
6 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ23 ìàé 2018-úè èë

Бу эцнлярдя йаранмасынын 100-ъц илдюнцмц-
нц бюйцк ъошгу иля гейд етдийимиз Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин щюкумяти илк эцндян
мцстягиллийи горуйараг инкишаф етдирмяйи, сямя-
ряли сосиал-игтисади ислащатларын щяйата кечирилмя-
си йолу иля халгын фираван щяйат тярзиня наил олма-
ьы, щяр бир фярдин гануни мараг вя мянафейинин
мцдафиясиндя дайанмаьы гаршыда мцщцм вязи-
фяляр кими мцяййянляшдирмишди. 

1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасы юлкямизин чохясрлик
тарихинин, сосиал-игтисади вя мядяни инкишафынын,
щабеля ясрин яввялиндя башламыш, Русийа импе-
рийасынын сцгуту иля даща да эенишлянян милли
азадлыг мцбаризясинин мянтиги йекуну олмуш-
дур. Щямин дюврдя мцстягил дювлятчилик яняня-
ляринин формалашдырылмасы истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляр Азярбайъан халгынын эяляъяк
йашам фялсяфясинин вя инкишаф йолунун мцяй-
йянляшдирилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб етмишдир. Республикада демократик щцгуг
вя азадлыгларын бяргярар олмасы, етник вя дини
мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн вя-
тяндашлара бярабяр щцгугларын верилмяси,
Шяргдя илк дяфя олараг гадынларын сечки щцгу-
гунун танынмасы, Азярбайъан дилинин дювлят дили
елан едилмяси, тящсил вя мядяниййятин инкишафына
гайьы эюстярилмяси, Бакы Дювлят Университетинин
тясис едилмяси, милли ордунун, щцгуг-мцщафизя,
тящлцкясизлик структурларынын формалашдырылмасы,
мятбуатын инкишафы Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин гысамцддятли мювъудлуьунун парлаг
уьурлары кими хатырланыр. 

Мювъудлуг тарихи ярзиндя сон дяряъя кешмя-
кешли, мцряккяб вя шяряфли йол кечяряк халга вя
дювлятя лайигли хидмяти юзцнцн али мягсяди са-
йан милли ядлиййя органларынын йаранма тарихи дя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцня тяса-
дцф едир. Милли щюкумятя рящбярлик едян зийалылар
щяля о дюврдя щцгуги дювлятин формалашдырылма-
сы бахымындан ядлиййя органларынын йарадылмасы-
ны ваъиб саймыш, бу истигамятдя ямяли тядбирляр
щяйата кечирмишляр. Тясадцфи дейилдир ки, Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин елан олундуьу
бир тарихи эцндя - 28 май 1918-ъи илдя Ядлиййя
Назирлийи тясис едилмиш, дюврцнцн нцфузлу иътимаи-
сийаси хадимляриндян олмуш Хялил бяй Хасмям-
мядов бу вязифяйя  тяйин олунмушдур. Назирляр
Шурасынын гярары иля 1918-ъи ил октйабр айынын 1-
дя Бакы даиря мящкямясинин вя онун тяркибин-
дя прокурорлуьун фяалиййяти бярпа едилмиш, но-
йабрын 14-дя Азярбайъан мящкямя палатасынын
Ясаснамяси, 22-дя ися Ядлиййя Назирлийинин
Ясаснамяси вя штат ъядвяли тясдиг олунмушдур.
Ъязачякмя йерляриндя апарылан ишин ядалят

мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя ящямий-
йяти нязяря алынараг Щюкумятин 1919-ъу ил 11
август тарихли гярары иля яввялляр Дахили Ишляр На-
зирлийинин тяркибиндя олан щябсханалар Ядлиййя
Назирлийинин табелийиня верилмиш, назирлийин тяшяб-
бцсц иля “Истинтаг щиссясинин гурулушу вя эцъ-
ляндирилмяси щаггында”, “Мящкямя идаряси са-
щясиндя вязифяляря намизядляр щаггында”,
“Азярбайъан андлы иъласчылар мящкямясинин тя-
сис едилмяси щаггында”, АДР-ин йаранмасын-

дан ил йарым кечмяси мцнасибятиля цмуми ам-
нистийа щаггында вя диэяр ганунлар парламентин
мцзакирясиня чыхарылмышдыр.

Ъцмщуриййятин мялум сябябляр цзцндян сц-
гутундан сонра Ядлиййя Назирлийинин мцкям-
мял структур кими ясаслы сурятдя формалашдырыл-
масы, ядлиййя ишинин тякмилляшдирилмяси, онун эя-
ляъяк инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы
мящз 70-ъи илляря - цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин республикамыза биринъи рящбярлийи дюврцня
тясадцф едир. 27 октйабр 1970-ъи илдя Азярбай-
ъан ССР Али Советинин гярары иля Ядлиййя Назир-
лийи тясис олунараг сабит фяалиййяти тямин едилмиш,
назирлик мящкямя органларына тяшкилати рящбярли-
йи щяйата кечирмиш, ящалийя щцгуги йардымы йах-
шылашдырмыш, нотариат фяалиййятинин вя мящкямя
експертизаларынын апарылмасыны тямин етмиш,
цмумиййятля ядлиййя иши тякмилляшдириляряк онун
эяляъяк инкишафы цчцн ялверишли зямин йарадыл-
мышдыр.

Ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя формалашмыш
мющкям игтисади-сийаси, щцгуги, мядяни-интел-
лектуал зямин цзяриндя 1991-ъи илин октйабрында
дювлят мцстягиллийини бярпа едян Азярбайъан илк
иллярдя ъидди сийаси бющран вя мящрумиййятлярля
цзляшмиш, щцгуги, демократик дювлятя говуш-
маг арзусуну реаллашдыра билмямишдир. 1993-ъц
илин ийун айынадяк республикада щяръ-мярълик,
хаос вя анархийа мцщити, щакимиййят бошлуьу
щюкм сцрмцш, инсанларын тящлцкясиз йашамаг
кими фундаментал щцгугу позулмушдур. Бу
аъынаъаглы вязиййятин арадан галдырылмасы йалныз
улу юндяр Щейдяр Ялийевин халгын истяйи иля
1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра мцмкцн олмушдур. 

1995-ъи илдя цмуммилли лидерин рящбярлийи иля
щазырланараг гябул едилмиш илк милли Конститусийа
демократик гурулушун вя щцгуги дювлятин мющ-
кям тямялини гоймушдур. Щцгуги ислащатлара
мцстясна ящямиййят верян улу юндяр Щцгуги
Ислащатлар Комиссийасына рящбярлийи билаваситя
цзяриня эютцряряк бу ислащатларын мцтяшяккил вя
сцрятли апарылмасыны тямин етмишдир. Гыса мцд-
дят ярзиндя юлкямизин бу эцнц вя эяляъяйи на-
миня сон дяряъя ваъиб, ящямиййятли, щабеля
щцгуг системинин мащиййятини мцяййян едян
йени ганун вя мяъялляляр гябул едилмишдир.

Бу мярщялядян иътимаи щяйатын диэяр сащяля-
риндя олдуьу кими, ядлиййя вя мящкямя-щцгуг
системиндя дя кюклц ислащатларын реаллашдырылма-
сы истигамятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тарихи
яняняляри бярпа едяряк ядлиййя органларына
йцксяк диггят вя гайьы иля йанашмыш, бу сащя-
дя йени дюврцн тялябляриндян иряли эялян ислащат-
ларын апарылмасыны тямин етмишдир. Бюйцк страте-
гин 11 нойабр 2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля яд-
лиййя ишчиляриня йцксяк етимад эюстяриляряк
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Ядлиййя Назирли-
йинин Ясаснамясинин тясдиг едилдийи тарих - 22
нойабр Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы эцнц
елан олунмушдур. 

Цмумиликдя, 1993-2003-ъц иллярдя апарылмыш
ислащатлар нятиъясиндя Конститусийа Мящкямяси
тясис олунмуш, 2000-ъи илдян йени, яввялки мящ-

кямя системиндян кюклц сурятдя фярглянян вя
инсан щагларынын мцдафиясиня даща етибарлы тя-
минат верян цчпилляли мцстягил мящкямя систе-
ми фяалиййятя башламышдыр. Щямин вахтдан ети-
барян кечмиш совет республикалары арасында,
демяк олар ки, илк дяфя Азярбайъанда щябс вя
инсан щцгугларыны мящдудлашдыран диэяр про-
сессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги мящ-
кямялярин мцстясна сялащиййятиня аид едилмиш-
дир. Щямчинин, мящкямяляр цзяриндя прокурор-
луг вя ядлиййя органларынын нязаряти ляьв олун-
муш, демократик мящкямя нязаряти институту
формалашдырылмышдыр. 

2000-ъи илдя дювлятчилик тарихимиздя илк дяфя
олараг щакимляр шяффаф проседурлар ясасында, о
ъцмлядян тест цсулу иля имтащанла сечилмиш, ня-
тиъядя щаким корпусунун 60 фаизи тязялянмиш-
дир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сонракы
мярщялядя дя юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя
чевик вя ишляк механизмляр цзяриндя чохшахяли
ислащатлары тямин етмишдир. Щцгуга вя ядалятя
сюйкянян мцлки ъямиййятин формалашдырылмасы
цчцн, илк нювбядя, милли ганунвериъилийин Авропа
стандартларына уйьунлашдырылмасы просеси да-
вам етдирилмишдир. 2002-ъи ил августун 24-дя ке-
чирилян цмумхалг сясвермяси иля (референдум)
Азярбайъан Республикасы Конститусийасына
едилмиш ялавя вя дяйишикликлярин бир групу да
мящз мящкямя щакимиййятинин фяалиййяти иля
баьлы олмушдур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин шяхсиййят кими
бюйцклцйц щям дя ясасыны гойдуьу сийасяти
йени дюврцн тялябляриня уйьун давам етдиря би-
ляъяк гцдрятли лидер вя етибарлы давамчыны йетиш-
дирмясиндядир. Ядалят мцщакимясинин сямяря-
синин вя мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи-
нин артырылмасына хцсуси диггят йетирян улу юн-
дярин лайигли сийаси вариси  дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин ирадяси иля мящкямя системинин
модернляшмяси просеси ъямиййятин инкишафына
адекват олараг уьурла давам етдирилир. Мящкя-
мялярин ишинин тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг
тялябляря уйьунлашдырылмасы мягсядиля 2004-ъц
илин декабрында “Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаг-
гында” йени ганун гябул олунмуш, “Мящкямя-
ляр вя щакимляр щаггында” гануна бир сыра мц-
тярягги дяйишикликляр едилмишдир. 

Дювлят башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
“Азярбайъан Республикасында мящкямя систе-
минин мцасирляшдирилмяси вя “Азярбайъан Рес-
публикасынын бязи ганунвериъилик актларына дяйи-
шикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун тятбиг едил-
мяси барядя” Фярманы мцтярягги щцгуги исла-
щатлар просесиндя кейфиййятъя йени мярщялянин
башланьыъы сайыла биляр. Реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы сащясиндя щяйата кечирилмиш бир сы-
ра тяшкилати-щцгуги, сосиал тядбирлярин мащиййя-
тиндян иряли эялян бу мцщцм фярман ясасында
Бакыда, Эянъядя, Сумгайытда, Шякидя вя Шир-
ванда апелйасийа мящкямяляри, Нахчыванда
Аьыр Ъинайятляря Даир Ишляр цзря Мящкямя, Ба-
кыда 2 сайлы Йерли Игтисад Мящкямяси, щабеля
Сумгайыт вя Шякидя йерли игтисад мящкямяляри
(щазырда инзибати-игтисади мящкямяляр адланыр)
йарадылараг фяалиййятя башламышдыр. 

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин 17 август
2006-ъы ил тарихли “Азярбайъан Республикасы
мящкямяляри щакимляринин сайынын артырылмасы вя
мящкямялярин ярази йурисдиксийасынын мцяййян
едилмяси щаггында” фярманы ися щакимлярин сайы-
нын 157 штат артырылмасыны нязярдя тутмагла,

ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылма-
сына хидмят етмишдир. Бу аддымлар сонракы илляр-
дя дя давам етдирилмиш, республика цзря щаким-
лярин сайы 2 дяфядян чох артырылараг 600 няфяр
мцяййян едилмишдир. Щакимлярин сечими просеси
Щакимлярин Сечки Комитяси тяряфиндян тест цсу-
лу иля - тамамиля обйектив, шяффаф вя демократик
шяраитдя щяйата кечирилмишдир. Сон иллярдя цму-
миликдя 300-дян чох щакимлийя намизяд тест
цсулунда уьур газанараг бу вязифяйя тяйин
олунмушдур. Бу просесин бейнялхалг норма вя
стандартлара там ъаваб вердийи, ядалятли вя шяф-
фаф механизмляр ясасында реаллашдырылдыьы Авро-
па Шурасы вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян дя етираф олунмуш, Азярбайъан тяърцбя-
си диэяр юлкяляря нцмуня, юрняк кими эюстярил-
мишдир. 

Сон 10 илдя юлкядя 20-дяк йени реэионал
мящкямянин йарадылмасы, о ъцмлядян апелйа-
сийа, аьыр ъинайятляр вя инзибати-игтисади мящкя-
мялярин фяалиййятя башламасы, мящкямя апара-
ты ишчиляринин сайынын 75 фаиз артырылмасы, щяр бир
щакимя кюмякчи штатынын айрылмасы сон илляр щя-
йата кечирилян ислащатларын мигйасы барядя кифа-
йят гядяр реал тясяввцрляр формалашдырыр. Бцтцн
бунларла йанашы, мящкямяляри ящатя едян ва-
щид интернет порталынын йарадылмасы вятяндашла-
рын мящкямяляря мцраъият имканларынын садя-
ляшдирилмясиня хидмят етмякля, онлара али, апел-
йасийа вя биринъи инстансийа мящкямяляри, онла-
рын йурисдиксийасы, бахылан ишляр вя чыхарылан гя-
рарлар, мцраъиятя ялавя едилмяси зярури олан ся-
нядляр, гябул эцнляри вя с. барядя ятрафлы мялу-
мат алмаг имканы верир. 

Щакимлярин мадди тяминатынын йахшылашдырыл-
масы мясяляси дя диггят мяркязиндя сахланыл-
мыш, 2000-ъи илля мцгайисядя онларын ямякщаг-
гы орта щесабла 30 дяфя артырылмыш, бцтцн мящкя-
мя апаратларынын тяркиби йенидян мцяййян олун-
мушдур. Бир мцддят яввял щакимлярин мяваъиб-
ляринин нювбяти дяфя артырылмасы юлкямиздя мцс-
тягил вя шяффаф мящкямя системинин йарадылмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярин мц-
щцм тяркиб щиссясидир. 

Хатырладаг ки, Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2009-ъу ил 6 феврал тарихли “Азярбай-
ъан ядлиййясинин инкишафына даир 2009-2013-ъц
илляр цчцн Дювлят Програмы” ися милли ядлиййя сис-
теми иля йанашы, щям дя мящкямя органларынын
мцасирляшдирилмяси, фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси истигамятиндя индийядяк щяйата кечирилмиш
мягсядйюнлц вя ардыъыл тядбирляр системинин
уьурлу давамы олмушдур. Програма ясасян,
2009-2013-ъц иллярдя мящкямялярин фяалиййятини
тянзимляйян норматив щцгуги актлар кцллийатынын
вя онларын шярщиня даир вясаитлярин щазырланма-
сы, “Ядлиййя системинин мцасирляшдирилмяси” лайи-
щяси чярчивясиндя мящкямя фяалиййятиндя, о
ъцмлядян ишлярин гейдиййаты вя щярякятиндя,
мящкямя просесляринин апарылмасында йени
технолоэийаларын тятбиги, щабеля мящкямялярин
мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы вя
онлар цчцн лазыми иш шяраитинин тямин едилмяси ис-
тигамятиндя аддымлар щяйата кечирилмишдир. 

Бундан ялавя, Дцнйа Банкы тяряфиндян дяс-
тяклянян “Ядлиййя системинин мцасирляшдирилмяси
лайищяси” чярчивясиндя Азярбайъанда хцсуси иш-
лянилмиш вя дцнйада аналогу олмайан уникал
програм тяминаты васитясиля 30-дяк мящкямя-
нин йерляшяъяйи мцасир бина вя комплекслярин
лайищяляри щазырланмыш, республикамызын мцхтялиф
бюлэяляриндя инша олунмушдур. Йени инша олу-

нан мящкямя биналарында мцасир ИКТ-нин, о
ъцмлядян “Електрон мящкямя” информасийа
системинин тятбиги ютян иллярдян башланмыш исла-
щатларын уьурлу давамына етибарлы зямин йарат-
мышдыр. Сон иллярдя Бакы шящяринин Йасамал, Са-
бунчу, Няриманов, щабеля Эянъя шящяринин Ни-
зами, Эядябяй, Имишли, Шяки, Гябяля вя Оьуз
районларында мцасир мящкямя биналары инша
едиляряк истифадяйя верилмишдир. 

Инсана хас ян али дуйьулардан олан щума-
низм щиссинин ъяза сийасятиндя юз яксини тап-
масы ваъиб мясялялярдяндир. Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 10 феврал 2017-ъи ил та-
рихли “Пенитенсиар сащядя фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси, ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмяси
вя ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар олма-
йан алтернатив ъяза вя просессуал мяъбуриййят
тядбирляринин тятбигинин эенишляндирилмяси баря-
дя” Сярянъамы бу бахымдан бюйцк тарихи-мя-
няви дяйяри олан мцщцм сяняддир. Бу сащядя
фяалиййят эюстярян дювлят органлары цчцн бир нюв
“стратежи йол хяритяси” ролуну ойнайан сярянъам
пенитенсиар сащянин инкишафы вя ъяза сийасятинин
щуманистляшдирилмяси бахымындан бир сыра вязи-
фяляри юня чякир. Сярянъамла пенитенсиар мцяс-
сисялярин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, мадди-
техники базасынын эцъляндирилмяси, ъязаны иъра
едян орган вя мцяссисялярдя мювъуд нюгсан-
ларын арадан галдырылмасы, ъинайят тягиби вя ъя-
заларын иърасы сащясиндя коррупсийаны истисна
едян шяраитин тямин олунмасы, мцасир техноложи
васитялярин тятбиги вя ъяза сийасятинин щума-
нистляшдирилмяси мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасы Ядлиййя Назирлийинин Пробасийа Хид-
мяти йарадылмышдыр. Йени хидмятин йарадылмасын-
да мягсяд ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагя-
дар олмайан ъязаларын иърасына сямяряли няза-
рятин тяшкили вя бу сащядя идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмясидир.

Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, Азярбайъан-
да ъязаларын иърасы сийасятинин тякмилляшдирилмя-
синдя, щуманизм принсипляринин бяргярар олма-
сында, инсан щцгугларынын дювлят гурумлары иля
йанашы, ейни заманда вятяндаш ъямиййяти
институтлары тяряфиндян дя горунмасында, бу са-
щядя файдалы иътимаи тяшяббцслярин иряли сцрцлмя-
синдя Азярбайъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын да бюйцк хид-
мятляри вардыр. Индийя гядяр Мещрибан ханым
Ялийеванын тяшяббцсц иля гябул едилмиш 4 ам-
нистийа акты лайищяси ясасында он минлярля мящ-
бус щяйатын ян бюйцк немятляриндян олан
азадлыьа говушмушдур.

Мящкямя вя ядлиййя системи щяр бир дювлятин,
хцсусян дя демократик-щцгуги ъямиййятин
апарыъы гцввяси, онурьа сцтунудур. Бу эцн
фяхрля дейя билярик ки, зянэин тарихи ирс цзяриндя
демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят гуруъу-
луьу йолу иля инамла ирялиляйян мцстягил Азяр-
байъан мющкям тямялляр цзяриндя гурулмуш
вя мцасир дцнйа тялябляри сявиййясиндя фяалий-
йят эюстярян мящкямя вя ядлиййя системиня
маликдир. Инанырыг ки, республикамызын игтисади ин-
кишаф темпиня адекват олараг бу сащядя исла-
щатлар уьурла давам етдириляъяк, Азярбайъан
инкишаф етмиш юлкялярля рягабятя эиря биляъяк
модерн ядлиййя вя мящкямя системиня малик
олаъагдыр. 

Ìöñåéèá ÁÀÉÐÀÌÎÂ, 
Êöðäÿìèð Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè.
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Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасы-
нын 100 иллийи мцнасибятиля
юлкямизин Украйнадакы
сяфирлийининин щяйятиндя
тяшкил олунмуш байрам
шянлийиндя Украйнанын щю-
кумят вя дювлят рясмиляри,
елм вя мядяниййят хадим-
ляри, хариъи юлкялярин сяфирля-
ри, парламент вя медиа
тямсилчиляри иштирак едибляр.
Тядбиря гатыланлар илк юнъя
сяфирлийин щяйятиндя тяшкил
олунмуш Азярбайъан ряс-
самларынын ясярляриндян
ибарят рясм сярэиси вя
ъцмщуриййят тарихини юзцн-
дя якс етдирян эушя иля та-
ныш олублар. 

1918-ъи илдя шяргдя илк
дяфя йарадылмыш Азярбай-
ъан Демократик Республи-
касынын тарихи наилиййятля-
риндян сющбят ачан Азяр-
байъанын Украйнадакы ся-
фири Азяр Худийев, ъцмщу-
риййят щюкумятинин 100 ил
бундан юнъя гурдуьу
дювлятчилик яняняляринин бу
эцн бюйцк уьурла давам
етдирилдийини вурьулайыб.
Ютян ясрин сонларында 2-ъи
дяфя дювлят мцстягиллийини
ялдя едян юлкямизин улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ира-
дяси вя мцдрик узагэю-
рянлийи иля бюйцк инкишаф йо-
лу кечдийини гейд едян ся-
фир, сон 15 илдя Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля юлкямиздя вя бюлэядя
щяйата кечирилян глобал со-

сиал-игтисади ислащатлардан,
Азярбайъанын гярбля шяр-
гин мултикултрализм вя толе-
рантлыг мяркязиня чеврил-
мясиндян бящс едиб. Дип-
ломат Ермянистанын юлкя-
мизя гаршы йцрцтдцйц иш-
ьалчылыг сийасятиндян сюз
ачараг, щярби, игтисади
гцдрятиня эюря Ъянуби
Гафгазын лидер дювлятиня
чеврилян юлкямизин юз яра-
зи бцтювлцйцнц бяргярар
едяъяйини билдириб. 
Азярбайъанла Украйна

арасындакы тарихи достлуг
ялагяляриндян сюз ачан
Украйна баш назиринин би-
ринъи мцавини, игтисади инки-
шаф вя тиъарят назири Сте-
пан Кубив 1918-ъи илдя
Шяргдя илк Демократик
Республика статусуну ял-
дя едян мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин сон 25
илдя мадди вя мяняви дя-
йярляриня сащиб чыхмагла
дцнйанын ян инкишаф етмиш
юлкяляриндян бириня чеврил-
дийини билдириб. Назир гейд

едиб ки, Азярбайъанла Ук-
райна тарихин бцтцн дю-
нямляриндя бир-бириня дяс-
тяк вермякля бу эцндя
стратежи мцнасибятлярини
мещрибан достлуг вя гар-
дашлыг телляри цзяриндя да-
вам етдирир. 
Азярбайъан гярбля шяр-

ги бирляшдирян нящянэ бей-
нялхалг лайищяляря имза ат-
магла дцнйада бюйцк нц-
фуз сащибиня чеврилиб.
Азярбайъан эяляъякдя
даща бюйцк уьурлара имза
атаъаьыны дейян Степан
Кубив Украйна щюкумяти
адындан башда Президент
Илщам Ялийев олмагла хал-
гымызы 100 иллик мцстягилли-
йимиз мцнасибяти иля тябрик
едиб. 
Чыхышлардан сонра Азяр-

байъан вя Украйнанын та-
нынмыш инъясянят хадимля-
ринин ифасында мараглы кон-
серт програмы нцмайиш ет-
дирилиб. “Гафгаз” рягс гру-
пунун рянэарянэ чыхышлары,
мяшщур Анна вя Марийа

баъыларынын, о ъцмлядян
Азярбайъанын Ямякдар
артисти, Тцнзаля Аьайева-
нын шян вя щязин мащныла-
ры тядбиря гатыланлара хош
вя йадда галан анлар йа-
шадыб. Азярбайъанын милли
йемякляринин тягдим олун-
дуьу байрам шянлийи атяш-
фяшанлыгла баша чатыб.
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи иля баь-
лы Украйнанын апарыъы теле-
визийа каналлары хцсуси ре-
портажлар йайымлайыблар.
Азярбайъанын Украйнада-
кы сяфирлийинин сифариши иля
Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийи иля баьлы почт маркасы
щазырланыб. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин пар-
ламент бинасынын, иъласы-
нын, Шяргдя илк дяфя гадын-
лара сясвермя щцгугу ве-
рилян образын йер алдыьы
почт маркалары артыг дюв-
риййяйя бурахылыб. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Кийев шящяриндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасынын 100 иллийиня

щяср олунмуш тянтяняли байрам тядбири 

Щяр бир халгын истиглал, азадлыг истяйи онун бу идеаллара говушмаг язми иля гярарлашыр вя
реал мязмун кясб етмяйя башлайыр. Мцсялман Шяргиндя илк демократик, щцгуги вя дцн-
йяви дювлятин мящз Азярбайъанда елан олунмасы, йцксяк сосиал-мядяни сявиййяйя, игти-
сади тяряггийя, вятяндаш ъямиййятинин формалашмасына хидмят едян чохшахяли ислащатла-
рын мящз бу дювлятдя практик щяйата вясигя алмасы халгымызын зянэин мяняви алямя, йцк-
сяк милли гцрура, йениликчи дцшцнъя тярзиня малик олмасынын парлаг тяъяссцмцдцр. 

Халгымыз бир ясрдя ики дяфя мцстя-
гиллик ялдя етмяк шансына малик ол-
мушдур. Азярбайъан Халг Ъумщурий-
йяти о дюврдя Азярбайъанын Чар Руси-
йасында баш верян ингилаб нятиъясиндя
мцсялман шяргиндя йаранмыш илк Пар-
ламент Республикасы иди. Демократик
Республиканын пайтахты яввялъя Эян-
ъя, сонра ися Бакы шящяри олмушдур.
Йарандыьы дюврдя азярбайъанлыларын
компакт йашадыьы ярази тяхминян 150
мин квадраткилометр олмушдур. Лакин
1918-ъи илдя Азярбайъана мяхсус
торпагларын бир щиссясиндя Ермянистан
адланан бир республика йарадылды. Бу
республиканын йаранмасы о дюврдяки
бир сыра ермянипяряст дювлятлярин тякиди
вя тяляби иля баш тутду. Беляликля, Азяр-
байъан торпагларынын яразиси 113.9
мин квадраткилометр олду. Азярбай-
ъан Халг Ъумщуриййяти Парис Сцлщ
Конфрансынын гярарына ясасян, мцс-
тягил дювлят кими танынмышдыр. Щямин
дюврдя Азярбайъанда сивил Авропа
нцмуняли дювлят идарячилийи йаранмыш-
ды. Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти
Парламент Республикасы иди. Ъцмщу-
риййят щюкумятинин дювлят гуруъулу-
ьундакы атдыьы мцщцм аддымлардан
бири дя дювлят рямзляринин гябул едил-
мяси олду. 1918-ъи илин ийулун 24-дя
цзяриндя айпара вя сяккизэушяли ул-
дуз олан байраг барядя гярар гябул
едилди. Нойабр айынын 9-да ися щямин
байраг цзяриндя айпара вя сяккизэу-
шяли улдуз олан мави, йашыл вя гырмызы
рянэли байрагла явяз олунмушдур.
Ъумщуриййятин щяйата кечирдийи диэяр
мцщцм аддымлардан бири дя милли ор-
дунун йарадылмасы иди. Бу заман гар-
даш Тцркийя щямишя олдуьу кими, йе-
ня дя Азярбайъана йахындан кюмяк-
лик эюстярди. О заман Нуру пашанын
рящбярлийи иля Эянъядя Хцсуси Азяр-
байъан корпусу йарадылмышды. 1920-ъи
илдя Азярбайъан ордусунда шяхси ще-
йятин сайы 40 мин няфяря чатмышды,
шяхси щейятин 10 мин няфяри сцвари ор-

ду иди. Илк щярби назир Хосров Паша бяй
Султанов, сонра эенерал Сямяд аьа
Мещмандаров, мцавини ися эенерал
Ялиаьа Сыхлынски иди.
Щямин дюврдя бунунла йанашы, тящ-

силин инкишаф етдирилмяси цчцн 637 ибти-
даи, 23 орта ихтисас мяктяби фяалиййят
эюстярирди. Дярсляр ясасян ана дилин-
дя-тцрк (Азярбайъан) дилиндя тядрис
олунурду. Педагожи кадрларын щазырлан-
масы цчцн Гори Мцяллимляр Семинари-
йасынын Азярбайъан бюлмяси Газах
шящяриня кючцрцлмцшдц. 1919-ъу илдя
Бакы Дювлят Университети йарадылды. Щя-
мин илин нойабр айынын 15-дя универси-
тет фяалиййятя башлады.
Мцсялман шяргиндя илк Парламент

Республикасы кими фялиййятя башлайан
мцстягил дювлятин Ядлиййя Назирлийи дя
фяалиййятя башлады. Аслан бяй Сяфи-
кцрдски илк назир тяйин олунду. А.Сяфи-
кцрдски ядлиййя системинин тякмилляшди-
рилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр
эюрдц. Бунлардан ян ваъиби ядлиййя
органларына гябул олунан ямякдашла-
рын Азярбайъан дилини мцкяммял бил-
мяляри иди, чцнки дювлят дили иди. Габилий-
йятли вя савадлы азярбайъанлы эянъля-
рин ядлиййя органларына гябулу диггят
мяркязиндя иди. Ядлиййя сащясиндя ди-
эяр ваъиб ислащатлар да щяйата кечири-
лирди. Щябсханалардакы дюзцлмяз вя
аъынаъаглы вязиййятин арадан галдырыл-
масы цчцн мцщцм гярарлар гябул олу-
нурду.

1920-ъи илдя Совет Рус империйасы-
нын йенидян Азярбайъана тяъавцзц
нятиъясиндя халгымызын ялдя етдийи
мцстягиллик итирилди. 1991-ъи илдя ССРИ
сцгута уьрадыгдан сонра Азярбай-
ъан юзцнц Халг Ъумщуриййятинин вари-
си елан едяряк йенидян дювлят мцстя-
гиллийини бярпа етди. Лакин бу дюврдя
Азярбайъана щеч бир сяриштяси олма-
йан нашы инсанлар рящбярлик едирди. Юл-
кя юз мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси
иля цзляшмишди. Беля бир заманда
Азярбайъан халгынын исрарлы тякиди иля

1993-ъц илдя улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин йенидян щакимиййятя эялиши мцстя-
гил Азярбайъаны парчаланмаг тящлц-
кясиндян хилас етди. Бу эцн юлкямиз
сцрятля инкишаф едир. Цмуммилли лидер
икинъи дяфя щакимиййятя эялишиндян
сонра юмрцнцн галан 10 илини мцстягил
дювлятимизин горунуб сахланмасына
вя инкишафына щяср етди. О, демишдир:
“Азярбайъанын мцстягиллийи ябядидир,
дюнмяздир, даимидир”.
Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти

халгымызын гядим дювлятчилик яняняля-
рини йашадараг щямин дювр цчцн мц-
тярягги щесаб едилян дювлят тясисатла-
рынын йарадылмасына наил олмушлар.
Эярэин вя мцряккяб шяраитдя фяалий-
йят эюстярян демократик дювлят гуру-
ъулуьу, игтисадиййат, мядяниййят, щяр-
би гуруъулуг вя башга сащялярдя щя-
йата кечирдийи ишляр халгымызын тарихинин
парлаг сящифясидир. Истиглал бяйанна-
мяси елан едилдийи 28 май щазырда
Дювлят Мцстягиллийинин бярпа едилдийи
тарих “Республика Эцнц” кими гейд
олунур. Бу эцн улу юндярин сийаси кур-
сунун лайигли давамчысы Президент Ил-
щам Ялийевин дцшцнцлмцш дахили вя
хариъи сийасяти нятиъясиндя юлкямиз бир
сыра бейнялхалг лайищялярин щяйата ке-
чирилмясиня наил олмушдур. Щазырда
Азярбайъанын иштиракы олмадан реэи-
онда иримигйаслы бейнялхалг лайищяля-
рин кечирилмяси мцмкцн дейил. АХЪ-
нин йаранмасынын 100 иллийи яряфясиндя
Азярбайъан инанылмаз инкишафа наил
олмушдур. Дювлятимизин башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин бцтцн пешя сащибляри-
ня, о ъцмлядян ядлиййя сащясиндя
чалышан инсанлара сонсуз диггят вя
гайьысы данылмаздыр. Бу сащядя даим
мцтярягги ислащатлар апарылыр, ядлиййя
ишчиляринин сосиал мцдафиясинин тямина-
ты цчцн мцтямади олараг бир сыра рефор-
малар щяйата кечирилир. 

Ðóçèééÿ ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂÀ,
Øÿìêèð ðàéîí ãåéäèééàò øþáÿñèíèí ðÿèñè,

ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.
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