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(яввяли 12-ъи сящифядя)
Бир мцддят бу гайдалар бейнялхалг мцнаси-

бятлярдя юз сямярясини верди. Лакин эетдикъя
айдын олурду ки, бир сыра бюйцк дювлятляр артыг
гойулан чярчивяляри ашырлар. Бу, ясас олараг,
АБШ-ССРИ гаршыдурмасы фонунда баш верирди.
Вйетнам, Яфганыстан, Латын Америкасынын бязи
юлкяляри (мясялян, Панама, Боливийа вя с.) иля
баьлы баш верянляр щеч дя щяр бир БМТ цзвцнцн
суверенлийи вя тящлцкясизлийинин тяминат алтында
олмадыьына ишаря едирди. Доьрудур, бунларла йа-
нашы, Америка вя Совет Иттифагы стратежи кцтляви
гырьын силащларынын мящдудлашдырылмасы, йени щц-
ъум силащларындан истифадянин гадаьан едилмя-
си (мяшщур “СНВ-1” вя “СНВ-2” мцгавилялярини
хатырлайаг) истигамятиндя конкрет аддымлар да
атдылар. Лакин бейнялхалг мигйасда проблемля-
рин сайы азалмыр, щятта заман-заман даща
кяскин формада йениляри мейдана эялирди.

Мясялян, ики суперэцъ олан АБШ-ла ССРИ
арасында мцщарибя сон анда янэяллянди. Дцн-
йа нцвя реакторларынын ишя салынмасы иля баьлы
щяр ан бюйцк еколожи фялакятлярин баш вермяси
горхусу ичярисиндя йашайырды. Тядриъян ися айры-
айры реэионларда чох тящлцкяли мцнагишяляр
аловланды. Бу сырада Иран ингилабыны вя ондан
сонра бейнялхалг мцнасибятлярин эярэинляшмя-
сини дя гейд етмяк олар.

Нящайят, кечян ясрин 80-90-ъы илляри дцнйа
сийасятиндя дюнцш нюгтяси олду. Ики бюйцк эео-
сийаси, сийаси, щярби вя игтисади эцъдян бири олан
ССРИ вя онунла бярабяр сосиалист дцшярэяси
даьылды. Щямин мягамда эеосийаси нязяриййя-
лярдя дя ъидди дяйишикликляр мцшащидя олунду.
Проблемин мараглы вя ящямиййятли тяряфляриндян
бири ондан ибарятдир ки, апарылан тядгигатларда
БМТ-нин сцрятля дяйишян эеосийаси ситуасийада
бейнялхалг мцнасибятляр системини тянзимля-
йян башлыъа тяшкилат олдуьу бирмяналы вурьула-
нырды. Бир сыра арашдырмаларда ися БМТ-нин стра-
тежи ящямиййятинин даща да артдыьы айрыъа ясас-
ландырылырды. Бу контекстдя франсыз алими Бертран
Бадинин фикирляри хейли дяряъядя мараглыдыр.
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Бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя танын-
мыш експерт вя Парис Сийаси Тядгигатлар Институ-
тунун профессору олан Бертран Бади йазыр ки,
кечян ясрин сонларында тарихин сону щаггында
тезисин мейдана эялмясинин хцсуси сябяби вар
иди. Бу, классик анламда мцщарибя тящлцкясинин
ютцб кечмяси иля ялагядар иди. Бир чох тядгигат-
чылар щесаб едирдиляр ки, “бейнялхалг мцнасибят-
лярин сонунун чатдыьынын шащидлярийик”.

Тядгигатчы беля бир мювгенин мейдана эял-
мясинин башлыъа сябябини кюкц мяшщур инэилис
философу вя сийаси мцтяфяккири Томас Щоббсун
ясярляриня эедиб чыхан вя бейнялхалг алямин
характериня аид едилян реалист парадигмада эю-
рцр. Бу парадигмайа эюря, сийасят дювлятляра-
расы гаршыдурма вя силащлы мцнагишя мейданы-
дыр.

Мцасир реализм парадигмасынын баниси, аме-
рикалы сийасятшцнас вя нязяриййячи алим Щанс
Моргентау вурьулайырды ки, дювлятин щцдудларын-
дан кянара тятбиг едилян эцъля дахиля йюнялмиш
эцъ арасында ящямиййятли фярг вардыр. Бу ясас-
да чыхарылан нятиъя беля иди ки, дахили сийасятин
етика кими бейнялхалг мцнасибятляря щеч бир аи-
диййяти йохдур (4). Реализм етикайа етибар ет-
мир. Лакин о, юзцнцн мяняви кюкляриня эцълц
баьлылыьыны да горуйуб сахлайыр. Бу хяттин ясасы-
ны гойанлардан бири вя цмумиййятля, “эцъ ня-
зяриййяси”нин тяряфдары кими танынан Рейнщолд
Нибур протестант идеолоэийасына дярин баьлылыьы
иля таныныр. Онун фикриня эюря, АБШ-ын эцъц ях-
лаги тясяввцрляр олмайанда мцдахиляляря тящрик
етмирди.

Реализмин сийаси контекстдян асылылыьыны ифадя
едян Бертран Бади вурьулайыр ки, Йени дювр тари-
хиндя реализмин доминантлыьыны лахлатмаг цчцн
цч ъящд эюстярилиб. Анъаг онларын щамысы уьур-
сузлугла нятиъяляниб. Сонунъу ъящд Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра едилиб вя ясасян
БМТ Низамнамясиндя юз щцгуги яксини тапыб.
“Сойуг мцщарибя” илляри бунларын яйани сцбуту-
дур. Анъаг “сойуг мцщарибя”нин баша чатмасы
трансмилли гаршылыглы ялагялярдя сосиал аспекти
нязяря алмамаьын мцмкцнсцзлцйцнц там нц-
майиш етдирди. Иътимаи зиддиййятлярин бейнялхалг
мцнасибятляря ъидди тясири яксяр дювлятляр тяря-
финдян инкар едился дя, реаллыг бунун йанлыш ол-
дуьуну эюстярир.

О ъцмлядян щямин зиддиййятлярдян гейри-
дювлят гцввяляри актив сурятдя истифадя едирляр.
Террор тяшкилатлары бу истигамятдя даща фяалдыр.
Нятиъядя, бейнялхалг мцнасибятлярин тянзим-
лянмясиндя бир щцгуги “дисбаланс” йараныр -
мювъуд механизмляр йа вар эцъц иля ишлямир,
йа да йалныз каьыз цзяриндя галыр. Онларын реал-
лашма ещтималы бир гайда олараг бюйцк дювлят-
лярин мараглары иля ялагяли олур. Бу вязиййяти ики-
ли ситуасийа йарадыр. Бир тяряфдян, глобал миг-
йасда зиддиййятляр кяскинляшир, диэяр тяряфдян
ися БМТ кими тяшкилат онлары арадан галдырмаг-
да аъизлик эюстярир. Бунлар ися яввялки дюврлярдя
мцшащидя едилмяйян сосиал-мядяни, сийаси, иъ-
тимаи, еколожи вя с. просеслярин фонунда баш ве-
рир. Йяни бизим глобал бющран кими сяъиййялян-
дирдийимиз просеслярин кюкцндя, яслиндя, бяшя-
риййятдя баш верян сцрятли сосиал дяйишикликляр
дурур. Буна уйьун олараг, бейнялхалг мцнаси-
бятлярин йени гайдалар цзря тянзимлянмяси га-
чылмаздыр. Демяли, Б.Бади фактики олараг, фяргли
эеосийаси нязяриййянин йарадылмасына олан ещ-
тийаъдан бящс едир.

Мцяллиф щямин баьлылыгда йазыр: “Дцнйа сящ-
нясиня ъямиййятляр дювлятлярин алятляри кими йох,
анъаг юз мядяниййяти, дини, игтисадиййаты вя га-
лыъы практикалары иля чыхырлар”. Бяшяриййят либераллар
цчцн ялчатмаз олан бир сявиййяйя йцксяляндя
дювлят, садяъя, “базар дювляти” олмагдан даща
бюйцк мяна кясб едир. Мялумдур ки, “базар
дювляти” цчцн ясас хариъи функсийа мяхсуси игти-
сади уьуру динамик артырмагдан ибарятдир.

Бу, ъидди йенилик вя бейнялхалг мцнасибятля-
рин тянзимлянмяси контекстиндя ящямиййятли бир
мцддяадыр. Хцсусиля БМТ цзяриня йени вязифя-
ляр гойа биляъяк просесдир. Бцтювлцкдя дипло-
матийанын йени методлар ахтармасы зярурятинин
мейдана чыхмасы яламятидир.

Яслиндя, бу иддиа дцнйа сявиййясиндя тама-
миля фяргли эеосийаси реаллыьын формалашмагда
олдуьуну ифадя едир. Чцнки ъямиййятин гейри-
дювлят щиссясинин эеосийаси динамикайа бирба-
ша тясир етмяси чох фяргли мянзярядир. Ясас
проблем щямин амилляри цзви сурятдя глобал эе-
осийасятин динамикасына дахил етмяк вя тян-

зимлямя просеси (мясялян, коллектив тящлцкя-
сизликдя) моделиндя сямяряли шякилдя нязяря
алмагдан ибарятдир.

Нязяри аспектдя бу тенденсийаны Б.Бади
беля характеризя едир. О йазыр: “...интерсосиал та-
рихя чеврилян интермилли тарих формалашыр ки, бура-
да айрыъа шяхсиййятляр, иътимаи бирликляр вя соси-
ал динамика апарыъы рол ойнайыр”. Проблемин бу
тяряфи БМТ-нин мцасир дцнйада ролу кон-
текстиндя сон дяряъя ъидди ящямиййят кясб
едир. Чцнки глобал эеосийасятя органик дахил
олан йени факторларын ишляк механизм цзря про-
сесляря гошулмасы мцкяммял вя чевик бейнял-
халг гурум олмадан имкансыздыр. Бунун сябя-
би ондан ибарятдир ки, сосиал характерли факторлары
айры-айры дювлятляр фяргли гиймятляндирир вя йа-
нашмалар да фяргли олур. Онларын ващид мейар
ятрафында бирляшмяси цчцн цмуми бир бахыш бу-
ъаьы вя ону щяйата кечирян бейнялхалг тяшкилат
эярякдир. Мящз бу баьлылыгда Б.Бадинин ашаьы-
дакы фикри мараглыдыр. Франсыз мцтяхяссис вурьу-
лайыр: “ ...йени бейнялхалг мцнасибятляря инклц-
зив бахыша кечмяк заманы эялиб ки, ... бу да
йени тарихи башламаг цчцн лазымдыр”.
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Бяс “инклцзив бахыш” дедикдя, ня нязярдя ту-

тулур? Инклцзивлик щяр щансы бир фактору цмуми
контекстя реал олараг дахил етмякля ялагяли тер-
миндир. Бунун якси олан ексклцзивлик елементин
цмуми мянзярядян кянарда галмасы, хариъи
олмасы тясяввцрц иля баьлыдыр. Демяли, бейнял-
халг мцнасибятляря инклцзив бахыш, йахуд йа-
нашма сосиал, сийаси, мядяни, эеосийаси, щярби,
еколожи, психоложи вя с. факторлары ващид бир кон-
текстдя, системдя, тамда реал эюря билмяк га-
билиййятидир вя методудур. Шцбщя йохдур ки, бу
ъцр йанашма йалныз чевик фяалиййят механизми-
ня малик, бцтцн дцнйа дювлятляринин тямсил
олундуьу бейнялхалг тяшкилатда, йяни БМТ-дя
конкрет мязмун кясб едя биляр. Бу йанашма
анъаг БМТ чярчивясиндя практики тятбиг имканы
ялдя едя биляр.

Мцтяхяссисляр дя БМТ щаггында бу кон-
текстдя фикирляр ифадя едирляр. Мясялян, русийалы
алим В.Л.Олеандров йазыр ки, “БМТ идеолоэийасы
цмумдцнйявидир... Дцнйанын бцтцн дювлятляри
сцлщ шяраитиндя эетмяли олан ортаг инкишаф тале-
йиня сащиб вя цмуми бейнялхалг щцгуг гайда-
лары ятрафында бирляшмиш халгларын аилясидир”. Бяли,
Б.Бадинин ифадя етмяйя чалышдыьы эеосийаси про-
сесляря йени йанашмада да мящз “дцнйанын
цмуми бейнялхалг щцгуг ятрафында бирляшмиш
халгларын аиляси” тясяввцрц ясас тяшкил едир. Бу
ирадянин ифадячиси ися БМТ ола биляр.

БМТ ХХI яср цчцн дя дювлятлярарасы мцна-
сибятлярдя дцнйа мядяниййятинин ян йцксяк
наилиййяти кими галмалыдыр. “Бяшяриййятин бцтцн
халгларыны вя дювлятлярини бирляшдирян ян сямяря-
ли бейнялхалг мцнасибятлярин идаря едилмяси
механизмляриня малик” тяшкилат олараг БМТ да-
ща чевик, ядалятли, мцкяммял, заманын йени
тялябляриня ъаваб верян, интерсосиал мащиййятли
фяалиййят механизмлярини щазырламалыдыр.
Конкрет десяк, бяшяриййятин интермилли тарихи
мярщялясинин бейнялхалг щцгугу тямсил едян
ясас субйекти БМТ олмалыдыр.

Арашдырмалар эюстярир ки, яслиндя, БМТ
мящз йухарыда вурьуланан контекстдя бир сыра
програмлар щяйата кечирмяйя башлайыб. Бу,
чох мараглы фактдыр. О, ики аспектдя ящямиййят-
лидир. Биринъиси, бюйцк дювлятлярин ъидд-ъящдляри-
ня бахмайараг, БМТ бяшяриййятин динамикасы-
на уйьун йениляшмяйя мейлини давам етдирир.
Икинъиси, бу бейнялхалг тяшкилата бядбинликля йа-
нашан дювлятляр артыг мювгелярини дяйишмялидир-
ляр. Чцнки реал олараг БМТ онлары тямсил едир вя
бцтцн цзв юлкяляр бу мясялядя БМТ-йя дястяк
вермялидирляр. Азярбайъан онлар цчцн щямин
баьлылыгда юрняк ола биляр.

Мялумдур ки, Ермянистан Азярбайъан тор-
пагларынын 20 фаизини узун иллярдир ки, ишьал алтын-
да сахлайыр. БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы гя-
бул етдийи дюрд гятнамядя Ермянистандан иш-
ьал етдийи яразиляри тярк етмясини тяляб едиб. Ла-
кин Ермянистан рящбярлийи буна ямял етмир.
БМТ ися тясирли тядбир эюрмцр. Буна бахмайа-
раг, Азярбайъан БМТ иля ямякдашлыьы фяал су-
рятдя давам етдирир. Вя буну етмякдя там
щаглыдыр. Йухарыдакы анализдян дя эюрцнцр ки,
мцасир тарихи мярщялядя дювлятлярарасы мцнаси-
бятляри йолуна гоймаьын сивил йолу БМТ-дир.

Азярбайъан ня гядяр икили стандартларла цз-
ляшся дя, мцяййян даирялярин шантажы, йаланы,
бющтаны вя гарайахма кампанийалары иля гаршы-
лашса да, БМТ-йя инамыны сарсытмыр. Мцбаризя-
сини вя ямякдашлыьыны давам етдирир вя шцбщя
йохдур ки, щагг тяряфдары кими галиб эяляъяк. Бу
нцмуня башгаларына да ибрят олмалыдыр. Яэяр
ядалятсизлийя дцчар олан щяр бир юлкя Азярбай-
ъан гядяр фяал вя инадла бейнялхалг тяшкилатлар-
да юзцнц эюстярся, нящайятиндя икили стан-
дартлар да сийасят сящнясиндян дцшяр. Мцасир
дюврцн чаьырышлары бу тенденсийанын эцъляняъя-
йини тясдиг етмякдядир. Б.Бадинин арашдырмала-
рынын да бу истигамятдя цмидвериъи нотлары вар.

Бцтцн бунлар бир даща йухарыда вурьуланан
сосиал мащиййятли мясялялярин БМТ фяалиййятин-
дя ня дяряъядя нязяря алындыьыны тящлил етмяк
зярурятини ортайа гойур. Фактлара бахаг. Руси-
йалы алим Александр Кутейников йазыр ки, БМТ-
дя цч нисби мцстягил мцнасибятляр сявиййяси
мювъуддур - сийаси-щцгуги (цзв дювлятляр),
институсионал (органлар вя мцстягил, йахуд авто-
ном тяшкилатлар) вя сосиал сявиййя (тяшкилатын иши-
ня ъялб олунмуш инсанлар групу).

Бурадан эюрцнцр ки, БМТ-нин щазыркы струк-
турунда сосиал, щцгуги вя сийаси аспектляри бир
арайа эятиря билян мцнасибятляр ийерархийасы
мювъуддур. Доьрудур, сосиал сявиййядя сющ-
бят мцяййян програмлары йериня йетирян инсан-
лар групундан эедир. Анъаг бу структуру эениш-
ляндирмяйя вя тякмилляшдирмяйя ня мане олур?
Щямин сявиййяйя Б.Бадинин вурьуладыьы кон-
текстдя интермилли вя интерсосиал факторлары ялавя
етмяк, конкрет десяк, мювъуд структура цзви
шякилдя синтез етмяк олар ки, бцтювлцкдя тяшки-
лат баш верян щадисяляря даща чевик вя сямя-
ряли реаксийа веря билсин.

Бурада мцтяхяссислярин вурьуладыьы бир мя-
гамы да хатырлатмаьа дяйяр. Биз, БМТ-дя соси-
алйюнцмлц мясяляляря даща чох диггят йетирил-
мясинин бир синдрому да нейтраллашдыра биляъя-
йини нязярдя тутуруг. Мясяля ондан ибарятдир
ки, узун иллярдир БМТ ТШ-нин беш даими цзвц
ящямиййятли мягамларда ортаг гярара эяля бил-
мирляр. Бунунла баьлы Андрей Кортуновун бир
гейди мараглыдыр. Русийалы мцтяхяссис йазыр:

“БМТ ТШ-нин ролу онун даими цзвляринин ян ва-
ъиб мясяляляр цзря разылаша билмямяйин хроники
габилиййятсизлийи шяраитиндя чятин ки, артсын”. Эю-
рцнцр, бу кими гцсурларын нятиъясидир ки, бейнял-
халг системин сабитляшдириъи елементи олараг
БМТ цзяриня дцшян вязифяни йалныз гисмян йе-
риня йетиря билир.

Бунунла йанашы, А.Кутейниковун да гейд
етдийи кими, “БМТ-нин юзц дяйишикликляр аляти ол-
маьа хидмят етмякдядир”. Дювлятлярарасы
ямякдашлыг лайищяси иля сых баьлы олдуьундан,
БМТ истяр-истямяз глобаллашма вя дювлятчилийин
“йайьынлашмасы” иля ялагяли просесляря ъялб еди-
лир. Бу кейфиййятдя о, “мцщцм сосиал вя сийаси
мегатрендлярин катализатору” ролуну ойнамаг-
дадыр.

Йени йаранмыш мянзяря БМТ-нин щяйата
кечирдийи сон лайищяляр призмасындан даща ай-
дын эюрцнмякдядир. Мцтяхяссисляр онлары 30
комплекс мювзу кими тяснифляшдирирляр. Онларын
щамысы тяшкилатын глобаллашма иля баьлы эцндя-
миня аиддир. Щямин мювзулар цзря БМТ-нин
ашаьыдакы приоритетляри мцяййянляшдирилиб:

1) дайаныглы инкишафа, мцтярягги игтисади
йцксялишя дястяк, бейнялхалг сцлщ вя тящлцкя-
сизлийин тямини; 2) Африканын инкишафы; 3) инсан
щагларынын тяшвиги; 4) щуманитар йардым эюстяр-
мяк сяйляринин сямяряли шякилдя ялагяляндирил-
мяси; 5) бейнялхалг щцгугун вя ядалят мцща-
кимясинин мющкямляндирилмяси; 6) тярксилащ; 7)
наркотикляр цзяриндя нязарят; 8) ъинайяткарлыьын
гаршысынын алынмасы вя бейнялхалг террорун бц-
тцн тязащцр формалары иля мцбаризя.

Бунлардан мцтяхяссисляр беля бир нятиъя чы-
харырлар ки, “тяшкилатда практики олараг бцтцн
бейнялхалг просеслярля ялагяли олан планетар
мигйаслы дяйишикликлярин баш вермяси консепту-
ал цмумиляшдирмя вя изащ тяляб едир.

Беляликля, БМТ мцасир бейнялхалг ситуасийа-
йа чевик реаксийа кими ики сявиййядя дяйишиклик-
ляря эедир. Тяшкилат, биринъиси, мцщцм сосиал вя
сийаси мегатрендляри стимуллашдырыр, мотивасийа
едир, онлара тякан верир, икинъиси, конкрет прог-
рамлары иля бу нязяри йениляшмяляри тятбиг етмя-
йя чалышыр. Сонунъу аспектдя тяшкилатын йени ла-
йищяляриндян биринин цзяриндя дайанмаг эяряк-
дир.

2017-ъи ил сентйабрын 25-дя БМТ-йя цзв
дювлятляр 2030-ъу иля гядяр дайаныглы инкишаф
консепсийасынын 17 ясас мягсядини мцяййян-
ляшдирибляр. Щямин мягсядляря 15 ил мцддятин-
дя наил олунмалыдыр. Онлардан биринъиси йохсуллу-
ьун ляьвидир. Бу мясяля щазырда дцнйа цзря ян
актуал сосиал проблем щесаб едилир. Икинъи сырада
аълыьын арадан галдырылмасы дайаныр. Аълыгдан
дцнйанын мцхтялиф реэионларында милйонларла ин-
сан язиййят чякир, онларын саьламлыьына вя соси-
ал мцщитя интеграсийасына негатив тясир эюстярир.
Тясадцфи дейил ки, цчцнъц сырада йахшы саьлам-
лыг вя рифащ дайаныр. Бу ики фактор бирбаша инса-
нын щяйат сявиййяси иля ялагялидир. Рифащ олма-
йан ъямиййятдя дайаныглы инкишафдан сющбят
эедя билмяз. Дюрдцнъц мягсяд кейфиййятли
тящсилдир. Бу мясяля мцасир ъямиййятлярин инки-
шафы цчцн апарыъы рол ойнайыр. Ейни заманда,
кейфиййятли тящсил олмадыгда, эянълярин мцхтялиф
радикал идеоложи групларын тясири алтына дцшмяляри,
ъинайяткарлыьа гуршанмалары цчцн мцнбит шяра-
ит йараныр. Бешинъи мягсяд эендер бярабярлийи-
нин тямин олунмасыдыр ки, бу да ъямиййятин со-
сиал гурулушунун мцасир тялябляр сявиййясиндя
формалашдырылмасы зярурятини ифадя едир. Гадын-
ларын дискриминасийасы арадан галдырылмалыдыр.
Ъинслярин щцгуглары бярабяр олмалыдыр. Алтынъы
бянд тямиз су вя санитарийаны, йеддинъи уъуз
вя тямиз енержини ифадя едир.

Сонракы мягсядляр лайигли иш вя игтисади ар-
тымла баьлыдыр, доггузунъу индустриализасийа,
инновасийа вя инфраструктурун инкишафыны ещтива
едир. Сонракылар гейри-бярабярлийин азалдылмасы,
дайаныглы шящярляр вя йашайыш мянтягяляри, мя-
сулиййятли истещлак вя истещсал, иглим дяйишмяси
иля мцбаризя, дяниз еколоэийасынын горунуб
сахланмасы, гуру еколоэийасынын горунуб сах-
ланмасы, сцлщ, ядалят мцщакимяси вя сямяряли
институтлар, нящайят, дайаныглы инкишаф наминя
тяряфдашлыгдан ибарятдир.

Эюрцндцйц кими, бцтцн мягсядляр сосиал,
мядяни, щцгуги, еколожи вя игтисади характерли-
дир. Беля чыхыр ки, БМТ бу стратежи лайищяси иля ин-
сан амилиня даща чох диггят йетирмяйя башла-
йыр. Башга сюзля, БМТ интерсосиал мцщитдя фяа-
лиййятя щазырлашыр. Онун гаршысында дуран башлы-
ъа манея мцасир мцщитин олдугъа мцряккяб
структура малик олмасыдыр. Щямин аспектдя
Рейнщолд Нибурун бир фикрини вурьуламаг йериня
дцшярди. О гейд едир ки, бейнялхалг мцнасибят-
ляр дя дахил олмагла, сосиал мцщит “расионал”
експериментляря уйьун эялмир, чцнки о, “чох
мцряккябдир”. Бу мягам йухарыда садаланан
мягсядляр чярчивясиндя дя айдын эюрцнцр. Вя-
зиййяти мцряккябляшдирян башга амил ися тящлц-
кясизлийин тямининдян ибарятдир. Щямин кон-
текстдя зиддиййятляри кяскинляшдирян амилляр
дцнйа низамынын динамикасынын юзяллийи иля сти-
муллашдырылыр. Бурада дцнйа низамы системи
цчцн гейри-мцяййянлик вя дайаныгсызлыг кими ики
амилин тясири нятиъясиндя цчцнъцнцн - риск ами-
линин артмасыны вурьуламаг лазым эялир. Чцнки
бу щалда дцнйанын суперэцъляри арасында тящ-
лцкясизлик мясялясиндя анлашылмазлыглар артыр.

Íÿòèúÿ
Беля чыхыр ки, йаранмыш вязиййятдя БМТ-нин

сямяряли фяалиййяти цчцн тящлцкясизлийи тямин
едян вя интерсосиаллыьы нязяря алан меха-
низмляр ишлянмялидир. Бу ися йалныз БМТ-дя уй-
ьун структур вя функсионал ислащатларын апарыл-
масы щалында мцмкцндцр. Яслиндя, бу, бир зя-
рурят кими гябул едилмялидир. Елми арашдырмалар
эюстярир ки, йени дцнйа низамынын формалашма-
сында бейнялхалг тяшкилатлар ъидди рол ойнамалы-
дырлар. Юлкяляр арасында гаршылыглы тясирляр о дя-
ряъядя интенсивляшиб ки, бюйцк эцълярин гцввя-
ляр нисбяти иля глобал эеосийаси дцзян арасында
сых ялагя йараныб.

Демяли, бцтцн бу эеосийаси “рянэарянэлийи”
бир тонда бирляшдирян, идаря едян, тянзимляйян,
ващид организмдя синтезляшдирян бейнялхалг
гурум, йяни БМТ мювъуд олмалыдыр. Бу тяшкилат
сцрятля дяйишян дцнйанын мювъудлуьуну вя бц-
тювлцйцнц сахламагда принсипиал мцсбят рол ой-
найа биляр. Онун инкишаф йолу ися ислащатлардан
кечир. Йухарыда вурьуладыьымыз мягамларын ишы-
ьында сонунъу тезис инандырыъы тясир баьышлайыр.
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ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллик йубилейи иля ялагядар бяйа-
нат йайыб.

АЗЯРТАЪ-а дахил олан бяйа-
натда дейилир:
1918-ъи ил майын 28-дя Истиглал Бя-

йаннамясинин гябул едилмяси иля мц-
сялман дцнйасында илк парламент
демократийасы - Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин ясасы гойулду.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
суверен яразиси 114 мин квадрат кило-
метр иди.

Империйанын чюкцшцндян сонра
мейдана чыхан аьыр дахили вя хариъи
проблемлярля цзляшмясиня бахмайа-
раг, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
сямяряли дювлят тясисатлары гурмаьа,
вятяндашларынын щцгугларыны мцдафия
етмяйя вя бейнялхалг иътимаиййятин
етибарыны газанмаьа мцвяффяг олду.
Универсал сечки щцгугу, еляъя дя
гадынларын сясвермя щцгугу тямин
едилди.

Щюкумят ъавабдещлик вя сялащий-
йятлярин бюлэцсц ясасында формалашды
вя Азярбайъан парламенти илк нювбя-
дя бцтцн мцсялман Шяргиндя де-
мократик йолла сечилмиш, чохпартийалы
вя тямсилчилийин тямин олундуьу га-
нунвериъи орган иди. Ики иллик фяалиййяти
дюврцндя ъцмщуриййят беш иъраедиъи
кабинет тяряфиндян идаря олунуб, пар-
ламент 155 иълас кечириб вя 240-дан
чох ганун лайищясини мцзакиря едиб.
Дювлят гуруъулуьу просесинин диэяр
зярури сцтуну парламент вя назирляр
кабинетинин сялащиййятлярини йохлайа-
ъаг мцасир мящкямя системи йара-
дараг Апеллйасийа Палатасынын тясис
едилмяси олду. 

Йени формалашмыш ъцмщуриййят
тящсиля хцсуси диггят эюстяряряк Ба-
кы Дювлят Университетинин ясасыны гой-
ду. Ъцмщуриййятин цзляшдийи игтисади
вя сийаси чятинликляря бахмайараг,
йцзлярля эянъ инсана Авропанын га-
багъыл университетляриндя тящсил алмаг
цчцн тягацдляр вермякля узунмцд-

дятли инсан капиталына сярмайя гойу-
лушуна чалышды. Азярбайъан дили рясми
дювлят дили елан едилди, милли цчрянэли
байраг вя щимн гябул едилди, мцасир
театр вя опера тясис едилди. Азярбай-
ъанын почт маркалары чап едилди вя
милли Азярбайъан валйутасы - Манат
дювриййяйя бурахылды.

Истиглал Бяйаннамясиндя тясбит
олундуьу кими бцтцн миллятлярля, хц-
сусиля гоншу олдуьу миллятляр вя дюв-
лятлярля дост мцнасибятляр йаратмаг
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
хариъи сийасятинин приоритет истигамят-
ляриндян бири кими мцяййян едилди.

Дипломатик сащядя ясас ирялиляйиш
Ялимярдан бяй Топчубашовун рящ-
бярлик етдийи Азярбайъан парламенти-
нин нцмайяндя щейятинин Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин бейнял-
халг мцстявидя танынмасына наил ол-
маг мягсядиля Парися сяфяр етмяси
иля ялдя едилди. Парис Сцлщ Конфрансын-
дакы нцмайяндя щейятинин цзвляри
азадлыг, щцгуг вя ядалят идейаларына
садиг олмалары иля хариъи нцмайяндя-
ляри щейрятляндирдиляр. Азярбайъанын
мцстягиллийинин йекдил де-факто танын-
масына мцвяффяг олунду вя Азяр-
байъан миссийасы Парис Сцлщ
Конфрансынын Али Шурасына дявят алды. 

Танынма мясяляси щялл олундуг-
дан сонра щюкумятин диггяти сяриштя-
ли дипломатик корпус гуруъулуьуна
йюнялди.

1919-ъу илдя Азярбайъан дипло-
матийасы илк аддымлар атанда, АБШ,
Бюйцк Британийа, Франса, Италийа, Ис-
веч, Исвечря, Белчика, Иран, Полша вя
Украйна дахил олмагла, 16 дювлятин
Бакыда дипломатик миссийасы фяалиййят
эюстярирди. Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин дипломатик нцмайяндялик-
ляри вя баш консуллуглары Тцркийя,
Иран, Эцръцстан, Украйна, Ермянис-
тан вя диэяр юлкялярдя тясис едилмиш-
ди.

1920-ъи илин апрелиндя болшевиклярин
ишьалы иля Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин мцстягиллийиня сон гойулду.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
вариси кими 1991-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы мцстягиллийини бярпа ет-
ди. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин цзляшдийи чятинликляр, о ъцмлядян
Ермянистанын ярази иддиалары вя Азяр-
байъана гаршы мцщарибяйя башлама-
сы, мцряккяб эеосийаси фитня-фясадлар
вя игтисади-сосиал проблемляр 1991-ъи
илдя мцстягиллийини йениъя бярпа етмиш
Азярбайъан Республикасыны да ящатя
етди.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
йцрцтдцйц сийасят дярин тарихи вя мя-
дяни йаддашымызы ойатмагла, еляъя
дя мцстягиллийимизин вя дювлятчилийими-
зин горунуб сахланылмасы вя эцълян-
дирилмяси цчцн мющкям яминлик ашы-
ламагла милли кимлик щиссини инкишаф ет-
дирди. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин дювлятчилик сийасятини йцксяк гий-
мятляндирян Азярбайъан халгы бу ил
юз мцстягиллийинин 100 иллик йубилейини
фяхрля вя хцсуси байрам ящвал-рущий-
йяси иля гейд едир.

Президент Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейинин гейд едилмяси иля ялагя-
дар Сярянъам имзаламасы, щямчинин
2018-ъи илин Азярбайъан Республика-
сында “Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти Или” елан едилмяси эюстярилянлярин
тязащцрцдцр.

Бу эцн мцстягил, суверен вя де-
мократик Азярбайъан Республикасы
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында юз уьурлу вя еффектив идарячили-
йи иля ялдя етдийи сосиал-игтисади вя ин-
сан капиталы инкишафы, наилиййятляри вя
бейнялхалг мцнасибятлярдя ролу вя
нцфузу иля Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин идеалларыны вя мярамларыны
реаллыьа чевирир. Яэяр Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин гуруъулары саь
олсайдылар, буэцнкц Азярбайъан
Республикасы иля фяхр едярдиляр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
кяламы иля десяк, “Азярбайъанын
мцстягиллийи ябядидир вя дюнмяздир”.
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Одесса Азярбайъанлылары Конгреси-
нин тяшкил етдийи тядбирдя Одесса вила-
йятинин дювлят рясмиляри, мядяниййят вя
инъясянят хадимляри, бир сыра халгларын
диаспор рящбярляри вя медиа тямсилчиля-
ри иштирак едибляр. Тядбирдя Азярбайъа-
нын Украйнадакы сяфирлийинин мцшавири
Елман Баьыров чыхыш едяряк 100 ил бун-
дан юнъя Шяргдя илк дяфя йарадылмыш
Азярбайъан Демократик Республика-
сынын тарихи наилиййятляриндян сюз ачыб.
Бирляшмиш Украйна Азярбайъанлылары
Конгресинин сядри Рювшян Таьыйев ХХ
ясрин сонларында 2-ъи дяфя ялдя олун-
муш дювлят мцстягиллийимизин горунуб
сахланылмасында вя инкишаф етдирилмя-
синдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин тарихи
хидмятляриндян бящс едиб. Тядбиря га-
тыланлары Республика Эцнц мцнасибяти
иля тябрик едян “Азярбайъан Дямир
Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин
Украйнадакы нцмайяндяси Натиг На-
ьыйев, Одесса Азярбайъанлылары
Конгресинин сядр мцавини Намиг Талы-
бов вя Украйна Азярбайъанлы Эянъляр
Бирлийинин сядри Илщамя Аллащвердийева
тямяли 100 ил бундан юнъя гойулмуш
мцстягил дювлятчилик идеолоэийасынын
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян бю-
йцк уьурла давам етдирилдийини вурьула-
йыблар. 

Мцстягил Азярбайъан дювлятиндя
мултикултурализм вя дини толерантлыьын ин-
кишафына хцсуси диггят айрылдыьыны билди-

рян Молдованын парламент вякили Ау-
релйа Григориу, Одесса вилайятинин де-
путаты Владимир Сушков вя диэяр чыхыш
едянляр мцстягил дювлятимизин 100 иллийи
мцнасибяти иля халгымыза хош вя сями-
ми тябриклярини чатдырыблар. Аурелйа Гри-
гориу 100 ил бундан юнъя дювлят мцс-
тягиллийини ялдя едян Азярбайъан халгы-
нын юз мадди вя мяняви дяйярляринин
сащибиня чеврилдийини вурьулайараг со-
сиал-игтисади инкишаф темпиня эюря бюл-
эянин лидер дювлятиня чеврилян юлкямиз-
дя дини толерантлыг вя мултикултурализмин
дювлят стратеэийасынын ясасыны тяшкил ет-
дийини нязяря чатдырыб. Бу уьурларын
мюкям ясаслар цзяриндя гурулмасын-
да дцнйа шющрятли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин бюйцк хидмятляриндян
бящс едиб. Азярбайъанын инкишаф стра-

теэийасынын Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян бюйцк уьурла давам етдирилди-
йини гейд едиб. 

Байрам тядбириндя милли диаспору-
музун инкишафында хидмятляри олан
Одесса Азярбайъанлылары Конгресинин
фяалларына Азярбайъанын Украйнадакы
сяфирлийинин вя Бирляшмиш Украйна Азяр-
байъанлылары Конгресинин фяхри диплом-
лары тягдим олунуб. Украйнанын Халг
артисти, Мцслцм Магомайев адына
Азярбайъан Мядяниййят Мяркязинин
директору Гурбан Аббасовун рящбярли-
йи иля мядяниййят вя инъясянят устала-
рынын ифасында эениш консерт програмы
нцмайиш етдирилиб.

Ìþùñöì ÃßÄÈÐÎÜËÓ,
Àçÿðáàéúàí Òåëåâèçèéàñûíûí Óêðàéíà
âÿ Øÿðãè Àâðîïà áöðîñóíóí ðÿùáÿðè. 
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Республикамызын щяр йериндя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин йаран-
масынын 100 иллийи иля баьлы силсиля тядбир-
ляр кечирилир. Мцсялман Шяргиндя илк
парламентли республиканын - Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы-
нын 100 иллик йубилейи мцнасибятиля
Аьстафа Шящяр Мусиги Мяркязинин акт
залында тядбир кечирилиб. Тядбирдя
Аьстафа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларынын рящбярляри,
еляъя дя район иътимаиййятинин нцма-

йяндяляри иштирак едирдиляр. Тядбир ишти-
ракчылары юнъя вятян уьрунда ъанындан
кечмиш бцтцн шящидляримизин язиз хати-
рясини бир дягигялик сцкутла йад етдиляр.
Аьстафа Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Лаля Еййубова эениш
мярузя иля чыхыш едяряк 23 ай мювъуд
олан Азярбайъан Халг Республикасы-
нын ялдя етдийи уьурлардан, Азярбайъа-
нын дювлятчилик вя мцстягиллик тарихиндя
ойнадыьы мцстясна ролдан, щяйата ке-
чирилян бюйцк ислащатлардан вя бу Ъцм-
щуриййятин эяляъякдяки мцасир Азяр-
байъанын мцстягиллийиня, онун инкишафы-

на тясириндян эениш бящс едиб. Гейд
олунуб ки, Азярбайъанын болшевик иш-
ьалы нятиъясиндя ендирилмиш вя бир дя
1990-ъы илдя истиглал мцбаризяси мей-
данларында эюрцнян цчрянэли байраьы
йалныз улу юндяр Щейдяр Ялийевин Вя-
тян севэиси сайясиндя йенидян Дювлят
Байраьы кими дальаланмаьа башлады.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин цч-
рянэли байраьы илк дяфя Нахчыван Мух-
тар Республикасынын Дювлят Байраьы ки-
ми гябул едилди, даща сонра мцстягил
Азярбайъан Республикасынын байраьы
олду. Бу, бир тарихдир вя щеч ъцр унуду-
ла билмяз.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти тарихинин арашдырыл-
масынын ваъиблийини истяр чыхыш вя нитгля-
риндя, истярся дя вердийи мцвафиг ся-
рянъамларында дяфялярля хцсуси олараг
вурьулайыб. Президентимизин Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти барядя вердийи
мцвафиг сярянъамлары иля бярабяр,
АХЪ-нин тарихимиздя тутдуьу йеря вя
лидерляриня вердийи бюйцк гиймятин бариз
нцмуняляридир.

Тядбир Аьстафа, Газах вя Товуз ра-
йон мядяниййят вя инъясянят нцма-
йяндяляринин тягдиматында эениш кон-
серт програмы иля давам етдирилиб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèê
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