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Бястякарын "Короьлу" операсы милли
мусигимизин тарихиня гызыл щярфлярля щякк
олунуб. Юлмяз шаиримиз Щцсейн Ъавид
1937-ъи илдя "Йени йол" гязетиндя чап
етдирдийи мягалясиндя йазырды: "... Теат-
рда Цзейир Щаъыбяйлинин "Короьлу" опе-
расы илк дяфя сящняйя гойулмушдур.
Композитор опера цзяриндя ишляйяркян
арийалары, дуетляри, ансамбллары Азяр-
байъан мусиги фолклору ясасында гур-
маьа сяй етмиш вя халг йарадыъылыьына
ясасланан бу фолклору ъидди сурятдя юй-
рянмиш вя буна мцвяффяг олмушдур...
"Короьлу" операсы Азярбайъанын опера
аляминдя бядии йениликляри, парлаг халг
мусигиси иля сон дяряъя йцксяк йер тут-
магдадыр...".

Мялумдур ки, 1937-ъи ил апрелин 30-
да илк дяфя сящняйя гойулан "Короьлу"
операсында Короьлу партийасыны Бцлбцл
ифа етмишди. Илк пешякар тенорумуз олан
истедадлы вокалчы сящнядя валещедиъи
бир ифа нцмунясиля гялбляри ъошдурмуш,
1961-ъи ил - юмрцнцн сонунадяк Ко-
роьлу ролунда дюрд йцз дяфя сящняйя
чыхмышды. Бу, милли опера театрымызын щя-
йатында юнямли бир щадисядир. Бцлбцлцн
Короьлусу ифачылыг бахымындан еля йцк-
сяк зирвядя иди ки, щеч бир мцьяннинин
щямин ролу цзяриня эютцрмяйя ъцряти
беля чатмырды. Доьрудур, театрын солист-
ляри Йагуб Рзайев, Ширзад Щцсейнов
беля бир щявяся дцшцб щяряси бир дяфя
Короьлу ролунда тамашачылар гаршысына
чыхсалар да, чох кечмядян баша дцш-
дцляр ки, Короьлу онларын "хюряйи" дейил.
Тябии ки, Бцлбцлцн сяняткарлыг гцдряти-
нин ъазибяси фонунда бу ифачыларын чыхышы
чох зяиф тясир баьышлайырды.

1964-ъц илин майында Москвада ке-
чириляъяк Азярбайъан ядябиййаты вя ин-
ъясяняти онэцнлцйц яряфясиндя театрын
рящбярлийи тяряддцд ичярисиндя иди. Беля
ки, 64 йашлы Бцлбцля щяр ещтимала гаршы
явязедиъи тапылмалыйды. Театрын бядии
рящбярлийи ахтарышлара башлады. Бу ба-
хымдан эюркямли дирижорумуз Нийази сю-
зцн щягиги мянасында фядакарлыг эюс-

тярди. Намизядляр арасында эянъ Лцтфи-
йар Иманова цстцнлцк верилди. Доьру-
дур, о, операмыз цчцн тапынты сайылса
да, Бцлбцлц цстяляйя билмяди...

1897-ъи ил ийунун 22-дя Шуша йахын-
лыьындакы Ханбаьы адланан яразидя
анадан олан Бцлбцл 1907-ъи илдя Шуша
моллаханасында мусиги тящсили алмаьа
башламыш, 1909-ъу илдя аиляси иля Эян-
ъяйя кючмцш вя бурада эяляъяк шющ-
рятинин тямялини гоймушду. 1916-ъы илдя
сящня фяалиййятиня башлайан мцьянни
1920-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Ака-

демик Опера вя Балет Театрынын (о за-
манлар Бирляшмиш Дювлят Театры опера
труппасы) солисти олмушдур. "Лейли вя
Мяънун"да Ибн Салам, "Ясли вя Кя-
рям"дя Кярям, "Ашыг Гяриб"дя Гяриб
партийаларыны ифа едян Бцлбцл 1927-ъи ил-
дя Бакы Консерваторийасыны битирмишди.
Гаршыда ися ону дцнйа мусиги мядя-
ниййятинин бешийи сайылан Милан эюзляйир-
ди. Шуша - Гафгазын консерваторийасы
адланан бу шящяр артыг эяляъяйин исте-
дадыны йетирмишди. Балаъа Муртузанын
ъазибядар, гуш ъящ-ъящини хатырладан
еъазкар сяси мящз бу эюзял шящярдя
чохларыны валещ етмиш, еля о, "Бцлбцл"
адыны да бурада газанмышды. Илк уьур-
ларындан юзцнц ханяндя кими таныдан
Бцлбцл йенилийя ъан атыр, дахилиндяки
сещрли бир гцввя ону бир ампулада га-
паныб галмаьа гоймурду. Бюйцк опе-
ра сящнясиня ону чякиб эятирян дя щя-
мин гцввя иди. 

Бакынын ъошгун вя рянэарянэ театр,
консерт щяйаты Бцлбцлц йени цфцгляря
сясляйирди. Бу шящярдя улу Шяргля
мцасир Гярб яняняляринин гаршылыглы тя-
сири мядяни щяйатда да юзцнц габарыг
бцрузя верирди. Азярбайъан мусигиси-
нин эяляъяк инкишаф истигамятляриня даир
гызьын мцзакиря вя мцбащисяляр ися
бязян кцтляви характер алырды. Цзейир
Щаъыбяйли башда олмагла, милли мусиги-
мизин тяяссцбцнц чякян мцтярягги зи-
йалыларымыз ифрат мцасирлик тенденсийала-
рына уймамаьа чаьырыр, милли инъясяня-
тин эяляъяк инкишафыны миллиликля дцнйяви
дяйярлярин цзви говушмасында эюрцр-
дцляр. Бцтцн бунлар Бцлбцлц дя магнит
гцввяси иля юзцня чякир, ону дурмадан
йенилийя сювг едирди.

Ян бюйцк арзусу белканто сянятинин
бешийи олан Италийайа, Милана эетмяк
иди. Нящайят, 1924-ъц илдя Италийайа илк
гысамцддятли сяфяри баш тутур. Дцнйа-
шющрятли Ла Скала театры иля танышлыг, бир
сыра устад вокалчыларла мяшьяляляр она
бюйцк тясир баьышлайыр вя 1927-ъи илдя 4

ил мцддятиня Италийайа езам олунур. О,
нцфузлу педагоглар - Ъцзеппе Ансел-
ми, Делли Понти вя Рафаелло Гранидян
дярс алыр. Милан она гцдрятли опера ифа-
чыларыны бюйцк сящнядян ъанлы сурятдя
ешитмяк, онларын устад дярсляринин,
мяшгляринин иштиракчысы олмаг фцрсяти йа-
радыр: "Мян мяшщур Тосканинин рящбяр-
лийи алтында эедян бир тамашаны беля бу-
рахмырдым", - дейян Бцлбцл артыг опера
мцьянниси кими формалашыр, пцхтяляшир-
ди. Щятта, Италийада чыхан "Арте ностра"
журналы "Азярбайъанлы Бцлбцл" адлы мя-
галясиндя онун щаггында мцфяссял
мялумат да дяръ етмишди. Бцлбцл Авро-
панын мцхтялиф сясйазма, щабеля кон-
серт фяалиййяти иля мяшьул олан ширкятля-
риндян чохлу тяклифляр алырды. Ялбяття, бц-
тцн бунлар чох ъялбедиъи иди, лакин Бцл-
бцл бюйцк арзуларыны эерчякляшдирмяк
цчцн Вятяня, ъаны, ганы иля баьлы олду-
ьу доьма йурдуна тялясирди...

Бцлбцл Вятяня дюндцкдян сонра ъя-
сарятля халг мащныларына цз тутур вя
милли тяфяккцрдя кюк салмыш бу инъиляр
онун орижинал ифа тярзиндя тамамиля йени
чаларла бойанмыш шякилдя, сюзцн ясл
мянасында, бярг вурмаьа башлайыр. Бу
тяшяббцсцнц о, щям дя елми шякилдя
ясасландырыр вя консерваторийада дярс
дейирди. О, щям педагожи, щям дя йа-
радыъылыг фяалиййятиндя Верди, Бизе, До-
нисетти, Масске, Вагнер, Пуччини, Рим-
ски-Корсаков, Рахманиновун операла-
рындан арийалары тябии сурятдя Ц.Щаъы-
бяйлинин, А.Зейналлынын илк романс нц-
муняляри, мяшщур халг мащныларынын
бянзярсиз ифасы иля узлашдырырды. Бир сюз-
ля, Бцлбцлцн эялиши иля Азярбайъан во-
кал сянятинин инкишафында йени мярщяля
башлайырды. Мящз щямин дюврлярдя Цзе-
йир Щаъыбяйли вя Бцлбцл тандеминин дя
парлаг сящифяляри йазылырды. Индинин юзцн-
дя беля, илляр кечмясиня бахмайараг,
Бцлбцл Цзейир бяйин "Короьлу" операсы-
нын, "Сянсиз", "Севэили ъанан" гязял -
романсларынын ян мцкяммял, бянзяр-
сиз ифачысы сайылыр. Инди дя Бцлбцлцн ады
эяляндя чохларынын эюз юнцндя илк нюв-
бядя Цзейир бяйин Короьлусу ъанланыр.
Бу образ билаваситя Бцлбцлцн сясиня
йазылмыш, халг дили иля десяк, бойнуна
бичилмишди. Бу бахымдан, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Бцлбцлцн 100 иллик йу-
билей эеъясиндя сюйлядийи фикирляр дя чох
мараглыдыр. О, демишдир: "Цзейир Щаъы-
бяйов "Короьлу" дастаныны мусигийя
чевирди, опера йазды. Бцлбцл ися Короь-
луну йаратды...".

Ялбяття, бу бюйцк сяняткарын йара-
дыъылыьыны бир гязет йазысы чярчивясиндя
там ящатя етмяк мцмкцн дейил. Сон
олараг дейя билярик ки, Бцлбцл халгымызын
тяфяккцрцндя, йаддашында, гялбиндя
дащи мцьянни кими даим йашайаъаг,
сясинин ъазибяси бундан сонра да ин-
санлара йашайыб-йаратмаг цчцн бюйцк
мяняви эцъ веряъяк...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".
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Азярбайъан Республикасы-
нын Инсан Щцгуглары цзря

Мцвяккили (Омбудсман) Сябиня
Ялийева 20 Ийун - Цмумдцнйа
Гачгынлар Эцнц иля ялагядар тяш-
кил едилмиш фотосярэидя иштирак
едиб.

Гурумун мятбуат хидмятинин мялу-
матында дейилир ки, Омбудсман тядби-
рин ачылышында чыхыш едяряк, дцнйада
мцхтялиф сябяблярдян йашадыьы йердян
дидярэин дцшмцш инсанларын сайында
сон заманлар бюйцк бир артым мцшащи-
дя олунмасынын ъидди наращатлыг до-
ьурдуьуну гейд едиб. Ъари илдя щямин
инсанларын сайынын 100 милйону ютдц-
йцнц билдирян С.Ялийева бу вязиййятин
гаршысынын алынмасы мягсядиля дцнйа
иътимаиййяти, о ъцмлядян бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян гяти мювге сяр-
эилянмясинин, дайаныглы щялл йолу сечил-
мясинин вя йердяйишмяйя мяъбур
едилмиш инсанлара зярури дястяк эюстя-
рилмясинин ваъиблийини вурьулайыб.

С.Ялийева Ермянистанын 30 иля йахын
давам етмиш ишьал сийасятиня сон го-
йулмасы нятиъясиндя бир милйонадяк
кечмиш азярбайъанлы мяъбури кючкц-
нцн юз доьма торпагларына гайытмаг
имканы ялдя етдиклярини гейд едиб. Ейни

заманда, Омбудсман азад едилмиш
яразиляримизя гайыдыш просесини лянэи-
дян кцтляви даьынтылар, екосистемя ъид-
ди зяряр вурулмасы, яразилярин миналар-
дан тямизлянмяси кими фактлары диггятя
чатдырараг, щямин инсанларын тящлцкя-
сиз гайыдышыны тямин етмяк цчцн бирэя
сяйлярин сяфярбяр олунмасына чаьырыш
едиб.
Чыхышынын йекунунда Омбудсман

Сябиня Ялийева щяр кяси гачгын вя
мяъбури кючкцнлярля бирлик нцмайиш ет-
дирмяйя чаьырыб.
Тядбирдя, щямчинин БМТ-нин Гач-

гынлар цзря Али Комиссарлыьынын Азяр-
байъандакы нцмайяндяси Гуидо Ам-
бросо, Дювлят Миграсийа Хидмятинин
ряиси Вцсал Щцсейнов, Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят
Комиссийасынын сядр мцавини Фуад
Щцсейнов да чыхыш едяряк, бу яламят-
дар эцнцн ящямиййяти барядя данышыб-
лар.
Даща сонра Яфганыстандан олан

гачгын фотограф Ящмяд Ъавид Якбяр-
задянин фотоларына бахыш кечирилиб,
БМТ-нин Гачгынлар цзря Али Комиссар-
лыьы тяряфиндян щазырланмыш видеочарх-
лар нцмайиш етдирилиб.

"Ðåñïóáëèêà". 
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Азярбайъанын мя-
дяниййят назири

Анар Кяримов Ирана ся-
фяр чярчивясиндя Тещран-
да йерляшян Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатынын
Мядяниййят Институтуну
зийарят едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты-
нын баш катиби Хцсрав Нозири
вя Мядяниййят Институтунун
президенти Муроджон

Бурибойев Анар Кяримова
гурумун фяалиййяти иля баьлы
мялумат верибляр. 

Билдирилиб ки, 1995-ъи илдян
фяалиййят эюстярян Мядяний-
йят Институтунун ясас мягся-
ди Игтисади Ямякдашлыг Тяшки-
латына цзв олан юлкяляр арасын-
да мядяни ялагялярин

эцъляндирилмясиня хид-
мят етмякдир. Хцсрав
Нозири Азярбайъанын
эяляъякдя Мядяниййят
Институтуна цзв олаъаьы-
на цмидвар олдуьуну
билдириб. 

Мядяниййят назири бу
институтун фяалиййяти иля

баьлы тягдим олунан ят-
рафлы мялумата эюря тяшяк-

кцр едиб. Щямчинин Азярбай-
ъанын Игтисади Ямякдашлыг
Тяшкилатынын фяал цзвляриндян
олдуьуну билдиряряк,

Мядяниййят Институтуна да юл-
кямизин цзвлцйцнцн нязяр-
дян кечириляъяйини сюйляйиб.

Сонра мцштяряк мядяни
ирс, щуманитар сащялярдя сых
ямякдашлыг, мядяни мцба-
диля програмларынын, музей
вя диэяр истигамятлярдя
ямякдашлыьын дяринляшдирил-
мяси иля баьлы фикир мцбадиляси
апарылыб.
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Ийунун 20-дя Ав-
ропа Шурасынын Венесийа

Комиссийасы "Медиа щаггында"
Азярбайъан Республикасы Гану-
нуна даир ряйини юз рясми веб-
сайтында йерляшдириб.
Медианын Инкишафы Аэентлийи

(МЕДИА) тяряфиндян ряйдя гейд олу-
нан мясялялярля баьлы рясми мювге
йазылы шякилдя Венесийа Комиссийа-
сына тягдим едилиб вя бу аргумент-
лярин бир гисми бу вя йа диэяр форма-
да йекун ряйдя юз яксини тапыб.
Аэентликдян АЗЯРТАЪ-а верилян

мялумата эюря, ганун лайищяси щеч
дя ряйдя гейд олундуьу кими "сечил-
миш групларла" йох, ъямиййятин мцх-
тялиф сегментляриндян олан медиа
нцмайяндяляри вя експертлярин ишти-
ракы иля дяфялярля мцзакиря олунуб.
Кечмиш мцвафиг ганундан фяргли

олараг "Медиа щаггында" Ганун
"журналист" анлайышы иля баьлы бейнял-
халг тяърцбяйя истинад едяряк бу
фяалиййятя даща эениш призмадан
йанашыб, йалныз юлкя дахилиндя дейил,
щям дя юлкя хариъиндя Азярбайъан
журналистляринин пешякар фяалиййятинин
мящдудиййятлярдян горунмасына
йюнялиб. Ганун фяалиййяти Азярбай-
ъан Республикасынын яразисиня вя
ящалисиня истигамятлянмиш медиа
субйектляринин мцдафия механизм-
ляриндян истифадясиня шяраит йарадыр,
щямчинин фювгяладя вязиййятлярдя
журналистлярин тящлцкясиз шяраитдя пе-
шя боръларыны йериня йетирмясини тя-
мин едир.
Ряйдя "зоракылыг" елементи олма-

дыьы тягдирдя дювлятин ярази бцтювлц-
йцнцн позулмасына йюнялмиш ча-

ьырышларын дястяклянмяси тяряфи-

миздян щеч бир щалда гябул едиля
билмяз. Узун илляр ишьалчы сийасятин
вя террорун гурбаны олан, ярази бц-
тювлцйц позулмуш бир юлкяйя гаршы
беля йанашма щцгугун алилийи, жур-
налист пешякарлыьы вя халгымызын милли
мараглары иля бир арайа сыьмыр.
Ряйдя иддиа едилдийи кими Гану-

нун медиа субйектиня даир тялябля-
ринин (Маддя 26) баша дцшцлмясин-
дя щяр щансы чятинлик мювъуд дейил-
дир. 26-ъы маддя щяр щансы мядя-
ниййят абидясиня зяряр вурдуьуна
эюря ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмиш шяхсляри дейил, аьыр вя йа хц-
сусиля аьыр ъинайятляря, щабеля иъти-
маи мянявиййат ялейщиня олан ъина-
йятляря эюря мящкум олунмуш
шяхсляри ящатя едир вя Азярбайъан
Республикасынын Ъинайят Мяъялля-
синдя бу категорийа ъинайятляр (ъин-
си зоракылыг, ирги айры-сечкилик, сек-
суал характерли зоракылыг щярякятляри
вя с.) конкрет олараг тясбит едилиб.
Ганунда медиа субйектляринин

хариъи шяхсляр тяряфиндян тясис едил-
мяси вя хариъдян малиййяляшдирил-
мяси гятиййян истисна едилмир. Беля
олан щалда, садяъя, низамнамя
капиталында пай нисбяти мцяййян-
ляшдирилир, чап медиасы вя онлайн
медиа субйекти кими фяалиййят эюс-
тярмяк цчцн шяхсин Аэентлийя мя-
лумат вермяси иъазя дейил, бяйанет-
мя характери дашыйыр ки, буну лисен-
зийа проседуру иля ейниляшдирмяк
ясассыздыр.
Медиа Рейестриня дахил едилмяк

цчцн журналистляря гойулмуш тялябля-
рин шярщи заманы чох юнямли бир
нцансын диггятдян гачырылдыьы, ре-
йестрин онлар цчцн кюнцллц олдуьу,

рейестря дахил едилмямиш журналистля-
ря мцнасибятдя щяр щансы мящдуд-
лашдырманын тятбигинин мцзакиря
мювзусу олмадыьы билдирилиб.
Фяалиййят габилиййяти олмайан вя

мящдуд фяалиййят габилиййятли шяхс-
лярин даиряси изащ едилдикдян сонра
Венесийа Комиссийасы бу мясяля
иля баьлы МЕДИА Аэентлийинин йанаш-
масыны гябул едиб.
Ганунун 15.1.3-ъц вя 15.1.4-ъц

маддяляринин щяр щансы ъинайят ща-
дисясиня даир бцтцн мялуматлары де-
йил, йалныз вя йалныз ибтидаи арашдыр-
ма мялуматларыны нязярдя тутдуьу
ятрафлы шякилдя изащ олунуб, нятиъядя
Венесийа Комиссийасынын бу мад-
дялярля баьлы йанашмасы даща адек-
ват шякилдя ифадя едилиб.
Тяяссцфля вурьулайырыг ки, бязи

медиа субйектляринин Комиссийанын
ряйиндя якс олунмуш фикирляри кон-
текстдян чыхарараг тягдим етмяси
иътимаи фикирдя чашгынлыг йаратмаьа
щесабланыб вя Азярбайъанда щяйа-
та кечирилян медиа ислащатларына тен-
денсийалы мцнасибятин нятиъясидир.
Венесийа Комиссийасынын юз ряйин-
дя Ганунун бир чох маддялярини
мцзакиря предметиня чевирмямяси,
МЕДИА Аэентлийинин мювгейи иля уз-
лашан йанашма сярэилямяси тягди-
рялайигдир вя бейнялхалг тяшкилатла
сямяряли диалогун эюстяриъисидир.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Дювлят башчымызын стратежи тямкиня,

милли мараглара ясасланан, мцасир эео-
сийаси чаьырышлара адекват ъаваб верян
стратежи курсунун нятиъясиндя Азярбай-
ъан щятта бир-бири иля якс мювгедя дайа-
нан  гцтбляр, эцъ мяркязляри тяряфиндян
тяряфдаш кими гябул едилир. Бу эцн Бакы
Аврасийа эеосийасятиндя дипломатик тра-
фикин ян ваъиб вя мцщцм щалгаларындан
биридир. Тясадцфи дейил ки, щям реэиону-
музда, щям дя Аврасийада сцлщ, сабит-
лик-тящлцкясизлик, ямякдашлыг вя интегра-
сийа мясяляляри Азярбайъан Президенти
иля мцзакиря олунур. Цстялик, Шярги Ав-
ропада мялум щадисяляря эюря
мцряккяб эеосийаси вязиййятин
йарандыьы бир шяраитдя ясас диггят йеня
дя Ъянуби Гафгазын дипломатийа пай-
тахты  олан Бакыйа йюнялиб. Бцтцн бунлар
Азярбайъанын реэионун эцндялийини фор-
малашдыран ясас гцввялярдян бири олду-
ьуну эюстярир, Бакынын нцфузуну, прес-
тижини якс етдирир.

Ъянаб Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш
инкишаф консепсийаси иля Азярбайъан

там мцстягил сийасят апарыр, бцтцн мя-
сялялярля баьлы юз мювгейини чякинмя-
дян ифадя едир. Бу да Азярбайъанын си-
йаси вя игтисади чякисини эетдикъя артырыр.
Ъянуби Гафгазда щям сийаси, щям игти-
сади эцъ мяркязи, щям дя эцълц ордуйа
сащиб гцдрятли юлкя олараг Азярбайъан
дцнйада етибарлы тяряфдаш кими яксяр
дювлятлярля щяртяряфли ямякдашлыг едир.

Азярбайъан щям дя дцнйанын ясас
енержи ихтираъатчыларындан биридир. Авраси-
йанын няглиййат мяркязляриндян бириня
чеврилян юлкямиз щям дя Шималдан-Ъя-
нуба вя Шяргдян-Гярбя йцклярин  да-
шынмасында мцщцм няглиййат говшаьы
кими таныныр.

Тезликля ачылыб истифадяйя вериляъяк
Зянэязур дящлизи ися Азярбайъан игти-
садиййатына ялавя дивидендляр эятиря-
ъяк. Бу дящлизля тцрк дцнйасыны бирляшди-
ряъяк юлкямиз Асийадан Авропайа да-
шынан йцклярин ян сямяряли, етибарлы тран-
зит мяркязиня чевриляъяк. Артыг дящлизин
щава мяканындан истифадя едилир. Инди
ясас диггят гуру - йяни, автомобил вя
дямир йолларынын чякилмясиня йюнялиб.

Азярбайъан бу просесдя цзяриня дц-
шян ющдялийи сцрятля щяйата кечирир, ре-
эионда сабитляшдириъи актор кими фяалиййят
эюстярмякля бюлэядя вя бейнялхалг ся-
виййядя ямякдашлыьа,  тящлцкясизлийя
мцщцм тющфяляр верир. Буна эюря дя, юл-
кямиз щазырда реэионал эцъ мяркязи ки-
ми сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин олун-
масы цчцн дайаг нюгтяси щесаб едилир. 

Мцасир дюврдя глобаллашма вя инфор-
масийа ъямиййяти гуруъулуьу фонунда
щяр бир юлкянин гаршысында бир сыра стра-
тежи вязифя вя тялябляр дурур. Инкишафын
стратежи мягсяди кими айры-айры сащялярин
паралел тяряггиси вя ХХЫ ясрин чаьырышла-
рына адекват ъаваб вермяси бюйцк
ящямиййятя маликдир. Мящз буна эюря
дя, милли дювлятлярин инкишаф консепсийа-
сында милли тяряггини тямин едян ясас
фактор кими стратежи ящямиййятли сащяляря
хцсуси диггят йетирилир.

Азярбайъан конструктив, бейнялхалг
щцгугун норма вя принсипляриня ясас-
ланан, реэионал вя глобал мигйасда са-
битлийя хидмят едян сийаси хятт йцрцдцр.
Беля олан щалда Азярбайъанла гаршылыглы

файдалы ямякдашлыьа ясасланан тяряф-
дашлыг мцнасибятляри бейнялхалг бирлийин
акторлары олан милли дювлятляр цчцн страте-
жи ящямиййят дашыйыр. Тясадцфи дейил ки,
бу эцн дцнйанын апарыъы дювлятляри вя
тяшкилатлары Азярбайъаны Ъянуби Гафга-
зын тящлцкясизлик гаранты адландырырлар.
Апарыъы дювлятляр юлкямизин Ъянуби Гаф-
газ вя Хязяр дянизи реэионунда явязо-
лунмаз тяряфдаш кими бюйцк дяйяря
малик олдуьуну бяйан едирляр.

Юзцнцн бюлэядяки лидерлийини горуйуб
сахламаг истяйян Азярбайъанын мюв-
гейи сюйлянянляри якс етдирир. Бу эцнляр-
дя Низами Эянъяви Мяркязиндя кечири-
лян "Глобал дцнйа низамына тящдидляр"
мювзусунда нювбяти Глобал Бакы Фору-
мунда Президент Илщам Ялийев дейиб:
"...Ня цчцн биз сцлщц сечдик? Чцнки биз
Ъянуби Гафгазда сабит, дайаныглы инки-
шафы эюрмяк истяйирик... Инди сцлщ, ямяк-
дашлыг йаратмаг вахтыдыр вя Азярбай-
ъан бунун цзяриндя чалышыр...".

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Àçÿðáàéúàí Úÿíóáè Ãàôãàçûí
ëèäåð äþâëÿòèäèð
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