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–Диларя ханым, Сиз Азярбайъан
тарихинин ХХ ясрин яввялляриня
аид дюврцнцн тядгигатчыларын-
дан бирисиниз. О иллярин мятбуа-
тыны неъя сяъиййяляндирярдиниз?

–Зяннимъя, о вахт чап олунан гя-
зетлярин тякъя адларыны чякмяк кифа-
йятдир: “Щяйат”, “Иршад”, “Фцйузат”,
“Каспи”, “Азярбайъан”... Щямин гя-
зетлярин сящифяляриндя иътимаи-сийаси,
мядяни елитанын парлаг сималарынын -
Ящмяд бяй Аьайев, Яли бяй Щц-
сейнзадя, Ялимярдан бяй Топчуба-
шов, Цзейир Щаъыбяйли вя башгаларынын
цмуммилли идейалара кюклянмиш, милли
мянлик шцурун ойанмасына, маарифчи-
лийя хидмят едян мягаляляри дяръ олу-
нурду. 1905-ъи или щаглы олараг милли си-
йаси мятбуатын тяшяккцл дюврц щесаб
етмяк олар. Цмумрусийа Мцсялман-
лары Иттифагынын програмыны вя низам-
намясини ися Я.Топчубашов йазмыш-
ды.
Азярбайъандан сечилмиш депутат-

лар Русийа Дювлят Думасында ъяса-
рятля чыхыш едир, милли щцгуг бярабярли-
йи, тящсил, аграр вя диэяр сащялярдя
ясаслы дяйишикликляр апарылмасы тяляб-
лярини иряли сцрцрдцляр. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин щямин дювр барядя де-
диклярини хатырлайаг: “О иллярдя халгымы-
зын габагъыл шяхсиййятляри, мцтяфяккир
адамлары, зийалылары халгымызда милли
азадлыг, милли мцстягиллик дуйьуларыны
эцъляндирмиш, милли дирчялиш, милли ойа-
ныш ящвал-рущиййяси йаймыш вя бунла-
рын щамысы мянтиги олараг Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранма-
сына эятириб чыхармышдыр”.

–Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин йадиэарларындан бири дя бу
эцнлярдя 100 йашы тамам олан
Милли Телеграф Аъансыдыр
(АЗЯРТАЪ). Бу барядя ня де-
йя билярсиниз?

–Ъцмщуриййят парламентинин вя
щюкумятинин юнямли хидмятляриндян
бири дя сюзсцз ки, илк милли хябяр
аэентлийинин йарадылмасыдыр. АЗЯР-
ТАЪ ютян 100 илдя чох чятин вя мц-
ряккяб, ейни заманда, шяряфли бир йол
кечиб. Йарандыьы вахтдан бяри дюврцн
салнамясини йазыб вя бу эцн дя йаз-
магда давам едир. Тякъя юлкямиз-
дя дейил, онун щцдудларындан кянар-
да да мютябяр информасийа мянбяйи
кими танынан аэентлик ъямиййятя щяр
заман доьру-дцрцст, гярязсиз вя
оператив хябярляр чатдырыб. Медиайа
йахын, бу сащяйя бяляд олан бир шяхс
кими дейя билярям ки, АЗЯРТАЪ-да
бцтцн дюврлярдя истедадлы, тяърцбяли
журналистляр, баъарыглы тяръцмячиляр ча-
лышыблар. Бу эцн дя белядир. 

–Сизин аиляниз АЗЯРТАЪ-ла била-
васитя баьлы олуб. Атаныз - та-
нынмыш иътимаи хадим, дипломат
вя тяръцмячи Баьыр Сейидзадя
бир мцддят аэентликдя директо-
рун мцавини ишляйиб. О иллярдян
йаддашынызда няляр галыб? 

–Бу, узаг кечмишдя баш вериб, цс-
тцндян аз гала 60 ил кечся дя, о илля-
ри йахшы хатырлайырам. Атам АЗЯР-
ТАЪ-да директор мцавини вязифясиня
1963-ъц илдя тяйин олунмушду.
Аэентлийин рящбяри Йефим Гурвич де-
йирди ки, Баьыр Сейидзадя тяръцмянин
пулемйотчусудур. Тяръцмядя сялис
вя чевик иди. Атам аэентликдяки ишин-
дян, сюзцн ясл мянасында, зювг алыр-
ды. Сящяря йахын, саат 4-5-дя евя га-
йыданда дахилян ишыг сачырды. Эеъяляр
она зянэ едян, даим ня ися сорушан
ъаванлар чох хошуна эялирди. Сцбщ
тездян она едилян зянэляря эюря
мян наращатлыг кечирярдим, о ися де-
йярди ки, бу зянэляр чох мцщцм мя-
сялялярля баьлыдыр. Ону да дейим ки,
щямин дюврцн бир чох эюркямли журна-
листляри - Исрафил Нязяров, Хасай Вязи-
ров, Нясир Имангулийев атамла бир
йердя “Эянъ ишчи” гязетиндя илк ад-
дымларыны атмыш, узун илляр бирэя ишля-
миш, мясляк досту олмуш вя сых
ямякдашлыг етмишдиляр. Ъямил Ялибя-
йов щямишя дейирди ки, Баьыр Сейидза-
дя мяним мцяллимимдир. Атамын ня-
зяриндя журналистика чох мясулиййят
тяляб едян бир пешя иди. Дейирди ки, ясл
журналист щям тарихчи, щям философ,
щям игтисадчы, ян башлыъасы ися инсан-
пярвяр олмалыдыр. Атам хатирялярдя
журналист вя дипломат кими галыб. Вязи-

фя онун цчцн юнямли дейилди. Щара
эюндярирдиляр, орада виъданла ишляйир-
ди. Щяйатда гаршылашдыьы бцтцн чятин-
ликляри дяф етмякдя атама даим йаз-
масы, редактя вя тяръцмя иля мяшьул
олмасы кюмяк едирди. Азад рущлу ин-
сан иди. Чохшахяли фяалиййятиня бах-
майараг, юмрцнцн ахырынадяк гял-
бян журналист олараг галды. 1965-ъи ил-
дя аэентлийин 45 иллик йубилей мяраси-
миня мяни дя апармышды. Тядбирин
апарыъылыьы атама щяваля олунмушду.
Щесаб едирям ки, АЗЯРТАЪ атам

цчцн бир имдад оъаьы олду. Ону Фях-
ри хийабандакы сон мянзилиня мящз
аэентлийин коллективи, Азярбайъанын
эюркямли журналистляри, иътимаи-сийаси
хадимляри йола салдылар.

–Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илдя щакимиййятя гайы-
дышы иля медиамызын инкишафында
йени мярщяля башланды. Билдийи-
мизя эюря, Улу Юндярин дювлят
сяфярляри заманы медиа иля, жур-
налистлярля иши сиз гурурдунуз.
Щямин сяфярляр барядя рясми
информасийалар АЗЯРТАЪ-ын
каналлары иля йайылыр вя ясас
аьырлыг бу аэентлийин цзяриня
дцшцрдц. Азярбайъанда сийаси
публисистика мящз Щейдяр Яли-
йев мяктябиндя формалашырды.
О илляри неъя хатырлайырсыныз?

–Билирсиниз, о илляр ясл гуруъулуг илля-
ри иди. Щяйат санки йенидян гурулурду:
юзц дя тякъя игтисади, сийаси сащяляр-
дя дейил, щям дя инсан мцнасибятля-
риндя щяр шей тязялянирди. Щейдяр Яли-
йев журналистляря бюйцк гайьы иля йа-
нашыр, мятбуата ачыглыьы иля сечилирди.
АЗЯРТАЪ ися бу сырада биринъи иди.
Улу Юндяримиз дювлят сийасятинин ин-
формасийа тяминатында АЗЯРТАЪ-а
цстцнлцк верир, она етибар едирди. Рес-
публикада кечирилян дювлят тядбирлярин-
дя вя хариъи юлкяляря сяфярлярдя бир
гайда олараг АЗЯРТАЪ-дан Аслан
Асланов иштирак едирди. Аэентлийин бу
сечими тясадцфи дейилди. Чцнки Аслан
мцяллим она тапшырылан бу мцщцм ишя
чох мясулиййятля йанашыр, эеъя-эцн-
дцз билмядян чалышырды. Онун бу кей-
фиййятляри, еляъя дя журналист дуйуму
вя пешякарлыьы сяфярлярин ишыгландырыл-
масы вя иътимаиййятя оператив чатдырыл-
масы бахымындан чох ваъиб иди. 
О вахтлар Азярбайъан мятбуатын-

да дювлят башчысынын фяалиййятини ишыг-
ландырмаг яняняси вя тяърцбяси ол-
мадыьындан Щейдяр Ялийевин мцхбир-
лярля щяр сющбяти ясл журналистика дяр-
синя чеврилярди. Азярбайъан тарихини
дяриндян билян, сийасят устады вя бю-
йцк натиглик мящарятиня малик олан
Улу Юндярин чыхышлары, дювлят вя щюку-
мят башчылары иля апардыьы йцксяк ся-
виййядя данышыглары фикрин ифадя тярзи,
сялис вя тямиз дили, айдын мянтиги ба-
хымындан сийаси публисистиканын бян-
зярсиз нцмуняляридир. 
Биз щяр дяфя сяфярдян гайыдандан

сонра АЗЯРТАЪ иля бир йердя чалышыр,
Щейдяр Ялийевин чыхышларыны шифащи
нитгдян йазылы мятня чевиряряк мят-
буата, радио вя телевизийайа эюндя-
рярдик. Онлары охуъуйа йубанмадан
чатдырмаг цчцн чох вахт сящярядяк
ишляйярдик. Улу Юндярин журналистика-
йа, сюзя вя гялям ящлиня бюйцк щюр-
мяти варды. Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну уьурла вя йарадыъы шякилдя
давам етдирян Президент Илщам Яли-
йев дя журналист ямяйини чох йцксяк
гиймятляндирир. Бу бахымдан журна-
листлярля эюрцшляринин бириндя сяслян-
дирдийи фикри хатырлатмаг йериня дцшяр:
“Мян бязи щалларда щансыса хошаэял-
мяз щадися иля баьлы мялуматы мят-
буатдан ялдя едирям. Дцздцр, мяня
мцхтялиф мянбялярдян щяр эцн мцх-
тялиф мялуматлар эялир. Йяни, ялбяття ки,
мяня щям хариъи, щям дахили сийасят-
ля, щям дя тящлцкясизлик мясяляляри
иля баьлы ясас мясяляляр мярузя еди-
лир. Инсанлары наращат едян мялумат-
лар щаггында мян мятбуатдан да хя-
бяр тутурам, дярщал реаксийа вери-
рям. Дювлят мямурлары вя йахуд ди-
эяр шяхсляр, гцсурлара йол верян
шяхсляр билирляр ки, Азярбайъанда сюз
вя мятбуат азадлыьы имкан вермяйя-
ъяк ки, онлар ишдя щансыса гцсурлар
бурахсынлар. Она эюря журналистляр
бялкя дя юзляри дя билмядян мяним

кюмякчиляримдир”.
–Дювлят сяфярляриндя бир тяряф-
дян протокол гайдаларына риа-
йят етмяк, диэяр тяряфдян ися
чох сцрятля, чевик ишлямяк тя-
ляб олунурду - бцтцн бунларын
ющдясиндян неъя эялирдиниз?

–Вахтиля мян Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятини гуранларын фяалиййяти
барядя мялуматлары эеъя-эцндцз ар-
хивлярдя чалыша-чалыша ялдя етмишям.
Улу Юндярля ишляйяндя ися гаршымда
бюйцк сийаси хадими вя вятяндашы,
халгынын вя юлкясинин эяляъяйини дц-
шцнян вя онун даим мцстягил, суве-
рен, азад йашамасы уьрунда бцтцн
гцввя вя билийини сярф едян, бу йолда
щятта щяйатыны гурбан вермяйя щазыр
олан бир шяхсиййяти эюрцрдцм. Бу,
мяним цчцн ялавя эцъ, гцввя мян-
бяйи иди. 
Щейдяр Ялийеви бцтцн халг севирди,

дцнйанын бюйцк сийасятчиляри онунла
щесаблашырды. Атдыьы щяр аддым, деди-
йи щяр сюз чох мараглы иди, она эюря
дя щамысыны биръя-биръя гялямя алыр-
дым. Бу ъцр гейдляр апардыьым 60-а
йахын цмуми дяфтярим вар. Улу Юн-
дярля ишляйяндя баша дцшдцм ки, та-
рихчи олмаг чох файдалыдыр. Еля эцнляр
олурду ки, эеъяни йатмайыб сящяря-
дяк ишляйирдим. Лакин йорьунлуг щисс
етмирдим. Ясас одур ки, адам юз иши-
ни, сечдийи йолу севсин, беля оларса,
щеч вахт йорулмаз. О севэини мяня
щям атам, щям дя дащи Щейдяр Яли-
йев бяхш едиб. Бу эцн Президент
Илщам Ялийев “Мян щяр бир азярбай-
ъанлынын Президентийям” дейир. Бу о
демякдир ки, о, щяр бир азярбайъанлы-
ны, Азярбайъанын щяр дашыны, щяр га-
рыш торпаьыны севир. Бу, чох бюйцк бир
мясулиййятдир.

–Сиз эянълярля эюрцшцр, Улу Юн-
дярин ирсини тяблиь едирсиниз. Он-
лара ясас тювсийяниз ня олур?

–Бюйцк Аллащын ишидир ки, инсаны йа-
радаркян бу торпаьы она яманят
едир. Бу мясулиййяти, бу щикмяти щяр
бир валидейн юз ювладына ашыламалыдыр.
Щейдяр Ялийев “Мян фяхр едирям ки,
мян азярбайъанлыйам” дейяндя ща-
мы кюврялирди: юзц дя кюврялирди, биз дя
кюврялирдик. Эянълярля щяр эюрцшдя
дейирям, эюрцрсцнцз, о неъя кювря-
лир. Чцнки Азярбайъаны вя халгыны гял-
бян севир. Нийя бу гядяр севир? Она
эюря ки, Азярбайъаны таныйыр, онун та-
рихини билир вя бу эюзял, улу торпагда
йашайан щяр бир инсан онун цчцн
язиздир. 
Доьрудан да щяйатда ян эюзял

немят вя мейар биликдир. Дюня-дюня
валидейнляримизя рящмят охумалыйыг
ки, бизим билик газанмаьымыза шяраит
йарадыблар. Атам данышарды ки, 1918-
ъи илдя бабам Миргасым юзцнцн вя
гардашынын аилясини Ирявандан Тифлися
кючцряндян сонра ювладларынын тящси-
линя хцсуси диггят йетирирди. Еляъя дя
атам 1925-ъи илдя Бакыйа кючяндя
ону бурада ким таныйырды? Щяр шейя
юз билийи, зящмятсевярлийи, она тапшыры-
лан ишляря мясулиййятля йанашмасы
сайясиндя наил олмушду. Атам бизи
тез-тез кинойа апарырды, охудуьумуз
китаблар щаггында сорушурду. Вали-
дейнляримиз бизи щям севир, щям дя
билик газанмаьымыз цчцн тялябкарлыг
эюстярирдиляр. Аиля сяни севя-севя ся-
нин эюзляринля дцнйайа бахыр. Мяним
ушаглыьымын хатиряляри онунла баьлыдыр
ки, евимиздя валидейнлярим арасында
бюйцк севэи, сямимиййят, ушагларын
тярбийясиндя чох бюйцк бирлик вар иди.
Атам щямишя дейирди ки, мяним да-
йаьым мяним ханымымдыр. Бцтцн
бунларын бизим тярбийямизя, щяйат
тярзимизя чох бюйцк тясири олуб.
Эянъляримизя даим билик газанма-

ьы, юз цзярляриндя чалышмаьы тювсийя
едирям. Бу эцн Президент Илщам Яли-
йевин щяр чыхышы Азярбайъан халгы
цчцн билик мянбяйидир. Хошбяхт хал-
гыг ки, Щейдяр Ялийев кими Улу Юндя-
римиз олуб, Илщам Ялийев кими Прези-
дентимиз вар. Аллащ бу эюзял, улу тор-
паьымызы горусун, щяр биримизи гору-
сун.

–Мараглы сющбят цчцн тяшяккцр
едирик.
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Конститусийа Мящкямяси
Палатасынын  нювбяти иъласы

кечирилиб
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-

мяси Палатасынын нювбяти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, иъласда Азярбайъан Республика-
сы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин ВЫ щиссясиня вя
Конститусийа Мящкямяси щаггында Ганунун 7.1-ъи мад-
дясиня ясасян, Азярбайъан Республикасынын Мцлки вя Вер-
эи Мяъялляляринин, Ипотека щаггында вя Иъра щаггында Азяр-
байъан Республикасынын ганунларынын бязи маддяляринин
шярщ едилмясиня даир Бакы Апелйасийа Мящкямясинин мц-
раъиятиня бахылараг, иъраата гябул олунмасы щаггында гя-
рардад чыхарылыб.

Мцраъиятя мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля Конститу-
сийа Мящкямяси Пленумунун ийунун 25-ня тяйин едилмиш
иъласында бахылаъаг.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Òöðêèéÿ Áþéöê Ìèëëÿò Ìÿúëèñèíèí
Ñÿäðè Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí

Ñÿäðèíÿ òåëåôîíëà çÿíý åäèá
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин Сядри Мустафа

Шянтоп Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Сядри Сащибя Гафаровайа телефонла зянэ едиб. 
Милли Мяълис Апаратынын Мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр

шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Тцркийя Бюйцк Мил-
лят Мяълисинин Сядри Мустафа Шянтоп щям юз адындан, щям
дя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин цзвляри адынан Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяълисинин Сядри Сащибя Гафарованы
вя онун симасында миллят вякиллярини вя бцтцн Азярбайъан
халгыны 28 Май - Республика Эцнц мцнасибятиля тябрик
едиб. Бу барядя Азярбайъан Парламентинин Спикери Сащибя
Гафарова юз “Тwиттер” сящифясиндя мялумат вериб. Милли
Мяълисин Сядри Сащибя Гафарова тябрикя эюря миннятдарлы-
ьыны билдириб вя бу байрамын бир миллят ики дювлят олан Азяр-
байъан вя Тцркийянин ортаг байрамы олдуьуну гейд едя-
ряк тцркийяли щямкарына да юз тябриклярини чатдырыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Майын 29-да МДБ Щю-
кумят Башчылары Шурасы-
нын видеоконфранс фор-
матында иъласы кечирилиб.
Иъласда Азярбайъан
Республикасынын Баш
Назири Яли Ясядов иштирак
едиб.
Азярбайъан Республика-

сынын Назирляр Кабинетинин
мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
МДБ щюкумят башчылары игти-
сади вя щуманитар сащялярдя
ямякдашлыьын актуал мясяля-
лярини мцзакиря едибляр,
2030-ъу илядяк Бирлийин игтиса-
ди инкишаф Стратеэийасы лайищя-
сини нязярдян кечирибляр. Шу-
ра цзвляри, щямчинин корона-
вирус (ЪОВИД-19) инфексийа-
сынын йайылмасына гаршы мц-
баризядя бирэя сяйляря даир
фикир мцбадиляси апарыблар. 

Иъласда чыхыш едян Азяр-
байъанын Республикасынын
Баш Назири Яли Ясядов эцн-
дялийя дахил едилмиш мясяля-

лярин ящямиййятиня тохунуб.
Баш Назир коронавирус инфек-
сийасынын йайылмасынын гаршы-
сынын алынмасы, мювъуд вя-
зиййятдя игтисадиййатын сабит-
лийиня мцмкцн тясирлярин ара-
дан галдырылмасы, ящалинин со-
сиал рифащынын горунмасы вя
игтисади инкишафын давамлылыьы-
нын тямин едилмяси мягсяди-
ля юлкямиздя эюрцлян тяхиря-

салынмаз тядбирлярдян даны-
шыб. Бу хцсусда МДБ-йя
цзв дювлятляр тяряфиндян пан-
демийайа гаршы бирэя сяйля-
ря даир гябул едиляъяк гяра-
рын юнямини вурьулайыб.

Баш Назир Яли Ясядов
няглиййат сащясиня инвестиси-
йаларын йатырылмасы нятиъясин-
дя юлкямиздя мцасир няглий-
йат инфраструктурунун йара-

дылдыьыны, бу инфраструктурун
онларла юлкяни бирляшдирян
Шярг-Гярб, Шимал-Ъянуб,
Шимал-Гярб няглиййат дящлиз-
ляринин йарадылмасында, щям-
чинин пандемийа шяраитиндя
юлкяляр арасында тиъарятин
ачыг сахланылмасында вя
бейнялхалг йцкдашымаларын
фасилясиз олараг щяйата кечи-
рилмясиндя бюйцк рол ойнады-
ьыны гейд едиб. 

Юлкямизин щям Бирлик чяр-
чивясиндя, щям дя бейнял-
халг сявиййядя щуманитар
сащядя ямякдашлыьа бюйцк
юням вердийи дя гейд едилиб.

Чыхышынын сонунда Азяр-
байъан Республикасынын Баш
Назири МДБ мяканында щялл
едилмямиш мцнагишяляр мя-
сялясиня тохунуб, бунун ре-
эионал ямякдашлыьын вя МДБ
мяканында даща сых гаршылыг-
лы фяалиййятин щяйата кечирил-
мясиня башлыъа манея олду-
ьуну билдириб.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÌÄÁ Ùþêóìÿò Áàø÷ûëàðû Øóðàñûíûí 
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Ïðîôåññîð Äèëàðÿ Ñåéèäçàäÿ èëÿ 
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ХХ ясрин яввялляри халгымызын тарихиндя, милли мян-
лик шцурунун инкишафында, игтисади вя интеллек-

туал потенсиалынын артмасында хцсуси йер тутур. О дюврцн
башлыъа йекуну Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йара-
дылмасы иди. АЗЯРТАЪ-ын мцхбири Ъцмщуриййятин 102-ъи ил-
дюнцмц яряфясиндя тарих елмляри доктору, профессор Дила-
ря Сейидзадя иля щямсющбят олуб. Диларя ханым щямин
дюврцн мятбуаты щаггында данышыб, атасы Баьыр Сейидза-
дянин АЗЯРТАЪ-ын директорунун мцавини ишлядийи  илляри,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцстягил Азярбайъана рящбяр-
лик етдийи дюврдя медиа иля ишин йени чаларлар алдыьыны, мцс-
бятя доьру неъя дяйишдийини хатырладыб. Мцсащибяни тяг-
дим едирик.

Республика Эцнц мцнасибяти-
ля Истанбулда ики гитяни бирляшди-
рян “15 Ийул Шящидляр”, “Фатищ
Султан Мещмет” вя “Йавуз Сул-
тан Сялим” кюрпцляри, еляъя дя та-
рихи Галата Гцллясинин Азярбай-
ъан байраьынын рянэляри иля ишыг-
ландырылмасы гардаш юлкядя йаша-
нан Азярбайъанын байрам се-
винъини нцмайиш етдириб. Галата
Гцлляси тарих бойу илк дяфя олараг
хариъи юлкянин байраьынын рянэля-
риня бцрцнцб. Тядбир юлкямизин
Истанбулдакы Баш Консуллуьу-
нун тяшяббцсц, Тцркийянин Хари-
ъи Ишляр Назирлийи, Гуру Йоллары
Баш Идаряси вя Истанбул Валилийи-
нин дястяйи иля баш тутуб. Тцрки-
йянин апарыъы КИВ-ляри “Истанбу-
лун символлары Азярбайъан бай-
раьынын рянэляриня бцрцндц” сяр-
лювщяси иля тягдим етдикляри мате-
риалла бирликдя рянэарянэ фотолар
вя видеоматериаллар пайлашыблар. 
Тцркийя иътимаиййяти, о ъцмлядян

апарыъы кцтляви информасийа васитяляри
Азярбайъанын мцстягиллик байрамы се-
винъини ортаг дяйяр кими бюлцшцб. 28
Май - Республика Эцнц гардаш юлкя-
дя бюйцк севэи вя мящяббятля гаршы-
ланыб. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя
мяхсус “Бир миллят, ики дювлят!” кяламы
щяр кясин севя-севя ифадя етдийи бир
шцар кими тягдим олунуб. Анадолу вя
ИЩА аэентликляри, “ТРТ ЩАБЕР”, “ТРТ
АВАЗ” “Бенэц Тцрк” телевизийа канал-
лары, еляъя дя “Миллиййет”, “Акшам”,
“Сабащ”, Щцрриййет”, “Йеничаь” вя ди-
эяр апарыъы гязетляр, рясми вя иътимаи
хябяр порталлары, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасы вя мца-
сир дювлятимиз, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
шяряфиня Бакыда уъалдылмыш абидяни зи-
йарят етмяси, щямчинин Тцркийя Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын дювля-
тимизин башчысына тябрики вя диэяр мц-
щцм мягамлар барядя материаллара
эениш йер айырыблар. Бундан башга,
эюркямли зийалылар вя алимляр, кюшя йа-
зарлары КИВ-дя Ъцмщуриййятимизля
баьлы мараглы мягалялярля чыхыш едиб-
ляр. Тцркийя Республикасынын Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьан 28 Май
- Республика Эцнц мцнасибятиля
Азярбайъан халгыны тябрик едяряк
“Тwиттер” сящифясиндя пайлашараг йа-
зыб: “Азярбайъан Ъцмщуриййятинин йа-
ранмасынын 102-ъи илдюнцмцнц сями-
ми арзуларымла тябрик едир, Президент
Илщам Ялийев гардашым башда олмаг-
ла, бцтцн Азярбайъан халгына юз
адымдан вя миллятим адындан салам-
ларымы вя севэилярими чатдырырам”.
Мярмяря Групу” Стратежи вя Сосиал

Арашдырмалар Вягфинин сядри, профес-
сор Аккан Суверин гялямя алдыьы
“Азярбайъан Республикасы 102 йашын-
да” сярлювщяли мягалядя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы вя
мцасир Азярбайъан дювляти барядя
мцфяссял мялуматлар йер алыб вя ХХ
ясрин яввялляриндя бейнялхалг алям-
дяки мцряккяб иътимаи-сийаси просес-
ляря, о ъцмлядян ермяни силащлы бирляш-
мяляринин Азярбайъан халгына гаршы
тюрятдийи тарихи ъинайятляря вя Гафгаз

Ислам Ордусунун хиласкарлыг миссийа-
сына тохунулуб. Диггятя чатдырылыб ки,
Азярбайъан халгынын азадлыг идейала-
рыны йцксяк дяйярляндирян эюркямли зи-
йалылар дювлят мцстягиллийимизи елан
едиб вя республикамызын гурулмасы
цчцн бюйцк сяйляр эюстярибляр. Няти-
ъядя демократик тясисатлар йарадылыб,
парламент гурулуб, илк дяфя гадынлара
сечиб-сечилмяк щцгугу верилиб, милли
орду вя университет йарадылыб. Мцяллиф
йазыр ки, Ъцмщуриййятимизин гурулу-
шундан 75 ил сонра сийаси щакимиййятя
эялян мцасир дювлятимизин мемары
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин идейа-
ларынын, еляъя дя мцстягиллийимиз цчцн
тарихи миссийа щяйата кечирян зийалыла-
рымызын арзу вя истякляринин, щямчинин
атрибутларымызын йашамасыны тямин ет-
мякля “Бир дяфя йцксялян байраг бир
даща енмяз!” шцарынын тарихи щягигят
олдуьуну тясдиг едиб.

“Бенэц Тцрк” телевизийа каналында
йайымланан “Азярбайъан рузиэары”
програмынын нювбяти верилиши Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасы-
нын 102-ъи илдюнцмцня щяср олунуб.
Щямйерлимиз Сяидя Юмярин тягдима-

тында бир илдян артыг Азярбайъан щяги-
гятляри иля Тцркийя екранларына эялян
програмын нювбяти нюмрясиндя Тцрки-
йянин мяшщур сянятчиляри йени нюв ко-
ронавирусла мцбаризя тядбирляри иля яла-
гядар олараг евляриндян видеоэюрцнтц
иля Азярбайъаны саламлайыб, цряк сюз-
лярини ъанлы ифаларла чатдырыблар. “Ъцм-
щуриййят байрамы” верилишинин гонаьы
олан Тцркийянин Азярбайъандакы са-
биг сяфири Щулуси Кылыч, Тцркийя вя
Азярбайъан Парламентлярарасы
Достлуг групунун рящбяри Шамил Ай-
рым, Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин
депутаты Арзу Ярдям вя башгалары
байрам тябрикляриня гошулмагла йа-
нашы, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
баьлы Тцркийянин Азярбайъанын щагг
ишиня олан дястяйи барядя дя фикир вя
мцлащизялярини тамашачыларла бюлцшцб-
ляр. Азярбайъан вя Тцркийянин лидерлийи
иля щяйата кечирилян бейнялхалг лайищя-
лярин ящямиййятиндян данышан Щулуси
Кылыч яминликля ифадя едиб ки, ики гардаш
юлкянин бирэя инкишафы реэионда сцлщцн
вя ямин-аманлыьын гарантыдыр. Верилиш-
дя Азярбайъанын мцстягиллик вя инки-
шаф йолуну якс етдирян видеочарх нц-
майиш олунуб, С.Юмярин ифасында
Азярбайъанын эюркямли шаирляринин ше-
ирляри сясляндирилиб, милли рягсляр ифа еди-
либ.
Республика Эцнц мцнасибятиля Ис-

танбул Тцркийя-Азярбайъан Дярняйи-
нин (ИСТАД) тяшкилатчылыьыйла Истанбу-
лун Цскцдар сащилиндя Тцркийя иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иля бирэя тяд-
бир кечирилиб. Иштиракчылар Азярбайъан
вя Тцркийя байраглары иля тядбиря гаты-
лыблар. Мярасимдя дярняйин сядри Ся-
фяр Гарагойунлу чыхыш едяряк Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин йаран-
масы вя фяалиййяти барядя иштиракчылара
мялумат вериб. О, ХХ ясрин сонунда
дювлят мцстягиллийимизин бярпасы цчцн
йаранмыш тарихи шяраитдян, тяъавцзкар
Ермянистанын юлкямизя гаршы ишьалчылыг
сийасятинин аьыр нятиъяляриндян вя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хилас-
карлыг миссийасындан данышыб. С.Гара-
гойунлу Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Азярбайъанын щяртяряфли инки-
шаф етдийини, дцнйанын бир чох юлкяляри
иля бцтцн сащялярдя уьурлу ямякдаш-
лыглара имза атылдыьыны гейд едиб. Диэяр
чыхыш едянляр Азярбайъанын мцстягил-
лийинин горунмасыны вя сцрятли инкишафы-
ны тцрк дцнйасы цчцн явязолунмаз
сярвят кими дяйярляндириб, Азярбай-
ъан вя Тцркийя арасында ясрляр бойу
давам едян гардашлыг мцнасибятляри-
нин дцнйа юлкяляри цчцн нцмуня олду-
ьуну билдирибляр.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí 
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.  
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