йени истещсалат сащяляринин фор-
малашмасына, юзял секторун ин-
кишафына эцълц тякан верди. Юлкя-
миздя иътимаи-сийаси сабитлийин
бяргярар олмасы вя щяйата кечи-
рилян ислащатлар хариъи инвесторла-

рын республикамызда фяалиййят
эюстярмяляриня дя ялверишли шяра-
ит йаратды. Имзаланан нефт мцга-
виляляри, реаллашан игтисади прог-
рамлар щесабына Азярбайъан гы-
са заманда тярягги етди, эцъ-
лянди. 

Мцстягилликдян сонра халгымы-
зын ялдя етдийи бюйцк наилиййятляр-
дян бири дя 1995-ъи илдя референ-
дум йолу иля гябул олунан илк Мил-
ли Конститусийамыздыр. Мцстягил
дювлятин щяйатында Конститусийа-
нын ойнадыьы ролу йцксяк гиймят-
ляндирян Щейдяр Ялийев сялащий-
йятли тяркибдя Конститусийа Ко-
миссийасы йаратды вя лайищя улу
юндярин рящбярлийи иля эениш иъти-
маиййятин мцзакирясиня верилди.
12 нойабр 1995-ъи илдя Азярбай-
ъанда чохпартийалы ясасларла пар-
ламент сечкиляри кечирилди вя ейни
вахтда референдум йолу иля мцс-
тягил Азярбайъанын Ясас Гану-
ну—Конститусийасы гябул олун-
ду. Ясас ганунда Азярбайъан
дювлятинин мцстягиллийинин, суве-
ренлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн
горунмасы, Конститусийа чярчи-
вясиндя демократик гурулуша тя-
минат верилмяси, вятяндаш ъя-
миййятинин гурулмасы, халгын ира-
дясинин ифадяси кими ганунларын
алилийини тямин едян дцнйяви-щц-
гуги дювлятин бяргярар олмасы юз
яксини тапмышдыр. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи алтында йени дцн-
йа дцзяниндя апарыъы эцъ мяр-
кязляри арасында эедян мцбари-
зянин мащиййятиня уйьун хариъи
сийасят йцрцдян мцстягил Азяр-
байъан Ъянуби Гафгазын апарыъы
дювлятиня чеврилмиш вя юлкямизин
реэионда эерчякляшдирилян бцтцн
трансмилли лайищялярдя иштиракы тя-
мин олунмушдур. 

Президент Илщам Ялийев “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейи щаггында” 16
май 2017-ъи илдя сярянъам им-
заламышдыр. Юлкя башчысынын ся-
рянъамында ъцмщуриййятин фяа-
лиййятиня йцксяк дяйяр верилир:
“Азярбайъанын илк парламенти
вя щюкумяти, дювлят апараты
тяшкил едилди, юлкянин сярщядля-

ри мцяййянляшдирилди, байраьы,
щимни вя эерби йарадылды, ана
дили дювлят дили елан едилди, дюв-
лят гуруъулуьу сащясиндя ъид-
ди тядбирляр щяйата кечирилди.
Юлкямизин ярази бцтювлцйц вя
милли тящлцкясизлийи тямин едил-
ди, гыса мцддятдя йцксяк дю-
йцш габилиййятли щярби щиссяляр
йарадылды; милли тялябляря вя де-
мократик принсипляря уйьун
Дювлят органлары гурулду, ма-
арифин вя мядяниййятин инкиша-
фына хцсуси диггят верилди.
Азярбайъанын илк университети
тясис олунду, тящсил миллиляшди-
рилди, халгын сонракы иллярдя мя-
дяни йцксялиши цчцн зямин ща-
зырлайан, иътимаи фикир тарихи ба-
хымындан мцстясна ящямий-
йятли ишляр эюрцлдц”. 

Халгымыз юз тарихинин ян пар-
лаг вя шяряфли сящифяляриндян бири
олан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100-ъц илдюнцмцнц
бюйцк рущ йцксяклийи вя гцрур
щисси иля гейд едир. Бу эцн юлкя-
миз Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля юз си-
йаси нцфузуну вя игтисади гцдря-
тини даща да артырыр. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин сийаси ва-
риси олан мцстягил Азярбайъан
дювляти юз истиглалиййятини няинки
горуйуб сахлайыб, щям дя ону
даща да мющкямляндириб вя
дцнйанын ян юнямли юлкяляриндян
бириня чевириб. 

Úåéùóí ÌßÌÌßÄÎÂ, 
“Àçïåòðîë” ËÒÄ ÌÌÚ-íèí 

áàø äèðåêòîðó.  

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè—100

Шяргин илк парламент республикасы 

Respublika.- 2018.- 16 may.- S.-5.


