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Цмуммилли лидеримиз, унудулмаз 
президентимиз Щейдяр Ялийевин язиз  
хатирясиня… 

 
 

 

ОХУЪУЛАРА 
 
 

итабда Азярбайъан халгынын мцстягиллик 
арзулары, истиглал мяфкурямизин эерчякляшмяси 
вя мцряккяб бейнялхалг шяраитдя бу истиглалын 

мющкямляндирилмяси мясяляляри якс етдирилмишдир. Тябии ки, 
халгымызын ясрляр бойу ъан атдыьы бу мцстягиллийин мемары, 
ХХ яср Азярбайъан тарихинин ян эюркямли симасы, дцнйа-
шющрятли дювлят хадими, президент Щейдяр Ялийевдир. «Азяр-
байъанын мцстягиллийи дюнмяздир, ябядидир» сюзлярини 
шцардан ишя чевирян, кювряк мцстягиллийимизи бизя диш гыъы-
йан амансыз дцшмянлярин щцъумларындан мящарятля гору-
йан, дцнйа бирлийиндя юлкямизин мювгейини эетдикъя мющ-
кямляндирян, планетин апарыъы дювлятлярини Азярбайъанла 
ямякдашлыьа ъялб едян мцдрик рящбяримиз щаггында ня 
гядяр йазылса беля, онун чохшахяли фяалиййятини дольун якс 
етдирмяк чох чятиндир. Мян бу сийасят нящянэинин парлаг 
фяалиййяти щаггында онларъа мягаля, чохлу сайда ссенари, 
онун бянзярсиз натиглик мящаряти щаггында хцсуси китаб 
йазмышам. Амма бунунла беля, щяйаты бцтцн нясилляря 

К 
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нцмуня олан бу бюйцк шяхсиййят барясиндя йеня дя сюз 
демяйя бир мяняви ещтийаъ дуйурам. Чцнки биз бцтцн 
щяйатыны халгымызын тяряггисиня сярф етмиш Щейдяр Ялийев 
дцщасы щаггында буэцнкц вя эяляъяк нясля бцтцн щяги-
гятляри демялийик. 

Биз демялийик ки, мящз Щейдяр Ялийевин бюйцк тарихи 
хидмятляри сайясиндя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи 
горунуб сахланмыш, инкишаф етдирилмиш, дюнмяз, ябяди бир 
сяъиййя кясб етмишдир. Мящз Щейдяр Ялийев кими гцдрятли 
бир сийасятчинин язми вя ирадяси иля Азярбайъан дювляти, 
хцсусян 1993-ъц илин аьыр щадисяляриндян кечиб эяляряк, 
парчаланыб мящв олмаг тящлцкясиндян узаглаша билмишдир. 
Мящз Щейдяр Ялийевин мягсядйюнлц вя дцшцнцлмцш сийа-
сяти нятиъясиндя Азярбайъан игтисадиййаты дирчялмиш, юлкя-
нин сянайеси вя кянд тясяррцфаты инкишаф дюврцня гядям 
гоймушдур. 1994-ъц илдя баьланмыш «Ясрин мцгавиляси», 
Ипяк йолунун бярпасы, Трансхязяр вя Бакы-Тбилиси-Ъейщан 
нефт кямяринин тикинтисиня башланмасы, хариъи сярмайядар-
ларын, дцнйанын нцфузлу ширкятляринин Азярбайъана мара-
ьынын артырылмасы йалныз Щейдяр Ялийев игтидары дюврцндя 
йарадылмыш иътимаи-сийаси сабитлик щесабына мцмкцн олмуш-
дур. Тябии ки, беля аьыр тарихи шяраитдя Азярбайъан кими 
мцряккяб эеосийаси мцщитдя йашайан бир юлкяни идаря 
етмяк цчцн Щейдяр Ялийевдян башга бир кимсянин эцъц, 
баъарыьы вя гцдряти чатмазды. Мящз буна эюря дя Щейдяр 
Ялийев халгын цряйиндя, дцшцнъясиндя ябяди лидер вя бир хи-
ласкар кими йашайыр. 

Щейдяр Ялийевин сийаси хятти бу эцн дя горунур вя юлкя 
рящбяринин вариси, мцасир дцнйанын ян эянъ президентля-
риндян бири олан Илщам Ялийев тяряфиндян давам етдирилир. 
2003-ъц илин президент сечкиси дя ону эюстярди ки, индики 
вязиййятдя Азярбайъаны идаря едян вя сабитлийи горуйуб 



 6

сахлайа биляъяк йеэаня эцълц сийаси хадим Илщам Ялийев-
дир. Илщам Ялийеви Азярбайъанда вя онун щцдудларындан 
кянарда чох йахшы таныйырлар. Онун юлкямиздя нефт сийася-
тинин ишляниб щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя, 
олимпийа щярякатынын эенишляндирилмясиндя явязсиз хид-
мятляри вардыр. 

Етираф етмялийик ки, Илщам Ялийев Милли Олимпийа 
Комитясинин президенти сечилдикдян сонра Азярбайъанда 
идманын инкишафы эюрцнмямиш сявиййяйя чатмышдыр. Онун 
эюрдцйц тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан эянъляринин, 
милли идманчылар ордусунун бюйцк потенсиал имканлары цзя 
чыхмыш, дцнйа мигйасында юзцнц тясдиг етмишдир. Вя 
онларын сайясиндя Азярбайъанын цчрянэли байраьы дцнйанын 
ян мяшщур идман мейданларында дальаланмышдыр. 

Тящсили, тярбийяси, щяйат йолу вя бцтцн бунларын 
нятиъясиндя топламыш олдуьу зянэин тяърцбя, ейни заманда 
характериня хас олан ъящятляр – аьыл, тямкин, сябр, узаг-
эюрянлик, щадисяляри тящлил етмяк баъарыьы, бцтцн бунларла 
бярабяр хейирхащлыьы Илщам Ялийевин фяалиййятиндя юзцнц 
габарыг эюстярир. Яэяр беля демяк мцмкцндцрся, Щейдяр 
Ялийев зцлмятляри яридян Эцняш, Илщам Ялийев щямин 
эцняшдян сцзцлян нурдур. 

Илщам Ялийев гыса мцддятдя сийасятдя уьурлу аддым 
атараг юз дипломатик вя интеллектуал баъарыьыны нцмайиш 
етдириб вя бу сащядя уьурлар газаныб. Мящз онун башчылыьы 
алтында юлкямиз Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында 
таныныб. Бу бейнялхалг гурумун мцхтялиф структурларында 
ишэцзарлыьы, сяриштяли фяалиййяти иля сечилиб. Щеч дя тясадцфи 
дейилдир ки, Илщам Ялийев газандыьы чох бюйцк нцфуза эюря 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында сядр мцавини 
вя бцро цзвц сечилиб. 
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Илщам Ялийевин республикайа президент сечилмяси бцтцн 
дцнйада разылыгла гаршыланды. Дцнйа юлкяляриндян онун 
цнванына эюндярилян тябрик телеграмлары, орада ифадя 
олунан вя щягигятя сюйкянян щярарятли сюзляр буну бир 
даща сцбут етди. 

Щейдяр Ялийев вя онун мяктябинин лайигли йетирмяси, 
Азярбайъанын цмиди, халгымызы сабаща инамла апараъаг 
эянъ лидер Илщам Ялийев барядя йазыларын, о ъцмлядян 
ядяби ссенарилярин бу китаба дахил едилмяси рямзи мяна 
дашыйыр. Мящз бу йазыларда щягиги варислийин анатомийасыны, 
халгымызын Илщам Ялийев кими перспективли бир лидеря эениш 
дястяк вермясини вя она олан цмумхалг мящяббятинин 
кюклярини якс етдирмяйя чалышмышам. 

 
Мцяллиф 
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МЦДРИКЛИК ЗИРВЯСИ 

 
Бяшяриййят тарихинин, бцтюв сивилизасийа йолунун ян уъа 

мягамлары, ян парлаг чыраглары, ябяди йанар мяшялляридир 
мцдриклик зирвяляри. Мин илляр, йцз илляр бойу инсанлыг о 
ябяди мяшяллярин ишыьына цз тутуб, о енмяз зирвялярин эюс-
тярдийи йолларла ирялиляйиб. Инсанын ян али кейфиййяти, 
шяхсиййятин ясас юлчц ващиди, мяняви дяйяр еталону олан 
мцдриклик щаггында дцшцняндя, адятян, гядим дцнйанын 
дащи мцтяфяккири Есхилин тарихи дейимини хатырлайырам: 
«Мцдриклик чох шей билмяк дейил, лазым оланы билмякдир». 
Етираф едим ки, бу дярин мяналы, дащийаня дейим щяр дяфя 
Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин уъалыьыны, онун щягиги 
мцдриклик зирвясини йадыма салыр. 

Щейдяр Ялийев юз халгына – доьма Азярбайъан 
халгына лазым оланлары бцтцнлцкля билян вя бу билдиклярини 
он илляр бойу феноменал фядакарлыгла щяйата кечирян, буна 
гадир олан, гцдряти чатан дащидир. Онун мцдриклийи 
щаггында дцшцняндя тцрк дцнйасынын ябяди фикир зирвяляри 
«Китаби-Дядя Горгуд», «Гутадгу билик», Шяргин «Габус-
намя»ляри, «Сийасятнамя»ляри хатырланыр. Енсиклопедик 
зяка, интеллект, феноменал аьыл, мяняви эцъ, гцдрят сащиби 
олан Щейдяр Ялийев сюзцн щягиги, бюйцк мянасында зя-
манямизин мцдрикляр мцдрикидир. 

80 иллик йубилейини бцтцн халгымызын, бцтцн тцрк дцнйа-
сынын, айры-айры юлкялярин щюрмят вя ещтирамла, севэи вя 
сайьы иля байрам етдийи дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийев 
ъясарятля дейя билярям ки, Азярбайъана танры тющфясидир. 
Бу бахымдан ону ютян 100 илликдя тцрк дцнйасынын Мустафа 
Камал Ататцрк зирвяси иля мцгайися етмяк олар. Ататцрк 
ютян ясрин яввялляриндя Тцркийяни глобал мящволмадан 
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неъя хилас етмишдися, Щейдяр Ялийев дя Азярбайъаны ян 
эярэин мягамда еляъя хилас етди. Онлар сон йцз илдя – ийир-
минъи ясрдя тцрк дцнйасынын ики дащи рящбяри, ики дащи 
хиласкарыдырлар. Онлар тцрк тарихинин щягиги мцдриклик 
зирвясидирляр. 

 
* * * 

 
Инди Щейдяр Ялийевин бюйцк сийасятчи, дащи дювлят 

хадими олмасыны няинки доьма Азярбайъанда, Гафгазда,     
няинки постсовет мяканында, няинки Авроасийада, 
цмумиййятля, бцтцн дцнйада тясдиг вя етираф едир, сюзцн 
йцксяк мянасында дяйярляндирир, алгышлайыр, ибрятамиз 
тарихи эерчяклик кими елми-нязяри тящлилляря, аналитик 
политоложи арашдырмалара ъялб едирляр. Русийанын «Мартин» 
няшриййатынын чап етдийи «ХХ ясрин 100 эюркямли дювлят 
хадими» библиографик мялумат китабында охуйуруг: «Эцней 
Гафгазын лидери кими Щейдяр Ялийев эеосийаси просеслярдя 
щялледиъи сюзя маликдир. О, юз юлкяси цчцн чох бюйцк ишляр 
эюрцб». Бу, ъидди аналитик тяфяккцр сащибляринин мювгейи, 
елми-практик гянаятидир. Ясасы одур ки, беля мювге, гянаят 
тякъя «ХХ ясрин 100 эюркямли дювлят хадими» китабынын 
мцяллифляриня аид дейил, дцнйанын ясас, апарыъы сийасят, 
политолоэийа мяркязляринин йекдил мювгейи, цмуми 
гянаятидир. Дцнйа он иллярдир ки, Щейдяр Ялийевин сийасят, 
дипломатийа мяктябини юйрянир, сийасятин, дипломатийанын 
Щейдяр Ялийев зирвялярини дярк етмяйя ъан атыр. 
Азярбайъанын хиласкар рящбяринин, мцдрик президентинин 
феноменал фяалиййятини, гейри-ади сийаси узунюмцрлцлцйцнц 
юйрянмяйя, тящлил вя дярк етмяйя ъан атан онларла, 
йцзлярля китабын, монографик тядгигатын ясас гайяси, 
лейтмотиви, дейярдим ки, щейрятдир; инсанын тцкянмяз 
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эцъцня, гцдрятиня, юз халгына, Азярбайъана сонсуз 
севэисиня щейрят; инсанын фювгялинсани зирвя щягигятляриня, 
феноменал имканларына, гейри-ади потенсиал эцъцня, 
гцдрятиня, бцтюв тарих мигйасында, бцтюв сивилизасийа 
мцстявисиндя эюрцнян эерчяк уъалыьын мцдриклик зирвясиня 
щейрят! Ону щаглы олараг тарихин Ататцрк, Бисмарк, Хятаи 
зирвяси иля мцгайися едирляр. Ону щаглы олараг ХХ вя ХХЫ 
ясрлярин сийасят мцяллими, мцдрикляр мцдрики адландырырлар. 
Бу мягамда Алманийанын Азярбайъандакы сяфири Клаус 
Гревлихин сюзлярини мямнуниййятля хатырлатмаг истярдим: 
«Азярбайъан кими юлкядя ишлямяк яла имкандыр. Юлкя 
дювлят гуруъулуьу просесинин сон етапына гядям гойуб вя 
онун игтисади сийасятинин истигамятляри, инсан щцгуглары 
мясялясиндя мювгейи щагда артыг нятиъя чыхармаг олар. 
Азярбайъанда дипломатик фяалиййят юлкя рящбяри Щейдяр 
Ялийевин дипломатик фяалиййятини излямяк бахымындан 
уникал имканлар йарадыр. Мян Щейдяр Ялийевин дипло-
матийасыны Отто фон Бисмаркын таразлашдырма сийасяти иля 
мцгайися едярдим. Президент Азярбайъанын Авроатлантика-
йа интеграсийасыны нязярдя тутан дягиг вя айдын сийасят 
йеридир. Онун Тцркийя, Русийа иля эюзял мцнасибятляри вар. 
Иранла мцнагишяли вязиййятляря йол верилмир. Орта Асийа 
юлкяляри иля йахшы тямас вар».1 

Алман дипломатынын бу сюзляри щяр бир азярбайъанлы 
гялбини фярящ щисси иля долдурур вя мян ъясарятля, там 
сямимиййятля демяк истярдим ки, мцасир дцнйанын дювлят 
рящбярляри, сийасят лидерляри арасында юзцнямяхсус 
цстцнлцкляри, феноменал фяалиййяти, дащийаня мцдриклик зир-
вяси иля сечилян Щейдяр Ялийев чаьдаш милли-мяняви 
эерчяклийимизин, азад, мцстягил Азярбайъан Республика-

                                                           

1
 «Азярбайъан» гязети, 8 феврал 2003-ъц ил. 
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сынын ян бюйцк сярвятидир. 80 иллик йубилейини бцтцн 
тяряггипярвяр дцнйанын лайигинъя гейд етдийи мющтярям 
президентимиз Щейдяр Ялийев 1969-ъу илин йайындан 
башлайараг, Азярбайъана рящбярлик етдийи бцтцн дюврлярдя 
халгымызын тяряггисиня, инкишафына ъан атыб вя буна сюзцн 
щягиги мянасында наил олуб. О, ардыъыл, бцтюв систем тяшкил 
едян тарихи йубилей тядбирляри, цмумхалг топлантылары, 
глобал мигйаслы мадди вя мяняви сяфярбярлик, гуруъулуг 
ишляри иля Азярбайъанын йахын-узаг империйа мараглары иля 
итирилян тарихи йаддашыны, дювлятчилик вя мядяниййят, гылынъ 
вя гялям йаддашыны ойатды, сяфярбяр едяряк йени дюврцн 
йени уьурлу йолларына истигамятляндирди; о, демяк олар ки, 
бу фундаментал азярбайъанчылыг фяалиййяти иля Азярбайъаны 
Азярбайъана гайтарды. Щейдяр Ялийевин тарихимиздяки йери, 
мювгейи мящз беля глобал елми-аналитик тящлил, йанашма 
тярзи тяляб едир. Йалныз беля глобал йанашма тярзи иля 
Щейдяр Ялийев узагэюрянлийинин, Щейдяр Ялийев мцдрик-
лийинин там мигйасыны эюрмяк вя эюстярмяк олар. 

Мян Азярбайъан ядяби дил тарихи цзря мцтяхяссис олду-
ьум цчцн, адятян, Щейдяр Ялийевин дащийаня фяалиййя-
тиндян бящс едян чохсайлы мягаляляримдя, монографик 
тядгигат ясярляримдя щямин сащя иля баьлы елми-нязяри, 
ядяби-публисистик дцшцнъяляримя эениш йер верирям. 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилиня 
олан вя он илляр бойу давам едян диггят вя гайьысы, 
йарадыъы мцнасибяти щягигятян чох бюйцк, чох эениш миг-
йаслы елми-тядгигат мювзусудур. Бу мювзуда ъидди док-
торлуг диссертасийалары ишлянмяли, фундаментал монографик 
тядгигат ясярляри йазылмалыдыр. Мцдрик президентимиз тцрк 
дцнйасы йазарларынын ЫЫЫ гурултайында демишдир: «Мян фяхр 
едирям ки, тцрк дилляриня мянсуб олан Азярбайъан дили бу 
гядяр зянэиндир, бу гядяр бядии ифадялярля долудур вя биз 
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щяйатын бцтцн сащяляриня аид олан фикирляримизи юз ана 
дилимиздя ифадя едя билярик. Бурада мян Азярбайъан йа-
зычыларынын, дилчиляринин, ядябиййатшцнасларынын хидмятлярини 
хцсуси гейд едирям. Чцнки щяр бир республикада просесляр 
ъцрбяъцр эедибдир». 

Бизим республикамызда – Азярбайъанда тяхминян ютян 
ясрин 30-ъу, 40-ъы, 50-ъи илляриндя, щятта 60-ъы илляря гядяр 
Азярбайъан дили щаким бир дил дейилди. Она эюря дя Азяр-
байъан дилинин инкишаф етмяси, зянэинляшмяси цчцн дювлят 
тяряфиндян лазыми ишляр эюрцлмцшдцр. Анъаг бунларын ща-
мысына бахмайараг, бизим йазычыларымыз, шаирляримиз, ядя-
биййатшцнасларымыз, дилчи алимляримиз юз ишлярини эюрцбляр 
вя мялумдур ки, 70-ъи иллярдя онлар Азярбайъан Республи-
касынын дювлят дястяйини дя алыблар вя бцтцн бунларын 
нятиъясиндя дювлят мцстягиллийимизи ялдя едян заман, 
мцстягил дювлят кими дцнйа бирлийиня дахил оларкян 
Азярбайъан дювлят дили иля фяхр едя билярик».1 

 
* * * 

 
Нахчывандан, Ялирза кишинин аилясиндян башлайан тале 

йоллары аьыр сынаглардан, чох чятинликлярдян кечди, лакин щеч 
вахт гырылмады, йорулуб йадырьамады. Даим юз доьма 
халгындан, милли-мяняви кюклярдян эцъ алан тале йоллары 
ону Азярбайъан уьрунда, Азярбайъанчылыг наминя мцбари-
зянин юн ъябщясиня чыхарды. Йадларын, йабанчыларын, хцсу-
силя, маскаланмыш ермяни фашистляринин ялиндя Азярбайъан 
халгына гаршы ъяза машынына дюнян НКВД-КГБ 
кабусунун зярярсизляшдирилмяси, саф азярбайъанлы милли 
кадрларла йенидян комплектляшдирилмяси кими шяряфли, глобал 

                                                           

1
 «Азярбайъан» гязети, 7 нойабр 1996-ъы ил. 
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бир вязифя онун гцдрятиля щяйата кечирилди. Гядим мян-
бялярдя багаван, багуан – Аллащлар шящяри адландырылан 
гядим Бакыны – Азярбайъанын пайтахтыны узагэюрян сосиал, 
демографик сийасят нятиъясиндя ермяни, йящуди, рус 
мянэянясиндян хилас едян, районлардан эялян истедадлы 
эянъляр, саф милли гцввяляр щесабына Азярбайъанлылашдыран, 
эениш мигйаслы елми бярпа вя реставрасийа нятиъясиндя 
йенидян гуран, эярэин, мягсядйюнлц, титаник ямяк 
сайясиндя, сюзцн щягиги мянасында йашыллыглар шящяриня, 
йцксяк елм вя сянят, ясл мядяниййят мяркязиня чевирян 
одур. Азярбайъан дилиня щцдудсуз севэиси, доьма ювлад 
мящяббяти иля дцнйада йашайан 50 милйонлуг бцтцн 
азярбайъанлылара нцмуня олан, дилинин, нитгинин мисилсиз 
гцдрятиня, сяфярбяредиъи гцввясиня архаланараг, халгынын 
тарихи йаддашыны, милли потенсиал имканларыны ойадан, бу 
эцня вя сабащлара истигамятляндирян одур. О Щейдяр 
Ялийевдир – Азярбайъаны Азярбайъана гайтаран дащи! 

Бу мягамда Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
ТЦРКСОЙ тяшкилатынын цзвц олан юлкялярин мядяниййят 
назирляри даими шурасынын ХЫХ топлантысынын иштиракчыларыны 
гябул едяркян тцрк дилляри, еляъя дя Азярбайъан дили 
щаггында дедийи мцдрик сюзляри дцшцнцрям: «…Милляти 
йашатмаг вя миллятин индийя гядяр олдуьу кими язилмяси 
имканларынын гаршысыны эяляъякдя алмаг цчцн дилимизи 
горумалыйыг. Инди тцркдилли миллятлярин дилляриндя бир гядяр 
фярг вар. Амма бу диллярин кюкц бирдир. Мян беля 
дцшцнмцрям ки, биз эяряк дилимизи татар дилиня охшадаг. 
Йахуд да ки, гырьызлар диллярини бизим диля охшатсынлар. Йох. 
Ясрляр бойу дилляримиз беля йараныбдыр. Амма, ейни заманда 
дилин ишлянмяси мцмкцн олмадыьына эюря, бизим дилляримиз 
лазыми гядяр инкишаф едя билмяйибдир. Она эюря дя мян 
Азярбайъан дили щаггында фярман вердим. Азярбайъанда 
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латын ялифбасына кечмяк барядя фярман вердим вя онун 
йериня йетирилмясини тямин етдим. Азярбайъан дилинин бундан 
сонра да инкишаф етмяси мяним щяйатымын ян биринъи 
вязифясидир. Чцнки миллятин дилини ялиндян алсан, ону юз 
дилиндян мящрум етсян, о миллят чох шей итиряр. Амма 
миллятин юз доьма дили, ана дили оланда, ону щеч ня дяйишдиря 
билмяз. 

Аллаща шцкцрляр олсун, бизим Азярбайъан дили чох 
мцкяммялляшиб, чох эенишлянибдир. Дилимизин чох бюйцк 
лцьят ещтийаты вар. Бизим Азярбайъан дили шеир дилидир. 
Йадымдадыр, мян бир-ики дяфя йа бурада, йа да Тцркийядя 
топлантыларда нитг сюйляйяндян сонра достум Сцлейман 
Дямирял мяня дейирди ки, сян шеир охудун. Дейирдим ки, йох, 
мян нитг сюйлядим. О дейирди ки, билирям, амма Азярбайъан 
дили о гядяр шеир дилидир ки, бязян фяргиня вармаг олмур ки, 
нитг сюйляйирсян, йахуд шеир дейирсян. 

Еляъя дя Анадолу тцрк дили. Анадолу тцрк дили дя вахтиля 
чох язаблар чякибдир. Османлы императорлуьунда, сарайда фарс 
дили, яряб дили ишлянирди. Тцркийядя тцрк дилинин инкишаф 
етдирилмяси бюйцк Ататцркцн ады иля баьлыдыр. Буэцнкц тцрк 
дилинин йаранмасы бюйцк Ататцркцн хидмятляридир. Билмирям, 
сиз буну демисиниз, йохса йох, мян Азярбайъанда Ататцрк 
Мяркязи йаратмышам. Чцнки Ататцрк тякъя Анадолу 
тцркляринин дейил, о бизим щамымызындыр. Мян Анадолу тцрк 
дилинин ня гядяр аьыр вязиййятдя олдуьуну билирдим. Яэяр 
Ататцрк дил щаггында гярарлар гябул етмясяйди, бу эцн беля 
эюзял Анадолу тцркъяси олмазды. Она эюря дя дил, дил, бир 
дя дил… Дили инкишаф етдирмялийик. Мян демишям вя бу эцн 
дя дейирям. Бизим эянъляря дейирям ки, рус дилини йахшы 
билин, инэилис, фарс, яряб, франсыз диллярини дя йахшы билин. 
Амма бунларын щамысындан йахшы юз Азярбайъан дилимизи 
юйрянин. Яэяр буну билмясян, сян там азярбайъанлы 
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олмурсан. Елядир, йохса йох? Мян буну сизя она эюря 
дейирям ки, дили инкишаф етдирмяк ТЦРКСОЙ-ун ясас 
вязифяляриндян биридир. Дилимизи бир-бириня баьламаг, йахуд 
да ки, бянзятмяк лазым дейилдир».1 

Бунлар цмумтцрк мигйасында дцшцнян, тцрк дцнйасы-
нын кечмиши, бу эцнц вя перспектив эяляъяйи мигйасында 
Азярбайъан дилинин, бцтювлцкдя тцрк дилляри аилясинин 
сафлашдырыъы, бирляшдириъи, бцтювляшдириъы вязифясини, милли-мя-
няви хиласкарлыг миссийасыны мцяййянляшдирян дащи дювлят 
хадиминин сюзляридир. Азярбайъан ядяби дил тарихи мц-
тяхяссиси, дилчи-тцрколог кими бу мцдрик фикирляр мяни 
щейран едир, сюзцн бюйцк мянасында щейрятляндирир, 
дцшцндцрцр вя инанырам ки, башга дилчиляри дя йени-йени 
тядгигатлара, елми-нязяри аналитик тящлилляря рущландырыр. 

Бяли, дцнйа мигйаслы сийасятчи, бюйцк дювлят хадими 
Щейдяр Ялийев, бцтцн сащялярдя олдуьу кими, Азярбайъан, 
бцтювлцкдя тцрк дилляри, тцрколоэийа сащясиндя дя бизя, 
дилчи алимляря йолларын ян дцзэцнцнц, ян хейирлисини, милли, 
етноэенетик перспективляр бахымындан ян эяряклисини 
эюстярир. Беля мцдриклик зирвяси, енсиклопедик зяка тарихдя 
аз-аз дювлят башчыларына нясиб олуб. Буна эюря там 
ъясарятля дейя билярям ки, Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийев бяшяр тарихинин, дцнйа сийасят, щакимиййят вя 
дювлятчилик зирвяляринин ян феноменал, ян гцдрятли нцма-
йяндяляриндян, юзц дя мящз сечилмиш нцмайяндяляриндян 
биридир. Ютян ясрин сон, йени ясрин илк гяринясиндя мящз 
беля бир дащи шяхсиййятин, мцдрик дювлят хадиминин Азяр-
байъана рящбярлик етмяси танры гисмяти, тале тющфясидир. Бу, 
халгымызын, азад, мцстягил Азярбайъанын хошбяхтлийидир. 

* * * 

                                                           

1
 «Республика» гязети, 8 феврал 2003-ъц ил. 
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Ермянистан- Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь проблеминин 
сцлщ йолу иля щялли истигамятиндя эярэин, ардыъыл вя 
мягсядйюнлц иш эедир. Щямишя силащ, террор, ган-гада дили 
иля данышан, Азярбайъан халгына гаршы амансыз сойгырым, 
эеносид сийасяти щяйата кечирян, тарихдя аз-аз аналогу ола 
биляъяк Хоъалы гырьыны тюрядян ермяни фашизминя он ил 
яввялядяк яксяр апарыъы дювлятлярин долайысы иля дястяк 
вермяси щамымызын йадындадыр. Артыг Щейдяр Ялийевин 
тактики, стратежи эедишляринин нятиъясидир ки, Ермянистана, 
гондарма ДГР-я бейнялхалг мцнасибят дяйишмякдядир. 
Онларын «мязлумлуг» маскасы эетдикъя даща чох йыртылыр, 
ясл щягигят, кимин ким олмасы цзя чыхыр. Тясадцфи дейил ки, 
бир гядяр яввял АБШ Дювлят Департаменти Даьлыг 
Гарабаьы тящлцкяли зона елан етмиш, щятта Ермянистандан 
АБШ-а эялян шяхслярин ъидди йохланылмасы щаггында хцсуси 
паспорт-гейдиййат режими тятбиг едиляъяйини вурьуламышдыр. 
Бу йахынларда ися Бюйцк Британийа Хариъи Ишляр Назирлийи 
тяряфиндян гондарма ДГР террор йувасы елан едилди. Артыг 
бирмяналы шякилдя билдирилир ки, цздянираг ДГР дцнйанын 26 
ян тящлцкяли террор оъаьындан биридир; щятта Бюйцк Британийа 
Хариъи Ишляр Назирлийи юз вятяндашларына мцраъият едяряк, 
Даьлыг Гарабаьа эетмямяйи, бу бюлэя иля бцтцн ишэцзар 
ялагяляри кясмяйи тювсийя едиб. Даьлыг Гарабаьда мейдан 
сулайан ермяни террорчу режиминя беля бейнялхалг мцна-
сибятин мигйасы эетдикъя эенишлянир, ермяни сепаратчыларынын 
архаландыьы дайаглар бир-бир зярярсизляшдирилир, Гярб 
дцнйасынын ясл щягигяти етираф етмясиня наил олунур. Вя 
шцбщясиз ки, бцтцн бунлар Щейдяр Ялийев сийасятинин, онун 
титаник, фядакар фяалиййятинин нятиъяси, мянтиги йекунудур. 
Бяли, Щейдяр Ялийевин атяшкяс сийасятиля аддым-аддым 
галиб эялдийи артыг щягигятдир. 
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Атяшкясин вердийи имкандан баъарыгла истифадя едян 
эянъ Азярбайъан дювляти юзцндя эцъ, гцввя тапыб айаьа 
галхды, игтисади, щярби, сосиал-сийаси сащялярдя фаъияли, 
бющранлы вязиййятин, тящлцкяли енишин, учурумун гаршысы 
алынды. Юлкядя тцьйан едян анархийайа, юзбашыналыьа, 
рекетчилийя вя бандитизмя, бязян вятяндаш мцщарибяси 
щяддиня гядяр эярилян мафиоз гаршыдурмалара сон гойулду. 

Щейдяр Ялийевин гцдрятли, гятиййятли щакимиййят 
усталыьы иля республикамызда тцьйан едян сосиал-сийаси 
«хястяликлярин» кюкц кясилди, халгын адындан данышан 
сийасят дяллалларынын, вязифя, кресло дцшкцнляринин – Иса 
Гямбяровларын, Етибар Мяммядовларын, Рящим Газыйев-
лярин, Яликрам Щцмбятовларын, Рясул Гулийевлярин ахыны 
мярщяля-мярщяля сусдурулду. Халгдан зорла алынмыш, даща 
доьрусу, мин бир фырылдагла оьурланмыш мандат йенидян 
халга гайтарылды. Азярбайъан бцтцн сащялярдя уьурлу 
дирчялиш, инкишаф йолуна гядям гойду. 1993-ъц илин 15 
ийунундан – Гуртулуш эцнцндян башлайан ясл мцстягиллик, 
азадлыг, милли дювлятчилик йолумузун уьурларыны щамы – 
достларымыз да, дцшмянляримиз дя етираф едир. Бунлар ян 
йени тарихимизин Щейдяр Ялийев уьурларыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг сийаси, 
дипломатик уьурларындан бирини хцсуси олараг вурьуламаг 
истяйирям. Бу, эянъ Азярбайъан дювлятинин Авропа Шура-
сына там щцгуглу цзв кими дахил олмасы, щямин нцфузлу 
бейнялхалг тяшкилатда чох гыса бир заманда юзцнц доьрул-
дараг тясдиг етмяси, хцсусиля, Азярбайъан нцмайяндя 
щейятинин башчысы, миллят вякили, Азярбайъан Милли Олимпийа 
Комитясинин президенти, Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кятинин витсе-президенти Илщам Ялийевин АШПА сядринин 
мцавини вя бцро цзвц сечилмясидир. Дцнйанын ян мяшщур 
сийасятчиляринин, дипломатларынын, эюркямли дювлят адамлары-
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нын тясдиг етдийи, гиймятляндирдийи, перспективли лидер кими 
дяйярляндирдийи Илщам Ялийев йцксяк интеллект вя истедады, 
реалист сийаси-дипломатик фяалиййяти, Азярбайъан халгы нами-
ня мисилсиз, титаник ямяйи сайясиндя беля бир бейнялхалг 
тяшкилатын рящбярлийиня сечилди вя бу, онун щалал щаггыдыр. 
Бу гядим тарихли дювлятимизин, бцтцн халгымызын, 50 
милйонлуг бцтцн Азярбайъанын гялябясидир. 

 
* * * 

 

Дил халгын ян бюйцк сярвяти, милли-мяняви варлыьын ясас 
горуйуъусу, хиласкарыдыр. Дилин ишлянмя мигйасы цмумхалг 
щярякатынын ян дягиг эюстяриъиси, ян доьру, дцзэцн 
айнасыдыр. Щейдяр Ялийев 1969-ъу илин йайында Азярбай-
ъанда щакимиййятя эяляндя республикада русдиллилик кцтляви 
щал алмышды. Ядябиййатда, сянятдя ачыг-ашкар тяблиь олунан 
формаъа милли, мязмунъа сосиалист методолоэийа, сосиализм 
реализминин мящз бу истигамятдя тягдим вя тятбиги, бцтюв 
империйа мягсядляриня гуллуг едян совет идеолоэийасы 
ассимилйасийа просеслярини эцъляндирир, дяринляшдирир, милли 
перспективляр бахымындан аъынаъаглы, фялакятли бир мянзяря 
йарадырды. Мящз беля бир заманда республиканын щакимий-
йят сцканы архасына кечян Щейдяр Ялийев тарихдя мисли 
эюрцнмяйян бюйцк ъясарят, сийаси мцдриклик, узагэюрянлик 
нцмуняси эюстярди. Азярбайъан Дювлят Университетинин 
(индики Бакы Дювлят Университетинин – Н.Х.) 50 иллийиня щяср 
олунан тянтяняли топлантыда юз милли дилиндя чыхыш едян йени 
рящбяр щамыны, хцсусиля, Москвадан вя хариъдян эялян 
нцфузлу гонаглары щейрятляндирди. Мясяля бурасындадыр ки, 
щямин йубилей иъласы бейнялхалг характерли иди; иъласын 
ишиндя Сов.ИКП.МК-нын, ССРИ Али вя Орта тхтисас Тящсили 
Назирлийинин рящбяр ишчиляри, бцтцн мцттяфиг республика-
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лардан, сосиалист юлкяляриндян, йахын вя узаг хариъдян 
эялмиш нцмайяндяляр иштирак едирдиляр. Бяли, беля бир эениш 
мигйаслы йубилей топлантысында Щейдяр Ялийев юз доьма 
дилиндя – Азярбайъан дилиндя нитг сюйляди, яслиндя, 
Азярбайъанын, Азярбайъан дилинин варлыьыны бцтцн дцнйайа 
бяйан етди, ъар чякди. Йадымдадыр ки, Щейдяр Ялийев бу 
щадисяни 25 ил сонра артыг мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын президенти кими щямин университетин 75 иллийиня 
щяср олунан тянтяняли йубилей топлантысында йенидян йада 
салды: «Хатиримдядир, университетин 50 иллик йубилейиндя чыхыш 
едяркян, шцбщясиз ки, юз ана дилимдя – Азярбайъан дилиндя 
данышдым. Бу, бюйцк сенсасийа кими гябул олунду – ня ъцр 
олур ки, республиканын рящбяри Азярбайъан дилиндя чыхыш едир 
вя бу дилдя щеч дя пис данышмыр. Бязиляри мяни бу щадися 
мцнасибяти иля тябрик етдиляр, миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 
Дилини севян, милли рущла йашайан инсанлар, доьрудан да, 
буну бюйцк бир щадися кими гябул етдиляр. Мян ися онлара 
дедим ки, бурада бир гейри-адилик йохдур, нащаг тяяъъцб 
едирсиниз, бу, мяним ана дилимдир вя ана дилиндя чыхыш 
етмяк еля бюйцк бир гящряманлыг да дейилдир».1 

О вахт Щейдяр Ялийев ъями дюрд ай оларды ки, 
щакимиййятя эялмишди. Азярбайъан КП МК-нын биринъи 
катиби иди вя бейнялхалг статуслу йубилей мяълисиндя милли 
дилдя чыхыш етмякля, яслиндя, юз стратежи платформасыны, 
принсипиал фяалиййят истигамятини бяйан едирди. Тясадцфи 
дейил ки, мящз бу щадися республикамызда, иттифагда вя 
онун щцдудларындан кянарда ъидди якс-сяда доьурду. 
Кремлин кабинет вя дящлизляриндя мцбащися вя мцза-
киряляря сябяб олду. Бяли, щямин тарихи щадися Азярбайъан 

                                                           

1
 «Щейдяр Ялийев дил щаггында вя Щейдяр Ялийевин дили». Бакы, «Елм» 

няшриййаты, 1998, сящ. 11-12. 
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рящбярлийиня принсипиал, юз халгына сядагятли, узагэюрян, 
мцдрик бир шяхсиййятин, чохдан эюзлянилян милли бир лидерин 
эялдийиндян хябяр верирди. 

Мцдриклик вя гятиййят, интеллект вя истедад, миллилик вя 
дцнйявилик, фядакарлыг вя сядагят… бцтцн бунлар президент 
Щейдяр Ялийевин портрет ъизэиляриндя ясас йер тутур. О, 
бцтцн фяалиййятини халгын дцняни, бу эцнц, сабащы 
бцтювлцйцндя юлчцб-бичир, буна эюря ян дцзэцн, ян реал, ян 
перспективли гярарлар гябул едир. Бу мягамда Щейдяр 
Ялийевин Азярбайъан йазычыларынын Х гурултайында латын 
ялифбасына кечидля баьлы дедийи сюзляри хатырлайырам: «ХЫХ 
ясрин орталарында Мирзя Фятяли Ахундов Азярбайъанда латын 
ялифбасыны тятбиг етмяйя чалышыбдыр. Онун бу барядя 
фяалиййяти мялумдур. Мян онун бир нечя мяктубуна 
бахдым. Архивдяки мяктубларынын бязиляри иля таныш олдум. 
Буну кечмишдя дя билирдим, амма бу сон заманлар мян 
ону хатырладым. Щафизямдя бир даща тязялядим. О, ня 
гядяр узагэюрян инсан имиш. Чцнки латын ялифбасыны тятбиг 
етмяк истямишдир. 

Хатириниздядир ки, Тбилисидян Истанбула эетмиш, ики ай 
чалышмыш, щятта орада она бир орден дя вермишдиляр, амма 
латын ялифбасыны гябул етмямишдиляр. Бу эцн демяк лазымдыр 
ки, мящз совет щакимиййяти дюврцндя о вахткы инсанлар 
1920-ъи иллярдя Азярбайъанда латын ялифбасынын тятбиг 
едилмясиня наил олдулар. Тяхминян, 10-11 ил сонра латын 
ялифбасыны бизим ялимиздян алдылар. Инди биз Мирзя Фятяли 
Ахундовун ХЫХ ясрин орталарындакы арзуларыны, ниййятлярини 
щяйата кечиририк».1 

 

                                                           

1
 «Щейдяр Ялийев дил щаггында вя Щейдяр Ялийевин дили». Бакы, «Елм» 

няшриййаты, 1998, сящ. 63. 
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Бу, халгын тарихиня, бу эцнц вя эяляъяйиня бцтюв 
йанашма тярзини юзцндя якс етдирян ибрятамиз бир мисалдыр. 
Беля яйани, ибрятли мисалларын сайыны хейли чохалтмаг да 
олар. Бцтцн бунлар ян яввял ону тясдиг едир ки, Щейдяр 
Ялийев Азярбайъана гялбян, рущян. ган вя эен йаддашы иля 
баьлыдыр, Азярбайъан миллятиня бцтцн рущуйла, ганыйла 
сядагятлидир. О, Азярбайъан милли мянявиййатыйла няфяс 
алыр. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев гейри-ади 
Азярбайъан севэиси иля, доьма халгына сонсуз мящяббяти 
иля дцнйада йашайан ялли милйонлуг бцтцн азярбайъанлылара 
ясл нцмунядир, ъанлы юрнякдир. Чцнки о, гейрятли, 
гятиййятли, фядакар фяалиййяти, феноменал мцдриклик зирвяси 
иля Дядя Горгудларын, Шащ Исмайыл Хятаилярин, Мирзя Фятяли 
Ахундовларын, Мирзя Ъялиллярин бюйцк ишини, бюйцк Азяр-
байъан севэисини давам вя инкишаф етдирир. О, бу гаршысыалын-
маз давам вя инкишафы иля ябяди галибдир, дащи хиласкардыр. 

 
«Азярбайъан» гязети,  

1 май 2003-ъц ил 
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ДАЩИ ХИЛАСКАР 
 
Даьлар планетимизин зирвяляридир. Бюйцк инсанлары 

щямишя бюйцк даьлара, уъа зирвяляря бянзядибляр. Чцнки 
нящянэ даьлар планетин цмуми орта мцстявисиня сыьмадыьы, 
о орта сятщдян айрылыб космоса, каинатын сонсуз 
дяринликляриня баш галдырдыьы кими, бюйцк инсанлар, дащиляр 
дя бяшяр щяйатынын, ъямиййят йашантыларынын адиликляр 
мцстявисиня сыьмыр, тарих сивилизасийа йолларынын бцтюв 
мярщяляляриндя зирвяйя дюняряк, дцнян, бу эцн, сабащ 
юлчцляриндя эюрцнцр, юз уъалыьы вя о уъалыгдан бцтцн 
щягигятляри ашкар эюрмяси иля халг щяйатынын мцдрик 
узагэюряниня, йолэюстяряниня чеврилир. Узаглары эюрмяк 
цчцн уъаларда дайанмалысан; о уъалара кимляринся 
тяканыйла, ачдыьы йолла, талейин хош тясадцфляри нятиъясиндя 
йох, заман-заман, пилля-пилля, юз зящмятин, щцнярин, 
гятиййятин, фядакарлыьынла уъалмалысан. Неъя дейярляр: 
«Айаг бир-бир гойарлар нярдиваня» (Ш.И.Хятаи). Заман 
эюстярир, сцбут едир ки, йалныз беля йцксялянляр, гялбиндя, 
бейниндя тарихин тякамцл йолларыны эедяряк, о йолларын ибрят 
дярсляриндя йетишяряк, бяшяри тяфяккцря там сащибляняряк 
зирвяляшянляр сивилизасийа эедишатынын, ъямиййят щяйатынын о 
уъа, гарлы зирвяляриндя ябяди гярар тута билирляр. 

 
* * * 

 
Чохдан, бялкя иллярля цряйимдя, бейнимдя эяздирдийим 

бир йазыны илк бахышда гярибя эюрцнян беля бир эиришля 
башламаьым тясадцфи дейил. Чцнки мян бу йазыда 
тарихимизин бцтюв мярщялясиндя, ян эениш милли-мяняви бир 
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даь – Щейдяр Ялийев даьы, Щейдяр Ялийев зирвя щягигятляри 
щаггында данышмаг вя о ялчатмаз зирвяляря апаран йамаъ 
йоллары, йохуш долайлары иля инамла, язмля, фядакарлыгла 
ирялиляйян бир йолчу – Илщам Ялийев феномени щаггында 
дцшцнмяк истяйирям. Нийя? Чцнки беля йазыларын мцасир 
эянъляря, эянъ нясля, цмумян, ъямиййятимизин мяняви-
яхлаги, етик-фялсяфи, сийаси-интеллектуал тярбийясиня, 
формалашмасына кюмяк едя биляъяйиня, цмуммилли рущи 
сяфярбярлийя, сосиал сафлашмайа тякан веря биляъяйиня 
гялбян инанырам. Инанырам ки, Щейдяр Ялийев идейалары 
милли истиглала говушан азад, мцстягил Азярбайъанын даща 
хошбяхт эяляъяйя эедян дюнмяз тярягги, интибащ 
йолларында ян сярфяли, ян реал, ян перспективли хиласкар 
гцввядир. Ясас мясяля о идейаларын кцтляляря, бцтювлцкдя 
халгымыза олдуьу кими, бцтцн язямяти, тарихи щягигятляри 
иля чатдырылмасы, цмумхалг тяфяккцрцндя моделляшдирил-
мяси, цмуми Азярбайъан бцтювлцйцндя практик реаллыьа 
чеврилмясидир. Щейдяр Ялийев идейалары милли байраьымызда 
рямзляшян Тцркчцлцк, Мцасирлик, Исламчылыг хятляринин, 
сосиал-идеоложи истигамятляринин цзви вящдятини йарадараг, 
щягиги азярбайъанчылыг мяфкурясини ортайа гойур. Там 
ъясарятля демяк олар ки, Щейдяр Ялийев идейалары фунда-
ментал ясасларда, консептуал эенишликдя азярбайъанчылыг 
мяфкурясинин бел сцтунудур, щярякятвериъи бейин 
мяркязидир. Бу идейалар Азярбайъан реаллыьынын бцтюв тарихи 
йолларындан, инкишаф, интибащ пилляляриндян, еляъя дя 
мцяййян дюврлярин тяняззцл, бющранлы ениш мягамларынын 
аналитик дяркиндян чыхыш едяряк, бу эцнцн вя сабащын, 
перспектив эяляъяйин йахын вя узаг йолларыны эюстярир. 
1969-ъу илдян, щяля бир гядяр дя яввялки иллярдян 
башлайараг Азярбайъан реаллыгларына тятбиг олунан бу 
идейалар Щейдяр Ялийевин ясл азярбайъанчылыг хяттиндя неъя 
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мцбариз, гятиййятли, дюнмяз олдуьуну, бу мцгяддяс йолда 
неъя тарихи щцнярляр, фядакарлыглар эюстярдийини сцбут едир. 

Бу мягамда 1967-ъи илин бащарыны, Бакыны, бцтцн 
Азярбайъаны бцрцйян Новруз шянликлярини хатырлайырам. Бу, 
узун сцрян айрылыг, «Шяби-щиъран» эеъяляринин сцбщц, 
сабащы иди. Бу, халгын нечя минилликляр арзу вя истякляриня, 
Новрузлу дуйьу вя дцшцнъяляриня вурулан гандалларын 
гопарылыб атылмасы, бцтцн варлыьыйла совет адамы – сосиал 
робот – сярфяли ишчи гцввяси йарадылмасына, йетишдирилмясиня 
йюнялян совет сосиалист идеолоэийасынын Азярбайъан 
мяканында гяфил тярксилащ едилмяси, синясиндян вурулмасы 
иди. Айдын щягигятдир ки, Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Тящлцкясизлик Комитясинин сядри, эенерал Щейдяр Ялийевин 
разылыьы, хцсуси мцсбят мцнасибяти, эизли-ашкар тягдири, 
мцдафияси олмасайды, беля сосиал-сийаси характерли тядбирляр 
– эениш мигйаслы Новруз шянликляри дя баш тута билмязди. 
1967-ъи илин Новруз интибащы, халгын Новруз юзцнягайыдышы 
ДТК эенералы Щейдяр Ялийевин хейир-дуасы, эизли-ашкар 
тягдири, кюмяйи иля арайа-ярсяйя эялмишди, тарихи реаллыьа 
чеврилмишди. Бу типли щадисялярля Азярбайъан ъямиййяти, 
бцтювлцкдя Азярбайъан халгы эяляъяк азадлыг щярякатынын 
илкин дюврлярини йашайыр, сосиал-психоложи, милли-мяняви эцъ 
топлайырды. Азярбайъанын гядим вя гцдрятли тарих йолла-
рында, азадлыг, мцстягиллик мцбаризяляриндя Щейдяр Ялийев 
епохасы башланмышды вя бу башланьыъ еля эцълц, еля 
гятиййятли иди ки, отуз илдян артыг бюйцк бир дюврдя щеч ким, 
щеч бир гцввя ону сахлайа, сусдура билмяди. Бу, йцз илляр 
бойу гаранлыглара бцрцнян Азярбайъан тарих йолларында 
Щейдяр Ялийев сящяринин башланьыъы иди. Бу, танрынын Азяр-
байъан халгына рящми, кюмяйи, илащи тяйинатлы эюндяриши иди. 

* * * 
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Йадыма «Тикдим ки, изим гала» сянядли телефилм сериа-
лыны чякяркян кечирдийим щиссляр дцшцр. Щейрятлянирдим ки, 
бир инсан бу гядяр бюйцк цмумхалг ящямиййятли ишляри 
неъя эюря билиб! Бцтцн Азярбайъаны башдан-баша тикинти-
гуруъулуг мейданына, сосиал, мядяни, техники тярягги 
мямлякятиня чевирмяк, бу йолда бцтцн эизли-ашкар ма-
неяляря, мякрли империйа марагларына, Москва тязйигляриня 
мярданяликля синя эярмяк, юз ягидясинин, йолунун, милли 
мювгейинин, юз сюзцнцн сащиби олмаг – буну йалныз 
халгыны, вятянини щягиги вятяндаш гейряти, ясл ювлад 
мящяббяти иля севян, халгынын, вятянинин йолунда щяр бир 
чятинлийя, мящрумиййятя щазыр олан фядакар инсанлар, дащи 
шяхсиййятляр едя билярди. Щейдяр Ялийев беля бир миллят 
фядаиси, дащи дювлят хадими олдуьуну бцтцн юмрц бойу, сон 
дяряъя эениш мигйаслы, феноменал фяалиййяти иля дяфялярля 
сцбут едиб. Артыг щамыйа – халгымыза да, дцнйа иътимаий-
йятиня дя там айдындыр ки, ХХ ясрин яввялляриндя Мустафа 
Камал Паша Ататцрк Тцркийяни глобал мящволмадан, фа-
ъияли ифласдан неъя хилас етмишдися, щямин ясрин 90-ъы илля-
риндя, хцсусиля бющранлы ийун айында Щейдяр Ялийев Азяр-
байъаны парчаланараг мящведилмя фялакятиндян, дювляти 
интищардан еляъя хилас етди. Мустафа Камал Ататцрк вя 
Щейдяр Ялийев Тцркийя вя Азярбайъанын дащи хиласкарлары 
кими йола салдыьымыз ясрин ян уъа зирвялярини фятщ едибляр – 
бу, данылмаз щягигятдир! Ядябиййат вя инъясянятимиз, 
бцтювлцкдя цмумхалг фикри бу щягигяти там ашкарлыьы иля 
гябул едиб, щяр ан севэи вя ещтирамла йада салыр. 

 
* * * 

Азярбайъан оьуз шеиринин 1500 иллик, йазылы ядябиййаты-
мызын азы мин иллик йаддашында Азярбайъан щюкмдарларына 
сямими сяняткар севэисийля итщафлар, тягдир вя тясдигедиъи 
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ясярляр чох йазылыб. Орхон-Йенисей китабяляриндя, мцхтялиф 
тарихи мяхязлярдя улу Билэя хаганлар, Атилла вя Эцлтиэинляр 
тяряннцм олунуб, дащи Низами Эянъяви фатещ Искяндярля 
Нцшабянин гаршылашмасында мяняви гялябя зирвясини 
Азярбайъан щюкмдарына лайиг билиб, бу гялябяни вясф едиб,  
«поезийа пейьямбяри» адландырылан Мящяммяд Фцзули 
«Бянэц-бадя» ясяриндя гылынъ вя гялям гящряманы Шащ 
Исмайыл Хятаинин бцтюв «Мямлякяти – Азярбайъан» 
истигамятиндя уьурларыны алгышлайыб: «Онун дювраны бещишти-
бярриня бянзяр… Онун фейз ъамындан шадланмайанлар гой 
шяраб хылты тяк щямишялик пуч олсунлар!». 

Шащ Исмайылын сайясиндя варлы да, касыб да асудя 
кечинир. Аллащ онун щюкмдарлыьыны ябяди етсин! 

 
…Мяълисифрузи – бязмиэащи-хялил,  
Ъами-яййам, Шащ Исмайыл.  
Ондан асудядир гяниййц эяда,  
Хяллядяллащу мцлкящу ябяда!  
(Аллащ мцлкцнц ябяди етсин!)1 

 
Дедийимиз кими, ядябиййатымызын йаддашындан бюйцк 

щюкмдарларымыза бюйцк сяняткарларымызын щюрмят вя 
ещтирамындан, тягдир вя тясдигедиъи мцнасибятиндян хейли 
мисал эятирмяк олар. Мягсядимиз бу дейил. Мягсядимиз 
Азярбайъан ядябиййатынын, бцтювлцкдя милли мядяниййяти-
мизин дащи щюкмдарларымыза гаршы щямишя щяссас олдуьу-
ну, онларын бюйцк ишлярини щяр заман лайигинъя гиймятлян-
дирдиклярини диггятя чатдырмагдыр. Бу бахымдан 
ядябиййатымызын Щейдяр Ялийев севэисини бцтюв тарихимизин 
бир нечя дащи щюкмдарына олан мцсбят мцнасибятля, 

                                                           

1
 Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, ЫЫ ъилд, Бакы, 1958, сящ. 238-239. 
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мясялян, ядябиййатымызын Шащ Исмайыл Хятаи севэиси иля 
мцгайися етмяк олар. Бунун чох садя бир сябяби вар: щяр 
ики дювлят хадими юз халгына ляйагятля, шяряфля, тарихи 
перспективляр бахымындан глобал мигйасда, талейцклц 
санбалда хидмят едиб. Шащ Исмайыл Хятаи вя Щейдяр 
Ялийевя щяср олунан сайсыз-щесабсыз ядяби нцмуняляр 
(мян онларын щамысынын йцксяк бядии сявиййядя олдуьуну 
демяк фикриндян узаьам – Н.Худийев) ян яввял бу ики 
тарихи шяхсиййятя, дювлят хадиминя халгын севэисинин, 
сямими щюрмят вя ещтирамынын тязащцрц, тясдигидир. Бу, 
дейярдим ки, бюйцк шяхсиййятляря цмумхалг севэисинин 
мейарыдыр, мящяк дашыдыр. 

Щейдяр Ялийев тякъя Азярбайъан мигйасында йох, тцрк 
дцнйасы мигйасында эюрцнян, тясдиг вя етираф олунан  
нящянэ дювлят хадимидир. 50-60-ъы иллярдян башлайараг, о, 
бу бюйцк мигйасда дцшцнцр, фяалиййят даирясини реаллашдыр-
маьа чалышыр, Азярбайъан халгынын, бцтювлцкдя тцрк дцн-
йасынын цмид вя арзулары, проблем вя перспективляри мцстя-
висиндя тарихи ишляр эюрмяйя ъан атырды. Истедадлы алим, 
достум Низами Ъяфяров «Тцрк дцнйасы: хаос вя космос» 
китабында бу бахымдан мараглы аналитик тящлилляр апарыр: 

«…Щансы гийафядя тязащцр едирся, етсин, мащиййяти ети-
бары иля бир тцрк дювляти олан Русийа-ССРИ дювлятчилик тяфяк-
кцрц зяиф рус-славйан хадимляри тяряфиндян щеч заман 
нормал идаря едиля билмямишдир. Тцркляр ися ХВЫЫ ясрдян 
етибарян йцксяк идарячилийя, демяк олар ки, бурахылма-
мышлар… Она эюря дя рус-славйанларла азсайлы (аз горхулу) 
гейри-тцркляр арасында щямишя ня ися бир йахынлашма, дювлят 
идарячилийиндя гаршылыглы мцнасибят, гейри-рясми сазиш юзцнц 
эюстярмишдир. 

Щейдяр Ялийев юз бюйцк тцрк аьлы иля бунлары эюрцрдц. 
Вя яслиндя чох шейляри эюрцрдц… Совет тцрклцйц комму-
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низм байраьы алтында тактики щярякят габилиййятини бц-
тцнлцкля итирмишди, рус-славйан дцшцнъяси бир кянддя гур-
дуьу коммунизми – колхозу бцтюв бир юлкядя гурмаьа 
чалышырды, азсайлы (лакин чевик) халглар космополит мцщитдя 
сярбяст щярякят едир, арабир донгулданан рус айысыны 
сыьаллайырдылар ки, онлары гапмасын… 

… 70-ъи иллярин сону 80-ъи иллярин яввялляриндя Сов.ИКП 
МК-нын Сийаси Бцросунда (фактики олараг юлкя рящбярлийин-
дя) цч тцрк варды: Динмцщяммяд Кунайев (газах), Шяряф 
Ряшидов (юзбяк) вя ялли йашларында олан Щейдяр Ялийев… 
Заман бу тцрклярдян цчцнъцсцнц тядриъян юн мювгейя – 
русларла тякбашына мцбаризя мейданына чыхарды… »1. 

Арадан он илляр кечяндян сонра инди там гятиййятля 
демяк олар ки, Щейдяр Ялийев о мцбаризя мейданында 
ъясарятля дюйцшдц вя мянян галиб эялди. 

Ядябиййатымыз Щейдяр Ялийев шяхсиййятини, Щейдяр 
Ялийев идейаларыны нийя севир? Чцнки Щейдяр Ялийев ядя-
биййатымызы, ядяби-мядяни хязинямиздя тямсил олунан 
нечя миниллик милли-мяняви дцнйамызы севир; о, ядябиййаты-
мызда, мядяниййятимиздя образлашан, кодлашан Азярбай-
ъан варлыьыны, Азярбайъан щягигятлярини – 1300 йашлы «Дя-
дя Горгуд» епосундакы бюйцк сивилизасийа зирвялярини, 
Орхон-Йенисей бянэцдашларындакы мисилсиз вятян, тцрк-
оьуз тяяссцбкешлийини, бядии сюзцн Низами Эянъяви мцд-
риклийини, Нясими инамынын «Янялщяг» уъалыьыны, Мя-
щяммяд Фцзули поезийасынын дцнйайа «щюкм едян» бядии-
фялсяфи гялябялярини, Шащ Исмайыл Хятаи гылынъ вя гяляминин 
танрысал уъалыьыны, Мирзя Фятяли Ахундов вя Щясян бяй 
Зярдаби, Мирзя Ялякбяр Сабир вя Ъялил Мяммядгулузадя, 

                                                           

1
 Низами Ъяфяров.«Тцрк дцнйасы: хаос вя космос». Бакы, 1998, 

сящ.10, 14. 
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Щцсейн Ъавид вя Цзейир Щаъыбяйов, Ъяфяр Ъаббарлы вя 
Сямяд Вурьун, Шящрийар вя Сящянд, Рясул Рза вя 
Мяммяд Араз… сюзцнцн ишыьыны, йарадыъы, гуруъу, 
горуйуъу гцдрятини севир. Чцнки бцтцн бу вя диэяр ядяби-
мядяни гайнагларда Азярбайъанын тядриъян милли-мяняви 
йаддашы, сюз-фикир енержиси топланыб, ябядиляшиб; бу мисилсиз 
йаддаш енержисини ойатмаг, мювъуд Азярбайъан ъямиййятиня 
ъялб етмяк, беляликля, йцз иллярин мцяййян йаддаш-тарих 
иткинлийиндян хилас олмаг, о амансыз бошлуьун йерини 
долдурмаг, халгы юз йаддашы иля йенидян говушдуруб 
сяфярбяр етмяк халга тарихдя ян бюйцк аналогу олмайан 
бир хидмятдир. Бу бюйцк, мисилсиз хидмят ян мцхтялиф 
йолларла, узагэюрян тактики, стратежи эедишлярля реаллашдырылыр-
ды. Бу бахымдан «Бюйцк йубилейляр» сийасяти дяриндян 
дцшцнцлмцш етнокултуроложи маневр, мядяниййят щадисяси 
иди. 

Щейдяр Ялийев он илляр бойу «Бюйцк йубилейляр» 
сийасяти иля мящз бу мисилсиз хидмяти щяйата кечирмиш, 
Азярбайъаны милли-мяняви йаддашына говушдурараг, рущян 
сяфярбяр едя билмишдир. Азярбайъан щцдудларыны ашан, 
кечмиш ССРИ мяканы вя чох щалда дцнйа мигйасында гейд 
едилян йубилейляр – Азярбайъанын итирилян, унудулан тарихи 
щягигятляринин йенидян тясдиг вя етирафы иди. Дцнйа Щейдяр 
Ялийевин «Бюйцк йубилейляр» сийасяти сайясиндя эениш 
мигйаслы Азярбайъан дярсляри кечирди. Бундан даща 
ящямиййятлиси ися, артыг дедийимиз кими, Азярбайъанын иткин 
йаддаш енержиси, тарихи эцъц юзцня гайыдырды. 

Бу истигамятдя бир гядяр ятрафлы йазмаьым тясадцфи 
дейил. Дилчи-тцрколог кими, Щейдяр Ялийевин гейд олунан 
хидмятини (тяяссцф ки, бу щагда аз данышылыб) Азярбайъана, 
Азярбайъанчылыьа севэинин дащийаня нцмуня юрняйи щесаб 
едирям. Вя бурадаъа гейд етмяйи юзцмя боръ билирям ки, 
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сон отуз иллик тарихимизин «Бюйцк йубилейляр» сийасяти 
щаггында ъидди елми-фялсяфи тядгигата, аналитик-културоложи 
фундаментал тящлиля ещтийаъ вар. Йягин ки, нцфузлу елм вя 
сянят адамлары, сийасятшцнас алимляр, философлар бу 
истигамятдя сюз дейяъяк, дяйярли тядгигат ясярляри 
йарадаъаглар. Бир даща вурьулайырам ки, бу типли аналитик-
културоложи тящлилляря, ъидди монографик тядгигат ясярляриня 
он йашлы азад, мцстягил мямлякятимизин, гядим тарихли 
эянъ дювлятимизин вя дювлятчилийимизин, бцтюв щалда мцасир 
ъямиййятимизин, чаьдаш милли-мяняви мцщитимизин бюйцк 
ещтийаъы вар. Бу сосиал-психоложи ещтийаъы, тялябаты юдямяк 
ися мцасир елми-фялсяфи, етик-естетик, еляъя дя сосиал-идеоложи 
фикримизин шяряфли боръу, вятяндашлыг вязифясидир. 

 
* * * 

 
Мяшщур бир фикир вар: «Халгын дили онун рущудур вя 

халгын рущу онун дилидир – бундан да эцълц олан ейнилик 
тясяввцр етмяк чятиндир» (Вилщелм Щумболдт). Доьрудан 
да, дил халгын тарихи эцъцнцн, етноэенетик потенсиал 
имканларынын, милли-мяняви йаддашынын бешийи, сахланъыдыр. 
Щятта беля бир фикир дя мювъуддур ки, халгын тарихини, 
торпаьыны, бцтцн газандыгларыны ялиндян алсан да, о, юлмяз, 
юзцнц йашадар. Лакин дилини ялиндян алсан, щямин халг 
мящв олар. Чцнки дил мин илляр, бялкя милйон илляр бойу 
халг йашантыларынын якси, кодлашмыш енержи мянбяйи, 
щягигятян цмуметнос, цмумхалг рущунун дашыйыъысы, 
ябяди горуйуъусудур. Вя мян бу сюзляри йаза-йаза дащи 
рящбяр Щейдяр Ялийевин бу доьма ана дилиня – 
Азярбайъан дилиня сонсуз севэисинин, щеч вахт тцкянмяйян 
гайьы вя диггятинин ясас мянасыны бир дилчи-тцрколог кими 
йенидян, бцтцн глобал мигйасы иля дяриндян дярк едир вя 
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сон дяряъя йцксяк гиймятляндирирям. «Щейдяр Ялийев вя 
Азярбайъан дили» тядгигат ясярини йазаркян, щямин ясяр 
ясасында ейни адлы елми-кцтляви сянядли телевизийа филмини 
чякяркян Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилиня горуйуъу, 
йарадыъы мцнасибятини, бу истигамятдя мисилсиз, тарихдя 
аналогу олмайан феноменал фяалиййятини там дольунлуьу 
иля ачмаьа, тящлил етмяйя чалышмышдым. 

Азярбайъан халгынын бцтцн йералты, йерцстц хязиняляр-
дян даща гиймятли, язяли, ябяди бир сярвяти вар; бу, Азяр-
байъан дилидир. Дцнйанын илкин инсан мяскянляриндян са-
йылан Азых маьарасына, Гафгазын ян уъа зирвяляриня, ян гя-
дим йурд йерляриня ад верян Азярбайъан дили! Бяшяр сивили-
засийасынын Эямигайа, Гобустан биняляриндян, ики чай ара-
сынын Шумер, бюйцк Чюлцн Орхон-Йенисей даш йаддашын-
дан, бу эцнцмцзя йазылан нечя-нечя «Оьузнамя»дян, та-
рихимизин, талейимизин оьуз мяктубларындан бу дилин улу 
хатиряляри, ябяди сясляри бойланыр… 

1300 йашлы «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын, мин 
иллик йазылы ядябиййатын сащиби, Нясимиляр, Фцзулиляр, Хя-
таиляр, Мирзя Фятялиляр, Сабирляр, Мирзя Ъялилляр, Ъавидляр, 
Ъяфярляр йетирян, дцнйа мядяниййятини заман-заман дащи-
йаня сюз, сянят зирвяляри иля уъалдан, зянэинляшдирян Азяр-
байъан дили! 

 
* * * 

 
Заман-заман мяшщур алимляр, сяййащлар, салнамячиляр 

бу дили «Шяргин ачары», «Гафгазын гапысы» адландырды. 
Бюйцк рус шаири Лермонтов Азярбайъан дилинин Гафгаздакы 
мювгейини франсыз дилинин Авропадакы о вахт чох эениш, 
апарыъы мювгейи иля мцгайися етди. Бу, Гафгазда ясас 
данышыг дили, халгларарасы цнсиййят васитяси олан Азярбайъан 
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дилинин дащи рус шаири тяряфиндян сямими етирафы иди. 
Тарих бойу дащиляр йетирян Азярбайъан дили заман-

заман дащи оьулларынын чийниндя уъалды. ХВЫ йцзилин биринъи 
йарысында Азярбайъан дилинин кешийиндя Шащ Исмайыл Хятаи 
Щейдяроьлу дайанырдыса, ХХ йцзилин икинъи йарысында бу 
тарихи, шяряфли миссийа Щейдяр Ялийевя нясиб олду. Халгын 
хошбяхтлийи, милли талейимизя танры тющфяси иди ки, Азярбай-
ъан дювлятчилийинин, Азярбайъан дилинин бяхтиня Щейдяр 
Ялийев дцшдц… 

Шяргин илк республикасыны – 23 айлыг Азярбайъан 
Демократик Ъцмщуриййятини ган ичиндя боьан, халгын 
азадлыьына, дювлят мцстягиллийиня гяним кясилян болшевик 
ишьалы, гырмызы империйа илляр ютдцкъя идеоложи щцъум хяттини 
даща да эенишляндирди. Азярбайъанын нечя-нечя эенералы, 
дювлят хадими, сюз, сянят адамы эцллялянди, узаг Сибирин 
эедяр-эялмязиня, Шимал дянизинин ада тцрмяляриня сцрэцн 
едилди. 30-ъу илляря доьру маскаланмыш иблис идеолоэийасы 
бцтюв системя чеврилди, шяр дащиси Ленинин «бцтцн ъямиййят 
ващид контор вя ващид фабрик олаъаг» модели тарихи 
щягигятляри думана бцрцдц. Халгы ичяридян сындыран, рущян 
шикяст едян, Азярбайъаны юз кюкцндян, етноэенетик 
дайагларындан, щалал тарихи йаддашындан гопарыб айырмаьа, 
бу йолла ону совет халгы ичярисиндя яритмяйя, траэик 
ассимилйасийа бурульанларында сосиал сцрцйя дюндярмяйя 
ъан атан иблисаня империйа ниййятляри гяти щцъума кечди. 
Глоттоэенез – дилин мяншяйи, етноэенез – халгын мяншяйи 
проблемляринин тядгиги сырф сийаси мягсядляря, империйа 
марагларына уйьунлашдырылды. Азярбайъаны тцрк кюкцндян, 
тарихи, язяли тцрк дайагларындан мящрум етмяк, онун 
эялмя тцрк мцщити тяряфиндян ассимилйасийа олундуьуну 
сцбута йетирмяк совет тарихшцнаслыьы гаршысында ясас мясяля 
кими гойулмушду. Совет тарихшцнаслыьы, еляъя дя бу 
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бяднам, иблисаня ахына гошулан бязи Азярбайъан совет 
тарихчиляри яняняви олараг иряли сцрцрдцляр ки, эуйа тцркляр 
вя тцрк дили мцщити Азярбайъан яразисиня чох-чох сонралар, 
йяни ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдян ЫХ-Х ясрлярядяк мцхтялиф 
мярщялялярля эялиб, бурадакы абориэен ящалини ассимилйа-
сийа етмишляр. Беляликля, Азярбайъан, бцтцнлцкля Гафгаз 
тарихян тцрклярдян алыныб щинд-авропалылара, бязян кимлийи 
билинмяйян гейри-тцркляря верилирди. İш о йеря чатмышды ки, 
Азярбайъана рящбярлик едян Мир Ъяфяр Баьыров Азярбай-
ъанын ян бюйцк сянят йадиэарыны, дил-тарих фактыны иттищам 
едир, 1951-ъи илдя Азярбайъан Коммунист (болшевик) 
Партийасынын ХВЫЫ гурултайындакы щесабат мярузясиндя 
дейирди: «Дядя Горгуд» халг епосу дейилдир. Бу китаб баш-
дан-баша сойьунчулуг вя гырьын мягсядиля Азярбайъана 
эялян оьуз кючяри тайфаларынын щаким йухары тябягясини 
тярифлямяйя щяср едилмишдир. Бу китаб тамамиля миллятчилик 
зящяри иля долудур. Мцсялман олмайан башга халглара, яса-
сян гардаш ермяни вя эцръц халгларына гаршы йазылмышдыр». 

… Бу бяднам, гондарма, антитцрк тарихшцнаслыьы – 
тцрклярин Азярбайъана, бцтцн Гафгаза эялмя кючяриляр 
олдуьуну ъар чякян бяднам идеолоэийа 50-ъи илляря гядяр 
там щюкмранлыгла давам етди… 

 
* * * 

 
Тарих юз щюкмцнц верди. Совет системиндя бузун 

яримясини хатырладан бошалма дюврц башлады. Бу идеоложи 
бошалмадан, сосиал-сийаси мцлайимляшмядян вахтында, 
сямяряли истифадя етмяк цмумхалг талейинин тарихи тяляби 
иди. Ян бюйцк вязифя ися он илляр бойу йад, дцшмян 
ялляриндя олан, Азярбайъана гаршы ганлы ъяза машыны кими 
истифадя едилян Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин саф милли 
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кадрларла йенидян тяшкил едилмяси, Азярбайъанын милли, 
дювляти мараглары бахымындан йенидян гурулмасы иди. 
Щямин шяряфли, тарихи вязифяни 1944-ъц илдян, хцсусиля 50-ъи 
иллярдян башлайараг, 1969-ъу иля гядяр – 25 иллик бцтюв бир 
мярщялядя эенерал-майор Щейдяр Ялийев щяйата кечирди. 
1967-ъи илдя бцтцн Азярбайъаны бцрцйян, халгын юзцня, юз 
милли дяйярляриня гайыдышынын тянтяняси олан Новруз бай-
рамы шянликляри Щейдяр Ялийевин илк бахышда эюрцнмяйян 
узун, язаблы, ъясарятли мцбаризяляринин мянтиги нятиъяси иди. 
Бу, он илляр бойу тарихи сахталашдырылан, доьма дилиня аман-
сыз щцъумлар едилян Азярбайъанын бюйцк хиласкарлыг йолун-
да  Щейдяр Ялийев ъясарятинин, Щейдяр Ялийев сийасятинин 
илк гялябяси иди. Бу сосиал эцъ топлайан милли истиглал йолу-
музун илк тяканы иди… 

Азярбайъан КП МК-нын 1969-ъу ил ийул пленумунда 
республиканын рящбяри сечилян Щейдяр Ялийевин эцндялик 
фяалиййятиндя, цмуммилли сийаси хяттиндя Азярбайъан 
дилиня гайьы мцщцм йер тутурду. «Щейдяр Ялийев дцнйайа 
эялдийи торпаьа, ана дилиня, халг данышыг дилинин инъяликляри-
ня, юзцнямяхсус мцлайимлийиня, сямимиййятиня, ейни за-
манда сярт мянтигиня мящяббятля бюйцмцш бир азярбай-
ъанлы кими щямин дилин дашыдыьы психоложи эцъц, мяняви 
енержини мянимсямишди. Рус дилини ня гядяр эюзял юйряниб, 
щямин дилдя юлкянин танынмыш иътимаи-сийаси хадимляринин 
беля гибтя етдикляри бир сявиййядя данышса, нитгляр сюйляся, 
мярузяляр ется дя, доьма Азярбайъан дилинин ъазибясин-
дян щеч заман гопмамышды». 

1970-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 50 илли-
йи мцнасибяти иля кечирилян тянтяняли топлантыда Азярбайъан 
дилиндя чыхыш едян Щейдяр Ялийев инъя сийасятля республика-
нын елми, ядяби иътимаиййятинин, бцтюв зийалы ордусунун 
диггятини доьма ана дилиня йюнялтди. «Китаби-Дядя 
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Горгуд» дастанларыны иттищам едян, «кимин арвады русдур, 
онун иши дцрцстдцр» типли гондарма, эцлцнъ зярби-мясялляр 
йаратмагла руслашдырма сийасятиня сосиал дайаглар ахтаран 
яввялки мангурт рящбярлярдян фяргли олараг, Щейдяр Ялийев 
цмумреспублика тядбирляриндя азярбайъанъа данышмагдан 
чякинмяди, ъясарятли, гейрятли шяхси нцмуняси иля милйон-
ларла црякдя юлязийян Азярбайъан дили севэисини, милли рущ 
чыраьыны йенидян йандырды. 

70-ъи иллярдян етибарян Азярбайъанын мцхтялиф али 
мяктябляриндя «Ана дили вя ядябиййат» ихтисасы цзря тялябя 
гябулунун щяъми артырылды; гябулда ана дилиндян йазылы 
имтащан ян мцхтялиф ихтисаслар цзря мяъбури щесаб едилди. 
Тяяссцф ки, о вахт Азярбайъан рящбяринин «миллятчи мюв-
гейи барядя» Москвайа «донос» йазан зийалылар да варды. 
Бязи елм, ядябиййат вя мядяниййят хадимляри ися щадися-
лярин ахарындан гырагда, эюзлямя мювгейиндя дайанмаьы 
цстцн тутурдулар. Мящз буна эюря, 70-ъи иллярин икинъи йары-
сында Азярбайъан ССР-ин Конститусийасы (Ясас Гануну) 
щазырланаркян, республика рящбяри Щейдяр Ялийев юзц 
йарадыъы иттифаглара хябяр эюндярмяли олмушду ки, Конститу-
сийайа Азярбайъан ССР-дя дювлят дилинин Азярбайъан дили 
олмасы барядя хцсуси маддя салынмасыны тяляб етсинляр. 
Йалныз бу хябяр-ишарядян сонра йарадыъы иттифаглар щярякятя 
эялмиш вя Москванын, империйа структурларынын ъидди ардыъыл 
мцгавимятини гырмаг мцмкцн олмушдур. «Пярдя архасын-
да» эедян, ъямиййятдя эизлядилян бу мцбаризядя о вахткы 
ССРИ рящбярлийи дяфялярля Щейдяр Ялийеви юз сярт мюв-
гейиндян чякиндирмяйя чалышса да, нятиъядя Щейдяр Ялийев 
ирадяси, Щейдяр Ялийев ъясаряти галиб эялди Конститусийада 
73-ъц маддя – «Азярбайъан ССР-ин дювлят дили 
Азярбайъан дилидир» маддяси тясдиг олунду, тарихи факта 
чеврилди. Тяхминян 20 ил сонра – 1995-ъи ил октйабрын 31-дя 
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Азярбайъан Елмляр Академийасында кечирилян 
цмумреспублика мцзакирясиндя президент Щейдяр Ялийев о 
эярэин мцбаризяни вя гялябяни бир даща йада салаъагды. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, миллят вякили 
Анар, халг шаири Габил 70-ъи иллярин икинъи йарысыны, 73-ъц 
маддя иля баьлы эярэин мцбаризяляри, Щ.Ялийевин принсипиал, 
ъясарятли мювгейини вя тарихи гялябясини хатырлайырлар. 
Сющбятдя «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили» мювзусу-
нун ъямиййятя бялли олмайан ян мцхтялиф тяряфляри ишыглан-
дырылыр. 

70-ъи илляр Азярбайъан дили вя милли дилчилик елмимизля 
баьлы итирилянлярин бярпасы, сящвлярин, сахтакарлыгларын дц-
зялиши дюврц олду. Милли-мяняви мцщитин, елми, ядяби, мя-
дяни иглимин дярин зякалы, идеолог-аналитик гцдряти иля, 
Щейдяр Ялийевя мяхсус мцдрик узагэюрянликля прогноз-
лашдырылмасы, ясас инкишаф мейилляринин мцяййянляшдирилиб 
сяфярбяр едилмяси ъидди йцксялишя тякан верди. Яслиндя 30-
ъу иллярдя Азярбайъанда гадаьан едилян, арзуолунмаз 
«гара сащя» адландырылан тцрколоэийа 70-ъи иллярдя ясаслы 
инкишаф дюврцня гядям гойду. Ясрин яввялляриндя олдуьу 
кими, Бакы йенидян дцнйа тцрколоэийа елминин мяркязиня 
чеврилди. Щейдяр Ялийев буну сонралар йцксяк гиймятлян-
диряряк дейяъякдир: «Азярбайъанда тцрколоэийа да чох 
инкишаф едибдир… Тясадцфи дейилдир ки, Советляр Иттифагында 
бурахылан йеэаня «Тцрколоэийа» журналы Азярбайъанда няшр 
едилирди». 

70-ъи иллярин сонларында Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 
дюрдъилдлик «Мцасир Азярбайъан дили» дярслийиня Дювлят 
мцкафаты верилмяси Азярбайъан дилиня бюйцк гайьынын, ясл 
рящбяр диггятинин, ювлад мящяббятинин нятиъяси иди. Бу 
йолла газанылан уьурлар щям дювлят сявиййясиндя гий-
мятляндирилир, щям дя Азярбайъан дилчилик елминин бцтцн 
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потенсиал имканлары сяфярбяр едилир, даща санбаллы, фунда-
ментал тядгигатлара истигамятляндирилир, рущландырылырды. 
«Щейдяр Ялийевин дил сийасяти 70-ъи иллярин сонларына доьру 
Азярбайъанда милли дил тяфяккцрцнцн йцксялмясиня о гя-
дяр бюйцк тясир эюстярди ки, буну анъаг ХВЫ ясрин яв-
вялляриндяки – Шащ Исмайыл Хятаинин щакимиййяти дюврцн-
дяки, йахуд ХХ ясрин яввялляриндяки вязиййятля мцгайися 
етмяк мцмкцн иди». 

 
* * * 

Щейдяр Ялийев сюз, сянят адамларынын, йазычы вя 
шаирлярин бюйцк достудур. 50-ъи иллярдя ДТК забити оларкян 
Ъянуби Азярбайъан шаири Мящяммяд Бирийаны Сибирин 
юлцм дцшярэяляриндян хилас едиб Бакыйа эятиряндя дя, 60-
ъы иллярдя «Эцлцстан» поемасына эюря Бяхтийар Ващаб-
задяни сийаси тягиблярдян, мангурт щцъумларындан гору-
йанда да, 70-ъи иллярдя нечя-нечя устад сяняткарларымызы 
ССРИ-нин ян бюйцк мцкафатларына, фяхри адларына тягдим 
едяндя вя шяхси нцфузу, ъясаряти, гцдряти иля истяйиня наил 
оланда да Щейдяр Ялийев илк нювбядя Азярбайъан дилинин 
кешийиндя дайанырды. Азярбайъан дилиндя йарадылан ядябий-
йаты нящянэ дювлятин ян йцксяк, али мцкафатларына лайиг 
эюрдцрмякля дцнйанын диггят мяркязиня чякмяк, яслиндя 
Азярбайъан дилини бейнялхалг мигйасда танытмаг, тяблиь ет-
мяк иди. Щейдяр Ялийевин инъя, мцдрик сийасяти нятиъясиндя 
дцнйа эюрцр, тясдиг вя етираф едирди ки, тяхминян мин иллик 
йазылы ядябиййатын сащиби олан Азярбайъан дили мцасир 
мярщялядя дя инкишаф едир, йени-йени гиймятли ясярлярля 
зянэинляшир… 

* * * 
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Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, онун сосиал-мядяни, 
елми-интеллектуал, игтисади, сийаси инкишафына, милли-мяняви 
интибащына щяср олунан, халгымызын тарихиндя бцтюв мярщяля 
тяшкил едян феноменал фяалиййятиндя милли дил сийасяти 
щямишя мцщцм мювге, апарыъы йер тутуб. Тякъя йашанылан 
дюврц, мцасир мярщяляни йох, Азярбайъан ядябиййат вя 
мядяниййятинин бцтюв милли мцщитини ящатя едян дил 
сийасяти халгын тарихи уьурларына ясасланараг, сюйкяняряк 
бюйцк перспективляря истигамятляниб. Мцяййян гядяр 
унудулан, тарихин эизлининдя халгдан айры салынан милли 
ядябиййат вя мядяниййят нящянэляринин цзя чыхарылмасы, 
бу йолла Азярбайъан дилинин бюйцк ядяби йаддашынын, 
ганунауйьун бядии шцур щярякятинин бярпасы, нятиъядя дилин 
дахили енержисинин, мин илляр бойу йыьылан етноэенетик, рущи-
мяняви потенсиалынын ойадылмасы, щярякятя эятирилмяси 
Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмятляриндян биридир. Бакыда, 
республиканын диэяр шящярляриндя халгын ядябиййат вя 
мядяниййят хадимляриня уъалдылан чохсайлы щейкялляр щям 
дя Азярбайъан дилинин щалал щаггыны, уъа шяряфини 
тясдигляйян абидяляр иди. Йубилейляр васитясиля халга 
йенидян бцтцн бюйцклцйц, язямяти иля, олдуьу кими 
гайтарылан Имадяддин Нясимиляр, Молла Пянащ Вагифляр, 
Щясян бяй Зярдабиляр… Онларын щейкялляри Азярбайъан 
дилинин тарихи уьурларыны, сянят зирвялярини милли мцщитин 
даими, ябяди енержи мянбяйиня чевирир, цмуммилли 
интибащда «эизли» иш эюрцрдц. Беляликля, Щейдяр Ялийевин 
Азярбайъан дили сийасяти чох эениш мянасы, елми-консептуал 
ясаслары иля, яслиндя Азярбайъаны хиласетмя йолунун 
мцщцм тяркиб щиссяси иди. 

 
* * * 
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Азярбайъан дилинин шаираня зярифлийиня, бядии-естетик 
гайнарлыьына, мцряккяб фялсяфи фикир, мянтиг тутумуна, 
зянэин синтактик ифадя имканларына, стилистик потенсийасына, 
эцълц сюз ещтийатына, уникал фразеоложи, идеоматик 
хязинясиня дяриндян бяляд олан Щейдяр Ялийев щямишя бу 
бюйцк, цмуммилли сярвятин кешийиндя дайаныб, онун ъяса-
рятли мцдафиячиси, сямими тяяссцбкеши олуб. Милли телевизийа 
иля эюстярилян иъласларда, цмумреспублика топлантыларында 
«Ялийевич» мцраъиятиня дяфялярля етираз етмяси йадымыз-
дадыр. Доьма диля гаршы щяр щансы лагейдлик, биэанялик щеч 
вахт Щейдяр Ялийевин диггятиндян йайынмайыб… 

О юз ана дилиня, доьма Азярбайъан дилиня сащиб олан 
рящбярдир. Онун нитгляриндя дилин тарихи эцъц, эизли йаддаш 
енержиси ойаныр, щярякятя эялир, рящбяр гятиййятиндя зцщур 
едяряк халга говушур. Азад, мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят дили – Азярбайъан дили президент Щейдяр 
Ялийевин галиб, гятиййятли чыхышларында, феноменал нитг 
мядяниййятиндя бцтцн тарихи эцъц, гцдряти иля эюрцнцр. 
Щейдяр Ялийев нитгляри ъанлы Азярбайъан дили абидяляридир. 

Тарихин эедиши, заманын щюкмцйля узун иллярин, он 
иллярин империйа булудлары даьылды, дцнйанын бюйцк бир 
щиссясиня щюкм едян, нечя-нечя халгы, милляти ясарятдя 
сахлайан ганлы совет режими диз чюкдц, юз варлыьына сон гой-
ду. ХХ ясрин ян глобал, тарихи щадисяляриндян бири олан бу 
ифласла – ССРИ адланан нящянэ империйанын сцгуту иля дцн-
йанын низамы, сярщядляри дяйишди; 70 илдян бяри совет 
щябсханасында сыхылан, амансыз тязйиг, террор вя репрес-
сийалара мяруз галан халглар азад олду, азадлыьын, милли 
истиглалын мцбаряк йолларына цз тутду. 

Эцлцстан, Тцркмянчай мцгавиляляри иля икийя бюлцнян, 
1918-20-ъи иллярин 23 айлыг азадлыгдан сонра милли истиглалыны 
йенидян итирян Азярбайъанда халг щярякаты дальа-дальа 
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йцксялирди. Халгын синясиндян, цряйиндян, тарихи арзу вя 
истякляриндян баш галдыран цчрянэли, ай-улдузлу Азярбайъан 
байраьы нечя миниллик гядим дювлятчилийин йенидян 
бярпасына ъан атырды. 

Нящайят, халг юз тарихи щюкмцнц верди – 18 октйабр 
1991-ъи илдя Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи щаггында 
Конститусийа Акты гябул едиляряк, цмумхалг референдуму-
на чыхарылды. Буна эюря 18 октйабр азад, суверен Азяр-
байъан Республикасынын тарихиня Мцстягиллик эцнц кими 
дахил олду. Щямин тарихи эцндян кечян он ил ярзиндя чох 
чятин сынагларла цз-цзя эялди, дахили вя хариъи дцшмян 
гцввяляринин гясди, гярязи, ганлы хяйанятийля дюня-дюня 
йараланды Азярбайъан. 

15 ийун 1993-ъц ил мцстягиллийимизин Милли Гуртулуш эц-
нц олду. Халгын тяляби, тякидли чаьырышы, арзусу иля йенидян 
щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев Вятян вя халг на-
миня, азад, мцстягил, бцтюв Азярбайъан наминя гцдрятли 
хиласкарлыг фяалиййятиня башлады. Азярбайъан Республикасы 
йахын-узаг империйа мараглары иля парчаланараг бюлцш-
дцрцлмя фаъиясиндян, милли, дювляти ифласдан, глобал 
мящволмадан хилас едилди. Беляликля, 18 октйабр Мцстягил-
лик эцнц 15 ийун Милли Гуртулуш эцнцйля горунду, мющ-
кямляндирилди; Азярбайъанын азадлыьы, дювлят мцстягиллийи 
ябяди вя дюнмяз характер алды. 

«Азадлыг, истиглалиййят щяр бир халгын милли сярвятидир» 
дейян Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев бцтцн варлыьы 
иля азадлыьымызын, дювлят мцстягиллийимизин ябяди вя дюн-
мяз характер алмасына чалышыр, бу мцгяддяс йолда тарихи 
уьурлар газаныр. Гядим тарихли эянъ дювлятимизин, азад, 
мцстягил Азярбайъан Республикасынын он иллик йубилейини 
байрам етдийимиз бу яряфядя там ъясарятля дейя билярик ки, 
тарихи шяхсиййятляр йарадыр, истигамятляндирир. Бу бахымдан, 
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сон он иллик мцстягиллик дюврц Щейдяр Ялийев мцдриклийин-
дян эцъ алмыш, онун узагэюрян стратежи идейалары иля силащ-
ланмыш, бцтювлцкдя Щейдяр Ялийев гялями иля йазылмышдыр. 

«Тарихи олдуьу кими гябул етмяк, дярк етмяк вя 
олдуьу кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Тарихимиз бизим 
цчцн дярс олмалыдыр». Дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийев 
бу мцдрик сюзляри иля халгымызы, мцасир ъямиййятимизи 
айыг-сайыг олмаьа, дцнян, бу эцн вя сабащ мигйасында 
дцшцнмяйя, кечмишин ибрят дярслярини там юйрянмякля 
эяляъяйин гапыларыны ачмагла бюйцк, дюнмяз, ябяди инти-
бащ, инкишаф йолларына чыхмаьа чаьырыр. О, бцтцн эюрцшлярдя, 
топлантыларда, еляъя дя хариъи сяфярлярдя Азярбайъанын дюв-
лят мцстягиллийинин ябяди вя дюнмяз олдуьуну вурьулайыр, 
диггяти бу ясас, талейцклц мясяляйя ъялб едир, буну Азяр-
байъан варлыьынын, Азярбайъан перспективляринин ян мц-
щцм амили, дайаг нюгтяси, хилас йолу кими гиймятляндирир. 
Азярбайъанчылыг истигамятиндя бцтювляшян, консептуал 
милли-мяняви хилас йолларыны ещтива едян Щейдяр Ялийев 
идейалары бцтцнлцкдя Азярбайъанын азадлыьына, милли 
истиглалына, дювлят мцстягиллийиня вя бу азадлыьын, истиглалын, 
мцстягиллийин, суверенлийин ябяди вя дюнмязлийиня ясасла-
ныр. Щейдяр Ялийев идейаларынын ясас, бцтюв, сон мягсяди, 
мярамы Азярбайъанын ябяди азадлыьыдыр. 

 
* * * 

 
Артыг он илдир ки, Азярбайъан мцстягилдир; кечид 

дюврцнцн бцтцн чятинликляриня, аьры-аъыларына, мцщарибянин 
вурдуьу сарсыдыъы йаралара, ишьал вя гачгынлыг фаъияляриня 
бахмайараг, халгымыз мцстягиллик, азадлыг йоллары иля 
язмля, инадла, инамла ирялиляйир. Мцстягиллийимизин тящлцкя 
алтында олдуьу вахтда – 1993-ъц илин ийунунда халгын 
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чаьырышы иля Щейдяр Ялийевин щакимиййятя хиласкар гайыдышы, 
яслиндя, ясл мцстягиллик дюврцнцн башланьыъы олду. «Юмрц-
мцн галан щиссясини дя халгыма гурбан верярям» – дейиб, 
Азярбайъанын хиласы, ябяди гуртулушу наминя мцбаризя 
мейданына атылан Щейдяр Ялийев тарихдя мисли эюрцнмяйян 
фядакарлыг, сийаси мцдриклик нцмуняси эюстярди. Бир даща 
вурьуламаг истяйирям ки, 18 октйабрла бцнювряси гойулан, 
15 ийунла мящволмадан хилас едилян Милли Гуртулуш йолу 
эцнбяэцн, айбаай, илбяил мющкямлянди, давам вя инкишаф 
етдирилди. 1994-ъц илин майында атяшкяся наил олунмасы, 
щямин илин сентйабрында дцнйанын апарыъы нефт ширкятляри иля 
бюйцк бейнялхалг игтисади сазишин – «Ясрин мцгавиляси»нин 
имзаланмасы, милли ордунун йенидян гурулмасы, юлкя да-
хилиндя даьыдыъы анархийайа, щяръ-мярълийя сон гойулмасы, 
Лиссабон саммитиндя 53 апарыъы дювлятин дястяйиня наил 
олунмасы, бюйцк Ипяк йолунун бярпасы истигамятиндя 
щялледиъи аддымлар атылмасы – бцтцн бунлар Милли Гуртулуш 
эцнц иля башлайан тарихи уьурларын бир щиссясидир. Бяли, инди 
там ъясарятля дейя билярик ки, Щейдяр Ялийевин хиласкарлыг 
миссийасы, бюйцк перспективляря щесабланан узагэюрян, 
мцдрик сийасяти нятиъясиндя мцстягиллийимиз горунду, Милли 
Гуртулуш йолумуз давам етди, ябяди вя дюнмяз характер 
алды. Ону да мямнуниййятля вурьуламаг, сямимиййятля 
билдирмяк истяйирям ки, азад, мцстягил Азярбайъан 
дювлятини йени – ХХЫ ясря президент Щейдяр Ялийев апарды. 
ХХЫ ясрин илк эцнляриндян башлайан бюйцк йолун юндяри, 
дащи йолэюстяряни дя Щейдяр Ялийевдир. Бу йолун бюйцк 
уьурлара, ябяди хошбяхтлийя говушаъаьына инанырыг. Буна 
Щейдяр Ялийеви юзцня президент сечян бцтцн Азярбайъан 
халгы, дцнйанын 50 милйонлуг бцтцн азярбайъанлылары инаныр. 

 

 

 

 

* * * 
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Эянъ Азярбайъан Республикасынын он иллик йубилей 
севинълярини йашайа-йашайа 500 йашлы Азярбайъан Сяфявиляр 
дювлятини дцшцнцрям. Орта яср салнамяляриндян бир 
ъцмлянин сясини ешидирям: «Шащ Исмайыл Хятаи рущун 
бядяня говушдуьу кими Тябризя дахил олду». Ейнян 
Щейдяр Ялийев дя «рущун бядяня говушдуьу кими» дар 
айагда, фаъияли бющран мягамында Бакыйа дахил олду. Шащ 
Исмайыл Хятаинин гурдуьу Сяфявиляр дювлятини ондан сонра 
он илляр бойу оьлу Шащ Тящмасиб ляйагятля горуду, идаря 
етди, даща да мющкямляндирди… Вя мяни ики Щейдяр 
оьлунун Азярбайъан тарих сящнясиндя сцрятли, галиб 
йцксялиши севиндирир. Шащ Исмайыл Хятаинин атасынын ады 
Щейдяр иди, о атасынын йолу иля ирялиляйяряк тарихи гялябяляр 
газанды. Илщам Ялийевин дя атасынын ады Щейдярдир вя о да 
атасынын йолу иля шяряфля ирялиляйир. 

Илщам Ялийев Москва Дювлят Хариъи Ялагяляр Институту-
нун Бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясини мцвяффягиййятля 
битириб, тарих елмляри намизядидир. Йени Азярбайъан 
Партийасы сядринин мцавини, Азярбайъан Милли Олимпийа 
Комитясинин президенти, Азярбайъан Милли Мяълисинин 
депутаты, Авропа Шурасынын Парламент Ассамблеейасында 
Милли Мяълисин даими нцмайяндя щейятинин рящбяри, Милли 
Мяълисин бейнялхалг мцнасибятляр вя парламентлярарасы 
ялагяляр даими комиссийасынын цзвц, Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президентидир. Эюрцндцйц кими, 
Илщам Ялийевин фяалиййят даиряси чох эенишдир; о, бцтцн-
лцкля Азярбайъан халгынын вя дювлятинин хидмятиндядир. 
Башлыъасы одур ки, Илщам Ялийев бу чохсащяли, эениш миг-
йаслы хидмяти, фядакар фяалиййяти иля бцтцн Азярбайъан 
эянъляриня ясл вятяндашлыг, вятянпярвярлик нцмуняси 
эюстярир. 
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Инэилис, франсыз, рус диллярини билян, Авропа вя Амери-
кадакы бир сыра сяфярляри, рясми вя гейри-рясми эюрцшляри иля 
нцфузлу дипломатик даирялярин, эюркямли сийасятчилярин, 
дювлят хадимляринин диггятини ъялб едян, феноменал 
интеллект вя истедады иля сечилян Илщам Ялийев артыг мцасир 
Азярбайъан вя дцнйа сийасятинин данылмаз факты, 
перспективли реаллыьыдыр. 1998-ъи ил мартын 31-дя Сан-
Франсискода АБШ-ын нцфузлу Стенфорд Университетиндяки 
орижинал, сявиййяли, санбаллы чыхышы, профессионал дипломатик 
эедишляри дцнйанын сийасят нящянэляри тяряфиндян марагла 
гаршыланмыш, йцксяк дяйярляндирилмишдир. «Мцхалифят эюрцр 
ки, Илщам Ялийев щям билийиня, щям аьлына, щям тяърц-
бясиня, щям дя инсани кейфиййятляриня эюря Азярбайъанын 
сийаси сящнясиндя юз йерини тутуб. Бяли, якс еффект йаратмаг 
истяйирляр. Лакин йарада билмяйяъякляр. Илщам Ялийев эянъ, 
артыг сийасятля, дювлят иши иля мяшьул олан Азярбайъан 
вятяндашыдыр. Онун чох бюйцк тящсили вя билийи вар. 5-6 илдир 
ки, Азярбайъанда эюрдцйц ишлярдян тяърцбя топлайыб. 
Бейнялхалг Ялагяляр Институтунда мцяллимлик едиб. Бу, 
асан бир иш дейил. Дипломатлар щазырлайан бир университетдя 
дярс дейиб. 23 йашында диссертасийа мцдафия едиб. 
Институтдан мяня эюря чыхарыланда, о эедиб бизнесля мяшьул 
олуб. О тяърцбяни дя топлайыб. Игтисадиййаты да билир. 
Азярбайъанын нефт сийасятинин щяйата кечирилмясинин фяал 
иштиракчысыдыр. Бундан ялавя, онун цзяриня башга вязифя дя 
дцшцб. Милли Олимпийа Комитясинин сядридир. Иътимаиййят 
эюрцр ки, о бу сащядя бюйцк ишляр эюрцб, бейнялхалг 
ялагяляри эцъляндириб. Илщам Ялийев Милли Мяълисин 
депутатыдыр. Эюрцрсцнцзмц, онуын цзяриня ня гядяр 
вязифяляр дцшцб. Чох севинирям, мяним оьлум олдуьуна 
эюря ки, бу гядяр вязифянин ющдясиндян эялир. Беля адамын 
шцбщясиз ки, эяляъяйи дя ола биляр. Лакин бу, онун юзцндян 
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асылыдыр. Щеч ким дейя билмяз ки, ня олаъаг? Онун Щейдяр 
Ялийевин йерини тутуб-тутмайаъаьы эяляъяйин ишидир. Буну 
ися заманында ъямиййят дейяъяк. Илщам Ялийев ЙАП-да 
юз хидмятлярини эюстяриб, эяляъякдя дя эюстяряъяк. Буна 
щеч кясин шцбщяси олмасын».1 

Бу сюзляр Азярбайъан Республикасынын президенти 
Щейдяр Ялийевя мяхсусдур. «Мян сечиъи олсайдым, Илщам 
Ялийевя сяс верярдим» – дейян президент онун бюйцк елми 
интеллектуал имканларына, милли-мяняви зянэинлийиня, расио-
нал-прагматик сийасятчи йеткинлийиня инаныр. Яслиндя сон 
илляр Илщам Ялийевин чохсащяли, эярэин фяалиййятини изляйян 
щяр бир саьлам дцшцнъяли Азярбайъан вятяндашында, щяр бир 
сийасят адамында беля бир инам формалашыб. Бу, эянъ, фя-
дакар, перспективли, интеллекти, истедады вя шяхсиййяти бцтюв 
вящдят йарадан инсана цмумхалг инамыдыр. «Илщам Ялийев 
бюйцк сийасятля, дювлят иши иля мяшьул олан эянъ Азярбай-
ъан вятяндашыдыр. Дярин билийи, йцксяк интеллекти, лазыми ин-
сани кейфиййятляри вардыр вя Конститусийайа эюря прези-
дентлийя намизядлийини иряли сцрмяк щцгугуна маликдир. Бу 
щцгугу мцхалиф йозумлара мяруз гоймаг ялавя шайияляря 
йол вермякдир. Унудулмамалыдыр ки, биз щцгуги дювлят гу-
руъулуьу иля, вятяндаш ъямиййятини бяргярар етмякля мяш-
ьулуг. Конститусийа щцгугу нязяриййясиня эюря ися вятян-
даш ъямиййяти щяйатын щцгуга вя демократийайа ясаслана-
раг зярури вя расионал гурулмасы, инсана юзцнцн игтисади вя 
сийаси варлыг формаларыны азад сечмяйя тяминат верян, инсан 
щцгугларынын бяргярар олундуьу, идеоложи, плцрализмин тя-

                                                           

1
 «Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр». Биринъи 

китаб, Бакы, «Ганун», 1999, сящ. 164-165. 
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мин едилдийи иътимаи гурулушдур».1 
Бяли, Илщам Ялийевин дя бцтцн Азярбайъан вятяндашла-

ры кими сечмяйя, сечилмяйя, азад, мцстягил мямлякятими-
зин щяйатында йахындан иштирак етмяйя, халгын сяс вериб ла-
йиг биляъяйи ян йцксяк вязифяни тутмаьа щаггы вар. О, бязи 
сийасятчилярин, хцсусиля мцхалифят «лидерляринин» дцшцндцйц 
кими, садяъя, атанын оьул вариси, биоложи-эенетик оьул да-
вамчысы дейил, Азярбайъана 30 илдян артыг шяряфля, ляйа-
гятля рящбярлик едян дащи дювлят хадиминин, мцдрик рящбяр 
идейаларынын – Щейдяр Ялийев идейаларынын дашыйыъысы, да-
вамчысыдыр. Чцнки о, садяъя олараг, бу дащи дювлят хадими-
нин щяйат мяктябиндя щамыдан даща чох охумушдур, ща-
мыдан даща чох дярс алмышдыр. О, сийасятин, политолоэийанын 
ялифба дярслярини, бцтюв анатомийасыны ушаг йашларындан 
башлайараг бцтцн юмрц бойу анбаан, саатбасаат, айбаай, 
илбяил юйрянмишдир, бюйцк сийасятин Щейдяр Ялийев 
Университетини битирмишдир. «Мяним хошбяхтлийим бундадыр 
ки, мян Щейдяр Ялийев адлы дащи шяхсиййятин йанындайам 
вя мяндя юйрянмя имканлары даща чохдур, няинки башга 
адамларда».2 

Буна эюря, сямимиййятля, гяти яминликля дейя билярик 
ки, Илщам Ялийев тякъя атасынын – Щейдяр Ялийевин йох, бц-
тювлцкдя Щейдяр Ялийев курсунун, Азярбайъанчылыг идеоло-
эийасы иля там сясляшян, цст-цстя дцшян Щейдяр Ялийевчили-
йин варисидир, дашыйыъысыдыр вя давамчысыдыр. Ылщам Ялийев 
бир мцсащибясиндя беля демишдир: «… Щейдяр Ялийевин ва-
риси мяним оьлум Щейдяр Ялийевдир. Она эюря дейя 

                                                           

1
 В.И.Абдуллайев. «О, бюйцк сийасятя щазырдыр». Бакы, «Азярбайъан» 

няшриййаты, 1999, сящ. 80-81. 
2
 «Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр». Биринъи 

китаб, Бакы, «Ганун», 1999, сящ. 39. 
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билярсиниз ки, Щейдяр Ялийевин вариси Щейдяр Ялийевдир».1 
Азярбайъан истиглалынын, Азярбайъанчылыг мяфкуряси-

нин, милли мцстягиллийимизин дайаг нюгтяси, енержи мянбяйи, 
щярякятвериъи гцввяси олан хиласкар Щейдяр Ялийев 
идейалары щяр бир Азярбайъан вятяндашыны, бцтцн дцнйа 
азярбайъанлыларыны бирлийя, бцтювлцйя, Вятян вя халг 
наминя фядакарлыьа чаьырыр. Бу, дащи хиласкарын чаьырышыдыр. 
Хошбяхтик ки, халгымызы, азад, мцстягил мямлякятимизи, 
гядим тарихли эянъ Азярбайъан дювлятини эяляъяйин интибащ, 
инкишаф зирвяляриня дащи хиласкар Щейдяр Ялийев апарыр. 

 
«Халг гязети»,  

12,13,14 октйабр, 2001-ъи ил 
 

 
 
 

                                                           

1
 «Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр». Биринъи 

китаб, Бакы, «Ганун», 1999, сящ. 31. 
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ЯБЯДИ ГУРТУЛУШ ЙОЛУ 
 
Дцнйа сивилизасийасыны, бяшяр хязинясини чохсайлы елм 

вя сянят зирвяляри, мисилсиз мадди вя мяняви мядяниййят 
абидяляри, гцдрятли гылынъ вя гялям дащиляри иля 
зянэинляшдирян Азярбайъан халгынын тарихиндя аьыр, фаъияли 
мягамлар, сарсыдыъы бющранлар да чох олуб. 1993-ъц илин 
йайында, ийун айынын яввялляриндя Азярбайъанда йаранан 
сон дяряъя эярэин, бющранлы щярби, сосиал-сийаси ситуасийа 
тарихимизин щеч бир аьыр дюврц, щеч бир фаъияси иля 
мцгайисяйя эялмир. Чцнки щямин вахт, йяни 1993-ъц ил 
ийунун яввялляриндя Азярбайъан халгы йениъя йаранан 
мцстягил дювлятиндян мящрум олмаг, кичик дювлятъикляря, 
губернийалара парчаланмагла бцтюв варлыьыны итирмяк тящлц-
кяси, цмуммилли сцгут, ифлас фялакяти иля цз-цзя дайанмыш-
ды. Йахын-узаг империйа мараглары, дахили вя хариъи дцшмян 
фитняляриля баш галдыран «Садвал», «Талыш-Муьан» сепаратиз-
ми, бу ганлы сепаратизмя иблисаня мякрля дястяк верян Су-
рят Щцсейнов, Яликрам Щцмбятов, Рящим Газыйев хяйа-
нятляри, эянъ дювляти вятяндаш мцщарибяси, бцтюв ифлас, гло-
бал мящволма мягамына эятириб чатдыран Ябцлфяз Елчибяй, 
Иса Гямбяров, Пянащ Щцсейнов сящвляри Азярбайъаны диз 
чюкдцрмцшдц. Азярбайъан юз тарихинин ян фялакятли, ян 
бющранлы эцнлярини, ганлы юлцм-галым йолайрыъынын траэик 
мягамларыны йашайырды. Вя бу дящшятли тарихи шяраитдя бцтцн 
цмидляр, бцтцн арзулар Нахчывана, дащи дювлят хадими, 
мцдрик сийасятчи Щейдяр Ялийевя дикилмишди. Бцтцн халгы-
мыз йеэаня хилас йолуну Щейдяр Ялийевин йенидян сийаси 
щакимиййятя гайыдышында эюрцр, чохсайлы тякидли чаьырышларла 
ону эюзляйирди. 

Бу бюйцк цмумхалг инамыны, етибарыны, етимадыны 
Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгына сядагятли, шяряфли 
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хидмятиля газанмышдыр. Мян бу тарихи хидмятин бир нечя 
мягамыны гысаъа олараг хатырлатмаг истярдим. 

Халга гаршы ъяза машыны кими истифадя олунан, йад, 
антиазярбайъан гцввялярин чохлуг тяшкил етдийи тящлцкясиз-
лик органы Щейдяр Ялийевин тарихи щцняри, узагэюрян мцд-
рик сийасяти иля мярщяля-мярщяля саф милли кадрларла йени-
дян комплектляшдирилди, милли мювгели ясл тящлцкясизлик сис-
теминя чеврилди. Бу йолла дящшятли репрессийалара сон гойул-
ду, яслиндя, халг хилас едилди. 

Азярбайъан дили халгын нечя мин иллик щяйатынын, дуйьу 
вя дцшцнъясинин, милли мянявиййатынын ъанлы абидясидир. О, 
унудулан, унутдурулан абидяни тякидля Азярбайъан эерчяк-
лийинин юн мювгейиня, диггят мяркязиня чякди, халгы юз 
милли-тарихи йаддашы иля силащландырды, сяфярбяр етди Щейдяр 
Ялийев. 

Диля, дилчилик елмимизя бюйцк гайьы нятиъясиндя гыса 
бир дюврдя фундаментал ясярляр йаранды, нечя-нечя дилчи 
алимимиз дювлят мцкафатларына лайиг эюрцлдц. 

Империйа мараглары иля кечмиши унутдуран Азярбайъан 
халгы 70-ъи иллярдя гейд едилян бюйцк йубилей йыьынъаг-
ларында юзцня гайыдыр, мисилсиз тарих-мядяниййят дярсляри 
кечир, юз милли йаддашы, тарихи эцъц иля силащланараг айаьа 
галхырды. Бу, халгын мяняви хиласы, сяфярбярлийи, сонракы 
халг азадлыг щярякатынын илк гцввя топлама мярщяляси иди. 

Тяяссцф ки, Щейдяр Ялийевин Азярбайъан наминя йерит-
дийи эениш мигйаслы, узагэюрян сийасят, щяйата кечирилян 
бюйцк ишляр бязян гысганълыгла, щятта дцшмянчиликля гаршы-
ланырды. Москвайа, Кремля ахын-ахын аноним мяктублар, 
телеграмлар эюндярилир, Азярбайъанда миллятчилийин баш гал-
дырмасы иддиа олунурду. Щейдяр Ялийев бязян Кремлин 
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йцксяк вязифяли дювлят мямурлар иля дя мцбаризя апарыр вя 
галиб эялирди. 

Мялумдур ки, бир сыра бюйцк завод вя фабрикляр, 
нящянэ сянайе вя кянд тясяррцфаты комплексляри Щейдяр 
Ялийевин нцфузу, тякиди нятиъясиндя мящз Азярбайъанда 
тикилирди. Бунлар Азярбайъанын игтисади потенсиалына онун 
тарихи тющфяляри иди. 

Гафгазда ян эцълц електрик енержиси системинин Азяр-
байъанда йарадылмасы Щейдяр Ялийевин дяриндян дцшцнцл-
мцш узагэюрян сийасятинин нятиъяси иди. Инди азад, мцстягил 
Азярбайъанын енержи сарыдан гисмян корлуг чякмямяси 
Щ.Ялийевин 70-ъи иллярдяки бюйцк хидмятинин нятиъясидир. 

Бир сюзля, 70-ъи иллярдя Азярбайъан башдан-баша тикинти-
гуруъулуг, сосиал-мядяни тярягги, бцтюв дирчялиш мейда-
нына дюнмцшдц; бу иллярдя Азярбайъан юз гядим тарихинин 
гызыл дюврцнц – кечмишин бярпасы вя бу эцнцн, эяляъяйин 
гуруъулуьунда тякрарсыз дирчялиш, интибащ дюврцнц йаша-
йырды. Щямин дюврцн дащи стратеги, баш мемары Щейдяр 
Ялийев иди. Йалныз юз халгыны, вятянини щягиги ювлад мя-
щяббяти иля севян гцдрятли дювлят рящбяри беля узагэюрян 
сийасят йеридя биляр, беля мисилсиз, феноменал нятиъяляря 
наил ола билярди. 

Илк бахышда ади эюрцнян бцтцн бу вя диэяр консептуал 
истигамятляр нятиъясиндя Щейдяр Ялийев халгы дахилян, 
рущян сяфярбяр едиб бюйцк мягсядляря доьру йюнялдя 
билди, сюзцн щягиги мянасында Азярбайъаны Азярбайъана 
гайтара билди. 

Халг юз бюйцк оьлунун, дащи рящбяринин тарихи хид-
мятлярини унутмамышды. Одур ки, дар айагда йеня она цз 
тутду, онун хиласкар гцдрятиня бел баьлады. Мян юзцм ъанлы 
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шащидям ки, 1993-ъц илин 4 ийун гийамы, фаъияли вятяндаш 
мцщарибяси яряфясиндя йцзлярля, минлярля мяктублар, телег-
рамлар, факслар эялирди Нахчывана, Щейдяр Ялийевин цнва-
нына. Бу сайсыз-щесабсыз мяктуб вя телеграмларда, факс вя 
телефон данышыгларында халг Щейдяр Ялийеви тякидля Бакыйа 
дявят едир, Азярбайъаны дцшдцйц сон дяряъя бющранлы, 
фаъияли вязиййятдян хилас етмяйя чаьырырды. Халгын бу 
арзулары, цмидляри, тякиди, тяляби, Азярбайъанын сийаси 
щакимиййятиндя кими эюрмяк истяйи ян йени тарихимизя «91-
ляр» ады иля дахил олан зийалыларын, эюркямли елм вя сянят 
адамларынын бир гядяр яввял, 1992-ъи илдя Щейдяр Ялийевя 
цнванланан тарихи мяктубунда даща ящатяли, консептуал 
шякилдя гейд олунмушдур. 91 няфяр Азярбайъан зийалысынын, 
республикамызда чох бюйцк щюрмяти, нцфузу олан елм вя 
сянят адамларынын имзалайыб эюндярдийи щямин тарихи 
сяняд, яслиндя, бцтцн халгын, бцтцн Азярбайъанын мягсяд 
вя мярамыны, цмуммилли наращатчылыьыны, Щейдяр Ялийев 
хиласкарлыьына дярин инам вя етигадыны ифадя едирди. 

Бяли, Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин йайында, ийунун яв-
вялляриндя фаъияляр эирдабында боьулан, дящшятли вятяндаш 
мцщарибясинин илк гурбанларынын ганы иля синяси даьланан 
Азярбайъанын фярйадыны ешитди, онун сясиня сяс верди. 

Бир мягамы хцсусиля вурьуламаг истяйирям. Щямин 
вахт игтидарда олан гцввяляр – АХЪ-Мцсават ъцтлцйц дя юз 
сящвляри нятиъясиндя йаранмыш бющранлы вязиййятдян хилас 
олмаг цчцн дюня-дюня Нахчывана цз тутур, о вахт 
Нахчыванда йашайан вя ишляйян Щейдяр Ялийеви Бакыйа 
дявят едирдиляр. Чох ибрятамиз фактдыр: щятта Щейдяр 
Ялийевя дцшмян эюзц иля бахан гцввяляр дя йеэаня хилас 
йолуну Щейдяр Ялийевдя, онун сийаси щакимиййятя 
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гайытмасында эюрцрдцляр. Юз чохсайлы сящвляри, сийаси 
сяриштясизлийи, дювляти идаряетмядя бурахдыьы кобуд 
нюгсанлары иля эянъ, мцстягил Азярбайъан Республикасыны 
«юлцм-галым» йолайрыъына, глобал ифлас учурумуна эятириб 
чыхаран бяднам АХЪ-Мцсават ъцтлцйц дя башга йол 
тапмайараг, Щейдяр Ялийевин хиласкар эялишиня мцнтязир 
иди, интизарла онун эяляъяйи йоллара бойланырды. 

 
* * * 

 
9 ийун 1993-ъц илдя дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийеви 

эятирян тяййаря Бакы щава лиманында йеря енди. О эцн 
бцтцн Азярбайъан севинъ ичиндя иди; цряклярин кядяриня, 
щясрятиня, цмидсизлик вя интизарына сон гойулмушду. Халг 
инандыьы, етибар етдийи оьлуну вя рящбярини эцл-чичякля, 
гялбинин ян бюйцк севэиси, севинъи иля гаршылайырды. Щямин 
севэи, севинъ цмманында мяним йадыма орта яср 
салнамясиндян бир ъцмля дцшдц: «Шащ Исмайыл Хятаи рущун 
бядяня говушдуьу кими Тябризя дахил олду». 1501-ъи илдя 
Шащ Исмайыл Хятаинин Тябризя дахил олуб Сяфявиляр дювляти-
ни йаратмасына ишаря едилян бу тарихи ъцмляни хатырлайа-ха-
тырлайа Щейдяр Ялийевин Бакыйа эялишини изляйир, Азярбай-
ъан дювляти вя дювлятчилийинин хиласына севинирдим. Щейдяр 
Ялийев дя рущун бядяня гайытдыьы кими Бакыйа дахил олур-
ду. Бу тарихи аналоэийада тарихи бир щягигят вар. Щейдяр 
Ялийев дя Шащ Исмайыл Хятаи кими Азярбайъан дювляти вя 
дювлятчилийини хилас етди, горуду вя мющкямляндирди. 

1993-ъц илин 15 ийунунда Азярбайъан Республикасы Али 
Советинин сядри сечилян Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълисинин 15 ийун 1993-ъц ил 
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тарихли иъласындакы програм характерли чыхышында дейирди: 
«Азярбайъанын бу фаъияли дюврцндя биз бюйцк фялакят 
гаршысындайыг. Бу дюврдя бцтцн гцввяляр бирляшмялидир, 
бцтцн сийаси партийалар, бцтцн сийаси гурумлар, бцтцн сийаси 
вя йа иътимаи тяшкилатлар, бцтцн инсанлар щамысы бирляшмя-
лидир. Щамы кин-кидуряти кянара гоймалыдыр, щамымыз бирля-
шиб Азярбайъаны бу аьыр вязиййятдян гуртармалыйыг». 

Бу, щаггын, щягигятин сяси иди. Бу, дащи хиласкарын 
Азярбайъан халгына цнванланан тарихи чаьырышы иди. Халг бу 
сяси, тарихи чаьырышы ешитди, она щай верди, Щейдяр Ялийевин, 
онун хиласкар идейаларынын ятрафында бирляшди, алынмаз гала-
йа, эцълц сянэяря дюндц. Халг бцтцн тарихи эцъц, милли-мя-
няви йаддашы иля, бцтцн гялби, рущу иля сяфярбяр олду, айаьа 
галхды. 

Беляликля, Азярбайъан Республикасында дювлят вя ъя-
миййят щяйатынын, сосиал-сийаси вязиййятин сафлашдырылмасы, 
саьламлашдырылмасы просеси башланды. Чох бюйцк сцрятля, 
мисилсиз гятиййятля щяйата кечирилян бу мцряккяб просес 
нятиъясиндя, сюзцн щягиги мянасында Щейдяр Ялийевин 
щакимиййят усталыьы, феноменал хиласкарлыьы иля Азярбайъан 
эямиси дящшятли эирдабдан, эизли-ашкар гайалыглара чырпылыб 
мящв олмагдан гуртулду. 1993-ъц ил октйабрын 3-дя 
республика ящалисинин бюйцк яксяриййятинин – 98,8 фаизинин 
сяс вермяси иля Азярбайъан президенти сечилян Щейдяр 
Ялийев 1993-ъц ил октйабрын 10-да вятяня, дювлятя, халга 
сядагят анды ичди. Андичмя мярасиминдяки нитгиндя дащи 
рящбяримиз дейирди: «Азярбайъан Республикасы бундан 
сонра щеч вахт башга бир дювлятин тяркибиня дахил 
олмайаъаг, башга бир дювлятин табелийиня дцшмяйяъяк, юз 
мцстягиллийини даим горуйаъагдыр». Милли гуртулуш йолунун 
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бу ясас истигамяти Щейдяр Ялийев гцдрятиля эцнбяэцн, 
илбяил мющкямляндирилди, ябяди вя дюнмяз характер алды. 

Бяли, Азярбайъанын тале китабына «Милли Гуртулуш» эцнц 
кими ябядилик йазылан 1993-ъц илин 15 ийуну иля йени бир 
дювр башланды. Щямин эцн халгын арзусу, цмиди, тякидли 
чаьырышы, тарихи ещтийаъы иля йенидян щакимиййятя гайыдан 
дащи сийасятчи Щейдяр Ялийев Вятян вя халг наминя, азад, 
мцстягил, бцтюв Азярбайъан наминя гцдрятли хиласкарлыг 
фяалиййятиня башлады. 

Азадлыьына йениъя говушан Азярбайъан Республикасы 
дахили вя хариъи дцшмян фитняляриля, империйа мараглары иля 
парчаланараг бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян, милли ифласдан, 
дювляти мящволмадан хилас едилди. 

Щейдяр Ялийевин мцдрик сийасяти нятиъясиндя ганлы 
вятяндаш мцщарибясинин гаршысы алынды. Шималда «Садвал», 
ъянубда «Талыш-Муьан» сепаратизминя, сарсыдыъы хяйанят-
ляря сон гойулду, гыса мцддятдя мямлякятимиздя сосиал-
сийаси сабитлик бяргярар едилди. Дювлятчилик системинин мющ-
кямлянмяси дахили вя хариъи сийасятдя уьурлар, тарихи гуру-
ъулуг дюврц башланды. Игтисадиййатда эерилямяйя, тяняззцля 
сон гойулду, илбяил мцсбят дяйишикликляр чохалды, ясаслы 
йцксялиш ардыъыл характер алды. Она эюря халгымыз, дцнйада 
йашайан бцтцн азярбайъанлылар 15 ийуну щягиги хилас, Милли 
Гуртулуш эцнц кими байрам едир. Щямин эцн щягигятян 
цмуммилли, цмумхалг гуртулушунун ясасы гойулду. Халгы-
мыз щаглы олараг беля бир тарихи эцнц байрам едир. 

Бу, ъямиййяти мящв едян горхулу анархийадан, даьы-
дыъы сепаратизм вя юзбашыналыгдан, террор вя рекетчиликдян, 
бандитизмдян сивил, сабит, дцнйяви, демократик дювлятчилик 
системиня гайыдыш байрамыдыр. 
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Бу, парчаланма мяьлубиййятиндян бцтювляшмя, бирляш-
мя галибиййятиня, тяняззцлдян тяряггийя гайыдыш байрамы-
дыр. 

Ясримизин яввялляриндя Мустафа Камал Ататцрк Тцрки-
йяни неъя хилас етмишдися, ийирминъи йцзиллийин сонларында 
Щейдяр Ялийев дя Азярбайъаны еляъя хилас етди. Бир нечя ил 
яввял Тцркийянин бейнялхалг Ататцрк мцкафатынын Щейдяр 
Ялийевя верилмяси мцасир тарихимизин ибрятли бир щадисяси, 
яслиндя, щаггын, щягигятин тянтяняси иди. 

Бцтцн бунлара эюря там тябиидир ки, щяр ил 15 ийунда – 
Милли Гуртулуш эцнцндя Щейдяр Ялийев зирвясиня цз туту-
руг. Азярбайъанын ябяди мцстягиллик, азадлыг, милли истиглал 
йолуна мяшял кими йанан цряйин – Щейдяр Ялийев дцщасы-
нын ишыьы дцшцр. Бу байрам эцнц – Милли Гуртулуш эцнц о 
галиб, гцдрятли ишыьа цз тутуруг. 

 
«Азярбайъан» гязети,  

14 ийун 2002-ъи ил 
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ТАНРЫ ЭЮНДЯРИШЛИ БИР АРАЙЫШ 

 
Мцстягиллийини тязяъя газанмыш Азярбайъан 1992-ъи 

илдя фаъияли эцнляр йашайыр, сосиал-сийаси бурульанлар, дяря-
бяйлик вя анархийа мянэянясиндя сыхылырды. Ъямиййятин 
щягиги милли лидеря, ясл рящбяря, мцдрик йолэюстяряня ещтийа-
ъы варды. Беля бир тарихи мягамда Азярбайъан халгы – зийалысы, 
алими, сяняткары, халгын цмиди, пянащы, йеэаня хиласкары 
Щейдяр Ялийевя цз тутду. Бу, бцтювлцкдя халгын тяляби, 
хащиши, тякидли чаьырышы иди. 

Щейдяр Ялийев халгын сясиня сяс верди, Азярбайъанын хи-
ласы, дирчялиши, бюйцк интибащы, ябяди азадлыьы наминя Йени 
Азярбайъан Партийасыны йаратды. Гыса тарихи бир дюврдя чох 
бюйцк уьурлар, цмумхалг, цмумдювлят мигйаслы гялябяляр 
газанан бу партийа мющтярям президентимизин, зяманямизин 
Ататцркц Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгына мисилсиз 
тющфясидир, тарихи хидмятидир. 

Мямнуниййятля билдирирям ки, дащи дювлят хадими 
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы Йени Азярбайъан Партийасы бу эцн 
Азярбайъанын ян бюйцк, ян кцтляви партийасы, ясас вя 
щялледиъи сийаси гцввясидир. О, ъямиййятимизин ифадячиси олан 
партийадыр, бу эцнцн вя сабащын партийасыдыр. Бу мягамда 
ЙАП-ын сядр мцавини, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты 
Илщам Ялийевин сюзлярини хатырлайырам: «Яминик ки, Йени 
Азярбайъан Партийасы юз фяалиййяти иля узун илляр Азярбайъан 
халгына хидмят едяъяк. Бизим ясас мягсядимиз будур. Биз 
цмумхалг партийасыйыг. Чцнки халгла бирик, халга архаланырыг 
вя халг цчцн дя хидмят едирик». 
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Бу, бцтцн щяйатыны халгына, онун ябяди азадлыьына, милли 
мцстягиллийиня щяср едян фядакар бир инсанын, артыг дцнйа 
мигйасында танынан, етираф вя гябул олунан расионал-
прагматик бир сийасятчинин мювгейи, миссийасыдыр. Истяр 
Америка Бирляшмиш Штатларында нцфузлу сийасят, политолоэийа 
даиряляриндяки чохсайлы эюрцшляри, истяр Авропа Шурасындакы 
эярэин, ъясарятли, галиб фяалиййяти ону дцнйа мигйасында йени, 
чох бюйцк перспективляри олан сийасят вя дювлят адамы, милли 
лидер кими танытмышдыр. 

Дащи хиласкар Щейдяр Ялийевин щяйат, щакимиййят, 
сийасят, дипломатийа университетлярини уьурла битирян, Щейдяр 
Ялийев идейаларынын хиласкарлыг гцдрятиля, тцкянмяз Азярбай-
ъан севэисиля силащланан Илщам Ялийев сабащларымызын ян 
цмидвериъи, ян реал, ясл цмумхалг севэиси газанан лиде-ридир. 
Вя мян цряйимдян эялян, бцтцн варлыьымла инандыьым бу 
сюзляри йаза-йаза тарихимизин 1-ъи Щейдяр оьлуну – Шащ 
Исмайыл Хятаини дцшцнцрям. Илщам Ялийев Шащ Исмайыл 
Хятаидян сонра Азярбайъан тарихинин икинъи Щейдяр оьлудур. 
Она да яминям ки, эятирдийим бу аналоэийа сырф тяса-
дцфиликдян узагдыр; бу, цмумхалг талейинин гисмятидир, Азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы иля там шякилдя цст-цстя дцшян 
Щейдяр Ялийевчилийин, хиласкар Щейдяр Ялийев идейаларынын 
сабащкы давамына, ябядиййятиня тале ишарясидир. Бу, азад, 
мцстягил дювлятимизин, ъямиййятимизин бу эцнцнцн вя 
сабащынын хошбяхтлийидир. 

Ютян ясрин сонунъу он иллийи Азярбайъан цчцн дящшятли 
фаъиялярля башлады. Гарабаьын мцдафияси фонунда дальа-дальа 
йцксялян халг щярякатыны боьмаьа, сусдурмаьа, Азярбай-
ъаны диз чюкдцрмяйя щесабланмыш 20 Йанвар фаъияси, 
яксиня, бцтцн совет империйасыны титрятди. Халг юз азадлыьы 
уьрунда даща гятиййятля айаьа галхды. Тяяссцф ки, башсыз 
башчылар, мангурт рящбярляр бу халг щярякатындан 
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Азярбайъан наминя истифадя едя билмядиляр. Щяля о вахтлар 
халгын, ъямиййятин зийалы тябягяси, елм вя сянят адамлары 
эцълц сийаси лидеря, йени бир партийайа дярин ещтийаъ 
олдуьуну щисс едирдиляр. Онлар вя онларын шяхсиндя бцтцн 
халг Щейдяр Ялийеви арзулайыр, Щейдяр Ялийевин тарихи 
хиласкарлыьына инанырдылар. Беля бир мягамда 91 няфяр 
эюркямли зийалы, алим вя сяняткарлар халгын арзусуну, 
цмидини, инамыны ифадя едяряк Щейдяр Ялийевя цз тутдулар. 
Бцтцн щяйатыны Азярбайъана щяср едян Щейдяр Ялийев халгын 
гялбиндян гопан о сяси, чаьырышы ешитди, дар айагда халгына сяс 
верди, онун кюмяйиня эялди. ХХ ясрин яввялляриндя дащи 
Мустафа Камал Ататцрк Тцркийяни неъя хилас етмишдися, 
щямин ясрин сонунда дащи Щейдяр Ялийев Азярбайъаны, еляъя 
глобал мящволмадан, фаъияли ифласдан, парчаланараг 
бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян хилас етди. Щейдяр Ялийевин Йени 
Азярбайъан Партийасыны йаратмасы вя йенидян щакимиййятя 
эялиши, хиласкар гайыдышы тарихи зярурят иди. Ачыг етираф етмяк 
лазымдыр ки, бу, танры эюндяришли бир гайыдыш, бир хиласкарлыг 
миссийасы иди. Щейдяр Ялийев вя онун баниси олдуьу Йени 
Азярбайъан Партийасы щямин тарихи вязифяни, хиласкарлыг 
миссийасыны шяряфля йериня йетирди. Инди там ъясарятля демяк 
олар ки, Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин фаъияли йайында Азярбай-
ъан эямисинин дашлара, гайалара чырпылараг парчаланмасынын, 
мящв олмасынын гаршысыны алды. О, Азярбайъаны гайтарды. Бу 
эцн Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъан ъямиййятинин ян 
эцълц, ян кцтляви сийаси гцввяси, апарыъы партийасыдыр. Фярящли 
щалдыр ки, йцз минлярля цзвц олан бу партийайа ардыъыл гя-
буллар, саьлам сосиал-сийаси ахын давам едир, сыраларымыз 
дурмадан эенишлянир, ясл цмумхалг мащиййяти газаныр. Бу, 
тясадцфи дейил, тарихи зярурятин цмумхалг мигйасында дяркин-
дян хябяр верир. Халгымыз Йени Азярбайъан Партийасыны, онун 
сядри Щейдяр Ялийеви – дащи дювлят хадимини бцтцн гялябя-
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лярин, эяляъяк даща гцдрятли инкишаф, интибащ йолларынын рящни, 
рящбяри кими эюрцр, гябул едир. Щейдяр Ялийев идейалары иля 
силащланан Йени Азярбайъан Партийасы азад, мцстягил 
Азярбайъан Республикасынын ясас, апарыъы сийаси гцввяси кими 
тарихи сынаглардан шяряфля чыхыб. Яминям ки, бундан сонра да 
бцтцн чятинликляря ляйагятля синя эяряъяк, щямишя халг вя 
вятян наминя мцбаризя апараъаг вя галиб эяляъяк. Сон 
иллярдя ЙАП-ын эюрдцйц ишляр, щяйата кечирдийи эениш миг-
йаслы, талейцклц тядбирляр демяйя ясас верир ки, о, дцз йолда-
дыр, ъямиййятимизин, дювлятимизин динъ гуруъулуг, инкишаф, ин-
тибащ щядяфи дцзэцн сечилиб. Республикамызда сосиал-сийаси 
сабитлийин горунмасы, саф, саьлам ясасларда даща да дяринляш-
дирилмяси, даими щяйат нормасына чеврилмяси, ящали, хцсусиля, 
эянъляр арасында Щейдяр Ялийев идейаларынын эениш тяблиьи, ел-
ми-аналитик изащы, дярки, бу истигамятдя идеоложи ишин дюврцн 
тяляб вя тяклифляри сявиййясиндя гурулмасы, нятиъя етибары иля 
цмумхалг, цмуммиллят мигйасларында азадлыг, истиглалиййят, 
милли мцстягиллик шцурунун кцтлявиляшмяси, кечмиш империйа, 
совет дцшцнъя тярзинин бцтцнлцкля арадан галдырылмасы… Бц-
тцн бу глобал вязифялярин йериня йетирилмяси ЙАП-ын цзяриня 
дцшцр. Артыг дедийим кими, партийамыз сон иллярдя бу вязифя-
лярин ющдясиндян лайигинъя эялиб, илк гурултайымызын гаршыйа 
гойдуьу талейцклц мясяляляри йцксяк сявиййядя щяйата 
кечириб. Йени Азярбайъан Партiйасынын ясл цмумхалг парти-
йасына чеврилмясиня тясир едян ясас амиллярдян бири вя баш-
лыъасы будур. Бу, щям дя ЙАП-ын биринъи гурултайынын мца-
сир тарихимиздяки бюйцк ролундан сораг верир. Икинъи гурул-
тай яряфясиндя там ъясарятля дейя билярик ки, ЙАП-ын илк гу-
рултайында иряли сцрцлян вязифяляр лайигинъя щяйата кечирилиб. 

“Ики сащил” гязети,  
21 нойабр 2001-ъи ил. 
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БЮЙЦК АЗЯРБАЙЪАН СЕВЭИСИ 

 
Дювлятчилик вя дипломатийа тарихиндя юлкялярарасы рясми 

сяфярляр щямишя мцщцм рол ойнайыб. Беля уьурлу, тарихин 
нябзини тутан актуал сяфярляр халглары, юлкяляри, дювлятляри 
бир-бириня йахынлашдырыб, дцнйяви вя реэионал проблемлярин 
щяллиня шяраит йарадыб, мящялли вя глобал гаршыдурмаларын 
арадан галдырылмасына кюмяк эюстяриб. Чох заман сайсыз-
щесабсыз гошунларын, щярби эцъцн, гылынъын фятщ едя 
билмядийи гялябя йцксяклийини аьыл, гялям, сюз, мцдриклик, 
узагэюрян сийасят фятщ едиб вя бу аьыл, сийасят, дипломатийа 
фатещлийи тарихин йаддашында даща бюйцк щюрмят газаныб, 
заман-заман даща бюйцк ещтирамла хатырланыб. 

Бу сюзляри йаза-йаза Азярбайъан Республикасынын 
президенти, дцнйа шющрятли рящбяримиз Щейдяр Ялийевин 
чохсайлы рясми сяфярлярини дцшцнцрям. Гятиййятля демяк 
олар ки, Азярбайъаны дцнйайа, дцнйаны Азярбайъана Партии-
дан бу уьурлу фатещ сяфярляр мцасир тарихимизин бир мярщя-
ляси, ян парлаг сящифяляридир. Инанырам ки, президент Щейдяр 
Ялийевин дцнйа мигйаслы сяфярляри, узагэюрян тактики вя 
стратежи сийаси эедишляри узун илляр, ясрляр бойу тарихшцнаслы-
ьын, сосиоложи тядгигатларын, дипломатийа тяфяккцрцнцн 
диггят мяркязиндя олаъаг, бу истигамятдя ъилд-ъилд ясярляр 
йазылаъаг, тарихимизин бу феноменал зирвя щягигятиня лайи-
гинъя гиймят вериляъяк. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин бизим эцнляр-
дя Тцркийяйя рясми сяфяри дя унудулмаз, яламятдар щади-
сяйя чеврилди. Азярбайъан-Тцркийя чохясрлик ялагяляри 
тарихиндя йени бир йцксяк мярщялянин ясасыны гойду. 
Гафгаз бюлэясиндя, еляъя дя дцнйада баш верян сон 
щадисялярин дярки, аналитик гиймятляндирилмяси фонунда 
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Азярбайъан-Тцркийя ялагяляриня йенидян бахылмасы, хцсу-
силя игтисади, сийаси, щярби сащялярдя бу ики гардаш, дост 
юлкянин тяхирясалынмаз талейцклц иш бирлийиня, ортаг 
мяхряъя эялмяси сяфярин ясас идейа щядяфи иди. Франсада, 
еляъя дя дцнйанын бир сыра башга парламентляриндя эуйа 
1915-ъи илдя Тцркийядя ермяниляря гаршы сойгырым сийасяти-
нин щяйата кечирилмясинин тякидля эцндямя эятирилмяси, 
1921-ъи илдя имзаланан Гарс мцгавилясинин ляьви иля баьлы 
йени идейаларын баш галдырмасы вя диэяр антитцрк тенден-
сийалар Азярбайъан-Тцркийя, бцтювлцкдя цмумтцрк ялагя-
ляриня йенидян бахылмасыны гачылмаз едир. Мцасир дцнйа 
щярби, игтисади, сийаси реаллыьында цмумтцрк иш бирлийи, 
хцсусиля Азярбайъан-Тцркийя комплекс ялагяляри неъя 
гурулмалы, неъя инкишаф етмяли, щансы сащяляр ясас дайаг 
нюгтяляри кими сечилмялидир? Ня етмяли? Президент Щейдяр 
Ялийевин Тцркийяйя рясми дювлят сяфяри бу талейцклц, 
глобал суаллара ачыг-ашкар ъаваб верилмяси, ясас фяалиййят 
истигамятляринин ишляниб щазырланмасы, Тцркийянин ъцмщур 
башганы Ящмяд Неъдят Сезяр, баш назир Бцлянд Еъевит вя 
диэяр дювлят, сийасят хадимляриля ишэцзар, йарадыъы эюрцшляр, 
сющбятляр ясасында реал ортаг мяхряъя эялинмяси 
бахымындан чох бюйцк тарихи ящямиййят дашыйыр. Бу рясми 
дювлят сяфяри эюзцмцзцн гаршысында йашанан вя йаранан 
бюйцк тарих иди. Фяхр едирик ки, Азярбайъан Дювлят 
телевизийасы бу бюйцк тарихин илк ъарчысы олду. 

Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезярин рясми 
дявяти иля Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин щямин 
юлкяйя бизим эцнлярдя реаллашан тарихи сяфяри бцтцн 
халгымызын, дейя билярям ки, дцнйада йашайан бцтцн 
азярбайъанлыларын, бцтцн тцрк, мцсялман дцнйасынын, еляъя 
дя бейнялхалг дювлят вя дипломатийа институтларынын, сийасят 
адамларынын, йахын-узаг бир сыра юлкялярин, аз гала бцтцн 
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планетин диггят мяркязиндя иди. Тцркийя телеканалларынын, 
хцсусиля Азярбайъан Дювлят телевизийасынын оператив, эениш 
хябярляри, ъанлы йайым хидмятляри сащясиндя дцнйа Щейдяр 
Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфярини диггятля, марагла изля-
йирди. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян, гитяляриндян ширкя-
тимизя цнванланан телеграмлар, факслар, чохсайлы телефон 
зянэляри буну тясдиг едир. 

Бир даща вурьуламаг истярдим ки, Тцркийя сяфяриндя бир 
сыра талейцклц, актуал суаллара ъаваб верилмяли иди вя о 
ъаваб верилди. Бу бахымдан ону уьурлу, мянзил башына 
чатан тарихи сяфяр адландырмаг там ядалятлидир, щягигятя 
уйьундур. 

Сяфяр бойу эерчякляшян чохсайлы эюрцшляр, хцсусиля 
Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят Сезярля, баш назир Бц-
лянд Еъевитля, Дювлят Бахчалы, Мясуд Йылмаз вя диэяр 
дювлят, сийасят адамлары иля, еляъя дя йцксяк мювгели Тцр-
кийя щярбчиляри иля дярин мязмунлу сющбятляр, мцзакиряляр 
щям реаллыглара сюйкянмяси, щям дя реал йоллар ахтарылмасы 
иля сечилирди. Я.Н.Сезярля эюрцшцндя президент Щ.Ялийев 
Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин щяллиндя, низам-
ланмасында Азярбайъан Республикасынын Тцркийянин кюмя-
йиня, ъидди дястяйиня ещтийаъы олдуьуну вя буна цмид ет-
дийини ачыг-ашкар билдирирди. Тцркийя президенти Ящмяд 
Неъдят Сезяр ися Гафгазда сабитлийин бяргярар олмасынын 
ваъиблийини хцсуси олараг вурьулайыр, Ермянистаны Азярбай-
ъанын ишьал олунмуш яразилярини азад етмяйя чаьырырды. 
Азярбайъанын Тцркийядян щярби йардым истямяси вя бунун 
дипломатик гайдада разылыгла гаршыланмасы Азярбайъан-
Тцркийя ялагяляринин йени мярщялясиндян хябяр верирди. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки, президент Щейдяр Ялийевин «Бир 
миллят, ики дювлят» адландырдыьы Тцркийя вя Азярбайъан 
дцнйанын йени игтисади, сийаси, щярби реаллыьында йениляшян 
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комплекс ялагяляр гурмаг, щямин реаллыьа уйьун бирэя 
фяалиййят эюстярмяк йолуна чыхыр. Бу йолун уьурлу олаъаьы 
шцбщясиздир. 

 
* * * 

 
Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин Тцркийяйя 

рясми дювлят сяфяриндя ян унудулмаз, зирвя эюрцшляриндян 
бири Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндя олду. Бу тарихи 
эюрцшдя Щейдяр Ялийевин дярин мязмунлу, эениш мигйаслы, 
програм характерли чыхышы щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя 
гцрур доьурду. Бу, реэионал вя дцнйяви щадисяляря, 
реаллыглара фювгяладя сийаси мцдрикликля дярин аналитик тящлил 
верян, мцасир Азярбайъан дювляти вя дювлятчилийинин уьур 
вя перспективляри щаггында ясл щягигятляри олдуьу кими ачыб 
эюстярян, Тцркийя-Азярбайъан игтисади, сийаси, щярби, 
мядяни, елми ялагяляриндя консептуал йениляшмя, практик 
дястяклямя принсипини эцндямя эятирян вя бунун ян 
оптимал йолларыны аз гала, рийази дягигликля нишан верян 
дащийаня бир чыхыш иди. Мяня еля эялир ки, щямин феноменал 
чыхыш мцддятиндя, тяхминян бир саатлыг заманда Тцркийя 
Бюйцк Миллят Мяълиси йенидян Ататцрклц анлар, Ататцрклц 
зирвя щяйяъанлары йашады. Щейдяр Ялийев данышырды вя мян 
тарихи кинохроника кадрларындан йаддашымда галан Мустафа 
Камал Ататцрк образыны дцшцнцрдцм. Вахтиля ссенари 
мцяллифи олдуьум бир сянядли филмдя бу ики дащи шяхсиййятин 
гейри-ади бянзяйишляри щаггында сюз ачмышдым. Тцркийя 
Бюйцк Миллят Мяълисиндяки тарихи чыхышы динлядикъя Мустафа 
Камал Ататцрк – Щейдяр Ялийев бянзяйишлярини тязядян 
хатырлайырдым. 

Ян эярэин вахтда, бющранлы ифлас мягамларында Тцрки-
йяни хилас едян Мустафа Камал Ататцрк май айында доьул-



 64

мушдур, эюзляри тцркцн инанъ рянэиндя – эюй, атасынын ады 
Яли Рза иди. Ян бющранлы вязиййятдя, вятяндаш мцщарибяси, 
дювляти ифлас яряфясиндя Азярбайъаны хилас едян Щейдяр 
Ялийев дя май айында доьулуб, эюзляри тцркцн инанъ 
рянэиндя – эюй, атасынын ады Ялирзадыр. Мустафа Камал 
Ататцрк эенерал иди, яввял Тцркийя Бюйцк Миллят Мяъли-
синин сядри, сонра Тцркийя президенти олду. Щейдяр Ялийев 
дя эенералдыр, яввял Азярбайъан Милли Мяълисинин сядри, 
сонра ися Азярбайъан Республикасынын президенти олду. 
Ататцрк дя, Щейдяр Ялийев дя хиласкардыр! Дцшцнцрям ки, 
бу гядяр тясадцф ола билмяз. Бу ики дащи рящбярин гейри-ади 
бянзяйишляри талейин гисмяти, Танры тющфясидир! 

Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндяки унудулмаз, дащи-
йаня чыхышы динляйя-динляйя башга аналоэийалар да кечирди 
гялбимдян. 

Бу ил 500 йашы тамам олан 235 иллик Азярбайъан Сяфяви 
дювлятинин баниси Шащ Исмайыл Хятаинин атасынын ады Щейдяр 
иди. Адятян, юзэя дилдя йазан «иткин рущлу» устад Мящям-
мядщцсейн Шящрийар башга даьа йох, мящз Щейдярбаба 
даьына цз тутуб юзцня гайытды, милли рущлу «Щейдярбабайа 
салам» дастаныны йаратды. Щейдяр Ялийев «Ян севимли шаири-
миз кимдир?» сорьусуна ъаваб веряркян устад Шящрийарын 
адыны чякди. 

Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин мютябяр кцрсц-
сцндян бцтцн тцрк дцнйасына цз тутуб данышан Щейдяр 
Ялийевя гулаг асдыгъа, щямин аналоэийалар, тарихи паралелляр 
хяйалымда доланырды; дащи инсанын Азярбайъан наминя 
дюйцнян гялбинин сясини ешидир, о гялбин ишыьында азад, 
мцстягил Азярбайъанын бюйцк, бцтюв, хошбяхт эяляъяйини 
там айдынлыьы иля эюрцрдцм. 

Сон илляр Азярбайъанын игтисади йцксялиш йолуна чыхды-
ьыны, сосиал-сийаси сабитлик шяраитиндя йашадыьыны, щцгуги, 
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дцнйяви, демократик дяйярляря ясасланан дювлят гуруъулу-
ьу йолунда инамла ирялилядийини, бу инамлы ирялиляйишин ябяди 
вя дюнмяз олдуьуну дюня-дюня вурьулайан Щейдяр 
Ялийев республикамызын аьыр проблемляриндян дя сюз ачырды. 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня, дцйцня дцшмцш 
Даьлыг Гарабаь проблеминя бейнялхалг тяшкилатларын, 
апарыъы гурумларын, хцсусиля бязи ялагядар дювлятлярин икили 
стандартлар мювгейиндян мцнасибяти, ишьалчы тяряфин эизли-
ашкар йолларла, яслиндя, мцдафия олунмасы, долайысыйла 
дястяклянмяси, нятиъядя ишьала мяруз галан тяряфин ялавя 
щагсызлыгларла, ядалятсизликлярля цзляшмяси тякзибедилмяз 
фактларла, дялиллярля ортайа гойулур, бир даща дцнйа иъти-
маиййятинин нязяриня чатдырылырды. Тцркийя Бюйцк Миллят 
Мяълисиня цз тутуб Даьлыг Гарабаь проблеми иля баьлы ясл 
щягигятляри бцтцн чылпаглыьы иля дейян, тящлил едян Щейдяр 
Ялийев Тцркийянин реал кюмяйинин вахты чатдыьыны 
вурьулайыр, йохса перспективдя даща бюйцк тящлцкялярин 
эюзлянилдийини хатырладырды. 1921-ъи илдя имзаланан Гарс 
мцгавилясинин ляьвиня ъан атан ермяни-дашнак фашистляринин 
Тцркийянин Гарс вя Ярдащан, Азярбайъанын Нахчыван 
бюлэяляриня торпаг иддиалары иряли сцрмяси, хястя «Бюйцк 
Ермянистан» идейасыны мярщяля-мярщяля щяйата кечирмяк 
ъящди йени-йени бялалара, фаъияляря йол ача биляр. Бу хястя 
хцлйалара, ганлы ермяни гясбкарлыьына бирдяфялик сон гойул-
малыдыр. Бунун цчцн ися илк нювбядя дцнйа мигйасында 
юзцнц эюстярян икили стандартлар сийасятиня сон гойулмалы, 
Тцркийя Азярбайъана щягигятян арха олдуьуну, дястяк 
вердийини сюздя йох, ишдя, ямялдя сцбут етмялидир. Гарабаь 
мцнагишясинин щялли иля мяшьул олан бейнялхалг тяшкилатлар, 
хцсусиля Минск групунун цзвц вя щямсядри олан дювлятляр 
(АБШ, Франса вя Русийа) фактики тяклянян Азярбайъанын 
тяк олмадыьыны эюрмяли, щисс етмяли, бунунла щесаб-
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лашмалыдыр. Президентин тарихи чыхышына баха-баха, бу чыхышын 
Азярбайъан-Тцркийя бирлийиня, цмумтцрк ялагяляринин даща 
да мющкямляндирилмясиня цнванланан чаьырыш нидаларына 
диггят кясиляряк узаг вя йахын кечмиш дюврлярин траэик 
мянзярялярини хатырлайырдым. О, траэик, фаъияли дюврлярин ян 
бюйцк сябяби Гафгаз вя Анадолуда, Азярбайъан вя 
Тцркийядя цмумтцрк бирлийинин, гаршылыглы анлашма вя дястяйин 
олмамасы иди. 

1514-ъц илин ганлы Чалдыран дюйцшц яряфясиндя Султан 
Сялим Йавузун эюндярдийи кин, тящгир долу мяктублара Шащ Ис-
майыл Хятаи ъаваб йазырды: «… Мящяббят долу салам вя 
достлуг пейьамымызы гябул единиз… Шяряфли мяктубларыныз 
йетишди. Онларын мязмуну ядавят билдирся дя, ъцрят вя мятанят 
ифадя етдийи цчцн бизя ляззят верди. Лакин билмядим ки, бу 
дцшмянчилийин башланьыъы вя мяншяйи ня иля ялагядардыр… 

… Лакин налайиг сюзлярин мянасы йохдур. Бунлар ола билсин 
ки, бяршикяш мцншилярин вя тирйяки мцщяррирлярин няшядян 
бейинляри гурудуьу бир вахтда йазылмыш, еляъя дя эюндярил-
мишдир… 

… Яэяр иш щярбя чякярся, тяхир олунмасын. Лакин 
узагэюрянлик йолу иля щярякят едилсин»1. 

Султан Сялим тяръцмясиз охудуьу мяктуба ганлы гылынъла 
даща сярт ъаваб йазырды: «… Сянинля вурушмаг цчцн аьыр 
ляшкярля узаг мясафяни ютцб, щюкмранлыьын алтындакы 
мямлякятиня дахил олмушуг. Бюйцк щюкмдарлар айининдя вя 
гцдрятли хаганлар мязщябиндя мямлякят падшащларын намусу 
(мянкущяси-арвады кими намусу) щесаб олунур… Яэяр 
белядирся, инди нечя эцндцр галиб ясэярлярим мямлякятиня 
дахил олуб камранлыг едирляр. Лакин сяндян ясяр-яламят 
эюрцнмцр… Беля олса, таскцлащ явязиня йайлыг, зирещ явязиня 
чадра ихтийар еля…»2. 
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Бир мцддят сонра Шащ Исмайыл Хятаинин оьлу Шащ Тящ-
масиб Султан Сялим Йавузун оьлу Султан Сцлейман Ганунийя 
эюндярдийи мяктубда йазырды: «О чаьлар мяним атам сянин 
атанла вурушдуса да, дцшцнцлмямиш бир щярякят олду… Эяряк 
йа дяли, йа да кефли оласан ки, йарарсыз йеря вурушасан…»3. 

Азярбайъан ядяби дил тарихи мцтяхяссиси, тцрколог кими 
мяня мялум олан бу вя йа диэяр чохсайлы тарихи йазышмалары 
бир даща хатырлайаг. Азярбайъан-Тцркийя бирлийинин олмадыьы 
фаъияли, ганлы дюврлярин йцзиллик Сяфяви-Османлы мцщарибялярини 
дцшцнцрям. Ики гардаш дювлятин узун-узады мцщарибя мейдан-
ларында бир-бирини зяифлятдикдян сонракы дюврлярдя ачылан хяйа-
нят гапыларыны, ишьал йолларыны, торпаг иткиляринин фаъияляр карва-
ныны дцшцнцрям. Ону да дцшцнцрям ки, Азярбайъан вя Тцрки-
йянин, бцтцнлцкдя тцрк дцнйасынын тарихян Мустафа Камал 
Ататцрк вя Щейдяр Ялийев кими мцдрик, узагэюрян рящбярляря, 
хиласкар бирлик, бцтювлцк дащиляриня неъя бюйцк ещтийаъы олуб! 
Беля мцдрик, хиласкар, дащи дювлят хадимляринин олмадыьы 
вахтлар цмумтцрк дцнйасы дахилдян парчаланыб, ичяридян 
даьылыб. Йцз иллярля Гафгаз вя Анадолуда, Орта Асийада вя 
Тцркцстан елляриндя тцрк гылынълары тцрк синяляриндя якилиб, 
гардаш гардаша аси олуб, дцшмян кясилиб вя бундан йахын-узаг 
йаделли гцввяляр, дцшмян мювгеляр, йабанчы империйа 
мараглары истифадя едиб, бящряляниб. Она эюря ян бюйцк чыхыш 
йолу, хиласкарлыг модели мцасир тцрк дювлятляри арасында, 
бцтювлцкдя цмумтцрк дцнйасы мигйасында мющкям, 
сарсылмаз, ябяди бирлийя наил олмагдыр. 

Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндя4 чыхыш едян Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийев тарихи фаъиялярдян ибрят дярси алмаьа 
чаьырыр, Азярбайъан-Тцркийя арасында елми-мядяни, игтисади, 
сийаси, щярби ялагялярин там йени моделдя гурулмасынын, йени 
реэионал вя дцнйяви щярби-сийаси реаллыгларын тяляб вя 
тяклифляриня уйьунлашдырылмасынын гачылмаз зярурят олдуьуну 
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ъар чякирди. Бу, узагэюрян, мцдрик дювлят башчысынын, дцнйа 
мигйасында бюйцк нцфуз, щюрмят вя ещтирам сащиби олан 
сийасят дащисинин сяси иди. Бу, 30 илдян артыг Азярбайъана 
рящбярлик едян, Азярбайъаны башдан-баша йенидян гуруб-
йарадан, бцтюв гуруъулуг, абадлыг юлкясиня чевирян, юмрцнцн 
щяр эцнцнц, айыны, щяр илини халгынын, вятянинин милли-мяняви 
интибащына, дирчялишиня щяср едян фядакар инсанын, дащи 
шяхсиййятин сяси, чаьырышы иди. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси 
бцтювлцкдя о мцдрик, сяфярбяредиъи, хиласкар чаьырышын ишыьына 
дцшмцшдц; арды-арасы кясилмяйян давамлы, сцрякли алгышлар 
Щейдяр Ялийев зякасына, Щейдяр Ялийев уъалыьына бюйцк 
севэидян, тцкянмяз ещтирамдан сораг верирди. Бу, Азярбайъан 
вя Тцркийянин, бцтцн тцрк дцнйасынын Щейдяр Ялийев 
лидерлийиня бюйцк инамынын, цмидинин, сонсуз севэисинин тясдиг 
вя тянтяняси иди. Бюйцк Азярбайъан севэиси иля аловланан 
Щейдяр Ялийев эцняши бцтцн тцрк дцнйасына ишыг сачыр, бу 
эцнцн вя сабащын йолларыны нурландырырды. Цряклярдя, 
бейинлярдя, мин иллярин ган-эен йаддашында гоъа тцрк бцтцн 
тарихи язямяти, фатещ щцнярляри иля айаьа галхыр, галиб 
аддымларла бу эцнцн вя сабащын нурлу сяфяр йолларына 
чыхырды. 

 
ГАЙНАГЛАР 

 
1. Мирзя Аббаслы. «Шащ Исмайыл Хятаинин юмцр йолу миниатцрлярдя». 

Бакы, 1981, сящ. 34. 
2. Йеня орада. сящ. 35. 
3. Йеня орада. сящ. 42-43. 
4. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндя Азярбайъан Республикасынын 

президенти Щейдяр Ялийевин нитги. «Азярбайъан» гязети, 24 март 
2001. 

“Дирчялиш-ХХЫ яср” журналы,  
2001-ъи ил, № 4, сящ.13-17 



 69

 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ПАРЛАГ ЗЯКАСЫ  
ВЯ НАТИГЛИК ИСТЕДАДЫ ИЛЯ  

АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИ ЧОХЛАРЫНА  
ТЯЗЯДЯН СЕВДИРМИШДИР 

 
Азярбайъан Телерадио Ширкятинин сядри, миллят вякили  

Низами Худийев “Актуал”ын гонаьыдыр 
 
– Низами мцяллим, Сиз бир миллят вякили вя 

мцтяхяссис кими Щейдяр Ялийев феномени, милли дилимиз 
вя мядяниййятимиз щаггында ня дейя билярсиниз? Сон 5 
илдя бу сащядя щансы бящрялярин шащидисиниз? 

– Щейдяр Ялийев щягигятян бюйцк феномендир. О, ХХ 
яср Азярбайъан тарихинин йарадыъыларындан вя ян парлаг 
сималарындан биридир. Онун ийирминъи йцзил Азярбайъан вя 
бцтцн тцрк дцнйасындакы мювгейини Мустафа Камал 
Ататцркцн мювгейи иля мцгайися етмяк олар. Ясримизин 
яввялляриндя Ататцрк ян бющранлы мягамда Тцркийяни хилас 
етдийи кими, ясримизин сонларында да Щейдяр Ялийев глобал 
мящволма, сийаси-сосиал ифлас эирдабына сцрцклянян 
Азярбайъаны хилас етди. Щейдяр Ялийев дахили вя хариъи 
дцшмянлярин, эизли-ашкар империйа марагларынын ишя салдыьы 
мящволма, парчаланараг дювлят кими сцгутетмя 
механизмини дащийаня мцдрикликля дайандырды, юлцм 
эирдабына йуварланан эяминин истигамятини дяйишди. 
Азярбайъан Республикасыны сийаси, игтисади, сосиал сабитлик, 
нятиъя етибары иля, бцтюв милли дирчялиш, тярягги йолуна чыхара 
билди. Бу, Азярбайъан халгы гаршысында тарихи хидмят, сюзцн 
щягиги мянасында хиласкарлыг миссийасыдыр. Бяли, Щейдяр 
Ялийев хиласкар рящбярдир. Яслиндя, халга гаршы ъяза машыны 
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кими истифадя едилян КГБ-ДТК органыны йад, дцшмян 
гцввялярдян тямизляйиб саф милли кадрларла йенидян 
комплектляшдиряндя дя Щейдяр Ялийев хиласкарлыг 
миссийасыны щяйата кечирирди. Она эюря там ъясарятля 
демяк олар ки, сон 30 иллик тарихимиз мящз Щейдяр Ялийевин 
ады вя онун динамик, феноменал фяалиййяти иля баьлыдыр. 
Бцтцн бюйцк зяка сащибляри кими, Щейдяр Ялийев дя эениш 
ерудисийалы, щяртяряфли шяхсиййятдир. Йяни о, тякъя сийаси 
щяйатда дейил, халгымызын мядяни-мяняви щяйатында да 
мцщцм рол ойнамышдыр. Щяля ССРИ вахтында Кремлин 
мцттяфиг республикаларда милли ойаныша имкан вермяйян 
эцълц нязарятиня бахмайараг, Щейдяр Ялийев Азярбайъан 
халгынын мянявиййаты вя онун тарихи йаддашынын горунмасы, 
милли мядяниййятимизин тяряггиси цчцн мисилсиз ишляр эюр-
мцшдцр. 70-ъи иллярдя милли-мяняви мцщитин, елми, ядяби, 
мядяни иглимин дярин зякалы идеолог-аналитик гцдрятиля, 
Щейдяр Ялийевя мяхсус феноменал узагэюрянликля 
прогнозлашдырылмасы, еляъя дя ясас инкишаф мейилляринин 
мцяййянляшдирилиб сяфярбяр едилмяси ъидди йцксялишя тякан 
верирди. 

Йадымыза салаг, Нясиминин, М.П.Вагифин, Яъяминин, 
Ашыг Ялясэярин, Азярбайъан театрынын мющтяшям йубилей-
ляринин, Азярбайъан инъясянятинин вя поезийасынын 
тямсилчиляри олан шяхсиййятлярин цмумиттифаг сявиййясиндя 
тяблиьини, еляъя дя милли яняняйя вя мяфкуряйя сюйкянян 
халг сянятинин тяряггиси цчцн онун эюрдцйц ишляри. 
Республикамызда мцасир шящярсалманын, цмумиййятля, 
чаьдаш милли мемарлыьын дцнйа стандартлары сявиййясиня 
галдырылмасыны, Бакыда кечирилян сайсыз-щесабсыз бейнялхалг 
тядбирляри… Бунларын щамысы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
халгынын тарихи инкишафы йолунда, онун бцтцн дцнйайа 
таныдылмасы сащясиндя бюйцк хидмятляридир. 
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– Бу дедийиниз просесляр дил сащясиндя дя юзцнц 
эюстярирди? 

– Ялбяття, бу гцдрятли рящбяр дилин халгын варлыьы цчцн 
ня демяк олдуьуну йахшы билдийиня эюря бу мясяляйя 
щямишя хцсуси диггят йетирмишди вя инди дя йетирир. 
Цмумиййятля, Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан дили мювзусу 
хцсуси бир сющбятдир вя мящз бу мювзунун актуаллыьыны 
нязяря алараг, мян ютян ил «Тящсил» няшриййатында «Щейдяр 
Ялийев вя Азярбайъан дили» адлы хцсуси монографийа чап 
етдирмишям. Бу сащядя апардыьым эениш тядгигатлар мяни 
щейрятамиз нятиъяляря эятириб чыхарды. 70-ъи иллярдян 
башлайараг, хцсуси милли дил сийасяти йцрцдян бу гцдрятли 
шяхсиййят Азярбайъан дилини, онун ифадя имканларыны ня 
гядяр дяриндян билирмиш! О юз парлаг зякасы вя йцксяк нитг 
мядяниййятиня сащиб олмасы иля чохларымыза Азярбайъан 
дилини севдиря билмишдир. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, щяр 
щансы дилин инкишафында милли мцстягиллик идейалары вя бу 
идейалары юз фяалиййятиндя эерчякляшдирян дювлят башчылары-
нын, халгынын тарихиндя мцстясна йер тутан бюйцк сийаси ха-
димлярин мисилсиз ролу вар. «Ана дилимиз мцстягил Азярбай-
ъанын, Азярбайъан халгынын ян бюйцк милли сярвятидир» де-
йян Щейдяр Ялийев Азярбайъан дилинин кешийиндя дайанан, 
дилимизи дцнйанын ян мютябяр мяълисляриндя сясляндирян 
мцдрик Азярбайъан рящбяри кими чох бюйцк ещтирама 
лайигдир. Бу ъящятдян биз даим Щейдяр Ялийевдян юйрян-
мялийик. Чцнки онун тякъя дил, ядябиййат, мядяниййят 
барядя дейил, бцтювлцкдя мяняви щяйат барядя фикир вя 
дцшцнъяляри бизим мцраъият едяъяйимиз, файдаланаъаьымыз 
методоложи-идеоложи ящямиййятя малик олан мяняви 
сярвятлярдир. 

Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилиня гайьысы Азярбай-
ъанын милли-мяняви интибащына, халгын юз тарихи эцъц, йад-
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даш енержиси иля говушмасына, сосиал-мядяни сяфярбярлийиня 
хидмят едирди. «Дядя Горгуд» епосуну чыхдаш етмяйя 
чалышан, йахуд, «кимин арвады русдур, онун иши дцрцстдцр» 
кими ейбяъяр «зярб-мясялляр» дцзялтмякля империйа 
аьаларына сядагятини нцмайиш етдирян башабяла, мангурт 
«рящбярлярдян» фяргли олараг, Щейдяр Ялийев халг 
гаршысында юз доьма дилиндя чыхыш етмякдян чякинмир, 
ъясарятли шяхси нцмуняси иля минлярин, милйонларын гялбиндя 
«Азярбайъан дили» чыраьы йандырырды. Яфсус ки, буна эюря 
Щейдяр Ялийевя миллятчи дамьасы вурмаьа чалышан, Кремля 
чохсайлы «донослар» йазан «зийалыларымыз» – зийанлыларымыз 
да олуб. Лакин, нятиъя етибары иля, Щейдяр Ялийевин бюйцк 
перспективляря щесабланан «Азярбайъан дили» сийасяти галиб 
эялди, милли-мяняви дирчялиш, тярягги йолумузда щялледиъи 
факторлардан бири олду. Бюйцк йубилей топлантыларында 
Азярбайъан дилинин ядяби-тарихи уьурларынын ишыьына йыьышан 
халг юзцня, юз милли-мяняви бюйцклцйцня гайыдыр, даща 
гцдрятли уьурлар наминя сяфярбяр олунурду. 

Азярбайъан мцстягиллийя говушдугдан сонра да идаря-
етмя сцканы архасында гятиййятля дайанан Щейдяр Ялийев 
бу эцн халгымызын мяняви дцнйасынын зянэинляшмяси, дили-
мизин вя бцтювлцкдя мядяниййятимизин инкишафы цчцн эяр-
эин фяалиййят эюстярир. Сон беш илин иътимаи-сийаси наилий-
йятляри иля йанашы, мядяниййят сащясиндя дя ялдя етдийимиз 
уьурлар мящз онун ады иля баьлыдыр. Игтисади вязиййятин 
аьырлыьы бящаняси иля аз гала унудулмуш мядяниййят сащяси 
щазырда мящз Щейдяр Ялийевин гайьысы иля ъанланмышдыр. 
Ялбяття, сющбят тякъя айры-айры шяхсиййятлярин вя сянят ха-
димляринин йубилейляринин кечирилмясиндян эетмир. Мющтя-
рям президентимиз мядяниййятимизин вя мянявиййатымызын 
ян глобал проблемлярини щялл етмяйя чалышыр. Чятин игтисади 
шяраитя бахмайараг, Фцзулинин 500 иллийинин, «Дядя Гор-
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гуд» епосунун 1300 иллийинин ЙУНЕСКО сявиййясиндя 
гейд олунмасынын мцстягил Азярбайъан цчцн ня дяряъядя 
бюйцк ящямиййят кясб етдийинин, мянъя, эениш шярщя ещти-
йаъы йохдур. Йахуд, мядяниййят оъагларына, идман 
комплексляриня, мятбуат вя няшриййатлара, ушаг мядяний-
йят мцяссисяляриня, ядяби гязет вя журналлара, онларын гору-
нуб сахланмасы вя инкишаф етдирилмясиня гайьы билаваситя 
мядяниййятимизин вя мянявиййатымызын кешийиндя дайан-
маг дейилми? Ялбяття, халгымыз бцтцн бунлары эюрцр, 
гиймятляндирир вя щаглы олараг миннятдарлыьыны билдирир. 
Тябии ки, мядяниййят сащясиндяки бу эениш гуруъулуг ишляри 
Азярбайъан телевизийасынын да диггятиндян кянарда галмыр 
вя биз президентимизин бу сащядяки фяалиййятини дя эениш 
ишыгландырырыг. 

– Йери эялмишкян, милли телевизийамызын сон иллярдяки 
уьурлары, ялдя етдийи наилиййятляр барядя ня дейя 
билярсиниз? Йахын заманларда тамашачылары щансы 
йениликляр эюзляйир? 

– Телевизийа чаьдаш иътимаи-сийаси щяйатда вя 
мядяниййятдя чох мцряккяб систем олмагла йанашы, о, 
Азярбайъан щяйатынын эцзэцсцдцр. Ъямиййятимиздя эедян 
просесляр, иътимаи-сийаси вя мядяни сащядя ялдя олунан 
уьурлар, Азярбайъан халгынын мцстягил дювлят гурмаг 
сащясиндяки эениш фяалиййяти бу эцзэцдя якс етдирилир. Бу 
мянада бизим ишимиз эюз габаьындадыр вя еля бу сябябдян 
телевизийанын неъя чалышмасы мяишят сющбятляриндян тутмуш 
гязет сящифяляринядяк чох йердя тящлил олунур. Она эюря дя 
мян бу ширкятя сядр тяйин олунаркян чалышдым ки, гыса 
мцддятдя телевизийанын симасыны дяйишим, верилишлярин 
йцксяк сявиййядя щазырланмасыны вя бцтювлцкдя ТВ-мизин 
дцнйа стандартлары сявиййясиня йахынлашмасыны тямин едим. 
Илк нювбядя ися мягсядимиз мцстягил дювлят гуруъулуьу 
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сащясиндя Азярбайъанын дювлят башчысынын апардыьы эярэин 
фяалиййятин йцксяк пешякарлыгла халга чатдырылмасына наил 
олмаг иди. Яслиндя, бу, милли телевизийада Азярбайъан 
президенти Щейдяр Ялийевин дащийаня мцяллимлийи иля ке-
чирилян милли, мцстягил дювлятчилик дярсляри иди. Азярбай-
ъанын азадлыьы, милли истиглалы, дювлятин интибащы наминя беля 
теледярсляр бизя щава, су кими лазымдыр. 

Буну щямкарларым вя сийаси мяслякдашларым да етираф 
едир ки, Азярбайъан телевизийасы сон 2 илдя чох мцщцм 
наилиййятляр ялдя едя билмишдир. Амма, бунлар асан баша 
эялмямишдир. Тясяввцр един, телевизийада о гядяр проблем 
йыьылыб галмышды ки, онлары щялл етмяк цчцн эюз гырпмадан 
чалышмаг, ширкятин бцтцн мадди-мяняви интеллектуал потен-
сиалыны щярякятя эятирмяк лазым иди. Ади тясяррцфат ишлярин-
дян тутмуш ефирин бядии-естетик проблемляринин, мадди-тех-
ники чятинликляринин йолуна гойулмасынадяк бцтцн сащяляр-
дя бир системсизлик мювъуд иди. Адамларын чоху эюрдцйц 
ишин мясулиййятини лазымынъа дярк етмирди. Студийаларда, 
хцсусян ъанлы ефир студийаларында 30 ил яввялки камераларла 
ишляйирдиляр. Екран-ефир аваданлыгларынын чоху истисмар 
юмрцнц баша вурмушду. Радиода вязиййят даща аъынаъаглы 
иди. Цмумиййятля, радиойа икинъи дяряъяли сащя кими юэей 
мцнасибят мювъуд иди. Мющтярям президентимиз Щейдяр 
Ялийевин гайьысы сайясиндя биз щеч нядян чякинмядян бир 
тяряфдян йарадыъылыг, диэяр тяряфдян техники йениляшмя, 
цчцнъц тяряфдян ися ширкятин тясяррцфат фяалиййятини гайдайа 
салмаьа башладыг. Эюрдцйцмцз ишлярин нятиъяси ися чох 
фярящлидир вя ялбяття, севинирям ки, бцтцн бу ишлярдя мяним 
ямяйим вардыр. О ки, галды телевизийанын тамашачылары алыш-
дырдыьы йениликляря, эцман едирям ки, сейрчиляримиз йахын 
вахтларда Азярбайъан телевизийасынын нювбяти системли 
йениликляр дальасыны бир даща екрандан эюря биляъякляр. 
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Милли телевизийамыз кейфиййят йцксялиши йолуну ъясарятля 
давам вя инкишаф етдиряъяк. 

– Щазырда республикамыз мющтярям президентимиз 
Щейдяр Ялийевин 75 иллик йубилейини гейд едир. Йягин 
милли телевизийамызын да бу тарихи щадися иля баьлы юз 
тющфяляри вар? 

– Ялбяття, биз мцасир дцнйамызын ян эюркямли сийасят-
чиляриндян бири, нящянэ шяхсиййят, Азярбайъан халгынын 
тарихиндя мцстясна йери олан Щейдяр Ялийевин 75 иллик 
йубилейиня ъидди щазырлыг эюрцрцк. Азярбайъан телевизийасы 
бу щадисяни чох йцксяк сявиййядя гейд етмяйя, ону 
цмумхалг байрамы кими ишыгландырмаьа щазырлашыр. Бу мц-
насибятля биз «Хиласкар» адлы чохсерийалы сянядли телевизийа 
филмини тамашачыларын ихтийарына веряъяйик. Эцман едирям 
ки, бу, АзТВ-нин сон ил йарымда Щейдяр Ялийевин щяйат вя 
фяалиййятиндян бящс едян «Феномен», «Щейдяр Ялийев вя 
Азярбайъан дили», «Тикдим ки, изим гала» кими сянядли 
филмляри гядяр мараглы, бахымлы вя йаддагалан екран ясяри 
олаъаг. 

Щейдяр Ялийевин 75 иллик йубилейи Азярбайъан халгы 
цчцн бюйцк бир байрамдыр. Она эюря биз республикамызын 
мцхтялиф йерляриндя бу яламятдар щадися иля баьлы кечирилян 
топлантылар, байрам шянликляри, йыьынъаглар, «Щейдяр 
Ялийев» мяктябляринин иши барядя дя Азярбайъан тама-
шачыларына эениш мялумат веряъяйик. Бундан башга, хцсуси 
консерт програмлары, Азярбайъан инъясянят усталарынын, 
танынмыш сянятчиляримизин иштиракы иля ъанлы йайымлар тяшкил 
едиляъяк. Бир сюзля, бизим зянэин тядбирляр програмымыз 
вардыр вя эцман едирям ки, тамашачылары йеня дя разы сала 
биляъяйик. 

– Гаршыдан эялян президент сечкиляри иля баьлы цряк 
сюзляриниз, арзуларыныз. 
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– Мян беля дцшцнцрям ки, пайызда Азярбайъанда 
кечириляъяк президент сечкиляри юлкямиздя демократийанын 
даща бир тянтянясиня чевриляъяк. Щеч бир шцбщя йохдур ки, 
бу сечкилярдя халг арасында чох бюйцк нцфузу олан 
мющтярям президентимиз Щейдяр Ялийев галиб эяляъяк. 
Чцнки щазырда бу нящянэ шяхсиййятин гаршысына чыха 
биляъяк алтернатив намизяд эюрмцрям. Диэяр тяряфдян мян 
бу фикирдяйям ки, тарих Щейдяр Ялийеви она эюря бизя 
йетирмишдир ки, о, бюйцк сийасят аляминдя гяти аддымлары иля 
Азярбайъан халгынын бцтцн проблемлярини щялл етсин. Бцтцн 
дцнйа шащиддир ки, Щейдяр Ялийев бу тарихи миссийаны чох 
эюзял йериня йетирир. Она эюря мян халгымызы мящз Щейдяр 
Ялийевя сяс вермяйя чаьырырам. Щамы билмялидир ки, 
Азярбайъанын сабащы йалныз Щейдяр Ялийевля баьлыдыр! 

 
«Актуал» гязети,  

10 май 1998-ъи ил 
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МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАНДА ДЮВЛЯТ 
ГУРУЪУЛУЬУ ВЯ ДИЛ СИЙАСЯТИ 

 
«Дилимиз чох зянэин вя ащянэдар дилдир, дярин тарихи 

кюкляря маликдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох севир вя 
бу дилдя данышмаьымла фяхр едирям…». Бу мцдрик сюзляр 
Азярбайъан президенти, дащи рящбяримиз Щейдяр Ялийевя 
мяхсусдур. Бцтцн щяйатыны доьма халгынын, вятянинин 
инкишафына, интибащына щяср едян, бу йолда мисилсиз тарихи 
уьурлар газанан Щейдяр Ялийев Азярбайъан дилиня щямишя 
лайигинъя диггят йетириб, тцкянмяз ювлад мящяббяти, 
рящбяр узагэюрянлийи иля хцсуси гайьы эюстяриб. Щяля совет 
дюврцндя, империйа гадаьаларына бахмайараг, дилимизин 
дювлят дили статусу алмасы, Азярбайъан дилчи алимляринин 
йцксяк дювлят мцкафатларына лайиг эюрцляряк, даща бюйцк 
тядгигат ишляриня рущландырылмасы, нятиъядя Азярбайъан 
дилчилийинин сцрятли инкишафы, еляъя дя дащийаня нитг мядя-
ниййяти иля щамыйа нцмуня эюстярмяси Щейдяр Ялийевин 
шяряфли хидмяти иди. Азярбайъан дилиня о тарихи хидмят бу 
эцн, мцстягиллик дюврцндя даща бюйцк мигйасда давам 
етдирилир. «Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 
2001-ъи ил тарихли фярманы, дащи шаиримиз Мящяммяд Фцзу-
линин 500, Азярбайъан варлыьынын енсиклопедийасы сайылан 
«Дядя Горгуд» епосунун 1300 иллийинин дцнйа мигйасында 
тянтяня иля гейд едилмяси, республикамызда Азярбайъан 
дили щаггында ганунун ъидди елми-практик мцзакиряляри 
буну бир даща тясдиг етди. Мцдрик президентимиз Щейдяр 
Ялийевин доьма Азярбайъан дили уьрунда он илляр бойу 
неъя шяряфля, ъясарятля, елми-нязяри ясаслара сюйкянян 
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принсипиаллыгла мцбаризя апармасы, обйектив, реал нятиъяляря 
наил олмасы дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлылара, 50 
милйонлуг Азярбайъан халгына ян эюзял нцмунядир. Онун 
дил сийасятинин уьурлары бцтцн инъя, «эюрцнмяз» мягамлары 
иля юйрянилмяли, ъидди елми-аналитик тящлил, тядгиг йолу иля 
халгымыза, хцсусиля, эянъ нясля чатдырылмалыдыр. 

Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы вя лидери, 
Азярбайъан Республикасынын президенти, Али Баш Команда-
нымыз, дащи юндяримиз Щейдяр Ялийевин юз доьма дилиня – 
Азярбайъан дилиня он илляр бойу давам едян мисилсиз гайьы 
вя диггяти тарихдя аз-аз щалларда тясадцф олунан надир 
мядяниййят факты, феноменал щадисядир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин биткин елми-
нязяри ясаслара, практик тятбигя ясасланан Азярбайъан дили 
сийасяти бюйцк уьурлар газаныб десяк, йанылмарыг. Вахты иля 
юз доьма дилиндя даныша билмяйян, йахуд данышмаг 
истямяйян бир сыра йцксяк вязифяли дювлят мямурлары 
Щейдяр Ялийевин ъидди тялябкарлыьы нятиъясиндя инди 
Азярбайъан дилиндя сярбяст данышырлар; цмумиййятля, 
дювлят дилимизя компанийачылыгдан узаг олан даими диггят 
вя гайьы ъямиййятимизин милли дил мцщитинин – дювлят дили 
мцщитинин ясаслы шякилдя эенишлянмясиня, ясл цмумдювлят 
характери алмасына эятириб чыхармышдыр. Бу, щям дя Щейдяр 
Ялийевин дил сийасятини щяйата кечирян, бу эцнлярдя он йашы 
тамам олан Йени Азярбайъан Партийасынын уьурудур. 

«Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 
2001-ъи ил тарихли фярманыны Щейдяр Ялийевин он илляр бойу 
давам едян уьурлу дил сийасятинин фундаментал йекун 
сяняди адландырмаг олар. Дилимизин ян гядим тарихиня об-
йектив елми-тарихи гиймят верян, Азярбайъан дилинин тцрк 
кюклц мцстягил дил олмасыны бир даща тясдигляйян, онун 
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ясас тякамцл мярщялялярини, инкишаф йолларыны дащийаня бир 
мцдрикликля, елми-нязяри ясасларла изляйяряк сон сюз дейян, 
рясми дювлят мцнасибяти билдирян бу фундаментал тарихи 
сяняд Щейдяр Ялийевин дил сийасятинин уьурлар мигйасыны 
даща да эенишляндирди. Дил щаггында ХЫЫЫ ясрин Мящяммяд 
бяй Гараманоьлу, ХВЫ йцзиллийин Шащ Исмайыл Хятаи 
фярманларыны йада салан, лакин о тарихи эюстяришлярдян даща 
бцтюв, даща биткин олан Щейдяр Ялийев фярманы инанырам 
ки, он илляр, йцз илляр бойу Азярбайъан дили, Азярбайъан 
милли мянявиййаты наминя иш эюряъяк, уьурлар газанаъаг… 

 
* * * 

 
Азярбайъан дили заман-заман тяня вя тящгирлярля, 

планлы ассимилйасийа щцъумлары иля, гясд вя репрессийаларла 
да цзляшди. Ядябиййатымыз, мядяниййятимиз бу бяднам 
басгылара, мяняви репрессийалара, ассимилйасийа щцъум-
ларына гаршы щямишя етираз сясини галдырды. Бу йердя дащи 
Сямяд Вурьунун «Йандырылан китаблар» шеириндян мисралар 
йада дцшцр: 

 

Сянми тцркя хяр дейирсян, мяним шеир дилимя?!  
Гоъа Шяргин шющрятидир Фцзулинин гязяли!  
Дащиляря сцд вермишдир Азярбайъан эюзяли! 

 

Тарих бойу Азярбайъанын дащи оьуллары Азярбайъан 
дилинин кешийиндя, мцдафиясиндя мятанятля дайанды, онун 
тяяссцбцнц чякди, шяряфини, шющрятини, щалал щаггыны, щц-
гугларыны щцнярля горуду. Бу бахымдан, Азярбайъан дилиня 
Щейдяр Ялийев севэиси бцтцн дюврляря, бцтцн заманлара 
юрняк ола биляр. 

Азярбайъан дилиня йцз иллярин, мин иллярин Горгуд вя 
Фцзулиляр севэисини, гайьысыны бу эцн президент Щейдяр Яли-
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йев шяряфля, мцдрик узагэюрянликля давам вя инкишаф етди-
рир. 

«Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасы президентинин 18 ийун 
2001-ъи ил тарихли фярманы Азярбайъан дилиня дювлят гайьы-
сынын, Щейдяр Ялийев севэисинин бариз нцмуняси, даща бир 
тясдигидир. Бу доьма ана дилинин гядим тарихиня, чятин вя 
шяряфли инкишаф йолларына, мисилсиз уьурларына дяриндян бяляд 
олан дащи дювлят хадиминин бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына 
юрняк, нцмуня ола биляъяк дяйишмяз мювгейидир. 

Бцтцн бунлара, чохсайлы уьурларымыза эюрядир ки, дюв-
лятимиз эетдикъя юз бюйцк тарихиня, эцълц мядяниййятиня, 
доьма дилиня даща чох говушур, бу юзцнягайыдышла рущян 
даща да уъалыр, мятинляшир, мяьлубедилмяз олур. «Дювлят 
дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы президентинин 18 ийун 2001-ъи ил тарихли 
фярманында дейилир: «…Дилимиз халгын кечдийи бцтцн тарихи 
мярщялялярдя онунла бирэя олмуш, онун талейини йашамыш, 
цзляшдийи проблемлярля гаршылашмышдыр. О, халгын ян аьыр 
эцнляриндя беля онун милли мянлийини, хошбяхт эяляъяйя 
олан инамыны горуйуб мющкямляндирмишдир. Инкишаф етмиш 
зянэин дил мядяниййятиня сащиб олан халг яйилмяздир, 
юлмяздир, бюйцк эяляъяйя маликдир. Она эюря дя халгымыза 
улу бабалардан мирас галан бу ян гиймятли милли сярвяти щяр 
бир Азярбайъан ювлады эюз бябяйи кими горумалы, даим 
гайьы иля ящатя етмялидир. Бу, онун мцгяддяс вятяндашлыг 
боръудур». 

Бу вятяндашлыг боръунун неъя, щансы мигйасда 
щяйата кечирилмясинин ян эюзял нцмунясини мющтярям 
президентимиз Щейдяр Ялийев эюстяриб вя бу эцн дя 
эюстярмякдядир. 

* * * 
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Он йашы тамам олан Йени Азярбайъан Партийасы Щей-
дяр Ялийев кими баниси, дащи юндяри иля эцълцдцр, галиб вя 
гцдрятлидир. Щейдяр Ялийевин бюйцк Азярбайъан севэиси иля, 
саф, саьлам тарихи кюкляря ясасланан Азярбайъанчылыг 
идейалары иля силащланан Йени Азярбайъан Партийасы милли-
мяняви дяйярляримизя, тарих вя мядяниййятимизя, хцсу-
силя, дилимизя елми-практик мцнасибяти иля дя диэяр кичик 
партийалардан сечилир, йцксякдя дурур. Республикамызын 
дювлят дилиня, доьма Азярбайъан дилиня щягиги ювлад, ясл 
вятяндаш мцнасибяти, дилимизин тарихи вя чаьдаш марагларыны 
лайигинъя горумаг, ону даим инкишаф етдирмяк хятти Йени 
Азярбайъан Партийасынын стратежи щядяфляриндян биридир. 
Щамыйа чох йахшы мялумдур ки, бу стратежи хяттин 
истигамятвериъиси, елми-нязяри вя практик низамлайыъысы дащи 
дювлят хадими Щейдяр Ялийевдир. Йени ялифбайа – латын 
графикалы йени Азярбайъан ялифбасына кечиди юзцнямяхсус 
елми-нязяри тямкинля, ъясарятли принсипиаллыгла реаллашдыран, 
дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси иши иля баьлы 
хцсуси фярман имзалайан вя буну даим нязарятдя сахлайан 
Щейдяр Ялийев он илляр бойу Азярбайъан дилинин ян бюйцк 
мцдафиячиси олуб. 

Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, онун сосиал-мядяни, 
елми интеллектуал, игтисади, сийаси инкишафына, милли-мяняви 
интибащына щяср олунан, халгымызын тарихиндя бцтюв мярщяля 
тяшкил едян феноменал фяалиййятиндя милли дил сийасяти 
щямишя щялледиъи мювге, апарыъы йер тутур. Тякъя йашанылан 
дюврц, мцасир мярщяляни йох, Азярбайъан ядябиййат вя 
мядяниййятинин бцтюв милли мцщитини ящатя едян дил 
сийасяти халгын тарихи уьурларына ясасланараг, сюйкяняряк, 
бюйцк перспективляря истигамятляниб. Мцяййян гядяр 
унудулан, тарихин эизлининдя халгдан айры салынан милли 
ядябиййат вя мядяниййят нящянэляринин цзя чыхарылмасы, 
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бу йолла Азярбайъан дилинин бюйцк ядяби йаддашынын, 
ганунауйьун бядии шцур щярякятинин бярпасы, нятиъядя дилин 
дахили енержисинин мин илляр бойу йыьылан етноэенетик, рущи-
мяняви потенсиалынын ойадылмасы, щярякятя эятирилмяси 
Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмятляриндян биридир. Бакыда, 
республиканын диэяр шящярляриндя халгын ядябиййат вя 
мядяниййят хадимляриня уъалдылан чохсайлы щейкялляр, щям 
дя Азярбайъан дилинин щалал щаггыны, уъа шяряфини тясдигля-
йян абидяляр иди. Йубилейляр васитясиля халга йенидян бцтцн 
бюйцклцйц, язямяти иля, олдуьу кими гайтарылан Имадяддин 
Нясимиляр, Молла Пянащ Вагифляр, Щясян бяй Зярдабиляр… 
Онларын щейкялляри Азярбайъан дилинин тарихи уьурларыны, ся-
нят зирвялярини милли мцщитин даими, ябяди енержи мянбяйиня 
чевирир, цмуммилли интибащда «эизли» иш эюрцрдц. Беляликля, 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дили сийасяти чох эениш 
мянасы, елми-консептуал ясаслары иля, яслиндя, Азярбайъаны 
хиласетмя йолунун мцщцм тяркиб щиссяси иди. 

 
* * * 

 
10 иллийини байрам едян, заманын сынагларындан шяряфля 

чыхан Йени Азярбайъан Партийасы бцтцн варлыьы иля инаныр, бу 
инам вя цмидля, галиб вя гцдрятли Щейдяр Ялийев идейалары 
иля силащланараг, дащи юндярин – Щейдяр Ялийевин ятрафында 
сых бирляшяряк, сяфярбяр олараг азад, мцстягил, даща хошбяхт 
Азярбайъан наминя мцбаризя апарыр. Инанырыг ки, он йашлы 
Йени Азярбайъан Партийасы ябяди галиб партийа олаъаг. 

1969-ъу илин йайындан Азярбайъана рящбярлик едян, 
70-ъи иллярдя республикамызы сюзцн щягиги мянасында бцтюв 
инкишаф, интибащ йолларына чыхаран Щейдяр Ялийев 1993-ъц 
илин фаъияли, бющранлы эцнляриндя хиласкар гайыдышы иля Азяр-
байъаны йенидян мцдрик узагэюрянлик, дащийаня бир аьылла, 
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сийаси дипломатик усталыгла хилас етди. Ютян ил он иллик йу-
билейини тянтяня иля гейд едян азад, мцстягил Азярбайъан 
Республикасы мющтярям президентимизин, бцтцн дцнйа 
азярбайъанлыларынын йеэаня цмуммилли лидери Щейдяр 
Ялийевин шащ ясяридир десяк, йанылмарыг. О, Азярбайъаны 
йенидян йарадан, гуран, йахын-узаг, эизли-ашкар империйа 
марагларына ъясарятля, мярданяликля синя эяряряк сосиал-
сийаси сабитлик, игтисади дирчялиш, тарихи интибащ йолларына 
чыхаран дювлят хадимидир. Вя мян бу сюзляри йаза-йаза 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгына бяхш етдийи ян бюйцк 
тющфя, ян лайигли давамчы щаггында да дцшцнцрям. Бу, 
Илщам Ялийевдир. 

Щейдяр Ялийев евиндя, оъаьында дцнйайа эялян, онун 
щяйат, сийасят, дипломатийа университетляриндя дярс алыб 
йетишян, камилляшян Илщам Ялийев мцасир Азярбайъан 
сийаси реаллыьынын ян перспективли, цмуммилли севэи, цмид, 
инам газанан ян нцфузлу эянъляр лидеридир. «Эянъляр ли-
дери» ифадяси, яслиндя, онун эениш мигйаслы фяалиййят даиря-
сини там дольунлуьу иля якс етдирмир; о, артыг дцнйанын ян 
мяшщур сийасятчиляри, сийаси-аналитик тяфяккцр мяркязляри 
тяряфиндян гябул олунан, етираф едилян, лайигинъя гий-
мятляндирилян, дцнйа дипломатийа мейданында юзцнямях-
сус йери, мювгейи олан нцфуз сащибидир. О, истедады иля интел-
лекти, елми-нязяри дцнйаэюрцшц иля практик-прагматик 
фяалиййяти бцтюв вящдят йарадан феноменал сийасятчи, ляйа-
гятли дювлят хадимидир. 

Азярбайъан халгы хошбяхтдир ки, онун Щейдяр Ялийев 
кими дащи дювлят хадими, мцдрик президенти вар. Йени Азяр-
байъан Партийасы хошбяхтдир ки, онун Щейдяр Ялийев кими 
баниси, йарадыъысы, сядри, юндяри вар. Бу щяр бир ЙАП 
цзвцнцн гялбини гцрур щисси иля дюйцндцрцр, бизи даим мя-
тин, мцбариз, сяфярбяр олмаьа сясляйир. Биз дащи хиласка-
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рымыз, мцдрик президентимиз Щейдяр Ялийевдян доьма хал-
га, вятяня, Азярбайъана йорулмадан хидмят етмяйи, милли-
мяняви дяйярляримизин кешийиндя дайанмаьы, мцгяддяс 
сярвятимиз олан Азярбайъан дилини севмяйи, бу дилдя даныш-
магдан гцрур дуймаьы юйрянмялийик. Биз Щейдяр Яли-
йевдян ясл Азярбайъанчылыьы, вятянчилийи, миллиликля дцн-
йявилийин ащянэдар вящдятини, бир сюзля Щейдяр Ялийев-
чилийи юйрянмялийик. Мян бу йолда халгымыза, дцнйада 
йашайан бцтцн азярбайъанлылара, еляъя дя бу эцнлярдя он 
иллийини тянтяня иля байрам етдийимиз Йени Азярбайъан Пар-
тийасына бюйцк уьурлар, йени-йени гялябяляр арзулайырам. 

 
«Азярбайъан» гязети,  
27 октйабр 2002-ъи ил 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЯКТЯБИ  
МЯНИМ ЦЧЦН ЙЕЭАНЯ ВЯ СОН ДЯРЯЪЯ 

ЗЯНЭИН БИР МЯНБЯДИР 
 
Мцсащибимиз Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри 

Ширкятинин сядри, миллят вякили Низами Худийевдир. 
 
– Низами мцяллим, сон илляр Азярбайъан Дювлят 

Телерадио Верилишляри Ширкяти рянэарянэ програмларла, 
сийаси ачыгламаларла, актуаллыьы иля, нязяри ъялб едян 
верилишлярля тамашачыларын вя динляйиъилярин диггятиндян 
йайынмыр. Бундан ялавя, Азярбайъан Республикасы яра-

зисиндя верилишлярин йайымынын йахшылашдырылмасы сащясин-

дя хейли ишляр эюрцлцр. Эяляъякдя эюрцляъяк ишляриниз ба-

рядя ачыглама вермяйинизи истярдик. 
– ХХЫ яср телевизийа тамашачысынын зювгц дя, тялябляри 

дя шцбщясиз ки, фярглидир. Мцасир дюврцн тамашачысы 
телевизийа верилишляриндян тякъя формаъа дейил, мязмунъа 
да хейли зянэин вя рянэарянэ чаларлар эюзляйир. Фярящля 
дейя билярям ки, биз тамашачыларымызын бу ъящятдян 
тяляблярини юдямяк цчцн щяля ютян иллярдян эениш мигйаслы 
ишлярин бцнюврясини гоймушуг. Бу истигамятдя телевизийада 
щазырланан «Вятяндаш», «Вятян дейяндя…», «Эюзяллик 
ишыьында», «Факт», «Бута», «Диалог», «Эерчяклик» ве-
рилишляри артыг нечя вахтдыр ки, мцнтязям нцмайиш етдирилир 
вя тамашачыларын бюйцк ряьбятини газаныб. «Мядяниййят 
салнамяси» адлы сянядли телевизийа филми щаггында да ейни 
сюзляри демяк мцмкцндцр. Азярбайъан радиосунда 
«Вахт», «Азярбайъан – тарихи йаддашымыз», «Мяняви 
сярвятимиз», «Астана» адлы иътимаи-сийаси публисистик 
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верилишляр дя эениш динляйиъи аудиторийасы топлайа билиб. 
Ялбяття, бцтцн бунлар бизим ХХЫ яср вятяндашына тягдим 
етдийимиз ишлярин йалныз бир гисмидир. 

Азярбайъан дювлятчилийини вя мцстягиллийимизи даща да 
мющкямлятмяк, игтисадиййаты вя мядяниййяти инкишаф 
етдирмяк сащясиндя мющтярям президентимизин гаршыйа 
гойдуьу вязифялярин йериня йетирилмяси эедишини мцнтязям 
ишыгландырмаг мягсяди иля йени верилишлярин тяшкили нязярдя 
тутулур. Бу верилишлярдя ХХЫ ясрин вятяндашларына, тама-
шачылара даща чох билик вермяк, онларда йени дцнйаэюрцшц 
формалашдырмаг, дювлят рящбяринин идейаларына садиг олан 
оьул вя гызлар тярбийя етмяк ясас мягсяд олаъаг. Азяр-
байъанын дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляриндян бириня чев-
рилмяси цчцн игтисади ислащатларын ролу вя ящямиййяти ачыгла-
наъаг. Ушагларын, йенийетмялярин вя эянълярин вятяня 
сядагят рущунда мянявиййатъа саф бюйцмясиня кюмяк едя 
билян верилишляр щазырланмасы хцсусиля диггят мяркязиндя 
олаъаг. 

– Щейдяр Ялийев дцщадыр, сийасяти дцнйадыр, тювсийя-

си мялщямдир, фикирляри тцкянмяйян мянбядир. Дцнйа 
ящямиййятли сийасятчи, щюрмятли президентимиз Щейдяр 
Ялийевин идейа силащдашы кими, миллят вякили олараг Сизин 
фикирляриниз. 

– Яэяр йадыныздадырса, щяля 1993-ъц илдя президент 
сечкиляри яряфясиндя мющтярям Щейдяр Ялийев демишди: 
«Мян юмрцмцн галан щиссясини халгыма сярф едирям». Биз 
бу сюзлярин там тяъяссцмцнц онун дювлят башчысы кими 
фяалиййятинин щяр бир мягамында эюрцрцк. Азярбайъан 
телевизийасы мющтярям президентимизин бу фяалиййятини там 
вя ятрафлы ишыгландырыр. Бундан мягсяд тякъя фактлары 
тамашачылара чатдырмаг дейил, щям дя онун эюрдцйц ишляри 
зянэин тяърцбя мяктяби кими эянъ нясля тягдим етмякдир. 



 87

Билдийиниз кими, Щейдяр Ялийев дцщасындан дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриндя дипломатлар, сийасятчиляр юйрянир, 
истифадя едир вя бящрялянирляр. Бир чох юлкялярдя онун 
щаггында сянядли филмляр вя верилишляр дя щазырланыб. 
Азярбайъан телевизийасы да бу истигамятлярдя аз иш 
эюрмяйиб. «Бюйцк юмрцн анлары», «Феномен» филмляри 
буна нцмуня ола биляр. Бир миллят вякили кими дейя билярям 
ки, дащи сийасятчи Щейдяр Ялийев мяктяби мяним цчцн дя 
йеэаня вя сон дяряъя зянэин бир мянбядир. Юлкянин вя 
ъямиййятин инкишафында бейнялхалг стандартлара уйьун га-
нунлар хцсуси ящямиййят кясб едир. Мян дя Милли Мяълисин 
депутаты олараг, мцвафиг ганунларын щазырланмасында вя 
гябул олунмасында фяал иштирак етмяйи ясас вязифя сайырам. 
Бу ишдя мющтярям президентимизин йеритдийи дахили вя хари-
ъи сийасят, онун фикирляри вя мяслящятляри, тювсийяляри щями-
шя мцщцм мянбя олуб вя олараг галаъаг. 

– 10 Май – ад эцнц мцнасибятиля щюрмятли прези-
дентимиз Щейдяр Ялийев ъянабына гязетимиз васитясиля 
цряк сюзляриниз вя арзуларыныз. 

– Мющтярям президентимизя мющкям ъансаьлыьы, Азяр-
байъанын бу эцнц вя эяляъяйи наминя фяалиййятиндя йени 
уьурлар арзулайырам вя яминям ки, мящз онун йорулмаз 
фяалиййяти нятиъясиндя юлкямиз ярази бцтювлцйцнц тямин 
едяъяк, бейнялхалг мигйасда лайигли йерини тутаъаг. 

 
Мцсащибяни апарды:  

Ращиб КЯРИМЛИ,  
«Ад эцнц» гязети,  
10 май 2001-ъи ил 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ПРЕЗИДЕНТИ, ЗАТИ-АЛИЛЯРИ  
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВЯ 

 
Мющтярям Президент! 
Сизи, мцасир дцнйамызын сийасят нящянэини мцбаряк 

доьум эцнцнцз – халгымыз цчцн сон дяряъя дяйярли вя 
мяналы юмрцнцзцн 77-ъи бащарына гядям гоймаьыныз 
мцнасибятиля телерадиомузун коллективи адындан тябрик едир, 
улу Танрыдан доьма халгымыза щяср етдийиниз парлаг щяйат 
салнамянизя бундан сонра да шанлы сящифяляр йазылмасыны 
диляйирик. 

Пейьямбяримизин «дцнйада ян хошбяхт адам юмрц 
узун, ямяли эюзял олан адамдыр» мцгяддяс кяламы санки 
Сизин цчцн дейилмишдир. Чцнки бцтцн юмрцнц юз халгынын 
хошбяхтлийиня щяср етмиш инсанлара Танры юзц ябяди 
хошбяхтлик бяхш едир. Бу мянада инди щяр бир азярбайъанлы 
фяхр едир ки, онун бцтцн щяйаты ясл мяктяб олан, бцтцн 
фяалиййяти глобал вя бяшяри гайяляря хидмят едян Сизин 
кими президенти вардыр. 

Тарих бизляря Сизин кими мющтяшям шяхсиййятин мцасири 
олмаг сяадятини гисмят етмишдир. Сиз сона йетмякдя олан 
ХХ ясрин кешмякешли тарихиндя ящямиййятли из гоймуш вя 
инди дя юз халгыны мцстягиллик йоллары иля ХХЫ ясря – 
демократик бир ъямиййятя доьру апарырсыз. Биз, телевизийа 
вя радио ишчиляри бундан бюйцк мямнунлуг дуйур, Сизин 
милли дирчялишимиз, милли мянлийимиз, дилимиз вя милли варлы-
ьымыз уьрунда апардыьыныз фядакар мцбаризянизи црякдян 
алгышлайыр, бу йорулмаз, бцтцн нясилляря нцмуня олаъаг 
нурлу фяалиййятинизи телевизийа екранларында ишыгландырмаг-
дан щядсиз зювг алырыг. 
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Щюрмятли Президент! 
Сизи ад эцнцнцз мцнасибятиля црякдян тябрик едирик. 

Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы, юлкямиз вя халгымыз цчцн тале-
йцклц проблемлярин щялл едилдийи сынаг дюврцндя тцкянмяз 
мяняви вя физики потенсиалынызы халгымызын эяляъяйи нами-
ня, мцстягил дювлятчилийимизин мющкямляндирилмяси, тор-
пагларымызын бцтювлцйц наминя апардыьыныз бюйцк ишляри 
уьурла баша чатдырмаг ишиндя мцвяффягиййятляр арзулайырыг. 

 
«Ад эцнц» гязети,  
10 май 2000-ъи ил 
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БУ БАЙРАМ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН 
ТАРИХИНДЯ МИСИЛСИЗ ЩАДИСЯДИР 

 
Мцсащибимиз Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри 

Ширкятинин сядри, миллят вякили Низами Худийевдир. 
 
– Явязедилмяз лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 

халгынын талейиндя ролу? 
– Юмрцнцн йарым ясрдян артыг бир дюврцнц Азярбайъа-

нын тяряггисиня, милли менталитетинин формалашмасына, сон 
10 илдя ися истяр Нахчыван Мухтар Республикасында Али Со-
ветин сядри ишлядийи иллярдя, истярся дя Азярбайъан прези-
денти кими фяалиййяти ярзиндя мцстягил дювлятимизин бей-
нялхалг нцфузунун мющкямлянмясиня щяср етмиш явяз-
едилмяз лидер Щейдяр Ялийевин хидмятляри щамыйа йахшы 
мялумдур. Мян тякъя ютян 7 ил ярзиндя бу мцдрик шяхсий-
йятин Азярбайъанын дювлятчилийи вя халгымызын тяряггиси 
йолунда щяйата кечирдийи бязи тядбирляри хатырламаг 
истярдим. Зянэин тябии ещтийатлара малик олан мцстягил 
Азярбайъан 1993-ъц илядяк ня юз сярвятляриндян сямяряли 
истифадя едя билир, ня дя бейнялхалг мигйасда лайигинъя 
танынырды. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя имзаланан «Ясрин 
мцгавиляси» ады иля баьланан нефт сазиши щягигятян дя 
Азярбайъанын инкишафы цчцн талейцклц щадисяйя чеврилди. Бу 
щадисядян сонра юлкямизин бейнялхалг нцфузунун йцксялиш 
дюврц башланыр. Даща сонра атяшкяс барядя Бишкяк сазиши, 
“Бюйцк ипяк йолу”нун бярпасы цзря Бакыда кечирилян ири 
бейнялхалг конфранс, Азярбайъан президентинин узагэюрян 
хариъи сийасятинин тянтянясиня чеврилян АТЯТ-ин Буда-
пештдя, Лиссабонда вя Истанбулда кечирилян саммитляри, еля-



 91

ъя дя диэяр нцфузлу бейнялхалг тядбирлярдя Азярбайъанын 
лайигинъя тямсил олунмасы дейилянляря парлаг нцмуня ола 
биляр. 

Бцтцн бунлар щям дя юлкя дахилиндя сабитлийин бярпасы, 
игтисадиййатын планлы шякилдя тяряггиси, ящалинин сосиал 
рифащынын йахшылашдырылмасы иля паралел давам едирди. Яэяр 
бцтцн бу дейилянляря эюркямли сийаси хадим Щейдяр Ялийе-
вин 1969-1983-ъц иллярдя Азярбайъанда рящбяр вязифядя 
чалышдыьы вя 1983-ъц илдян 1987-ъи илядяк кечмиш Совет 
Иттифагында йцксяк щюкумят вязифясиндя ишлядийи иллярдя 
юлкямиз цчцн эюрдцйц ишляри ялавя етсяк, сюзцн ясл 
мянасында явязедилмяз лидер Щейдяр Ялийевин халгымызын 
талейиндя ня гядяр мисилсиз рол ойнадыьы барядя тясяввцр 
йараныр. 

– Щейдяр Ялийев идейаларынын давамчысы олараг 
Азярбайъан Республикасынын Мцстягиллик эцнцнцн 10 
иллийи мцнасибятиля цряк сюзляринизи вя арзуларынызы 
билдирмяйинизи Сиздян хащиш едирик. 

– Бяли, мян щямишя демишям вя йеня ифтихар щисси иля 
билдирирям: щарада ишлямяйимдян вя щансы вязифядя чалыш-
маьымдан асылы олмайараг, щямишя дащи шяхсиййят, сюзцн 
ясл мянасында бюйцк мцяллим, эюркямли дювлят вя иътимаи 
хадим Щейдяр Ялийевин тяърцбясиндян бящрялянмишям вя 
юзцмц онун идейаларынын ардыъыл давамчысы щесаб едирям. 
Бу байрам – Азярбайъанын мцстягиллийинин 10-ъу илдюнц-
мц бцтцн Азярбайъан халгынын тарихиндя мисилсиз щадисядир 
вя беля бир эцндя мяним цряк сюзлярим, ялбяття ки, нцма-
йяндяси олдуьум халгыма ян хош арзуларла баьлыдыр. Мян 
арзу едярдим ки, халгымызын, щяр бир нцмайяндяси, щарада 
чалышмаьындан асылы олмайараг, щяр кяс илк нювбядя юз 
ямяли иши иля Азярбайъанын йцксялиши наминя фяалиййят 
эюстярсин. Йалныз беля олан тягдирдя шцбщя етмирям ки, 
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щазыркы дюврдя цзляшдийимиз проблемляр, хцсусян дя 
гачгын вя мяъбури кючкцнлярин доьма йерляриня гайытмасы 
иля баьлы чятинликляр арадан галдырылаъаг вя юлкямиз дцнйа 
сивилизасийасына йени тющфялярини бяхш едяъяк. 

– Щейдяр Ялийев ишыьында фяалиййят эюстярян «Ад 
эцнц» гязетиня мцнасибятиниз? 

– «Ад эцнц» гязети мятбу орган кими юз йашамаг 
габилиййятини артыг сцбут едиб. Цмумиййятля, еля 
дцшцнцрям ки, дювлятчилийимизин мющкямлянмяси наминя, 
халгын щяртяряфли тяряггиси истигамятиндя инамла 
аддымлайан щяр бир няшр, мятбу орган охуъу аудиторийасы 
топламаьа гадирдир. «Ад эцнц» гязетини дя щямин мятбу 
органлардан бири щесаб едирям вя онун коллективиня уьурлар 
арзулайырам. 

 
Мцсащибяни гялямя алды: 

Ращиб КЯРИМЛИ, 
“Ад эцнц” гязети, 
октйабр, 2001-ъи ил 
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ИЛЛЯРИН ТЯНТЯНЯСИ 
 
Мцстягил Азярбайъан юзцнцн дащи рящбяринин, ъянаб 

Щейдяр Ялийевин доьум эцнцнц – 10 майы лайигинъя, 
бюйцк мящяббятля гейд едир. Зящмят адамы чалышдыьы 
сащядя ямяйи иля, йарадыъы шяхс йени уьуру иля, мцстягил 
Вятянимизин сярщядлярини эюз бябяйи кими горуйан 
ясэяримиз сайыглыьы иля щюрмятли президентимизин доьум 
эцнцнц сабаща бюйцк инамла гаршылайыр. Биз бу эцнцмцзцн 
реаллыьыны даща дяриндян гиймятляндирмяк цчцн йахын 
дцнянимизя нязяр салаг. 

1993-ъц илин 10 май эцнц – мцстягил Азярбайъан 
дювлятинин талейи артыг суал алтында иди. Чцнки вятяндаш 
мцщарибясинин алову артыг инсанларын цз-эюзцнц гарсайырды, 
адамларын инамы сарсылмышды, юлкядя хаос, анархийа, дювлят 
чеврилиши кими горхулу вязиййят реаллашмышды. Халг юз 
хиласкарыны – ъянаб Щейдяр Ялийеви, Бакыйа, республикайа 
рящбярлик етмяйя исрарла дявят едирди. 

1994-ъц илин 10 май эцнц – артыг бцтцн тящлцкялярин 
ахан ъянаб Щейдяр Ялийев дцщасы, зякасы, тяърцбяси вя 
инъя сийасяти иля ъиловланмыш, юлкядя «Ясрин мцгавиля-
си»нин имзаланмасы, атяшкясин дайандырылмасы, низами орду 
гуруъулуьу, игтисадиййатын дирчялдилмяси истигамятляриндя 
нящянэ, чевик сийаси фяаллыг эюстярилирди.  

1995-ъи илин 10 май эцнц – мцстягил Азярбайъан артыг 
илк дяфя олараг юз ирадяси иля демократик шяраитдя азад 
парламент сечкиляриня, милли Конститусийамызын гябул едил-
мясиня ъидди щазырлыг мярщяляси кечирди. 

1996-ъы илин 10 май эцнц – Азярбайъанда юзялляшдир-
мя иля баьлы Дювлят Програмынын реаллашмасына, дахили вя 
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хариъи сащялярдя сийаси уьурларын мющкямляндирилмясиня, 
юлкядя демократийанын даща юнямли инкишафында ъидди 
аддымларын атылмасына гядям гойулмушду. Игтисадиййат дир-
чялирди. Инфлйасийа кими дящшятли просес артыг ъиловланмышды. 

1997-ъи илин 10 май эцнц – мцстягил Азярбайъан «Яс-
рин мцгавиляси»нин илк севинълярини дуймаьа, НАТО иля 
ямякдашлыьа, Лиссабон саммитинин уьуруна, игтисадиййатын 
там саьламлашдырылмасына, илк дяфя олараг «Торпаг щаг-
гында» Ганунлар топлусунун гябул едилмясиня инамла 
чалышыр. 

1998-ъи илин 10 май эцнц – Ъянаб Щейдяр Ялийев дц-
щасы юлкянин сийаси вя игтисади щяйатында чох мцщцм ола-
ъаг лайищянин щяйата кечирилмясинин щазырлыг дюврцня гя-
дям гойур. Тцкянмяйян сярвят – Гядим «Ипяк Йолу»нун 
реаллашмасы цчцн Бакыда бейнялхалг конфрансын ачылышына 
ъидди щазырлыг ишляри эюрцлцр. Бундан ялавя, Азярбайъан 
халгы демократик ъямиййятин инкишаф етдирилмяси иля баьлы 
кюклц ислащатларын апарылмасы цчцн дя чох ъидди аддымлар 
атмаьа щазырлашыр. Азад сюзцн, азад мятбуатын тяшяккцл 
тапмасына ясас зямин кими сензуранын ляьв олунмасы артыг 
реаллашмаг яряфясиндядир. Демяли, гаршыдан эялян президент 
сечкиляринин даща демократик, даща сивил гайдада кечирил-
мяси эцнцн реаллыьына чеврилир. 

1999-ъу илин 10 май эцнц – Мцстягил Азярбайъан 
дащи шяхсиййят, мющтярям президентимиз ъянаб Щейдяр 
Ялийевин узагэюрян сийасятинин парлаг нятиъяляринин 
тязащцрц яряфясиндядир. Истанбул саммити иля баьлы ъидди 
щазырлыг ишляри йекунлашыр. Юлкянин мцряккяб шяраитиндя – 
1994-ъц илин дювлят чеврилишляри аб-щавасында имзаланмыш 
«Ясрин мцгавилясинин йекун нятиъялярини халг интизарла 
эюзляйир. Она эюря ки, Истанбул саммитиндя Бакы-Ъейщан 
нефт кямяринин реаллашмасына гануни зямин йарадылаъаг. 
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2000-ъи илин 10 май эцнц – Ъянаб Щейдяр Ялийев 
зийасындан мцстягил Азярбайъан дювляти артыг Авропа Шура-
сынын гапысыны инамла дюйцр. Юлкя игтисадиййатынын нябзи 
арамла вурур. Мцстягил Азярбайъан дцнйанын сийаси арена-
сында артыг юз сюзцнц ъясарятля, мянтигля демяйя юзцндя 
эцъ топламышды. Демяли, дцнйанын супер дювлятляринин ма-
раг даирясиндя олан Гарабаь проблеминин щялли там реаллаш-
маг яряфясиндядир. Щюрмятли президентимиз, ъянаб Щейдяр 
Ялийевин беля бир никбин ящвал-рущиййядя доьум эцнцнц 
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин чохминли коллективи 
адындан сямими гялбдян тябрик едирик! Мющтярям прези-
дентимизя узун юмцр вя мющкям ъансаьлыьы арзулайырыг. 

 
«Актуал» гязети,  

10 май 2000-ъи ил 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ:  

АЗЯРБАЙЪАН ТЕЛЕВИЗИЙАСЫ ВЯ РАДИОСУ 
 
Телерадио ХХ ясрин ян мющтяшям кяшфляриндяндир. Щяр 

эцн инсанларла цнсиййятдя олан вя ъямиййят щяйатында 
явязсиз йер тутан бу електрон КИВ сащяляри йарандыьы эцн-
дян информасийа лидерлийини юз ялиндя сахламышдыр. Халгын 
маарифляндирилмяси, яхлаги-естетик тярбийяси, мялуматланды-
рылмасы кими тямял принсипляри фяалиййят мягсядиня чевирян 
телерадио юз инкишафында бир нечя мярщяляни йашамышдыр: а) 
тяшяккцл вя формалашма; б) йерли говшаг, гурьу, радио-шя-
бякядян цмумиттифаг йайым ширкятиня чеврилмя; ъ) йет-
кинлик вя дцнйайа интеграсийа. 

Бу мярщялялярин идеоложи гялибляри нязяря алынмаса, 
телерадио юлкядя савадсызлыьын ляьви, аудиторийанын вятян-
даш кими йетишдирилмяси, онларын ямяйя иътимаи фяаллыг ру-
щунда тярбийя олунмасында бюйцк хидмятляр эюстярди. 
1926-ъы илдя йаранан Азярбайъан радиосу вя 1956-ъы илдя 
ефир юмрц башлайан телевизийамыз да ССРИ мяканында беля 
тотал хидмятляр сферасында юзцнямяхсус йер тутду. Радио-
нун, телевизийанын тарихи бцтювлцкдя халгын иътимаи сийаси, 
милли-мяняви сащядя инкишафынын салнамясидир. Йарандыьы 
илк дюврлярдя щярби-сийаси, су няглиййатынын щярякяти щагда 
мялуматлары «Морзе ялифбасы» васитясиля цнванына чатдыран 
радио, сонракы мярщялядя ъямиййят щяйатына фяал нцфуз 
едян идеоложи васитяйя чеврилди. О, тезликля милйонларын 
арзу, фикир, дцшцнъя ортаьына чевриляряк, информасийа 
ъябщясиндя юн мювгейя чыхды. Телевизийанын йаранмасы 
ефирдя инсанын фяаллыьыны даща да артырды. 

Ъямиййятин идаря олунмасында ян сярфяли васитя олан 
«каьызсыз вя мясафясиз гязет» ХХ ясрин орталарындан ян 
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эцълц тяблиьат системиня чеврилди. Гыса мцддят ярзиндя 
радионун инкишафына даир 200-дян артыг сянядин, о ъцмлядян 
9 декретин имзаланмасы юлкядя радио ишинин ящямиййяти 
щаггында тясяввцр йарадыр. Юлкянин кцтляви шякилдя 
радиолашмасы эцнцн ян ваъиб иши щесаб едилди. РТВ-нин 
юлкядя тяшяккцл вя формалашмасы мярщяляси аналогу 
олмайан бир сцрятля давам едирди. Сонракы мярщялядя радио 
верилишляринин, телетранслйасийаларын кейфиййяти мясяляляри 
ятрафында ъидди йарадыъылыг иши башланды. ССРИ-нин бу сащядя 
наилиййятляри ян инкишаф етмиш хариъи юлкяляри архада 
гойурду. Хцсусян, Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра 
телесянайенин инкишафы, илк телейайымларын башланмасы 
дцнйанын диггятини ъялб етди. Совет щюкумяти телерадио 
информасийасынын щцдудсузлуьунда идеоложи рягибляриня 
цстцнлцк васитяси кими бахырды. Бу мягсядля юлкядя радио 
вя телевизийанын интенсив инкишафы дювлятин приоритет сийасяти 
олараг планлы шякилдя щяйата кечирилирди. Хцсусян, хариъи 
юлкяляря радио йайымы бу вахт бюйцк ящямиййят кясб едир, 
эцълц малиййя вясаити айрылырды. 

Тяяссцфляр олсун ки, телерадионун постсовет режиминдяки 
беля сцрятли инкишафын бир чох цстцн параметрляриня 
бахмайараг, дцнйайа интеграсийа едя билмяди. Ясас 
мягсяди сийаси авантцрайа, идеоложи мцбаризя, гоншу 
дювлятлярин дахили ишиня гарышмаг, халглар арасына ядавят 
тохуму сяпмяк олан телерадионун фяалиййяти мящялли, 
мящдуд вязиййятдя – гапалы галды. Щалбуки, постсовет 
мяканында Азярбайъан ядябиййатынын вя мядяниййятинин 
бир чох сащяляриндя олдуьу кими телерадио мцщитиндя дя 
милли, мцстягил дцшцнъяйя ясасланан програмлар фяалиййят 
эюстярирди. Тякъя бир факт: 70-ъи иллярин яввялляриндя ефир 
юмрц башлайан «Булаг» радио програмы юлкямизин 
щцдудларындан да узагларда эениш динляйиъи аудиторийасы 
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газанмыш, азярбайъанчылыг, тцркчцлцк идейаларыны о сийаси 
ясарят дюврц гадаьаларындан йайыныб йаймаьа имкан, 
ъясарят тапа билмишди. 

60-ъы иллярин сонлары, 70-ъи иллярин яввялляри Азярбайъан 
екран вя ефириндя бу дцшцнъя тярзи, фикир плцрализми, ирадя 
азадлыьы нядян вя неъя йаранмышдыр? Империйа 
функсионерляринин «Шяргин гапысы» адландырдыглары вя бу 
гапыны даим ялляриндя мющкям сахламаьа чалышдыглары бир 
вахтда Азярбайъан телерадиосунун фяалиййятиндя бу 
сярбястлик вя нисби азадлыг щансы гцввянин щесабына 
мцмкцн олмушдур? Бу суалларын бирмяналы ъавабы инди щеч 
кясдя шцбщя доьурмур: «Юлкянин сийаси щакимиййятиня улу 
юндяримиз Щейдяр Ялийевин эялиши 70-80-ъи, даща сонракы 
иллярин милли ойаныш вя юзцнцдярк фактларынын ясасында 
дайаныр». 

Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин милли-мяняви 
кейфиййятляри феномен идарячилик, дювлятчилик сяриштяси иля 
бирляшяряк, щятта империйа функсионерлярини беля онунла 
разылашмаьа, ян принсипиал гярарларын гябулу заманы онунла 
щесаблашмаьа мяъбур едирди. Супер дювлятин тяркибиндя 
Азярбайъанын нисби игтисади, мядяни мцстягиллийини тямин 
едян Щейдяр Ялийев мящз бу дямир мянтиги иля бир чох 
пройектлярин вятянимиздя реаллашмасына наил ола билирди. 
Инкишаф едян кянд тясяррцфаты иля эцълц сянайе потенсиалыны 
узлашдырмаг цчцн о вахткы юлкя рящбярляринин диггятини 
Ъянуби Гафгаза чевирир, тябии ещтийатларын йерли сакинлярин 
рифащы наминя сярф олунмасына шяраит йарадырды. Бу 
мягсядля мяркяздян йени завод вя фабриклярин тикилмяси 
разылыьыны алыр, бцтцн бу нящянэ пройектляри сцрятля щяйата 
кечирмяк цчцн халгын рущуну йцксялтмяйя, онун иттифаг 
мигйасында нцфузуну артырмаьа чалышырды. Щ.Ялийев бу иши 
паралел эюрмяйя цстцнлцк веряряк щесаб едирди ки, мяняви 
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дяйярлярин, халг адят вя яняняляринин дирчялдилмяси, юлкя 
игтисадиййатынын ритминя тякан веряъяк. О вахта кими дини 
байрам щесаб олунан Новрузун «Бащар байрамы» ады иля 
илк дяфя дювлят сявиййясиндя кечирилмяси дя Щейдяр 
Ялийевин кюмяйи вя шяхсиййятинин ССРИ-дяки нцфузу 
щесабына баш тутду. Кинолентлярдя горунан щямин хошбяхт 
анлар халгымыза даим язилян рущуну гайтарырды. Фактлар 
эюстярир ки, зящмяткешляр щямин илин тясяррцфат щяйатында 
рущ йцксяклийи нцмайиш етдиряряк, фювгяладя уьурлар 
газанмышдылар. Инсанларын бу мяняви, игтисади дирчялиши 
тарихя, салнамяйя чеврилмяли, эяляъяк нясилляр цчцн инкишаф 
тенденсийасына ясас йаратмалы иди. Щакимиййятинин илк 
илляриндя Щ.Ялийев беля бир глобал хидмяти йалныз ян кцтляви 
информасийа васитяси олан телевизийанын, радионун щяйата 
кечиря биляъяйиня инанырды. Бу инамын нятиъяси кими, 1970-
ъи илдя ширкятин няздиндя “Азярбайъантелефилм” Йарадыъылыг 
Бирлийи йарадылды. Йашадыьы торпаьы ъяннятя чевирян, онун 
немятлярини халгын сцфрясиня чевирян ямяк 
гящряманларынын портретлярини якс етдирян сянядли филмлярин, 
хроникаларын йаранмасы республика рящбяринин ямяк 
адамларына гайьы вя диггятинин нятиъяси иди. «Сцряййа», 
«Севилин баъылары», «Механизатор Назиля», «Азярбайъан 
ипяйи», «Муьанын гящряманлары» вя с. онларла, йцзлярля 
сянядли филм мящз 70-80-ъи иллярдя лентя алынараг, дюврцн 
салнамясиня чеврилди. Бу яняня сонракы иллярдя Азярбайъан 
мянявиййатынын ян эюркямли сималарынын портретлярини 
йарадаркян дя ейни диггят вя пешякарлыгла щяйата кечирилди. 
Мящз Щейдяр Ялийевин тягдиматы вя тякидли тялябляри иля 
юлкянин ян йцксяк фяхри адларына лайиг эюрцлмцш Гара 
Гарайев, Фикрят Ямиров, Тащир Салащов, Сцлейман 
Рящимов, Мирзя Ибращимов вя башга эюркямли ядябиййат, 
инъясянят хадимляри щаггында сянядли филмляр чякилди, 
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«Азярбайъантелефилми»нин эцндялик иши республикамызын 
бцтцн сащялярини ящатя етди. 

«70-ъи иллярдя Милли Телевизийа Азярбайъанын бцтцн 
яразилярини ящатя етмиш вя республикамызын бцтцн вятян-

дашларынын истифадясиня верилмишдир. Бу чох эярэин ишин 
нятиъяси дювлятин Азярбайъан халгына, вятяндашларымыза 
эюстярдийи гайьынын тязащцрц олмушдур. Бунлар щамысы 
республикамызын щяйатыны ъанландырмыш, йени-йени кцтля-

ви информасийа формаларынын инкишаф етмясиня ясас йарат-
мышдыр».*1 

Халгын рущу щям дя онун епик яняняляр топлусу олан 
епосларда, фолклор ирсиндя вя бу ишин ъанлы дашыйыъысы олан 
мярасим фолклорунда йашайыр. Щяр ил тякрарланан беля 
мярасим тякъя тарихи йаддашын бярпасы факты кими дейил, 
щям дя инсанларын йарадыъылыг, ямяк, щцняр имканларыны 
артырмасы иля мцшащидя олунур. Гядим заманларын ян 
гцдрятли идеоложи васитяси олан яняняляр, байрамлар халгын 
чохясрлик биоенержисини юзцндя горумасы иля ящямиййятли-
дир. Бу милли мараг вя дцшцнъя фактыны тямял принсипляри ки-
ми гябул едян улу юндяримизин идарячилик принсипляриндя 
фолклорун инкишафына эениш йер айырдыьы юзцнц эюстярир. 
Тякъя Новруз байрамынын халга гайтарылмасы дейил, 70-ъи 
иллярдян радио вя телевизийада йарадылан милли йаддаш цнван-
лы онларла програмын тясир эцъцндян саатларла данышмаг олар. 

34 илдян артыг фяалиййят эюстярян «Булаг» беля милли ве-
рилишлярин илк гарангушу олду. Юлкя башчысынын хейир-дуасы иля 
фяалиййятя башлайан бу радио-топлу илк дяфя Азярбайъан 
ефириня шифащи нитгин ян колоритли, милли, етнографик, халг 

                                                           

*1Гейд: гара щярфлярля верилмиш ситатлар мярщум президентимиз Щейдяр 
Ялийевин Азярбайъан телевизийасынын 40 иллик йубилей тядбириндяки 
нитгиндян эютцрцлмцшдцр. 
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дцшцнъя тярзи иля ъилаланмыш няфясини эятирди. Республиканын 
ян уъгар нюгтяляриня нцфуз едиб, етнографик юзялликлярдян, 
сай-сечмя фолклор нцмуняляриндян, халг дцшцнъясини 
мцасир дцнйамызын тялябляри бахымындан цзя чыхаран бу 
програмын тезликля бейнялхалг почту йаранды. Совет 
сярщядляриндян гушларын беля кечмяйя ъясарят етмядийи бир 
вахтда радио дальалары иля аз гала бцтцн Шяргя йайымланан 
«Булаг» хариъдяки сойдашларымызын арзу вя истяклярини 
ващид дил, дцшцнъя, ортаг вятян дуйьуларыны ифадя едян 
мяктублары ефирдя сясляндирди. Бу дюврдя тящлцкясизлик 
органларынын эцълц нязаряти мятбуат, РТВ цзяриндяки 
сензуранын чятинликляри дя юлкя башчысынын бу милли фяалиййят 
сащясиня диггяти ишыьында ярийиб итирди. Бу диггят вя 
гайьынын тясири иля узун вя сямяряли йарадыъылыг йолу кечян 
«Булаь»ын мцстягиллик уьрунда сонракы мцбаризяляря чох-
чох яввяллярдян хидмят эюстярдийини фолклоршцнаслар, 
сосиологлар журналистляр етираф едирдиляр. Щ.Ялийевин эюстяриш 
вя мяслящяти ясасында бу ишин даща эениш аудиторийасы 
телевизийада «Булаь»ын аналогу «Озан» фолклор топлусу 
йарадылды (1981). «Озан» телетоплусу да «Булаг» кими 
тезликля цмумхалг мящяббяти газанды. Щяр сайына эялян 
минлярля тамашачы мяктубу бу ряьбяти ифадя едирди. 
«Озан»ын да архиви АМЕА-нын фолклор институту тяряфиндян 
алынды, тядгиг олунду. «Озан»ын музейи бу эцн дя Фолклор 
институтунун ян дяйярли, зянэин етнографик коллексийасы кими 
нцмайиш етдирилир. Сонралар истяр радиода, истярся дя 
телевизийада халг йарадыъылыьы мясяляляринин айрыъа 
редаксийалар васитясиля тяблиьи бу сащяйя дювлят гайьысыны 
якс етдирир. Фолклорун топланмасы, елми тящлили, тяблиьи 
сащясиндя бу редаксийаларын эюрдцйц иш тякъя юлкямиздя 
дейил, АзТВ-нин нцфуз етдийи тцркдилли республикаларда эениш 
резонанс доьурур. 
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Щейдяр Ялийев екранда елмин, мядяниййятин наилиййят-
ляринин тяблиьиня, иътимаи ряй ТВ-нин тясири мясяляляриня, 
телевизийа иля тяблиьата чох бюйцк ящямиййят верирди. О, 
телевизийа ишчиляринин бюйцк досту, мяслящятчиси, 
щимайядары иди. Ютян илляр памбыг тарлаларында, ямяк 
мцяссисяляриндя, гызмар эцняш алтында кянд ямякчиляри, 
фящлялярля эюрцшляри заманы щансы мювзулары даща чох 
ишыгландырмаг, нялярдян даща чох бящс етмяк эяряк 
олдуьуну, бир чох щалларда ися щансы жанрларда програмлар 
щазырламаьы ТВ ишчиляриня Щ.Ялийев мяслящят эюрцрдц. 
Дювлят ишляринин щядсиз чох олмасына бахмайараг, юлкя 
башчысы тяблиьатын бу нювцнц даим диггятдя сахлайыр, 
репортйорларын ян ади суалларына беля ятрафлы ъаваблар верирди. 
О, ТВ иля, радио иля халга чатдырылан информасийанын 
мигйасыны вя тясирлилийини йцксяк гиймятляндиряряк дейирди: 
«Телевизийа бцтцн информасийа органларындан ян кцтля-

висидир. Инди щеч кяс юз щяйатыны телевизийасыз тясяввцр 
едя билмяз. Йягин ки, телевизийасыз йашамаг да олмаз. 
Телевизийа Азярбайъан халгынын милли сярвятидир». 

Улу юндяримиз Щ.Ялийевин ана дилиня, ялифбамыза, милли 
дяйярляря, тарихи вя ядяби шяхсиййятляримизя мцнасибяти бир 
чох сащяляр кими РТВ ямякдашларынын да перспектив 
планларыны дягигляшдирирди. 50 иля йахын йарадыъылыг юмрц 
йашайан Азярбайъан телевизийасынын бюйцк бир дюврц 
Щ.Ялийев идейаларындан су ичмиш, ъямиййятин ян мцхтялиф 
тябягяляринин арзу вя марагларыны якс етдирмякдя оптимал 
йол сечя билмишдир. Бу истигамятляр дцнйа шющрятли сийасят-
чинин идарячилик мяктябиндя йетишян тележурналистлярин, режис-
сорларын, оператор вя диэяр сянят сащибляринин пешякарлыьы 
щесабына информасийанын елми-кцтляви вя бядии-яйлянъяли 
материалларын ян мараглы формаларда тягдиматына йол ачмыш-
дыр. Бир чох РТВ нязяриййячиляринин вя тяърцбяли журналист-
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лярин эялдийи гянаятя эюря, Щ.Ялийев телерадио иля тяблиьатын 
ясасян тарихи-сийаси, милли яхлаги, елм-маарифчилик истигамят-
ляриня юз чыхыш вя мярузяляриндя идейалар верирди. Щяля 
ССРИ мяканында Азярбайъан тарихинин юйрянилмяси, бу са-
щядя чохъилдликлярин йарадылмасы, тарих вя етнографийа 
институтларынын базасынын эцъляндирилмяси, гядим йашайыш 
мяскянляри – Азых маьарасында, Шабранда, Эямигайада, 
Гябяля вя башга тарихи абидялярдя бу ишин интенсивлийинин 
ваъиблийи юлкя башчысынын о дювр цчцн щеч дя асан баша 
эялмяйян чыхышларында юз яксини тапырды. Сонралар бу елми-
тядгигат ишляри сянядли филмляр щесабына юз мигйасыны даща 
да эенишляндирди. Бу, Азярбайъан тарихинин тяблиьи истига-
мятиндя милли боръун йериня йетирилмяси демяк иди. Тарихи 
биликлярин кцтлявиляшдирилмяси, тядрисин електрон информасийа 
васитясиня кечирилмяси вя ящалинин мараьынын бу сащяйя 
истигамятляндирилмяси дя Щ.Ялийев идейаларындан иди. Азяр-
байъан телевизийасынын бу сащядя эюрдцйц ишлярин мигйасы 
елм вя тящсил редаксийасынын йаранмасы иля нятиъялянди. 
Хаин гоншуларын яразиляримизя гаршы иддиасы о вахт да эизли, 
эюзяэюрцнмяз хятлярля давам етдирилирди. Халга юз тарихини, 
яразилярини, милли сой-кюкцнц танытмаьын ваъиблийи щямишя 
актуал ящямиййят дашымышдыр. Ян йени тарихин мцяллифи олан 
Щ.Ялийев щяля ССРИ-нин «гардашлыг аилясиндя» юзцнц 
танымаьы мящз тарихи билмякдя, ана дилиня сащибликдя, милли 
щярби кадрлары йаратмагда эюрцрдц. Бу ишдя телерадионун 
ролуну йцксяк гиймятляндирирди. ТВ-дя елм-тящсил, 
маарифчилик истигамятли верилишлярин сайынын артырылмасы щям 
дя Азярбайъан дилинин функсионаллыьынын йцксялишиня тякан 
верирди. Постсовет режиминдя Азярбайъан дили илк дяфя мящз 
Щ.Ялийевин рясми чыхышларында ешидиляряк статус газанды, 
ишляклийини, аудиторийасыны хейли эенишляндирмиш олду. 
Тезликля юлкя башчысынын саф, дил ганунлары вя норматив-
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ляриня уйьун зянэин информасийалы, спесифик интонасийасы иля 
нцмуня олан дили ъанлы юрняйя чеврилди. Чохъилдлилик 
«Азярбайъан дили» дярсликляринин мцяллифляриня Дювлят 
Мцкафаты верилмяси Щ.Ялийевин ана дилиня юз йцксяк 
дювляти вя милли мцнасибяти иди. Мящз бундан сонра ана 
дилинин ганунлары сащясиндя йени ахтарышлар, тядгигатлар 
башланды. ТВ-дя гошадиллилийин арадан галдырылмасы истига-
мятиндя ишляря дя тякан верян еля юлкя башчысынын юз чыхыш-
ларыны ана дилиндя гурмасы олду. Биринъи шяхся эюря дцзля-
нян юлкя рясмиляри о вахтдан ана дили курсларына йазылмаьа 
мяъбур олдулар. Реэионларда беля милли сийасят апармаг, 
Азярбайъан дилини ана дили кими о вахткы конститусийада 
тясбит етмяк юлкя башчыларындан титаник эцъ, ъясарят, ян 
башлыъасы ися вятяня, миллятя щядсиз севэи тяляб едирди. 
Щ.Ялийев буну баъарды вя бцтцн чятинликлярин ющдясиндян 
мящарятля эялди. Бу эцн Азярбайъан радиосунун вя телеви-
зийасынын дилинин ядяби дил нормасына, бир нюв еталона чев-
рилмяси (юлкя президенти милли РТВ-ин дилиндян дяфялярля 
разылыг едиб) мящз Щ.Ялийевин нитг мядяниййятинин тямял 
принсипляриня ямял етмяси сайясиндя баша эялмишдир. Дилин 
тяблиьиндя, функсионаллыьынын артырылмасында ТВ ямякдашла-
рынын хидмятлярини йцксяк гиймятляндирян юлкя башчысы бу 
сащядя чалышанларын шяхси нцмунясиня, ямяксевярлийиня 
юням верирди: «Телевизийа бюйцк бир алямдир. Анъаг 
телевизийанын щяр бир йердя, о ъцмлядян Азярбайъанда 
да бу эцня чатмасы чох бюйцк вя эярэин ишин нятиъясин-

дя олмушдур. Телевизийанын буэцнкц сявиййяси телевизи-
йада чалышанларын, еляъя дя телевизийа васитясиля телевизи-
йадан истифадя едяряк юз наилиййятлярини вя халгын 
наилиййятлярини кцтляляря, вятяндашлара чатдыран, юлкянин 
айры-айры сащяляриндя чалышан инсанларын фяалиййятинин 
нятиъясиндя олмушдур». 
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Диля милли варлыьын тямял принсипи кими юням верян юлкя 
башчысынын идейалары ясасында щазырланан «Азярбайъан дили» 
програмы, фолклор, милли йаддаш цнванлы «Оьуз», «Туран», 
«Гала», «Карван» вя с. кими верилишляр мящз идейалылыьы иля 
узунюмцрлцлцк газанмышлар. 

Мцстягил юлкямиздя аккредитя олунмуш сяфирликлярин 
ямякдашларынын Азярбайъан дилини юйрянмяк сащясиндяки 
мараглары бу програмларын сящифяляриндя эениш йер алыр. 
Истяр пайтахт рекламларынын йерляшдирилмясиндя, истярся дя 
телеканаллардакы рекламларда дил бахымындан баш алыб эедян 
нюгсанлар еля ТВ-лярин юз дцшцнцлмцш тяблиьаты васитясиля 
арадан галдырылмалыдыр. Бу програмларда дилин тарихи, инкиша-
фы, зянэин лцьят фонду, лексик-грамматик имканлары, дцнйа-
нын сивил дилляри сырасында йери, сюз мцбадиляси имканлары ба-
рядя верилян мялуматлар хариъи юлкя вятяндашларында 
дилимизя эцълц мараг йарадыр. Президент дилимизя исти 
мцнасибят бясляйиб ону тез бир заманда юйрянян сяфирлярля 
эюрцшц заманы бу фактын дювлятлярарасы цнсиййятин 
артмасында бюйцк ящямиййят кясб етдийини вурьулайырды. 
ТВ-дя хариъи вятяндашлар цчцн Азярбайъан дили курсларынын 
ачылмасы идейасы юлкя башчысынын бу истигамятдяки идейалары 
ясасында формалашыб. 

Тарих, дил, мяняви дяйярлярин ТВ тяблиьаты ишин бир 
тяряфидирся, щярби вятянпярвярлик тяблиьаты мцстягиллийими-
зин давамлылыьы истигамятиндя башлыъа амилдир. 90-ъы иллярин 
яввялляриндян бу иш юзфяалиййят характер дашыйыр, торпаглары-
на тяъавцз олунан дювлятин орду гуруъулуьу сащясиндя тяб-
лиьаты антитяблиьата чеврилмишди. Шяхси телекамерасы олан щяр 
кяс ъябщя бюлэяляриня эедиб дюйцш мювгеляриня чыха 
билирди ки, чох вахт ефирдян эюстярилян беля кадрлар ясэярля-
римизин мювгеляри, щярби вязиййят щаггында дцшмяня 
билмяйярякдян информасийалар ютцрцрдц. Беляликля, юлкянин 
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щярби сирри дцшмян ялиня кечир, мяьлубиййятляря гапы ачмыш 
олурду. Щ.Ялийевин щакимиййятя икинъи гайыдышындан сонра 
орду ващид команданлыг алтына кечди, бу сащядяки тяблиьат 
да щярби дюврцн ганунларына уйьун низамланмыш олду. 
Ъябщя бюлэясиндя дюйцшян ясэярлярля юлкя башчысынын 
кечирдийи интенсив эюрцшляр онларда гялябяйя инамы артырды. 
Цзяриндя «Ялийев уьрунда» шцары йазылмыш танклар тарихи 
хроникалара кючмцш олду. Юлкядя, еляъя дя ордуда йаранан 
дямир интизам ТВ програмларынын бу сащядяки фяалиййятини 
дя тянзимляди. Щ.Ялийевин щярбчиляр гаршысында щяр чыхышы, 
онларын щцняря, зяфяря эюря ряьбятляндирилмяси, кишилик 
мяктяби вятяндашлыг иши олан бу сащянин ефир тяблиьатына да 
йени идейалар, форма вя жанрлар бяхш етмиш олду. 

Щяля 70-ъи иллярдян щярби мяктябляр ачмагла милли 
кадрлар йетишдирмяк идейасыны щяйата кечирян улу юндяримиз 
мцстягиллик дюврцндя бу сащядя тяблиьатын ян йцксяк фаза-
йа чатдырылмасыны тювсийя едирди. Дюйцш бюлэяляриндя ряша-
дят эюстярян ясэярлярин щцнярини лентя кючцрян телевизийа 
ишчиляринин фядакарлыьыны даща йцксяк дяйярляндирирди: 
«Азярбайъан торпагларынын кешийиндя дуран, онларын 
горунмасы уьрунда дюйцшян, чалышан, вурушан инсан-

ларын щяйатынын дюйцш сящняляринин телевизийа иля тяблиь 
едилмяси, ящалийя чатдырылмасы бизим щяйатымызда онларын 
бюйцк хидмятидир». 

Орду гуруъулуьунда щярб тарихимизин юйрянилмясиня 
юням верян юлкя башчысы чыхышларында Я.Шыхлински, С.Мещ-
мандаров кими сяркярдялярин адларыны фяхрля чякирди. Азяр-
байъан ТВ-си бу тювсийяляри ясасян ики истигамятдя: а) щярб 
тарихимизин салнамясыни вяряглямяк; б) Азярбайъан орду-
сунун бу эцнцнц якс етдирмякля ишыгландырмаьы планлаш-
дырды. Президентин шяхси мяслящятляри, тювсийяляри заманы 
щисс едирдим ки, «Гядим щярб тарихимиз», «Щярби тактика вя 
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фяндляр», «Ханлыглар дюврцнцн щярб тарихи», «Тцрк саваш 
сяняти» кими верилишляримизин гящряманлыг рущу ону разы 
салыр. Азярбайъан ордусунун бу эцнц, ясэярляримизин 
дюйцш щазырлыьы, чаьырышчыларын психоложи активлийини якс 
етдирян «Айпара», «Азярбайъан ордусу», «Сянэяр», «Е1 
бир олса» кими програмлар да, яслиндя юлкя башчысынын орду 
гуруъулуьу сащясиндя фикир вя идейаларынын телеякси иди. 

Ян йени тарихимизин йаддаша чеврилмясиндя телевизийа-
нын явязсиз хидмятлярини дюня-дюня гейд едян президен-
тимиз бу сащядяки тяблиьатын интенсивлийиня диггят йетир-
мяйи тяляб едирди. Истяр юлкя дахилиндя шяхси мараглар, вя-
зифя щярислийи истигамятиндя йарадылан чахнашмалары, истярся 
дя ъябщя бюлэяляриндя дцшмянин юлкямизя вурдуьу мад-
ди-мяняви зярбяляри эянъ нясля хатырламаьын, хяйанятин вя 
дцшмянчилийин сябяблярини тядгиг етмяйин цмумдювлят иши 
олдуьу барядя президентин тювсийяляри верилишлярдя юз яксини 
тапыр вя ТВ ямякдашларынын ясас фяалиййят истигамятиня 
чеврилирди. Мцстягиллик уьрунда мцбаризяйя галхан Азяр-
байъан халгынын империйа ордулары тяряфиндян ган эюлцндя 
боьулмасыны якс етдирян хроникалары (20 Йанвар, 1990) пре-
зидент эюз бябяйи кими горумаьы тювсийя едирди. Чцнки о 
кадрларын щяр бириндя Азярбайъан халгынын азадлыг уьрунда 
мцбаризясинин ганлы салнамяси якс олунурду. О дюврдя 
Телерадио Ширкятинин горхаг вя хяйаняткар рящбярляриндян 
фяргли олараг, вятянпярвяр, садя ямякдашларынын тарих цчцн 
эюрдцкляри иши йцксяк гиймятляндирян дювлят башчысы 
телерадионун сянэярдя дайандыьыны диггятя чатдырырды: 
«Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин ялдя 
олунмасында телевизийанын бюйцк хидмятляри олубдур. 1990-
ъы илдя 20 Йанвар фаъияси Азярбайъан халгы цчцн бюйцк бир 
бяла олмушдур. О вахт халгын сясини боьмаг цчцн чох 
дящшятли цсуллара ял атылмышдыр. Азярбайъана щярби тяъавцз 
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едилмишдир вя бу тяъавцз ямялиййатлары ичярисиндя Азярбай-
ъан телевизийасынын енержи блокунун партладылмасы щямин о 
аьыр эцнлярдя, мцбаризя эцнляриндя Азярбайъан халгынын 
ирадясини сындырмаг цчцн, ону мялуматсыз гоймаг цчцн 
беля бир ъинайят тюрядилмишдир. Бу Азярбайъан телевизийа-
сынын тарихиндя юнямли йер тутур. Щям дя тяк Москвада 
йох, Азярбайъанын дахилиндя Азярбайъан рящбярлийиндя 
ъинайяткар гцввяляр Азярбайъан телевизийасынын енержи 
блокуну партлатмышлар. Мян бу щадисяни мящз она эюря 
хатырладырам айдын олсун ки, телевизийанын ня гядяр бюйцк 
имканы вар, телевизийа ня гядяр лазымлы бир васитядир». 

Щ.Ялийевин гайьысы иля эцъляниб инкишаф едян бу кцтляви 
електрон информасийа васитяси чох тяяссцф ки, мцхтялиф 
иллярдя хяйаняткар ялляря кечяряк антихалг, антимиллят 
мювгейи тутду, Империйа марагларына хидмят эюстяриб, он 
иллярля юлкя инкишафынын тенденсийаларыны изляйян хроникалар 
йандырылыб, мящв едилди (щям дя она эюря ки, бцтцн бу 
инкишаф Щ.Ялийевин ады иля баьлы иди). ТВ-нин гызыл фонду 
бярбад вязиййятя салынды. Юлкя башчысы газанылмыш 
наилиййятлярин цзяриня кюлэя салмаьа ъящд едян «Дальа», 
«Актуал екран» вя с. кими верилишляри щазырлатдыранлары беля 
танытдырырды: «О, дюврдя ъинайятляр тюрядиб, щябс олунмуш 
адамлары «Щейдяр Ялийев дюврцнцн гурбанлары» ады иля 
екрана чыхарыб мяним ялейщимя данышдырырдылар». 

Бу эцн мцхтялиф мятбуат органларында, бязи юзял ТВ-
лярин екранларында юзлярини пешякар кими гялямя верянляр, 
яслиндя 1982-1993-ъц илляр идарячилийиндяки бошлугдан 
истифадя едиб ТВ-нин фондуну мящв едянлярдир. АХЪ-
Мцсават «щакимиййяти» дюврцндя дя бу узагвуран сийасят 
силащындан онун йарадыъысы вя илщамчысы олан Щ.Ялийевя 
гаршы йаланлар, ифтиралар йаймаг цчцн истифадя едилир, онун 
вятян, халг гаршысындакы хидмятляри цзяриня ийрянъ цсулларла 
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кюлэя салмаьа чалышырдылар. Лакин ян ади хроникаларда беля 
йашайан инкишаф, тярягги чох вахт оппонентляри ТВ 
архивинин йаддашындан гыфыл асмаьа вадар едирди. Беляъя 
щяйатын эцзэцсц сайылан ТВ-ни он иля йахын дювр ярзиндя 
йа сусмаьа, йа да йалан демяйя вадар етдиляр. Щ.Ялийев 
беля щагсызлыг мягамларында да садя ТВ ямякдашларындан 
инъимир, онларын севэисиня, сямимиййятиня, юз пешясиня 
сядагятиня инанырды. 1993-ъц илдя йенидян щакимиййятя 
гайыдаркян бюйцк диггят вя гайьыкешликля бир вахтлар ону 
лентя алан операторлары кцтля ичярисиндя эюзц ахтарыр, онларын 
талейи иля марагланырды (Тяяссцф ки, беля сядагятли ямяк-
дашларын бир чоху о вахт телевизийадан узаглашдырылмышды). 

Щ.Ялийевин ТВ иля ялагяси бир нечя истигамятдя юз як-
сини тапыр: а) дювлят ящямиййятли глобал проблемлярин щял-
линдя иштирак едян структурлардан бири кими цмуми эюстяриш-
ляр истигамятиндя; б) КИВ системиндя щяйата кечирилян 
тяшкилатчылыг ишляринин истигамятиндя; ъ) РТВ иля бирбаша 
ямякдашлыгдан мейдана эялян эюстяришляр, мяслящятляр 
ясасында. Биринъи бюлцмцн доьурдуьу идейаларын щяйата 
кечирилмясиндя Телерадиода системли иш гуран иътимаи-сийаси 
програмлар редаксийасы ян йени тарихимиздя баш верян 
дювлятчилийя гясд, Хоъалы фаъияси, торпагларымызын ишьалы 
эцнляри иля баьлы йаддаш бцллетенляри тягдим едир, ермяни 
вящшиликляри, террор вя ъинайятляри барядя силсиля верилишляр 
щазырлайыр. Бу силсилядян олан «Хяйанят», «Гясд», «Хоъалы 
– ган йаддашымыз» вя с. верилишляр улу юндяримизин идейалары 
ясасында ефир щяйаты газаныр. Вятяндаш йаддашыны даим 
сайыг сахламаьа хидмят едян «Диалог», «Эцнцн нябзи» 
кими ъанлы йайымлар ися ян актуал иътимаи-сийаси мясялялярин 
ишыгландырылмасы истигамятиндя дювлят башчысынын чыхыш вя 
мярузяляриндяки идейалара ясасланырды. 

Юлкянин хариъи вя дахили сийасятини ян оператив шякилдя 
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якс етдирян «Хябярляр» програмы сон дюврляр юз бцллетен-
ляринин сайыны хейли артырмышдыр. Щ.Ялийев ъянаблары хябярин 
мцасир принсипляриня – оперативлийиня, гярязсизлийиня, дя-
гиглийиня, йыьъамлыьына, бцллетендян-бцллетеня инкишаф тен-
денсийасына чох ящямиййят верирди. Хябярин дцзцмц инфор-
масийа бцллетениндя ясас шяртлярдян щесаб олунур. Бир чох 
щалларда мцщцм дювляти ящямиййят кясб едян щадисяляр 
щаггында информасийанын орижинал тягдиматы, йери вя формасы 
барядя ъянаб президент юзц мцнасибят билдирирди. Мярщум 
президентимиз инэилис дилиндя хябярляр бцллетенинин ефиря 
чыхмасыны тягдир етмиш, бу сащядя ишлярин даща сивил 
формаларыны ахтарыб тапмаг, Азярбайъаны бейнялхалг алямя 
тягдим етмяйин чох эярякли иш олдуьуну демишдир. 

Иътимаи-сийаси щадисяляри щяйатын юзц диктя етдийиня 
эюря, бу барядя ян оптимал ТВ истигамяти юлкя башчысынын 
щадисяляря мцнасибяти щесаб олунурду. Лакин кцтлялярин 
мяняви-яхлаги вя естетик тярбийясиндя КИВ-ин ролу, иътимаи 
функсийалары барядя Щейдяр Ялийевин дяфялярля гейд вя 
тяклифляри олмушдур. О, мятбуат галмагаллары заманы фикир 
плцрализми ады иля дювлятчилик ялейщиня идейалар йайан, айры-
айры шяхслярин инщисарына чеврилян КИВ васитяляринин 
ямякдашлары иля эюрцшляриндя бир сыра дяйярли, консептуал 
мяслящятляр дя верирди. Мятбуатдан, РТВ-дян сензураны 
ляьв едян Щ.Ялийев йалныз сюз, фикир яхлагсызлыьына дюзя 
билмирди. Щятта онун ялейщиня ифтира вя бющтан долу 
мягаляляр чап етдирян мцхтялиф мцхалифят мятбуатынын 
няшриййатлара малиййя боръларыны баьышларкян онлардан биръя 
виъдана сядагятли олмаьы, вятян шяряфини уъуз шейляря 
гурбан вермямяйи тяляб едирди. Цмумиликдя мятбуат, 
журналистика иля баьлы бу тювсийяляр Азярбайъан Телерадио 
Ширкятиндя узунмцддятли фяалиййят програмы кими юйрянилиб 
тятбиг олунур, инсан шяхсиййяти, онун щцгугларынын горун-
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масы, мятбуатын бу сащядя боръу вя мясулиййяти мювзу-
сунда силсиля верилишляр щазырланырды. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъан Дювлят Телерадио Ширкятиня 
шяхсян бир нечя дяфя эялмиш, бу бирбаша эюрцшляр заманы 
верилишлярин щазырланмасыны мцшащидя етмиш, ефиря ъанлы 
эедян бязи верилишлярин иштиракчысы олмушдур. Хцсусян, 
ЙУНИСЕФ хятти иля кечирилян Дцнйа Ушагларынын телевизийа 
байрамында юлкя башчысынын иштиракы эяляъяйимиз олан йени 
нясля гайьы вя диггятинин тязащцрц кими щамымызын севин-
ъиня сябяб олурду. Президентин иштиракы иля кечирилян бу ъанлы 
йайым нечя иллярдир ки, йени ТВ жанры кими формалашмышдыр. 
Эцн ярзиндя 5-6 саат ушагларын ихтийарына верилян екран-ефир 
ян шян рягслярин, бядии лювщялярин, арзу вя истяклярин, 
вятяня, дювлятя севэи щиссляринин ифадя мейданына чеврилир-
ди. Тябии ки, бу телеформанын тяшкилиндя дя апарыъы йери 
цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийев ъянабларынын ушаг йаддашына 
гызыл нахышлар салан, онларын талейи вя эяляъяйи барядя 
сюйлядийи цмидли дуйьулар тутмуш олурду. Щ.Ялийев беля 
вахтларда бцтцн рясмиййяти бир кянара гойараг, ушагларын 
севинъиня гатылыр, бязян онлара гошулуб ойнамагла бу 
тянтяняйя хцсуси рювняг верирди. Эцндялик рясми эюрцш-
лярин сыхлыьында, дювляти вязифянин эярэинлийиндя беля вахт 
газанмаг, ушаглара гейри-ади диггят эюстярмяк мящз 
Щ.Ялийев феномениня йазылан кейфиййятдир. Ушагларын 
йаддашында тарихя чеврилян беля эюрцшляр онларын эяляъякдя 
ясил вятяндаш кими формалашмасына ясаслы зямин йарадырды. 
Президентин Телерадио Ширкятиня эялишляринин бир нечяси ися 
хцсуси характер дашымыш, бу заман о, ТВ иля халга мцраъият 
етмишдир. Бу бирбаша мцраъиятляр тякъя ТВ ямякдашлары 
цчцн дейил, цмумиликдя халгымыз цчцн фювгяладя ящямий-
йят кясб етдийиндян бир аз ятрафлы бящс етмяйя ещтийаъ 
эюрцрям. Щяр шейдян яввял гейд едим ки, мцстягиллик 
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илляриндя дювлят башчысынын телеширкятя эялиб халга бирбаша 
мцраъият етмяси фювгяладя щалларда баш верирди. Яслиндя 
президент еля о вахтларда телевизийаны юз игамятэащына 
дявят едя дя билярди. Лакин президентин телевизийайа эялиши 
бир тяряфдян бу информасийа цнваныны ясл дювлятчилик 
галасына чевирмяк истяйиндян иряли эялирдися, икинъи щалда 
мягсяд вязиййятин критик щядди щаггында ъямиййятдя 
тясвир ойатмаг иди: «Азярбайъан телевизийасынын хид-

мятляриндян данышаркян онун Азярбайъан дювлятчили-
йини, мцстягиллийини горумаг цчцн ня гядяр бюйцк бир 
васитя олдуьундан сиз йахшы хябярдарсыныз. 1994-ъц илин 
октйабр айынын яввялляриндя дювлят чеврилиши ъящди 
башланан заман мящз бизим телевизийамыздан истифадя 
етдим. Бу ня гядяр эцълц силащ имиш! Бу, бцтцн 
силащлардан да эцълц силащ имиш…». 

Бу эцн тарихя дюнмцш кинолентляр щяр ил тякрарланан о 
эярэин анларын щисс вя щяйяъанларыны, президентин юлкянин 
талейи цчцн наращатлыгларыны бцтцн парлаглыьы иля якс етдирир: 
«Щюрмятли щямвятянляр, язиз баъылар, гардашлар! Азяр-

байъан вятяндашлары! Бу ахшам вахты мян йаранмыш вя-

зиййят иля ялагядар олараг, телевизийа васитясиля сизя бир-

баша мцраъият етмяк мяъбуриййятиндяйям. Дцнян теле-

визийа иля халга мцраъият едяряк, сон эцнляр Азярбай-

ъанда йаранмыш эярэин вязиййят щаггында мялумат вер-

дим, юз мцлащизялярими бюлцшдцрдцм вя Азярбайъан 
халгыны бу вязиййятдян чыхмаг цчцн фяалиййят эюстяр-

мяйя дявят етдим… ». 
Бу талейцклц вя щяйяъанлы чыхышда ишлядилян «телеви-

зийа» термини ади ъцмля ващиди олан сюз дейил, ян чятин 
сынаг анларынын силащдашы, арха-кюмяйи, мцшкцллярин, сийаси 
дцйцнлярин чюзцлмясиндя ян чевик тясир васитясидир. 10 
минлярля инсаны бир ан ичиндя президент игамятэащынын 
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габаьына йыьан, дювлятин, дювлятчилийин мцдафиясиня 
галдыран телевизийа президентин тябиринъя десяк, «бцтцн 
силащлардан да эцълц силащ имиш». Бу тясир васитяси, уникал 
тяблиьат системи даим президентин садиг кюмякчиси, идейа 
силащдашы кими фяалиййят эюстярмишдир. Юлкя дахилиндя баш 
вермиш бу сийаси галмагаллар заманы бир ан да юз 
дювлятчилик мювгейини итирмяйян радио вя телевизийамыз 
сонракы фяалиййяти дюврцндя дя дювлятин идеоложи ишинин 
тяркиб щиссясиня чеврилди, мцстягиллийимизин горунмасы, 
инкишаф етдирилмяси цчцн щадисяляря даща фяал мцнасибят 
эюстярмяйя башлады. Ачыьыны дейим ки, о замандан ъянаб 
президентин телевизийа иля ялагяляри даща интенсивляшди, онун 
дювлятя, дювлятчилийя сядагятли коллективиня ряьбяти хейли 
артды. 1998-ъи илдя мцхтялиф пешя сащиби олан 17 телерадио 
ямякдашынын фяхри адларла тялтиф олунмасы да бу ряьбятин 
нятиъяси иди. 90-ъы иллярин орталарындан, хцсусян, информасийа 
хидмятинин йцксялдилмяси сащясиндя президент мяслящятля-
ри эцнцн нябзини тутмагда бизя чох кюмяк етди. О, 
эцндялик тяблиьатда «эюзя кцл цфцрянляри» дейил, ишя щягиги 
ъан йандыранлары, сянятинин фанатиклярини тяблиь етмяйи 
мяслящят эюрцрдц.  

Тяблиьатда ардыъыллыьа, тящлиля, айдын вя дягиг фактлара 
ясасланмаьа цстцнлцк верян, ъямиййятин инкишафында 
телерадионун ролуну йцксяк гиймятляндирян Щейдяр Ялийев 
бурада чалышанларын йцксяк мяняви яхлагыны, тящсил, пешя 
савадыны, ишя, сянятя фанатик севэи кейфиййятляри иля сечил-
мялярини, ятрафдакылара нцмуня олмаьы арзулайырды. Ъянаб 
президент ширкятимиздя оларкян бурадакы иш шяраити иля 
марагланыр, мцасир телевизийанын техники базасынын мющкям 
олмасынын ваъиблийини, ишчиляр цчцн йарадылан шяраитин, 
хидмятлярин бюйцк рол ойнадыьыны билдирирди. Ян гайнар 
нюгтялярдян репортажлар щазырлайан журналистлярин фядакар 
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ямяйиндян дюня-дюня сюз ачан дювлят башчысы шящид 
журналистляримизин аиляляриня даща чох гайьы эюстярмяйи 
тювсийя едирди. 

Эцнцн хроникасыны йарадан телерадио ямякдашларынын 
ян севимли мцсащиби кими, танынан Щейдяр Ялийев бир чох 
хариъи, еляъя дя юлкя мятбуат вя ТВ гурумларынын 
мцкафатлары иля тялтиф олунмушдур. Юлкядя йаратдыьы сабитлик 
вя демократийайа эюря, мятбуатда сюз азадлыьына, юлкя 
игтисадиййатында вя сийаси курсунда халга максимум 
сямяряли вариантлары сечиб мцяййянляшдирдийиня эюря, 
Щ.Ялийев бир нечя ил далбадал «Илин адамы» фяхри адына лайиг 
эюрцлмцшдцр. 

Ъянаб президент юзял телерадио ширкятляринин инкишафына 
чох диггят йетирир, «ана» телевизийамыза йени йаранан ефир 
васитяляриня щяр ъцр йардым эюстярмяйи тювсийя едирди. 
Саьлам ефир мцбадилясини, хцсусян, информасийа мцбадиляси 
заманы бирэя иши тягдир едир, бу сащядя интенсив йарадыъылыг 
ямякдашлыьыны ваъиб сайырды. 

Ъянаб президентля баьлы бир инъя мягамы да гейд 
етмяк йериня дцшяр. Тябии ки, онун да ади тамашачы кими 
хошладыьы инъясянят хадимляри, телевизийа тамашалары вя с. 
варды. Мцшащидя етмишдим ки, ТВ иля баьлы о юз шяхси 
арзуларыны щеч вахт диля эятирмяз, бу барядя хцсуси 
эюстяришляр вермязди. Амма ряьбятляндирмя вахтларында 
бу инъя мягамы щисс етмяк о гядяр дя чятин дейилди. 
Щяссас телевизийа ишчиляри бу инъя мягамлары вахтында щисс 
едиб, щяйата кечирмяйя чалышырдылар. Цмумиликдя ися ъянаб 
президентин демократик мювгейиндян, сярбяст фяалиййятя 
йаратдыьы идеал шяраитдян максимум истифадя едян 
ямякдашларымыз дювлят телевизийасында бцтцн мараглары 
ящатя етмяйя чалышырдылар. Азярбайъан ефир дцнйасындакы 
рянэ боллуьу да мящз ъянаб президентин демократик 
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идарячилик мювгейи сайясиндя формалашырды. 
О, рясми сяфярляр, тядбирляр заманы да ТВ ишчиляриня 

даща сярбяст вя щяйяъансыз ишлямяк имканы йарадан ян 
тяърцбяли сийаси хадимлярдян иди. «Телевизйончулары» чох 
заман партнйору щесаб едян Щ.Ялийев, онларын мараьына 
эюря дя ишини гурмаьа етираз етмирди. Нятиъянин даща уьур-
лу алынмасы цчцн ян хырда нцансларын тянзимлянмясиня им-
кан йарадыр, операторларын ялверишли чякилиш нюгтяси сечмяси-
ня, щазырлыг апармасына чох инъяликля шяраит йарадырды. 

Камераны Щ.Ялийев кими щисс едян икинъи дювлят 
башчысы тапмаг чятиндир. Яслиндя о, камера нцмунясиндя 
гаршысында дайанан милйонларла халгы эюрцр, бу ъансыз ТВ 
гурьуйа милйонларын мясулиййятини дашыйараг йанашырды. 
Онун телевизийа иля чыхышларында бир нечя инъя кейфиййят 
щямишя юзцнц бцрузя верирди: инандырыъылыг, сяфярбярлик, 
сямимиййятлик… Чыхышын йцксяк фактлылыьы, аргументлийи 
баш верян щадисяйя тамашачыда инам щисси тяблиь едирди. 
Мювзунун щяр кясдян ютрц ваъиблийини, ъямиййят цчцн 
эяряклилийини ян хырда мясяляляря кими изащ едян президент 
ТВ чыхышларында чох сямими тясир баьышлайыр… Йашлы 
адамлар бу чыхышларда йеткин сийасятчинин дямир мянтигинин 
ифадясини щисс едирдилярся, ъаванлар, эянъляр ата, валидейн 
дярсляри кими динляйир, нцмуня эютцрцрдцляр. Президент щяр 
бир телевизийа чыхышчысындан бу мясулиййяти тяляб етмяйи ТВ 
ямякдашларынын боръу сайырды. 

Щ.Ялийев юзцнцн мютябяр информасийа мянбяляриндян 
бири щесаб етдийи телерадионун йайым даирясини щямишя 
эениш, ящатяли эюрмяк истяйирди. Тякъя мцсбят мягамлары 
габардыб ъямиййятдя архайынчылыг йаратмаьын сонракы пис 
нятиъяляри барядя бизи сайыг салыр, щаглы тянгидя эениш йер 
айырмаьы цмуми ишимизин хейриня щесаб едирди. Лакин 
бунунла беля, гярязли тянгидин доьураъаьы аъы нятиъялярдян 
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ещтийатланмаьы, щадисянин о бири башында юз талейини 
эюрмяйи, сонра гялям чалмаьы тювсийя едирди. Щуманитар 
йардымлары йерляря чатдыраркян, язиз эцнлярдя ещтийаъы 
оланлара йардымлар едяркян чох инъя щярякят етмяйи «саь 
ялин вердийини сол ялдян эизлятмяйи», кимсянин кюнлцнц 
гырмамаьы мяслящят эюрцрдц. Азярбайъанда щяр ъцр милли-
мяняви дяйярлярин вя инанъларын йайылдыьы шяраитдя 
мянявиййатла, яхлаг, милли менталитетля баьлы програмлара 
цстцнлцк вермяйи чох ваъиб щесаб едирди. Щеч няйи щеч 
кяся гадаьан етмяйин мцмкцн олмадыьы демократик 
ъямиййятдя юз мяняви дяйярляримизин цстцнлцйцнц 
горуйуб сахламаьы ясас шярт сайырды. 

Азярбайъанчылыг-тцркчцлцк идейаларынын системли тяблиьи 
иля танынан «Туран», «Азярбайъан дили», «Вятяндаш», 
«Тцрк елляри» кими програмларын тцрк дцнйасында доьурду-
ьу якс-сяда иля баьлы президентин разылыг долу сюзлярини 
дюня-дюня ешидиб севинмишям. Хцсусян, халг йарадыъылыг 
редаксийасынын хятти иля щазырланан «Йаллы», «Гала», 
«Карван», «Бута», «Гобустан» кими верилишлярин Тцркийя 
Ъцмщуриййятиндя популйар програмлар кими севилдийи 
щагда президентдян хош сюзляр ешитмяк бу сащядяки 
ишляримизи даща да инкишаф етдирмяйя стимул йарадырды. 
Тякъя «Дямир гапы Дярбянд» програмынын йахын хариъдяки 
сойдашларымызын талейини якс етдирмяси истигамятиндя мцс-
бят нятиъяляри барядя дцнйашющрятли сийасятчидян дяфялярля 
разылыг ешитмишям. Яслиндя ъянаб президентин ян популйар 
програмлар щаггында орижинал фикирляри, тювсийяляри вардыр. 
Мцшащидя етмишдим ки, президентин мараг эюстярдийи 
програмлар сырасында «Сящяр»ин хцсуси йери вар. Програмын 
ялван политрасыны пешякаръасына тящлил едян юлкя башчысы 
хцсусян хябярин тягдимат ритмини, блокдакы дцзцмцнц щяр 
дяфя тягдир едирди. Щяр фясилдя йениляшян тяртибаты иля тязя 
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эюрцнян «Сящяр» хош овгат програмы кими юлкя башчысынын 
да диггятини ъялб едирди. Йарадыъы коллектив бу факты йени 
ахтарышлар цчцн бир боръ щесаб етдиляр. Истяр мусиги 
сечиминдя, истярся дя гонагларын планлашдырылмасында ян али 
тамашачы зювгц диггят мяркязиндя сахланылырды. 

Азярбайъан телевизийасынын щяр бир уьуру президентин 
нязяриндян йайынмырды. Азярбайъан дили щаггында прези-
дент сярянъамында телерадионун бцтювлцкдя милли йайыма 
кечмяси мясяляси дя бир вязифя кими гаршыйа гойулурду. 
Азярбайъан телевизийасында щяля бир нечя ил яввял йарадыл-
мыш «Дублйаж» редаксийасы сярянъамдан иряли эялян тяляб-
ляря ямял етмяк цчцн йарадыъылыг потенсиалыны гат-гат артыр-
ды. Ефирдя йер алан щяр нюв филмлярин, бядии лентлярин дуб-
лйажы – милли дилдя тягдиматы юлкя башчысыны чох разы салмыш-
ды. Тез бир заманда зянэин филм фонду йарадан коллективи 
бу иши давам етдирмяйя чаьырырды. Чохсясли чевирмя принсипи 
иля щазырланан дублйаж филмляри щям дя орижинала йахынлыьы, 
сяслярин образлара уйьун сечилмяси иля юлкя президентинин 
диггятини ъялб едирди. Ешидяндя ки, кичик бир коллектив айда 
50-60 филм дублйаж едир, илк дяфя тяяъъцблянмиш, ишин щяъ-
мини бурада чалышанларын фядакарлыьы кими гиймятляндирмиш-
ди. Бу эцн АзТВ-дя миндян артыг дублйаж филми вар, бун-
ларын сайы эцндян-эцня артыр, ефирин милли дилдя лент ещтийаъы-
ны тамамиля юдяйир. 

Йадымдадыр, бир дяфя Бюйцк Вятян мцщарибяси иллярин-
дя ясир дцшцб Исвечрядя йашайан азярбайъанлынын щясрятини 
йетирян верилиш тягдим олунду. Юмрцн сон эцнлярини йаша-
йан ялил сойдашымызын эюз йашлары ичярисиндя дедийи вятян 
байатылары, сян демя, юлкя башчысынын диггятиндян йайынма-
йыб. Сонралар о, мяня беля верилишлярин сайыны артырмаьы, 
цмумиййятля, хариъдяки азярбайъанлыларын талейи, дювлятин 
диаспор сийасяти иля баьлы олан програмлары артырмаьы тювсийя 
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етди. Азярбайъан телевизийасында «Бейнялхалг програмлар» 
редаксийасы йаратмаг идейасы да бу тягдирдян сонра баш верди. 
Мян бу барядя ъянаб президентя мярузя едяндя, ъями ики-
цч ъцмля иля редаксийанын ян цмуми мараглары щагда 
узунмцддятли програмы эюзлярим юнцндя ъанландырды. 1998-
ъи илдян бяри ясасян диаспор сийасяти иля мяшьул олан редаксийа 
дцнйанын бир чох юлкяляриндя йашайан азярбайъанлыларын 
цнваныны мцяййянляшдириб тясирли верилишляр щазырламышдыр. Бу 
програмлар щям дя бир-бирини итирмиш доьмаларын эюрцш 
цнванына чеврилмяси, юлкяляр, талеляр арасында кюрпц салмасы 
иля диггяти ъялб едир. «Кюрпц», «Гцрбят мяним ичимдя», 
«Сораьыныз эялсин», «Азярбайъан бу эцн», «Гонаьымыз вар» 
вя с. верилишляр юз орижинал ахтарышлары иля йадда галыр. 

80-ъи иллярин сонундан 90-ъы иллярин яввялляриня кими 
Азярбайъан иътимаи-сийаси, мядяни мцщитиндяки хаос йени 
милли филмлярин, театр тамашаларынын системини даьытмыш олду. 
Бир вахтлар чякилмиш филмлярин дя ит-бата дцшмяси, шяхси ялляря 
кечмяси екранда бошлуг йаратмыш олду. Телевизийанын 
«Кинопрограм» редаксийасынын ъяфакеш коллективи бу милли 
филмляри мцхтялиф мянбялярдян, бязян дя физики шяхслярдян 
бюйцк гайьы вя диггятля топлайыб зянэин фонд йарада билдиляр. 
Щяр щяфтянин ъцмя ахшамы эцнляриндя «Азярбайъанфилм»ин 
истещсалы олан бядии лентлярин тягдими дя бу пешякар 
мцнасибятин нятиъясиндя мцмкцн олмушду. Дцнйанын 
«саваш» филмляри сырасында юз цмумбяшяри мязмуну, чякилиш 
техникасы, бядии дяйяри иля сечилян бу филмляр ъянаб 
президентдя дя хош ящвалi-рущиййя йарадырды. Чцнки бу 
филмлярин бир чохунун екран талейинин щялл олунмасында 
Щейдяр Ялийевин шяхси хидмятляри вардыр. Сцни гадаьаларла 
узун илляр ефиря бурахылмайан «Бир ъянуб шящяриндя» филми 
мящз Щейдяр Ялийевин хейир-дуасындан сонра екрана йол тапа 
билди. 80-ъи иллярдя бюйцк шющрят газанмыш «Истинтаг» бядии 
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филми Щейдяр Ялийевин юлкядя коррупсийайа гаршы идейалары 
ясасында лентя алынмыш, сон дяряъя дяйярли бир екран ясяри иди. 
Беля филмляр щям дя идейаъа мцасирлийи иля тамашачылары разы 
салырды. «Кинопрограм» редаксийасынын йарадыъы щейятиндя, иш 
структурунда едилян дяйишикликляр тезликля юз йени йарадыъылыг 
тювсийясини верди: «Кино тарихиндян» рубрикасы орижинал 
тягдимат цслубу вя тядгигатчылыг характери иля йцксяк ряйляр 
доьурду. 

Эянълярин ъямиййятдяки фяаллыьы юлкя башчысыны щямишя 
севиндирир, онларын тящсилдя, идман йарышларында, истещсалатдакы 
уьурларыны даим диггятдя сахламаьы мяслящят эюрцрдц. Эянъ 
няслин сынаг, йеткинлик мейданы олан идман ойунларынын 
ъямиййятдя щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Буэцнкц юлкя башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин о вахт рес-
публика Олимпийа Тяшкилатына уьурлу рящбярлийи эянъляримиз 
арасында идманын инанылмаз сявиййядя кцтлявиляшмясиня 
сябяб олду. Юлкямизин щяр эушясиндя инша олунан Олимпийа 
идман комплексляри он минлярля эянъи йени идман уьурларына 
щявясляндирди. 2000-ъи илдя Сиднейдя кечирилян Олимпийа 
йарышларында ялдя олунан наилиййятляр Азярбайъанын идман 
салнамясиндя ян парлаг сящифяни йазмыш олду. Щ. Ялийев бу 
уьурларын эяляъякдя дя давам етдирилмяси цчцн галиб 
идманчылары, онларын мяшгчилярини юлкянин ян али мцкафатлары 
иля тялтиф етди. Азярбайъан телевизийасы юлкямизин шющрятини 
Олимпийа уъалыьына галдыран эюркямли идманчылар щаггында 
силсиля верилишляр щазырламагла эяляъяк гялябяляря мяняви 
зямин щазырламыш олду. Бу эцнляр Афинада кечириляъяк 
Олимпийа йарышларына щазырлашан идманчыларымызын лисензийа 
уьрунда мцбаризяляри идман програмларынын эцндялик 
мювзусу, тящлил обйектидир. Мцстягиллийини йениъя ялдя етмиш 
дювлятин дцнйа мигйасында танынмасы цчцн идман уьурларынын 
йцксяк ящямиййятини дяфялярля гейд едян Щ. Ялийев бу ишдян 
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ютрц щеч няйи ясирэямямяйи, еляъя дя радио, телевизийа иля 
тяблиьаты эцнцн тялябляри сявиййясиня галдырмаьы мяслящят 
эюрцрдц. Бу тювсийялярини даим диггятдя сахлайан 
ямякдашларымыз дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя кечирилян 
мющтяшям идман йарышларындан бирбаша вя видео йазыларла 
репортажлар щазырлайыр, бу уьурларын тящлилиня шярщляр, иъмалар 
щяср едирляр. «Эянълик вя Идман верилишляри». Редаксийасы 
идман улдузлары щаггында портретляр щазырлайыр. Реэионларда 
идман гурьуларынын тикилмяси, бу сащяйя мараьын 
эенишлянмяси барядя системли шякилдя информасийалар верирляр. 
Азярбайъан идманынын бу эцнцнцн вя эяляъяйинин цмидляр 
доьурмасында телерадионун дцзэцн гурулан тяблиьатынын да 
мцяййян хидмятляри олдуьуну мярщум президентимиз Олим-
пийа севинълярини бюлцшяркян хатырладырды. Улу юндяримиз 
бцтцн бу уьурларын газанмасыны дцзэцн кадр сийасяти иля сых 
баьлайырды. Ямякдашларын тяйинаты цзря йерляшдирилмясини, 
онларын ямяйинин интенсив шякилдя дяйярляндирилмясини диггят 
мяркязиндя сахламаьы тяляб едирди. Телерадио журналистинин 
бойнуна бюйцк вязифя дцшдцйцнц дяфялярля гейд едян юлкя 
башчысы онлардан нцмуняви давраныш вя ишя щяссас мцнасибят 
тяляб едирди: «Телевизийа ишчиляриня гаршы чох бюйцк тялябляр 
дя вар. Онлар эяряк екранда щяр бир вятяндаш цчцн 
нцмуня олсунлар – щям юзляринин данышыьы иля, щям 
эюрцнмяси иля, щям екранда юзлярини апармалары иля…». 

Тележурналист цчцн тявазюкарлыьы, йцксяк истедады, 
принсипиаллыьы, гярязсизлийи, оперативлийи ясас шярт щесаб едян 
Щ.Ялийев мцсащибяляри заманы тяърцбясиз журналистляря 
ирадларыны чох инъя шякилдя чатдырмаьы унутмурду. Беля 
мцсащибяляр заманы узунчулуьа йол вермямяйи, мятлябдян 
йайыныб сцни интеллект нцмайиш етдирмямяйи, популизм арха-
сынъа гачыб ясас проблемляри унутмамаьы, суаллары дцзэцн 
сечмяйи тювсийя едирди. Тябии ки, беля пешякар щазырлыьы 
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юзцндя щисс етмяйян журналистлярин президентя суал вермяйя 
ъясаряти чатмырды. Бязян юлкя башчысы щяля йахшы 
формалашдырылмамыш суаллара, да ъидди, ящатяли ъаваблар вериб, 
щяр щансы актуал щадися барядя екран гаршысында яйляшян 
милйонларла тамашачыны мялуматландырырды. 

Телевизийа мцряккяб структур, ъанлы механизмдир. Ефиря 
чыхан материалын уьур вя нюгсанларынын мянбяйи чох вахт 
пешякарлара да мялум олмур. Лакин президент гейдляриндя вя 
разылыьында бир чох уникал мягамларын шащиди олмушам: о, ефир 
мятнини бир дилчи щяссаслыьы иля тящлил едир, дизайна модерн 
телевизйончу эюзц иля бахыб гиймят веря билирди. Телевизийада 
мцасирлийи миллиликдян айн тясяввцр етмяйян Щ.Ялийев 
классик формалары бирдян вуруб даьытмаьын, аналитик верилишляри 
йцнэцл шоуларла явяз етмяйин ялейщиня иди. Бу ишдя кцтляви 
мараьа да бирмяналы йанашмамаьы мяслящят эюрцрдц. О, 
телевизийаны кцтля мараьына енмядян, кцтляни екран уъалыьына 
галдырмаьа чаьырырды. Екранда сцни гящряманлар, шяхсиййятляр 
йетишдирмяк тенденсийасындан ади инсанларын гайьы вя 
ещтийаъларыны юйряниб проблем репортажлар, шярщляр 
щазырламаьы, реэионларын игтисади инкишафыны, тясяррцфатчылыьын 
йени методларыны даща чох тяблиь етмяйи мяслящят эюрцрдц. 
Програмларда мювзунун актуаллыьыны дяйярляндирмякля 
форма ахтарышларына да мейили эцъляндирмяйи ваъиб щесаб 
едирди. Ясрин контракты олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт 
кямяринин чякилиши иля баьлы эюрцлян тядбирлярин 
ишыгландырылмасында ардыъыллыьы вя принсипиаллыьы тягдир едян 
дювлят башчысы бу ишин игтисади, сийаси сямяряси иля баьлы 
тяблиьата да паралел йер вермяйи тювсийя едирди. Ъямиййятин 
бцтцн сащяляриня бирбаша нцфуз едя билян телерадионун 
заман вя мяканъа щцдудсузлуьу фактына бюйцк юням верян 
Щ. Ялийев бу имканлардан максимум истифадя етмяйи ТВ 
ишчиляринин боръу сайырды. Щюрмятли президентимиз тялябкарлыгла 
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йанашы, гайьы эюстярмяйи, ТВ проблемлярини биринъи нювбядя 
щялл етмяйи мцвафиг структурлара тапшырырды. 315 метрлик 
телегцллянин истифадяйя верилмяси, ТВ тясвирин йахшылашдырыл-
масы, республиканын ян уъгар йерляриндя беля програмларын 
гябулу проблемлярини арадан галдырмыш олду. Президентин 
бирбаша эюстяриши иля ширкятимизя ян “мцасир техниканын 
алынмасына, монтажын йени рягямли системя гошулмасына, 
интернет хяттиня чыхараг дцнйа информасийа шябякясиня 
интеграсийайа имкан йаратды. “АПЛИНГ” типли йени гурьунун 
алынмасы АзТВ-йя дцнйанын ян уъгар нюгтясиндян беля 
бирбаша ефиря чыхмаг имканы верди. Йени алынмыш “БЕТЕЪАМ 
– СХ” типли камералар ян мцасир чякилиш имканы иля ефирдя 
мараглы эюрцнтц йаратмыш олду. 2003-ъц илин яввялляриндян 
дцнйа ефириня чыхан АзТВ, мящз бу сащядя дя президент 
гайьысыны юз цзяриндя щисс етди. Телевизийамызын бу эцнцнц 
мцдрикъясиня хейли яввялдян эюрян юлкя башчысы телевизийанын 
40 иллик йубилей тядбириндя чыхыш едяркян демишдир: 
«Азярбайъан Республикасы мющкямляндикъя, юлкянин 
игтисадиййаты эцъляндикъя, Азярбайъан халгынын рифащы 
йцксялдикъя милли телевизийанын имканлары да артаъаг, даща 
чох инкишаф едяъякдир. Анъаг Азярбайъан телевизийасы бу 
просесин юнцндя эетмялидир, бу просеси апармаг цчцн чох 
эярякли, дяйярли васитя олмалыдыр вя цмидварам ки, беля дя 
олаъагдыр…» Улу юндяримизин дедийи бу сюзляр Азярбайъан 
телерадиосунун эцндялик фяалиййят програмы кими бцтцн 
верилишлярин ана хяттини тяшкил етмишдир. Бу эцн дя ширкятимиздя 
Щ.Ялийевин курсу ардыъыл, системли шякилдя давам етдирилир. Щяр 
эцнц фикир, дцшцнъя, интеллектуал дяйярляр бахымындан «мин 
айа» дяйян мярщум президентимизин щяйаты, фяалиййяти ХХЫ 
ясрдя дя милли телерадиомузун сюнмяз идейалар мянбяйи кими 
йашайаъаг, давам едяъякдир. 
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АВРОПА АИЛЯСИНДЯ 
 
Тарихин тякамцл йоллары дюня-дюня тясдиг едиб ки, щеч 

бир империйа ябяди дейил, мцяййян мярщялядян сонра 
даьылмаьа мящкумдур. Рус антикоммунист фялсяфи 
фикриндя Иван Грозны идейаларынын модернляшдирилмяси, чар 
империйасынын мцасир дювря уйьун йенидян тяшкили кими 
дяйярляндирилян совет империйа мцщитинин тяняззцлц, 
дцнйайа мейдан охуйан фювгялдювлятин тяхминян 70 илдян 
сонра чюкмяси, юз варлыьына сон гоймасы да тябии иди, 
гачылмаз тарихи просес иди. Бу глобал тарихи щадися 
нятиъясиндя он илляр бойу «халглар щябсханасында» инляйян, 
мадди вя мяняви сыхынтылара мяруз галан халглар азадлыьа 
чыхды, юз дювлят мцстягиллийини елан етди. Гядим дювлятчилик 
тарихиня малик Азярбайъан халгы йаранмыш ялверишли 
бейнялхалг вя реэионал вязиййятдян истифадя едяряк, ХХ 
ясрдя икинъи дяфя юз азадлыьыны, дювлят мцстягиллийини елан 
етди. 

Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра онун 
бейнялхалг ялагяляри, дцнйяви вя реэионал мигйасда йери, 
юзцнямяхсус мювгейи формалашмаьа башлады. Азярбайъан 
Республикасы 1992-ъи илин мартында Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатына там щцгуглу цзвлцйя гябул едилди. Бу 
яламятдар, перспективли щадисядян сонра бцтцн тарихимиз 
бойу арзуладыьымыз сивил, бяшяри принсипляри юзцнцн ясас 
вязифяси щесаб едян милли дювлятимизин демократик, щцгуги, 
дцнйяви ясаслара сюйкянян консептуал гуруъулуг просеси 
башламалы иди. Лакин бу эярэин, мцряккяб кечид дюврцндя 
Азярбайъана рящбярлик едян, яслиндя, юз креслоларыны 
горумагла мяшьул олан башабяла «башчыларын» щакимиййят 
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давасы дювлятимизи сюзцн ясл мянасында чыхылмаз вязиййятя 
салмыш, юлкямизи парчаланма, глобал ифлас щяддиня эятириб 
чыхармышды. 20 Йанвар фаъиясинин ганлары цстцндян кечяряк 
щакимиййятя эялян, даща доьрусу, эятирилян Айаз 
Мцтяллибовун халга зидд империйапяряст сийасяти Азярбай-
ъаны учурума сцрцкляйирди. Халг бу сийасят алверчисиня гя-
тиййян етибар етмир, онун ойунъаг щакимиййятини танымаг 
беля истямирди. Бир сюзля, юлкя учурума, сосиал-сийаси фяла-
кятя йуварланырды. Халг вя дювлят арасында бир юэейлик 
синдрому, эедилмяз учурум, траэик етибарсызлыг мцщити 
йаранмышды ки, бу да щяр ан юлкяни ганлы вятяндаш мц-
щарибясиня сцрцкляйяр, хариъи мцдахиляйя мейдан ачар, 
даьылмаг вя парчаланмагла цз-цзя гойа билярди. 

1992-ъи илдя, юлкямиз цчцн мцряккяб, талейцклц бир 
дюврдя Халг ъябщяси щакимиййятя эялди. Бир зийалы кими 
мян дя бу пийада гцввялярин щакимиййятинин чох зяиф вя 
принсип етибары иля сахта мягсядляря сюйкяндийини щисс едир-
дим. Бцтцн тарихи-ингилаби ситуасийаларын йетирдийи гцввяляр 
кими бу адамларын да данышыглары иля ямялляри, пафослу 
«идейалары» иля реал, практик фяалиййятляри арасында бюйцк 
зиддиййят, учурум вар иди. Онлар бу учуруму щеч вахт 
адлайыб кечя билмяздиляр. Чцнки бу дил гящряманларынын ня 
дювлятчилик сяриштяси вар иди ки, дювляти идаря етсинляр, ня дя 
ки, онларын ниййятляринин ясл мащиййяти буна имкан верярди. 
Бу ниййят ися тамамиля мялумдур. Йаранмыш вязиййятдян 
вя фцрсятдян, халгын инам вя етимадындан, арзу вя 
цмидляриндян максимум истифадя етмяк, варланмаг хисляти. 
Ялбяття, беля адамларла дцнйяви, демократик, сивил дювлят 
гурмаг гейри-мцмкцн иди. Онлар совет дюврцндя ня 
газанылмышдыса, болшевикъясиня ону мящв едир, сянайенин, 
кянд тясяррцфатынын чюкмясини сцрятляндирирдиляр. Халг 
ъябщяси щакимиййяти дахили вя хариъи сийасятдяки бу 
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уьурсузлугларда сцгута уьрайыр, юлкя даьылыр, парчаланырды. 
Ясрлярля арзусунда олдуьумуз мцстягиллийимизи фярсиз 
щакимиййят щярисляри гыса мцддятдя тящлцкяйя атмышдылар. 
Бир анда щяр шейи итиря билярдик. Мцщарибяни дя удузурдуг. 
Ермяни ишьалчылары бир-биринин ардынъа торпагларымызы зябт 
едирди. Азад, мцстягил Азярбайъан Талыш-Муьан, Садвал 
сепаратизми иля, Эянъядя вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси 
иля цз-цзя галмышды, океан бурульанларына, юлцм 
эирдабларына дцшян эямини хатырладырды. Эянъ дювлят олум-
юлцм дилеммасы юнцндя иди. Беля бир вахтда халгын йеэаня 
цмиди юмрц бойу миллятиня сядагятля хидмят етмиш бир 
шяхсиййятин эятиряъяйи ниъата дикилмишди. Азярбайъан халгы 
ниъатыны Нахчыванда Мухтар Республиканы чятин шяраитдя 
йашада билян, ону ермяни щцъумларындан горуйан бир 
шяхсдя, мцдрик дювлят хадими Щейдяр Ялийевдя эюрцрдц. 
Мящз Щейдяр Ялийев Азярбайъан дювлятини ифласдан, глобал 
бющран вязиййятиндян хилас едя билярди. Анъаг Щейдяр 
Ялийев парчаланмагда, даьылмагда олан эянъ республиканы 
щцгуги, сивил, демократик дцнйа дювлятиня чевирмяйи 
баъарарды. 

Бяли, Щейдяр Ялийевин щакимиййятя хиласкар гайыдышы 
иля Азярбайъан Республикасы бющрандан чыхды. Мямлякяти-
мизин ады дцнйанын мютябяр тяшкилатларынын трибунасындан 
даща уъадан сяслянмяйя башлады. 

Дцнйа Азярбайъаны артыг таныйырды. Онун дярдлярини 
билирди. Билирди ки, Ермянистан кимдир. Онун мягсяди, истяйи 
нядир. Ялбяття, йалныз вя йалныз Щейдяр Ялийевин мцдрик 
дахили вя хариъи сийасяти, инъя стратежи эедишляри сайясиндя 
дцнйа Азярбайъанын щягигятлярини олдуьу кими эюрцр, билир, 
дярк вя гябул едирди. 

Азярбайъанын проблемлярини тядриъян щялл етмяси, 
юлкядя сосиал-сийаси сабитлик йаранмасы онун дцнйайа 
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интеграсийасына ялверишли мейдан ачды. Республикамызын 
дцнйанын нцфузлу тяшкилатлары иля лайигли ялагяляринин 
йарадылмасы, тянзимлянмяси, сцрятли инкишафы цчцн дювлят 
башчысы Щейдяр Ялийевин йеритдийи сийасят артыг бюйцк 
уьурлар газанмышдыр. Бу бахымдан, Авропа Шурасына дахил 
олмаг хцсусиля тягдирялайигдир. 

Авропа Шурасы тяшкилаты барядя бир нечя кялмя иля 
мялумат версям, йягин ки, охуъуларымыз цчцн дя мараглы 
олар. Бу тяшкилат щансы зярурятдян йараныб? 

1939-1945-ъи иллярдя баш верян Икинъи Дцнйа 
мцщарибяси бяшяриййятя бюйцк зярбяляр вурмушду. Дцнйа 
бу тарихи савашдан чох зийан чякмиш, милйонларла инсан 
мцщарибянин гурбаны олмушду. Хцсусян Авропа гитяси 
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щяддян артыг зийана мяруз 
галмышды. Юлкяляр даьылмышды. Инсанлар мцщарибядян сонра 
ня едяъяклярини мцяййянляшдиря билмирдиляр. Авропалылар 
«Ня етмяли? Щансы йолу тутмалы?» суаллары ятрафында чох 
эютцр-гой едирдиляр. Щяр бир юлкя айрылыгда инкишаф ет-
мялидир, йохса эцълярини бирляшдирмялидир? Бах, бу суаллар о 
дюврцн Авропа дювлятлярини даща чох дцшцндцрцрдц. Эцъ 
бирликдядир йолуну даща чох эянъляр исрарла мцдафия едир-
диляр. Онлар щесаб едирдиляр ки, бу бирлийи мцтляг йаратмаг 
лазымдыр. О дюврдя демяк олар ки, бцтцн Авропа дювлятля-
риндя митингляр кечирилирди, эянъляр ися бу щярякатда бюйцк 
фяаллыг эюстярирдиляр. Бирлийин ясас принсипляри нядян ибарят 
олмалы иди? Бу суала да щямин митинглярдя ъаваблар тапыл-
мышды. Инсан щагларына щюрмят, гардашлыг, азадлыг, бяра-
бярлик, ядалятлилик. Авропалы эянъляр юз гитяляринин эяляъя-
йинин бу амаллар цзяриндя гурулмасыны арзулайырдылар. 

Ашыб-дашан эянълик щярякатынын чийинляри цзяриндя 
Авропайа бирлик эялирди. Эялин, бундан сонра баш вермиш бир 
нечя тарихи факта диггят йетиряк. Гейд етдийим кими, ващид 
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Авропа йаратмаг мягсяди инсан щагларына щюрмят прин-
сипиня сюйкянирди. Щаагада 1948-ъи ил майын 7-дя Авропа 
Конгреси «Инсан щцгуглары партийа»сыны гябул едир.1 Еля 
щямин тарихдя дя Авропа Ядалят Мящкямясинин щцгуг вя 
вязифяляри тясдиг олунур. Бу ядалят мящкямясиня еля бир 
сялащиййят верилирди ки, онун чыхардыьы гярарлар ян ядалятли 
щесаб олунурду. Бу тарихи гярарын гябулундан сонра 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты да аналожи гярар гябул етди. 
«Инсан щагларына даир цмуми конвенсийаны» тясдигляди. 

Бу щадисялярдян сонра диггяти даща чох Авропанын ва-
щид бир гурумунун йарадылмасы идейасынын эерчякляшдирил-
мяси ъялб едирди.  

Мцщарибядян 4 ил сонра Авропанын сийаси ъящятдян 
гуруъулуьу просеси башланды. Лакин сийаси сящнядя даща 
бюйцк бир тящлцкя щяля дя давам едирди. Дцнйанын ики 
бюйцк нящянэинин – Америка Бирляшмиш Штатлары вя ССРИ-
нин рягабяти тящлцкяли характер алырды. Дцнйа сойуг 
мцщарибя дюврцня гядям гойурду.  

Авропа ися бу бирлийи даща тез гурмалы иди. 1949-ъу ил 
майын 4-дя Лондонда, Сент Ъеймс сарайында узун мц-
закирялярдян сонра, нящайят ки, цмуми ряйя эялдиляр. Рейн 
Анн салонунда тарихи бир щадися баш верди. 1949-ъу ил майын 
5-дя Авропа Шурасынын Низамнамясини имзалайан Белчика, 
Данимарка, Франса, Ирландийа, Италийа, Лцксембург, 
Щолландийа, Норвеч, Исвеч вя Бюйцк Британийа тяшкилатын 
юзцлцнц гойдулар.2 

Авропа Шурасынын низамнамясинин имзаланмасы, яслин-
дя, Щаагада мцяййянляшдирилмиш принсипляря вя плана уй-
ьун олараг щяйата кечирилмишди. Ачыг демяк лазымдыр ки, бу 
демократийа принсипляри тякъя Совет Иттифагына гаршы бир 
инсанлыг щцгугу юрняйи кими йюнялмямишди. Бу, ейни за-
манда Авропа ъямиййятиндя галиб Америка демократийа-
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сына йарана биляъяк мейилдян йаха гуртармаг мягсядиля 
атылмыш бир аддым иди. Мяшщур франсыз дипломаты Жак 
Лепреттинин дедийи кими: «Маршалл планы гцввяйя минирди. 
Америкалыларын мягсяди бу планла Авропа дювлятляринин 
инкишафınа наил олмагла бярабяр, щям дя ондан ибарят иди 
ки, онлара игтисади дястяк вермякля демократийанын Аме-
рика моделини ашкар шяраитдя Авропайа йедиря билсин».3 

Эюрцндцйц кими, франсыз дипломаты ачыг-ашкар бу ме-
йиля ряьбят бяслямядийини билдирир. Цмумиййятля, бу мейил 
тякъя ъянаб Лепреттийя аид дейил. О дюврдя, еля инди дя як-
сяр Авропа нязяриййячиляри «американизасион» просесинин 
ялейщиня чыхырлар. Онлар щесаб едирляр ки, Авропа юз классик 
дяйярлярини горуйуб сахламалыдыр. 

Артыг 50 илдян чохдур ки, Авропа Шурасы бир бейнялхалг 
тяшкилат кими фяалиййятдядир. Бу эцн Авропа Шурасына 43 
юлкя дахилдир. Авропа Шурасынын игамятэащы Франсанын 
Елзас яйалятинин Страсбург шящяриндя йерляшир. Бу эюзял шя-
щярдя – Страсбургда ящалинин сай тяркиби, милли мцх-
тялифлийинин юзц дя инсана зювг верир. Шящяр, щягигятян дя, 
Авропанын пайтахты олмаьа чох лайигдир. 

Авропа Шурасы мяшвярятчи гурум щесаб олунур. 
Тяшкилаты символик бир дювлятя дя бянзятмяк олар. Йяни 
дювлятя аид олан бцтцн атрибутлары бу гурумун органлары 
демяк олар ки, ещтива едир. Авропа Шурасынын байраьы, 
щимни, парламенти, назирляр комитяси, мящкямяси фяалиййят 
эюстярир. Щятта Авропа Шурасынын гурумларынын сырасында еля 
органлар да вар ки, бу гурумлар, мясялян, там бир 
парламент дювлятинин функсийаларыны йериня йетирир. 

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын гярарларыны 
Назирляр Комитяси мцтляг ратификасийа етмялидир.  

Инсан Щагларына даир Авропа Мящкямяси ися тяшкилата 
цзв олан вя инсан щцгугларына даир Авропа конвенсийасыны 
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имзаламыш дювлятлярдян дахил олан яризя вя шикайятляря 
бахыр. Гойулан ясас шярт ися ондан ибарятдир ки, шикайятчиляр 
юз юлкяляриндяки бцтцн мящкямя инстансийаларыны кечян-
дян сонра Авропа мящкямясиня мцраъият едя билярляр. 
1950-ъи илин 4 нойабрында Ромада имзаланмыш конвенсийа-
йа ясасян Авропа Шурасынын ясас вязифяси инсанларын щцгуг 
вя азадлыгларыны ян йцксяк сявиййядя горумагдан ибарят-
дир. 

Азярбайъан Республикасы да беля бир тяшкилата цзв 
олмаьы гаршысына мягсяд гоймушду. Республикамызда 
мцдрик дювлят хадими Щейдяр Ялийев икинъи дяфя сийаси 
щакимиййятя гайытдыгдан, мямлякятимиз парчаланараг 
бюлцшдцрцлмя фаъиясиндян, глобал ифласдан, мящволмадан 
хилас едилдикдян сонра Азярбайъанын гаршысына гойдуьу 
ясас стратежи мягсядлярдян бири Авропа иля бцтювляшмяк иди. 
Президент Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи бу тарихи 
курсун эерчякляшдирилмяси ики мярщялядян кечди. Биринъи 
мярщялядя Авропа Шурасына цзв олмаг мягсяди. Икинъи ися 
Авропа Шурасына цзв олдугдан сонра бу тяшкилат 
чярчивясиндя дювлят гуруъулуьу просесинин, бцтювлцкдя 
дювляти инкишафымызын даща ряван эетмясиня, бюйцк уьурлар 
газанмасына наил олмаг. 

Принсип етибары иля чох гыса мцддятдя бу стратежи 
мягсядляря чатдыг. Тяшкилата цзв олана кими хейли йол 
кечмяли олдуг. Юзц дя бу йол щеч дя ряван дейилди. 

Азярбайъан Республикасы рясмян бу тяшкилата цзв 
олмаг цчцн 1996-ъы илдя хцсуси мцраъияти Авропа Шурасынын 
мцвафиг органларына тягдим етди. Азярбайъанын Авропа 
Шурасында фяалиййятинин илк мярщяляси мящз бу заман 
башлады. Азярбайъанын парламент нцмайяндя щейяти бу 
илляр ярзиндя чох ишляр эюрдц. Юлкямизя бир-биринин ардынъа 
эялян Авропа Шурасы нцмайяндя щейятляринин президент 
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Щейдяр Ялийевля кечирдикляри эюрцшляри йахшы хатырлайырыг. 
Бу эюрцшлярин видеойазылары тякъя бизим дювлят телевизийа-
мызын архивиндя йох, ейни заманда Авропа Шурасынын 
Аудиовизуал шюбясинин архивиндя дя горунуб сахланылыр. 
Мян Авропа Шурасында сяфярдя оларкян бу шюбянин рящбяр-
лийи иля мцяййян эюрцшлярим олуб. Бу йердя гейд етмяк 
истяйирям ки, дювлят телевизийасы иля Авропа Шурасынын бу 
гуруму арасында чох эюзял ялагяляр гура билмишик. Мцх-
тялиф видеоматериалларын мцбадиляси иля бярабяр, Авропа 
Шурасындан Азярбайъана ъанлы йайымларын щазырланмасында 
Аудиовизуал шюбянин хидмятляриндян интенсив шякилдя 
истифадя едирик. Бу барядя бир гядяр сонра мялумат веря-
ъяйям. 

Авропа Шурасына гябул олунмаьымыз яряфясиндя, о 
дюврдя Азярбайъан бир сыра мцщцм тядбирляр щяйата 
кечирди. Авропа нцмайяндя щейятляринин Азярбайъана 
сяфярляри, хцсусян Авропа Шурасында бизим юлкямиз цзря 
мярузячи Жак Бомелин республикамызын президенти Щейдяр 
Ялийевля олдугъа сямяряли данышыглары олмушдур. Дяфялярля 
едилмиш бу сяфярляр барядя материалларын ефиря щазырланыб 
милли телевизийамызын екранларында нцмайиш етдирилмяси 
бизим ющдямизя дцшцрдц. Вя биз дя щявясля бу ишин 
ющдясиндян эялмяйя чалышыр, адятян, истяйимизя наил 
олурдуг. Азярбайъанда баш верян щяр бир просеси, иътимаи-
сийаси щадисяляри Авропа Шурасы йахындан изляйирди. Авропа 
Шурасынын експертляри тез-тез республикамыза сяфярляр едир 
вя вязиййяти йахындан юйрянирдиляр. 

Нящайят, узун иллярин аьыр зящмятиндян сонра 2000-ъи 
илин ийун айы эялиб чатды. Азярбайъанын вя Ермянистанын 
Авропа Шурасына бирэя гябулуна 2000-ъи илин ийун айында, 
Парламент Ассамблейасынын йай сессийасында бахылмасы 
гярара алынды. Тяшкилатын щям щцгуг, щям дя сийаси груп-
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ларынын айрылыгда вя бирэя кечирилмиш иъласларында бу мясяля-
йя мцсбят мцнасибят билдирилди. 2000-ъи илин ийун айынын со-
нунъу щяфтясиндя парламентин сядри Муртуз Ялясэяровун 
башчылыьы иля нцмайяндя щейятимиз Страсбургда сяфярдя 
олду. Мяним да нцмайяндя щейятинин тяркибиня дахил 
олмаьым бу тяшкилатла даща йахындан таныш олмаьыма йахшы 
шяраит йаратды. Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын 
йай сессийасында гызьын мцзакиряляр эетди. Ермянистан тяш-
килата гябул олундугдан сонра Азярбайъанын мясялясиня 
дя бахылды. Мясяля маддя-маддя мцзакиря олунду. Щамы-
мыз щяйяъанла эюзляйирдик ки, узун иллярин аьыр зящмятинин 
нятиъяси неъя олаъаг? 

Сясвермя баша чатды, юлкямизин щямин тяшкилата гябу-
луна мцсбят мцнасибят билдирилди вя Азярбайъанын Авропа 
Шурасына там щцгуглу цзв олмаг йолу ачылды. Гярара алынды 
ки, Назирляр Комитясинин нойабр айында кечириляъяк топлан-
тысында гябул едилмиш гярар ратификасийа едилсин. Нойабр 
айында Азярбайъанда кечирилмиш демократик парламент сеч-
киляриня авропалы експертляр йцксяк гиймят вердиляр. Но-
йабрын 17-дя тяшкилатын Назирляр комитяси гярары ратификасийа 
етди.4 

Азярбайъанын дювлят байраьынын тяшкилатын игамятэащы 
юнцндя галдырылмасы иля юлкямизя там щцгуглу цзв статусу 
верилди. 

2001-ъи ил йанварын 22-25-дя Авропа Шурасынын Парла-
мент Ассамблейасынын гыш сессийасы кечирилди. Азярбайъан 
парламент нцмайяндя щейятиня юлкямизин эянъ сийаси ли-
дери, сийаси щяйатымызда юз сюзцнц лайигинъя дейян Дювлят 
Нефт Ширкятинин биринъи витсе-президенти, Йени Азярбайъан 
Партийасы сядринин биринъи мцавини Илщам Ялийев рящбярлик 
етмяйя башлады. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев 
Страсбурга эяляряк бу мцщцм мярасимдя иштирак етди. 
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Республикамызын Авропа Шурасына гябулу щадисяси 
мцасир Азярбайъан тарихинин чох мцщцм бир щадисяси 
сайылмалыдыр. Азярбайъанда башланмыш демократик, щцгуги, 
сивил дювлят гуруъулуьу просесиня бу щадися йени бир тякан 
верди. Президент Щейдяр Ялийевин бу мярасимдя 
Азярбайъан дилиндя етдийи тарихи чыхышлар бцтцн иштиракчылар 
тяряфиндян чох йцксяк гиймятляндирилди. Азярбайъан 
телевизийасы щямин тарихи мярасими Страсбургдан ъанлы 
йайымлайараг, иътимаиййятимизи бу щадисялярдян хябярдар 
етди. Йери эялмишкян гейд етмяк истяйирям ки, ъанлы 
йайымын тяшкилиндя бизим Авропа Шурасынын аудиовизуал 
шюбяси иля гурдуьумуз сых мцнасибятлярин мцщцм ролу 
олду. Азярбайъанын Авропа Шурасына гябулу иля баьлы йерли 
гязетляр мараглы йазылар дяръ етмишди. Авропа Шурасынын 
тясисчиси олдуьу «Тще Еуропеанс» (Авропалылар) журналы 
Азярбайъанын Авропа Шурасына гябулу мярасими вя бу 
мярасимдя Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин чыхышы 
барядя мцщцм материал дяръ етмишди. Бу йазы ону эюстярир 
ки, Азярбайъана Авропа Шурасы щансы сявиййядя мараг 
эюстярир. Фикримъя, Азярбайъан Авропа Шурасына ня гядяр 
ещтийаъ дуйурдуса, Авропа Шурасы да бир о гядяр юлкямизя 
мараг эюстярирди. 

Бундан сонра нцмайяндя щейятимиз эянъ сийаси лидер, 
миллят вякили Илщам Ялийевин башчылыьы иля тарихи бир ишя 
башлады. Миллят вякили Илщам Ялийев бцтцн сяйлярини 
сяфярбяр едирди ки, Азярбайъан онун юзц демишкян, лайиг 
олдуьу сявиййядя тямсил олунсун. 

Гаршыда апрел сессийасы вар иди. Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти бу сессийайа да чох йцксяк сявиййядя щазырлаш-
мышды. Сессийанын эцндялийиня чыхарылмыш «Авропада 
трансмилли ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя, тярягги вя 
эерилямя» мясяляси мцзакиря олунан заман нцмайяндя 
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щейятимизин башчысы Илщам Ялийев чыхыш едяряк ермянилярин 
ич цзцнц ифша етди. Миллят вякили ишьал олунмуш Даьлыг 
Гарабаьда ермянилярин гейри-гануни щярякятлярля мяшьул 
олдугларыны, бу яразилярдян ганунсуз наркотик маддялярин 
дашынмасында истифадя олундуьуну ясасландырды. Илщам 
Ялийев АСАЛА кими террорчу тяшкилатын йарадыъысы олан 
ермянилярин азярбайъанлылара гаршы дяфялярля террор щадисяси 
тюрятдиклярини фактларла сцбут етди. Инэилис дилиндя, йцксяк 
елми-аналитик сявиййядя едилмиш бу чыхышын тясири ачыг-айдын 
щисс олунурду. Шащидляр дейирляр ки, бу вахт Парламент 
Ассамблейасынын салонунда олан ермяни депутатлар ямялли-
башлы ясябиляшмишдиляр. Даща сонра ики мцщцм сяняд дя 
Авропа Шурасында гябул етдирилди. Бу сянядляр дя 
ермянилярин азярбайъанлылара гаршы сойгырымы тюрятмяляри вя 
Ермянистанда сахланылан щярби ясирлярин вязиййяти иля баьлы 
иди. 

Илщам Ялийевин бу тарихи хидмятляри Азярбайъанда эе-
ниш резонанс верди. Вятяндашларымыз бу эянъ сийаси лидерин 
Авропа Шурасындакы уьурлу фяалиййятини чох йцксяк гий-
мятляндирирдиляр. 

Щямин вахтлар тякъя Азярбайъан кцтляви информасийа 
васитяляри йох, дцнйанын бир чох журналистляри Илщам Ялийе-
вин вя онун рящбярлик етдийи Азярбайъан парламент нцма-
йяндя щейятинин ишини диггятдя сахлайырдылар. Тцркийянин 
«Нярэиз» телевизийасына мцсащибясиндя Азярбайъан нцма-
йяндя щейятинин рящбяри гардаш Тцркийя иля Азярбайъан 
парламентляринин сых мцнасибятлярдя олдуьуну, Авропа 
Шурасында да фяалиййятимизин бирэя характер дашыдыьыны гейд 
едирди. 

Апрел сессийасы заманы Илщам Ялийев ъанлы йайымла 
Азярбайъан телевизийасына мцсащибя верди вя гябул 
олунмуш гярарлар щагда тамашачылары эениш шякилдя 
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мялуматландырды. Гейд едим ки, о вахт ермяниляр эуйа ня 
вахтса тцрклярин онлара гаршы сойгырымы тюрятмялярини иддиа 
едяряк, Авропа Шурасында да араны гатмаг истяйирдиляр. 
Лакин феноменал кейфиййятляря малик расионалист-прагматик 
сийасятчи Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында дяриндян дцшц-
нцлмцш оператив фяалиййят нятиъясиндя ермяни нцмайян-
дяляри йеня дя пат вязиййятиндя галдылар. Онларын иряли 
сцрдцкляри вя кющня бездириъи сюзлярля бязядилмиш бу 
сянядя демяк олар ки, 100 иллик тяблиьатдан сонра 
мцгайисядя чох аз депутат имза атды. Чохлары ися ясл 
щягигяти юйряндикдян сонра юз имзаларындан имтина етдиляр. 
Ялбяття, бу, чох мцщцм бир наилиййят иди. Гыса вахтда 
эюрцлмцш бюйцк ишлярин нятиъяси иди. 

Илщам Ялийевин рящбярлийи иля бу мцщцм ишляр сонракы 
сессийаларда да давам етдирилди. Ийун вя сентйабр айларында 
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын йай вя пайыз 
сессийаларында да нцмайяндя щейятимизин Страсбургда 
эюстярдийи уьурлу фяалиййят йцксяк гиймятляндирилмялидир. 
Бу сессийаларда ермянилярин ифша олунмаларындан сонра 
онлар чалышырдылар ки, ня йолла олурса-олсун, Азярбайъан 
ялейщиня компроматлар йыьсынлар. 

2002-ъи ил йанварын 25-дя Азярбайъанын Авропа 
Шурасына гябулундан бир ил ютдц. Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын бу дяфяки гыш сессийасынын эцндялийиня 
Азярбайъанда «сийаси мящбуслар» мясяляси дя салынмышды. 
Бу бющтана ъаваб вермяк цчцн хцсуси щазырлыг эюрцлмяли 
иди. Тутарлы вя ящямиййятли ясасларла. Цстялик, Азярбайъан-
дакы мцхалиф даиряляр щяр вяъщля чалышырдылар ки, Илщам 
Ялийевин Авропа Шурасында щямишяки кими фяал ола 
билмяйяъяйини Азярбайъан ъямиййятиня тяблиь етсинляр. 
Бцтцн мцхалифят гязетляриндя онлар бу барядя ясассыз 
фикирляр сюйляйир, уйдурма «шярщляр» верирдиляр. Мцхалиф 
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мятбуат сящифяляриндя еля эцн олмурду ки, бу мясяляйя 
тохунулмасын. 

Беляликля, сессийа башланды. Демяк олар ки, Авропа 
Шурасында илк эцнлярдян ящвалi-рущиййяни ялейщимизя 
формалашдыра билмишдиляр. Азярбайъандакы цздянираг «щц-
гуг мцдафиячиляри»нин вя ермянилярин тяблиьаты бунун ясас 
сябяби сайылмалыдыр. Лакин Илщам Ялийев бунларын щеч 
бириня гятиййян фикир вермяйяряк, мцзакиря олунан 
«Терроризмя гаршы мцбаризя вя инсан щцгугларына щюрмят» 
мясялясиня дярин вя тящлили мцнасибят билдирди. О, чыхышында 
терроризмдян щеч бир юлкянин сыьорта олунмадыьыны вя она 
гаршы мцбаризянин чятин олдуьуну билдирди. Онун тутарлы 
мянтиг иля сечилян чыхышындан бязи мягамлара диггят 
йетирмяк истяйирям. Миллят вякили гейд едир: «Авропада, 
бизим цмуми евимиздя еля юлкяляр вардыр ки, онлар 
терроризмдян дящшятли язиййятляр чякмишляр. Азярбайъан бу 
юлкялярдян биридир. Ермянистанын щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя Азярбайъанын 1 милйон сакини гачгын вязиййятиня 
дцшмцш, Азярбайъан яразисинин 20 фаизи Ермянистан щярби 
гцввяляри тяряфиндян ишьал олунмушдур. Йцзлярля шящяр вя 
кянд тамамиля даьыдылмышдыр. Бундан ялавя, ермяни террор-
чу тяшкилатлары Азярбайъан яразисиндя дяфялярля террор 
актлары тюрятмишляр. Метрода, автобусларда, гатарларда, 
бярялярдя вя диэяр йерлярдя тюрядилмиш террор актлары нятиъя-
синдя 2 миндян чох эцнащсыз Азярбайъан вятяндашы, о 
ъцмлядян гадынлар вя ушаглар гятля йетирилмиш, 10 минлярля 
адам хясарят алмышдыр. Еля билирям ки, Авропа Шурасы бу 
мясяляйя вя еляъя дя Авропа Шурасынын цзвц олан бир 
дювлятин, йяни Ермянистанын, Авропа Шурасынын цзвц олан 
диэяр дювлятин – Азярбайъанын яразисинин 20 фаизини ишьал 
алтында сахламасы фактына юз мцнасибятини билдирмялидир». 

Еля щямин иъласда «Азярбайъанда сийаси мящбуслар» 
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мясяляси мцзакиря едилди. Цмумиййятля, бу эцня кими 
«сийаси мящбус» анлайышынын тярифи щеч ким тяряфиндян 
верилмяйиб. Анъаг цмуми контекстдя эютцрсяк, «сийаси 
мящбуслар»ы сийаси бахышларына вя фяалиййятиня эюря щябс 
едилмиш дустаглар категорийасына аид едя билярик. Амма 
Азярбайъанда бу эцня кими сийаси бахышларына эюря кими 
щябс едибляр? Ялбяття, щеч кими. Щаггында данышылан 
шяхсляр ися йалныз вя йалныз гаты вя дювляти ъинайятляр 
тюрятмиш адамлардыр. Илщам Ялийев сессийадакы икинъи 
чыхышында бу фикирляри дягигликля чатдырды вя юлкямиздя 
«сийаси мящбуслар»ын олмадыьыны ясасландырды. Адятян 
Парламент Ассамблейасынын иъласларында чох надир щалларда 
чыхышлар едян баш катиб Валтер Швиммерин мцдахиляси аб-
щаванын ялейщимизя йюнялмясиня сябяб олду вя мярузячи 
Клерфайтын гятнамяси гябул едилди. Азярбайъан телевизийа-
сына Страсбургдан ъанлы мцсащибя верян Илщам Ялийев бу 
щадисянин шиширдилмясинин мащиййятини дягиг шякилдя исбат 
етди: «Тябии ки, Азярбайъана гаршы щяр щансы бир тядбир 
эюрцлмяди, щяр щансы бир санксийа тятбиг олунмады. Йяни 
биз яввялдян билирдик ки, беля бир шей олмайаъаг. Анъаг 
тяяссцф едирям ки, бязи мцхалифят мятбуат органлары бу 
мясяляни чох габардырдылар, прогнозлар верирдиляр ки, орада 
Азярбайъана гаршы санксийалар тятбиг олунаъаг, Азярбай-
ъан сясвермя щцгугундан мящрум едиляъякдир. Цму-
миййятля, Азярбайъаны ъязаландыраъаглар. Анъаг бунларын 
щеч бири олмады. Фягят, йеня дя дейирям, тяяссцф едирям 
ки, бизим мцхалифятимизин мювгейи Ермянистан нцмайян-
дяляринин мювгейи иля цст-цстя дцшцр. Йяни ермяниляр бура-
да бу фцрсятдян истифадя едяряк Азярбайъаны лякялямяк 
истяйирляр. Мцхалифят ися Азярбайъанда отуруб Азярбайъан 
дювлятинин ялейщиня ишляр апарыр. Чалышыр ки, Азярбайъаны 
эюздян салсын. Бу да мцмкцн олмайаъагдыр».5 
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Фикримъя, мясяляйя бундан эюзял мцнасибят ола 
билмяз. Даща сонра Азярбайъан Милли Мяълисинин Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасындакы нцмайяндя щейяти 
йени сечилмиш сядр Питер Шидеря бу гятнамяйя эюря етираз 
мяктубу иля мцраъият етди. 

Мянъя, бу Азярбайъан цчцн сынаг сайылмалыдыр. 
Авропанын демократик дяйярлярини гябул етмяйя башламыш 
халгымыз эянъ лидери Илщам Ялийевля бу сынаглардан да 
ляйагятля чыхаъаг. Лакин Авропа дяйярлярини гябул 
етмяйимиз щеч дя о демяк дейил ки, биз гаршымыза ня кечди 
ону яхз едяк. Бязи Авропа дювлятляриндя артыг ганунлар 
гябул едилиб ки, ейниъинсли вятяндашлар никащ мцнасибятляри 
гура билсинляр вя саиря. Ахы, беля ганунлар бизим милли 
менталитетимизя гятиййян уйьун эялян дейил. Йяни биз 
Авропадан щяр шейи яхз едя билмярик. Бизим гядим тарихи, 
зянэин мядяниййяти, эюзял адят вя яняняси олан миллятимиз 
вар. Юз милли кейфиййятляримиз, юз варлыьымыз вар. Буну биз 
щеч вахт дяйишя билмярик вя дяйишмямялийик дя. Биз 
Авропа Шурасындан анъаг ясл демократийаны, инсан 
щагларына щюрмятин ясл принсиплярини юйрянмяли вя яхз 
етмялийик. Йохса, киминся хошуна эялмяк цчцн гулдурлары 
вя гаты ъинайяткарлары азадлыьа бураха билмярик. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин рящбярлийи 
алтында Азярбайъанда реаллашан щцгуги, демократик вя 
дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесинин тяркиб щиссяляриндян 
бири дя Авропайа интеграсийа олунмаг, онун демократик 
дяйярлярини Азярбайъана эятирмякдир. Биз бу йолла эедирик. 

Бу, Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин елан етдийи 
вя илляр бойу мцдрик бир узагэюрянликля реаллашдырдыьы, 
щяйата кечирдийи «Ачыг гапы» сийасяти иля дцнйайа, 
дцнйанын сивил, бярабярщцгуглу мадди вя мяняви тякамцл, 
инкишаф эедишатына говушмаг йолудур. Бу Авропа аилясиндя 
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юз милли-мяняви дяйярляри, тарихи яняняляри иля юзцнямях-
сус йерини, мювгейини тапмаг йолудур. Ютян ясрин яввял-
ляриндя Ялибяй Щцсейнзадяляр, Зийа Эюйалплар Мцасирлик-
Чаьдашчылыг-Авропалашмаг дейяндя буну нязярдя тутур, 
буна ъан атырдылар. Тяхминян, йцз иллик нязяри идейалар, 
Авропа аилясиндя там щцгуглу цзв кими дцнйяви, бяшяри 
тяряггийя, демократик, сивил дяйярляря говушма хятти 
мцасир Азярбайъан дювлятинин практик реаллыьыдыр. 
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ВАРИСЛИК ФЯХР ЕДИЛМЯЛИ ХЦСУСИЙЙЯТДИР, 
УТАНЫЛАСЫ ЙОХ 

 
Ийирминъи йцзилин сон 10 или Азярбайъанын ян йени 

тарихиндя бир чох дяйярляри вя парлаг щадисяляри иля 
зянэиндир. Кечмиш совет мяканында йаранмыш йени сийаси 
шяраит милли-азадлыг щярякатыны эенишляндирди вя мцттяфиг 
республикалар ясарят зянъирлярини гырараг мцстягиллик йолуна 
гядям гойдулар. Лакин диэяр республикалардан фяргли 
олараг, Азярбайъанын азадлыг мцстявисиня чыхмасы даща 
аьрылы кечди. Ермянистанын Азярбайъана силащлы тяъавцзц, 
юлкядяки щакимиййят бющранлары просесляри даща да 
мцряккябляшдирирди. Еля вязиййят йаранмышды ки, аз гала 
мцстягиллийимиз мящвя йуварланаъагды. 

Беля бир аьыр вя мцряккяб дюврдя юлкямизин ян 
нцфузлу зийалылары Нахчывана, о вахт Нахчыван Мухтар 
Республикасы Али Мяълисинин сядри олан Щейдяр Ялийевя 
мцраъият етдиляр. О, халгын бу мцраъиятиня мцсбят ъаваб 
верди вя Азярбайъаны дцшдцйц чятин вязиййятдян 
гуртармаг цчцн идаря етмяйя башлады. Вя Азярбайъан 
мящв олмаг, парчаланмаг бяласындан гуртарды. 

Бундан сонра ися юлкядя гуруъулуг ишляриня башланды. 
Чох гыса бир заман ярзиндя юлкя президенти Щейдяр Ялийев 
вя онун тямсил олундуьу ЙАП-ын щакимиййятдя тямсил 
олунан фяаллары юлкядя сабитлик йаратдылар. Щямин сабитлик 
йаратма просесиндя президент Щейдяр Ялийевля чийин-чийиня 
чалышан ЙАП лидерляриндян бири дя бир нечя мясул вязифяни 
цзяриня эютцрмцш Илщам Ялийев олду. Илщам Ялийев эянъ 
олмасына бахмайараг, она тапшырылан бцтцн ишлярин 
ющдясиндян лайигинъя эялмяйи баъарыр. Вя мцбалиьясиз 
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дейярдим ки, инди о, Азярбайъан сийасятчиляри арасында ян 
йцксяк рейтингя маликдир. 

Илщам Ялийевин бир шяхсиййят кими йетишиб пцхтяляш-
мясиндя вя дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында бойа-баша 
чатдыьы мцщитин, алдыьы тящсилин, щабеля иътимаи-сийаси 
щяйатда фяалиййят эюстярдийи дюврдя топладыьы билик вя 
тяърцбянин бюйцк ящямиййяти олмушдур. Илщам Ялийев артыг 
истедадлы, ерудисийалы, кифайят гядяр щазырлыглы сийасятчи кими 
йетишиб. «Ясл сийасят конкрет, реал иш эюрмякдян ибарятдир» 
– дейян Илщам Ялийев сийасят мейданына гядям гойдуьу 
эцндян эениш вя чохъящятли фяалиййят эюстярир. Нефт 
данышыгларынын апарылмасында вя баьланаъаг мцгавилялярин 
имзаланмайа щазырланмасында данышыгларын фяал иштиракчысы, 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили, Милли 
Олимпийа Комитясинин президенти Илщам Ялийевин бюйцк 
зящмяти вя хидмяти олмушдур. 

Ъянаб Илщам Ялийевдян данышанда мцхалиф «сийасятчи-
ляри» йаддан чыхармаг олмаз. Онлар йери эялди-эялмяди юз 
гязетляри васитясиля Илщам Ялийевин адыны эащ варис кими, 
эащ да башга мцстявидя щалландырырлар. Щям дя бу заман 
яксяр щалларда ироник тон мцшащидя олунур. Ъидди мцшащи-
дячиляр бунун сябябини мцхалифятин Илщам Ялийевя гаршы 
гысганълыьы вя тящлцкяли рягибин зярярсизляшдирилмяси ъящди 
кими изащ едирляр. Щакимиййятин варислийи вя президентин ва-
риси мясялялярини тез-тез габардан мцхалифят чох заман щеч 
дя мясялянин мащиййятиня вармырлар. Президентин варисинин 
кимлийи мцзакиря едиляркян Илщам Ялийевя цстцнлцк эятирян 
дивидентлярин нялярдян ибарят олдуьу сюйлянмир. Явязиндя-
ся бясит, шит шякилдя варислийин санки фялакят олдуьуну ашыла-
маьа ъящдляр эюстярирляр. Чох заман да бу ъящдляр о 
гядяр йерсиз едилир ки, щятта ян тяряфсиз шяхсдя беля истещза 
доьурур. Онлар демяк олар ки, гязетляринин щяр нюмрясиндя 
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Илщам Ялийевдян бящс етдикляри щалда ону «гейри ъидди 
фигур», «зяиф рягиб» вя бу ъцр башга ифадялярля тягдим едир-
ляр. 

Мяним беля «эцълц сийасятчиляр» вя «эцълц йазарлара» 
бир суалым вар. Яэяр Илщам Ялийев, доьрудан да, «зяиф ря-
гиб»дирся, ня цчцн бцтцн диггяти онун цзяриндя 
ъямляшдирмисиз? Ня цчцн эцълц рягиблярля мцбаризя 
апармырсыз? Ъаваб йягин ки, айдындыр. 

Фикрими 2000-ъи ил 25 декабр тарихдя «Московски 
комсомолетс» гязетиндя Илщам Ялийевля баьлы мягаля иля 
баша чатдырмаг истяйирям. «Бирбаша Варис» адланырды щямин 
мягаля! Щямин гязетя вердийи мцсащибясиндя Илщам 
Ялийев бядхащларына йахшы дярс верир: «Мян принсипъя 
истянилян сявиййядя истянилян мцбаризяйя щазырам. Чцнки 
щесаб едирям ки, бу илляр ярзиндя Азярбайъанын газандыьы 
наилиййятляр мцтляг горунуб сахланылмалы вя артмалыдыр. Бу 
эцн президентин рящбярлийи иля Азярбайъанын эетдийи йол 
Азярбайъанын бир чох илляр вя онилликляр цчцн тутдуьу йол 
олараг галмалыдыр. Бунун цчцн мян щяр щансы бир вязифядя 
юзцмдян асылы олан щяр шейи етмяйя щазырам. Инди еля бир 
лцзум йохдур ки, мян бюйцк сийасятя бирбаша ъан атым. 
Яэяр беля бир лцзум йаранарса, мян буна щазырам. Одур 
ки, бизим партийайа сяс верянлярин щамысы архайын ола 
билярляр». 

 
«Азярбайъан, дювлят, лидер»  

журналы. 2003, № 1, сящ. 13-15 
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ХАЛГЫН ИНАНДЫЬЫ ЛИДЕР  
ЩАГГЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯРИМ 

 
Онун йолу Шяргдян башлады, Гярбин сийаси тяфяккцр 

мяркязляриндян кечди. Мцасир дцнйанын ян бюйцк 
сийасятчиляри – нцфузлу Америка аналитикляри, Авропа 
парламентариляри, эюркямли дювлят хадимляри дястякляди, 
тясдиг вя етираф етди ону. АБШ конгресменляри, Франса 
сенаторлары, Британийа лордлары эюрцшцня эялди, она дястяк 
верди. Дцнйанын нцфузлу «ТЩЕ WЕСТ» гязети (АБШ) 
Илщам Ялийевин конгресменлярля эюрцшцнц анализ едяряк, 
беля сийаси гиймят верирди. «Илщам Ялийевин щаким 
партийанын йцксяк постларындан бирини тутмасы, миллят вякили 
вя нефт стратеэийасы цзря мцтяхяссис олмасы, цстялик 
Авропанын сийаси даиряляри тяряфиндян гябул едилмяси онун 
адыны Щейдяр Ялийевдян сонра эялян адлар арасында биринъи 
йеря чыхарыр». Бяли, бир вахтлар Совет дювлятиндя «Сийаси 
бцро» зирвясини фятщ едян Щейдяр Ялийев щцнярини Авропа 
Шурасында витсе-президент уъалыьыйла тякрарлады, давам вя 
инкишаф етдирди, Азярбайъан сийасятиндя Щейдяр Ялийевдян 
сонра биринъи йеря чыхды Илщам Ялийев. 

Онун йорулмаз тяшкилатчылыьы, фядакар ямяли хидмятиля 
азадлыьымызын ъарчысы олан милли байраьымыз дяфялярля 
дцнйанын башы цзяриня уъалды, Азярбайъанын синясини гызыл 
олимпийа медаллары бязяди. Онун он иллик эярэин, 
мягсядйюнлц, практик фяалиййяти иля Азярбайъанын милли 
нефт стратеэийасы аддым-аддым ирялиляди, «Ясрин мцгавиляси» 
иля башлайан йол бюйцк уьурлар газанды, дцнйанын ян бюйцк 
лайищяляриндян олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору 
хятти реаллыьа чеврилди, бцтцн эизли-ашкар манеяляря 
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бахмайараг, сцрятля тикилмяйя башлады. 
Гачгынлара цмид верди, «Цмид» гясябяляри салдырды, 

реалист, расионалист сийасят мейданында даим Гарабаьын 
щагг сюзцнц деди, даим Гарабаьа доьру эетди, Авропа 
Шурасында Ермянистанын ишьалчы кими танынмасына наил олду 
Илщам Ялийев. 

Азярбайъанын мцасир тарих сящнясиня йени бир Лидер 
эялир. Йолу Шяргдян башлайан, Гярбин сийасят зирвялярини 
фятщ едян, сийаси-аналитик тяфяккцрцндя Шяргля Гярби 
говушдуран, милли-мяняви вя дцнйяви, демократик 
дяйярляри бирляшдирян, дцнйанын гябул етдийи, юз халгынын 
архаландыьы, эцвяндийи, инанараг севдийи, цмид вя инам 
бяслядийи Илщам Ялийев. Йени ясрин йени лидери – халгын 
инандыьы лидер. О, щям аьыл, интеллект, щям тящсил, тяърцбя, 
щям сийаси дипломатик баъарыг, узагэюрянлик, щям дя диэяр 
чохсайлы мцсбят кейфиййятляри иля бцтцн рягибляриндян там 
цстцндцр, президентлийя Щейдяр Ялийевдян сонра щягигятян 
алтернативсиз лидердир. Яслиндя, буну бцтцн халгымыз, бцтцн 
дцнйа билир вя гиймятляндирир. 

 
* * * 

 
Бюйцк аталарын йолуну бюйцк оьуллар давам вя инкишаф 

етдирир. Илщам Ялийев Азярбайъан халгынын тарихиня гызыл 
сящифяляр йазан, ябяди уьурлар газандыран атасынын-дащи 
дювлят вя сийасят хадими Щейдяр Ялийевин йолуну шяряфля 
давам етдирян лайигли оьулдур, бир даща тякрар едирям ки, 
йени ясрин йени лидеридир. Хариъи Нефт Ширкятляри иля тарихи 
мцгавилялярин баьланмасында, Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас 
ихраъ нефт кямяри лайищясинин практик реаллашмасында онун 
юзцнямяхсус хидмятляри бцтцн халгымыза, бцтцн дцнйайа 
йахшы бяляддир. «Ясрин мцгавиляси» адлы сянядли телевизийа 
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филминин (1999) йарадыъылыг просесиндя мян, Илщам Ялийевин 
неъя бюйцк ишляр эюрдцйцнцн, Азярбайъан милли нефт 
стратеэийасынын, мящз Щейдяр Ялийев стратеэийасынын щяйата 
кечирилмяси йолунда неъя фядакарлыгла мцбаризя 
апардыьынын бир даща шащиди олдум. 

Истяр Азярбайъан милли нефт стратеэийасынын щяйата 
кечирилмясиндя, истяр Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасында мцстягил Азярбайъан дювлятинин тарихи вя чаьдаш 
марагларынын горунмасында, истяр Милли Олимпийа 
щярякатымызын, бцтювлцкдя Азярбайъан идманынын дцнйа 
мигйаслы уьурлар газанмасында, истярся дя миллят вякили 
кими Милли Мяълисин ишиндя, чохсащяли ганунвериъилик 
ясасларынын ишляниб щазырланмасы вя тякмилляшдирилмясиндя 
Илщам Ялийевин уьурлу фяалиййяти эюз габаьындадыр. Онун 
дцнйанын ян мютябяр, нцфузлу тяшкилатларындан олан Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасынын витсе-президенти 
сечилмяси бцтцн халгымызын, бцтцн тцрк дцнйасынын фяхридир. 
Бцтцн бу эениш мигйаслы, йорулмаз фяалиййятин, азад, 
мцстягил Азярбайъан дювлятиня вя дювлятчилийиня фядакар 
хидмятин нятиъясидир ки, Илщам Ялийев конститусийамыза, 
ясас ганунларымыза там уйьун олараг Азярбайъан 
Республикасынын баш назири тяйин олунду. Дейярдим ки, бу 
тяйинат тарихи зярурят иди. Чох гыса бир мцддятдя баш назир 
Илщам Ялийевин мягсядйюнлц фяалиййяти, дювлятчилик 
механизмини Щейдяр Ялийевя мяхсус мцдрикликля ишлядя 
билмяк габилиййяти бцтцн ъямиййятимизин диггятини ъялб 
етди. Онун баш назир кими фяалиййятя башламасыны АБШ 
президенти Ъоръ Буш, Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят 
Сезяр кими эюркямли дювлят башчылары, дцнйа сийасятинин, 
игтисадиййатынын апарыъы шяхсиййятляри тябрик етди, дястякля-
ди. Бу, Шяргдя вя Гярбдя, Шималда вя Ъянубда апарыъы 
дювлятлярин, сийасят, игтисадиййат, дипломатийа мяркяз-
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ляринин Илщам Ялийеви гябул вя етираф етмясинин, онунла вя 
онун шяхсиндя Азярбайъанла ямякдашлыг етмяк арзусунун, 
ниййятинин тясдиги иди. Бу чохсайлы, мютябяр тябрикляри ади 
протокол етикети кими гиймятляндирмяк дцз олмазды. 
Тяяссцф ки, бяднам мцхалифят мянсубларынын гысганълыьы, 
мянявиййатсызлыьы, аьа гара демяси бу истигамятдя дя 
юзцнц эюстярир. Мцхалифят мятбуатынын йалан вя бющтан 
долу ъызма-гараларына бахмайараг, ясл щягигят будур ки, 
Илщам Ялийевин Азярбайъан Республикасынын баш назири 
олмасы, президентлийя намизяд эюстярилмяси дцнйанын 
йахын-узаг ясас дювлятляри, нцфузлу сийасят хадимляри, 
мютябяр игтисади, сийаси вя дипломатик гурумлары, мяркяз-
ляри тяряфиндян бюйцк никбинликля, разылыгла гаршыланыб. 

Бу йахынларда шащиди олдуьумуз чох мцщцм бир ща-
дися баш назир Илщам Ялийевин дцнйа мигйаслы сийасятчи, 
дипломат олдуьуну, хцсусиля, онун нцфузлу дювлят вя сийа-
сят адамлары, апарыъы юлкяляр тяряфиндян дястякляндийини вя 
гябул олундуьуну бир даща тясдиг етди. Щямин мцщцм 
щадися Азярбайъан Республикасынын баш назири Илщам 
Ялийевин БМТ Баш Ассамблейасынын 58-ъи сессийасында 
иштиракы вя дярин мязмунлу чыхышыйла бу эцнцн Азярбайъан 
щягигятлярини бцтцн дцнйайа, бцтцн тяряггипярвяр бяшярий-
йятя чатдырмасы иди. 

Баш назир Илщам Ялийевин БМТ Баш Ассамблейасынын 
58-ъи сессийасында иштиракы вя бу мютябяр топлантыда чыхышы 
Азярбайъан сийасятинин дцнйайа чатдырылмасы, глобал дцнйа 
сийасятиндя Азярбайъанын милли вя дювляти марагларынын 
эцндямя эятирилмяси бахымындан тарихи бир щадисядир. Еля 
бурадаъа ону да йада салмаг истярдим ки, Азярбайъан 
Республикасы БМТ Баш Ассамблейасынын сессийасында артыг 
икинъи дяфядир ки, беля йцксяк сявиййядя иштирак едир. Илк 
дяфя 1994-ъц илин сентйабрында бу нцфузлу бейнялхалг 



 146

топлантыда дювлятимизи Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийев тямсил етмишдир. Щямин тарихи сессийада ъянаб прези-
дентимизин сон дяряъя мцщцм, йцксяк сявиййяли чыхышы 
щамымызын йадындадыр. Азярбайъан – БМТ мцнасибятляри 
тарихиндя Илщам Ялийев президент Щейдяр Ялийевин йолуну 
шяряфля давам етдирди. Бир инъя мягам щамымызын 
севинъиня, фярящиня сябяб олду. Америка Бирляшмиш Штатла-
рынын президенти Ъоръ Буш ялини Илщам Ялийевин чийниня го-
йуб онунла чох сямими сющбят едирди. Бяли, сийасят, дюв-
лятлярарасы дипломатийа дцнйасында бязян кичик бир жест 
китаблара сыьмайан бюйцк мяналар ифадя едир. Баш назир 
Илщам Ялийев БМТ Баш Ассамблейасынын 58-ъи сессиийасын-
дакы чыхышында демишдир: «Азярбайъанын нцмайяндя щейяти 
бу йцксяк кцрсцдян бейнялхалг иъманын диггятини, давам 
едян Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня дюня-дюня 
ъялб етмишдир. Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамя гябул 
етмясиндян артыг 10 ил кечир. Бу гятнамяляр ермяни ишьалчы 
гцввяляринин Азярбайъан яразиляриндян дярщал, там вя 
гейд-шяртсиз чыхмасыны тяляб едир. 

Бунунла беля, Ермянистан бу гятнамяляри саймамазлы-
ьы иля бейнялхалг иъмайа мейдан охуйур. БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы вя АТЯТ-ин Минск групу ися бунунла баьлы 
щеч бир адекват гярар гябул етмирляр. 

Азярбайъан мцнагишянин бейнялхалг щцгуг нормалары-
на вя принсипляриня ясасян, сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар 
олдуьуну дяфялярля билдирибдир. Биз бу йюндя сяйляримизи 
давам етдирмякдя исрарлыйыг вя бейнялхалг иъманын фяал 
иштиракына цмид едирик. Азярбайъан щеч заман «мювъуд 
реаллыглар» ясасында щялл варианты иля разылашмайаъаг вя 
торпаьынын бир гарышыны беля щеч кимя вермяйяъякдир. 
Азярбайъанын сябри сонсуз дейил вя щеч ким бундан суи-
истифадяйя ъящд етмясин. Мясялянин щялл олунмамасына 
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эюря мясулиййят ишьалчы Ермянистанын цзяриня дцшцр. Ишьа-
лын гурбаны олан Азярбайъанын цстцня йох. Бейнялхалг иъ-
манын тутдуьу пассив мцшащидячи мювгейи йаранмыш чыхыл-
маз вязиййяти даща да эярэинляшдиря биляр. 

Ермянистан йалныз Азярбайъан яразилярини тярк етдик-
дян вя бунунла да мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня ясас 
йарандыгдан сонра Азярбайъанла нормал дювлятлярарасы 
мцнасибятляря вя ямякдашлыьа цмид едя биляр. 

Биз Тящлцкясизлик Шурасына мцраъият едирик ки, йухары-
да садаланан 4 гятнамя иля баьлы лазыми тядбирляр эюрцлмя-
сини тямин етсин вя эюзляйирик ки, тямас хяттиндя, еляъя дя, 
ишьал олунмуш яразилярдя ъинайяткар вя тяъавцзкар ямял-
ляря сон гойулаъаг, ишьалчы гцввяляр Азярбайъан яразиля-
риндян гейд-шяртсиз, дярщал вя тамамиля чыхарылаъагдыр» 
(«Азярбайъан» гязети, 26 сентйабр 2003-ъц ил). 

Бу, тарихи бир чыхышдыр, Азярбайъан халгынын, Азярбай-
ъан Республикасынын тарихиня гызыл щярфлярля йазылан унудул-
маз щадисядир. Баш назир Илщам Ялийевин БМТ Баш 
Ассамблейасынын 58-ъи сессийасындакы гыса, лаконик, лакин 
сон дяряъя бюйцк мязмунлу чыхышы Азярбайъана гаршы бц-
тцн информасийа блокадаларыны, антиазярбайъан тяблиьат ма-
шыныны дармадаьын етди, ясл Азярбайъан щягигятлярини, о 
ъцмлядян, Даьлыг Гарабаь вя ятраф районларын ганлы ишьалы 
иля баьлы фаъияли вязиййяти бцтцн чылпаглыьы иля дцнйанын 
диггят мяркязиня чякди. Онун дямир мянтиги иля БМТ Баш 
Ассамблейасынын щазыркы сессийасыны изляйян бцтцн бейнял-
халг алям бир даща ешитди, дярк етди Гарабаь мцнагишясинин 
ясл мащиййятини. Ермяни шовинизмини, ермяни сепаратизми 
вя терроризмини ифша едян Илщам Ялийев йаланчы иддиалары 
сусдурду, он илдян бяри Гарабаь вя ятраф районларын ишьалы 
иля баьлы бейнялхалг тяшкилатларын икили стандартларла ейбяъяр 
фяалиййятиня, яслиндя, фяалиййятсизлийиня йох деди. Бу, бир 
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сыра бейнялхалг тяшкилатларын фярсиз, ейбяъяр фяалиййятиня, 
икили стандартлара ясасланан гейри-сивил мювгейиня гаршы 
Илщам Ялийев гятиййятинин сийаси-дипломатик сявиййясинин, 
сяриштясинин, мцдриклик вя узагэюрянлийин тянтяняси иди. 
Илщам Ялийев БМТ кими дцнйяви, нцфузлу бейнялхалг 
гуруму щягигят наминя тянгид етмякдян горхмады, чякин-
мяди, ондан 10 ил яввял гябул етдийи дюрд гятнамянин нийя 
щяйата кечирилмямяси цчцн ъаваб истяди. Бу, данылмаз 
фактлара ясасланан Илщам Ялийев мянтигинин гялябяси иди. 
Беляликля, баш назир Илщам Ялийев сийаси-дипломатик 
сявиййяси, йеткинлийи иля дцнйанын эюзц гаршысында бир даща 
юзцнц тясдиг етди. 

Ялбяття, дцнйанын дястяйи, тясдиг вя етирафы ясас 
шяртдир. Лакин халгын дястяйи гябул етмяси бундан даща 
ваъиб, даща ясасдыр. Президент сечкиляринин илкин мярщяляси, 
тяблиьат компанийасынын бцтюв мянзяряси бир даща тясдиг 
етди вя етмякдядир ки, халгымыз Щейдяр Ялийевя, еляъя дя 
онун ян лайигли давамчысы Илщам Ялийевя инаныр, етибар едир, 
онларын тяряфиндядир. Илщам Ялийев юз доьма халгынын, 
Азярбайъан халгынын бу инам вя етибарыны, бу бюйцк 
севэисини юз лайигли фяалиййяти, она тапшырылан мясулиййяти, 
вязифялярин ющдясиндян баъарыгла эяля билмяси иля газаныб. 
Бу бахымдан там ъясарятля дейя билярям ки, Азярбайъан 
халгынын она цнванланан севэиси, инам вя етибары онун – 
Илщам Ялийевин ана сцдц кими щалал щаггыдыр. 

Бу йахынларда Азярбайъан Республикасынын баш назири 
ъянаб Илщам Ялийевин Йалтайа сяфяри вя щямин сяфярдя бир 
сыра президентлярля эюрцшляри узун мцддят сийаси аналитик-
лярин, експертлярин диггят мяркязиндя галаъаг, тящлил об-
йекти олаъаг. Мясяля бурасындадыр ки, МДБ юлкя башчылары 
иля Илщам Ялийевин илк икитяряфли эюрцшляри бу постсовет 
мяканында Азярбайъанын гыса вя узунмцддятли мювге вя 
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марагларына, дювлят сийасятимизин тактики вя стратежи 
перспектив эедишляриня мцяййян айдынлыг эятирди. Диэяр 
тяряфдян Русийа Федерасийасы, Украйна, Эцръцстан, Газа-
хыстан кими нцфузлу дювлятлярин баш назир вя президентлийя 
намизяд Илщам Ялийевя мцсбят мцнасибяти реэиона вя 
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирилди. 

«Независимайа газета»нын (Русийа Федерасийасы), еля-
ъя дя диэяр чохсайлы, бейнялхалг йайымлы гязет вя журналла-
рын, радио вя телевизийаларын, хцсуси Интернет бурахылышларынын 
ясас вурьуну Владимир Путин – Илщам Ялийев эюрцшцня йю-
нялтмяси Йалта топлантысында ясас хяттин, башлыъа приоритетин 
мящз щямин эюрцш олдуьуну тясдигляйирди: «В.Путин 
И.Ялийевин баш назир тяйин олунмасыны чох уьурлу сечим 
адландырмагла бярабяр, ону Русийайа сяфяря дявят етди. 
Президент Азярбайъанын сечкигабаьы мярщялядя олмасына 
бахмайараг, бунун икитяряфли ямякдашлыьын дяринляшмясиня 
мане олмайаъаьыны вурьулайыб. Азярбайъан рясмиси дя юз 
тяряфиндян баш назир постунда олдуьу мцддятдя ясасы 
Щ.Ялийев вя В.Путин тяряфиндян гойулан мцнасибятлярин 
тяряггиси цчцн бцтцн сяйлярини эюстяряъяйини бяйан едиб» 
(«Независимайа газета», 19 сентйабр 2003-ъц ил). 

В.Путин, Л.Кучма, Н.Назарбайев, Е.Шеварднадзе иля 
эюрцшляри, еляъя дя Русийа вя Эцръцстан президентляри 
тяряфиндян щямин юлкяляря сяфяря дявят олунмасы баш назир 
Илщам Ялийевин нцфузлу сийасятчи карйерасына малик 
олдуьундан хябяр верир. 

Юз халгынын вя дцнйанын гябул етдийи, дястяклядийи 
Илщам Ялийевин даща бир шансыны вурьуламаг истярдим; бу, 
Тцркийянин, бцтювлцкдя тцрк дцнйасынын она чох исти, 
сямими мцнасибятинин олмасыдыр. Бу йахынларда гардаш 
Тцркийяйя ишэцзар сяфяря эедян баш назир Илщам Ялийевин 
сон дяряъя мещрибанлыгла гаршыланмасы дедикляримизи яйани 
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шякилдя сцбут етди. Тцркийя президенти Ящмяд Неъдят 
Сезярин, баш назир Ряъяб Тяййуб Ярдоьанын, Тцркийя Ха-
риъи Ишляр назири Абдулла Эцлцн вя башга дювлят рясмиляринин 
Илщам Ялийевля эюрцшляри Азярбайъанла Тцркийя арасында 
йени, тарихи бир мярщялянин башланмасындан хябяр верирди. 
Бу истигамятдя ясас фикирлярими билдирмяк цчцн зярури бир 
щашийяйя, екскурса ещтийаъ дуйурам. 

Тцркийя тарих бойу Азярбайъанын йанында олуб, онун 
кядяриня кядярляниб, уьурларына севиниб, бюйцк адамларыны 
мцдафия едиб. 2001-ъи илин октйабр айында Тцркийядя ишэц-
зар сяфярдя оларкян Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня, Щейдяр 
Ялийев лидерлийиня цмумтцрк мигйаслы бюйцк мящяббяти 
даща йахындан мцшащидя етдим вя бюйцк тарихи мц-
насибятляр дцшдц йадыма. Тцркийядя эюрцшдцйцм чохсайлы 
дювлят адамлары, йазычы вя алимляр, тарихчи вя журналистляр, 
еляъя дя сырави вятяндашлар Щейдяр Ялийеви чаьдаш тцрк 
дцнйасынын Ататцркц адландырырдылар. Бунлар яввялъядян дя 
мяня мялум иди. Лакин Илщам Ялийев шяхсиййятиня беля 
бюйцк мцнасибяти Тцркийядя илк дяфя мцшащидя едирдим. 
Щяля о вахт там ямин олдум ки, Тцркийя Илщам Ялийевя 
инаныр, етибар едир. 

Бяли, бу эцн Тцркийядя Илщам Ялийевя сабащын Азяр-
байъан милли лидери кими бахыр, онун эениш мигйаслы, уьурлу 
фяалиййятини тягдир едир, дястякляйирляр. Тцркийя Дювлят 
телевизийасынын мяшщур журналистляри, апарыъылары мяня Илщам 
Ялийевин Америка Бирляшмиш Штатларында, мцхтялиф Авропа 
юлкяляриндя, хцсусиля, Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасында Азярбайъанын милли марагларыны неъя фядакарлыгла, 
сийаси узагэюрянлик, дипломатик мцдрикликля мцдафия 
етдийини билдирир, бундан фяхр дуйдугларыны дюня-дюня 
вурьулайырдылар: «О, феномендир, о, Азярбайъанын бяхтиня 
йени бир эюндяришдир; инанырыг ки, Илщам Ялийевин шяхсиндя 
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Азярбайъанын сабащы ъидди, ъясарятли, милли кюкляря баьлы, 
цмумтцрк дцнйасына там сядагятли бир лидер, феноменал бир 
юндяр тапыб» – дейирдиляр. Тцркийя иътимаиййятинин ян 
мцхтялиф даиряляриндя, нцфузлу дювлят вя сийасят 
адамларындан бу сюзляри ешитмяк мяним цчцн чох хош иди. 

Дейирляр, даьын уъалыьыны эюрмяк цчцн она бир гядяр 
узагдан бахмаг лазымдыр. Тцркийядян, Анкара вя Истанбу-
лун сийаси, иътимаи, мядяни даиряляриндян Илщам Ялийев уъа-
лыьы щягигятян даща айдын, даща ашкар эюрцнцрдц. Мян 
Анадолудан о уъалыьы цмумазярбайъан, цмумтцрк мигйа-
сында, щятта цмумдцнйа мигйасында эюрцр вя бундан фяхр 
дуйурдум. Чцнки бу уъалыг илк нювбядя азярбайъанчылыг 
идеолоэийасынын, Щейдяр Ялийев идейаларынын варислийиндян, 
давам вя инкишафындан хябяр верирди. 

Мцхалифят гязетляринин йаланла, шяр-бющтанла долу ъыз-
ма-гараларына бахмайараг, халг ясл щягигяти эюрцр, билир, 
дястякляйир. Халг эюрцр ки, Илщам Ялийев баш назир тяйин 
едилдийи гыса бир мцддятдя эярэин, мягсядйюнлц фяалиййяти 
иля неъя бюйцк ишляр эюрцб вя эюрмякдядир. Онун эярэин иш 
режими, мящз Щейдяр Ялийевя мяхсус ишэцзарлыьы, фядакар-
лыьы Азярбайъан щюкумятинин бцтцн структурларыны айаьа 
галдырыб, там сяфярбяр едиб, республикада саьлам, йарадыъы, 
гуруъу бир ямяк мцщити йарадыб. Баш назир, щюкумят 
башчысы цчцн бу, сон дяряъя лазымлы, зярури бiр кейфиййятдир. 
Дцнйанын ян нцфузлу гязетляри, апарыъы радио вя телевизийа-
лары, интернет шябякяляри Илщам Ялийевин мящз бу кейфий-
йятлярини гейд едир, йцксяк гиймятляндирир, мящз бу кей-
фиййятляри иля ону Щейдяр Ялийевин щягиги давамчысы, вариси 
кими дяйярляндирир. Бу бахымдан Русийанын, демяк олар ки, 
бцтцн мяркязи телевизийа каналлары – РТР, ОРТ, НТВ, 
ТВС, «Известийа», «Времйа новостей», «Коммерсант», 
«Независимайа газета», еляъя дя Авропа вя Американын 
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бир сыра чох мютябяр мятбуат нящянэляринин ясл щягигятя 
хидмят едян реалист ишини (хцсусиля, Йалта эюрцшляринин ишыг-
ландырылмасы вя аналитик шярщиндя) йцксяк гиймятлян-
дирирям. Бизим бяднам мцхалифят гязетляри, нящайят ки, 
гатыьа гара демякдян, бу йолла халгы алдатмаг ъящдиндян 
ял чякмяли, ясл щягигяти йазмаг йолуна гайытмалыдырлар. 
Дащи Ъялил Мяммядгулузадя демишкян, гялямин вязифяси 
халгын хошбяхтлийи йолунда хидмят етмякдир. Бу ола эяряк 
щяр бир гялям ящлинин амалы. 

Глобаллашма вя динамик инкишаф едян мцасир дцнйа 
шяраитиндя бейнялхалг алямля баланслашдырылмыш ялагя, 
хцсусиля, Авропайа интеграсийа, планет сивилизасийасынын ян 
гиймятли мадди вя мяняви мядяниййят уьурларына, бяшяри, 
демократик дяйярляриня говушмаг хяттинин – дащи дювлят 
хадими, мцдрик сийасят устасы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
интибащы наминя он илляр бойу уьурла йеритдийи, мисилсиз 
бящряляр верян бу стратежи истигамятин бундан сонра да 
консептуал ясасларда давам вя инкишаф етдирилмяси 
халгымыз, вятянимиз, азад, мцстягил республикамыз цчцн 
чох ваъибдир. Бу, Азярбайъанын бу эцнц вя эяляъяйи цчцн 
ян ясас, ян актуал, талейцклц мясялядир. Бу, бцтцнлцкля 
Азярбайъана, Азярбайъанчылыьа хидмят едян Щейдяр Яли-
йев идейаларынын, Азярбайъанда глобал хиласкарлыг миссийа-
сыны щяйата кечирян Щейдяр Ялийев сосиал-сийаси курсунун 
эяляъяк варислийи, давам вя инкишафы мясялясидир. Сямимий-
йятля дейя билярям ки, бу, мцасир дюврдя Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийинин, азадлыьынын, милли истиглалынын да-
вамлыьы, варислийи, «ябяди вя дюнмязлийи» мясялясидир. Вя 
там инамла ону да дейя билярям ки, щямин актуал, талейцк-
лц мясялянин йеэаня дцзэцн щялли Илщам Ялийевля баьлыдыр. 

Бу йахынларда юлкямизин шимал бюлэясиндя, Хачмаз 
районунда «Гафгаз» консерв заводунун ачылыш мярасимин-
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дя чыхыш едян баш назир Илщам Ялийев игтисадиййата, игтисади 
проблемляря дяриндян бяляд олдуьуну бир даща тясдиг етди. 
Онун сосиал-сийаси, игтисади тящлилляри, елми-нязяри вя прак-
тик анализляри, реэионал вя дцнйа игтисади системиндя, идхал-
ихраъ мейданында Азярбайъан Республикасынын мювге вя 
мцнасибятляри щаггында дедикляри бцтюв бир игтисадиййат 
хяттиндян, йени баш назирин эерчяк игтисади платформасындан 
хябяр верирди. 

«Щюкумятин мягсяди дахили базары йерли мящсулларла 
тямин етмякдир» («Паритет» гязети, 15 сентйабр 2003-ъц ил) 
дейян, бунун цчцн идхал-ихраъ просесляринин хцсуси 
тянзимлянмясиня ещтийаъ олдуьуну вурьулайан баш назир 
Илщам Ялийев Азярбайъан Назирляр Кабинетинин бу вя диэяр 
ъидди проблемлярин щялли истигамятиндя оператив гярарлар 
гябул едяъяйини, практик нятиъяляря наил ола биляъяйини 
бцтцн мярасим иштиракчыларынын, бцтцн халгын диггятиня 
чатдырды. Тяхминян йарым саата йахын бир мцддяти ящатя 
едян бюйцк бир чыхышда щеч бир каьыза, гейдя бахмайан, 
бцтцн фактлары, рягямляри, игтисади эюстяриъиляри щафизясин-
дян дейян, игтисадиййатла баьлы аналитик тящлилляриндя йалныз 
юз бейниня, юз интеллектуал базасына архаланан баш назир 
Илщам Ялийев 10 минлярля инсан гаршысында ясл Щейдяр 
Ялийев нцмуняси эюстярди. Чохлары щямин мярасимдя 
фярящля дейирдиляр ки, щалал олсун, ясл атасынын оьлудур. 

Мцхалифят мятбуатында эениня-болуна щалландырылан, 
гярязли шякилдя йазылан вя йозулан варислик мясяляси щеч дя 
«аиля», «тайфа», йахуд щакимиййятин эенетик ютцрцлмяси, 
«биоложи варислик» мясяляси дейил; бу, артыг гейд етдийимиз 
кими, Азярбайъан халгынын вя дювлятинин, бцтювлцкдя азяр-
байъанчылыг идеолоэийасынын сабащы, давам вя инкишафы мя-
сялясидир. Бяли, бу, Азярбайъан Республикасы, Азярбайъан 
халгы цчцн ишыглы тале, хошбяхт щяйат мясялясидир. 
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Ашкар щягигятдир ки, Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев 
университетинин ян камил тялябяси вя артыг ян уьурлу 
мязунудур. О, Азярбайъан мяканында Щейдяр Ялийевдян 
ян чох дярс алан, ян чох юйрянян сийасят адамыдыр. Буна 
эюря Щейдяр Ялийев идейаларыны давам етдирмяк ян чох 
онун боръу, онун тале ишидир. 

Мин иллярин язямятли тарих йолу юз ахарыйла давам едир. 
Бу эцн Азярбайъан мяканында тарихи тякамцля, тябии 
инкишафа, дцнйяви дяйярляр ясасында сосиал-сийаси эедишата 
гаршы чыхмаг, яслиндя, Щейдяр Ялийев идейаларына, Щейдяр 
Ялийев сийаси курсуна гаршы чыхмагдыр. Башга сюзля десяк, 
дцнйа сийасят мейданында артыг юз йери, чякиси, юз нцфуз 
даиряси олан, прагматик, расионалист сийаси тяфяккцр сащиби 
кими гябул вя етираф олунан Илщам Ялийевя гаршы чыхмаг 
мцасир Азярбайъанын юзцнямяхсус реаллыгларына, Щейдяр 
Ялийев идейалары, Азярбайъанчылыг идеолоэийасы иля 
истигамятлянян тябии тарихи инкишаф, тякамцл эедишатына гаршы 
чыхмагдыр. Чцнки Илщам Ялийев юз феноменал баъарыьы, 
Щейдяр Ялийев мяктябиндя щамыдан чох охумасы вя 
щамыдан чох юйрянмяси иля йетишян сийаси-дипломатик 
сяриштяси, сон дяряъядя йцксяк интеллект вя истедады иля 
щямин тябии-тарихи тякамцл, инкишаф йолуну эяляъякдя сона 
чатдырмаьа, даим сяфярбяр етмяйя гадир олан йеэаня гцв-
вядир. Щакимиййятин «эенетик ютцрцлмясиндян», «биоложи 
варислийиндян» хофланан, буну ян гара рянэлярля тягдим 
етмяйя чалышан башабяла, бяднам «сийасят» дяллалларына 
(онлары сийаси мейит адландырмаг даща дцзэцн оларды) сивил, 
демократик дяйярляря сядагяти щамылыгла гябул олунан 
мцасир Америка ъямиййятиндян бир факты хатырлатмаг 
истярдим: Ата Ъоръ Бушдан бир гядяр сонра оьул Ъоръ Буш 
демократик сечкиляр йолу иля щакимиййятя эялди, Америка 
Бирляшмиш Штатларынын президенти кцрсцсцня сащиблянди. Вя 
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атасынын ондан габаг президент олдуьуну вурьуламаг, бу 
факт ятрафында сийаси алвер етмяк, галмагал-шоу йаратмаг 
киминся йадына дцшмяди. Азярбайъанда сийаси мцхалифятин 
щай-кцйц иля мцгайисядя бу Америка фактына американ 
мцнасибяти парадоксал эюрцнмцрмц? Яъаба, бунун сябяби 
нядир? Демократийанын бешийи, дайаьы сайылан Америка 
Бирляшмиш Штатлары кими нящянэ дювлятдя оьул президент 
кими атанын йолуну давам етдиря билир вя буна «вязифянин, 
щакимиййятин эенетик ютцрцлмяси», «биоложи варислик», 
монархийа, даща ня билим ня дейян тапылмыр, лакин ярази вя 
ящали бахымындан ондан он дяфялярля кичик олан бир юлкядя 
атадан сонра оьулун президентлик щаггында дцшцнмяси, бу 
али вязифяйя онун намизядлийинин иряли сцрцлмяси мцхалифят 
дцшярэясиндя сийаси алвер сющбятиня чеврилир! Бу, доьрудан 
да ибрятли бир мцгайися, парадоксал бир мянзярядир! 

Мян Азярбайъан ядяби дил тарихи иля мяшьул олан бир 
тцрколог кими Азярбайъан вя цмумтцрк тарихиндян дя 
уйьун паралелляр, чохсайлы аналожи мисаллар эятиря билярдим. 
Мясялян, Азярбайъан Сяфяви дювлятинин баниси вя илк 
щюкмдары Шащ Исмайыл Хятаини оьлу Шащ Тящмасиб явяз 
етмядими? Он илляр бойу щямин дювляти щямин варис 
ляйагятля идаря едиб, даща да мющкямляндирмядими? Шащ 
Исмайыл Хятаинин башладыьы щакимиййят, «Мямлякяти-Азяр-
байъан йолуну» оьлу Шащ Тящмасибдян башга ким беля 
уьурла, беля фядакарлыгла давам вя инкишаф етдиря билярди?! 
Бяли, тарихимиздян, бцтювлцкдя тцрк, туран дцнйасынын нечя 
миниллик дювлятчилик йаддашындан онларла, йцзлярля беля 
паралелляр, аналожи мцгайисяляр эятирмяк олар. Еля ися, бу 
эцн мцхалифят дцшярэясинин башсыз башганларынын сийасят 
базарында «щакимиййятин эенетик варислийиня, биоложи 
ютцрцлмясиня», «монархийайа йол вермяк олмаз» дейя 
мясялянин ясл мащиййятини пярдялямясиня, юрт-басдыр 
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етмясиня, аьа гара, ишыьа гаранлыг демясиня ня ад вермяк 
олар?! Бу, халгы чашдырмаг, сцни сийаси еффект йаратмаг 
дейилми?! Бу, халгын азадлыг, истиглал дцшцнъясиня, 
дювлятчилик йаддашына, цмуми сосиал-сийаси сабитлийя зярбя 
вурмаг, республиканын сабащына кюлэя салмаг ъящдиндян 
башга бир шей дейил! 

Бу щашийядян, сийаси-аналитик тящлиллярдян сонра баш 
назир Илщам Ялийевин Тцркийя эюрцшлярини шяхсян мян беля 
гиймятляндирярдим: Демократик Тцркийя Азярбайъанын де-
мократик Илщам Ялийев хяттинин реаллыгларыны тясдиг етди, гя-
бул етди вя дястякляди. Бу сяфяри Тцркийянин Илщам Ялийевя 
эяляъяк бюйцк ишляриндя хейир-дуасы да адландырмаг олар. 
Азярбайъан Республикасынын баш назири Илщам Ялийев 
Тцркийяйя вятяним деди, Щейдяр Ялийевин мцдрик узагэю-
рянликля сюйлядийи мяшщур ифадяни бир даща тякрарлады, 
тясдиг етди: «Биз бир миллят, ики дювлятик». Анадолу 
тцркъясинин инъяликляриня бялядликля данышан, фикирляринин 
сяррастлыьы, айдынлыьы, дямир мянтиги иля диггяти ъялб едян, 
там сямимиййятля Тцркийя вя Азярбайъанын бундан сонра 
даща да йахынлашмасына чалышаъаьыны вурьулайан, дащи 
юндяр Мустафа Камал Ататцркя дярин щюрмят вя ещтирам 
эюстярян Илщам Ялийев, сюзцн ясл мянасында Тцркийяни 
щейрятляндирди, щейран етди. Тясадцфи дейил ки, Тцркийя 
президенти Я.Н.Сезяр баш назир Илщам Ялийевя демишдир: 
«Сизя эюстярилян диггят Тцркийянин сизя щюрмятиндян хя-
бяр верир». Тцркийянин баш назири Ряъяб Таййуб Ярдоьан 
ися демишдир: «Баш назир Илщам Ялийевин Тцркийяйя сяфяри 
юлкяляримиз арасындакы ялагялярин инкишафында йени бир 
аддымдыр». 

Тцркийя Республикасынын баниси М.К.Ататцркцн мяг-
бярясини – Аныткабири зийарят едян Илщам Ялийевин мягбя-
рянин хатиря китабына йаздыьы сюзляр бюйцк аталарын йолуна 
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бюйцк оьулларын сядагят анды кими сяслянирди: «Бцтцн тцрк 
дцнйасынын бюйцк юндяри, ийирминъи йцзиллийин бюйцк сийаси 
вя иътимаи хадими, Тцркийя Ъцмщуриййятинин гуруъусу дащи 
Мустафа Камал Ататцркцн юлмяз рущу гаршысында баш яйир, 
тцрк халгына сонсуз мящяббятими ифадя етмякдян шяряф 
дуйурам» («Ики сащил» гязети, 10 сентйабр 2003-ъц ил). Бу 
црякдян эялян сямими сюзляри дцшцндцкъя, Шяргдян, тцрк 
дцнйасындан баш галдырыб заман-заман Гярби Авропаны 
фятщ едян тцрк оьулларыны хатырлайырам. Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасынын витсе-президенти зирвясиня 
йцксялян Илщам Ялийев о йолу шяряфля давам етдирди вя 
давам етдирмякдядир. 

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасында эянъ 
Азярбайъан дювлятини лайигинъя тямсил етмяк, бу йолда 
тарихи уьурлар газанмаг шяряфи бу эцн Илщам Ялийевя 
мяхсусдур. Дцнйанын бу нцфузлу, мютябяр тяшкилатында 
Азярбайъан парламенти нцмайяндя щейятинин башчысы олан, 
тарихимиздя илк дяфя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейа-
сынын витсе-президенти сечилян И.Ялийевин Страсбургдакы эе-
ниш мигйаслы сийаси-дипломатик фяалиййяти, Азярбайъанын 
реэионал вя дцнйяви марагларыны, милли вя бейнялмилял щагг 
вя щцгугларыны бюйцк сийасятчи сяриштяси, ермяни сепаратизм 
вя терроризмини, ермяни ишьалчылыьыны ифша вя тярксилащ етмяк 
йолунда атдыьы ъясарятли аддымлар халгымыз тяряфиндян бю-
йцк диггятля излянилир, миннятдарлыгла гаршыланыр, гиймятлян-
дирилирди. Онун Авропа Шурасында, дцнйанын ян мяшщур 
сийасятчиляри вя парламентариляри гаршысында инэилис дилиндя 
етдийи кичик щяъмли, лакин бюйцк мязмунлу чыхышлар Азяр-
байъанда йени бир сийасят устасынын, феноменал дювлят 
хадиминин йетишдийини мцждяляйирди. Бундан бир нечя ил 
яввял Америка Бирляшмиш Штатларында нцфузлу гярб 
сийасятчилярини щейрятляндирян Илщам Ялийев дипломатийасы 



 158

инди Авропа Шурасыны, дцнйа парламентарилярини дцшцндцрцр, 
щейрятляндирирди. Вя мян Азярбайъан Дювлят Телерадиосу-
нун ъанлы йайымларыны, Страсбурга бирбаша телекюрпц гошул-
маларыны изляйя-изляйя, тяхминян, 500 ил яввял эянъ Шащ Ис-
майыл Хятаинин – Щейдяроьлунун мисилсиз уьурлары гаршысын-
да «Шяргдя икинъи Атилла» йетишир щяйяъаныны йашайан Авро-
паны дцшцнцр, хатырлайырдым. 500 ил яввял Шащ Исмайыл Хятаи 
Щейдяроьлу даща чох гылынъы иля Авропаны щейрятляндирир-
дися, инди Илщам Ялийев Щейдяроьлу гялями, йцксяк интел-
лект сявиййяси, узагэюрян сийаси-дипломатик эедишляри, 
расионал-прагматик сийасятчи усталыьы иля дцнйа парла-
ментариляринин диггятини ъялб едир, онлары Азярбайъанын 
щагг ишиня инандырыр, дямир мянтиги иля ермяни сепаратизми 
вя терроризмини тярксилащ едирди: «Азярбайъан терроризмдян 
чох язиййятляр чякмишдир. Ермянистанын тяъавцзц башлан-
дыьы андан ермяни террорчу груплары тяряфиндян Азяр-
байъана гаршы 32 террор акты тюрядилмишдир. Бу террор актлары 
нятиъясиндя Азярбайъанда 2 мин адам юлдцрцлмцш, он 
минлярля адам йараланмышдыр. Азярбайъан халгына гаршы 
террор актлары гатарларда, автобусларда, эямилярдя, метро 
гатарларында тюрядилмишдир. Ермяни террорчуларынын Азярбай-
ъан халгына гаршы тюрятдийи террор актлары Ермянистан силащлы 
гцввяляринин Азярбайъана эениш мигйаслы тяъавцзцнцн 
ясас елементляриндян биридир. Бу терроризмин нятиъяси кими 
он минлярля азярбайъанлы юлдцрцлмцш, бир милйон адам 
гачгын вязиййятиня дцшмцш, Азярбайъан яразисинин 20 фаизи 
Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмушдур. Ермяни террорчу 
тяшкилаты АСАЛА Ермянистанын Азярбайъана гаршы сон 13 
илдя щяйата кечирдийи 6 террор вя сойгырым сийасятиндя чох 
фяал рол ойнамышдыр» («Азярбайъан» гязети, 26 сентйабр 
2001-ъи ил). 

Америка Бирляшмиш Штатларында, Вашингтон вя Нйу-
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Йорк шящярляриндя баш верян дящшятли террор аткларындан 
сонра терроризмя гаршы дцнйа мигйасында мцщарибя елан 
едилдийи бир вахтда Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын йцксяк кцрсцсцндя ермяни терроризминин ич цзцнц 
ачмаг, Азярбайъана гаршы гараганлы сойгырым сийасятини 
фактларын дили иля дцнйанын диггят мяркязиня чякмяк, 
хцсусиля, АСАЛА кими мянфур ермяни террорчу тяшкилатына 
диггяти йюнялтмяк – бу, Илщам Ялийев ъясарятинин, Илщам 
Ялийев сийаси-дипломатик узагэюрянлийинин нятиъясидир. 

Страсбургда, Авропа Шурасынын сийасят, аьыл, зяка мц-
баризясиндя, дипломатийа мейданында Илщам Ялийев вя 
онун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти ермяни нцмайян-
дяляриня галиб эялди. Азярбайъанын ярази бцтювлцйц сяс 
чохлуьу иля бир даща тясдиглянди вя щямин тарихи сянядя ер-
мяни нцмайяндяси, демяли, мянтиг белядир ки, Ермянистан 
Республикасы да имза атды. Авропа Шурасы Парламент 
Ассамблейасынын рящбярлийи Даьлыг Гарабаьда кечирилян 
гондарма сечкилярин гейри-леэитим олдуьуну бяйан етди, 
беля тяхрибатчы аксийаларын сцлщ данышыгларыны янэяллямяк 
ъящди олдуьуну вурьулады. Илщам Ялийев мятбуат цчцн 
вердийи ачыгламада («Азярбайъан» гязети, 26 сентйабр 
2001-ъи ил) дейиб: «Авропа Шурасынын чыхардыьы ядалятли 
гярарда бяйан едилир ки, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси йалныз 
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц нязяря алмаг шяртиля щялл 
олунмалыдыр. Бу, Азярбайъан цчцн ян гиймятли сяняддир вя 
эяляъяк данышыгларымызын уьурла апарылмасы цчцн чох эюзял 
зямин йарадыр». 

1997-ъи ил нойабрын 19-да Вашингтонда Америка-Азяр-
байъан Тиъарят Палатасынын, Америка-Русийа Ишэцзар Шурасы, 
Кембрич Енержи Арашдырмалары Ассосиасийасынын «Хязяр 
бору кямярляри йени нефт сычрайышларынын ачарыдыр» 
мювзусунда кечирдийи бирэя елми-практик конфрансда Илщам 
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Ялийевин инэилис дилиндя етдийи парлаг чыхышы вя дедийи бу 
сюзляри хатырлайырам: «Яэяр мяндян сорушсалар, Азярбай-
ъан бу эцн неъя юлкядир? Онда мян фяхрля дейярям: Азяр-
байъан бу эцн сабит вя интенсив инкишаф едян бир юлкядир, 
Азярбайъан бу эцн демократийа вя инкишаф йолу иля ирялиля-
йян мцстягил юлкядир» («Халг гязети», 20 нойабр 1997-ъи 
ил). 

Бу, чох фярящли вя тягдирялайиг щалдыр ки, Илщам Ялийев 
Азярбайъан нефт стратеэийасынын, милли нефт дипломатийасынын 
щяйата кечирилмясиндя Азярбайъан Республикасынын тарихи, 
мцасир, реэионал вя перспектив мараг вя мянафелярини биръя 
ан да унутмур, даим бу милли мараг вя мянафеляри юн 
плана чякир, бейнялхалг игтисади, сийаси, щцгуги фикрин, 
ишэцзар сющбят вя ялагялярин ясас предметиня чевирир. 
Вятян вя халг, доьма республика наминя фядакарлыг, 
сарсылмаз Азярбайъан рущу, тцкянмяз азярбайъанчылыг 
севэиси онун эениндя, ганындадыр. О, ясл вятяндашдыр, щя-
гиги вятянпярвярдир, юз тарихинин, торпаьынын оьлудур. 
Азярбайъан давасынын, Азярбайъанын азадлыьы, мцстягил-
лийи, ярази бцтювлцйц, демократик дяйярляр ясасында инкиша-
фы, интибащы уьрунда мцбаризянин сыра няфяри, фядакар яс-
эяридир. Онун бцтцн эениш мигйаслы, мягсядйюнлц фяалий-
йяти гядим тарихли эянъ Азярбайъан дювлятинин вя 
дювлятчилийинин бцтюв инкишафына, ардыъыл тяряггисиня, 
Азярбайъан милли истиглалынын, дювлят мцстягиллийинин ядяби 
вя дюнцлмязлийиня (Щейдяр Ялийев) хидмятя щяср олунуб. 

Авропа вя Америкадакы бир сыра сяфярляри, рясми вя 
гейри-рясми эюрцшляри иля нцфузлу дипломатик даирялярин, 
эюркямли сийасятчилярин, дювлят хадимляринин диггятини ъялб 
едян, феноменал интеллект вя истедады иля сечилян баш назир 
Илщам Ялийев артыг мцасир Азярбайъан вя дцнйа 
сийасятинин данылмаз факты, перспективли реаллыьыдыр. 1998-ъи 
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ил мартын 31-дя Сан-Франсискода АБШ-ын нцфузлу Стенфорд 
Университетиндяки орижинал, сявиййяли, санбаллы чыхышы, 
профессионал дипломатик эедишляри дцнйанын сийасят 
нящянэляри тяряфиндян марагла гаршыланмыш, йцксяк 
дяйярляндирилмишдир. «Мцхалифят эюрцр ки, Илщам Ялийев 
щям билийиня, щям аьлына, щям тяърцбясиня, щям дя инсани 
кейфиййятляриня эюря Азярбайъанын сийаси сящнясиндя юз 
йерини тутуб. Бяли, якс еффект йаратмаг истяйирляр. Лакин 
йарада билмяйяъякляр. Илщам Ялийев эянъ, артыг сийасятля, 
дювлят иши иля мяшьул олан Азярбайъан вятяндашыдыр. Онун 
чох бюйцк тящсил вя билийи вар. 5-6 илдир ки, Азярбайъандакы 
эюрдцйц ишлярдян тяърцбя топлайыб. Бейнялхалг Ялагяляр 
Институтунда мцяллимлик едиб. Бу, асан бир иш дейил. 
Дипломатлар щазырлайан бир университетдя дярс дейиб. 23 йа-
шында диссертасийа мцдафия едиб. Институтдан мяня эюря 
чыхарыланда о, эедиб бизнесля мяшьул олуб. О тяърцбяни дя 
топлайыб. Игтисадиййаты да билир. Азярбайъанын нефт сийася-
тинин щяйата кечирилмясинин фяал иштиракчысыдыр. Бундан 
ялавя, онун цзяриня башга вязифя дя дцшцб. Милли Олимпийа 
Комитясинин сядридир. Иътимаиййят эюрцр ки, о, бу сащядя 
бюйцк ишляр эюрцб, бейнялхалг ялагяляри эцъляндириб. Илщам 
Ялийев Милли Мяълисин депутатыдыр. Эюрцрсцнцзмц, онун 
цзяриня ня гядяр вязифяляр дцшцб. Чох севинирям, мяним 
оьлум олдуьуна эюря ки, бу гядяр вязифянин ющдясиндян 
эялир. Беля адамын шцбщясиз ки, эяляъяйи дя ола биляр. 
Лакин бу, онун юзцндян асылыдыр. Щеч ким дейя билмяз ки, 
ня олаъаг. Онун Щейдяр Ялийевин йерини тутуб-тутмайаъаьы 
эяляъяйин ишидир. Буну ися заманында ъямиййят дейяъяк. 
Илщам Ялийев ЙАП-да юз хидмятлярини эюстяриб, эяляъякдя 
дя эюстяряъяк. Буна щеч кясин шцбщяси олмасын («Илщам 
Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр», Бирин-
ъи китаб, Бакы, «Ганун», 1999, сящ.л64-165)». Йухарыда 
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мисал эятирдийим тарихи сюзляр Азярбайъан Республикасынын 
президенти Щейдяр Ялийевя мяхсусдур. «Мян сечиъи 
олсайдым, Илщам Ялийевя сяс верярдим» – дейян президент 
онун бюйцк елми интеллектуал имканларына, милли-мяняви 
зянэинлийиня, расионалист-прагматик сийасятчи йеткинлийиня 
инаныр. Яслиндя, сон илляр Илщам Ялийевин чохсащяли, эярэин 
фяалиййятини изляйян щяр бир саьлам дцшцнъяли Азярбайъан 
вятяндашында, щяр бир сийасят адамында беля бир инам 
формалашыб. Бу йахынларда Азярбайъана эялян, баш назир 
Илщам Ялийевля эюрцшян Бюйцк Британийа парламенти 
нцмайяндя щейятинин цзвц Лорд Ъанер демишдир: «Биз 
Азярбайъандакы инкишафа валещ олмушуг» («Азярбайъан» 
гязети, 4 сентйабр 2003-ъц ил). 

Бяли, Илщам Ялийевин дя бцтцн Азярбайъан вятяндашлары 
кими сечмяйя, сечилмяйя, азад, мцстягил мямлякятимизин 
щяйатында йахындан иштирак етмяйя, халгын сяс вериб лайиг 
биляъяйи ян йцксяк вязифяни-президент вязифясини тутмаьа 
щаггы вар. О, бязи сийасятчилярин, хцсусиля, мцхалифят 
«лидерляринин» дцшцндцйц кими, садяъя, атанын оьул вариси, 
биоложи-эенетик оьул давамчысы дейил, Азярбайъана 34 илдян 
артыг шяряфля, ляйагятля рящбярлик едян дащи дювлят хадиминин, 
мцдрик рящбяр идейаларынын-Щейдяр Ялийев идейаларынын 
сядагятли дашыйыъысы, давамчысыдыр. Чцнки о, садяъя олараг, бу 
дащи дювлят хадиминин щяйат мяктябиндя даща чох 
охумушдур, щамыдан даща чох дярс алмышдыр. О, сийасяти, 
политолоэийанын ялифба дярслярини, бцтюв анатомийасыны ушаг 
йашларындан башлайараг, бцтцн юмрц бойу анбаан, саатбасаат, 
айбаай, илбяил юйрянмишдир, бюйцк сийасятин Щейдяр Ялийев 
Университетини битирмишдир. «Мяним хошбяхтлийим бундадыр ки, 
мян Щейдяр Ялийев адлы дащи шяхсиййятин йанындайам вя 
мяндя юйрянмя имканлары даща чохдур, няинки башга 
адамларда». Буна эюря, сямимиййятля, гяти яминликля дейя 
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билярик ки, Илщам Ялийев тякъя атасынын – Щейдяр Ялийевин 
йох, бцтювлцкдя Щейдяр Ялийев курсунун, Азярбайъанчылыг 
идеолоэийасы иля там сясляшян, цст-цстя дцшян Щейдяр 
Ялийевчилийин варисидир, дашыйыъысыдыр вя давамчысыдыр. Илщам 
Ялийев бир мцсащибясиндя беля демишди: «…Щейдяр Ялийевин 
вариси мяним оьлум Щейдяр Ялийевдир. Она эюря дейя 
билярсиниз ки, Щейдяр Ялийевин вариси Щейдяр Ялийевдир» 
(«Илщам Ялийев бюйцк сийасятдя: реаллыглар вя перспективляр». 
Биринъи китаб, Бакы, «Ганун» няшриййаты, 1999, сящ.31,39). 

Бу, тарихи бир ъцмлядир. Бу садя, сямими ъцмлядя тякъя 
баба вя нявя Щейдяр Ялийевдян сющбят эетмир; даща чох 
ондан сющбят эедир ки, Щейдяр Ялийевин идейалары ябядидир; 
онун вариси юзцдцр, юз идейаларыдыр; йяни Щейдяр Ялийевин 
вариси Щейдяр Ялийевдир! 

Азярбайъан Республикасынын президенти Щейдяр Ялийевин 
Азярбайъан халгына 1 октйабр 2003-ъц ил тарихли мцраъияти 
йухарыда гейд олунан фикирляри бир даща тясдиг етди. Щямин 
тарихи мцраъиятдя сющбят бцтювлцкдя Азярбайъана, азярбай-
ъанчылыьа щяср олунан Щейдяр Ялийев идейаларынын варислийин-
дян, давам вя инкишафындан эедир: «Мян юз мяналы 
щяйатымын дцз 60 илини халгымын бу эцнц вя сабащы иля 
йашамышам. Бунун сон он или мцстягил Азярбайъан дювлятиня 
хидмятдя кечиб. Бу сащядя эюрцлян ишляр сизя мялумдур, 
лакин мяним щяля тамамланмамыш чох перспективли планларым 
вар. Сон вахтлар сящщятимдя йаранан бязи проблемляр мяня 
имкан вермир ки, бцтцн бу башладыьым, нятиъялярини айдын 
эюрдцйцм ишляри тамамлайым. Буна бахмайараг, 2003-ъц илин 
15 октйабрында кечириляъяк президент сечкиляриндя иштирак ет-
мяк цчцн мяним дя намизядлийим иряли сцрцлцб вя гейдиййа-
та алыныб. Йцз минлярля инсан сечки кампанийасына гошулараг, 
мяним тяблиьатымы апарыр. Фцрсятдян истифадя едяряк бу инсан-
лара, намизядлийими иряли сцрян вя дястякляйян Йени 
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Азярбайъан Партийасынын бцтцн цзвляриня, диэяр иътимаи-сийаси 
тяшкилатларын нцмайяндяляриня, елм, тящсил вя мядяниййят 
хадимляриня, зийалылара вя мяня дястяк верян бцтцн 
Азярбайъан халгына дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Цмидва-
рам ки, тезликля сящщятими бярпа едяряк Вятяня дюняъяк, 
халгымла йенидян бирликдя олаъаьам. Инди ися юз намизядлийи-
ми Илщам Ялийевин хейриня эери эютцрцрям» («Халг гязети», 3 
октйабр 2003-ъц ил). 

«…Мяним щяля тамамланмамыш чох перспективли 
планларым вар» дейян ъянаб президент Щейдяр Ялийев онларын 
там мигйасда щяйата кечирилмясинин тяминатыны Илщам 
Ялийевдя эюрцр, буна эюря дя халгы она сяс вермяйя чаьырыр. 
Бу, даим юз халгы иля няфяс алан, юз халгынын дцняни, бу эцнц 
вя сабащыны, ишыглы эяляъяйини дцшцнян мцдрик бир 
шяхсиййятин, дащи дювлят вя сийасят хадиминин гянаятидир, 
эялдийи ян доьру нятиъя, ян реал сечимдир. Баш назир кими 
фяалиййят эюстярдийи гыса бир мцддятдя эюрдцйц эениш 
мигйаслы, нящянэ ишляр, АБШ президенти Ъоръ Бушла, Русийа 
Федерасийасынын президенти Владимир Путинля, еляъя дя диэяр 
дювлят башчылары иля кечирдийи тарихи эюрцшляр, хцсусиля, Йалта 
вя БМТ сяфярляри Илщам Ялийевин щямин сечимя там лайиг 
олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Бу, щаггын, 
щягигятин, ядалятин, сюзцн бюйцк мянасында Азярбайъанчылыг 
идеолоэийасынын тянтянясидир. 

Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийев щямин мцраъиятин-
дя халга цз тутараг, халгын цряйиндян кечянляри диля эятирир: 
«Цзцмц сизя – щямвятянляримя тутараг, гаршыдан эялян пре-
зидент сечкиляриндя президентлийя намизяд, мяним сийаси вари-
сим, Йени Азярбайъан Партийасы сядринин Ы мцавини Илщам 
Ялийеви дястяклямяйя чаьырырам. О, йцксяк интеллектли, праг-
матик дцшцнъяли, мцасир дцнйа сийасятини вя игтисадиййатыны 
эюзял билян, енержили вя тяшяббцскар бир шяхсиййятдир. Сизи 
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ямин едирям ки, щям Илщам Ялийев, щям дя Йени Азярбай-
ъан Партийасы бундан сонра да халгымызын ян лайигли ювладла-
рыны юз ятрафында сых бирляшдиряряк, Азярбайъан дювлятинин ин-
кишафы вя халгымызын фираванлыьы йолунда чох ишляр эюряъякляр. 
Инанырам ки, мяним ахыра чатдыра билмядийим талейцклц мя-
сяляляри, планлары, ишляри сизин кюмяйиниз вя дястяйинизля Илщам 
Ялийев баша чатдыра биляъяк. Мян она юзцм гядяр инанырам 
вя эяляъяйиня бюйцк цмидляр бясляйирям» («Халг гязети», 3 
октйабр 2003-ъц ил). 

Бу тарихи сюзляр, яслиндя, бцтцн халгын цряк сюзцдцр, 
бцтцн Азярбайъанын мювгейидир. 

 
* * * 

 
Узун илляр Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин витсе-пре-

зиденти, ясас рящбярляриндян бири олан Илщам Ялийев бу мц-
щцм, стратежи сащянин ясл инкишаф йолуна чыхмасы цчцн бюйцк 
ямяк сярф едиб. Йаздыьы фундаментал ясярлярля, эюрдцйц 
мягсядйюнлц ишляр, фядакар фяалиййяти иля о, Азярбайъан Милли 
Нефт стратеэийасынын – Щейдяр Ялийев стратеэийасынын сабащкы 
глобал уьурларына доьру эедир. Азад Азярбайъанын даща ишыглы 
сабащлары, даща фираван эяляъяйи щям дя бу уьурларла баь-
лыдыр. «Дядя Горгуд» вя «Истиглал» йарымдалма гурьуларындан 
сонра Хязярдя бу йахынларда истифадяйя верилян, ятраф реэион-
да аналогу олмайан «Лидер» нефт гурьусунун уьурлу, нящянэ 
аддымлары иля ирялиляйир Илщам Ялийев. 

Бяли Илщам Ялийев йени ясрин йени лидеридир. Мцхалифятин 
дырнагарасы «лидерляри», Бакыда йер тапмайыб узаг Лондонда 
топлашан, Думанлы Албионун думанларында юзцнц итирян Иса 
Гямбяр, Рясул Гулийев, Етибар Мяммядов, Яли Кяримов 
кими сийасят мцфлисляри онун йанында чох ъылыз, перспективсиз 
эюрцнцрляр. Интеллекти иля шяхсиййяти, сюзц иля ямяли бир-бирини 
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тамамлайан Илщам Ялийев – халгын инамы, халгын Илщамы ися 
Азярбайъан Республикасынын баш назири сечилдийи гыса бир 
мцддятдя, артыг гейд етдийимиз кими, йорулмаз ямяйи, гейри-
ади иш режими иля, хцсусиля, Щейдяр Ялийев стандартларына ъаваб 
верян сийасятчи усталыьы, дипломатик мцдриклийи иля даща бюйцк 
вязифяйя, Азярбайъан президенти вязифясиня там лайиг 
олдуьуну бир даща сцбут етди. Бяли, Илщам Ялийев Азярбайъан 
президенти постуна там щазыр намизяддир, бу йцксяк вязифяни 
Щейдяр Ялийев сявиййясиндя йериня йетиряъяк бюйцк бир 
шяхсиййятдир. Милли байраьымызда символлашан Тцркчцлцк, 
Чаьдашчылыг, Исламчылыг истигамятляринин бцтюв Азярбайъан-
чылыг идеолоэийасында говушдурулараг щяйата кечирилмясиндя, 
Азярбайъанын доьма Шярг кюкляриня, милли-мяняви дяйярля-
риня архаланараг сивил Гярбля говушмасында, беляликля, щягиги 
инкишаф, интибащ йолларына чыхмасында, дювлят мцстягиллийи-
мизин горунуб сахланмасында, даим мющкямляндирилмя-
синдя, мемары Щейдяр Ялийев олан Милли Гуртулушумузун 
ябяди вя дюнмяз олмасында эяляъяк президентимиз, цмум-
милли лидеримиз Илщам Ялийевин тарихи тющфяляр веряъяйиня там 
сямимиййятимля инанырам. О, Шащ Исмайыл Хятаидян сонра 
Азярбайъан рящбяри олаъаг икинъи Щейдяроьлудур, йени ясрин 
йени лидеридир. О, дцнйанын таныдыьы, гябул етдийи, юз халгынын 
инандыьы, севдийи, архаландыьы, бцтцн Азярбайъанын эцвян-
дийи, бюйцк цмидляр бяслядийи лидердир. О, Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасында витсе-президент зирвясини фятщ 
едян илк азярбайъанлыдыр. Бунлара эюря бцтцн сечиъиляри она 
сяс вермяйя чаьырырам: Илщам Щейдяр оьлу Ялийевя – халгын 
инамына, Илщамына сяс верин! 

 
«Йени Азярбайъан» гязети,  

7 октйабр 2003-ъц ил 
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ДАЩА БЮЙЦК НАИЛИЙЙЯТЛЯРЯ ТЯМИНАТ 
ЙАРАДАН УЬУРЛУ ФЯАЛИЙЙЯТ 

 
Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам Ялийевин 

дювлят башчысы кими фяалиййятя башламасы иля ялагядар 
андичмя мярасиминдя сюйлядийи «Мян щяр бир Азярбай-

ъан вятяндашынын президенти олаъаьам» сюзляри 
cəmiyyətimizin hər bir üzvü tərəfindən böyük minnət-
darlıqla qarşılandı. . Президент Илщам Ялийевин юлкя рящбяри 
кими фяалиййяти мцддятиндя сийаси, игтисади вя мядяниййят 
сащясиндя щяйата кечирдикляри тядбирляри хатырлатмаздан 
яввял бир зярури мягама диггят йетиряк. Ян мцхтялиф 
ъинайятляря эюря мящкямялярин гярары иля щябсханаларда 
ъяза чякян бюйцк бир груп мящбусу бюйцк щуманизм вя 
ъясарят нцмайиш етдиряряк декабрын 29-да юз фярманы иля 
яфв етди. Етираф едяк ки, онларын ичярисиндя хейли эюзлянил-
мяз ад – сойадлы адамларын олмасы президент Илщам 
Ялийевин щуманизм сащиби олдуьуну бир даща айдын 
эюстярди. Хатырладаг ки, дювлят башчысы бу ъясарятли аддымы 
радикал мцхалифятин вятяндаш гаршыдурмасы йаратмаг вя 
юлкядахили сабитлийин позулмасына йюнялмиш мялум 15-16 
октйабр щадисяляриндян заман етибары иля о гядяр дя узаг 
бир мясафядя дейил, щямин щадисялярдян ъями ики ай йарым 
сонра атды. 17 март 2004-ъц ил тарихиндя нювбяти яфв 
фярманы имзаламагла даща 129 няфяря азадлыг бяхш едян 
президент садиг олдуьу дяйярлярин дяйишмязлийини бир даща 
сцбут етди. Бу щям дя, йени лидерин юзцня вя сечдийи йола 
дярин инам кими гиймятляндириля биляр. 

Сечкилярдя халгын йцксяк етимадыны газанан Азярбай-
ъан президенти Илщам Ялийев президент кими фяалиййятя 
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башладыьы илк айларда цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевля 
баьлы юлкямиздя йашанан наращатлыг, сонра ися цмумхалг 
щцзнц олмасына бахмайараг, ютян гыса мцддят ярзиндя 
фяал сийасятчи кими нящянэ сийасят цмманынын бцтцн 
истигамятляриня нцфуз едя билди. О, бцтцн сащялярдя 
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин стратеэийасынын 
лайигли давамчысы олдуьуну ямяли фяалиййяти иля нцмайиш 
етдирди. Президент кими фяалиййятиндя илк нювбядя щаглы 
олараг игтисади мясяляляря хцсуси диггят йетирди. Назирляр 
Кабинетинин илк иъласыны кечиртди вя щюкумят цзвляри 
гаршысында конкрет вязифяляр гойду. Юлкянин сосиал-игтисади 
инкишафы цчцн бюйцк ящямиййяти олан мцщцм дювлят 
сянядини – 2003-ъц илин 24 нойабр фярманыны имзалады. 
Мцстягил Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятлян-
дирилмясини мцщцм вязифя кими приоритет мясяляляр сырасына 
галдырды. Бу яслиндя йени лидерин игтисади платформасынын 
мцщцм тяркиб щиссяси иди. «Тярягги едян игтисадиййат 
дювлятин мющкямлийинин тямялидир» принсипини ардыъыл 
инкишаф етдирян Йени Азярбайъанын йени лидери сивил базар 
игтисадиййаты йолу сечян юлкянин юз амалларына садиглийини 
бу мцддятдя бир даща там тясдигляйя билди. 

Юзял секторун инкишафынын Азярбайъанын ясас стратежи 
хятти олдуьуну диггятдя сахлайан президент Илщам Ялийев 
бу сащяйя дювлятин дястяйинин ардыъыл давам етдирилмясини, 
мювъуд нюгсан вя манеялярин гятиййятля арадан галдыры-
лаъаьыны бу илин февралын 2-дя Бакы Бизнес Мяркязинин 
ачылышында йерли сащибкарларла кечирдийи эюрцшдя хцсуси ифадя 
етмишдир. Щяйата кечирилян сийасятин цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййянляшдирилян вя гыса 
заманда уьурлар газанан стратежи хятт олдуьуну гейд едян 
президент Илщам Ялийев сащибкарларын фяалиййятини 
дястяклядийини билдирди. Щямин эюрцшдя президент дювлят вя 
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щюкумят органлары иля йанашы, иш адамларынын да вязифялярини 
хатырлатды. Бу яслиндя бцтцн мягамлары вя мязмуну иля 
гаршыдакы беш илдя Азярбайъан президентинин щям 
мямурлардан, щям дя иш адамларындан башлыъа умаъаьы, 
тяляб етдийи ясас фяалиййят иди. Дювлят башчысынын щямин 
эюрцшдяки чыхышындакы сюйлядийи фикирляри игтисадиййатымызын 
инкишафына мане олан проблемлярин арадан галдырылмасына 
чаьырыш кими дя гябул етмяк олар. Мцасир мярщялядя Азяр-
байъанын игтисади инкишаф стратеэийасынын мягсядини прези-
дент Илщам Ялийев Йени Азярбайъан Партийасы Идаря Щейя-
тинин иъласында айдын ифадя етмишдир: «Бизим мягсядимиз 
нювбяти 5 ил ярзиндя цмуми дахили мящсулу 2 дяфя артыр-
магдыр. Бунун цчцн имканлар, потенсиал вар, програмлар 
вар вя мян яминям ки, биз буна наил олаъаьыг. Йени иш 
йерляринин ачылмасы щям сосиал проблемлярин арадан 
галдырылмасына хидмят едяъякдир, ейни заманда, юлкямизин 
игтисади инкишафы цчцн дя мцщцм амилдир. Дцздцр, бязян 
щесаб едирляр ки, 600 мин иш йеринин ачылмасы гейри-
мцмкцндцр вя бу рягям реал дейилдир. Мян еля дцшцн-
мцрям. Бяли, бу бюйцк рягямдир. Амма щесаб едирям ки, 
биз гаршымыза анъаг бюйцк мягсядляр гойанда уьура наил 
ола билярик. Бизим вязифямиз бу сийасяти давам етдир-
мякдир. Ялбяття, щяйат йериндя дурмур, гаршымыза йени 
тялябляр чыхыр. Амма принсипиал истигамят, идеоложи истига-
мят дяйишмяз олараг галыр. Бу, Щейдяр Ялийев фялсяфясидир, 
сийасятидир, идеолоэийасыдыр. Биз щамымыз она садигик». 

Ютян мцддят ярзиндя юлкямизин хариъи ямякдашлыьынын 
инкишафында мцстясна йери олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан лайищя-
синин малиййяляшдирилмяси иля ялагядар сянядлярин имзалан-
масы мцстягил Азярбайъан дювлятинин язмкар сийасятинин 
ардыъыл давам етдириляъяйиня инамы даща да мющкямлян-
дирди. Февралын 3-дя Бакыда Азярбайъан президенти Илщам 
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Ялийевин иштиракы иля имзаланан сянядляр ХХЫ ясрин ян 
мющтяшям лайищяляриндян биринин реаллашмасына шцбщя йери 
гоймады. Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя щюкумятляри-
нин, Бакы-Тбилиси-Ъейщан кредиторлар групунун нцмайян-
дяляри тяряфиндян имзаланан малиййяляшмя пакети 78 мцх-
тялиф тяряфин 17 миндян артыг имзасы олан 208 малиййя 
сянядини ящатя едир. Бу, тикинтиси 2 милйард 950 милйон 
Америка долларына баша эяляъяк ясас ихраъ бору кямяри 
цчцн малиййяляшмя сазишляринин щяйата кечирилмясиндя 
мцщцм аддым кими гиймятляндирилир. Лайищяйя эюря, илк 
нефт 2005-ъи илдя Аралыг дянизиндяки Ъейщан лиманындан 
дцнйа базарына ихраъ едиляъяк. Индийядяк тикинти ишляринин 
50 фаиздян чоху баша чатдырылыб. 

Бу маршрут бойунъа 12 мин адам ишля тямин олунуб. 
Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, тякъя ясас бору кямяринин 
иншасына башланмасы юзц Азярбайъанын щяйатында, ящалинин 
ишля тяминатында щисс олунаъаг амил кими диггяти чякмяк-
дядир. Шцбщясиз ки, лайищянин там реаллашмасындан сонра 
Азярбайъанын тяряггиси инкаролунмаз факта чевриляъяк. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин чохшахяли 
фяалиййятиндя юлкянин бцтцн реэионларынын ащянэдар инкишаф 
сийасяти хцсусиля разылыг доьурур. Дювлят башчысынын била-
васитя тяшяббцсц иля щазырланан Азярбайъанын реэионларынын 
инкишафына даир дювлят програмынын мцддяалары иля танышлыг 
мцтяхяссислярля йанашы, садя зящмят адамларында да даща 
уьурлу сабаща бюйцк цмидляр йарадыр. Дювлят програмында 
яввялляр обйектив вя субйектив сябяблярдян диггятдян 
кянарда галан реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир 
конкрет тядбирлярин эюстярилмяси вя эениш иътимаиййятя 
тягдим олунмасы хцсуси миннятдарлыг щисси доьурур. 
Президент Илщам Ялийев дювляти фяалиййятинин мцщцм 
истигамяти кими Азярбайъанын ян аьрылы проблеми олан 
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Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
щялли проблеминя хцсуси диггят йетирмяси вя бу проблемин 
чюзцлмясиндя игтисади инкишаф факторундан истифадя етмяк 
сийасяти бюйцк реаллыглара сюйкянян стратежи хятт кими сечи-
лир. Азярбайъана Русийа вя Америка Бирляшмиш Штатларындан 
йцксяк вязифяли шяхслярин ардыъыл сяфярляри юлкямизин бей-
нялхалг нцфузунун артмасында ютяри бир елемент олмайыб, 
узунмцддятли стратежи ямякдашлыг ниййятляриня хидмят едир. 
Бцтцн эюрцшлярдя икитяряфли вя реэионал ямякдашлыг 
мясяляляри иля бащям Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин щялли мясяляляринин даим юн планда 
сахланылмасы проблемин щяллиня, шцбщясиз ки, йени импулс 
верир. Мящз президент Илщам Ялийевин ирадяси, гятиййятли 
мювгейи сайясиндя мцнагишя башлайандан лагейд мювге 
тутан, бцтцн эюрцшлярдя щямишя дипломатик ифадялярля 
кифайятлянян АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри тяря-
финдян дя Азярбайъан торпагларынын Ермянистан тяряфиндян 
ишьалы фактынын етираф едилмяси мцмкцн олду. Русийалы щям-
сядр Вйачеслав Трубников нойабрын 26-да мящз президент 
Илщам Ялийевля эюрцшдя бу етирафы мятбуат нцмайян-
дяляринин эюзц гаршысында диля эятирди. Хариъи гонагларла 
кечирдийи бцтцн эюрцшлярдя дювлятимизин башчысынын 
азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кючкцнлярин проблемлярини 
даим диггят мяркязиндя сахламасы мярщумиййятлярля 
цзляшмиш сойдашларымызын сабаща инамыны артырыр. Азярбай-
ъан дювлятинин юз дахили имканлары щесабына онларын сосиал 
гайьыларынын юдянилмяси истигамятиндя эюрдцйц ишляри 
хатырлатмагла юлкя президенти дцнйа бирлийинин бу проблемя 
биэаня галмасынын, сон илляр азярбайъанлы гачгын вя 
мяъбури кючкцнляря бейнялхалг щуманитар йардымын 
азалдылмасынын йолверилмяз олдуьуну дяфялярля вурьулайыб. 
Президент Илщам Ялийевин Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг 
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Гарабаь мцнагишяси иля баьлы айдын мювгейи ондан ибарят-
дир ки, бу проблем тезликля щялл олунмалы, Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйц тямин едилмяли, ишьалчы ермяни ордусу 
торпагларымыздан чыхарылмалы, гачгын вя мяъбури кючкцн-
лярин юз доьма оъагларына дюнмяси тямин едилмялидир. Ре-
эионал мясяляляр, еляъя дя Азярбайъанын проблемляри, 
Америка Бирляшмиш Штатлары иля щярби сащядя ямякдашлыьын 
эенишляндирилмяси имканлары бу юлкянин мцдафия назири До-
налд Рамсфелдин Бакыйа сонунъу сяфяри заманы кечирилян 
эюрцшлярин ясас мцзакиря обйекти олуб. Дцнйа просесляриня 
фяал мцдахиля имканларына малик рясми Вашингтонун бу 
йцксяк вязифяли нцмайяндясинин Бакыйа сяфяри, щеч 
шцбщясиз ки, ютяри мягам дейил, антитеррор ямялиййатларында 
фяал иштирак едян Азярбайъан дювлятинин етибарлы тяряфдаш 
имиъинин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы миссийасыны да 
юзцндя якс етдирир. 

Декабрын 10-да президент Илщам Ялийев тяряфиндян Ъе-
неврядя информасийа ъямиййяти цзря дцнйа саммитиндя 
Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти бюйцк ъясарятля, тутарлы 
фактларла бир даща йцксяк трибунадан БМТ вя дювлят рящ-
бярляринин диггятиня чатдырылды. Юлкямиз дя, дцнйа 
иътимаиййяти дя эюрдц ки, Азярбайъан Илщам Ялийевин 
шяхсиндя ъясарятли вя истедадлы, щаггы, ядаляти мцдафия 
етмяйи баъаран йени лидеря маликдир. Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли проблемини Ъе-
невря сяфяриндя дя даим диггятдя сахлайан президент 
Илщам Ялийевин гачгын вя мяъбури кючкцнлярля баьлы атдыьы 
аддымлар да йада салдыьымыз дюврцн мцщцм тядбирлярин-
дяндир. Бунларла йанашы, дювлят башчысынын Азярбайъан 
торпагларынын ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьалы 
нятиъясиндя дидярэин дцшмцш Бярдя вя Аьъабяди 
районларында чадыр дцшярэяляриндя, еляъя дя Бярдя району 
яразисиндя дямир йолу цзяриндяки йцк вагонларында 
мцвяггяти йерляшдирилмиш Аьдам вя диэяр районлардан олан 
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мяъбури кючкцнлярин сосиал, мянзил-мяишят вязиййятинин 
йахшылашдырылмасы вя мяшьуллуьунун тямин едилмяси 
тядбирляри щаггында сярянъамы Азярбайъан дювлятинин юз 
торпагларыны эери гайтарана гядяр вятяндашларынын проблем-
ляриня биэаня галмадыьыны бир даща сцбут едир. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин 
юлкянин хариъи сийасят стратеэийасыны эцъляндирмяк йолунда 
фяалиййяти ясасян бир нечя истигамяти иля диггяти ъялб едир. 
Бунлардан биринъиси шцбщясиз ки, Азярбайъанын икитяряфли 
ялагяляридир. Президент Илщам Ялийев дювляти вязифясиндя 
илк рясми сяфярини Франсайа етди. Гоъаман вя инкишаф едян 
Авропанын мяркязиня – Франсайа едилян бу сяфяри сийасят 
адамлары щаглы олараг Азярбайъанын уьур газанан, таразлаш-
дырылмыш хариъи сийасят стратеэийасынын инамлы давамы кими 
гиймятляндирирляр. Азярбайъан лидеринин президент Жак 
Ширакла Йелисей сарайында достлуг вя йцксяк ямякдашлыг 
рущунда апардыьы данышыглар, юлкя сенатында вя диэяр мц-
щцм эюрцшляри Парис сяфяриня, Азярбайъан-Франса ялагя-
ляриня ясаслы тякан верян ящямиййятли сяфяр статусу газан-
дырды. 

Бундан аз сонра ися президент Илщам Ялийеви рясми 
Москва арзу олунан гонаьы кими гаршылады. Русийа 
президенти Владимир Путинин президент Илщам Ялийевля шяхси 
достлуг мцнасибятляри дцнйа сийасятчиляринин вя медиа 
мянсубларынын диггятиндян йайынмады. Сяфяр мцддятиндя 
Азярбайъан-Русийа ялагяляриндя мцщцм ящямиййятя 
малик Москва бяйаннамясинин имзаланмасы, дцнйанын ики 
гитясиндя бюйцк нцфузу олан бу дювлятин хариъи вя дахили 
сийасят стратеэийасыны мцяййянляшдирян диэяр дювлят вя 
щюкумят рящбярляри иля сямими эюрцшляри президент Илщам 
Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанын хариъи сийасят курсу-
нун бюйцк перспективляря щесабландыьыны айдын эюстярди. 
Русийада президент сечкиляринин нятиъяляринин мялум 
олдуьу индики шяраитдя бу сяфярин ящямиййятини эениш шярщ 
етмяйя ещтийаъ галмыр. 
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Мартын 1-дя ися Азярбайъан Республикасынын президенти 
Илщам Ялийевин Газахыстан Республикасына етдийи рясми 
дювлят сяфяри аналитикляр тяряфиндян хцсуси ящямиййятя 
малик аддым кими гиймятляндирилир. Бу бир тяряфдян 
Азярбайъанын алтернатив енержи ихраъы лайищяляри барядя 
стратежи сийасятинин тясдиги, диэяр тяряфдян бу сийасятин 
эенишлянмясиня ялавя импулс кими дяйярляндирилмялидир. 
Дювлятлярарасы мцнасибятя эялдикдя ися Азярбайъанын 
Газахыстан кими потенсиал имканлара малик, еляъя дя бир 
сыра етник-мяняви амилляри иля баьлы олан юлкяляримизин йени 
стратежи ямякдашлыг ниййятляринин тясдиги кими диггяти ъялб 
етмякдядир. Хатырладаг ки, Мяркязи Асийанын нцфузлу лидер-
ляриндян олан Нурсултан Назарбайев мящз президент Илщам 
Ялийевин Газахыстана рясми дювлят сяфяриндян сонра Ер-
мянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси барядя 
бунлары ачыг етираф етди: «Газахыстанын мювгейи бундан 
ибарятдир ки, ярази бцтювлцйц тохунулмаздыр вя мювъуд 
сярщядляр тясдиг олунмушду, юзц дя бу фикир МДБ-нин илк 
сянядиндя дя вя бцтцн бейнялхалг сянядлярдя дя юз яксини 
тапыб. МДБ-дя щамы беля бир принсипля разылашыб ки, 
республикаларын ССРИ дюврцндяки мювъуд инзибати 
сярщядляри там разылашдырылыб. Одур ки, биз давакар сепа-
ратизмин щяр ъцр тязащцрцнцн ялейщиняйик. Ярази бцтювлцйц 
принсипиня тяряфдарыг». Бу МДБ мяканында Русийадан вя 
Украйнадан сонра бюйцк нцфузу вя потенсиал имканы олан 
Газахыстан президентинин мювгейидир. Азярбайъан-Газа-
хыстан ялагяляриня эялдикдя ися сяфяр заманы имзаланан 
достлуг мцнасибятляри вя тяряфдашлыг щаггында бяйаннамя, 
еляъя дя щярби сащядя ямякдашлыг щаггында сазиш ики юлкя-
нин ямякдашлыьынын ютяри олмадыьыны, мцщцм стратежи 
тяряфдашлыг планларына хидмят етдийини эюстярир. 

Ютян айларда Азярбайъанын Эцръцстанла мцнасибятля-
риня дя гоншу юлкядя дяйишян аб-щавадан сонра бир айдын-
лыг эялмясиндя дя шцбщясиз ки, Илщам Ялийев факторунун 
хцсуси йери вар. Эцръцстан президенти Михаил Саакашвилинин 
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дювлят башчысы вязифясиндя хариъи юлкяляря етдийи илк сяфяр-
лярдян бирини мящз Бакыйа етмяси бу дювлятин Азярбайъана 
вя онун лидериня инамы кими дя характеризя олуна биляр. Ики 
юлкя арасында апарылан данышыглар вя имзаланан сянядляр, 
тясдиглянян ямякдашлыг барядя хатырлатмаг истямядян 
диггяти Эцръцстан президенти Михаил Саакашвилинин сюйлядийи 
бир фикря йюнялтмяк истяйирям. Щесаб едирям ки, Эцръцстан 
дювлятинин башчысынын бу дедикляри ялавя шярщя ещтийаъ 
гоймур: «Хариъи юлкяляря сяфярлярим заманы демишям ки, 
Азярбайъанын Илщам Ялийев кими йцксяк сявиййяли рящбяри 
вар. Мян Русийа президенти Владимир Путинин президент 
Илщам Ялийевя хцсуси щцсн-ряьбятинин шащиди олдум. Илщам 
Ялийев барядя Гярбдя дя чох йцксяк фикирдядирляр. Дцн-
йада чохлары дярк едир ки, Илщам Ялийевин щакимиййятя эя-
лиши иля Азярбайъан ъаван, ейни заманда тяърцбяли, енержили, 
пешякар лидеря малик олду. Мян щямишя онун архасынъа 
эетмяйя вя ондан нцмуня эютцрмяйя чалышырам». 

Дювлят башчысынын Мяркязи Асийанын игтисади, щям дя 
стратежи вя ящали потенсиалы ъящятдян ян мцщцм юлкялярин-
дян бири олан Юзбякистан Республикасына дювлят сяфяри, шцб-
щясиз ки, Азярбайъан-Юзбякистан ялагяляри иля йанашы 
реэионал ямякдашлыьын да инкишафына эцълц тякан веряъяк. 
Президент Илщам Ялийевин Юзбякистана сяфяри заманы 
реэионун сайылыб-сечилян лидерляриндян олан Ислам Кяримов 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц чярчивясиндя щялли барядя Юзбякистанын гяти 
мювгейини ачыглайыб. Билдириб ки, «Проблемин щяллиндя илк 
ваъиб мясяля Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн тямин 
олунмасыдыр. Бялкя дя бу бяйанат щансыса юлкянин хошуна 
эялмяйя биляр. Илк нювбядя ишьал едилмиш яразиляр азад 
олунмалыдыр. Бундан сонра дямир йоллары вя коммуника-
сийа хятляри ачылмалыдыр. Ермянистан да бу мясялядян 
наращат олмалыдыр. О, ишьал етдийи яразиляри азад етмялидир. 
Гачгынлар юз йурд-йуваларына гайытмалыдыр. Бцтцн бунлар-
дан сонра Гарабаьын статусу иля баьлы мцзакиряляр апарыла 
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биляр». Азярбайъанын мювгейи иля цст-цстя дцшян Юзбя-
кистан дювлятинин бу мювгейи юлкямизин вя онун йени лиде-
ринин сийасятиня бейнялхалг дястяйин эетдикъя мющкямлян-
мяси, гятиляшмяси кими гиймятляндирилмялидир. 

Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин дювлят башчысы 
кими гардаш Тцркийя Республикасына илк рясми сяфяри 
Азярбайъан-Тцркийя стратежи ямякдашлыьынын бир даща 
тясдиги кими диггяти чякди. Апрелин 13-дя реаллашан бу сяфяр 
бязи хариъи сийасят мясяляляриндя Тцркийяйя едилян кянар 
тязйиглярин артдыьы бир дюврдя, щям дя ики гардаш юлкянин 
милли марагларыны бирликдя мцдафия етмяк язминин нцма-
йишиня чеврилди. Еля Тцркийя президентинин игамятэащында 
дювлят башчысы Ящмяд Неъдят Сезяр тяряфиндян бюйцк 
щюрмятля гаршыланан президент Илщам Ялийев бу фикри там 
айдынлыьы иля ифадя етмишди: «Юлкяляримиз бундан сонра да 
бир-бириня щямишя дайаг, арха олаъагдыр, биз даим бирликдя 
олаъаьыг. Бизим эцъцмцз бирлийимиздядир. Азярбайъан 
президенти, халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 
сийасяти дя мящз бундан ибарят иди. О, даим чалышырды ки, 
Тцркийя-Азярбайъан мцнасибятляри инкишаф етсин, эцълянсин. 
Биз, Азярбайъанын индики рящбярлийи бу сийасятя садигик, 
ялимиздян эяляни ясирэямяйяъяйик ки, Тцркийя иля 
Азярбайъан арасында яняняви достлуг, гардашлыг 
мцнасибятляри бундан сонра да инкишаф етсин». Тцркийя 
президенти Ящмяд Неъдят Сезяр дя юз бяйанатында бу 
мягамлара тохунараг «Щюрмятли Илщам Ялийевин президент 
кими Тцркийяйя бу илк сяфяри юлкяляримиз арасында ардыъыл 
олараг щяйата кечирилян ян йцксяк сявиййядяки эюрцшлярин 
йени вя мцщцм бир вясилясини тяшкил едир» демяси 
Азярбайъан-Тцркийя стратежи марагларынын кясишмя зирвяси 
кими гиймятляндирилмялидир. Щяр ики гардаш юлкянин бу 
ващид мювгейи президентлярин имзаладыьы бирэя бяйанатда 
бир даща сянядляшдирилди. Имзаланмыш диэяр ямякдашлыг 
сазишляри иля ися, Азярбайъан-Тцркийя ялагяляринин инкиша-
фына йени перспективляр ачылмыш олду. Азярбайъан президенти 
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Илщам Ялийевин Тцркийянин щакимиййятдя тямсил олунан 
яксяр дювлят хадимляри иля эюрцшляри ичярисиндя Баш назир 
Ряъяб Тяййуб Ярдоьан, Тцркийя Республикасы Силащлы 
Гцввяляри Баш Гярарэащынын ряиси, орду эенералы Щилми 
Юзкюк вя рясми Анкаранын диэяр йцксяк вязифяли шяхсляри 
иля эюрцшцндя щеч шцбщясиз ки, икитяряфли ямякдашлыг 
мясяляляри иля йанашы, Азярбайъанын цзляшдийи ян аьрылы 
проблем олан Ермянистанын ишьал етдийи торпаглары азад 
етмяси мясялясинин йени реэионал вязиййятин фонунда 
мцзакиря олунмасынын ящямиййяти данылмаздыр. Президент 
Илщам Ялийевин Тцркийя Республикасына рясми сяфяри 
юлкянин сийаси елитасынын бцтцн спектрлярини ящатя едян 
сийасят адамлары иля эюрцшмяси, Тцркийя иътимаи ряйиня тясир 
едян бу шяхслярин юлкямизя дястяйинин артырылмасы 
бахымындан гиймятли аддым кими дяйярляндирилмялидир. Бу 
мянада Азярбайъан лидеринин Тцркийя Бюйцк Миллят 
Мяълисиндя, еляъя дя диэяр эюрцшлярдя юлкямизин 
мювгейини вя гардаш Тцркийядян умаъаьыны йеткин сийаси 
хадим кими айдын ифадя етмяси диггяти чякян мягамлардан 
олду. Президент Илщам Ялийевин бу хятти Тцркийянин йцз 
минлярля тиражы олан нцфузлу мятбуат васитяляри, еляъя дя 
апарыъы телеканаллары тяряфиндян щятта бцтцн тцрк дцнйасы 
цчцн ян ваъиб мясялялярдян бири, Тцркийя дювляти цчцн ися 
хцсусиля мцстясна юням дашыйан Кипр проблеминин хцсуси 
актуаллыьы иля ъяряйан етдийи бир мягамда да диггятдян 
кянарда галмады. Фикримизъя, Азярбайъан вя Тцркийя 
лидерляринин еля бу проблем барядя дя фикир мцбадиляси 
апармасынын аналитикляр тяряфиндян ящямиййятинин гейд 
олунмасы реэионал вя бейнялхалг мясялялярдя юлкямизин 
нцфузунун ящатя даирясини эюстярир. Бунлар ялбяття, илк 
нювбядя, президент Илщам Ялийевин гардаш Тцркийяйя рясми 
сяфяринин сийаси, мядяни вя диэяр щуманитар – мяняви 
дивидентляридир. Игтисади мясяляляря эялдикдя ися шцбщясиз 
ки, бу нятиъяляр даща конкрет рягямлярля ифадя олуна биляр. 
Азярбайъан президентинин гейд етдийи кими щазырда ики юлкя 
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арасында мал дювриййясинин щяъми 300 милйон доллар 
ятрафындадыр. Азярбайъан президенти щаглы олараг гейд едиб 
ки, ялбяття, бу бюйцк рягям олса да щяр ики юлкянин 
ямякдашлыг потенсиалыны там ящатя етмир. Азярбайъан вя 
Тцркийянин уьурлу сийасяти имкан верир ки, бу рягям даща 
бюйцк олсун. «Гаршыйа мягсяд гойулуб ки, мал 
дювриййясинин щяъми 1 милйард доллара чатсын. Буну етмяк 
цчцн чох эюзял имканлар вардыр. Сийаси зямин вардыр, 
игтисади ялагяляр вардыр, халгларынызын бирлийи вардыр. Она 
эюря биз артыг ямяли програмлар цзяриндя чалышаъаьыг. 
Мцхтялиф сащялярдя ишлярин апарылмасы цчцн Тцркийядян 
Азярбайъана щейятляр эяляъякдир. Цмид едирям ки, йахын 
заманларда биз щамымыз бунун нятиъясини эюряъяйик». 

Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин мярамы вя 
чаьдаш дурумуна рясми Анкаранын мцнасибятини президент 
Ящмяд Неъдят Сезяр Азярбайъан президенти Илщам 
Ялийевин шяряфиня верилян зийафятдя ашаьыдакы кими ифадя 
етмишдир. “Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр чох 
эюзял сявиййядядир. Юлкяляримиз арасында щяр сащяни ящатя 
едян вя эетдикъя дяринляшян бу ялагялярдя Азярбайъанын 
цмуммилли лидери мярщум Щейдяр Ялийевин унудулмаз 
хидмятлярини хатырламаг бизим боръумуздур. Бу фцрсятдян 
истифадя едяряк, мцасир Азярбайъанын гурулушунун язиз 
хатирясини щюрмятля анырам. Щюрмятли Ъцмщурбашганы 
Илщам Ялийев бир тяряфдян, чох эюркямли дювлят адамы 
Щейдяр Ялийевин вариси кими онун узагэюрян сийасятини 
йеридир, диэяр тяряфдян, юз тярзи иля юлкясиня юнямли 
йениликляр эятирмяйя башламышдыр. Бу сырада Азярбайъанын 
Авропанын мющтяшям тяшкилатларында фяалиййятини даща да 
эенишляндирдийини гейд едир, щюрмятли президент Илщам 
Ялийевин бу хидмятлярини йахындан излядийимизи вя бу сащя-
дя уьур газанмасы цчцн она дястяк вердийимизи вя веря-
ъяйимизи билдирмяк истяйирям”. Яксяр щалларда юз чыхышла-
рында рясми протокол мязмунундан кянара чыхмайан 
Тцркийя президентинин Азярбайъанын йени лидериня хцсуси 
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ряьбяти вя исти мцнасибяти бу дяфя габарыг эюрцндц. 
Президент Илщам Ялийевин гардаш юлкяйя рясми сяфяринин 
нятиъялярини бурада ятрафлы шярщ етмяйи гаршыйа мягсяд 
гоймасам да, щяр щалда бир чох мясялялярин цстцнц юрт-
басдыр етмякля Ермянистан-Тцркийя мцнасибятлярини 
йахшылашдырмаг, щятта ики юлкянин сярщядлярини ачмаг цчцн 
эениш компанийа апармаг вя диэяр тядбирляри щяйата кечир-
мяйя чалышан Ермяни-Тцрк Барышыг Комиссийасынын апрелин 
14-дя, еля щяля Президент Илщам Ялийевин Тцркийяйя сяфя-
ринин икинъи эцнцндя фяалиййятини дайандырмаг барядя бя-
йанат вермялярини хатырлатмагла кифайятлянмяк олар. Гейд 
едяк ки, бу бяйанат Ермянистан-Тцркийя сярщядляринин 
ачылмасы цчцн ермяни лоббисинин бцтцн имканларыны йенидян 
щярякятя эятирдийи бир дювря тясадцф едир. 

Азярбайъанын щям йахын, щям дя узаг гоншулар, 
бцтцн реэионал тяшкилатлар, ачыг вя юртцлц шякилдя бир-бири иля 
рягабят апаран юлкялярля ейни сявиййядя ялагяляр гурмаг 
сийасяти дювлятимизин имиъинин вя лазымлылыг дяряъясинин 
артмасына хидмят едир. Бу, шцбщясиз ки, Азярбайъан 
дювлятинин милли марагларынын тямин олунмасында мцщцм 
амил кими диггяти ъялб етмякдядир. Еля мартын сонларында 
Америка Бирляшмиш Штатлары дювлят катибинин биринъи мцавини 
Ричард Армитаъын вя Русийа Федерасийасынын Дювлят Думасы-
нын сядри Грызловун Бакыйа сяфярляри дя Азярбайъанын бу ня-
щянэ дювлятлярин хариъи сийасятиндя юнямли йериндян хябяр 
верир. Диэяр тяряфдян, Ричард Армитаъын президент Бушун 
администрасийасында хцсуси нцфузу вя Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля билаваситя 
мяшьул олмасыны, Борис Грызловун вя президент Путинин 
командасында юнямли мювгейини хатырласаг, Азярбайъанын да 
бу сяфярлярдян проблемляринин щялли истигамятиндя рясми 
Вашингтон вя Москванын мювгеляриндян лайигинъя 
бящряляняъяйини сюйлямяк олар. 

Ютян мцддятдя президент Илщам Ялийевин фяалиййятинин 
даща бир мягамы нцфузлу бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларла 
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Азярбайъанын мцнасибятлярини горумасы вя даща йцксяк 
сявиййяйя галдырмасы иля диггяти ъялб едир. Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилаты, Авропа Шурасы, АТЯТ кими бейнялхалг 
тяшкилатлардан Азярбайъанын нцфузуна щюрмят, проблемляриня 
диггят эюрмяк истяйи президент Илщам Ялийевин бцтцн 
вязифялярдя йцксяк пешякарлыгла щяйата кечирдийи сийасятинин 
мцщцм бир щиссясини тяшкил едир. 

Мартын 18-19-да Азярбайъан лидеринин «Даща эениш 
Авропайа доьру: йени эцндялик» мювзусунда Братиславада 
кечирилян бейнялхалг конфрансда иштиракы юлкямизин 
Цмумавропа интеграсийасына язмини бир даща тясдигляди. 
Йягин ки, еля бу сяфярля дя Азярбайъан юз щягигятлярини 
инкишаф етмиш Авропайа чатдырмаг цчцн ялавя бир имкан вя 
трибуна ялдя етди фикрини сюйлясяк йанылмарыг. Президент Илщам 
Ялийевин Братиславада нцфузлу бейнялхалг тяшкилат вя хариъи 
юлкя рясмиляриля сямяряли эюрцшляри, шцбщясиз ки, Азяр-
байъанын хариъи сийасят стратеэийасынын ялавя дивидентляридир. 
«Азярбайъан юз эяляъяйини Авроатлантика мяканына даща 
эениш интеграсийада эюрцр. Биз бу истигамятдя бюйцк аддымлар 
атырыг вя яминям ки, Авропа структурлары вя бейнялхалг 
структурларла ялагяляр эетдикъя даща да мющкямляняъякдир. 
Азярбайъан НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» програ-
мында фяал иштирак едир. Авропа Бирлийинин Ъянуби Гафгаз 
мясяляляри цзря хцсуси нцмайяндясинин тяйин едилмяси биздя 
миннятдарлыг вя разылыг щисси доьурмушдур. Бу чох ваъиб 
гаршылыглы аддымлар Азярбайъанын вя цмумиликдя Ъянуби 
Гафгазын Авропа аилясиня даща сых интеграсийасына имкан 
веряъякдир. Ялбяття, биз щяля чох шей юйрянмялийик. Амма 
юлкямизин дя гядим тарихи яняняляри вя зянэин мядяни ирси 
вардыр. Биз дя Авропайа бюйцк тющфяляр верян вя цмуми 
дяйярляри бюлцшя билярик. Яминям ки, йени хятт – «Даща эениш 
Авропайа доьру» сийасяти бизим юлкяйя даща чох фираванлыг 
эятиряъякдир. Бу ися бизим ясас мягсядимиздир» – президент 
Илщам Ялийевин Братислава конфрансындакы чыхышында сюйлядийи 
бу фикирлярдя бцтцн реаллыглар, истяк вя перспектив сийасят там 
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айдынлыьы иля ифадя олунуб. 
Бцтцн сяфярлярдя, кечирдийи эюрцшлярдя юлкямиз дя, 

дцнйа иътимаиййяти дя там йягинлийи иля эюрдц ки, Азярбайъан 
Илщам Ялийевин шяхсиндя ъясарятли вя истедадлы, щаггы, 
ядаляти мцдафия етмяйи баъаран йени лидеря маликдир. Мящз 
президент Илщам Ялийевин мцстясна фяалиййяти нятиъясиндя 
Авропа Шурасынын сянядляриндя Ермянистанын тяъавцзкар 
олмасы вя Азярбайъанын ишьала мяруз галлмасы факты юз 
яксини тапды. 

Президент Илщам Ялийевин бюйцк усталыгла реаллашдырдыьы 
хариъи сийасят курсунун даща бир юнямли ъящяти Азярбайъа-
нын проблемляри иля гайьыланан бейнялхалг вя реэионал тяш-
килатларын нцмайяндяляринин цзцнцн инди даща чох юлкямизя 
хош мярамла дюнмясини шяртляндирир. АТЯТ-ин Парламент 
Ассамблейасынын Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь 
мцнагишяси цзря хцсуси нцмайяндяси Горан Ленмаркерин 
апрелин 15-дя Бакыда оларкян «Азярбайъанын ишьал едилмиш 
торпаглары тезликля азад олунмалыдыр» фикрини сюйлямяси, еляъя 
дя мцнагишянин щяллиндя васитячилик миссийасыны цзяриня 
эютцрян АТЯТ-ин Минск групунун америкалы щямсядрлийиня 
Азярбайъаны йахшы таныйан сяфир Стивен Мяннин тяйин 
олунмасы никбинлик йарадыр. Хязярин енержи ещтийатларынын 
ишлянмясиндя дипломат кими нятиъяли фяалиййяти олан вя бу 
мясялянин уьурла щяллиндя мювгейи Азярбайъанла цст-цстя 
дцшян Америка Бирляшмиш Штатларынын стратежи хяттини реэионда 
уьурла апармаьа наил олмасы Стивен Мяннин бу мцнагишянин 
щяллиндя мцсбят рол ойнайа биляъяйиня ялавя цмидляр верир. 

Беляликля, цмуммилли лидеримизин лайигли давамчысы кими 
президент Илщам Ялийевин бцтцн сащяляр цзря дцшцнцлмцш 
сийасяти дярин ряьбят доьурур. Бу мянада бир нечя мягамы 
цмумиляшдирмяк ваъибдир. 

1-ъи истигамят: игтисадиййатын дирчялдилмяси, йени иш йерля-
ринин йарадылмасы, ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы 
цчцн ардыъыл програмлар щазырланмасы. 

2-ъи истигамят: Гарабаь проблеминин чюзцлмяси цчцн игти-



 182

сади инкишаф факторундан вя Ермянистанын ишьалчылыг сийася-
тинин дцнйа бирлийи тяряфиндян пислянмясиня наил олунмасы 
амилиндян истифадя етмякля тяъавцзкары юз ядалятсиз мювге-
йиндян эери отуртмаг сийасяти. 

3-ъц истигамят: милли-мяняви дяйярляримизя, дювлят дили-
ня, эянъ нясля гайьы, зийалылара диггят. Йанварын 11-дя Азяр-
байъан Милли Енсиклопедийасынын няшри вя Азярбайъан дилиндя 
латын графикалы кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси барядя им-
заланан сярянъамлар буна яйани сцбутдур. 

4-ъц истигамят: Инсанларын проблемляриня оператив реак-
сийа вя ящалинин гайьысы иля йашамаг. Лянкяранда бинанын уч-
масы щадисяси, Илщам Ялийевин дярщал щадися йериня эетмяси 
еви учмуш инсанларда дювлятя инам формалашдырды. 

Бир сюзля Азярбайъан йени инкишаф истигамятиндядир. Дюв-
лят башчысынын сюзляри иля десяк: «Бунлара наил олмаг цчцн иъти-
маи-сийаси сабитлик лазымдыр. Бу сабитлик вар. Яминям ки, би-
зим щамымыз, партийамыз Азярбайъанда бу сабитлийи гору-
йаъаг». Ъямиййятин бцтцн тябягяляриня архаланан президент 
Илщам Ялийев Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында хцсуси 
йери олан Йени Азярбайъан Партийасынын щяля узун илляр 
мцстягил дювлятимизин инкишафына хидмят етмяси цчцн ялиндян 
эяляни ясирэямяйяъяйини сюйлямяси ъянаб Илщам Ялийевин 
партийа иля дя ялагяляринин мющкям вя дцзэцн истигамятдя 
олдуьундан хябяр верир. Мартын 11-дя ЙАП Идаря Щейятинин 
иъласында президент Илщам Ялийевин хцсуси гейд етдийи бу 
фикирляр Азярбайъаны гаршыда эюзляйян даща бюйцк наилиййят-
лярдян сораг верир: «Мян чох шадам ки, биз бу эцн бирликдя-
йик. Мян сизи ямин етмяк истяйирям ки, бцтцн мясялялярдя, о 
ъцмлядян партийа гуруъулуьу истигамятиндя дя Щейдяр Яли-
йев сийасятиня садиг галаъаьам. Яминям ки, биз щамымыз 
бирликдя щям партийамызы даща да эцъляндиряъяйик, щям дя 
юлкямизи даща да инкишаф етдиряъяйик. Азярбайъан мцасирляшя-
ъяк, эцъляняъяк, чох зянэин гцдрятли дювлятя чевриляъякдир». 

«Азярбайъан» гязети,  
2 апрел 2004-ъц ил 
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ХИЛАСКАР  
 

Б и р и н ъ и  ф и л м  
 
Гара фондан екран ачылыр. АБШ дювлят катибинин биринъи 

мцавини президент Щейдяр Ялийев щаггында данышыр. 
 
РИЧАРД АРМИТАЪ (АБШ дювлят катибинин биринъи 

мцавини): – Ад эцнцнцз мцбаряк, ъянаб 
президент. Сизинля эюрцшдян вя бирэя ишдян чохлу 
хатирялярим вар. Илк хатирям Азярбайъанын илк 
мцстягиллийи эцнляриня тясадцф едир. Онда сиз 
Нахчыванда идиниз вя биз ора йардым эюндяр-
мяйя щазырлашырдыг. Илк дяфя бирэя ишя беля баш-
ладыг. Сиздян чох тясирлянмишдим. Чцнки сиз щя-
мишя мяня атамы хатырлатмысыныз. Еля билирям ки, 
инъимязсиниз. Амма бу, щягигятян дя белядир. 
Атам сизя чох бянзяйирди. Ондан сонра щям 
мцлки, щям дя щюкумят ишиндя сизинля эюрцш-
дцм. Бакыда вя АБШ-да. АБШ-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасынын щямсядри оларкян АБШ-а 
сяфяриниз заманы мяня нясиб олду ки, сизя АБШ-
ын кечмиш мцдафия назири Уанбергери тягдим 
едям. Сиз она бахыб дединиз: «Сизи щямишя 
телевизорда дцшмян кими эюрмцшям, амма 
сизинля таныш олмаг ня эюзялдир». Мяним цчцн 
бу чох щяйяъанлы иди. Чцнки Уанбергер щям 
мяним мцяллимим, щям дя достум олубдур. 
Лап йахынларда мян профессионал сявиййядя 
щям юзцм, щям дя тямсил етдийим щюкумят 
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ишиндя эюрцшдцк. Сизин лидерлийиниз алтында Шярг-
гярб, Бакы-Тбилиси-Ъейщан кямяринин иншасы вя 
Гарабаь мювзуларыны мцзакиря етдик. Биз чох 
марагланырыг. Вя Минск групунун диэяр цзвляри 
иля бирликдя чалышырыг ки, мясяляни сцлщ йолу иля 
щялл едяк. Амма лап йахынларда бцтцн Бирляш-
миш Штатлар щюкумяти, сизин лидерлийиниз алтында, 
Азярбайъан халгынын АБШ вя коалисийа цзвля-
риня щям Яфганыстан, щям дя Ирагын азад олун-
масында эюстярдийи фантастик дястяйя эюря мин-
нятдарлыьыны билдирди. Бу достлуьун юлчц ващидля-
ридир вя америкалылар беля шейляри унутмур. Иъазя 
верин, тамамлайым. Ад эцнцнцз мцбаряк, ъя-
наб президент. Сизя беля ад эцнляриндян чох 
олмасыны арзулайырам! 

 
Фондан мусигинин мцшайияти иля филмин адына кечид 

едилир. Екранда титр эюрцнцр. 
 

ХИЛАСКАР 
 
МЯТН: – Тарих йолу ХХ ясрин сонунъу он иллийиня 

эялиб чатмышды. Мякрли империйа мараглары, 
шовинист торпаг иддиалары, ганлы тяъавцзляр 
полигонунда сосиал тялатцмляр, сийаси бурульанлар 
эирдабында чырпынан Азярбайъан эямисини хилас 
етмяк цчцн дащи бир шяхсиййятя тарихи ещтийаъ 
вар иди. Бу хиласкар Щейдяр Ялийев олду. 

БОРИС ОЛЕЙНИК (Украйнанын Авропа Шурасындакы 
нцмайяндя щейятинин башчысы, йазычы): – Мящз 
беля бир мягамда – Азярбайъанын мцстягиллийи 
тящлцкя алтында галдыьы бир вахтда юз халгынын 
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садиг ювлады олан Щейдяр Ялийев идаряетмя 
сцканыны ялиня алды вя ясл хиласкар кими бизим 
эюзял Азярбайъаны юз мцдриклийи, ъясаряти вя 
мятаняти сайясиндя аьыр вязиййятдян чыхара 
билди. Инди щеч кяся сирр дейил ки, ону бцтцн 
дцнйада севир вя щюрмят едирляр. Буну 
Азярбайъанын дипломатик корпусунун хариъи 
сийасят сащясиндяки уьурлары да ашкар сцбут едир. 
Мящз бу сийасят сайясиндя узаг вя йахын 
тяряфдашлары Азярбайъана ъялб етмяк мцмкцн 
олуб. Бу сийасят Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти иля 
билаваситя баьлыдыр. 

МЯТН: – Бяс ня цчцн мящз Щейдяр Ялийев. Она эюря 
ки, Щейдяр Ялийев еля Азярбайъанын юзцдцр! 
Она эюря ки, Щейдяр Ялийев щеч вахт юзцнц 
дцшцнмяйиб, горумайыб. Бцтцн мяналы щяйа-
тыны, варлыьыны, дцшцнъясини доьма Вятяниндя 
ямин-аманлыьын, сяадятин бяргярар олмасына, 
халгынын фираван эцзяранына щяср едиб. Она эюря 
ки, Щейдяр Ялийев щям эюркямли дювлят хадими, 
щям дя щяссас дипломат кими халгынын йцксялиши 
наминя йахын вя узаг гоншулары Азярбайъана 
йахынлашдырмаг игтидарында олан капитан иди. Она 
эюря ки, Щейдяр Ялийев зянэин дювлятчилик 
тяърцбясиня, тякрарсыз идаряетмя баъарыьына 
малик мцдрик ел сяркярдяси иди. Вя талелярини она 
етибар етмиш инсанлары бу фыртынадан йалныз о, 
хилас едя билярди!… 

ОЛЖАС СЦЛЕЙМЕНОВ (Газахыстан Республикасынын 
ЙУНЕСКО-дакы сяфири, халг йазычысы): – Мяня 
щяля о вахтлар, бялкя дя 30 ил яввял онунла бир 
нечя дяфя эюрцшмяк сяадяти нясиб олуб. Мян 
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ону щяля чох ъаван, бойлу-бухунлу, шах гамятли 
рящбяр олдуьу вахтлардан таныйырам. Еля о 
заман да эур сяси варды, тез-тез нитг сюйляйирди. 
Юзц дя ядябиййаты чох севирди. Мян Низами 
Эянъявинин йубилейини хатырлайырам. Юз-
юзцмдян сорушдум: нийя 750 иллийи, 900 иллийи 
йох, 840 иллийи гейд едилир? Бу суалын да ъавабыны 
Щейдяр Ялийевин нитгиндя тапдым. О дейирди: 
«Низами кими шяхсиййятляри щяр ил йада салмаг, 
имкан дахилиндя щяр ониллийини гейд етмялийик 
ки, бу торпаьын неъя бюйцк шаирляр йетирдийини 
щамыйа хатырладаг». Мян бу сюзляри чох 
бяйяндим. Чцнки биз йалныз йуварлаг тарихляри 
гейд етмяйя алышмышыг. Бу йахынларда бизим 
Газахыстанда йалныз йцзилликляри йубилей щесаб 
етмяк тяклифи иряли сцрцлдц. Бу щягигятян 
йуварлаг тарихдир. 80, йахуд 70 йаш ися йубилей 
дейилмиш. Каш Аллащын кюмяйи иля щяр биримиз юз 
100 иллик йубилейимизи эюря биляк. Амма еляси 
вар ки, 100 ил йашаса да, юз халгы цчцн щеч бир иш 
эюря билмир, бир башгасы ися йашадыьы илляр ярзиндя 
силинмяз изляр гойур, халгыны, инсанлары формалаш-
дырыр. Мян Щейдяр Ялийеви беля эюркямли шях-
сиййятляря шамил едирям. Мян ону юз мцяллимим 
билирям. Цмумиййятля, Азярбайъанда вя 
Шяргдя щюрмятли адамлары «мцяллим» – дейя 
чаьырырлар. Амма аз да олса, сюзцн щягиги мяна-
сында бюйцк мцяллимляр – устадлар вар. Бах, 
Щейдяр Ялийев мяним цчцн беля бюйцк 
мцяллим-устаддыр. 

МЯТН: – Азярбайъан КП.МК-нын биринъи катиби 
олдуьу он дюрд ил ярзиндя Щейдяр Ялийевин 
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республиканын инкишафы цчцн эюрдцйц ишляр, йягин 
ки, щеч бир ясря сыьмаз. Бу бцтюв бир епоха иди: 
Азярбайъанын йцксялиши, тяряггиси, ойанышы 
епохасы!… Артыг щамыйа айдын иди ки, беля эениш 
фяалиййят диапазонуна малик дювлят хадиминин иш 
потенсиалы республиканын щцдудлары чярчивясиндя 
гапаныб гала билмяз. Вя бу тякзибедилмяз факты 
нязяря алан о вахткы совет рящбярлийи ону 
тякидля Москвайа дявят етди. 

ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ (Тцркийя, профессор, доктор): – 
Щейдяр Ялийев Москвадан юнъя Азярбайъан 
КП.МК-нын биринъи катиби иди. Бу катиблик 
заманында Азярбайъана вя Нахчывана йапдыьы 
щизмятляри даима мян тагиб едийорум. Чох 
бюйцк щизмятлярдя булунду. Орада мяктяблярин 
ачылмасы, рус дили йанында азяри тцркъясинин дя 
рясми дил олараг давам етдирилмяси, фабрикаларын 
гурулмасы, кцлтцр фяалиййятляринин чохалмасы, 30 
километр бойунда метронун курулмасы, бцтцн 
бунлары бюйцк щейранлыгла тягиб едийорум. Он-
дан сонра бир мцсялманын, бир тцркцн политбцро-
йа намизяд азадлыьыны, тябии, чох бюйцк марагла 
тягиб етдим. О вахт билирсиниз дцнйада ики бюйцк 
супер дювлят вар иди: ССРИ вя АБШ. Беля бир 
супер дювлятин ян баш рцтбясиня азяринин эялмяси 
бизи чох мямнун, шад етмишди. Бу бизим цчцн 
бир мюъцзя иди. Илк дяфя бир тцркцн, азяринин 
орайа эялмясини мямнунлугла тягиб етмишдим 
вя бу щамымызы севиндирмишди. 
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Интерсумла Тцркийя эюрцнтцляри верилир. Сонра синхрона 
кечид едилир. 

 
СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ (Тцркийянин 9-ъу 

президенти): – Тябии ки, Советляр бирлийи системини 
ийи анламаг лазым. Вя яслиндя бу гядяр бюйцк 
бир йеря эялмяк чох бюйцк габилиййят тяляб едир. 
Тцрк сойундан биринин бурайа эялиши мцтляг ийи 
йетишмиш бир дювлят адамынын олмасы иля баьлыдыр. 
Шяхсян мян буну бюйцк мямнуниййятля 
гаршыладым. Беля дяйярли инсанлар щям кяндиси 
цчцн ийи, щям дя башгалары цчцн ийидир. 

 
Икили тясвирля Сийаси Бцронун цзвляринин шякилляри 

мусигинин мцшайияти иля ефиря верилир. 
 
ФРЕДРИК СТАР (АБШ, Ъон Щопкинс Университетинин 

Мяркязи Асийа вя Гафгаз Институтунун 
президенти): – Президент Ялийеви илк дяфя 
Москвада эюрмцшдцм вя бу 70-ъи иллярдя иди. 
Мян ону мцшащидя едяркян дярщал фикирляшдим 
ки, мяним гаршымдакы адиъя, боз, рянэсиз, тцнд 
типик совет сийасятчиси дейил. Бу, чох мараглы вя 
мцряккяб адамдыр. Лап еля илк эюрцшдя онунла 
марагланмаьа башладым. Мяня бцтцн Мяркязи 
Асийада вя Гафгаз реэионунда онун йеэаня 
милли лидер олмаг перспективляри барядя даныш-
дылар. Щягигятян милли лидердир. Чох рянэарянэ 
вя эцълц фярди кейфиййятляря малик адамдыр. 
Ону илк дяфя эюрян кими буну баша дцшцрсян. 
Онун чыхышларына бахын: о, совет стилиндя 
чыхышлардан имтина етмякля йанашы, ейни заманда 
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бязян билярякдян о стиля гайыдыр. Бу, совет 
системинин дяринликляриндян эялян бир адамдыр. 
Фикир верин ки, о, ян азы ики дилдя данышыр вя 
онлардан йалныз бири совет стилистикасыдыр. Мян 
фикир вердим ки, о, бцрократийанын асанлыгла идаря 
едя биляъяйи адамлардан дейил. Щисс етдим ки, 
инсанлар онунла мцнасибятдя ещтийатлы олмаьа 
чалышырлар. Ялбяття, она щюрмятля йанашырлар. 
Щамымыз щисс едирик ки, онун карйерасы щяля 
мцяййян бир щяддя чатыбдыр. Биз щеч биримиз дц-
шцня билмяздик ки, о, йени, икинъи мцстягил Азяр-
байъанын лидери олаъагдыр. Сон он илдя мяни 
валещ едян одур ки, ону бюйцк марагла изля-
мишям, бир чох тядбирлярдя эюрмцшям. Валещ-
едиъи одур ки, йягин ки, о, бцтцн совет мяканын-
да суверенлийин шяксиз ящямиййятини щамыдан 
артыг анлайыр. О, суверенлик вя игтисади инкишаф 
арасындакы мцнасибятляри йахшы баша дцшцр. Дейя 
билярик ки, Бакы-Ъейщан лайищяси, енержи 
мящсулларынын ихраъы бу сырадандыр. О, сийасятля 
игтисадиййат арасындакы мцнасибятляри йахшы идаря 
едир. О, щамыдан йахшы изащ едя биляр ки, совет 
системиндян мцстягиллик дюврц неъя йаранды. 
Чцнки о, йахшы баша дцшцрдц ки, о дювр ня 
мцмкцн ола билярди, ня мцмкцн ола билмязди. 

МЯТН: – Танынмыш политолог алим Фредрик Стар тарихин 
бу мягамыны дягиг тута билиб. Чцнки о вахт 
Азярбайъан лидеринин ССРИ кими супер сялтянятин 
Сийаси Бцросуна цзв сечилмяси бюйцк сийасят 
аляминдя йени парлаг улдузун доьулдуьундан 
хябяр верирди. Вя бунун якс-сядасы дцнйанын 
щяр йериндя айдын ешидилди. Бцтцн ССРИ-нин халг 
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тясяррцфатынын ъанландырылмасы цчцн щяйата кечи-
рилян эениш мигйаслы тядбирляр, мцхтялиф юлкяляря 
сяфярляр… Бцтцн бунлар Щейдяр Ялийевин тякъя 
ССРИ мяканында дейил, бцтювлцкдя бейнялхалг 
алямдя баъарыглы вя сяриштяли дювлят адамы кими 
нцфузуну дурмадан артырырды. Шцбщясиз ки, бу илк 
нювбядя Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти вя рящбяр 
ишчи кими тякрарсыз кейфиййятляри иля баьлы иди. 
Онун нцфузунун сцрятля артмасы ися чохларыны, 
хцсусян дя М.С.Горбачову горхуйа салмайа 
билмязди. Айдындыр ки, Щейдяр Ялийевин беля бир 
йцксяк зирвяни фятщ етмясиня диш гыъайанлар, бу-
ну кин вя гязябля гаршылайанлар да вар иди. Щя-
мин адамлар Щейдяр Ялийевдян чох да узагда 
дейилдиляр. Мяркязи Комитядя, Сийаси Бцрода 
юзляриня йер тапыб бу мярд, ъясур инсана сарсы-
дыъы зярбя ендирмяк цчцн фцрсят ахтарырдылар. 
Беля бир фцрсяти онлара цздянираг йенидянгурма 
адланан дюврдя еля ССРИ-нин сон рящбяри 
Горбачов йаратды. 

БОРИС ОЛЕЙНИК: – Сов. ИКП. МК-нын пленуму 
мяндя хцсусиля дярин тяяссцрат ойатды. Йаддаш-
ларда шяр ямяллярля галмыш Горбачов о вахт эу-
йа щюкумят структурларыны эянъляшдирмяк 
бящаняси алтында щяля саьлам вя эцмращ олан 
тяърцбяли кадрлары истефайа эюндярмяйя чалышырды. 
Тяяссцф, яксяриййят башларыны ашаьы салараг, буну 
гябул едирди вя йалныз Щейдяр Ялийев ясл кишийя 
вя мярд инсана хас олан гятиййят вя кяскинликля 
Горбачовун цзцня деди ки, о, сон дяряъя бюйцк 
сящвя йол верир. Билдирди ки, беля бир сийаси хятт 
дцзэцн дейил вя буна эюря щямин гярарла 
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разылашмыр. Щейдяр Ялийев сюзцнц дейиб гцрурла 
салондан чыхды. Бу мягамда башында ган лякяси 
олан иблис хислятли щямин адамы мцтиликля гябул 
едянлярин щамысыны хяъалят тяри бцрцдц. 

РОАЛД САГДЕЙЕВ (АБШ Мериленд Университетинин 
профессору, академик): – Щейдяр Ялийев зяма-
нямизин надир сийаси хадимляриндян биридир. Мян 
фяхр едирям ки, онунла щяля узаг заман кя-
сийиндя – совет иттифагынын ян габагъыл, инкишаф 
етмиш республикаларындан бири кими Азярбайъанын 
тяшяккцлцндя мисилсиз рол ойнадыьы дюврдя таныш 
ола билмишям. Илляр кечди, Щейдяр Ялийев 
Москвайа эялди вя мяня нядянся еля эялди ки, 
о, сцни шякилдя тяърид олунуб. О, бцтцн рес-
публикалар арасында ян эюркямли хадимлярдян 
бири кими Москвада да о гядяр мяшщур иди ки, 
зийалылар она мейил едирдиляр. Ян мяшщур ифачылар 
бюйцк мямнуниййятля бир нечя саат консерт 
вермяк цчцн Бакыйа учурдулар. Онун Мстислав 
Растроповичля достлуьуну хатырлайын. Алимлярля 
дя мцнасибяти ейни иди. Мянъя онун зийалылар 
арасында беля бюйцк нцфуз газанмасы, севилмяси 
чохларыны горхудурду. Беля тяяссцрат ойанырды ки, 
онун ССРИ-дя али щакимиййятя эялмяси тезликля 
эерчякляшя биляр. 

 
ССРИ Мяркязи телевизийасынын «Времйа» програмынын 

башлыьы ефиря вериляндян сонра диктор Щейдяр Ялийевин 
нювбяти гябулларындан бири щаггында мялумат верир. 

 

ДИКТОР: – Бу эцн йолдаш Ялийев игтисади вя елми-
техники ямякдашлыг цзря Совет – Йугославийа 
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щюкумятлярарасы комитясинин 25-ъи иъласынын ке-
чирилмяси иля ялагядар Москвада олан Йугосла-
вийанын Иттифаг Иъраиййя Вечеси сядринин мцавини 
Землйаричи гябул едиб. 

 
Гыса эюрцнтцлярдян сонра Щейдяр Ялийевин башга 

гябуллары вя эюрцшляри щаггында мялумат верилир. 
 
ДИКТОР: – Сов. ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, 

ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини, 
депутат Щейдяр Ялийев сессийада цмумтящсил вя 
пешя мяктябляриндя ислащатларын ясас истигамят-
ляри щаггында мярузя едиб. 

 
Москванын цмуми панорамы верилир. Иттифаглар Евинин 

Сцтунлу салонундан кадрлар эюстярилир. Диктор мятниня 
кечид едилир. 

 
ДИКТОР: – Иттифаглар Евинин Сцтунлу салонунда ССРИ 

Тибб Елмляри Академийасына Ленин орденинин 
тягдим олунмасына щяср едилмиш мярасим 
кечирилиб. Сов. ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц, 
ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини 
Щейдяр Ялийев юз нитгиндя тибб елминин вя халг 
сящиййясинин инкишафында Академийанын бюйцк 
хидмятлярини гейд едиб вя Ленин орденини Ака-
демийанын байраьына санъыб. МЯТН: – Щейдяр 
Ялийев Сийаси Бцронун диэяр цзвляринин ъцрят 
еляйиб дейя билмядикляри бир сыра мясяляляри 
ъясарятля Горбачовун цзцня дейирди. Газа-
хыстанда гурулан кадр сийасятинин ъидди сящв 
олдуьуну, онун милли мясялядя проблемляр 
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йарадаъаьыны яввялъядян дейян Щейдяр Ялийев 
Горбачова бу аддымы атмамаьы тювсийя едирди. 
Щейдяр Ялийевин ня гядяр щаглы, узагэюрян 
олдуьуну заман юзц сцбут етди. 

 
Сийаси Бцронун иъласындан эюрцнтцлярдян ири вя орта 

планлар бир-бирини явязляйир. Щейдяр Ялийев о дювр 
щаггында данышыр. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасынын 

президенти): – Сийаси Бцронун иъласында о вахт 
щеч ким щеч ня демяди. Иълас Кремлдя бюйцк 
бир отагда кечирилирди. О вахт щямин отаьын 
йанында гябул отаьы вар иди, орада ися баш катибин 
кабинети. Инди щяр шей дяйишиб, башга ъцрдцр. Баш 
катибин отаьында яйляшиб, башгалары да, Горбачов 
да. Мян иълас гуртарандан сонра отагдан чыхыб 
Горбачовун гябул отаьына эялдим. Онун йанына 
эириб дедим: «Билирсинизми, Михаил Серэейевич, 
мян орада щеч ня демяк истямядим, она эюря 
ки, орада данышмаг цчцн мцнасиб шяраит йох иди. 
Амма мян сизя демяк истяйирям ки, щяр щалда 
мян адамларын милли психолоэийасына бялядям. 
Сиз сящвя йол верирсиниз. Колбин пис адам дейил. 
О, йахшы биринъи катиб ола биляр. О, Улйановск 
вилайятинин биринъи катиби олуб вя эяряк ки, пис 
ишлямяйиб. Щярчянд ки, эюздян пярдя асмагла 
да мяшьул иди. Бу щамыйа мялумдур. Демяк 
истяйирям ки, ону Русийанын ян ири вилайятиня 
тяйин едя билярсиниз. О, ишляйяъяк. Газахыстан 
цчцн ися Колбин йарамыр. Сиз нязяря алын ки, 
сящвя йол верирсиниз. Горбачов кин вя гязябля 
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мяня бахыб деди: «Йахшы, бахарыг». Беля ки, 
мян юз боръуму йериня йетирмишдим. 

 

ОЛЖАС СЦЛЕЙМAНОВ: – Биз билирик ки, о вахт 
Алма-Атада баш верян щадисяляря эюря бцтцн 
Азярбайъан, хцсусян дя, Щейдяр Ялийев хейли 
наращатлыг кечириб. Йягин ки, йадыныздадыр, 1986-
ъы илин декабрында баш верян щадисялярдян сонра 
бцтцн просесляр башланды, мцхтялиф республикалар-
да милли азадлыг щярякатлары ъанланды. Биз ешитми-
шик ки, Щейдяр Ялийев бунунла ялагядар юз фикри-
ни Сийаси Бцрода дейяряк, бизи дястяклямишди. 
Беля ки, о эцнляр бизим халгларын щямряйлийи бир 
даща цзя чыхды. О вахт Щейдяр Ялийевин мюв-
гейи, дястяйи дя бизим цчцн бюйцк ящямиййятя 
малик иди. 

 

Алма-Атада баш верян щадисяляр мусигинин фонунда 
хроникал кадрларла ефирдя ъанланыр. 

 
ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ: – Газахыстана бир русун биринъи 

катиб тяйин олунмасы Щейдяр бяйи цзмцшдц. 
Буна чох ъаны сыхылмышды вя протест вермишди. Бу 
илк дяфя бюйцк бир ихтилата сябябиййят верди. Вя 
бакдылар ки, бунунла баша чыхмаг олмаз, чцнки 
Щейдяр бяй щяр шейдян юнъя кянди дцшцндцйц-
нц, кянди инандыьы даим тягиб едяр, йохса йу-
харыдакы она ямр едийор она щеч заман бойун 
яймязди. Ишдя бу вязиййятдя истяр-истямяз онун 
Сийаси Бцрода галмасына бящаня олараг хястя-
ляндийини сюйлядиляр. Бу хястялик ясла йох иди. 
Онун саьламлыг дуруму политбцрода ишлямяйя 
имкан верирди. 
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МЯТН: – Щейдяр Ялийевин щягигятя сюйкянян 
мювгейи, щагг сюзц демяк мящаряти совет 
рящбярлярини тябии ки, гане етмирди. Щейдяр 
Ялийев Чернобыл гязасы щаггында щягигятин 
ачылмасыны зярури щесаб едирди. Бу мясялялярин 
Сийаси Бцрода мцзакиряси заманы онун ъясарятли 
чыхышы бу ъцр фювгяладя щадисянин дцнйайа 
йайылмасындан чякинян Михаил Горбачову да 
щягигяти сюйлямяйя вадар етди. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Ялбяття ки, бу совет рящбярлийи 
цчцн бюйцк рцсвайчылыг иди. Щямин эцн шянбя 
эцнц олса да мян ишдя идим, йери эялмишкян, 
мян бцтцн шянбя эцнляри ишляйирдим. Ешитдим ки, 
Атом Електрик Стансийасында партлайыш баш вериб, 
амма тяфяррцатыны билмирдим. Мян Назирляр 
Кабинети Ишляр Идарясинин ряиси Смердйуковдан 
сорушдум ки, ня баш вериб? Мян Сийаси Бцронун 
цзвцйям, Назирляр Кабинети сядринин биринъи 
мцавинийям, мян бу барядя щеч ня билмирям. 
О ъаваб верди ки, Чернобылда АЕС-дя няся ваш 
вериб. Бу, эцнцн ахырында олуб. Деди ки, 
Назирляр Совети сядринин мцавини йолдаш 
Шербинин йанына эедиб юйрянярям. Базар эцнц 
мян ишлямирдим. Тябии ки, щеч ня юйряня 
билмядим. Базар ертяси сящяр Горбачов Сийаси 
Бцронун цзвлярини топлады. Юзц дя о, иъласы юз 
кабинетиндя чаьырмышды. Адятян иъласлар орада 
кечирилирди. Сящяр саат 10-11 радяляриндя зянэ 
едиб чаьырдылар. Чох гыса бир информасийа 
вердиляр. Бу иълас она эюря кечирилирди ки, бизим 
юзцмцздя информасийа йох иди. Бу информасийа 
Исвечдян, Полшадан, Алманийадан, диэяр Авропа 
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юлкяляриндян алынмышды. Онлар радиасийа шцалан-
масы барядя мялумат йайырдылар. Яслиндя, Чер-
нобыл фаъияси барядя хябяр бцтцн дцнйа иъти-
маиййятиня мялум иди. Горбачов беля бир мя-
гамда иълас кечирирди. Гыса бир информасийа вер-
диляр. Амма биз щисс едирдик ки, фаъия баш вериб, 
тядбир эюрмяк лазымдыр. Бунун цчцн нязярдя ту-
тулан тядбирляр мянъя кифайят дейилди. Мян бу 
барядя данышмаг истямирям. Амма беля бир 
мясяля галдырылды ки, информасийа вермяк лазым-
дыр. Инди мян юзцмц гящряман кими эюстярмяк 
истямирям, мяни дцзэцн баша дцшцн. Мян чыхыш 
едиб дедим ки, бу мясяля иля ялагядар тяъили 
информасийа вермяк лазымдыр. Юзц дя мютябяр 
бир информасийа. Щамы ня баш вердийини билмяли-
дир. Чцнки щадисянин мащиййяти артыг бцтцн Ав-
ропайа мялумдур. О заман Лигачов мяним сю-
зцмц кяскин шякилдя кясди: «Сиз ня истяйирсиниз? 
Щансы информасийаны истяйирсиниз?». Мян дедим: 
Ахы, неъя ола биляр? Мян истяйирям ки, дягиг ин-
формасийа верилсин. Ахы, биз беля бир факты эизля-
дя билмярик». Мян демяк истяйирям ки, о вахт 
Александр Николайевич Йаковлев дя мяним ки-
ми чыхыш етди. Лакин бу мясяляни юрт-басдыр етди-
ляр. Сонра ися юзляри билдикляри шякилдя информа-
сийа йайдылар. Сонралар бир мцддят кечди вя мян 
неъя олдуса Йаковлевля эюрцшдцк, о, Лигачовун 
щярякятляриндян наразылыьыны билдирди. Мяня деди 
ки, эюрцрсцнцзмц, йалныз сизинля мян бу 
информасийанын дольун верилмясини тяклиф етдик. 
Амма Лигачов о вахтлар даща нцфузлу адам иди. 
Щадися, бах, беля олмушду. 
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Сийаси Бцронун иъласындан фрагментляр эюстярилир. 
Мусиги иля синхрона кечид едилир. 

 
БОРИС ОЛЕЙНИК: – Бу, чох мцщцм деталдыр. 

Горбачов Кийевя эялмякдян горхурду. Щятта 
Шербитски 1 май парадыны ляьв етмяк истяйяндя 
вя щеч олмаса ушаглары фялакят зонасындан 
кючцрмяйя ъящд едяндя Горбачов ону щядяля-
йяряк демишди ки, сян ящали арасында иьтишаш 
тохуму сяпирсян, буна эюря дя партийадан чыха-
рылаъагсан. Аллаща шцкцр ки, щямин вахт Сийаси 
Бцрода Щейдяр Ялийев кими эюркямли сийасятчи 
вя шяхсиййят вар иди. Мящз о, Украйнадакы 
щадися барядя бяйанаты иля М.С.Горбачову 
бизим юлкядя ади гяза дейил, эениш мигйаслы 
фаъия иля разылашмаьа мяъбур етди. Буна эюря дя 
Азярбайъанын индики президентиня миннятдарыг. 
О, ата-анасынын вердийи ади щяйаты йашамаг цчцн 
доьулмайыб. Онун сон дяряъя аьыр бир талейи вар. 
Щейдяр Ялийев мягсядя доьру язмля ирялиляйян 
бир инсандыр. О, башгалары кими юзц цчцн сярвят 
топламагла мяшьул олмайыб, юз йорулмаз фяалий-
йяти иля Азярбайъанын бейнялхалг нцфузуну йцк-
сялдиб. Инамла дейя билярям ки, бу, мящз онун 
шяхсиййяти иля ялагядардыр.  

МЯТН: – Артыг о вахт юз парлаг зякасы вя дцщасы 
сайясиндя кифайят гядяр шющрят газанмыш 
Щейдяр Ялийев М.С.Горбачов вя онун ящатяси 
цчцн арзуолунмаз шяхсиййятя чеврилмишди. Ону 
совет рящбярлийиндян узаглашдырмаг цчцн щеч 
бир бящаня тапылмырды. Йеэаня чаря йалныз 
сящщяти иля баьлы бир фитня уйдурмагдан ибарят 
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ола билярди. Щейдяр Ялийевин саьламлыьына ися 
йалныз щясяд апармаг оларды. Сийаси Бцронун бу 
сащядя кифайят гядяр тяърцбяси вар иди. Истянилян 
вахт сярфяли олмайан рящбярлярин саьламлыьына 
тяъавцз олунурду. Беляликля, Сийаси Бцрода 
Щейдяр Ялийевин истефайа эюндярилмяси цчцн 
ъидди-ъящдя бящаня ахтарылырды. 

 
О дюврцн мянзярясини якс етдирян хроникал кадрлар тез-

тез бир-бирини явязляйир. Щейдяр Ялийев иттифаг назирликляри 
иля мцшавиря кечирир. Мцшавирядяки чыхышдан бир парча 
сясляндирилир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – БАМ-ын тикинтиси, иншаат ишляри-

нин эедиши, даим Сов.ИКП МК-нын, МК-нын 
Сийаси Бцросунун, Назирляр Советинин нязаря-
тиндядир. Вя совет адамларынын адландырдыьы 
кими, «Ясрин тикинтиси» реал фактдыр. Мяня еля 
эялир ки, ютян он ил ярзиндя щяйата кечирилмиш, 
сюзцн ясл мянасында нящянэ, гящряманъасына 
ишин нятиъяси ялдя олунубдур. 

 
Кремл сааты эюстярилир. Щяйяъанлы мусиги верилир. 

Щейдяр Ялийев о вахт неъя хястялянмяйи барядя данышыр. 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Мян Москвада 5 ил ишлямишям 

вя эцнлярин бириндя кабинетдя цряйим тутду. 
Мяни хястяханайа апардылар. Диагноз гойдулар 
ки, инфарктдыр. Эюрясян, бу щягигятян олмушду-
му? 
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Хястяхананын цмуми планларындан сонра М.С.Горба-
чов, Е.Лигачов кадрлары явязлянир, синхрона кечид едилир. 

 
БОРИС ОЛЕЙНИК: – Михаил Горбачовун Чазовдан 

юйрянмяк истядийи йеэаня ъящят Сийаси Бцронун 
бцтцн цзвляринин сящщяти иди. Сизя дейим ки, 
Шербитскинин Нйу-Йоркда лянэимясинин сябяби 
дя бунунла ялагядар иди. Чцнки Горбачов 
Ялийев вя Шербитскийя юзцнцн рягибляри кими ба-
хырды. Мян гязет васитясиля Горбачовла дискус-
сийалар апармышам. Вя мяним бюйцк щай-кцйя 
сябяб олан китабым чыхыб. Мяним рягиблярим дя 
чохдур, тяряфдарларым да. Сонралар мян бир 
вахтлар ССРИ-нин «баш щякими» чаьырылан Ча-
зовла да сющбят етмишям. О, гязетлярин бириндя 
дейирди: «Мяни щансыса гярибя юлцмляр силсиляси 
щейрятя эятирирди». Дейяк ки, Брежнев юлдцкдян 
сонра Андропов щакимиййятя эялир вя гыса 
мцддятдян сонра о да дцнйасыны дяйишир. Йерини 
Черненкойа верир. О да чох кечмядян вяфат 
едир. Эуйа кимися отурдуьу йердяъя яъял 
эютцрцб апарыр. Щалбуки, клиника щамы цчцн 
ейнидир. Бир дяфя кечмиш мцдафия назири Устинов 
Варшава мцгавиляси цзвц юлкялярин гошунларынын 
тялими заманы эенерал Дзурун йанына эялир вя 
онларын щяр икиси хястялянир. Буна эюря мян она 
дедим: «Язиз вя щюрмятли Чазов. Яэяр сиз 
юзцнцз дя мюъцзяли шякилдя саь галдыьыныз 
гязайа дцчар олмасайдыныз, мян бунларын 
тясадцфи юлцмляр силсиляси олдуьуна инанардым. 
Щя, бунлар истисна дейил. Горбачов щакимиййятя 
доьру бу йолла ирялиляйирди. Щейдяр Ялийеви ися 
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мян саьлам, гцввятли бир киши, эцнцнц даим ка-
бинетдя кечирмяйи хошламайан ясл инсан кими 
таныйырам. О, щямишя тямиз щавада олурду. Та-
лейи, пешяси ону даим екстремал вязиййятлярля 
цзляшдирир вя Щейдяр Ялийев даим бу вязий-
йятлярдян шяряфля чыхырды. Бцронун цзвляри щяр 
щалда щям йахшы дярманла, щям дя щяртяряфли 
гайьы иля ящатя олунсалар да, бир дя эюрцрдцн ки, 
беля хошаэялмяз щалларла цзляширдиляр. Бу та-
мамиля тябиидир вя мцмкцндцр». 

МЯТН: – Совет рящбярлийиндян узаглашдырылмасы цчцн 
бящаняляр ахтарылдыьы бир вахтда Щейдяр Ялийев 
даща интенсив чалышыр, мцхтялиф юлкяляря сяфярляря 
чыхыр, щяр йердя дя сямимиййятля гаршыланырды. 
Бцтцн бунлар истедадлы дювлят хадими кими онун 
нцфузуну даща да артырырды. 

 
Москванын цмуми панорамындан сонра ССРИ АЛИ Со-

ветинин иълас салону эюстярилир. Щейдяр Ялийев беля иъласла-
рын бириндян данышыр. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бир дяфя Али Советин сессийасы 

эедирди вя биз щамымыз ряйасят щейятиндя яйляш-
мишдик. Адятян беля олурду, йадыныздадырмы? 
Бязян кимся эирир, йахуд чыхырды. Горбачов мя-
ним гаршымда яйляшмишди. Эюрдцм ки, о галхыб 
эетди. Бир гядяр сонра эюрдцм ки, Лигачов да 
галхды вя Рыжкова деди ки, о да чыхсын. Онлар чых-
дылар. Орада бизим ряйасят щейятинин отаьы варды. 
Биз орада иъласа гядяр топлашыб чай ичярдик вя с. 
Онлар эетдиляр вя бир гядяр сонра мяни дявят 
етдиляр. Мян эялдим. Орада ися сессийа эедирди. 
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Будур, Горбачов сюзя башлайыб дейир ки, онун 
фикринъя, мян эетмялийям. Дедим ки, мян 
сябябини билмирям. Мян беля щесаб етмирям ки, 
эетмялийям, амма яэяр белядирся, етиразым 
йохдур. Онда сиз демялисиниз ки, биз биляк: юз 
разылыьынызла эедирсиниз, йохса хястялийя эюря. 
Мян фасилядя евя эетдим. Оьлум вя гызым евдя 
иди. Онлара вязиййяти баша салдым. Ящсян онлара. 
Дедиляр ки, ата, сян наращат олма, ня олар. 

МЯТН: – Артыг башдан-баша чиркаба булашмыш совет 
иртиъа апараты онун кими йцксяк мянявиййатлы вя 
демократик рущлу шяхсиййятляри гябул едя 
билмирди. Буну парлаг дцщасы иля Щейдяр Ялийев 
юзц дя йахшы билирди. Щеч бир истефа тякиди онун 
даь вцгарыны гыра билмязди. 

 
Кремлин цмуми планлары эюстярилир. Щейдяр Ялийев 

М.С.Горбачовун йанына эедиб истефа вермясиндян данышыр. 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Ахшам Горбачовун йанына 

эедиб дедим ки, мян эедирям. Бяли, мян 
эедирям вя дейя билярсиниз ки, сящщятимя эюря 
эедирям. О, галхыб мяни гуъаглады, юпдц вя 
«чох саь олун, Щейдяр Ялийевич» – деди. 

МЯТН: – Щейдяр Ялийев Москвайа йцксяк вязифяйя 
гуруб йаратмаг, доьма юлкясинин вя халгынын 
шяряфини уъалтмаг цчцн неъя эялмишдися, лазым 
эялдийи мягамда йеня дя гцрурла, алныачыг, 
цзцаь ораны тярк етди. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Билирсинизми, Сийаси Бцрода 
йахшы ъящятляр дя вар иди, дящшятли мясяляляр дя. 
Яэяр бу барядя данышсаг, чох вахт апарар. 
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Кремл… Икили тясвирля М.С.Горбачов, Лигачов вя 
диэярляринин сифяти екранда ъанланыр. Щяйяъанлы мусигидян 
сонра мятня кечид едилир. 

 
МЯТН: – Сийаси Бцрода Гафгаз реэиону цчцн мцнаги-

шяляр силсиляси планы артыг щазыр иди. Империйа бц-
тцн чиркин васитялярдян истифадя едяряк, Азяр-
байъанда бу мягсядиня наил олду. Щейдяр Яли-
йев щяр тяряфдян тяърид олундуьу Москвада 
шяхси щяйатыны тящлцкя алтына атараг, Сийаси 
Бцронун бу мянфур хислятини бцтцн дцнйайа ачыг 
эюстярди. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Йанварын 20-дя (1990-ъы ил) 
Бакыйа гошун йеридиляндя фаъия баш вермишди. 
Мян дюзмядим, дедим ки, даими нцмайяндя-
лийя эедирям. Оьлум вя гызым деди ки, биз дя 
сянинля эедирик. Орада хейли адам варды. Орада 
топлашанлар матям либасына бцрцнсяляр дя, мяни 
эюрян кими щярарятля гаршыладылар. Чцнки чохдан 
иди мяни эюрмцрдцляр. Мян орада чыхыш етдим. 

 
Москвада Азярбайъанын даими нцмайяндялийиня 

Щейдяр Ялийевин эялиши эюстярилир вя чыхышындан бир парча 
верилир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Мяним бурайа эялмяйимин 

сябяби Азярбайъанда тюрядилян фаъиядир. Мян 
бу барядя дцнян сящяр хябяр тутмушам вя тябии 
ки, беля бир щадисяйя биэаня гала билмяздим. 
Бурайа илк нювбядя она эюря эялмишям ки, 
Азярбайъан торпаьынын Москвада кичик бир 
парчасы олан даими нцмайяндяликдя Азярбайъан 



 204

халгына баш вермиш фаъия, гурбанларла ялагядар 
юз башсаьлыьымы билдирим. 

ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ: – Щейдяр Ялийев щеч заман 
буна биэаня гала билмязди. Бу чох бюйцк 
ъясарят иди. Бундан сонра Москвада топланты 
йапыр вя Коммунист Партийасындан истефа верир. 

 
Динамик кадрлар бир-бирини явязляйир. Сцлейман 

Дямирял Щейдяр Ялийев щаггында данышыр. 
 
СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ: – Сийасятдя булунан кишиляр 

бязян чох бюйцк рискляри алмаг мяъбуриййятин-
дядирляр. Бюйля бир заманда Щейдяр Ялийевин 
суса билмяси доьру олмазды вя сусмазды. О, чы-
хышы йапмалыйды, ондан бяклянян ойду. Мян дя 
Тцркийядя бир чыхыш йапдым вя дедим ки, Гор-
бачов елими гана булады. Танклар ялиндя щеч бир 
шейи олмайан, мясум азярбайъанлы гардашлары-
мыза гаршы ган тюкдц. Бу чох айыб олду.  

 
1990-ъы илин 20 Йанвар фаъиясини якс етдирян кадрлар 

бир-бирини явязляйир. 
 
ОЛЖАС СЦЛЕЙМAНОВ: – Бу вя сондакы эцнляри 

йахшы хатырлайырам. О вахт мян Бакыда идим. 
Бяс о эцнлярдя гялбими парчалайан гцсся вя 
кядярдян башга даща ня барядя дцшцнцрдцм? 
Дцшцнцрдцм ки, яэяр о вахт республикайа 
Щейдяр Ялийев рящбярлик етсяйди, бу фаъия баш 
вермязди. Дцшцнцрдцм ки, Горбачов вя Совет 
Иттифагынын йени рящбярлийи беля бюйцк сящвя йол 
вермясяйдиляр, щяля иш габилиййятини горуйуб 
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сахлайан чох тяърцбяли кадрлары, щакимиййяти 
нашы адамларла явязлямясяйдиляр беля фаъиялярля 
цзляшмяздик. Буну Эцръцстан вя Молдовийа 
барядя дя, Азярбайъан щаггында да демяк олар. 
Яэяр Щейдяр Ялийев йериндя олсайды, онда ня 
Гарабаь фаъияси, ня дя бу дящшятли мцщарибя баш 
вермязди. Инди ися инанырам ки, юлкя яразисинин 20 
фаизини мцвяггяти олараг итириб, юз вятянини итирмиш 
бядбяхт инсанларын доьма оъагларына гайыдаъагла-
рына инанырам. 1993-ъц илдя Щейдяр Ялийев 
щакимиййятя гайыданда фялакятляря сон гойулду. 
Яэяр бу гайыдыш олмасайды, мян тясяввцря эятиря 
билмирям ки, бу фаъияляр неъя гуртарарды. Инди 
Азярбайъаны айаьа галдырмаг цчцн онун исте-
дадына, тцкянмяз эцъцня ещтийаъ вар иди. Бу 
гайыдышдан сонра юлкянин игтисадиййаты да, ян баш-
лыъасы ися халгын рущу да дирчялмяйя башлады. Бц-
тцн бу йени дирчялиш мярщяляси ися бирбаша Щейдяр 
Ялийевин шяхсиййяти вя ямялляри иля ялагядар иди. 
Мян буну щямишя вя щяр йердя демишям, 
яминям ки, щамы да бу фикрими тясдиг едяр. 

МЯТН: – Яэяр юлкянин рящбярлийиндя Щейдяр Ялийев ол-
сайды, ня яразиляримиз итириляр, ня дя бир кимся 
йурд-йуваларындан дидярэин дцшярди. Бу сюзляри 
щяля мцнагишянин илк эцнляриндя доьма торпаг-
ларыны тярк етмяйя мяъбур олан гачгын, мяъбури 
кючкцнляр дейирдиляр. Бу сюзляри сонралар Щей-
дяр Ялийевин сяркярдялик вя идарячилик истедадына 
бяляд олан щюкумят вя дювлят башчылары тясдиг 
едирдиляр. Бу реал щягигяти бу эцн бцтцн 
халгымыз вя бцтцн дцнйа билир. 
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Орду гуруъулуьу иля баьлы мцхтялиф кадрлар верилир. 
Щейдяр Ялийев трибунада нитг сюйляйир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Мян бизим ордумуза инанырам. 

Ясэярляримизя инанырам. Мян бизим забитляри-
мизя инанырам. Мян бизим халгымыза инанырам, 
архаланырам. Ъясарятли хариъи сийасят апарараг, 
дцнйанын бцтцн дювлятляри иля принсипиал данышыг-
лар апарараг Азярбайъан халгына архаланырам, 
Азярбайъан эянъляриня архаланырам, Азярбай-
ъан ордусуна архаланырам. Вя цмидвар олдуьу-
му билдирмяк истяйирям ки, сиз щеч вахт мяним 
бу цмидлярими, мяним бу инамымы итирмяйя йол 
вермяйяъяксиниз. 

МЯТН: – Щейдяр Ялийевин мемарлыьы иля йаранан, 
эцндян-эцня пцхтяляшян Азярбайъан ордусу 
артыг юз Вятянинин щяр гарышыны горумаьа, ишьал 
едилмиш торпагларыны азад етмяйя щазыр олан 
гцдрятли бир ордудур. 

ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ: – Щайдар Алийев щеч заман 
юз принсипляриндян ваз кечмяйян бир инсандыр. 
Сон дяряъя миллятини, мямлякятини севян вя 
тцрклцйцнц унутмайан бир инсандыр. Башына ня 
фялакятляр эялир-эялсин, кяндисини миллятиня, 
мямлякятиня фяда едян бир инсандыр. О бахым-
дан, бу эцн щяйатда олан лидерляр арасында дцн-
йада чох бюйцк йери вар. 

 
Вашингтонун цмуми панорамы верилир. Аь ев эюрцнцр. 

Синхрона кечид верилир. 
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ГРЕГ ЛАФЛИН (АБШ конгресмени): – Тяхминян он ил 
яввял мяня бюйцк бир шяряф нясиб олду ки, онун 
Бирляшмиш Штатлара илк рясми сяфяри заманы ону 
америкалыларын вя азярбайъанлыларын топлашдыьы 
бюйцк бир кцтляйя тягдим едим. Мяня прези-
денти тягдим етмяк хащиши иля мцраъият едяркян, 
мян бир гядяр тядгигат иши апардым вя прези-
дентин кечмиши иля баьлы бязи мягамлары юйрян-
дим вя истяр-истямяз еля бир нятиъяйя эялдим ки, 
о, еля АБШ-ын илк президенти Ъоръ Вашингтона 
чох бянзяйир. Беляликля, тягдиматымда мян 
президент Ялийеви Гафгаз вя Мяркязи Асийанын 
Ъоръ Вашингтону адландырдым. Буну етмяйя 
сябяб онун реэиондакы лидерлийи, онун рус 
ордусуну Азярбайъан торпаьындан чыхармаг 
баъарыьы иди. О заман Азярбайъан буну едян илк 
юлкя иди вя еля билирям, буэцнкц эцндя дя 
Азярбайъан Гафгаз вя Мяркязи Асийада ишьалчы 
рус ордусуну юз яразисиндя сахламайан юлкя 
олараг галыр. Президент Ъоръ Вашингтон ейни иши 
Бирляшмиш Штатларда эюрмцшдцр. О, британийалылары 
чыхара билди вя биз бир даща Британийа ордусунун 
ишьалына мяруз галмадыг. 

МЯТН: – Щейдяр Ялийев бейнялхалг сийасят аляминдя, 
дювлят гуруъулуьу просесиндя феномен бир 
шяхсиййятдир. Бяс, бу феноменин сирри нядядир? 
Щейдяр Ялийеви чох вахт дцнйанын танынмыш 
дювлят хадимляриня, мяшщур сийасятчиляриня – 
Ъоръ Вашингтона, Шарл де Гола, Чюрчиля, Мустафа 
Камал Ататцркя вя башгаларына бянзядирляр. Ла-
кин щягигят будур ки, бу эюркямли шяхсиййятля-
рин ян йахшы хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдириб. 
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Щазырда цмуми ряй белядир ки, о, юз йцксяк еру-
дисийасы, узун илляр ярзиндя топладыьы зянэин тяъ-
рцбя вя инъя сийасятчи щяссаслыьы иля щямсющбят-
ляриня тясир эюстяря билир, инандырыр, ейни заманда 
онлары маарифляндирир. Щейдяр Ялийев феномени-
нин сирри садя дилдя дейилярся бу, эюркямли 
шяхсиййятин сямимилийиндя, доьма торпаьа, 
мянсуб олдуьу халга фанатик севэисиндядир. 

 
 

БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 
 

2003-ъц ил 
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ХИЛАСКАР 

 
И к и н ъ и  ф и л м  

 
Фон ачылыр. Кадрда Жак Бомел эюрцнцр. О, Щейдяр 

Ялийевин сяъиййяви хцсусиййятляриндян данышыр. 
 
ЖАК БОМЕЛ (Франсанын ПЙЕЖ-МАЛМЮЗОНУН 

шящяринин мери, сабиг назир, Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасында Азярбайъан цзря 
кечмиш мярузячи): – Ъянаб президент! Язиз 
дост! Ад эцнцнцз мцнасибятиля сизя ян хош 
арзуларымы чатдырдыьым цчцн чох хошбяхтям. 
Азярбайъан Республикасынын Авропа Шурасы 
Парламент Ассамблейасына цзвлцйя гябул 
едилмяси яряфясиндя имкан тапараг, мяни гябул 
етдийиниз вахтлар бирэя кечиртдийимиз анлары щеч 
вахт унутмайаъаьам. Азярбайъанын Авропа 
Шурасына цзв гябул едилмясиндя мяним дя 
ямяйим олдуьу цчцн олдугъа мямнунам. Вя 
ад эцнцнцз мцнасибятиля сизя мцраъият етмяк 
имканы ялдя етдийим цчцн ня гядяр севиндийими 
тясяввцр етмяк чятиндир. Сиз Азярбайъанын 
тарихиндя мцщцм бир шяхсиййят олмусунуз. 
Азярбайъанын атасы олмусунуз. Демяк истяйи-
рям ки, биз Франсада вя Авропада бунлары били-
рик. Сизин бцтцн вязифялярдя нцмайиш етдирдийи-
низ няъиб вя йцксяк кейфиййятляриниз бизя мя-
лумдур. Бцтцн бунлара эюря сизя дярин щюр-
мятими ифадя едя билмяйимя чох шадам. Етираф 
едирям ки, Бакыда сизинля бирликдя кечиртдийим 
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эюрцшляр, сизинля кечиртдийим анлар щяйатымын ян 
ваъиб вя мяналы сящифяляри олараг йаддашымда 
силинмяз вя ян язиз хатиря кими галаъагдыр. Ад 
эцнцнцз мцбаряк, ъянаб президент! Сизя узун 
юмцр арзулайырам! 

 
Динамик мусиги верилир. Кадрлар бир-бирини явязляйир вя 

титр екранда ъанланыр. 
 

ХИЛАСКАР 
 
МЯТН: – Тарих йолу ХХ ясрин сонунъу он иллийиня 

эялиб чатмышды. Мякрли империйа мараглары, 
шовинист торпаг иддиалары, ганлы тяъавцзляр 
полигонунда сосиал тялатцмляр, сийаси бурульанлар 
эирдабында чырпынан Азярбайъан эямисини хилас 
етмяк цчцн дащи бир шяхсиййятя тарихи ещтийаъ 
вар иди. Бу хиласкар Щейдяр Ялийев олду. 

 
Бурульанлар гойнунда олан эяминин сцканы архасында 

Щейдяр Ялийев эюрцнцр. Сонра икили тясвирли Москвайа – 
Кремля кечид едилир. Мусиги фонунда мятн башланыр. 

 
МЯТН: – 1987-ъи ил. Октйабрын 21-дя эюркямли 

сийасятчи кими тякъя ССРИ-дя дейил, бцтцн 
дцнйада танынан Щейдяр Ялийев истефайа 
чыхдыгдан тяхминян 20 эцн сонра Парисдя Абел 
Агамбекйан Парисин «Щуманите» гязетиня мц-
сащибя верир. Мцсащибядя билдирилир ки, Даьлыг 
Гарабаь ящалинин етник тяркибиня вя игтисадиййа-
тына эюря Ермянистана даща йахын олдуьу цчцн 
Азярбайъандан алынараг, Ермянистана бирляш-
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дирилмялидир вя бу мясяля артыг Горбачовла разы-
лашдырылыб. 

 
Кадрда Ханкяндиндя ермяни сепаратчыларынын митингин-

дян хроникал фрагментляр эюрцнцр. Мятня кечид едилир. 
 
МЯТН: – Бу бяйанатдан чох кечмядян Ханкяндиндя 

емяни сепаратчыларынын кцтляви митингляри вя 
иьтишашлары башладылыр. Азярбайъан ящалисинин юз 
доьма торпагларындан – Ермянистандан депорта-
сийасы эцълянир. Даьлыг Гарабаьын ермяни гулдур 
дястяляри силащланараг, ялийалын Азярбайъан 
ящалисиня гаршы ачыг-ашкар щцъума кечирляр. Ряс-
ми Москванын вя республика щюкумятинин бцтцн 
бу щадисяляря ядалятсиз мцнасибяти Азярбайъан-
да да эцълц етираз дальасы ойадыр. 

 
Азадлыг мейданында о вахтын мянзярясини якс етдирян 

тарихи кадрлар бир-бирини явязляйир. 
 
МЯТН: – Мяркязя вя республика рящбярлийинин сийа-

сятиня гаршы башлайан митингляр чох кечмядян 
эцълц щяряката чеврилди. Бунунла да гондарма 
Даьлыг Гарабаь проблеми башлады. 

 
Азадлыг мейданындакы митингдян ири вя орта планлардан 

сонра кадрда Щейдяр Ялийев эюрцнцр вя 1991-ъи илдя 
Даьлыг Гарабаьла ялагядар мясялялярдян данышыр. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан Республикасынын 

президенти): – Мян 14 ил республикайа рящбярлик 
етмишям. ДГМВ республиканын тяркибиня дахил 
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олуб вя инди дя тяркибиндядир. Мян орадакы 
вязиййяти чох йахшы билирям, дяфялярля Гарабаь-
да олмушам. Мяним вахтымда Ермянистанын 
миллятчи рущда олан айры-айры адамларынын бу 
ъящдляринин гаршысы алынырды. Бу мясяляни галдыр-
маг имканы вермирдик. Чцнки бунун щеч бир 
щцгуги ясасы йох иди. Горбачов ися мяндя беля 
бир тяяссцрат ойадыр ки, совет эерчяклийиндя са-
битлийин олмасыны истямирди. Юлкяни идаря едя 
билмядийиня эюря айры-айры республикаларда гей-
ри-сабитлик она сярфяли иди. Истямирди ки, респуб-
ликалар юз щцгугларыны фяал горусунлар. Мян 
щесаб едирям ки, онун башсойуглуьу уъбатындан 
Даьлыг Гарабаь кими сцни проблем йаранырды. 
1988-ъи илин яввялиндя вязиййят кяскинляшяндя 
Ермянистанда вя Азярбайъанда рящбярлийи дя-
йишмякдян башга чаряси галмады. Азярбайъана 
щяр ъящятдян йарытмаз, йцнэцлбейин адам олан 
Вязирову эюндярди. Горбачов онун кюмяйи иля 
юз хяттини йеритмяк истяйирди вя бу халгда даща 
бюйцк наразылыг доьурду. 

МЯТН: – Нятиъядя республикада онсуз да эярэин олан 
вязиййят дюзцлмяз щяддя чатды. Бу щямин 
вахтлар иди ки, ермяни сепаратчылары Даьлыг Гара-
баь яразисиндяки азярбайъанлылары йурд йувала-
рындан дидярэин салыр, Азярбайъан яразиляриндя 
террорун мигйасыны эенишляндирмяк мягсяди иля 
силащлы гулдур дястяляри йарадырдылар. Вязиров 
рясми Москванын бу етимадыны, щягигятян, дя 
доьрулдурду. О вахта гядяр Ермянистанда артыг 
бир азярбайъанлы беля галмадыьы щалда Вязиров 
Бакыда, республиканын диэяр шящяр вя районла-
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рында кечиртдийи эюрцшлярдя сарсылмаз халглар 
достлуьундан дям вурурду. 

Я.ВЯЗИРОВ (Азярбайъан КП.МК-нын сабиг биринъи 
катиби): – Чохлары мяндян сорушурлар ки, Даьлыг 
Гарабаь вя онун ятрафындакы вязиййят неъя щялл 
олунаъаг? Бизим дяст-хяттимиз белядир: биз 
халгларымыз арасындакы достлуьу бярпа етмяк 
цчцн ялимиздян эяляни едяъяйик, мцнагишяйя 
йол вермямяк цчцн сяйляримизи ясирэямяйяъя-
йик. Биз ясрляр бойу бирэя йашамышыг вя йаша-
йаъаьыг да. Биз ващид иттифагдан кянарда щяйаты 
тясяввцр етмирик. Бизим талейимиз дя, дцшцнъя-
миз дя, ягидямиз дя бирдир. Биз ващид Сосиалист 
Республикалар бирлийини мющкямляндирмяк цчцн 
ялимиздян эяляни едяъяйик. Биз йалныз халглары-
мызын бирлийи, вящдяти вя бейнялмилялчилийи сайя-
синдя йцксялишя уьурла наил ола билярик. 

 

Ермянилярин ящатясиндя олан Вязировдан Москвайа, 
сонра Кремля кечид едилир. Щяйяъанлы мусигинин фонунда 
кадрлар тез-тез дяйишир. 

 

МЯТН: – М.С.Горбачов вя ятрафы башда олмагла бцтцн 
совет рящбярлийинин Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин щяллиня юз мцнасибяти вар иди. Бу проблемя 
йахындан бяляд олан, 14 ил ярзиндя Азярбайъана 
рящбярлик едян Щейдяр Ялийев мцнагишянин 
щялли истигамятиндя юз хидмятлярини дяфялярля 
тяклиф ется дя, М.С.Горбачов бцтцн васитялярля 
ону мцнагишяни низамламаг просесиндян узаг-
лашдырыр, щадисялярин мяркязиня юзцнцн сечдийи 
адамлары эятирирди. Бу мейданда ясас сюз Иэит-
йанлара, Балайанлара, Амбарсумовлара верилирди. 
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ССРИ Али Советинин сессийасы цмуми планда верилир. 
Ермяни депутатлар чыхыш едирляр. 

 
– Билдийимиз кими, йеэаня мухтар вилайят 
(ДГМВ) конститусийайа зидд олараг, милли яла-
мятя эюря йох, ъоьрафи мювгейя эюря адланыр. 
Мялум олдуьу кими, орада Даьлыг Гарабаьлылар 
адлы миллят йохдур. Орада ермяниляр вар. 

МЯТН: – М.С.Горбачовун дястяклядийи ермяни 
миллятчиляринин бу тязйиги гаршысында Я.Вязиров 
башда олмагла Азярбайъанын о вахткы бцтцн рящ-
бярлийи аъиз эюрцнцрдц. Онлар йалныз ешидир, итаят 
едир, ямрляр эюзляйирдиляр. 

 
Щейдяр Ялийев щямин дюврдя (1991-ъи ил) М.С.Горба-

чова мцраъият етмяси иля баьлы данышыр. 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Мян бу дюврдя бир нечя дяфя 

Горбачова мцраъият етдим, она юз фикрими 
билдирмяк истяйирдим. Щяр щалда мян республи-
кайа 14 ил рящбярлик етмишям вя 5 ил Сийаси 
Бцронун цзвц олмушам. Йяни, мяним фикримля 
разылашмайа билярди, амма мяни динлямяк олар-
ды, ахы! Файдалы няся эютцря билярди. О, мянимля 
данышмаг истямирди. Мян нечя дяфя она мцра-
ъият етдим. О, щеч телефонла да мянимля даныш-
мады. Онда мян Лигачова мцраъият етдим. О да 
мянимля эюрцшдян гачды. Сящяр бирбаша МК-йа 
эялиб, онун гябул отаьында отурдум. Эяляндя 
дедим ки, сизя нечя дяфя зянэ вурмушам, нийя 
мянимля ялагя сахламырсыныз? О мяни ичяри 
дявят етди. Цч саат онунла данышдым. Мян она 
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баша салдым, мяслящят вердим. О ися щеч ня 
гябул етмирди. Щесаб едирди ки, мяндян дя, 
щамыдан да чох билир. Бу мясяля иля баьлы 
Лукйанов вя Разумовски иля дя данышдым, 
амма щеч ня алынмады. О вахт щесаб едирдиляр 
ки, Ялийев бизя щеч нядя кюмяк еляйя билмяз, 
биз щяр шейи йахшы билирик. Бах, биля-биля дя бу 
фаъияйя эятириб чыхардылар.  

МЯТН: – Азярбайъан халгынын тарихиндя ян сарсыдыъы 
щадисялярдян олан 1990-ъы ил 20 йанвар фаъияси 
Азярбайъан Коммунист Партийасынын бязи цз-
дянираг хадимляринин щакимиййятя эялмяк йолу 
олду. Советлярин ъяза машыны Азярбайъан пай-
тахтыны ган ичиндя боьулан шящяря чевирмишди. 
Щярби тяъавцзцн нятиъяляри инсан шцуруну дящ-
шятя эятирирди. Бакыда артыг комендант сааты 
щюкм сцрцрдц. Пайтахт сакинляри йалныз мцяй-
йян вахт чярчивясиндя истядикляри йеря эедиб-
эяля билярдиляр. Азярбайъаны идаря етмяк цчцн 
мяркязя – Москвайа даща бир ойунъаг режим 
зярури иди. Бу режими щяйата кечирмяк цчцн 
Москва юзцнцн йени гящряманыны – йанвар гыр-
ьынына билаваситя шяраит йараданлардан бири олан 
Айаз Мцтяллибову сечди. Бу, Мцтяллибова юз 
адамларына сядагяти сцбут етмяк цчцн ялверишли 
фцрсят олду. Рясми Москванын Азярбайъанла 
баьлы програм характерли ниййятляри артыг щазыр 
иди. Вя Щейдяр Ялийевин юз вятяниня гайыдышы бу 
плана дахил дейилди… 
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Нахчыванын цмуми планлары верилир. Мусигинин 
мцшайияти иля динамик кадрлар бир-бирини явязляйир. 

 
МЯТН: – Лакин 1990-ъы ил майын орталарында Нахчы-

ванда о вахткы совет рящбярлийинин эюзлямядийи 
вя гятиййян арзуламадыьы щадися баш верир. Нах-
чыван Шящяр Партийа Комитясинин конфрансында 
артыг бцтцн вязифялярдян кянарлашдырылмыш Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан Коммунист Партийасынын 
ХХХЫЫ гурултайына нцмайяндя сечилир. Бу, ня 
Мцтяллибовун, ня Вагиф Щцсейновун, ня дя 
Москванын планларына уйьун иди. Еля буна эюря 
дя Щейдяр Ялийеви вятяниндян, доьма халгын-
дан тяърид етмяк цчцн йени цсуллара ял атылыр… 
Щямин эцнляр Щейдяр Ялийевя эюстярилян тяз-
йиглярин ясас иърачыларындан бири Сов.ИКП.МК 
Партийа Нязаряти Комитясинин сядри Борис Пуго-
нун щядяляри вя алдыьы ъаваблары сянядляшдиря-
ряк «Наширин юлцмц» китабында дягиг якс 
етдирилиб. 

 
Кадрда китаб эюстярилир. Сонра ондан ситатлар верилир. 
 
БОРИС ПУГО (Партийа Нязаряти Комитясинин сядри): – 

Сизя гаршы чохлу материал топланыб. Яэяр Бакыйа 
эетмяк фикриндян ял чяксяниз, бу материаллары 
архивя эюндяряъяйик. Йох, яэяр ял чякмясяниз, 
онлары комитядя мцзакиряйя чыхараъаьыг. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Ишиниз хараб олаъаг. Бахын, ня 
эцня галмысыныз. Юзцнцзц партийа ишчиси, партийа 
органынын рящбяри кими йох, жандарм кими 
апарырсыныз. Сиз нечя иллярдир ки, айаьымын алтыны 
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газырсыныз. Амма сизин бцтцн материаллар чцрцк 
гоза дя дяймяз. Мян юз щярякятляримя эюря 
щамынын гаршысында ъаваб вермяйя щазырам. 
Мяни нащаг горхудурсунуз, бу йолла щеч вахт 
мягсядинизя чата билмязсиниз.  

МЯТН: – Щейдяр Ялийев вятяня гайытмагда гятиййятли 
иди. Артыг щеч бир щядя, щеч бир гцввя ону бу 
гярарындан ял чякмяйя мяъбур едя билмязди. О 
вахткы аьыр эцнлярдя Азярбайъана мящз онун 
зянэин идарячилик тяърцбяси, сийаси рящбяр 
сяриштяси вя бейнялхалг нцфузу эяряк иди. Халгы 
дцчар олдуьу фаъиялярдян йалныз о, хилас еляйя 
билярди. Чцнки узун илляр вятяниня сядагятля 
хидмят етмиш бу мцдрик инсан Азярбайъанда 
йаранмыш шяраитя дяриндян бяляд иди… 

 
Пугонун щеч бир ясасы олмайан щядя-горхусу пуча 

чыхдыгдан сонра тяхминян ейни ссенари иля Айаз Мцтяллибов 
да Щейдяр Ялийевя зянэ едир. 

 
АЙАЗ МЦТЯЛЛИБОВ: – Щейдяр Ялийев, эялин разыла-

шаг, сизин кими адамын эялишиня ясаслы шякилдя 
щазырлашмаг лазымдыр. Эяряк тящлцкясизлийинизи 
тямин едяк, мянзил мясялясиня бахаг. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Мянзил вермяк истямирсиниз, ла-
зым дейил, гардашымын евиндя галырам. Цмумий-
йятля, даща сизя инанмырам. 

АЙАЗ МЦТЯЛЛИБОВ: – Нийя? 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Она эюря ки, беш айдыр мяня 

бош вядляр верирсиниз. Ахы, щяр шей ялиниздядир. 
Бу мясяляляри бир нечя дягигяйя щялл етмяк 
мцмкцндцр. Тяки истяк олсун. 
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АЙАЗ МЦТЯЛЛИБОВ: – Йахшы сизя демяк истямир-
дим, амма, инди дейяъяйям. Пуго мяня зянэ 
вуруб деди ки, Партийа Нязаряти Комитясиндя 
сизя гаршы хейли сайда негатив материал топланыб.  

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Буну артыг мяня дейибляр.  
АЙАЗ МЦТЯЛЛИБОВ: – Яэяр инди гурултайа эялмя-

сяниз, Пугону диля тутарам ки, бу мясяляни гал-
дырмасын. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Сиз эцлмяли данышырсыныз. 
Москвада мяни инандырырлар ки, мяним эялмя-
йими сиз истямирсиниз, сиз дя Москвайа истинад 
едирсиниз. Материала эялинъя ися, мян юз халгым 
гаршысында тямизям вя щяр бир щярякятимя эюря 
ъаваб вермяйя щазырам. 

МЯТН: – Бяли, о, дювлят башчысы кими юз халгы гаршысын-
да щягигятян дя алныачыг, цзцаь иди. Чцнки о, 
щяля 1982-ъи илдя Москвайа йцксяк вязифяйя 
йола дцшянядяк 14 ил ярзиндя Азярбайъаны дур-
ьун игтисадиййат ичиндя боьулан бир дийардан ин-
шаат мейданыны хатырладан, башдан-баша абадла-
шан, кянд тясяррцфаты сащясиндя илдян-иля бюйцк 
наилиййятляр газанан, мцасир технолоэийа иля тяъщиз 
олунмуш сянайейя малик, нефт вя газ истещсалында 
иттифаг мигйасында лидерлийи яля алан бир республикайа 
чевирмишди. Мящз онун сайясиндя Азярбайъан 
Совет Республикалары арасында дотасийа алмайан, юз 
дахили имканлары щесабына йашайан юлкя иди. Доьма 
халгы, юлкяси цчцн беля нящянэ гуруъулуг ишляри 
эюрмцш шяхсиййятин инди юз вятяниня, доьма 
торпаьына гайытмасына сядд чякилирди. 

Титрля екранда «Азярбайъан Республикасы Статистика 
Комитяси» сюзляри йазылыр. 
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АРАЙЫШ: 

 
МЯТН: – Азярбайъан КП.МК-нын биринъи катиби 

Щейдяр Ялийевин билаваситя рящбярлийи, тапшырыьы 
вя шяхси тяшяббцсц иля республикада 1969-1982-
ъи иллярдя игтисадиййатын инкишафында мцщцм 
ящямиййяти олан 173-дян чох сянайе мцяссисяси 
тикилиб. Бакы Мяишят Кондисионерляри, «Азон», 
«Електрик-щесаблама машынлары, Бакы Радиогу-
рашдырма, Сумгайыт компрессорлар, Яли Байрамлы 
ъищазгайырма, Сцни эюн-дяри, Дярин Юзялляр 
заводу, Бакыда вя Минэячевирдя ирипанелли 
евтикмя комбинатлары, Салйанда пластик кцтля 
емалы, Минэячевирдя резин-техники мямулатлары, 
Йевлахда йунун илкин емалы фабрикляри, Бакыда 
вя Ханкяндиндя айаггабы фабрикляри, Лянкяран-
да вя Хачмазда консерв, Бакыда шампан шяраб-
лары, Хырдаланда ят емалы заводлары, чохлу сайда 
чюрякбиширмя заводлары вя с… 
– Нефт емалынын сцрятляндирилмяси мягсяди иля 
юлкямиздя 1976-ъы илдо ЕЛОУ АВТ-6, 1980-ъи 
илдя каталитик-риформинг вя нефтин кокслашдырыл-
масы кими нящянэ гурьулар инша едилиб. 
– Нахчыван МР-дя 13, Бакыда 28, Эянъядя 7, 
Сумгайытда 6, Минэячевирдя 5, Яли Байрамлыда 
3 мцщцм ящямиййяти олан йени сянайе мцяс-
сисяси тикилиб. 
– Цмуми сащяси 19,4 милйон кв. метр йашайыш 
евляри, 483,4 мин шаэирд цчцн цмумтящсил 
мяктябляри инша олунуб. 

МЯТН: – Юз вятяни вя халгы цчцн бу гядяр нящянэ иш-
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ляр эюрмцш, Азярбайъаны тяняззцлдян йцксялишя 
доьру апармыш Щейдяр Ялийевин Вятяня гайыт-
маьа там мяняви щаггы вар иди. Онун дювляти 
идаря етмяк тяърцбяси, тякрарсыз рящбярлик хцсу-
сиййятляри дяфялярля сямяряли олдуьуну сцбут ет-
мишди. Ону фяргляндирян диггятялайиг 
ъящятлярдян бири дя бу иди ки, о, тякъя бу эцнцн 
проблемлярини щялл етмякля кифайятлянмир, юз 
юлкясинин 15-20 ил сонракы эяляъяйини, тяряг-
гисини дцшцнцр вя бу истигамятдя конкрет тядбир-
ляр щяйата кечирирди. 

Вятяня вя халгына гырылмаз теллярля баьлылы-
ьын мянтиги нятиъяси иди ки, гаршысында йарадылан 
бцтцн сцни манеяляря – М.С.Горбачов, Я.Вя-
зиров, А.Мцтяллибов, В.Щцсейнов кими вятян 
хаинляринин тязйигляриня бахмайараг, Щейдяр 
Ялийев юз зякасы, мцдриклийи сайясиндя Москва-
дан гопараг, Азярбайъана гайыда билди. 

 
Динамик кадр явязлянмясиндян сонра Роалд Сагдейев 

Щейдяр Ялийевин сяъиййяви хцсусиййятляри барядя данышыр. 
 
РОАЛД САГДЕЙЕВ (АБШ Мерлиенд Университетинин 

профессору, академик): – Мянъя гейри-ади дяря-
ъядя парлаг зяка, сийаси вязиййятляри инъяликля-
риня гядяр тящлил етмяк, интерпретасийа вермяк 
баъарыьы. Ялбяття ки, сийаси узагэюрянлик щиссий-
йаты да еля бунунла ялагядардыр. Мян Щейдяр 
Ялийевин ясл вятяндаш ъясарятиндян данышмышам: 
о, бязи Москва хадимляринин тящдидляриня 
бахмайараг, доьма Азярбайъана гайытды. 
Бцтцн бу мякрли щядяляря мящял гоймайараг, 
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бюйцк сийасятя гайыдышына Нахчывандан башлады. 
Мян бир даща онун тякрарсыз кейфиййяти барядя 
данышмаг истярдим. Ону ССРИ-нин щеч бир диэяр 
сийаси рящбяри иля мцгайися етмяк мцмкцн 
дейил. О, Азярбайъанда доьулуб, бойа-баша 
чатса да, рус дилиндя эюзял вя истянилян Кремл 
рящбяриндян даща йцксяк сявиййядя данышырды. 

МЯТН: – Щейдяр Ялийевин Азярбайъана гайытмасынын 
гаршысынын алынмасынын мцмкцнсцзлцйцнц йягин-
ляшдирдикдян сонра ян ейбяъяр вя дящшятли террор 
машыны ишя салынды. Щям дя бу террор планлары 
вахтиля Щейдяр Ялийевин юзцнцн тикиб уъалтдыьы, 
бцтцн эянълийини щяср етдийи Республика Дювлят 
Тящлцкясизлик Комитясиндя щазырланыр вя щяйата 
кечирилирди. Бу йолла юлкянин бир сыра зийалылары да 
щямин террорун гурбанына чеврилирдиляр. 

 
Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин бинасы цмуми планда 

верилир. Камера Щейдяр Ялийевя кечид едир. 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бу бинанын ичиндя Азярбайъа-

нын милли мянафейиня зидд олан тядбирляр дя щя-
йата кечирилибдир. Мяним ялейщимя тядбирляр дя 
бурада щяйата кечирилибдир. Буну йарадан, гуран 
вя бу органы айаг цстя гойан, буну миллиляш-
дирян, буну бу эцня эятирян адамын ялейщиня 
бурадан тядбирляр башланды кечирилмяйя. Мян 
Москвадан бура эялмяк истяйирдим, мяним 
гаршымы алырдылар. Амма буна бахмайараг, эизли 
эяля билдим. Тяййаря билети алдым. Хялвят хябяр 
вердим ки, мян эялирям. Щеч олмаса, мяни 
гаршыламаг цчцн бир машын олсун. Мян щазырлаш-
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мышдым ки, ики эцн сонра эялям. Сабащысы эцн 
оьлум бура эялмяли иди. Зянэ елядим ки, хябяр 
верин, оьлум эялир бура, ону гаршыласынлар. Мяня 
эеъя саат 12, йа 1 иди, дедиляр ки, Яждяр Ханба-
байеви юлдцрцбляр. Бунлар щамысы истинтагсыз, 
йохламасыз мялумдур, ону ня цчцн юлдцрцбляр. 
Бунун щамысыны бурадан тяшкил етдиляр. Чцнки о 
телефонлара гулаг асанлар да, Яждяр Ханбабайеви 
изляйянляр дя, ону юлдцрмяйи тяшкил едянляр дя 
бурадан иди. Инди эюрцн, ня гядяр дящшятли щади-
сяляр баш верирди. Эянълийими бура щяср етдийим, 
ня гядяр бурада кадрлар йетишдирдийим бир бина-
дан мяня гаршы вя республиканын йарарлы, дяйярли 
инсанларына гаршы бу ъцр террорлар щазырланырды. 

МЯТН: – Беляликля, Щейдяр Ялийев епопейасынын 
Москва дюврц артыг архада галырды. Бцтцн кеш-
мякешлярдян сонра юз фярди кейфиййятляри, узаг-
эюрянлийи вя зянэин тяърцбяси сайясиндя ССРИ 
пайтахтындан узаглашан Щейдяр Ялийев Бакыйа 
эялдикдян аз сонра доьулуб бойа-баша чатдыьы 
Нахчывана гайыдыр. Халг юз эяляъяйиня, хиласына 
парлаг инамын ифадяси кими тезликля ону, ейни за-
манда щям Азярбайъан Республикасы Али Сове-
тинин, щям дя Нахчыван Мухтар Республикасынын 
депутаты сечди. 

ИЩСАН ДОЬРАМАЪЫ (Тцркийя, профессор, доктор): – 
Азярбайъан халгы, милляти йухарыларын тазйигла-
рына алдырмайыб бюйля бир ювладыны баьрына басды, 
Маълис азайы тайин етди. 

 
Щейдяр Ялийевин Нахчыванда гаршыланмасыны якс 

етдирян кадрлар бир-бирини явяз едир вя о бу барядя данышыр. 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Халг мяни мещрибанлыгла гар-

шылады. Эялишим шяряфиня чохминли митинг 
кечирилди. Еля Нахчыван халгы, ейни заманда 
мяни щям Азярбайъан Али Советинин, щям дя 
Нахчыван МР-ин депутаты сечдиляр. Нахчыван 
МР-ин Али Совети нойабрын 17-дя фяалиййятя 
башлады. Депутатлар хащиш етдиляр ки, Нахчыван 
Али Советинин илк иъласларына юлкянин нцфузлу 
шяхси кими мян сядрлик едим. Мян бу тяклифи 
гябул етдим. Биз илк иъласларда чох мцщцм 
гярарлар гябул етдик. Еля бу гярарлары Нахчыван 
МР-ин суверен щцгугларына ясасланараг, ня 
рясми Москва, ня дя Бакынын иъазяси олмадан 
гябул едирдик. Яввяла, биз МР-ин адында 
дяйишиклик елядик. Яввялляр бу Нахчыван Мухтар 
Совет Сосиалист Республикасы адландырылырды. Биз 
бурадан Совет Сосиалист сюзлярини атдыг. Галды 
Нахчыван Мухтар Республикасы. Даща сонра али 
ганунвериъилик органы Али Совет адланырдыг. 
Совет рус сюзцдцр. Азярбайъанын юз анлайышлары 
вар. Совет бизлярдя Мяълис демякдир. Буна эюря 
дя Али Мяълис адландырдыг. Нахчыван МР дювлят 
статусуна маликдир. Амма, онун дювлятчилик 
рямзляри – байраьы, щимни йох иди. Биз Нахчыван 
МР-ин дювлят байраьыны гябул етдик. Ола биляр 
ки, бу аддымлар чох ъясарятли иди. Чцнки совет 
дювлятиндя кичик бир Мухтар Республиканын 
мяркяздян иъазя алмадан мцстягил гярарлар 
гябул етмяси мцмкцн дейилди. 

 
МЯТН: – Доьулуб бойа-баша чатдыьы торпагда халгын 
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истяйи вя ирадяси иля йцксяк дювлят вязифясиня 
сечилян Щейдяр Ялийев бу етимада эюря гаршысын-
да дуран мясулиййяти вя гыса заман кясийиндя 
щялли ваъиб вя тяхирясалынмаз вязифяляри айдын 
тясяввцр едирди. Илк нювбядя ня гядяр чятин олса 
да, дцшмян ящатясиндя олан вя бцтцн ятраф 
алямля ялагяси кясилмиш Мухтар Вилайятдя щя-
йаты ади мяърайа йюнялтмяк, халга юз инамыны 
гайтармаг зярури иди. Щейдяр Ялийев беля бир 
мцряккяб, тязадлы дюврдя Али Мяълисин сядри вя-
зифясини иъра етмяйя башлады вя дярщал да мцх-
тялиф юлкялярин сийаси хадимляринин, дипломатик 
нцмайяндяликляринин диггяти Нахчывана йюнял-
ди. Али Мяълисин бинасы ян йцксяк сявиййяли 
эюрцшлярин шащидиня чеврилди. 

СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ (Тцркийя Республикасынын 9-
ъу президенти): – Щейдяр бяй Нахчывана эялди. 
Чох йахын достум, кардешим, аркадашымдыр. 
Нахчыванда мяълис башганы олду. Бу чох юнямли 
бир щадися иди. Щейдяр бяйин юндяки иллярдя ня 
олаъаьыны билмядян йенидян щалгын щизмятиня 
башламасы фювгяладя юнямлидир. Даща сонра 
мяня сюйлямишди ки, бен щалгыма вя цлкямя 
щизмятя эялдим. Эялди, орада да чох эцзял 
щизмят йапды. 

МЯТН: – О дюврдя Нахчыван там блокада шяраитиндя 
иди. Ермянистанла бцтцн сярщяд бойу, хцсусиля, 
Сядяряк истигамятиндя гейри-бярабяр дюйцшляр, 
ярзаг гытлыьы Мухтар Республиканын ящалисини 
чыхылмаз вязиййятя салмышды. Азярбайъан рящ-
бярлийинин Нахчывана бцсбцтцн биэаня мц-
насибяти бу эярэинлийи гат-гат эцъляндирди. Щей-
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дяр Ялийев мящз бу шяраитдя Мухтар Респуб-
ликанын Али Мяълисинин сядри сечилир вя вязиййяти 
сабитляшдирмяк цчцн дярщал тядбирляр щяйата 
кечирмяйя башлайыр. Илк нювбядя Нахчыван 
ящалисини игтисади чятинликляр мянэянясиндян 
гуртармаьа чалышырды. 

 

Нахчыван МР-ин 1991-ъи ил иъласларындан эюрцнтцляр 
верилир. Щейдяр Ялийев о дювр щаггында данышыр. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Биз 1990-ъы ил йанвар 

щадисяляриня гиймят вердик. Нийя? Она эюря ки, 
Нахчыван Азярбайъанын бир щиссяси иди. 
Фаъиядян артыг бир иля йахын вахт кечмишди, 
йцзлярля инсан щялак олмуш, йараланмыш, иткин 
дцшмцшдц. Азярбайъан Республикасы вя Иттифаг 
щюкумяти буна мцнасибят билдирмямишди. Бу 
мясяляни мцзакиря едиб гярар гябул етдик. 
Билдирдик ки, бу ганунсуз щярби аксийа иди, совет 
щакимиййяти тяряфиндян Азярбайъана ганунсуз 
тяъавцз иди. Бу фаъияйя эюря бирбаша Горбачов, 
Совет ИКП.МК Сийаси Бцросу, щямчинин При-
маков, Йазов, Бакатин, Эиренко, еляъя дя 
Азярбайъанын кечмиш рящбярлийи – Вязиров, Мц-
тяллибов, Гафарова, ДТК-нын сядри Вагиф Щцсей-
нов, Азярбайъан КП.МК-нын икинъи катиби Пол-
йаничко мясулиййят дашыйырлар. Биз бу адамлары 
ъясарятля йанвар фаъиясинин мцгяссирляри адлан-
дырдыг. Биз бу гярары Нахчыван мятбуатында дяръ 
етдик. Бу республика рящбярлийиндя ъидди яся-
билик йаратды. Ейни заманда халг арасында бюйцк 
якс-сяда доьурду вя бяйянилди. 
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МЯТН: – Бяли, 20 Йанвар фаъиясиня илк сийаси гиймят 
Нахчыван Али Мяълисиндя верилди вя мятбуатда 
дяръ едиляряк дцнйа иътимаиййятиня чатдырылды. 
Лакин Бакы ящалиси щяля дя фювгяладя вязиййят 
режиминин мянэянясиндя сыхылырды. Бу режимин 
ляьв олунмасынын зяруриййятини дя о, кцтляви 
информасийа васитяляри нцмайяндяляри иля 
эюрцшляриндя дцнйайа бяйан етди. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Биз Бакыда фювгяладя вязиййят 
елан олунмасыны да ганунсуз адландырдыг вя дяр-
щал ляьвини тяклиф етдик. Азярбайъан рящбярлийин-
дя суал йаранды: ахы, Бакыдакы вязиййятин Нахчы-
вана ня дяхли ола биляр? Биз, садяъя, ъаваб вер-
дик ки, Бакы тякъя шящяр дейил, щям дя Азярбай-
ъанын пайтахтыдыр. Нахчыван МР ися Азярбайъа-
нын бир парчасыдыр. Биз буна эюря дя бцтцн рес-
публиканын, халгын вя пайтахтын талейиня эюря 
наращатыг. 

МЯТН: – Щям Москвадан, щям дя республика рящ-
бярлийиндян эцълц тязйигляря бахмайараг, 
Щейдяр Ялийев юзцнцн ян бюйцк арзусуну – хал-
гын бирлийиня наил олмагла вя мяркяздян асылы 
олмайан милли мцстягил дювлят гурмаг арзусуну 
щяйата кечирмяйя чалышырды. Бу истигамятдя 
апардыьы щяр бир тяшяббцсц халг бюйцк шювгля 
гаршылайыр, бу мцдрик инсана дярин инам вя 
бюйцк цмидлярля бахырды. 

 

Хроникал кадрлар бир-бирини явязляйир. Нювбяти мятня 
кечид едилир. 

МЯТН: – Мцтяллибову явяз едян АХЪП-Мцсават 
ъцтлцйц иртиъанын аьыр нятиъялярини арадан гал-
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дырмаг явязиня анархийа йолуну сечди. Щейдяр 
Ялийевя гаршы мцбаризя кампанийасыны эцъ-
ляндирди, суи-истифадя йолу иля Нахчыванда дювлят 
чеврилишиня уьурсуз ъящд эюстярди. Блокада 
вязиййятиндя олан нахчыванлыларын ясас инфор-
масийа мянбяйи олан телерадио ширкяти бярбад 
вязиййятя салынды. Бцтювлцкдя телевизийанын 
мадди-техники базасы талан едилди. Чеврилиш ъящ-
диндя оланлар Дахили Ишляр Назирлийинин бинасыны 
да силащлы басгын йолу иля яля кечирдиляр. Бу тог-
гушмада хясарят аланлар да олду. Силащлар 
ганунсуз йолла ДИН-дян апарылды. Беля аьыр эцн-
лярдя Щейдяр Ялийев о вахткы игтидарын нцма-
йяндяляриня мцраъият етди. Лакин игтидар сусур-
ду. Бу мягамда Щейдяр Ялийев Мухтар Рес-
публика радиосу васитясиля халга мцраъият етмяли 
олду. 

 
Нахчыван МР Али Мяълисинин сядри Щейдяр Ялийевин 

мцраъиятиндян бир парча верилир. 
 

– Язиз щямвятянляр, язиз радио динляйиъиляри! 
Мян бу эцн радио васитясиля бцтцн Нахчыван 
ящалисиня мцраъият едиб йаранмыш вязиййят 
щаггында бир нечя кялмя сюз демяк истяйирям. 

Нахчыванын цмуми панорамындан сонра камера 
Щейдяр Ялийевя кечид едир. О, трибунада о вахткы 
щадисялярдян данышыр. 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Октйабрын 24-дя Нахчыван 
МР-ин щяйатында дящшятли бир щадися баш 
вермишди. Эцнортадан сонра Нахчыван Халг 
ъябщясинин ганунсуз сахланан силащлы дястяляри 
(тяхминян 200 няфяр силащлы адам) гяфлятян 
ДИН-я сохулмуш, ораны ишьал етмишляр. Беляликля, 
бунлар гануна, конститусийайа зидд щярякятляри 
иля тяхрибат апарыб дювлят чеврилиши етмяйя ъящд 
етмишляр. Юз тяряфимдян елан едирям ки, щеч кяс 
бурада юзбашына щярякят едя билмяз, бунларын 
щеч бирисиня йол верилмяйяъякдир. Бакыдан 
тязйигляр вар бизя. Анъаг бу тязйигляр щеч бир 
нятиъя вермяйяъякдир. Нахчыван халгы ирадяли 
халгдыр, Нахчыван ящалиси гящряман ящалидир, 
ъясарятли ящалидир. Инди биз сярщядляримизи гору-
малыйыг, ермянилярин тяъавцзцндян юзцмцзц 
сахламалыйыг. Бу ишлярля дя биз мяшьул олуруг. 
Аллаща шцкцр ки, сярщядляримиздя инди сабитлик 
йараныбдыр. Биз ъамааты доландырмалыйыг, гыша 
щазырлашмалыйыг. Яэяр Халг ъябщяси доьурдан да 
халг ъябщясидирся, халгын ъябщясидирся бу 
ишлярля мяшьул олмалыдыр, халга бу барядя кю-
мяк етмялидир. Анъаг гейри-гануни силащлы 
дястяляри бурада сахлайыб (онлара мян террорист 
дястяляри дейирям) ъамааты бурада горхутмаг, 
силащ ишлятмякля мяшьул олмамалыдырлар. Бу 
силащлы дястяляр ляьв олунмалыдыр. Мян Нахчыван 
ящалисиня, щяр шящярдя, щяр гясябядя, щяр 
кянддя йашайан адамлара мцраъият едиб дейи-
рям ки, бу гейри-гануни дястяляря гаршы Нахчы-
ван халгы юз ирадясини билдирмялидир. Нахчыван 
ящалиси бизим мювгейимизи мцдафия едяъяк, 
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Нахчыван ящалиси бир олаъаг, юз торпагларынын бц-
тювлцйцнц горуйаъаг, тохунулмазлыьыны горуйа-
ъагдыр вя юз конститусийа щцгугларыны горуйа-
ъагдыр. 

Щейдяр Ялийевин чаьырышына эялян минлярля нахчыван-
лынын топлашдыьы издищамлы митингдян хроникал кадрлар тез-
тез дяйишир. 

 
МЯТН: – Беляликля, Щейдяр Ялийевин халга архалана-

раг, атдыьы гятиййятли аддымлар сайясиндя щяр 
тяряфдян тяърид олунмуш Мухтар Республиканы 
тящдид едян даща бир тящлцкянин гаршысы алынды. 
Бундан сонра ярзаг вя йанаъаг ъящятдян бюйцк 
ещтийаъ ичиндя йашайан Нахчыван ящалисини бу 
бющрандан чыхармаг истигамятиндя тядбирляря 
башланды. Гоншу Тцркийя иля ямякдашлыг яла-
гяляринин гурулмасы Щейдяр Ялийевин юз халгыны, 
МР-и бу бющрандан гуртармаг цчцн атдыьы илк 
аддымлардан бири олду. 

СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ: – Тцркийя Ъцмщуриййятинин 
баш баканы олараг Нахчываны зийарят етдим. Сон-
ра бярабяр эетдик кюрпц ачдыг. Бу кюрпц чох эю-
зял щадися иди. «Цмид кюрпцсц» Тцркийя иля 
Нахчываны даща да йахынлашдырды вя биз арка-
дашларымыза даща чох йардымчы олдуг. Бу чох 
юнямли олду. 

МЯТН: – 70 илдян артыг Аразын мяншяйиндя ики гардаш 
халгы бир-бириндян айыран, аз гала дцшмяня 
чевирян нифаг сядди беляъя арадан галхды, щясрят 
бузу яримяйя башлады. Щейдяр Ялийевин мцдрик 
вя узагэюрян сийасяти даща бир парлаг зяфяр 
чалды. Узун илляр бойу гушун да кечя билмядийи 
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тиканлы мяфтилляри о тайлы, бу тайлы тцрклярин, азяр-
байъанлыларын «Цмид» кюрпцсц адландырдыглары 
йол явяз етди. Блокада мянэянясиндя сыхылан 
нахчыванлылар бу йолу щяйат кюрпцсц дя адлан-
дырырдылар. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Араз нящринин о сащилиндя, бу 
сащилиндя дост, гардаш кими йашамышыг. Анъаг 70 
илдир ки, бир-биримизля эюрцшмяк цчцн, ялагя 
сахламаг цчцн щясрят чякмишик. 70 ил биз бу 
эцнц бюйцк щясрятля эюзлямишик. Инди ися бизим 
бу арзуларымыз, бизим бу дилякляримиз щяйата 
кечирилибдир. Нахчыван иля, Азярбайъан иля 
Тцркийяни баьлайан нящянэ бир кюрпц тикилибдир. 
Мян сизи бу щадися мцнасибятиля црякдян тябрик 
едирям. 

 
«Цмид» кюрпцсцнцн ачылыш мярасиминдян хроникал 

кадрлар эюстярилир. Тядбир иштиракчылары Щейдяр Ялийевин 
чыхышыны алгышларла гаршылайырлар. Трибунада Сцлейман 
Дямирял эюрцнцр. О чыхыш едир. 

 
СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ: – Бу кюрпцнц анлайа бил-

мяк лазымдыр. Буну щамы мцтляг бир анлайышла 
гаршыламалыдыр. Бу бир ъошгудур, бу бир севэидир. 
Араз нящринин айырдыьы, йылларын айырдыьы, шимди 
дюврцн дяйишмяси сорасы иля ябядиййятя гядяр 
гуъаглашасы олан, Тцркийя иля Азярбайъан, тцрк 
миллятинин ики аиляси бир-бири иля гуъаглышыйор. Бу 
кюрпц Авропа иля Асийаны, ики айры дцнйаны бир-
бириня баьлайаъагдыр. Ишдя дяйяри бунда. 

МЯТН: – Бу яламятдар щадися МР вя Тцркийя ара-
сында бцтцн сявиййялярдя ялагялярин интенсивляш-
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мясиня эцълц тякан верди. Бундан сонра Анка-
райа сяфяря эялян Щейдяр Ялийевин Тцркийядя 
кечирдийи эюрцшляр вя цмумиййятля, дост юлкяйя 
ишэцзар сяфяри бейнялхалг алямдя бюйцк якс-
сяда доьурду. Орада Нахчыван МР-ин сядри 
президент Тургут Озалла, баш назир Сцлейман 
Дямирялля сямяряли данышыглар апарды. Бу 
эюрцшляр заманы имзаланан сяняд ися Нахчыван 
ящалисинин ярзагла тяминаты бахымындан щяйати 
ящямиййят дашыйырды. Нахчыван ящалисинин дцш-
дцйц аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн Тцркийя 
ишэцзар сяфяринин илк уьуру бюйцк резонанс 
доьурду. О вахткы республика рящбярлийинин 
цмидсиз бюлэя кими ялини цздцйц вя талейин 
ихтийарына бурахдыьы Азярбайъанын бу реэиону 
артыг кцтляви информасийа васитяляринин ъазибя 
мяркязиня чеврилмишди. Танынмыш журналистляр, 
бейнялхалг иъмалчылар феномен шяхсиййятля 
эюрцшя тялясирдиляр. 

 
Щейдяр Ялийевля журналистлярин эюрцшцндян фрагментляр 

эюстярилир. 
 
МЦХБИР: – Салам. Биз сизинля 1990-ъы илин 20 

йанварында, Москвада даими нцмайяндяликдя 
эюрцшмцшдцк. Сизя Тур Щейердалдан салам 
эятирмишдим. Тцркийяйя сяфяриниз, Нахчыванда 
вязиййят барядя йени ня дейя билярсиниз? 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Яслиндя, Нахчыван МР 1921-ъи 
илдя имзаланмыш Гарс вя Москва сазишляри 
ясасында йараныб. Сяняди имзалайан тяряфлярдян 
бири Тцркийядир. Сазишдя эюстярилиб ки, Тцркийя 
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Нахчыван МР-ин гарантыдыр. Буна эюря Тцркийя-
нин баш назири Сцлейман Дямирял буну дяфялярля 
щамыйа бяйан едиб. Яэяр Нахчыван Республика-
сынын статусунда дяйишиклик баш верярся вя йа дя-
йишиклийя ъящд едилярся, Тцркийянин бу мяся-
ляйя гарышмаьа щцгугу вар. Билирсиниз ки, бу йа-
хынларда Ослода НАТО цзвц олан юлкялярин 
Хариъи Ишляр назирляринин иъласы кечирилирди. Йери 
эялмишкян бу иъласа Тцркийянин Хариъи Ишляр 
назири Щикмят Чятин сядрлик едиб. Ослойа уч-
маздан яввял, ийунун 2-дя мян онунла 
эюрцшмцшдцм. Щикмят Чятин гайытдыгдан сонра 
НАТО-нун иъласы щаггында мяня данышды. Деди 
ки, Ермянистанын Азярбайъана, о ъцмлядян 
Нахчывана тяъавцзц щаггында мясяля галдырылыб. 
Бизим сющбятимизин биринъи щиссяси щаггында 
бунлары дейя билярям. Загафгазийадакы мцна-
гишялярин щялли мясялясиня эялинъя, бу, чох бю-
йцк проблемдир вя эюрцнцр, бунун цчцн ятрафлы 
сющбят лазымдыр. Щяр щалда кюрпцдя сющбятя 
имкан олмайаъаг. 

МЦХБИР: – Бир емосионал суал: Биз сизи Андроповун 
дюврцндя Сов.ИКР.МК Сийаси Бцросунун цзвц 
кими таныйырдыг. Инди ися юз тяряфдашларынызы 
НАТО блокунда тапырсыныз. Бу, сизя емосионал 
бахымдан неъя тясир едир? 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Билирсинизми, бу тамамиля тябии-
дир. Онда биз ващид режим шяраитиндя йашайырдыг. 
Бяли, мян щягигятян Сов.ИКП.МК Сийаси Бцро-
сунун цзвц олмушам, Андроповун фяал давам-
чысы идим. Сиз буну йахшы хатырлайырсыныз. Амма 
сиз 20 йанвары да хатырлайырсыныз. Биз сизинля йан-
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варын 21-дя Москвада даими нцмайяндяликдя 
эюрцшмцшцк. Сиз мяним чыхышымы йахшы хатырла-
йырсыныз. Йадыныздадыр ки, мян Сийаси Бцрону, 
Горбачовун щярякятини, Азярбайъан халгына 
гаршы щярби тяъавцзц тюрядянляри иттищам етдим. 
Мян йеня дя щямин мювгедяйям. Йягин ки, 
билирсиниз, сонра мян яризя йазыб, Коммунист 
Партийасы сыраларындан чыхдым. Мян бу яризядя 
партийадан чыхмаьымын бир сыра сябяблярини 
эюстярмишям. Бу сябяблярдян бири дя будур ки, 
Сийаси Бцро 4 илдир ки, Гарабаь мясяляси кими 
кичик бир проблемин ющдясиндян эяля билмир. 
Онда щансы иттифагдан сющбят эедя биляр? Баша 
дцшцрсцнцзмц мясяля неъядир? Бу, щяйатын 
диалектикасыдыр вя диалектик йанашма мяни о йеря 
эятириб ки, НАТО блокуна дахил олан юлкянин 
Хариъи Ишляр назири иля эюрцшцрям. 

МЦХБИР: – Йекунда гейд едим ки, Щ.Ялийев йеня 
щакимиййятдядир, М.С.Горбачов ися йох. 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бах, бу, доьрудур! 
МЯТН: – Рясми Анкара иля апарылан данышыглар 

шцбщясиз ки, щямин дюврдя Нахчыван МР-ин 
гаршылашдыьы проблемлярин арадан галдырылмасы 
цчцн мисилсиз ящямиййят дашыйырды. Щейдяр 
Ялийев йахшы билирди ки, Тцркийя иля баьланан 
сазиш ня гядяр уьурлу олса да, Нахчыван 
ящалисинин ниъаты цчцн бу кифайят дейил. Даща бир 
сярщяд гоншусу Иранла гаршылыглы ялагяляри бярпа 
етмяк, Араз цзяриндян щяйат йолуна бянзяр 
икинъи бир кюрпц салмаг зяруридир. Дост юлкяйя 
сяфяри заманы бу истигамятдя данышыглар апаран 
Щейдяр Ялийеви Иранын щяр бир эушясиндя бюйцк 
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тянтяня иля гаршылайыр, йцксяк етимад эюстярир-
диляр. Бу, ики гардаш халгын байрам тянтяняси, 
Нахчыван цчцн ишыглы эцнлярин башланьыъы иди. 

 
Кюрпцнцн ачылышындан фрагментляр вя Щейдяр Ялийевин 

адамларла сющбятиндян сонра чыхышындан бир парча верилир. 
 
МЯТН: – Артыг гядим Нахчыван дирчялир, щяйат нормал 

ахарына гайыдырды. Азярбайъана гялбян баьлы ин-
санлар бу дийарда мюъцзяляр йаратмаьа кимин 
гадир олдуьуну билир вя онунла щяр эюрцшц сон-
суз фярящля гаршылайырдылар. Беля шяхсиййятлярдян 
бири дя Бакыда доьулуб бойа-баша чатмыш, узун 
илляр бойу Щейдяр Ялийевля бирэя Азярбайъанын 
тяряггиси наминя бюйцк ишляр эюрмцш Николай 
Байбаков иди. 

НИКОЛАЙ БАЙБАКОВ: – Биз узун илляр бир щюку-
мятдя ишлямишик. Бу шяхсиййят Азярбайъан цчцн 
щяр кясдян артыг, гат-гат чох иш эюрдц. Мян 82 ил 
яввял Бакыда анадан олмушам, 27 ил бу шящярдя 
йашамышам, сонра эетмишям, ССРИ нефт сянайеси 
халг комиссары, назири вязифяляриндя чалышмышам. 
Щямишя дя билмишям ки, Азярбайъанда мюъцзя-
ляр йарада билян бир инсан вар. Бу одур. Беля ки, 
Бакы она миннятдар олмалыдыр. Йадымдадыр ки, 
Бакынын о вахт 300 мин ящалиси оларды. Инди ися 2 
милйондан чохдур. О, Азярбайъан цчцн чох иш 
эюрцб. 

 
Николай Байбаков вя Щейдяр Ялийевин сямими эюрц-

шцндян сонра Сцлейман Дямирял Щейдяр Ялийевин 
сяъиййяви хцсусиййятляриндян данышыр. 
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СЦЛЕЙМАН ДЯМИРЯЛ: – Сийасятдя йетишмиш кишиляр 

лазым олмайан йердя чыкыш йапмазлар. Сайын 
Щайдар Алийев Нахчывана эəлдi вя бурада бю-
йцк щизмятляр йапды. Тялаш эюстярмяди. Дярщал 
Бакыйа эедиб, Бакыда Азярбайъан идарячилийини 
яля алмаг истямяди. Щалбуки 70-ъи йылларда ян 
бюйцк дяряъядя щизмятляр йапды. Тялаш етмяди. 
Кяндиня ещтийаъ дуйулдуьу заманы бякляди. 

МЯТН: – Бу мягам артыг эялиб чатмышды. Бир тяряфдян 
ермяни тяъавцзкарларынын Даьлыг Гарабаьда тор-
пагларымызы яля кечирмяси, диэяр тяряфдян рес-
публика рящбярлийинин сяриштясизлийи нятиъясиндя 
анархийанын баш алыб эетмяси халгы Щейдяр Яли-
йевя цз тутмаьа сювг едирди. Онун гыса мцддят 
ярзиндя Нахчываны дцшдцйц аъынаъаглы вязиййят-
дян хилас етмяси бцтцн дцнйайа сцбут етмишди 
ки, республиканы бу фялакятдян йалныз о, хилас едя 
биляр. Уъа даьларын зирвяситяк пак вя тямиз гялби 
вятян ешги иля дюйцнян шяхсиййят халгы беля вя-
зиййятдя щеч вахт дарда гойа билмязди. Азяр-
байъан халгы онун йолуну эюзляйирди… 

 
СОН 

2003-ъц ил 
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АКАДЕМИК ЗЯРИФЯ ЯЛИЙЕВА 
 
Щейкялтяраш Юмяр Елдаровун емалатханасы. Ятрафда 

щазыр вя йарымчыг ишлянмиш щейкялляр. Чякиъин арамсыз, 
ритмик таггылтысы эялир. Екранда щейкялтяраш Юмяр Елдаров 
академик Зярифя Ялийеванын абидяси юнцндя тамамлама 
ишляри апарыр. Тишя абидяйя дяйдикъя кадрда Зярифя 
Ялийеванын эянълик иллярини хатырладан фото шякилляр бир-
бирини явяз едир. Титр йазылыр: 

 
Академик Зярифя Ялийева 

 
Кадрда апарыъы эюрцнцр. 
 
МЯТН: – Азярбайъан халгынын тарихиндя юйцндцйц-

мцз, фяхр етдийимиз, сяъдя етдийимиз гадынлары-
мыз чохдур. Беля гадынларын адлары ябяди олараг 
миллятимизин йаддашына щякк олунуб. Мцасир 
дюврцмцздя дя Азярбайъан гадынынын адыны уъа 
тутан, она баш уъалыьы эятирян, халгымызын 
йаддашында да ябяди олараг юлмязлик газанан 
гадынларымыз вардыр. Зярифя ханым Ялийева да 
мящз беля гадынлардандыр. О, «Азярбайъан га-
дыны» анлайышыны шцурлара щякк елятдириб, шяряф-
ляндириб вя она баш уъалыьы эятириб. 

 
Зярифя Ялийеванын мцхтялиф ъанлы тясвирляри Нахчыван 

лювщяляри иля явяз олунур. Ушаглыг вя эянълик иллярини 
хатырладан ъанлы тясвирляр вя фото шякилляр бир-бирини явяз 
едир. 
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МЯТН: – Эюркямли алим, унудулмаз щяким, иътимаи 

хадим, щяссас инсан, эюзял ана олан Зярифя 
ханым – Азярбайъанын ян танынмыш, сайылыб-
севилян нясилляриндян бириня мянсубдур. О, 
1923-ъц ил апрел айынын 28-дя Нахчыванын 
Шащдаьлы кяндиндя анадан олуб. Атасы, эюркямли 
дювлят хадими, ХХ яср Азярбайъан тарихинин ян 
парлаг сималарындан бири олан Язиз Ялийев 
олдугъа зиддиййятли вя чятин бир дюврдя йашайыб 
ишлямишдир. Буна бахмайараг, Язиз Ялийев о 
дюврдя цмумхалг мящяббятини газанан, тямиз 
адыны горуйуб сахлайан, миллятиня, халгына сона 
гядяр хидмят едян чох надир инсанлардан биридир. 
Сталин, Берийа, Баьыров кими ъяллад, ганичян 
тиранларын ъайнаьындан саь-саламат чыхмаг, 
няинки юз ъаныны, йцзлярля, минлярля ляйагятли 
инсаны бу ъялладларын мянявиййата сусамыш ъяза 
машынындан хилас етмяк щяр кясин иши дейилди. 
1958-ъи илдя Назим Щикмят Бакыдакы 
чыхышларында гейд етмишди ки: «37-38-ъи иллярдя 
Азярбайъанда 38 мин дцшцнян инсан репрес-
сийайа уьрайыб, тутулуб, сцрэцн едилиб, эцлляля-
ниб. Репрессийа олунанлар ичярисиндя ян аз зяряр 
чякянляр щяким персоналы олуб. Ялбяття, бу илк 
нювбядя, о дюврлярдя Азярбайъан сящиййясини 
йарадараг, она рящбярлик едян Язиз Ялийевин 
хидмятляри сайясиндя мцмкцн олмушду. Онун 
халг арасында газандыьы нцфуз щякимляри 
ъязадан хилас етмяйя имкан вермишди». 
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Екранда Зярифя Ялийеванын тялябялик илляри иля баьлы 
кадрлар ъанланыр. 

 
МЯТН: – Зярифя ханым 1942-ъи илдя орта мяктяби 

битиряряк Тибб Университетиня дахил олур. О, 
атасынын йолуну давам етдирмяк арзусунда иди. 
Дейиляня эюря Зярифя ханымын чох эюзял мусиги 
дуйуму вар иди. Щятта ушаглыгда щамы онун 
мусигичи олаъаьына ямин иди. Лакин бу инъя 
зювглц, бюйцк мусиги истедадына малик олан 
гызъыьаз щяким олмаьына цстцнлцк верди. Язиз 
Ялийевин щяйатына аид олан бир мягам, бялкя дя, 
Зярифя ханымын сянят сечиминдяки мятлябляря 
айдынлыг эятиря биляр. Щяр щалда, беля бюйцк 
инсанларын щяйатында тясадцфи амилляр чох аз 
олур. 

 
Архив сянядляри мятни мцшайият едир. 
 
МЯТН: – 1937-ъи илдя олмушду бу щадися. Язиз Ялийев 

Нахчыванын Ъулфа даирясиндян ССРИ Али 
Советиня депутатлыьа намизяд иряли сцрцлмцшдц. 
Вя о, сечиъиляри иля эюрцшмяк цчцн Нахчывана 
эялир. Бу эюрцшц Ъулфа шящяр сакини Щясян 
Ибращимов беля хатырлайыр: «1937-ъи илин нойабр 
айы иди. Язиз Ялийевля эюрцшя районун ири йашайыш 
мянтягяси олан Йайыъы вя Дизя кяндляриндян, 
щятта район мяркязи Ъулфадан да чохлу сечиъи 
эялмишди. Алгышлар алтында хитабят кцрсцсцня 
галхан щяким, депутатлыьа намизяд Язиз 
Мяммядкярим оьлу Ялийев алгышлар алтында 
кечдийи щяйат йолундан данышды. Сечиъиляря 
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миннятдарлыг етди, сонра чыхышлар олду. Кянд 
аьсаггалы вя зийалылардан олан Баьыр Салащов 
чыхышында щюрмятли Язиз щякимя, кяндимизин 
ящалисинин 95 фаизинин трахома – эюз хястялийи 
дашыдыьыны билдирди вя хащиш етди ки, хястялийин 
мцалиъясиндя бизя кюмяк едясиз. Язиз щяким 
ону дяфтярчясиня гейд етди. Щеч 2 ай тамам 
олмады ки, Бакыдан кяндимизя эюз щякими эялди, 
хястяхана ачылды, лазыми аваданлыглар иля тяъщиз 
олунду. Чох кечмяди, йяни 1947-ъи иля гядяр 
кяндимиздя бу хястялик тамам ляьв олунду. 
Буна эюря инди дя кяндимиздя йашайан йашлылар 
Язиз щякимя рящмят охуйур, гябри нурла долсун 
– дейирляр». 

 
Зярифя Ялийеванын Москвадакы фяалиййятини якс етдирян 

ъанлы тясвирляр екранда эюрцнцр. 
 
МЯТН: – Зярифя ханым Ялийева 1947-ъи илдя Тибб 

Университетини битирир вя Москва шящяриндя 
Мяркязи Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтун-
да офталмолоэийа цзря ихтисаслашдырма курсу 
кечир. Москвадан гайытдыгдан сонра, о, Азяр-
байъан Елми-Тядгигат Офталмолоэийа Институтун-
да ямяк фяалиййятиня башлайыр. Бир вахтлар ата-
сынын кюмяклийи сайясиндя Йайыъы кянд сакинляри 
трахомадан хилас олмушдуларса, инди республика-
мызын яксяр районларында эениш йайылан бу 
хястялик иля мцбаризя апармаг Зярифя ханымын 
цзяриня дцшмцшдц. О, щямкарлары иля бирликдя 
мцхтялиф районлара эедяряк, ящалинин тезликля 
шяфа тапмасына чалышырды. Бу эярэин ямяйи 
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сайясиндя бцтцн Азярбайъан районлары 60-ъы 
иллярин орталарында трахомадан там хилас олду. 

 
Зярифя Ялийеванын елми арашдырмалары, мцяллифи олдуьу 

китаблар панорам едилир. 
 
МЯТН: – Зярифя ханым бир алим-офталмолог кими дцн-

йа шющряти газанды. Онун арашдырмалары – 147 
елми ясярдя вя 10 монографийада юз яксини 
тапыр. Зярифя ханымын докторлуг диссертасийасы 
«Академик Овелбах» мцкафатына лайиг эюрцлцб. 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын щягиги 
цзвц, ямякдар елм хадими Зярифя ханым Яли-
йева сящиййянин, тибб елминин инкишафында мисил-
сиз хидмятляр эюстяриб. Бцтцн варлыьы иля, ъаны 
иля, ганы иля ясл зийалы, эюркямли алим олан Зярифя 
ханымын щяйатда юз принсипляри, юз идейалары вар 
иди. Валидейнляринин аилядя йаратдыьы мцщит, Зя-
рифя ханымын вя онун баъы-гардашларынын бюйцк 
инсан кими формалашмасында мцщцм рол ойна-
мышдыр. Бу аилянин щяр бир цзвц инсани кейфий-
йятляри мянимсямиш вя онлары дяйярляндирмяйи 
баъармышдыр. Чох мараглы бир мягамы гейд ет-
мяк истярдик. 1952-ъи илдя 15 илдян артыг Язиз 
Ялийеви вурмаьа мягам эюзляйянляр, нящайят 
ки, фцрсят ялдя етдиляр. Язиз Ялийеви лякялямяк 
цчцн бящаня тапылмышды. Ясли-няслиндян хябярсиз 
оланлар бу бюйцк шяхсиййятин юз тяръцмейи-
щалында ясилзадялийини, задяэанлыьыны, эуйа 
эизлятдийини бящаня едяряк ону ъязаландырдылар. 
Чцнки Язиз Ялийевин халг арасында эцнц-эцндян 
артан нцфузу онлары ващимяйя салмайа билмязди. 
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Аьыр бир дювр иди, еля бир дювр иди ки, яслини 
дананларын ъязасына туш эялян инсандан, няинки 
дост-танышлары, щятта аиля цзвляри дя цз дюндя-
рирдиляр. Мямлякяти виран гойан фашист идеолог-
ларын мурдар фяалиййяти нятиъясиндя бцтцн инсани 
дяйярляр айаглар алтына атылмышды. Беля дюврдя 
няинки юзцнц, мянлийини, шяхсиййятини горуйуб 
сахламаг, цмумиййятля, йашамаг мцшкцля дюн-
мцшдц. Язиз Ялийевин вя аилясинин беля чятинлик-
лярля растлашдыьы бир дюврдя, онлар о дювр цчцн 
гящряманлыьа бярабяр сайылан мярдликля, кишилик-
ля растлашдылар. Ким билир талейин бу гисмяти ол-
масайды, щадисяляр ня ъцр инкишаф едярди. Зярифя 
ханымын тале гисмяти ян чятин сынагдан алныачыг, 
цзцаь чыхараг, няинки онун, бцтцн аилясинин да-
йаьы олду. Зярифя ханым щяйатыны, варлыьыны дяйи-
шяъяк бу бюйцк шяхсиййятин тимсалында, няинки 
итиря биляъяклярини горуйуб сахлады, цстялик ща-
мыйа юрняк олаъаг бир оъаг да галады. Эюзял бир 
аиля йаранды. Бу ясл Азярбайъан аиляси иди. Мца-
сир дцнйанын бцтцн мяняви дяйярлярини юзцндя 
ъямляшдирян бу Азярбайъан аилясинин майасы 
щалаллыгла, мярдликля, исмятля йоьрулмушду. 

 

Аиля кадрлары бир-бирини явяз едир. О, щяйат йолдашы, 
ювладлары, нявяляри иля чох хошбяхт эюрцнцр. 

 

МЯТН: – Зярифя ханым аналыьын зирвясини дя фятщ едя 
билмишдир. О мцгяддяс ана образынын ъанлы тим-
салы иди. Язиз Ялийевин гызы Зярифя ханым Вятя-
ня, халга олан севэисини, мящяббятини юз аилясин-
дя, щяйат йолдашы олан бюйцк шяхсиййятин 
фяалиййятиндя якс етдирди. 
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Зярифя Ялийевайа аид сярэи салонунда Зярифя ханымын 
абидясинин юнцндя Щейдяр Ялийев Юмяр Елдаровла сющбят 
едир. 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Чох бюйцк иш эюрмцсцнцз. Ня 

гядяр инъя, ня гядяр зяриф (цзцнц топлашанлара 
тутур). Юмяр юзц чякиънян, юзц бунлары эюр-
мякля чох язиййят чякиб. Юмярин бир щей-
кялтяраш кими хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о 
юзц щям йарадыр, щям дя онун фящлялик ишини 
эюрцр. Щям бюйцк щейкялтярашдыр, щям дя чох 
зящмяткеш бир фящля. Чох надир бир инсандыр, 
чох, щяддиндян артыг. Бунлары, бу инъяликляриня 
гядяр щамысыны йонмаг, ня гядяр чятин ишдир. Бу 
дашдыр, амма бахырсан, еля бил парчадыр, амма 
дашдыр – мярмярдир. Мярмяря, даша бу гядяр 
инъялик вермяк бюйцк мящарятдир, бюйцк 
усталыгдыр. 

 
Фяхри хийабан. Щейдяр Ялийев Зярифя ханым Ялийеванын 

мязары юнцндя. 
 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: – Бу эцн мяним цчцн чох язиз 

эцндцр. Ейни заманда чох гямли эцндцр. Бу 
эцн Зярифя ханымын анадан олдуьу эцндцр. Шцб-
щясиз ки, мяним Зярифя ханым щаггында данышыг-
ларым, ола биляр, субйектив характер дашысын. 
Анъаг инанын ки, бир субйективлик йохдур. Зярифя 
ханым биринъи мянимчцн чох язиздир мяним 
юмцр йолдашым кими, щяйат йолдашым кими. Вя 
мяним щяйатымда, кечдийим йолда щямишя мя-
ня дайаг олдуьуна эюря, мяня арха олдуьуна 
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эюря вя мяним аиля щяйатымы чох хошбяхт етди-
йиня эюря. Билирсиниз ки, мяним щяйатым эянъ 
вахтларымдан дювлят иши иля баьлыдыр. Бцтцн щя-
йатымы буна сярф етмишям. Вя бу эцн дя бу йол-
да чалышырам. Мяним бу сащядя даима сямяряли, 
щесаб едирям беля олуб, мцвяффягиййятля чалыш-
маьымда, шцбщясиз ки, аиля вязиййятимин щя-
мишя бюйцк ролу олуб. Аилядя мян хошбяхт 
олмушам. Зярифя ханым кими бир юмцр йолдашы, 
щяйат йолдашы олдуьуна эюря вя о, мяним 
аилямдя чох йцксяк сявиййяли мянявиййат ат-
мосферасы, мянявиййат мцщити йаратдыьына эюря. 
Мян щяйатымын бцтцн щиссясини иш иля мяшьул 
олдуьума эюря айры мясяляляря фикир вермяйя 
имканым олмурду. Амма бунлар щамысы Зярифя 
ханымын цзяриня дцшцрдц. Вя Зярифя ханым бу 
вязифяни шяряфля, сядагятля, чох бюйцк мяща-
рятля йериня йетирирди. Зярифя ханым бюйцк алим 
олуб, мян щяля онунла щяйат гуранда, о, артыг 
елм йолунда иди. Мяним аилямин йашамасы цчцн, 
бу эцнляря чатмасы цчцн, ювладларымын тярбийяси 
цчцн вя мяним щяйатымда явязсиз олдуьу ролу 
цчцн мян бу эцн онун мязары гаршысында баш 
яйирям. Мян ону бир дягигя дя унутмамышам, 
унутмарам, унутмайаъаьам. Вя мяним ювлад-
ларым да бу ящвалi-рущиййядя тярбийялянибляр, 
формалашыблар. Она эюря бу эцн бизим цчцн мц-
гяддяс бир эцндцр. Бизим щяйатымыз, билирсиниз 
ки, чох вахт чятин мярщялялярдян кечибдир. Зя-
рифя ханымын щяйатдан кючмяси, бизим цчцн бю-
йцк бир фаъия олду Москвада. Ону биз Новоде-
вичйе гябиристанлыьында, о вахт мяни ящатя едян 
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чох йцксяк сявиййяли щямкарларымла бирликдя 
дяфн етдик. Анъаг онун юз ана торпаьына эял-
мяси даима мяним арзум иди. Бу да имкан вер-
ди, буна эюря мян талейимдян щяддиндян артыг 
разыйам. Мян Зярифя ханым иля бир щяйат йолу 
кечдийимдян юзцмц хошбяхт щесаб едирям. 
Талейимдян разыйам. Она эюря ки, щяйатымда 
ня гядяр аьыр дюврляр олубса, бу гядяр дя ишыглы 
дюврляр олуб. Вя бу ишыглы дюврлярдян бири дя 
одур ки, мян артыг Вятянимя гайыда билмишям 
вя мяним гялбимдя олан арзум, истяйим – Зя-
рифя ханымын ъяназясини юз Вятяниня, юз торпа-
ьына эятириб, атасы иля йан-йана торпаьа вермяйя 
наил олмушам. Бу мяним бюйцк арзум иди, 
бюйцк ниййятим иди. О да йериня йетирилди. Аллащ 
ону мяня гисмят еляди. 

 
Фяхри хийабан. Зярифя Ялийеванын эцл-чичяйя гярг 

олмуш гябирцстц абидяси юн плана кечир. Кадр донур. 
 

СОН 
 

2003-ъц ил 
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ВАШИНГТОН ЭЮРЦШЛЯРИ 
(21-24 октйабр 2002-ъи ил) 

 
Б и р и н ъ и  ф и л м  

 
Милли Мяълисин цзвц Илщам Ялийевин Вашингтон 

сяфяриндян хроникал кадрлар верилир. 
 
МЯТН: – Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкя-

тинин биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин де-
путаты Илщам Ялийев октйабрын 21-дян 24-дяк 
Вашингтонда ишэцзар сяфярдя олуб. 

Илщам Ялийев демократик ислащатлар сащясин-
дя зянэин тяърцбяси олан Америкада сийаси ха-
димляр, эюркямли алимляр, гейри щюкумят 
тяшкилатларынын рящбярляри вя дювлят рясмиляри иля 
мцщцм эюрцшляр кечирди, нцфузлу кцтляви инфор-
масийа васитяляриня эениш мцсащибяляр верди. 

Миллят вякили, АБШ-ын витсе-президенти Дик 
Чейни, Енерэетика назири Спенсер Абращам, 
дювлят назиринин биринъи мцавини Ричард Армитаъ, 
мцдафия назиринин биринъи мцавини Пол Вулфо-
витсля, малиййя назиринин биринъи мцавини Кеннет 
Дамла, Тиъарят назиринин биринъи мцавини Самуел 
Бодменля, сенатор Чак Щекелля, АБШ президен-
тинин Хязяр дипломатийасы цзря мцшавири Стивен 
Менля, милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря 
мцшавирин мцавини Стивен Щедли, Сенат вя 
Нцмайяндяляр Палатасынын цзвляри, АБШ-ын 
танынмыш сийаси хадимляри, яввялки щюкумятлярин 
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апарыъы цзвляри, щабеля Цмумдцнйа Банкы вя 
Бейнялхалг Валйута Фондунун цзвляри, Бейнял-
халг Малиййя Корпорасийасынын башчысы Питер 
Войчка, Азярбайъан-АБШ Тиъарят Палатасынын 
сядри Тим Кечка иля бюйцк ящямиййят кясб 
едян эюрцшляр кечиряряк, республикамыз цчцн 
чох мцщцм мясяляляри мцзакиря етди. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили Илщам 

Ялийевин Сенат вя Нцмайяндяляр Палатасы, еляъя дя АБШ-ын 
иътимаи-сийаси хадимляри иля мцхтялиф эюрцшляриндян олан 
кадрлар мусигинин мцшайиятиля бир-бирини явязляйир. 

 
МЯТН: – Миллят вякили Илщам Ялийев мяшщур Ъон 

Щопкинс Университети Мяркязи Асийа вя Гафгаз 
Арашдырмалары Институтунда «Ъянуби Гафгаз вя 
Хязяр щювзяси: Бакыдан бахыш» мювзусунда 
чыхыш етди, «ЪНН» кими нцфузлу телевизийа 
каналына мцсащибя верди. 

Илщам Ялийев Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас 
ихраъ бору кямяринин тикинтисинин дювлятлярарасы 
мцнасибятлярин, ямякдашлыьын эенишляндирилмя-
синдя ясас амил олдуьуну бир даща эюстярди. 

Миллят вякили Ермянистан-Азярбайъан – 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин индийядяк щялл 
едилмямясини щяр эюрцшдя хатырлатды, проблемин 
арадан галдырылмасында Ермянистанын гейри-
конструктив мювгейинин ясас янэял олдуьуну бир 
даща америкалы сийасятчилярин нязяриня чатдырды.  

Илщам Ялийевин Америка сяфяри онун Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасында нцмайяндя 
щейятимизин башчысы олараг, апардыьы мягсяд-
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йюнлц сийасятинин давамы кими гиймятляндирилир. 
Илщам Ялийевин АБШ-а бу дяфяки сяфяри 

Вашингтон-Бакы мцнасибятляри сащясиндя мцша-
щидя едилян динамик инкишаф просесиня даща бир 
тякан щесаб олунур. 

 
* * * 

 
МЯТН: – Азярбайъанын хариъи сийасятиндя АБШ-ла 

мцнасибятляр мцщцм йер тутур. Америка-Азяр-
байъан мцнасибятляринин сцрятля инкишафы ики юлкя 
арасында даща сых ямякдашлыьын йаранмасына 
шяраит йарадыр. Сийаси, игтисади вя диэяр сащялярдя 
икитяряфли ялагяляр мялум 11 сентйабр щадисяля-
риндян сонра даща эениш вцсят алыб. Антитеррор 
ямялиййатында Азярбайъанын АБШ-а бирмяналы 
олараг дястяк вермяси, юз нювбясиндя АБШ-ын 
бу мцнасибяти йцксяк гиймятляндирмяси даныл-
маз фактдыр. 907-ъи маддянин бир ил мцддятиня 
гцввядян дцшмяси, щярби вя тящлцкясизлик сащя-
синдя АБШ-ла ямякдашлыьын дяринляшмяси сон 
вахтлар Америка-Азярбайъан мцнасибятляринин 
мцсбят мянада йени мцстявийя кечмясиндян 
хябяр верир. Ялагялярин мющкямлянмясиндя ики 
юлкянин йцксяк вязифяли шяхсляринин гаршылыглы ся-
фярляри мцщцм рол ойнайыр. Бу мянада 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли Мяъ-
лисин депутаты Илщам Ялийевин Вашингтон сяфяри 
Америка ъямиййятинин, АБШ-ын дювлят вя сийаси 
хадимляринин, гейри-щюкумят тяшкилатлары рящбяр-
ляринин, еляъя дя нцфузлу кцтляви информасийа ва-
ситяляри нцмайяндяляринин бюйцк мараьына ся-
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бяб олмушду. Бу мараг щям дя Илщам Ялийевин 
Америкада кифайят гядяр танымасындан йаран-
мышды. Мцхтялиф вахтларда айры-айры университет-
лярдя, форум вя семинарларда, нцфузлу даиряляр-
дя охудуьу мцщазиряляр, етдийи чыхышлар Илщам 
Ялийеви Америка иътимаиййятиня фяал сийасятчи 
кими чохдан таныдыб. «Ясрин мцгавиляси» имза-
ланана гядяр миллят вякилинин Америкада апар-
дыьы ишляр, ишэцзар даирялярдя кечирдийи эюрцшляр 
щамынын йадындадыр. 

 
Кадрда Вашингтонун цмуми панорамы ъанланыр. Миллят 

вякили Илщам Ялийевин сяфярини якс етдирян хроникал кадрлар 
ефиря верилир. 

 
МЯТН: – Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи 

витсе-президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам 
Ялийев Ъон Щопкинс Университетинин вя Амери-
ка-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын дявяти иля 
октйабрын 19-да Вашингтона эялди. Сяфяр мцддя-
тиндя о, мцщцм эюрцшляр кечирди, гаршылыглы ма-
раг доьуран мясяляляр ятрафында сямяряли мц-
закиряляр апарды. 

 
Аь ев ири планда эюстярилир. АРДНШ-ин биринъи витсе-

президенти Илщам Ялийев Дик Чейни иля эюрцшцр. 
 
МЯТН: – Октйабрын 22-дя Аь евдя Илщам Ялийев 

АБШ-ын витсе-президенти Дик Чейни иля эюрцшдц. 
АБШ щюкумятинин икинъи шяхси олан ъянаб Дик 
Чейнинин юлкясинин дахили вя хариъи сийасятиндя 
чох бюйцк ролу вар. Беля бир статуса малик 
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йцксяк вязифяли шяхсля Илщам Ялийевин эюрцшц 
юлкямиз цчцн ваъиб, ящямиййятли мясялядир. Бу 
эюрцш щям дя ики дост арасында олан бир эюрцш 
иди. Кющня достлар – ъянаб Чейни вя Илщам 
Ялийев яввялляр кечирдикляри эюрцшляр щаггында 
тяяссцратларыны йада салдылар. Сонра тяряфляр 
Азярбайъан вя Америка арасында ямякдашлыг 
ялагяляринин мющкямляндирилмяси вя инкишаф 
етдирилмяси зярурятини вурьуладылар. Витсе-прези-
дент Чейни Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору 
кямяринин тикинтисиня башланмасы иля ялагядар 
Азярбайъан щюкумятини тябрик етди. Онун 
фикринъя, кямярин тямялинин гойулмасы мяраси-
миндя АБШ щюкумятинин Енерэетика назири 
Спенсер Абращам сявиййясиндя тямсил олунмасы 
Американын бу лайищяйя ня гядяр бюйцк 
ящямиййят вердийини эюстярир. 

Илщам Ялийев витсе-президент Чейнийя Хязяр 
щювзяси цзря лайищялярин щазыркы вязиййяти вя 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ 
йолу иля щялли сащясиндя апарылан сон данышыглар 
барядя мялумат верди. Ъянаб Чейни билдирди ки, 
АБШ мцнагишянин тезликля щялл олунмасы истига-
мятиндя сяйлярини артыраъаг. Илщам Ялийев ъянаб 
Чейнийя антитеррор мцбаризясиндя Азярбайъанын 
бундан сонра да АБШ-ла ямякдашлыг едяъяйи вя 
она етибарлы тяряфдаш, дост олаъаьы щаггында 
Азярбайъан президентинин сюзлярини чатдырды. 

 
Эюрцшдян сонра Илщам Ялийев Аь евин гаршысында 

журналистляри марагландыран суаллара ъаваб верди. 
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СУАЛ: – Илщам мцяллим, эюрцшцнцз неъя кечди? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 

миллят вякили): – Эюрцш чох йахшы кечди. Ъянаб 
Дик Чейни иля биз танышыг. Яввялляр дя эюрцшляри-
миз олуб. Лакин о, витсе-президент вязифясиня се-
чиляндян сонра бу илк эюрцшцмцздцр. Мян чох 
мямнунам, чох шадам ки, о, вахт тапыб мяним-
ля эюрцшдц. Иш графикинин сых олмасына бахмайа-
раг, онун мянимля эюрцшмяси мяним цчцн чох 
шяряфдир. Ъянаб президентя саламларыны эюндярди. 
Азярбайъандакы вязиййятля марагланды. Она 
щяртяряфли мялумат вердим. Икитяряфли ялагяляр 
щаггында эениш сющбятляримиз олду. Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси щаггында ону мялуматлан-
дырдым вя чатдырдым ки, халгымыз цмид едир ки, 
АБШ-ын билаваситя иштиракы иля АТЯТ-ин Минск 
групу бу мясяля иля даща ъидди мяшьул 
олаъагдыр вя беляликля, проблемин щялли цчцн 
ъидди тядбирляр эюряъякдир. 

Енерэетика секторунда Азярбайъанда баш 
вермиш сон щадисяляр: Бакы-Тбилиси-Ъейщан бору 
хяттинин тикилмяси, диэяр лайищяляр щаггында 
эениш сющбятляр етдик. Ъянаб Чейни бу мясяля-
ляри чох йахындан билир, онларла танышдыр. Кечмиш-
дя дя бизим бу мясялялярля баьлы сющбятляримиз 
олуб. Вя о да чох шаддыр ки, Азярбайъан бцтцн 
чятинликляря бахмайараг, бюйцк енержи лайищяля-
рини щяйата кечиря билир. Вя онун олдуьуну бил-
дирди ки, Азярбайъан бцтцн гаршыда дуран мяся-
лялярин ющдясиндян лайигинъя эяляъяк. Мян дя 
ону ямин етдим ки, беля дя олаъагдыр. 
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СУАЛ: – Илщам мцяллим, Минск групунун щямсядр 
юлкяси кими АБШ-ын нювбяти аддымы неъя ола-
ъагдыр? Бу щагда данышдынызмы? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, бу щагда сющбятляримиз 
олуб. Ялбяття, мян хащиш етдим ки, АБШ Минск 
групундакы фяалиййятини эцъляндирсин вя Азяр-
байъан халгы, иътимаиййяти Минск групундан 
мцщцм вя ядалятли тяклиф эюзляйир. О тяклифляри 
ки, конфликтин щяллиндя бунлар мцсбят рол ойна-
сын. 

 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийевля 

Американын Енерэетика назири Спенсер Абращамла эюрцшцн-
дян ири вя орта планлар бир-бирини явяз едир. 

 
МЯТН: – Америка сяфяриндя миллят вякили Илщам Яли-

йев Американын Енерэетика назири Спенсер Абра-
щамла да эюрцшдц. Миллят вякили Вашингтонун 
йцксяк сявиййяли рясмиляри вя хцсусиля дя витсе-
президент Дик Чейни иля апардыьы мцзакиряляр 
щаггында назир Абращама мялумат верди. О, 
етибарлы тяряфдашлыг характери дашыйан АБШ-Азяр-
байъан ялагяляринин инкишафында ъянаб Чейнинин 
эюстярдийи сяйляри йцксяк гиймятляндирди. Илщам 
Ялийев гейд етди ки, АБШ администрасийасынын 
дястяйи олмадан Азярбайъанда щяйата кечирилян 
енержи лайищяляринин эерчякляшмяси чятин оларды. 
Назир Абращам вя Илщам Ялийев ютян ай иштирак 
етдикляри Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин 
тягдимат мярасимини мямнуниййятля хатырла-
дылар. 2005-ъи илдя бу кямярля илк нефтин ахаъа-
ьына бюйцк цмидляр бяслядиклярини билдирдиляр. 
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Тяряфляр щямчинин Бакы-Ярзурум газ лайищяси 
иля баьлы вязиййяти нязярдян кечирдиляр, бу лайи-
щянин Азярбайъан газыны тяк Тцркийяйя дейил, 
дцнйа базарларына чатдыраъаьынын ящямиййятини 
гейд етдиляр. АБШ-ын Енерэетика назири Спенсер 
Абращам Америка тяряфинин юлкямизля нефт вя 
газ секторларындан башга, диэяр енержи сащялярин-
дя дя ямякдашлыг гурмаьа щазыр олдуьуну бил-
дирди. 

 
АБШ дювлят катибинин биринъи мцавини Ричард Армитаъ вя 

АБШ милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря мцшавиринин 
мцавини Стивен Щедли иля АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, 
миллят вякили Илщам Ялийевин ишэцзар эюрцшляриндян мцхтялиф 
кадрлар мусигинин мцшайияти иля ефиря верилир. Сонра мятня 
кечид едилир. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийевин АБШ дювлят катибинин би-
ринъи мцавини, Азярбайъанын досту Ричард Арми-
таъла вя АБШ президентинин милли тящлцкясизлик 
мясяляляри цзря мцшавиринин мцавини Стивен Щед-
ли иля эюрцшляри дя мараглы вя йаддагалан олду. 

Щяр ики эюрцшдя тяряфляр Америка-Азярбай-
ъан ямякдашлыьына даир эениш фикир мцбадиляси 
апардылар, ялагялярин мющкямляндирилмяси исти-
гамятиндя гаршылыглы сяйлярин артырылмасы зяруря-
тини вурьуладылар. АБШ администрасийасы нцма-
йяндяси юлкямизин антитеррор мцбаризясиндя 
бейнялхалг коалисийайа йетирдийи дястяйин Аме-
рика тяряфиндян чох йцксяк дяйярляндирилдийини 
билдирдиляр. 
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Дювлят Департаментиндя мцзакиряляр зама-
ны Илщам Ялийев Ъянуби Гафгаз вя Хязяр реэио-
нунда дювлятлярарасы мцнасибятлярдян эениш 
бящс етди. О, Азярбайъан вя Русийа Федера-
сийасы арасында Хязяр дянизиня аид имзаланан ра-
зылашманы вя Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бо-
ру кямяринин тикинтисиня башланмасыны реэионал 
сабитлийя мцсбят тякан верян факторлар кими дя-
йярляндирди. Миллят вякили ону да гейд етди ки, 
Азярбайъан игтисади, сосиал вя демократик исла-
щатларын щяйата кечирилмясиндя ирялийя аддымлар 
атса да, ондан асылы олмайан сябябляр бу инкишафы 
лянэидир. «Ермянистан гейри-конструктив мюв-
гейиндян чякилмир» дейяряк АТЯТ-ин Минск 
групунун щямсядр юлкясинин нцмайяндяляриня 
тяяссцфцнц ифадя едян миллят вякили Азярбайъан-
да ящалинин сябр касасынын долдуьуну гейд етди. 
Бунунла йанашы, о, юлкямизин мцнагишянин сцлщ 
йолу иля щялли йолларыны арамагда давам едяъя-
йини билдирди. 

 
Кадрда Пентагонун бинасынын цмуми панорамы эюрцнцр. 
 
МЯТН: – Мцдафия вя тящлцкясизлик сащясиндя 

Америка-Азярбайъан ялагяляринин инкишаф ет-
дирилмяси Илщам Ялийевин Пентагонда АБШ мц-
дафия назиринин биринъи мцавини Пол Вулфовитсля 
данышыгларынын да ясас мювзусу олду. Ъянаб 
Вулфовитс Азярбайъан рясмисиня юлкямизин 
антитеррор коалисийасында етибарлы тяряфдаш кими 
иштиракына эюря тяшяккцрцнц билдирди. Онун фик-
ринъя, Азярбайъан эеосийаси йерляшмясиня эюря 
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Америка цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Ъя-
наб Вулфовитс НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряф-
дашлыг» програмында фяал иштиракымызы мямну-
ниййятля гейд етди. Азярбайъан сцлщмярамлы 
гцввяляринин тцрк баталйону тяркибиндя Яфганыс-
тана эетмяк ниййятини алгышлады. Илщам Ялийев 
гейд етди ки, Азярбайъанын мягсяди щярби гцв-
вялярини НАТО стандартларына йахынлашдыр-
магдыр. О, юлкямизин Авро-Атлантик мякана да-
ща чох интеграсийасынын тямин едилмясиндя сяй-
лярин эцъляндириляъяйини билдирди. Сющбятин со-
нунда ъянаб Вулфовитс гейд етди ки, АБШ ики-
тяряфли мцдафия вя тящлцкясизлик ялагялярини да-
вам етдиряъяк вя бунун цчцн мцмкцн йардым 
йетиряъяк. О, Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевя ян хош арзуларыны чатдырмаьы Илщам 
Ялийевдян хащиш етди. 

 

Камера малиййя гурумлары рящбярляринин топлашдыьы 
зала кечид едир. АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 
вякили Илщам Ялийевин онларла эюрцшцндян епизодик кадрлар 
эюстярилир.  

 

МЯТН: – Нювбяти эюрцш АБШ-ын малиййя гурумларынын 
рящбярляри иля кечирилди. Азярбайъанын мак-
роигтисади эюстяриъиляри, юлкямиздя орта вя кичик 
сащибкарлыьын инкишафы миллят вякили Илщам 
Ялийевин Американын малиййя назиринин биринъи 
мцавини Кеннет Дамла сющбятинин ясас мюв-
зусу олду. Кеннет Дама юлкямизин макроигтиса-
ди эюстяриъиляри щаггында мялумат верян Илщам 
Ялийев билдирди ки, сон бир илдя цмуми дахили 
мящсулун артымы 9,9% олмагла, Азярбайъан 
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МДБ мяканында адамбашына дцшян сярмайя 
гойулушу эюстяриъиляриня эюря биринъи йери тутур. 
Индийядяк нефт секторунда сярмайяляр 6 милйард 
доллар тяшкил едир. Эялян 2-3 ил ярзиндя даща 10 
милйард доллар сярмайя гойулушу эюзлянилир. 
АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Азярбайъан-
да кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына хцсуси 
ящямиййят верилдийини гейд етди. Онун сюзляриня 
эюря бу сащядя бейнялхалг малиййя гурумлары 
иля иш бирлийи мювъуддур. Юлкядя кечирилян юзял-
ляшдирмя просеси иля йанашы, бу гурумларла бирэя 
ящалийя микрокредитлярин верилмяси програмлары 
щяйата кечирилир. 

Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси нятиъя-
синдя гачгын вя мяъбури кючкцн дцшмцш инсан-
ларын дуруму щаггында да мялумат чатдыран мил-
лят вякили Илщам Ялийев тяяссцфля гейд етди ки, 
мцнагишя щялл олунмадыьындан бу инсанлар нечя 
илдир ки, аьыр шяраитдя йашайырлар, доьма йурд-йу-
валарына гайыда билмирляр. Азярбайъан тяряфинин 
бу мясялянин щяллиндя Америка щюкумятинин 
дястяйиня цмид бясляндийи вурьуланды. 

Сонда малиййя назиринин мцавини Кеннет 
Дам АБШ-ын Азярбайъанла игтисади ялагялярин 
инкишаф етдирилмясиндя чох мараглы олдуьуну бир 
даща билдирди. 

 

Мяркязи Асийа вя Гафгаз Арашдырмалары Институтундан 
хроникал кадрлар бир-бирини явяз едир. Миллят вякили Илщам 
Ялийевин института эялиши вя бурада сямимиййятля гаршылан-
масы эюстярилир. 
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МЯТН: – Октйабрын 22-дя АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийев 
Американын мяшщур университетляриндян олан 
Ъон Щопкинс Университетинин Мяркязи Асийа вя 
Гафгаз Арашдырмалары Институтунда «Ъянуби 
Гафгаз вя Хязяр щювзяси: Бакыдан бахыш» 
мювзусунда чыхыш етди. 

Гонаьы топлашанлара тягдим едян институтун 
рящбяри, танынмыш алим Фредрик Стар гейд етди ки, 
бу эцн Азярбайъан Мяркязи Асийа вя Гафгазда 
ачыг ъямиййятли мядяниййят мяркязиня вя 
тярягги едян дювлятя чеврилмяк цчцн ян бюйцк 
потенсиала маликдир. Лакин бцтцн йени йаранан 
мцстягил дювлятляр кими о да бир сыра чятинлик-
лярля гаршылашыр. Бу чятинликлярин арадан галдырыл-
масы вя юлкянин эяляъяк инкишафынын тямин едил-
мяси Илщам Ялийев кими эянъ лидерлярдян 
асылыдыр. 

ФРЕДРИК СТАР (Мяркязи Асийа вя Гафгаз Арашдыр-
малары Институтунун сядри) – Щяр вахтыныз хейир, 
ханымлар вя ъянаблар! Мяним адым Фредрик Стар-
дыр. Мян Мяркязи Асийа вя Гафгаз Институтунун 
сядрийям. Буэцнкц програма башламаздан 
яввял истярдим ки, ики мясяляни нязяринизя чат-
дырым. Сабащ о бири бинада ахшам саат 5-дя, 16-
19-ъу отагда биз «Исламын ики бцрузя формасы» 
адлы програм кечиряъяйик. Програм Стивен 
Шворсын ейни адлы китабы ятрафында щазырланмышдыр. 
Эяляъяксинизся, яввялъядян хябяр верин. Икин-
ъиси, бирбаша буэцнкц мювзу иля ялагядар бил-
диришдир. Мяркязи Асийа вя Гафгаз Институту тез-
ликля апардыьы тядгигатын гыса нятиъялярини чап 
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етдиряъякдир. Бир о гядяр дя гыса дейил. Тядгигат 
доктор Свантек Корнелин рящбярлийи алтында 
кечирилмишдир. Тядгигат реэиона бахыш, Ъянуби 
Гафгазда мцнагишяляр вя тящлцкясизлик адыны 
дашыйыр. Тезликля мяъмуяни ялдя етмяк олаъаг 
вя бу щагда сизя мялумат веряъяйик. Истярдим 
ки, щамынызы бурада саламлайым: сяфир Пашайев, 
сяфир Макаладзе, сяфир Аразов, сяфир Щамаркулов 
вя Мяркязи Асийа вя Гафгаздан олан достлары-
мыздан щансынынса адыны чякмядимся, цзр истя-
йирям. Хош эялмисиниз. Бцтцн бу юлкялярдян щеч 
биринин Азярбайъан гядяр реэионун мяркязи 
юлкяси кими апарыъы гцввяйя чеврилмяси имканы 
йохдур. Лакин бцтцн эянъ дювлятляр кими 
Азярбайъан да щягиги аьласыьмаз чятинликлярля 
цзляшир вя бу чятинликляр щям дахили, щям дя 
хариъдян эялян чятинликлярдир. Азярбайъанын бу 
чятинликляр цзяриндя зяфяр чалмасы вя йахуд да 
эерилямяси юлкядя олан нефтин мигдарындан 
дейил, щятта хариъи юлкялярля мцнасибятлярин 
йахынлыьындан дейил, юлкянин бцтцн тясисатларда 
вя бцтцн тябягялярдя лидерляринин кейфиййятин-
дян асылы олаъагдыр. Бизим бурадакы гонаьымыз 
ядалятли олараг юлкясинин вя реэионун йаранмаг-
да олан йени нясил лидерляр групуна дахилдир. О 
бу групун типик нцмайяндясидир, йени нясли тям-
сил едир. Онун 40 йашы вар. Йашындан эюрцндцйц 
кими, щягигятян эянъ няслин нцмайяндясидир. 
Чох йахшы тящсил алмышдыр. Тцрк, инэилис, франсыз, 
рус диллярини, юз доьма дили – Азярбайъан дилини 
билир. Москвадакы Бейнялхалг Ялагяляр Универ-
ситетинин орада елми дяряъяси vар. Бир декада 
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йарысы мцддятиндя орада дярс дейиб. Юлкя 
мцстягиллик газандыгдан сонра, о, тезликля юзял 
бизнесля мяшьул олмаьа башламышдыр. 1994-ъц 
илдя о, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт 
Ширкятинин биринъи витсе-президенти тяйин олунуб. 
О, юлкянин парламенти – Милли Мяълисин, даща 
сонра Йени Азярбайъан Партийасы сядринин бирин-
ъи мцавини сечилиб. О, щям дя Авропа Шурасында 
Азярбайъан нцмайяндя щейятиня башчылыг едир. 
Президент Буш вя кечмиш витсе-президент Гор 
кими бизим буэцнкц натигимизин дя атасы олдуг-
ъа мяшщур адамдыр. Бу она мцяййян цстцн-
лцкляр вермякля йанашы, мцяййян чятинликляр дя 
тюрядир. Индийя гядяр ялдя етдийи эюстяриъиляря 
эюря гиймятляндирсяк, мяня еля эялир ки, о бу 
чятинлийин ющдясиндян лайигинъя эялир. Мян щят-
та онун Азярбайъандакы олимпийа щярякатындакы 
ишинин адыны чякмирям. Беляликля, АБШ-Азяр-
байъан Тиъарят Палатасы вя Мяркязи Асийа вя 
Гафгаз Институту адындан мян бюйцк шяряф щисси 
кечиряряк, Илщам Ялийеви бу форума дявят еди-
рям. 

 
Сюз АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят вякили 

Илщам Ялийевя верилир. О, трибунайа галхыр. 
 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Язиз профессор, Стар! Язиз 

ханымлар вя ъянаблар! Илк яввял, профессор, мян 
истярдим ки, хош сюзляря эюря Сизя миннятдарлы-
ьымы билдирим. Тягдим етмяйя эюря саь олун вя 
щям дя Ъон Щопкинс Университетинин Мяркязи 
Асийа вя Гафгаз Университетиня мяни дявят 
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едиб, чыхыш етмяк имканы йаратдыьыныза эюря 
миннятдарлыьымы билдирирям. Мяним цчцн бу 
бюйцк шяряфдир. Сизинля бирликдя олмаг, бизим 
реэиондакы щазыркы вязиййят вя эяляъяк инкишаф 
щаггында фикир мцбадиляси апармаг ящямиййятли 
олаъаг. Бурада Вашингтонда олдуьум гыса 
мцддятли сяфяр ярзиндя артыг бир сыра эюрцшлярим 
олуб. Мян витсе-президент, ъянаб Чейни, дювлят 
катибинин мцавини ъянаб Армитаъ, милли 
тящлцкясизлик мцшавирин мцавини ъянаб Щедли, 
танынмыш сийасятчиляр, эениш кцтляляр цчцн таны-
нан йалныз бу юлкянин эяляъяк инкишафыны дейил, 
бцтцн дцнйанын эяляъяк инкишафыны мцяййян 
едян шяхслярля эюрцшлярим олуб. Дцнян ъянаб 
Старла эюрцшдцк. Эюрцшдя ъянаб Бжезински, 
эенерал Скоукрофт, кечмиш мцдафия назири Коен, 
ханым Олбрайт вя бцтцн диэяр кющня достларымыз 
иштирак едирдиляр. Азярбайъанын бу эцнц 
щаггында, юлкянин эяляъякдя ня ялдя едяъяйи 
щаггында данышаркян еля билирям ки, кечмишя 
нязяр салмаг, Азярбайъанын демократик инкишаф 
йолунун, тярягги, мцстягиллик йолунун щарадан 
башланмасына бир даща гайытмаг йериня дцшярди. 
Азярбайъан йени мцстягиллик газанмыш юлкядир. 
Ъями 11 илдир ки, мцстягил юлкя кими мювъудуг. 
Буна бахмайараг, бизим юлкянин узун кечмиши, 
бюйцк мядяниййяти, яняняляри вардыр вя биз 
дцнйа дяйярляриня лайигли тющфяляр вермишик. 
Лакин Азярбайъан халгынын лайиг олдуьу, 
газандыьы, щяр шейдян артыг гиймятляндирдийи 
мцстягиллийин илк эцнляри бизим цчцн чох чятин 
олмушдур. Чцнки бу заман юлкядяки вязиййят 
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гейри-сабит иди, там игтисади вя сийаси бющран 
дюврц иди. Щакимиййят уьрунда мцбаризя, 
тоггушмалар, бир-бириля вурушан ганунсуз силащлы 
дястяляр, вятяндаш мцщарибяси вя ялбяття ки, 
Ермянистанын юлкямизя гаршы иртиъасы, бцтцн бу 
факторлар бизим мцстягиллийимизин илк илляриндя 
цстцнлцк тяшкил едирди вя ялбяття ки, мцстягил-
лийин илк илляриндя щюкумятин тез-тез дяйишмяси 
вя баъарыгсыз рящбярлик Азярбайъаны фялакят 
гаршысына эятириб чыхарды. Сепаратчы тенденсийалар 
артмаьа, Азярбайъан садяъя олараг, щиссяляря 
бюлцнмяйя башлады. Лакин 1993-ъц илдя Щейдяр 
Ялийев щакимиййятя эялдикдян сонра вязиййят 
стабилляшди, бцтцн ганунсуз силащлы груплар 
тярксилащ едилди, вятяндаш мцщарибясиня сон 
гойулду. Ермянистанла мцщарибя дайандырылды, 
атяшкяся наил олдуг вя артыг сяккиз илдир ки, щеч 
бир бейнялхалг гурумун мцшащидяси олмадан 
атяшкяс режимини горуйуб сахлайырыг. Сонра 
вязиййят йахшылыьа доьру дяйишди. Юлкянин сон 
иллярдя игтисади артымла баьлы эюстяриъиляриня 
нязяр йетирсяк, сийаси сабитлийин йаранмасынын 
игтисади инкишафа вя буэцнкц наилиййятлярин ялдя 
олунмасына ня гядяр тясир етдийини айдын эюрмяк 
олар. Азярбайъан артыг игтисадиййатда бюйцк 
эюстяриъиляр ялдя етмякля йанашы, эяляъяк цчцн 
дя бюйцк потенсиалы олан юлкя щесаб олунур. 
1993-ъц илдян сонракы илк илляр Азярбайъанда 
стабил мцщитин йаранмасына щяср олунан дювр иди. 
Вя 1996-ъы илдян бу эцня гядярки игтисади 
инкишафа нязяр йетирсяк, биз эюрярик ки, 
Азярбайъан реэионда надир юлкялярдян биридир ки, 
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сон 6 илдя 64 фаиз цмумдахили мящсулун 
артырылмасына наил олмушдур. Бу илин 9 айында 
йерли мящсулун артымы 9.5 фаиз тяшкил етмишдир. 
Нязяря алсаг ки, бу эюстяриъинин 70 фаизини 
дювлят мцяссисяляринин йох, юзял секторун 
истещсал етдийи мящсул тяшкил едир, гятиййятля де-
мяк олар ки, бу, юлкядя апарылан эениш мигйаслы 
юзялляшмянин нятиъясидир. 6 ил мцддятиндя 
инфлйасийа юлкямиздя 2 фаиздян йухары олмамыш-
дыр. Дювлят мцяссисяляриндя ишляйянлярин орта 
ямяк щаглары 3 дяфя артмышдыр. Бу игтисади инки-
шаф давам етмякдядир. Торпаг ислащаты уьурла 
баша чатмышдыр. Торпаг яразиляри кяндлиляря 
верилмишдир. Беляликля, бу эцн кянд тясяррцфатын-
да йалныз шяхси ямлак мювъуддур. Ялбяття ки, 
бир сыра проблемляр вардыр вя хцсусиля дя, 11 илин 
йары мцддятинин олдугъа чятин олдуьуну нязяря 
алсаг, бцтцн бу проблемлярин щялл олунмасыны 
дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Лакин артан 
динамика, игтисади инкишаф бизим доьру йолда 
олдуьумузу эюстярир. Азярбайъан щям дя хариъи 
сярмайялярин, инвестисийанын щяъминя эюря йах-
шы эюстяриъиляр ялдя етмишдир. Сизя дейя билярям 
ки, кечмиш совет республикалары ичярисиндя Азяр-
байъан узун мцддятдир ки, адамбашына дцшян 
хариъи сярмайянин гядяриня эюря биринъилийи сах-
лайыр вя Шярги Авропадан да ирялидядир. Бу, йах-
шы сярмайя мцщитинин йарадылмасы, ачыг гапы 
сийасятинин апарылмасы иля бирбаша баьлыдыр. Няти-
ъядя Азярбайъанда йени иш йерляри йарадылды, 
хцсусиля дя енержи секторунда бу просес давам 
етмякдядир. Беляликля, яэяр биз Азярбайъандакы 
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игтисади вязиййяти гысаъа гиймятляндирсяк, 
эюрярик ки, бюйцк тярягги ялдя олунуб, бюйцк 
наилиййят газанылыб вя гаршымызда даща фираван 
эяляъяк вардыр. Чцнки бцтцн щесабламалар 
йалныз бизим дейил, хариъи малиййя тясисатларынын 
да щесабламаларына эюря (Бейнялхалг Валйута 
Фонду, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Малиййя Мяр-
кязинин апардыьы щесабламалар) эяляъякдя Азяр-
байъан реэионун ян фираван вя зянэин юлкя-
ляриндян бириня чевриля биляр. Ялбяття ки, игтиса-
диййатымызын ясас сектору енержи секторудур. Бу 
да тябиидир. Азярбайъан гядим нефт истещсал-
чысыдыр. Дцнйада илк дяфя нефтин сянайе цсулу иля 
чыхарылмасы Азярбайъанда олмушдур. Вя 
дцнйада илк дяфя дяниз йатагларындан нефт 
истещсалы да Азярбайъана аиддир. Лакин бунлар 
совет дюврцндян яввялки вахтлар вя совет дюврц 
вахтлары иди. Совет дюврцндя, ялбяття ки, биз 
интеллектуал бахымдан мцяййян ирялиляйиш ялдя 
етсяк дя, нефт ещтийатларымызын инкишафы цчцн ня 
ися етмяк имканымыз олмайыбдыр. Она эюря дя 
хариъи ширкятляри сащяйя ъялб етмяк сийасяти, ясас 
нефт ширкятляринин ъялб олунмасы сийасяти юзцнцн 
уьурлу олдуьуну сцбута йетирди. Бу эцн биз нефт 
вя газ секторуна 10 милйардларла сярмайя ахыны 
эюзляйирик. Артыг 6 милйард доллар сярмайя 
гойулубдур. Нювбяти 3-4 иля 10 милйард доллар 
да сярмайя гойулаъагдыр. Бу да юлкямиз кими 
кичик юлкя цчцн бюйцк эюстяриъидир. Ян ваъиби 
одур ки, цзяримизя эютцрдцйцмцз бцтцн лайищя-
ляр илк бахышдан кимяся гейри-реал, фантастик 
эюрцнцрдц. Онларын тятбиги тясяввцр олунмурду. 
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Нефт инкишафына башладыьымыз илк дюврдя чохлу 
проблемляримиз, кянардан чохлу тязйигляр варды. 

Нязяря чарпаъаг скептисизм юлкянин юзцндя 
дя сезилирди. Бязиляри дейирди ки, Азярбайъан 
хариъи ширкятляри дявят етмямялидир, нефти 
эяляъяк нясилляря сахламалыдыр. Лакин нефт йалныз 
истещсал олунаркян вя щям дя дцнйа базарларына 
дашынаркян ящямиййят кясб едир. Она эюря дя 
хариъи сярмайялярин ъялб олунмасы сийасяти 
бейнялхалг малиййя тясисатлары иля ямякдашлыьы-
мыз имкан верди ки, бу уьурлары ялдя едяк. Йа-
ратдыьымыз ганунвериъилик базасы да кюмяйимизя 
чатды. Щал-щазырда Азярбайъана сярмайя гойан-
лар ганун тяряфиндян 100 фаиз сыьорталаныблар. 
Бейнялхалг ширкятлярля ялдя етдийимиз бцтцн 
разылыглар парламент тяряфиндян ратификасийадан 
кечмишдир. Сонра ися президент фярманы иля имза-
ланыб гануна чеврилмишдир. Нефт истещсал етмяк 
ишин йалныз йарысыдыр, сатыш базары тапмаг лазымдыр 
вя бу бизим цчцн щягиги проблемляр йарадырды. 
Азярбайъан бялкя дя нефт истещсал едян йеэаня 
юлкядир ки, дцнйа базарларына чыхышы йох иди. 
Дцнйа базарларына чыхмаг цчцн бизя кямярляр 
лазым иди. Бору кямярляринин тикиляъяйи яразиляр 
ися сакит яразиляр дейил. Бунлар рискли яразилярдир. 
Вахташыры мцхтялиф мцнагишялярин вя тоггушма-
ларын баш вердийи яразилярдир. Лакин лап яввялдян 
бизим гятиййятимиз беля олмушдур ки, Азярбай-
ъан йалныз бир йолдан, бир маршрутдан асылы 
олмамалыдыр. Мцхтялиф бору кямярляри сийасяти 
бизи бир чох тязйиглярдян хилас етди, биз бир бору 
кямяриндян асылы вязиййятя дцшмядик. Бу эцн 
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нефтимиз ики истигамятдя ахыр. Ики бору кямяри 
васитясиля вя ялбяття ки, ясас бору хятти тикмяк 
идейасы щямишя фикримиздя, цряйимиздядир. 
Фяалиййятя башладыьымыз илк эцнлярдян ону тят-
биг етмяйи дцшцнцрцк. Буну етмяк еля дя асан 
дейилди, чцнки чохлу сярмайя, чохлу инфраструк-
тур тяляб олунурду вя хошбяхтик ки, сентйабрын 
18-дя Бакы-Тбилиси-Ъейщан маршрутунун илк 
борусу салынды вя ясас ихраъ кямяринин иншасы 
башланды. Бу йалныз бизим юлкя цчцн йени мян-
фяят эятирмяйяъяк, йалныз йени имканлар вя иш 
йерляри ачмайаъаг, цмумиликдя реэиона, реэион-
дакы вязиййятя, реэиондакы гцввяляр балансына, 
реэионун тящлцкясизлийиня эцълц тясир едяъякдир. 
Чцнки яввял гейд етдийим кими вя ялбяття, сизин 
билдийиниз кими, реэион мцнагишяляр реэионудур, 
тяяссцф ки, бунлардан бири мцнагишя йох, цмуми 
разылыьын олмамасы – Хязяр дянизинин статусу-
дур. Бу мясяля бир чох илляр бойу щялл олунма-
мышды. Лакин Азярбайъанын мювгейи лап яввял-
дян айдын иди. Биз елан етдик ки, щяр бир сащилйаны 
юлкя Хязяр дянизинин юзцня аид олан секторунда 
иш апармаг щцгугуна маликдир. Тяяссцф ки, 90-ъы 
иллярин яввялляриндя вя орталарында Азярбайъанын 
мювгейи диэяр сащилйаны юлкяляр тяряфиндян дяс-
тяклянмяйиб. Заман кечдикъя, Азярбайъан 
енержи ещтийатларынын истещсалында уьурлар ялдя ет-
дикъя бизим мювгейимиз мющкямлянди. Гейд 
етмялийям ки, АБШ щюкумятинин мющкям дяс-
тяйи дя бу мясялянин щяллиндя ящямиййятли рол 
ойнады вя бизя мювгейимизи мцдафия етмякдя 
чох кюмяк етди. Бу эцн дейя билярик ки, бу чох 
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чятин йолун йарысыны кечмишик. Бу эцн Азярбай-
ъан Русийа иля Азярбайъан арасындакы дяниз 
сярщядлярини мцяййян едян разылыг имзалайыб. 
Биз бу аддымы чохтяряфли разылыьын ялдя олунмасы 
яряфясиндя чох ваъиб щесаб едирик. Яминям ки, 
Хязяр дянизинин секторлара бюлцнмяси баш тута-
ъаг. Лакин бир мясяляни дя дейя билярям ки, бу 
мювзу эцндялийя чыхдыьы эцндян щяля дя щялл 
олунмамыш галыр. Йяни 8 илдир ки, щялл олун-
майыб. Хошбяхтликдян бу, бизи дя дцзэцн щесаб 
етдийимиз ишдян дюндярмямишдир вя юлкямизя 
сярмайя гойан хариъи ширкятлярин гаршысында мА-
нея олмамышдыр. Яняняви олараг нефт Азярбай-
ъан цчцн спесифик мювзудур. Инди ися мцасир 
Азярбайъан цчцн нефт эцълц игтисади васитядир. 
Нефтдян эялян эялирляр гейри-нефт инфраструктуру 
гурмаг имканы вя игтисадиййаты рянэарянэ ет-
мяк васитясидир. Бу мягсядля Азярбайъанда 
Дювлят Нефт Фонду йаранмышдыр. Бу да чох мц-
щцм аддым иди вя бейнялхалг малиййя гурумлары 
буну чох бяйяндиляр. Хцсусиля дя Дцнйа Банкы 
вя Бейнялхалг Валйута Фонду. Вя хариъи ширкят-
лярля ямякдашлыьымыздан газандыьымыз нефт эя-
лирляри щямин фондда йыьылыр. Бу шяффаф тяшкилат-
дыр. Эялирляр щаггында мялумат эцндялик чап 
олунур. Аудит хидмяти фондун ишиня нязарят едир. 
Игтисадиййатын инкишафы цчцн биз бу вясаитдян 
истифадя едя билярик. Бир мягамы нязяринизя 
чатдырым. Азярбайъан мцстягиллийини газандыьы 
заман вя мцстягиллийин 2-3 или ярзиндя юлкянин 
щеч бир малиййя ещтийаты йох иди. Чох чятин бир 
дювр иди. Бу эцн ися Азярбайъанын малиййя 



 266

ещтийатларынын щяъми 1,3 милйард АБШ долларына 
бярабярдир. Бу да бизим иллик бцдъямизин 
эюстяриъисиндян бир гядяр артыгдыр. Бу, 
Азярбайъанын мющкям, эцълц игтисади ясасынын, 
онун кифайят гядяр ещтийатларынын олмасынын вя 
бу ещтийатларын юлкянин эяляъяк инкишафы цчцн 
истифадя олунаъаьына вя инсанларымыз цчцн даща 
йахшы щяйатын тямин олунаъаьына дялалят едир. 
Яввял гейд етдим ки, беля тяяссцрат йаратмаг 
фикриндя дейилям ки, щяр шей йахшыдыр, щяр шей 
камилдир. Хейр, бизим проблемляримиз чохдур, 
биздя ишсизлик дя вар, диэяр игтисади чятинликляр 
дя. Амма бу тябии сябяблярля шяртлянир. Азяр-
байъанда вя кечмиш ССРИ-нин диэяр юлкяляриндя 
йаранмыш кющня совет инфраструктуру бу эцнцн 
тялябляриня ъаваб вермир. Щямин о нящянэ 
мцяссисяляри бярпа етмяйин щеч бир ящямиййяти 
йохдур. Совет Иттифагы дюврцндя ишляйян о мцяс-
сисялярин мящсулу цчцн базар йохдур. Бу эцнцн 
базары йени технолоэийа, мцасир мящсуллар тяляб 
едир. Вя одур ки, кющня стилли мцяссисяляр васи-
тясиля йени, мцасир мящсул щазырламаг мцмкцн 
дейил. Она эюря дя щямин мцяссисялярдя ишля-
йян адамлар инди йени иш йерляри тапмаг чятинлийи 
иля цзляширляр. Бизим юлкямизин, щюкумятимизин 
ясас мягсядляриндян бири дя йени иш йерляри 
йаратмагдыр, инсанлары йахшы мааш вя нормал 
щяйат тярзи иля тямин етмякдир. Тяяссцф ки, 
ялимиздя олан малиййя имканлары бизя йалныз 
индийядяк ялдя олунанлары етмяк имканы верир. 
Амма инанырам ки, йахын эяляъякдя инсанларын 
щяйат тярзиндя ясаслы артым мцшащидя олунаъаг. 
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Чцнки биз бу динамиканы щисс едирик, бу артымы 
эюрцрцк. Азярбайъаны 5 ил бундан габагкы 
вязиййяти иля мцгайися етмяк имканымыз вар. 
Ялбяття ки, юлкямизин яразисинин 20 фаизинин ер-
мяни силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал алтында 
сахланылмасы ъидди проблемляр доьурур. Азяр-
байъанла Ермянистан арасында мцщарибя 1988-ъи 
илдя башланмышдыр. Бу Азярбайъанын Даьлыг 
Гарабаь яразисинин цстцндя эедян мцщарибядир 
вя щямин мцщарибянин нятиъяси кими бу эцн 
Ермянистан Азярбайъан яразиляринин 20 фаизини 
ишьал едиб. Бу ишьалын нятиъяси кими, 1 милйондан 
артыг азярбайъанлы гачгын вя кючкцн вязиййятя 
дцшмцшдцр. Ермянистан йалныз Даьлыг Гарабаь 
яразисинин дейил, Даьлыг Гарабаь яразисиндян кя-
нарда йерляшян вя ермянилярин щеч заман йаша-
мадыьы даща 7 району ишьал етмишдир. Бу ишьал 
давам едир. АТЯТ мцнагишяни щялл етмяйя 
чалышыр. Тяяссцф ки, мясяля иля ялагядар ясаслы 
нятиъя ялдя олунмур. Амма Азярбайъан халгы 
бу ишьалла щеч вахт барышмайаъаг. Азярбайъан 
халгы щеч заман юз юлкясинин ярази бцтювлцйц-
нцн позулмасы факты иля барышмайаъаг. Иртиъайа 
сон гойулмалыдыр. Тяяссцф ки, бейнялхалг иъма 
мцнагишя иля баьлы дцзэцн мялумата малик де-
йил. Билмир ки, иртиъачы кимдир? Иртиъанын гурбаны 
кимдир? Бундан ялавя, мцхтялиф юлкялярдяки 
ермяни иъмаларынын эцълц мювгейи бязян щямин 
юлкя щюкумятлярини мцнагишя иля баьлы ядалятли, 
дцзэцн фикир йцрцтмякдян дя чякиндирир. Чцнки 
айдын эюрцнцр ки, ермяни ордусу бизим яразимизи 
ишьал едибдир вя артыг чох замандыр ки, щямин бу 
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фактын бейнялхалг тяшкилатларын сянядляриндя якс 
етдирилмясиня чалышырыг вя щеч дя щямишя уьур 
газана билмирик. Авропа Шурасынын бу йахынларда 
кечирилмиш парламент сессийасында Азярбайъан 
яразиляринин Ермянистан тяряфиндян ишьал олун-
масы факты танынмыш, гятнамяйя дахил едилмиш вя 
сяняд кими гябул олунмушдур. Биз бу факты 
Азярбайъанын бюйцк наилиййяти, гялябяси кими 
гиймятляндиририк. Бунунла беля хяритяйя садяъя 
бахмагла Ермянистанын ордусунун бизим яразини 
ишьал етдийини эюрмяк вя буна ямин олмаг олар. 
Бу проблем йалныз бизим цчцн эярэинлик йарат-
мыр. Бу проблем бцтцн реэион цчцн тящлцкялидир. 
Чцнки Даьлыг Гарабаь Авропада бялкя дя йеэа-
ня лякядир ки, бурада бейнялхалг щцгуг гай-
далары ишлянмир, бу ганунсуз яразидир. Яразидя 
бейнялхалг мониторинг кечирилмир, сахланылан 
щярби сурсат вя аваданлыг щеч бир бейнялхалг 
сяняддя гейдя алынмайыб. Беляликля, бу Авро-
пада гара лякядир. Бурада гейри-гануни фяалий-
йят эюстярилир. Йерли вя бейнялхалг террор 
тяшкилатларына бурада сыьынаъаг верилир. Яразидя 
наркотик биткиляр йетишдирилир вя даща сонра щя-
мин наркотик маддяляр щярби сурсат вя аваданлыг 
алынмасы цчцн сатылыр. Бу йалныз Азярбайъан 
цчцн дейил, бцтцн реэион цчцн тящлцкялидир. Бу 
ганунсуз яразийя сон гойулмалыдыр. Хцсусиля 
дя, террорчу тяшкилатларла мцбаризя апарылан за-
манда бу актуал характер дашыйыр. Сизя дейя 
билярям ки, ермяни террорчу тяшкилатларынын Азяр-
байъандакы фяалиййяти нятиъясиндя ики миндян 
чох эцнащсыз азярбайъанлы гятля йетирилмиш, он 
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минлярля адам йараланмышдыр. Террор актлары 
метрода, бярялярдя, автобусларда, инсанларын 
йыьышдыьы диэяр йерлярдя щяйата кечирилмишдир. 
Беляликля, террор актларыны йериня йетирян террор-
чулар арасында щеч бир фярг гойулмамалыдыр. 
Террорчу еля террорчудур. Террорчуларын милляти, 
дини фярги олмур. Террор мцасир дцнйа цчцн 
бяладыр вя бейнялхалг алям бу бялайа сон 
гоймаг истяйирся, бцтцн юлкяляр бирляшмяли вя 
бу бялайа гаршы амансыз мцщарибяйя башламалы-
дырлар. Мян цмид едирям ки, бейнялхалг иъма 
(вя биз артыг бу мясялядя даща чох анлашмайа 
наил олуруг) Ермянистанын Азярбайъана гаршы 
иртиъасына сон гоймаг цчцн гятиййятли тядбирляр 
щяйата кечириб ядалятли сюзцнц дейяъяк. Иртиъачы 
ишьал олунмуш яразилярдян ишьалчы ордуну эери 
чякмялидир вя бир милйондан артыг азярбайъан-
лыйа юз евляриня гайытмаг имканы йарадылмалыдыр. 
Ялбяття ки, бу мясялянин щяллиндя Бирляшмиш 
Штатлар щюкумятиндян чох шей эюзляйирик. Цмид 
едирик ки, АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя 
(Минск групу бу просесля мяшьул олан гурум-
дур) даща фяал иштирак едяъяк вя Ермянистаны 
гошунларыны эери чякмяйя мяъбур едяъяк. 

Бирляшмиш Штатлар вя Азярбайъан арасында 
ялагяляр йахшы истигамятдя инкишаф едир. Узун 
мцддятдир ки, ямякдашлыг едирик. Бу ямякдашлыг 
илляри дюврцндя Азярбайъан йалныз сюзля, 
бяйанатларла дейил, практики аддымлары иля сцбута 
йетирмишдир ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын 
щягиги, етибарлы тяряфдашыдыр. Кечмишдя дя бу 
беля олубдур. Биз енержи лайищяляримизи инкишаф 
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етдирмяк цчцн бирэя сяйляр гоймушуг. Щяйатын 
диэяр сащяляриндя бирэя гярарлар гябул етмишик. 
Бирляшмиш Штатларын бу эцнлярдя апардыьы антитер-
рор ямялиййатларында ялбир, йахындан ишляйирик. 
Азярбайъан илк юлкялярдян бири олмушдур ки, 11 
сентйабр дящшятли террор щадисяляри баш верян 
кими АБШ-а юз дястяйини билдирмиш вя Бирляшмиш 
Штатларла бир алйансда олдуьуну бяйан етмишдир. 
Бу эцнядяк биз АБШ-ын кечирдийи антитеррор 
ямялиййатларында там дястяйимизи ясирэямирик. 
АБШ-ын бу бялайа гаршы апардыьы мцщарибянин 
еффектив кечмяси цчцн Азярбайъан юз яразисини 
вя щава мяканыны истифадя цчцн тяклиф етмишдир. 
Бу сащядя ямякдашлыг эяляъякдя дя давам 
едяъяк вя Азярбайъан АБШ-ын досту вя етибарлы 
тяряфдашы олараг галаъаг. Биз артыг юз сечимимизи 
етмишик. 

Эяляъякдя дя бизим бирэя сяйляримиз, бирэя 
ямякдашлыьымыз давам едяъяк. Беляликля, биз 
игтисади, сийаси ъящятдян эцълц юлкя йаратмаг 
истяйирик. Буна наил олмаг цчцн бизя йахшы 
достлар лазымдыр. Вахтынызы даща чох алмаг 
истямирям. Суаллара кечмяздян яввял бир даща 
нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки, Азярбайъан 
демократийа принсипляриня садигдир вя бу сийасят 
эяляъякдя дя давам етдириляъякдир. Чох саь 
олун. 

 
Миллят вякили Илщам Ялийевин мярузяси алгышларла 

гаршыланыр. Камера зала кечид едир. 
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ФРЕДРИК СТАР: – Чох саь олун чыхышыныза эюря вя 
Сизин сяхавятли тяклифиниздян мцтляг истифадя 
едяъяйик. Эялин, суаллара кечяк. Хащиш едирям, 
суал вермякдян ютрц микрофона йахынлашасыныз 
вя юзцнцзц тягдим едясиниз. 

СУАЛ: – Саь олун, ъянаб Ялийев. Мяним адым Яли 
Ясэяровдур. Бакыда Гафгаз Университетиндя 
дярс дейирям. Щал-щазырда бир илдян артыгдыр ки, 
бурада Америка университетиндя тядгигат апары-
рам. Ики суалым вар: биринъи суал, юлкядяки 
истещсалын нечя фаизини нефт тяшкил едир вя Сиз 
дцшцнмцрсцнцзмц ки, Азярбайъан игтисадиййаты 
нефтдян асылы игтисадиййатдыр? Икинъи суал: мц-
щарибя юлкянин ишьал олунмуш яразилярини азад 
етмяк цчцн бир васитя щесаб олуна билярми? Саь 
олун. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сиз дя саь олун. Мян чыхышымда 
гейд етмишдим ки, бизим игтисадиййатымыз нефт 
факторуна ясасланыбдыр вя эяляъякдя дя Азяр-
байъан игтисадиййатында нефт фактору доминант 
рол ойнайаъаг. Она эюря йох ки, игтисадиййатын 
диэяр сащяляри инкишаф етмир. Она эюря ки, нюв-
бяти 3-4 ил мцддятиндя Азярбайъанын нефтдян 
эютцряъяйи эялирляр 5-10 дяфя артаъагдыр. Ейни 
заманда игтисадиййатын диэяр секторлары диэяр 
хятт цзря инкишаф едяъякдир. Лакин бу артымын да 
5-10 дяфя артаъаьыны демяк дцзэцн олмазды. 
Мян гейд етмишдим ки, Азярбайъанда истещсалын 
70 фаизиндян чохуну гейри дювлят – юзял сектор 
тяшкил едир. Лакин биз реалист олмалыйыг. Нефт 
инкишафы, нефт фактору, бу эцн дя, цзцмцзя эялян 
бир чох илляр бойу да Азярбайъан цчцн чох ваъиб 
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фактор олаъаг вя игтисадиййатын локомотиви 
ролуну ойнайаъагдыр. Икинъи суала эялдикдя ися 
мянъя, Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин сцлщ йолу иля тянзимлянмяси йолунун 
ахтарышыны давам етмялидир. Еля билирям ки, буну 
етмяйя щяля дя имканлар вар вя еля буна эюря 
дя биз щяр бир имкандан, щяр бир шансдан истифадя 
етмяйя чалышмалыйыг ки, мцнагишя сцлщ йолу иля 
щялл олунсун. Чцнки биз мцщарибя истямирик. 
Кифайят гядяр мцщарибя апармышыг вя биз инсан-
ларымызын юлцмцнц истямирик. Лакин, ейни 
заманда щеч вахт разы олмарыг ки, юлкямизин 
ярази бцтювлцйц позулсун. Азярбайъан бунунла 
щеч вахт разылашмаз вя яэяр бизим юлкямиз, 
щюкумятимиз эюрся ки, бцтцн сцлщ йоллары неъя 
дейяк, ишлямир, тцкянибдир, онда ялбяття ки, 
Азярбайъан яразилярини азад етмякдян ютрц 
бцтцн диэяр мцмкцн имканлардан истифадя 
едяъяк. 

СУАЛ: – Адым Ейбращимдир. Мян Ъоръ Таун универ-
ситетиндя щцгуг факцлтясиндя тящсил алырам. Илк 
яввял сизя чыхышыныза эюря миннятдарлыьымы 
билдирмяк истяйирям. Эялин Азярбайъанда де-
мократийа щаггында данышаг. Сиз демократийайа 
эцълц сурятдя садигсиниз? Мян мятбуатда 
долашан – сизин атанызы явяз едяъяйиниз барядя 
фикирляри нязяринизя чатдырмаг истяйирям. 
Нювбяти сечкиляр ня заман олаъаг? Саь олун. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Саь олун. Биринъиси, билдирим ки, 
Азярбайъанда нювбяти президент сечкиляри 2003-
ъц илдя кечириляъяк вя президент Щейдяр Ялийев 
бяйан едиб ки, президент сечкиляриндя иштирак 
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едяъяк. Бу нювбяти 5 ил мцддятидир. Биз яминик 
ки, бу сечкилярдя о, яксяриййятин сясини газана-
ъагдыр. Чцнки о, йалныз бу эцнцн дейил, бцтцн 
Азярбайъан тарихинин популйар сийасятчисидир. 
Амма нювбяти президентлик дюврц щаггында 
данышмаг бир гядяр вахтындан яввялдир. Одур ки, 
2008-ъи иля гядяр эюзляйяк, сонра эюрярик. Дейя 
билярям ки, Азярбайъанда вя бизим щакимий-
йятдя олдуьумуз Йени Азярбайъан Партийасында 
танынмыш, савадлы, йахшы тящсил алмыш шяхсляр 
вардыр ки, онлар да бу имкандан йарарлана 
билярляр. Она эюря дя Илщам Ялийев ятрафында 
фикир ъямляшдирмяк лазым дейил. Илщам Ялийев 
йалныз бу команданын цзвляриндян биридир. 

СУАЛ: – Кечян ай 3 милйард долларлыг бору кямяринин 
тикинтиси башланды. Бору кямяринин тикинтиси цчцн 
ня гядяр малиййя юдянилиб вя малиййяляшмяйян 
щиссяни АРДНШ вя онун тяряфдашлары ня ъцр 
долдурмаг фикриндядирляр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Саь олун. Бу мясяляни биз чох 
мцзакиря етмишик. Чцнки биз истяйирдик ки, 
АРДНШ бору кямяринин тикинтисиндя иштирак ет-
мякля йанашы, лайищяйя сярмайя гойсун. Бизим 
малиййя имканларымыз буну етмяк цчцн кифайят 
дейил. Беля мясулиййяти цзяримизя эютцрмяк чох 
чятиндир, чцнки бору кямяри ширкятинин 25 фаиз 
пайы АРДНШ-я мяхсусдур. Бу о демякдир ки, 
АРДНШ тяхминян 750 милйон АБШ доллары вя-
саит гоймалыдыр вя онун 30 фаизи бярабярляшдириъи 
пайлар васитясиля гойулмалыдыр. Йяни яввялъядян 
наьд юдянилмялидир. Галан щисся ися бейнялхалг 
малиййя тясисатларындан алынмыш борълар васитя-
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силя юдянмялидир. Дейя билярям ки, АРДНШ юз 
ющдялийини йериня йетирир. Тяхминян 100 милйон 
доллар бизим ширкят тяряфиндян юдянилиб вя 
тяхминян 150 милйон доллар нювбяти ики илдя 
юдяниляъякдир. Беляликля, АРДНШ тяряфиндян 
малиййяляшмянин юдянилмясиндя щеч бир проб-
лем йохдур. Биз цзяримизя дцшян вязифяни 
йериня йетиряъяйик.  

СУАЛ: – Мян Русийанын «Известийа» гязетини тямсил 
едирям. Сизин витсе-президент Чейни иля эюрцшц-
нцз барядя суал вермяк истяйирям. Сющбятинизин 
ясас мювзусу барядя деталлары ачыглайа 
билярсинизми?  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли. Биз икитяряфли мцнасибятляри 
мцзакиря етдик. Ъянаб Чейни реэиондакы вязий-
йятля танышдыр. Чцнки тяърцбяли сийасятчидир. Вя 
реэионда щансы просеслярин баш вердийини билир. 
Беляликля, ясас етибариля икитяряфли мцнасибятляр, 
эяляъяк ямякдашлыг щаггында данышдыг. Азяр-
байъан вя Бирляшмиш Штатлар арасында эениш 
сяпкидя тяряфдашлыг имканларыны мцзакиря етдик. 
Вя ялбяття ки, енержи сащясиндя ямякдашлыг да 
эюрцшцмцздя мцзакиря олунду.  

ВАРТАН БАРСЕГЙАН: – Ъянаб Ялийевин реэионда 
Даьлыг Гарабаьла баьлы бязи мцлащизяляри… 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Цзр истяйирям. Суалыныз варса, 
суал верин, бяйанат вермяйин. 

ВАРТАН БАРСЕГЙАН: – Даьлыг Гарабаь ганунсуз 
ярази дейил. Онун демократик йолла сечилмиш 
функсионал щюкумяти вар вя Даьлыг Гарабаьа 
бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри сяфяря 
эялир, о ъцмлядян АТЯТ сяфирляри, америкалы 
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щямсядр вя Азярбайъанын гейри дювлят тяшкилат-
ларынын нцмайяндяляри. О ки, галды Даьлыг Гара-
баьын яразисиндя террорчуларын олмасына, наркотик 
маддялярин дашынмасына, биз бейнялхалг иъма-
нын бир щиссясийик вя бейнялхалг иъма гаршысында 
цзяримизя дцшян ющдяликляри йериня йетиририк. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сиздян хащиш едя билярямми ки, 
суалынызы верясиниз? 

ВАРТАН БАРСЕГЙАН: – Бяли. Яввялъя бир ъцмля 
дя дейим. Бир дя ки, Даьлыг Гарабаьа вя йахуд 
да ермяниляря гаршы ямялиййатлар апарылаъаьы 
ъидди мювзудур. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Хащиш едирям, суала кечин. 
ВАРТАН БАРСЕГЙАН: – Мяним сюзцмц кясмя-

йин. Суалым белядир. Сиз сцлщ данышыгларыны ня ъцр 
апармаг фикриндясиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяня еля эялир ки, сиз бурада 
йашайырсыныз вя вердийиниз бяйанатлары диэяр 
йердя вермяйя имканларыныз кифайят гядярдир. 
Мян сизин дедикляринизя щеч шярщ вермяк 
фикриндя дя дейилям. Чцнки сиз мювъуд олмайан 
гуруму тямсил едирсиниз. Даьлыг Гарабаь адында 
республика йохдур. Бу яразини ишьал едян банда 
вар. Орадакы щакимиййят щярби режимдир. Онларын 
щамысы ъинайят тюрятмиш шяхслярдир. Террор 
щадисяляри тюрятмиш шяхсляр, террор щадисяляри 
тюрятмиш адамлардыр. Бунларын щамысы доьрудур-
му?! Бу адамлар Ермянистанла бирликдя Азяр-
байъанын бир щиссясини ишьал етмишляр вя бир дя 
демялийям ки, сиз щеч кими тямсил етмирсиниз. 
Бялкя юзцнцз юзцнцзц тямсил едирсиз вя бялкя 
дя ермяни лоббисини, ермяни иъмасыны. Амма 
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Даьлыг Гарабаьы йох. Бу адда юлкя йохдур. Мц-
нагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасыны истяйирик. 
Амма сцлщ реал ясаслара сюйкянмялидир вя сцл-
щцн принсипляри дя олдугъа садядир: Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц. Ермяни щярби гцввя-
ляринин ишьал олунмуш яразилярдян вя Даьлыг 
Гарабаьдан эери чякилмяси. 

СУАЛ: – Мян Бренда Шафферям. Щарвард Университе-
тиндян. Мяним дя суалым Даьлыг Гарабаьла баь-
лыдыр. Сиз 800 миндян артыг азярбайъанлы гач-
гынынын олдуьуну диля эятирдиниз. Мцнагишянин 
тюрятдийи гачгынлар, диэяр мцнагишя зоналарында 
олан гачгынлардан фяргли олараг, азярбайъанлы 
гачгынлар сакит йашайыр, силащ вя эцъля мя-
сялянин щяллиня ъящд етмирляр. Мясялян, бу эцн 
Йахын Шяргдя 14 адамын юлцмц иля нятиъялянян 
гятл щадисяси тюрядилмишдир. Азярбайъанлы гач-
гынлар ися юзляриня диггяти ъялб етмякдян ютрц 
бу ъцр щярякятляря йол вермямишляр. Лакин бей-
нялхалг иъма онларын бу аьыр вязиййятиня фикир 
вермир, бу чятинлийи танымыр. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Суалынызы верин, хащиш едирям. 
СУАЛ: – Азярбайъан щюкумяти гачгынларын зор 

ишлятмядийи бир щалда бейнялхалг алямин фикрини 
бу мясяляйя йюнялтмяк цчцн щансы тядбирляря 
ял атыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Чох саь олун. Сиз щягигятян чох 
ваъиб мясяляни вурьуладыныз. Бир щягигятдир ки, 
гачгынларын бюйцк яксяриййяти олдугъа аьыр 
вязиййятдя йашайыр. Яразиляри ишьал олунуб вя 
сизя бундан артыг дейя билярям ки, ермяни 
ордусу цмумиликдя 9 мин шящяр, кянд, гясябя 
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даьыдыб. Яразилярдя щяр бир шей тар-мар олуб. Бу, 
мцщарибя, ишьал дейил, бу, вандализм актыдыр. 
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриня 
вахташыры эялян мцшащидячиляр шока дцшцрляр. 
Чцнки орада щеч бир шей галмайыб. Щяр бир шей 
йерля йексан олунуб вя йахуд да дашыныб. Бизим 
гачгынларымыз бюйцк дюзцм нцмайиш етдирирляр. 
Хцсусиля дя гейд олунмалыдыр ки, бу дящшятли 
иртиъайа мяруз галмаларына бахмайараг, гачгынлар 
щеч бир гейри-дцзэцн щярякятя йол вермирляр. Биз 
чалышырыг ки, бцтцн бейнялхалг алямин фикрини бу 
мясяляйя ъялб едяк. Бунун цзяриндя мющкям 
чалышырыг. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатындан, 
гачгынлар цзря али комиссарлыгдан нцмайяндяляр 
дявят олунур вя онларын щамысы да дейирляр ки, 
мясялянин сцлщ йолу иля щяллиня чалышмаг лазымдыр. 
Бизим проблемимиз ися будур ки, ермяни лобби-
синин Бирляшмиш Штатларда, Франсада, Русийада, 
диэяр юлкялярдя фяалиййяти нятиъясиндя мцнагишя 
иля баьлы щягигят кцтлялярдян эизлядилир. Чох 
щалларда икили стандарт сийасяти апарылыр. Бунунла биз 
тез-тез цзляширик. Амма иртиъачы иртиъанын гурбан-
ларындан фяргляндирилмялидир. Азярбайъан фяал су-
рятдя бейнялхалг тяшкилатлардан истифадя едир ки, бу 
щягигят бейнялхалг аренайа мялум олсун вя ер-
мяни иртиъачылары ишьал олунмуш яразилярдян чякил-
синляр. Бу баш вермяся, эеъ-тез гаршыдурма башла-
йаъаг. Гаршыдурма истямирик, амма торпаьымызын 
ишьал алтында олмасы иля дя щеч вахт разылашмарыг. 

СУАЛ: – Мяним адым Марта Бляксоулдур. Йелл уни-
верситетинин глобаллашма цзря мяркязиндяням. 
Саь олун, ъянаб Ялийев, бизимля эюрцшя эялдийи-
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низя эюря. Мян истярдим ки, нефт фонду иля баьлы 
суал верим. Билмирям, фонддан хярълямяйя баш-
ламысыз, йа йох. Хащиш едирям, ъаваб верясиниз? 
Вясаити хярълямяк вя ясас приоритетлярля баьлы 
стратеэийаныз неъя олаъагдыр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Саь олун. Щал-щазырда БФ вя ДБ 
фондун вясаитинин хярълянмясини тянзимляйяъяк 
ганунлар цзяриндя ишляйирик. Лап яввялдян нефт 
фондунда 650 милйон доллар йыьылмышды. 2 ил 
мцддятиндя бу вясаитя тохунулмады. Бу йахын-
ларда ися 72 милйон вясаит гачгынларын тялябаты 
цзря хярълянди. Онларын щяйат шяраитинин йах-
шылашдырылмасына сярф олунду. Бу вясаитля йени 
шящяръикляр, йени кяндляр салыныр, онларын бя-
зиляри артыг тикилиб. Бязиляри тикилмя просесин-
дядир. Гачгынлар дедикдя, мян Ермянистан 
гачгынларыны нязярдя тутурам. Бу шящярляр зорла 
Ермянистандан чыхарылан ящали цчцн тикилир. 
Чцнки Ермянистандан Азярбайъана 200 миндян 
артыг азярбайъанлы говулмушду. Буна ялавя 
вясаит хярълянирди. Щюкумятин дя ясас фикри вя 
мягсяди вясаити топламаг, мющкям потенсиал 
йаратмаг вя сонра бейнялхалг малиййя гурумла-
рынын мяслящятляриня уйьун олараг, диэяр юлкяля-
рин тяърцбясиндян чыхыш едяряк истифадя етмяк-
дир. Биз билирик ки, бу ъцр фондлар диэяр юлкялярдя 
дя олубдур. Норвечдя, Канадада, Алйаскада, 
диэяр йерлярдя дя. Щал-щазырда биз онларын тяърц-
бясини юйрянирик ки, вясаит аидиййяти цзря 
хярълянсин. Онун идарячилийиндя шяффафлыьа наил 
олмушуг. Мцнтязям олараг нефт фондунда 
топланан вясаит щаггында мялумат дяръ олунур. 
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Мяшщур ширкят Ернест янд Йанг фондун аудито-
рудур. Бу бахымдан щеч бир чятинлийимиз йохдур. 
Гаршымызда дуран вязифя вясаити чохалтмаг, 
эяляъякдя игтисадиййатын диэяр сащялярини инкишаф 
етдирмяк цчцн мющкям ясас гурмагдыр. 

СУАЛ: – Салам, Осман Тад. Америкалы тцркляр ассо-
сиасийасы фондунданам. Иъазя версяйдиниз, мян 
паралелляр чякярдим. Сиз дединиз ки, Даьлыг 
Гарабаь мясялясиндя ясас проблем Азярбай-
ъанын бу проблеми дцнйайа тягдим едя билмя-
мясидир. Мян Кипрля баьлы ейни паралели чякя 
билярям. 20 иллик тарихя нязяр салсаг вя Сизин 
юлкянин истифадя етдийи механизмляря диггят 
йетирсяк, мясяляни щялл етмяк ъящдляринизя 
бахсаг, эюрярик ки, Кипр мясялясиндя Ъянуби 
Кипр Авропа Иттифагына бирляшмяк яряфясиндядир. 
Буна гаршы бир сыра разылыгларын мювъуд олмасына 
бахмайараг, бир гядяр яввял ъянаб Барсегйан 
да… 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Суалынызы верин. 
ОСМАН ТАД: – Даьлыг Гарабаьда сечкийя бянзяр ня 

ися кечирилмишди вя йадыныздадырса, АБШ ад-
министрасийасы, цзр истяйирям, конгрес орада 
сечкиляря бахыш кечирди. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Сизин сюзцнцзц кясмяли олаъам. 
Суалынызы верин. 

ОСМАН ТАД: – Суал белядир. Эюрцрсцнцзмц Кипр 
Авропа Иттифагына бирляшир. Вя бу, ялбяття ки, 
бирбаша мцщарибяйя эятириб чыхараъаг. Беля бир 
проблем Азярбайъан цчцн дя характерикдир. 
Азярбайъан мцщарибяйя щазырдымы? Бу мцна-
гишяни щялл етмяк йолунда ишлянян механизмя 
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етибар едир, инанырсынызмы? Истядийиниз нятиъяни 
ала биляъяксинизми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз ян азы буна цмид едирик ки, 
нятиъя ялдя олунаъаг. Яэяр бу мювъуддурса, лап 
сон шансдан да истифадя етмялийик ки, мцща-
рибяйя йол вермяйяк. Ялбяття ки, бурада биз икили 
стандартларла цзляширик. Ганунсуз Даьлыг Гара-
баь яразисиня эедян конгресменляр, ганунсуз 
сечилмиш президенти тябрик едян конгресменляр, 
шцбщясиз, ермяни лоббисинин тясири алтындадырлар. 
Беля дейился няйя эюря бу ъцр щярякят едирляр? 
Беля дейился нийя эюзлярини щягигятя йумурлар? 
Доьруну эюрмяйиб конгресдя ермяни марагла-
рыны ня цчцн иряли чякмяк истяйирляр? Мян сизя 
дейя билярям ки, Азярбайъан узун мцддятдир 
ки, ядалятсиз азадлыьа дястяк актынын 907-ъи 
маддясиндян язиййят чякир. Бу маддя узун 
мцддят Азярбайъаны Американын игтисади йар-
дымындын мящрум етмишдир. Бу гярар конгресдя 
ермяни лоббисинин тясири нятиъясиндя гцввяйя 
миня билмишдир вя узун илляр бойу биз чалышмышыг 
ки, маддя гцввядян салынсын вя йалныз бу 
йахынларда маддя гцввядян салынды. Бу эюстярир 
ки, ермяни лоббиси бурада тясир гцввясиня 
маликдир. Конгресин гярарына, иътимаи фикря тясир 
едя билир, диэяр сащяляря дя тясир едя билир. Бу 
бир реаллыгдыр. Ялбяття ки, ядалятсизликдир, амма 
реаллыгдыр. Буна гаршы мцбаризя апарылмалыдыр. 
Вязиййятимизи айдын изащ етмяйя чалышмалыйыг. 
Щяр бир имкан ачыланда данышмалыйыг, щяр бир 
эюрцшдя демялийик. Бейнялхалг тяшкилатларын щяр 
бир конфрансында мювгейимизи билдирмялийик. 
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Мян сизя дейя билярям ки, Авропа Шурасында 
Азярбайъан бу тяшкилата цзв олмамышдан габаг 
бу мясяля иля баьлы щеч бир мцзакиря 
апарылмамышдыр. Цзвлцйя гябул олунан кими бу 
мясяля цзря мющкям иш башланды вя ил йарым 
мцддятиндя Авропа Шурасы ондан артыг сяняд 
гябул етди: Ермянистанын нцвя стансийасынын 
туллантыларынын ишьал олунмуш яразилярдя басдырыл-
масы иля баьлы, ишьал олунмуш яразилярдя ермя-
нилярин бизим милли мядяниййят абидяляринин, 
гябиристанлыгларын даьыдылмасы иля баьлы, 
гачгынларла баьлы сянядляр. 907-ъи маддяйя 
сябяб о иди ки, эуйа Азярбайъан Ермянистаны 
блокадайа алыр. Амма Азярбайъан Ермянистаны 
блокадайа ала билмяз. Ики юлкя арасында ком-
муникасийалары ачмагдан ютрц ися ермяниляр 
эяряк гошунларыны ишьал олунмуш яразилярдян чы-
хартсынлар. Беляликля, бу гейри-дцзэцн, ядалятсиз 
ялавя 9-10 ил мцддятиндя гцввядя галды. Бу 
эцн дя тамамиля арадан эютцрцлмяйиб. Биръя 
иллийя гцввядян салыныб. Она эюря дя бу 
йюнцмдя даща фяал ишлямялийик. Мцнагишя иля 
баьлы щяр дяфя имкан дцшяндя данышмалыйыг. 
Чцнки бизим дедикляримиз щягигятдир, 
ермянилярин дедийи ися йаландыр. – Саь олун, мян 
бу реэионда олмушам.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Юзцнцзц тягдим един. 
– Цзр истяйирям, мяним адым Ейбращимдир. 
Мян щцгуг факцлтясинин тялябясийям. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Эери чякилин. Йадыма дцшдц, сиз 
суал вермишдиниз. 
– Амма сорушмаг истяйирдим. 
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ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Суал вермяк цчцн нювбяйя дайа-
нанлар чохдур, башга адамдан хащиш едяк. 
– Олар. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Йох. Баьышлайын. Чох цзр истя-
йирям, суал вермяк истяйянляр щяддян артыг 
чохдур.  

СУАЛ: – Мяним суалым белядир: Хязярйаны юлкяляр щц-
гуги базарларынын цзяриндя ишляйирляр, амма Хя-
зяр мювзусу щяля дя мцзакиря олунур. Мараг-
лыдыр, Хязярдя суалты кямярин тикинтиси мцмкцн 
олаъагмы? Бу ня дяряъядя реаллыьа уйьундур? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Щазырда бизим мювгейимиздя 
олан юлкялярин сайы артмаьа башлайыб. Бу эцн 
Русийа, Газахыстан вя Азярбайъан артыг Хязя-
рин секторлара бюлцнмясиня разылашырлар. Бу чох 
мцсбят щалдыр. Икитяряфли разылыглар имзаланыб, 
бир-ики ил бундан яввял икитяряфли разылыглар йох 
иди, лакин биз мясяляйя щямишя бу ъцр йанаш-
маьын тяряфдары олмушуг ки, мясяляляр икитяряфли 
разылыглар яснасында щялл олунмалыдыр вя анъаг 
сонра мювзу чохтяряфли разылыг обйектиня чевриля 
биляр. Тябиидир ки, 5 юлкя арасында разылыьа эял-
мяк ики юлкя арасында разылыг ялдя етмякдян да-
ща чятиндир. Просес артыг щялл олмаг цзрядир, бу 
эцн мювзу иля баьлы Русийа вя Газахыстанла 
проблемимиз йохдур. Беля разылыгларын ялдя 
олунмасы суалты бору кямяринин тикилмяси реаллы-
ьыны да артыраъаг. Бу суалты кямяр Газахыстан 
йатагларындан нефти суалты бору кямярляри ва-
ситясиля Бакы-Ъейщан хяттиня говушдурмаг цчцн 
нязярдя тутулуб. Биз буну чох истярдик. Лакин 
гярары биз гябул едя билмярик, чцнки гярар 
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Газахыстан тяряфиндян гябул олунмалыдыр. Амма 
Газахыстан нефтинин дашынмасы цчцн биз мцмкцн 
шяраити йаратмаьа щазырыг ки, газах нефти Аралыг 
дянизиня чыхараг Бейнялхалг нефт базарларына 
чатсын. Биз нефт ихраъында ики вариантын олмасынын 
цстцнлцйцнц щисс едирик. Борулардан бири Руси-
йанын Новороссийск лиманына, диэяри ися Эцръцс-
танын Поти лиманына эедир. Алтернативляр чох 
олдугъа таарифляр дя ашаьы дцшцр вя сян юзцн шярт 
гойан тяряфя чеврилирсян. Бу, онлар цчцн дя, 
бизим цчцн дя, реэионларымыз цчцн дя йахшы олар. 
Амма дяниздиби бору хяттинин чякилмясиня щеч 
бир манея, щеч бир мящдудиййят йохдур. 

СУАЛ: – Девид Акшиашвили. Тящсил езамиййятиндя 
Мяркязи Асийа вя Гафгаз Институтунда тяърцбя 
кечян алим. Эцръцстанданам. Ъянаб Ялийев, 
йахшы мялумдур ки, лап бу йахынларадяк, Азяр-
байъан вя Америка арасында тящлцкясизлик цзря 
ямякдашлыг етмяк цчцн щцгуги мящдудиййятляр 
мювъуд иди. Дейя билярсинизми ки, щал-щазырда 
вязиййят неъядир? Азярбайъанда тящлцкясизлик 
тядбирлярини щяйата кечирмякля баьлы ня иш 
эюрцлцр? Вя АБШ-Азярбайъан тящлцкясизлик 
ямякдашлыьынын эяляъяйи неъядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, буэцнкц эцндя, тящлцкясиз-
лик сащясиндя ямякдашлыьымыз цчцн щеч бир ма-
нея йохдур, бир нечя ил бундан яввял Азяр-
байъан НАТО-нун Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг 
програмына гошулуб вя бу програм чярчивясиндя 
Азярбайъанда бир сыра ишляр эюрцлцб. Вя эюрцл-
мцш ишляр щярби гцввялярин НАТО стандартларына 
йахынлашмасына, интеграсийасына чох кюмяк 
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едибдир. Бу эцн мящдудиййят йохдур, чцнки 
индийядяк мювъуд олан мящдудиййятляр арадан 
эютцрцлцб, ямякдашлыьымыз да йахшыдыр. Яввял 
гейд етдийим кими, Азярбайъан-АБШ-ла 
антитеррор ямялиййатларында ямякдашлыг едир. Бир 
нечя эцн яввял йцксяк рцтбяли Америка щярбчиси 
Азярбайъана эялмишди. Азярбайъана щярби 
сурсат, аваданлыг верилмяси, щярби тялиматлар 
кечирилмяси кими мясяляляр мцзакиря олунмуш-
ду. Вя бир сыра диэяр мясяляляр цзря ишлярин 
эедишиндян разыйыг, амма шцбщясиз ки, бу сащя-
дя даща чох ямякдашлыьа ещтийаъымыз вар. 

СУАЛ: – Пяди Щимюргс. Аврасийа Фондундан. Мяним 
цчцн мараглыдыр, Бейнялхалг Гейри-Дювлят 
Тяшкилатларынын бору хяттинин тикилмясиня ня кими 
йардымы дяйя биляр? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мян еля билирям ки, онларын бязи-
ляринин йардымы ишя тамамиля гарышмамаг олса, 
йахшы олар. Чцнки бязи ГДТ-ляр бору кямяринин 
тикилмясиня гаршы бяйанатлар верир вя бу бяйа-
натлары щяр йердя йайырлар. Онлар бу месажы бизя 
дя, сярмайячиляря дя эюндярибляр. Бейнялхалг 
Малиййя Корпорасийасына, хяттин тикинтисиня 
грантлар айыраъаг бейнялхалг тяшкилатлар вя бору 
хяттинин тикилмясиня гаршы чыхан ГДТ-ларын сийа-
щысына бахсаг, йенидян ермяни сифятляри, ермяни 
адларыны эюрярик. Бязи башга адлары да… Бундан 
артыг сизя дейя биллярям ки, 30 конгресмен 
тяряфиндян эюндярилян бир мяктуб да вар. Бу 
АБШ конгресменляринин президент Буша эюндяр-
дикляри мяктуб иди вя мяктубда дейилирди ки, 
онлар Бакы-Ъейщанын ялейщинядирляр. Лакин 
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Бакы-Ъейщан Ермянистандан кечярся, онлар бу-
ну дястякляйярляр. Эюрцрсцнцзмц?! Бу, ялбяття 
ки, щеч вахт баш тутан шей дейил. Истяр ермяниля-
рин хошуна эялсин, истяр йох. Щягигятян лайищя-
нин щяйата кечмяси иля, ятраф мцщитин горунмасы 
иля марагланан ГДТ-лар варса, онлар буйуруб 
иштирак етсинляр. Бейнялхалг Малиййя Корпора-
сийасынын иърачы директору иля бу мясяляни мцза-
киря етдик. Бу эцн БМК-нын тягдим едяъяйи 
мяслящятчи ГДТ-нын ишлямяси цзря фикир мцба-
диляси апарылыб. Белядя просесин неъя давам 
етдийини даща йахшы анламаг олар. Ятраф мцщитин 
горунмасы бахымындан бу мясяля иля баьлы нара-
щатчылыьыны ифадя едян ГДТ-нын тяклифляри олдуг-
ъа йарарлы олур. Бу мяслящятляр бизя дя, Эцръцс-
тана да, Тцркийяйя дя чох кюмяк едир. Сямими, 
хош ниййятля буйуруб ишлясинляр. Амма ГДТ-ы 
ады алтында эизляниб, диэяр мягсядлярля эялян-
лярдян хащиш едирям ки, чякилиб эери дурсунлар. 

СУАЛ: – Шяфяг Мещрялийева. Азяр.ТАъ.Ъянаб 
Ялийев, ишьал олунмуш яразилярля баьлы суалым 
вар. Дювлят Департаментинин Инсан Щцгуглары иля 
баьлы мярузясиндя ермянилярин Азярбайъанын 
ишьал олунмуш яразиляриндя йерляшдирилмяси иля 
баьлы мялумат вар. Бунунла баьлы фикриниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Ялбяття ки, бу проблемдир. Бизим 
мялуматымыз вар ки, ермяниляр ишьал олунмуш 
яразилярдя йерляшдирилирляр. Ермянилярин ишьал 
олунмуш яразилярдя мяскунлашмасы барядя 
мялумат вар. Буну ешидяндя биздя мараг доьу-
ран суал мейдана чыхыр. Онлар кифайят гядяр ер-
мяни тапа билирляр ки, ишьал олунмуш яразилярдя 



 286

йерляшдирсинляр? Чцнки биз билирик ки, Ермяниста-
нын ящалиси азалыр. Бу эцн бязи щесабламалара 
эюря 1,8 милйондан артыг ящали Ермянистанда 
йашамыр. 10-12 ил бундан яввял ящалиси 150 миня 
чатан Даьлыг Гарабаь ящалиси бу эцн 30 миндян 
бир аз артыгдыр. Бизим цчцн щягигятян мялум 
дейил ки, онлар йени мяскунлары щардан тапырлар. 
Амма ялбяття ки, наращатлыг доьуран суалдыр. 
Биз буна гаршы сясимизи уъалдаъаьыг вя буна 
гяти етиразымызы билдиририк. 

СУАЛ: – Адым Мурад Сяфизадядир. Щарвардын Ъон 
Кеннеди идарячилик вя бизнес мяктябинин тяля-
бясийям. Игтисадиййатла баьлы суалым вар. Де-
диниз ки, сон бир нечя илдя Азярбайъан игтисадий-
йаты эцълц инкишаф едиб. Вя игтисадиййаты щяр 
сащядя инкишаф етдирмяйя ещтийаъ вар. Бунунла 
баьлы щюкумят щансы аддымлары атыр? Вя спесифик 
олараг Бейнялхалг Валйута Фонду иля бирликдя 
Азярбайъан щансы малиййяляшдирмя лайищяляри 
цзяриндя ишляйир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз щеч бир спесифик лайищяни 
мцзакиря етмирик. Чцнки БВФ-нин функсийасы бир 
гядяр фярглидир. Биз лайищяляри ДБ иля ишляйирик. 
Бу йени инфраструктур йарадылмасы, су тяъщизаты, 
йол тикинтиси, тящсил вя сящиййя сащясиндя йардым 
вя с. лайищялярдир. Лакин БВФ иля бизим ишимиз 
мяслящятляшмяляр, тяклифлярля мящдудлашыр. 
Цмуми програмларымыз вар. Щал-щазырда сизя 
дейя билярям ки, ялдя етдийимиз мянфяятлярин 
эяляъякдя игтисадиййатын чохсащялилийи цчцн сярф 
олунмасы цзря програмлар ишлянир. Сизя дейя 
билярям ки, щюкумят тяряфиндян нювбяти 10 иля 
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Азярбайъан игтисади инкишафы програмы ишлянир вя 
практик олараг щазырдыр. Щямин програма бцтцн 
ясас елементляр дахилдир, хцсуси пройектлярин ады 
чякилир. Щансы инфраструктур, щансы фабрик, щансы 
кянд тясяррцфаты гурьусунун гурашдырылмалы олду-
ьу эюстярилир. Бу обйектляр щарада тикилмялидир, 
истещсал олунмуш мящсуллар щансы базара чыхары-
лаъаг, бу програм ясаслы ишляниб. Буну, ялбяття, 
щяйата кечирмяк цчцн ясаслы малиййя ресурслары 
лазым олаъаг. Буэцнкц эцндя Азярбайъан тяк-
башына лайищялярин ющдясиндян эяля билмяз, ам-
ма Азярбайъан бу лайищялярин щяйата кечирил-
мясиня пай бюлэцсцндя иштиракчы кими фяалиййят 
эюстяря биляр. Бу вя йа диэяр инфраструктурун 
йарадылмасы цчцн мцяййян вясаит эюстяря биляр. 
Бу вя йа диэяр инфраструктурун йарадылмасы цчцн 
мцяййян вясаит гойа биляр. Йяни бу аддым 
потенсиал сярмайячидя инам ойатмаг цчцн атылыр 
вя Азярбайъанын иштиракыны тясдигляйир. Сиз бизим 
кянд тясяррцфатындакы эениш имканлардан хябяр-
дарсыныз. Эюзял юлкя, хош иглим шяраити, мцхтялиф 
иглим гуршаглары щамысы хейримизя ишляйир. Иншаат 
сащясиндя бюйцк имканлар вар. Нефт-кимйа 
мящсуллары сащясиндя, игтисадиййатын диэяр сащя-
синдя бцтцн бу лайищяляр юлкянин цмуми инкишаф 
лайищясиня дахил едиляъяк вя малиййя вясаитини 
ялдя едян кими щяйата кечиряъяйик. 

СУАЛ: – Мяним адым Аркади Дубновдур. «Москон-
йус» гязети вя «Азадлыг» радиосуну тямсил 
едирям. Мян билирям ки, бир нечя эцн яввял 
президент Ялийев бяйан етди ки, АТЯТ-ин Минск 
групунун Ермянистан вя Азярбайъан арасындакы 
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мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл олунмасына 
вердийи тющфядян наразыдыр. Минск групундан 
конкрет ня истяйя билярсиниз? Бу 1-ъи. 2-ъи ися бу 
мцнагишядя Русийанын сийасяти щаггында ня 
дейя билярсиниз? Саь олун! 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Минск групунун АТЯТ-дян ман-
даты вар. Вя бу мандатда МГ цзяриня дцшян вя-
зифяляр ачыг-айдын эюстярилиб. Щямин мандата 
ясасян МГ ики юлкя арасында разылыг ялдя олун-
масыны сцрятляндирмялидирляр. Лакин биз наразы-
йыг. Нечя илдир ки, бу мцнагишя узаныр. 
Тяклифляр, фикир мцбадиляси, мяслящятляшмяляр 
вар, нятиъя ися йохдур. Она эюря дя биз Минск 
групунун ишиндян разы гала билмярик. Биз 
истяйирик ки, МГ мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл 
олунмасыны сцрятляндирсин. Бейнялхалг щцгуг 
гайдаларынын горунмасы иля буну етсин. Щеч 
горунмасы да йох, бейнялхалг щцгугун йенидян 
бярпа олунмасы иля. Йяни, бу бизим юлкянин 
ярази бцтювлцйцдцр. Буэцнкц эцндя МГ-дян 
савайы башга механизмимиз йохдур. Она эюря 
дя Минск групунун ишиндян наразы олсаг да, 
билирик ки, бу сцлщ йолуну сцрятляндирмяк цчцн 
йеэаня структурдур. Русийанын мювгейи иля баьлы 
ися буну гиймятляндирмяк цчцн мювзуну эялин 
ики йеря бюляк: Президент Йелтсинин дюврцндяки 
Русийанын мювгейи президент Путинин дюврцн-
дяки Русийанын мювгейиндян тамамиля фярг-
лянир. (Яввялляр Ермянистана 100 фаиз дястяк 
верилирдися, яввялляр рус ордусу ермяниляря щярби 
ямялиййатларда йардым едирдися, щамыйа йягин 
айдындыр ки, Ермянистан юзбашына бизим яразиляри 
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ишьал етмяк эцъцндя дейилдир. Щамыйа мялум-
дур ки, о вахты Русийадан Ермянистана гейри-
гануни силащ сатышы вар иди. Бу 1 милйард долларлыг 
иш иди. Бу мювзу эениш кцтляляря чатдырылды вя 
бюйцк щай-кцйя сябяб олду. Думада да, 
щюкумятдя дя). Амма президент Путин 
эяляндян сонра щяр шей дяйишди. Бу эцн Русийа 
Азярбайъанла чох йахшы мцнасибят гуруб. Чох 
гыса мцддят ярзиндя биз демяк олар ки, бцтцн 
проблемляри щялл етдик. Юлкяляримиз арасында 
дцшмянчилик йохдур. Ямякдашлыг едирик. Игтисади 
инкишафла баьлы чох ваъиб сянядляр имзаланыб. 
Биз тябии газын Русийадан идхалына башладыг. 
Яввялъя ишлянмяйян, бош галан Бакы-Новорос-
сийск маршруту иля нефт ихраъы башлады. Буэцнкц 
эцндя 2,5 милйон тон нефт Новороссийскя чат-
дырылыр. Яввялдя дедийим кими, Русийа иля Хязяр 
дянизинин секторлара бюлцнмяси разылыьы имзала-
мышыг. Бцтцн бунлар Русийанын кечмиш адми-
нистрасийасы дюврц мцмкцн олмайаъагды. Инди 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя Русийа баланслы 
сийасят апарыр. Вя щисс едирик ки, щяр ики тяряфи 
тялясдирир ки, мцнагишянин сцлщ йолуну тапсынлар. 

СУАЛ: – Сизин щюкумятинизи Иранда олан азярбайъанлы-
ларын инсан щцгугларынын позулмасы мясяляси на-
ращат едирми? Вя бу мювзу иля баьлы Азярбай-
ъан щюкумяти мцвафиг гярарлар гябул едирми? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Иранла мцнасибятляримиздя биз 
щямишя бири диэяринин дахили ишляриня гарышмамаг 
принсипиндян чыхыш едирик. Иран юз идаря цсулу 
олан дювлятдир, Азярбайъан юз идаря цсулу олан 
дювлят. Тамамиля фяргли ъямиййятлярдир. Бир-
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биримизин ишиня гарышмамалыйыг. Амма Иранда 
бюйцк азярбайъанлы иъмасы йашайыр вя бизим 
онлара гаршы щиссляримиз олмайа билмяз. Тях-
минян 30 милйон азярбайъанлынын эедиш-эялиши 
интенсивдир. Онлар Азярбайъандакы гощумларына 
баш чякмяйя эялирляр. Гощумлар Аразын щяр ики 
тайында йашайырлар. Мядяни цнсиййят мювъуддур, 
амма бу мювзуну сийаси мягсядляр цчцн 
истифадя етмяк дцзэцн олмазды. Биз вя Иран 
мцхтялиф дювлятлярик вя ня онлар бизим ишляри-
мизя гарышмалыдыр, ня дя ки, биз онларын. 

СУАЛ: – Нярэиз Аббасзадя. «Пюрлес» щцгуг ширкяти. 
Сиз Даьлыг Гарабаьдан ятрафда йерляшян 7 ишьал 
олунмуш району дединиз. Мян билдийимя эюря 
орада щеч заман ермяниляр мяскунлашмамышды. 
Щямин районларын тябии сярвятляри ермяниляр 
тяряфиндян истифадя олунур. Азярбайъанын бу 
щагда мялуматы вармы? Сизин бу яразиляри инки-
шаф етдирмякля баьлы планларыныз, програмларыныз 
вармы? Щямин яразиляр азад олундугдан сонра 
Азярбайъан щюкумяти юлкя яразисинин тябии сяр-
вятляринин истифадя олунмасына эюря Ермянистаны 
Бейнялхалг мящкямяйя вермяйи дцшцнцрмц? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли, буну едирик. Дцз дейирсиниз 
ки, Ермянистан щямин яразиляри истифадя едир вя 
хцсусиля бизим яразилярдян гызыл чыхарылыр, цстя-
эял яввял гейд етдийимиз кими, атом електрик 
стансийаларынын туллантылары ишьал олунмуш ярази-
лярдя басдырылыр. Эяляъякдя йягин ки, эениш миг-
йаслы еколожи програм лазым олаъаг ки, щямин 
яразиляр чиркаб вя туллантыдан тямизлянсин. Лакин 
мян дейяндя ки, Гарабаь ганунсуз яразидир, 
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мян еля буну нязярдя тутурдум. Орада бей-
нялхалг нязарят йохдур, бейнялхалг мониторинг 
кечирилмир, истядиклярини едирляр вя еля она эюря 
дя биз тяляб едирик ки, буна сон гойулсун. Бу 
щярби режим, ганунсуз, криминал режим фяалий-
йятини дайандырмалыдыр. Бейнялхалг нязарятчиляр, 
мониторинг груплар мцхтялиф сащяляри тямсил 
едян мцтяхяссисляр, еляъя дя еколоэийа цзря 
мцтяхяссисляр тяъили олараг бура эялмялидирляр вя 
мониторинг кечирмялидирляр. 

СУАЛ: – Етибар Ъяфярли. Бейнялхалг Валйута Фонду. 
Биз хариъдя йашайан азярбайъанлылар о цмидля 
йашайырыг ки, Азярбайъан реэионун игтисади вя 
тиъарят мяркязиня чевриляъяк. Бу йюнцмдя ня 
кими тярягги ялдя олунубду? Ипяк йолу лайищяси, 
еляъя дя Газахыстан нефтинин Азярбайъан яра-
зисиндян дашынмасы иля ялагядар ня кими иря-
лиляйиш вар? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз бунун цзяриндя ишляйирик. Инди 
дя Газахыстандан вя Тцркмянистандан нефт 
Азярбайъана эятирилир вя Эцръцстан васитясиля 
бейнялхалг базарлара дашыныр. Илдя тяхминян 6 
милйон тон нефт бу йолла дашыныр. Беляликля, 
лайищя инди дя бу йолла давам олунур. Вя биз 
эюзляйирик ки, Газахыстандан вя Тцркмянистан-
дан чыхарылан нефт ясаслы сурятдя артан заман иг-
тисади вя коммерсийа бахымындан суалты бору 
хяттинин тикилмяси хейирли олаъаг. Ипяк йолу лайи-
щяси дя инкишаф етдирилир. Билирсиниз ки, сенатор 
Сям Браунбяк бу лайищяни тяклиф етмишди, биз 
онун цзяриндя дя ишляйирик. Бцтцн реэион бу 
лайищяйя гатылыбды. ЭУАМ юлкяляри тяшкилаты 
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Азярбайъан, Юзбякистан, Украйна, Эцръцстан, 
Молдова лайищянин фяал иштиракчыларыдыр. Азяр-
байъан артыг реэионал мяркязя чеврилмишдир. Вя 
Азярбайъанын иштиракы олмадан Ипяк йолу шярг-
гярб, шимал-ъянуб няглиййат лайищяляринин щеч 
бири щяйата кечя билмяз. Ады чякилян шимал-
ъянуб лайищяси дя ящямиййятли, гиймят бахымын-
дан уъуз лайищяди. О да бизим юлкянин яразисин-
дян кечяъякдир. Беляликля, фярги йохдур, 
шяргдян гярбя вя йахуд шималдан ъянуба, бцтцн 
йоллар Азярбайъанда кясишир. 

СУАЛ: – Иъазя верин, мян давам едим. Шимал-ъянуб, 
гярб-шярг маршрутларынын адыны чякдиниз. Ъянуб-
шярг истигамятиндя эяляъяйи неъя эюрцрсцнцз? 
Тцркмянистан вя Юзбякистанла мцнасибятляриниз 
неъядир? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Юзбякистанла мцнасибятляримиз 
йахшыдыр, юлкямиздя сяфирликляри вар. Нцмайяндя 
щейятляри эялиб-эедир, тиъарят ялагяляримиз чох 
дейил, амма мцнасибятляр йахшыдыр. Юзбякистан 
дост юлкядир. Тцркмянистанла мцнасибятляря эял-
дикдя ися ялагялярин сявиййясиндян разы дейилик, 
чцнки Тцркмянистанын бизим нефт йатагларына 
ядалятсиз иддиалары вар. Онларын иддиасына эюря 
бизим йатаглар онлара мяхсусдур. Бу ися беля 
дейил. Буну йалныз биз демирик, щямин йатаглара 
милйардларла доллар сярмайя гойан хариъи шир-
кятляр дя дейирляр. Инди истяйирляр ки, биз о йатаг-
лары онлара веряк. Бу да нонсенсдир. Чцнки юз 
йатагларымызы онлара неъя веря билярик? Айдын 
дейил. Хцсусиля дя нязяря алсаг ки, щямин йатаг-
лар инди хариъи ширкятлярля бирэя бизим 
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тяряфимиздян ишлянир. Тяяссцф ки, бу йахынларда 
Тцркмянистан Азярбайъанда олан сяфирлийини 
баьлады. Буна тяяссцф едирик. Амма цмид едирик 
ки, бу юлкя иля мцнасибятляр дцзяляъяк. Биз 
истярдик ки, лап тез дцзялсин. Арамызда бир дяниз 
вя структурлар вар. Йатаг да йох, структур. О 
структурлары да биз онлара тяклиф етмишик ки, бирэя 
ишляйяк. Бу структурлар арамыздакы дяниз 
сярщяддиндя йерляшиб. Биз тяклиф етмишик ки, 
Азярбайъанла Тцркмянистан арасында бирэя 
мцяссися йарадан потенсиал сярмайячиляри дявят 
едяк вя нефт истещсалына башлайаг. Тяяссцф ки, 
индийядяк Тцркмянистан тяряфиндян бир ъаваб 
алмамышыг. 

СУАЛ: – Светлана Тоник. Йени Ачыг Ъямиййят Институту. 
Мяним суалым Азярбайъандакы демократийа 
щаггындадыр. Дювлят сирляри щаггында фярман 
барядя ня дейя билярсиниз? Бу фярман журналистлярин 
йаздыглары бир сыра мювзулара мящдудиййятляр 
гойур, журналистлярин цзяриня артыг тящлцкясизлик 
мясулиййяти гойур вя журналистлярдян тяляб едир ки, 
йени мянбяляр ахтарыб тапсынлар. Бунунла ялагядар 
ня дейя билярсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Бяли. Мян сизя дейя билярям ки, 
Азярбайъанда там мятбуат азадлыьы мювъуддур. 
Сензура йохдур. 1992-ъи илядяк Азярбайъан 
щюкумяти сензура тятбиг етмишдир. Бу ляьв олунуб. 
500-дян артыг гязет вар юлкядя. Онлардан йалныз 3-
4-ц игтидар гязетляридир, галанлары щамысы сийаси 
партийалара, мцхалифятя, мцстягил груплара мяхсус-
дур. Онлар да истядиклярини йаза билирляр. Кими истя-
сяляр, тянгид едя билярляр. Сюзцн там мянасында 
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фикирлярини ифадя етмяк цчцн там азадлыг 
мювъуддур. 30-дан артыг реэионал вя пайтахт 
телевизийа вя радио стансийалары фяалиййят эюстярир. 
Онлар да мцстягил фикирлярини ифадя етмякдя азад-
дырлар. Сийаси щяйатын бцтцн спектрляри щаггында 
мювгелярини билдирирляр. Юлкядя данышыг азадлыьы, 
ифадя азадлыьы мювъуддур. Яминликля сизя дейирям 
ки, Азярбайъан 100 фаиз азад юлкядир. Сизин 
дедийиниз гануна эялдикдя, беля бир ганунвериъи 
тяшяббцс вар, амма тясдиглянмяйиб. Вя мян 
яминям ки, тяклиф олунан бу гануна мцяййян 
модификасийа олунаъаг. Мян сизи ямин едирям ки, 
Азярбайъанда мятбуат азадлыьына бундан хялял 
йетмяйяъяк. 

ФРЕДРИК СТАР: – Ики суала да вахтымыз вар. Буйурун. 
СУАЛ: – Мян ермяни ассамблейасыны тямсил едирям. Авро 

па Шурасынын азадлыьа бурахылмасыны тяляб етдийи 
сийаси мящбусларла баьлы ня дейя билярсиниз? Бу 
мювзу щаггында о гядяр чох данышырлар ки, щягигят-
дя истярдик ки, мцсбят бир шей ешидяк. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биринъиси, Азярбайъанда сийаси мящ-
бус йохдур вя тцрмялярдя олан адамлар конкрет 
ъинайятляр тюрядибляр, онларын ичярисиндя террорчулар 
да вар, тяййаря гачыранлар да, диэяр типли адамлар 
вар. Террорчулугла, сепаратчылыгла мяшьул олан 
адамлар сийаси мящбус щесаб олуна билмязляр. 
Амма биздян фяргли олараг, Ермянистанда сийаси 
оппонентляр, садяъя олараг, гятля йетирилирляр. 
Парламентдя, зинданда. Буну щамы билир. Щамы билир 
ки, сийаси оппонентляр Ермянистанда неъя гятля 
йетирилир. Буна эюря дя сизя мяслящят эюрцрям ки, 
тяшяббцсля чыхыш едиб беля мювзу галдырмайасыз. 
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Чцнки беля сющбятляр сизин хейринизя ишлямир. 
СУАЛ: – Ричард Овин. «Эеоложи ахтарыш». Ермянистанла 

ямякдашлыг щаггында ня дцшцнцрсцнцз? Даьлыг 
Гарабаь мясяляси щялл олунарса, щансы сащядя 
Ермянистанла ямякдашлыг едя билярсиниз? 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Суалыныза эюря чох саь олун. Щисс 
едирям ки, мювзуну чох йахшы анлайырсыныз. Чцнки 
дединиз ки, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси щялл олун-
дугдан сонра. Буну няйя эюря дейирям, чцнки 
Ермянистан бейнялхалг иъманы инандырмаьа чалышыр 
ки, онлар Азярбайъанла игтисади ямякдашлыг етмяк 
истяйирляр, Азярбайъанса буну етмяк истямир. Вя 
бу, доьрудан да, белядир. Биз яразиляримизи ишьал 
едян иртиъачы иля игтисади ямякдашлыг едя билмярик. 
Дяфялярля бизим щюкумятимиз бяйан едиб ки, 
ишьалчы, иртиъачы, ишьал олунмуш яразилярдян ордусу-
ну эери чякмяйинъя щеч бир игтисади ямякдаш-
лыгдан сюз эедя билмяз. Бу мювге дяйишилмяз 
галыр. Сонра Ермянистан ъямиййяти вя щямин о 
ъямиййяти идаря едянляр баша дцшяндян сонракы 
игтисади ямякдашлыг олмадан юлкя мювъуд ола бил-
мяз, бунун щаггында даныша билярик. Ня вахта гя-
дяр онлар хариъдян эялян йардымын щесабына дола-
наъаглар. Нормал щалда бу онларын мянлийиня то-
хунмалыдыр. Щямишя киминся йардымы иля долан-
маг олмаз. Юзляри ня ися етмялидирляр. Щеч олма-
са юзляриня сцбут етмяйин хатириня ки, юзляри дя ня 
ися едя билирляр. Амма ишьал олунмуш яразилярдян 
эери чякилдикдян сонра, коммуникасийалар ачы-
ландан сонра Ермянистанла мцхтялиф сащялярдя 
ямякдашлыг едя билярик, мцхалиф секторларда ишля-
йярик. Сизя дейим ки, Азярбайъан еля бунсуз да, 
бу ямякдашлыг олмадан да диэяр юлкялярля ямяк-
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дашлыг едир. Амма онларын юзцня бу ямякдашлыг 
лазымдырса, онларла ямякдашлыг едярик.  

ФРЕДРИК СТАР: – Илк яввял чох саь олун. Бизя динля-
мяк имканы вердийинизя эюря саь олун. Саь олун 
ки, дюзцмлцк нцмайиш етдирдиниз. Чцнки чохлары 
бялкя дя сизин ешитмяк истямядийиниз суаллары вер-
диляр вя сяхавятиниздян истифадя едиб мцмкцн гя-
дяр чох адама имкан вердик. Буна эюря саь олун. 
Тамамлайараг демяк истяйирям ки, сиз вязиййяти 
бизя эюзял изащ етдиниз, юлкяниз бир чох ъябщядя 
чятинликлярля цз-цзя эялир. Бунлардан бири дя Га-
рабаь мясялясидир. Щамыйа йягин айдындыр ки, 
юлкянин цмуми инкишаф просеси неъя эедирся 
эетсин, бу мювзу эцндяликдян чыхарыла билмяз вя 
инди билинир ки, бурада мцзакиря олунан бир сыра 
мясяляляр юз щяллини тапдыгъа бу мцнагишя дя щялл 
олунаъагдыр. Еля билирям ки, еля бу, щям 
ермянилярин мювгейиня, онларын марагларына, 
еляъя дя азярбайъанлыларынкына ъавабдыр. Еля 
билирям сизин чыхышынызын да ясас истигамяти о иди ки, 
бу мясялянин щялли вахты чатыб. Дцнйаны наращат 
едян проблемляр чохдур, амма бу мцнагишянин 
щялли дя даща чох актуаллашмаьа башлайыб. Эял 
цмид едяк ки, бу мясяляйя кифайят гядяр фикир 
вериляъяк вя бу мясяля щялл олунаъаг. Тяряфляр 
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашайаъаглар. 
Сиз бизя Азярбайъанын йалныз гоншулары иля дейил, 
бцтцн дцнйа иля олан щяртяряфли мцнасибятляри 
щаггында данышдыныз. Дединиз ки, Азярбайъанын 
интеграсийасы ваъиб характер дашыйыр. Бу артыг чох 
дябдябяли бир сюзя чеврилибдир. Щяр щалда 
Вашингтонда бу сюзц щямишя ишлядирляр вя 
интеграсийа йалныз Азярбайъан цчцн дейил, 
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мцстягиллийини йениъя газанмыш диэяр юлкяляр 
цчцн дя ящямиййятлидир. Щамы сизя бунунла 
баьлы уьурлар арзулайыр. Бизим щамымыз сизя бу 
эцн бизимля олмаьа эюря, эениш сяпкидя олан 
мювзуларла баьлы фикирляринизи бюлцшдцрдцйцнцзя 
эюря миннятдарыг. Достумуз сяфир Пашайевя 
шяхсян миннятдарам. Азярбайъан-Америка Ти-
ъарят Палатасына миннятдарлыьымы билдирирям. Чох 
саь олун. 

 

Миллят вякили Илщам Ялийевин чыхышы вя чохсайлы суаллара 
щяртяряфли ъаваблары бюйцк мараг вя алгышларла гаршыланды. 
Иштиракчыларын щафизясиндя дярин из бурахан динляйиъилярдян 
бир няфяр тяяссцратларыны ифадя етди. 

 

СВАИТЕ КОРНЕ (Мяркязи Асийа-Гафгаз «Аналист» 
журналынын баш редактору, елмляр доктору): – Бу 
чох эюзял бир эюрцш олду. Институтумузун 
тарихиндя бу бюйцк щадисядир. Щюрмятли Илщам 
Ялийев бура эялди. Чыхыш етди. Онун фикирляри, 
Азярбайъандакы вязиййятля баьлы мялуматлары, 
Даьлыг Гарабаь конфликти барядя дцшцнъяляри 
чох мараглы иди. Онун инэилис дилиндя бу ъцр 
сярбяст вя елми данышыьы бизи валещ етди. Биз чох 
миннятдарыг ки, Илщам Ялийев мящз бизим 
института эялди. 

 
Конфранс залындан кадрлар эюстярилир. Камера адам-

ларын Илщам Ялийевля айагцстц сющбятляшмяляриня кечид 
едир. Мусигинин мцшайияти иля фона кечид едилир. 

 
БИРИНЪИ ФИЛМИН СОНУ 

2003-ъц ил 
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ВАШИНГТОН ЭЮРЦШЛЯРИ 
(21-24 октйабр 2002-ъи ил)  

 
И к и н ъ и  ф и л м  

 
Мусигинин мцшайиятиля АБШ-Азярбайъан стратежи 

мцнасибятлярини якс етдирян кадрлар бир-бирини явяз едир. 
Титрля биринъи филмдя эюстярилян эюрцшлярин хроникасы верилир, 
мятня кечид едилир. 

 
МЯТН: – Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Шир-

кятинин биринъи витсе-президенти, Милли Мяълисин 
депутаты Илщам Ялийев октйабрын 21-дян 24-дяк 
Вашингтонда ишэцзар сяфярдя олуб. 

Илщам Ялийев демократик ислащатлар сащясин-
дя зянэин тяърцбяси олан Америкада сийаси ха-
димляр, эюркямли алимляр, гейри щюкумят тяш-
килатларынын рящбярляри вя дювлят рясмиляри иля 
мцщцм эюрцшляр кечирди, нцфузлу кцтляви инфор-
масийа васитяляриня эениш мцсащибяляр верди. 

Миллят вякили АБШ-ын витсе-президенти Дик 
Чейни, Енерэетика назири Спенсер Абращам, 
дювлят катибинин биринъи мцавини Ричард Армитаъ, 
мцдафия назиринин биринъи мцавини Пол Вулфо-
витсля, малиййя назиринин биринъи мцавини Кеннет 
Дамла, тиъарят назиринин биринъи мцавини Самуел 
Бодменля, сенатор Чак Щекелля, АБШ президен-
тинин Хязяр дипломатийасы цзря мцшавири Стивен 
Менля, милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря мц-
шавирин мцавини Стив Щедли, Сенат вя Нцмайян-
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дяляр Палатасынын цзвляри иля, АБШ-ын танынмыш 
сийаси хадимляри, яввялки щюкумятин апарыъы 
цзвляри, щабеля Цмумдцнйа Банкы вя Бей-
нялхалг Валйута Фондунун цзвляри, Бейнялхалг 
Малиййя Корпорасийасынын башчысы Питер Войчка, 
Азярбайъан-АБШ Тиъарят Палатасынын сядри Тим 
Кечка иля бюйцк ящямиййят кясб едян эюрцшляр 
кечиряряк, республикамыз цчцн чох мцщцм 
мясяляляри мцзакиря етди. Миллят вякили Илщам 
Ялийев мяшщур Ъон Щопкинс Университети Мяр-
кязи Асийа вя Гафгаз Арашдырмалары Институтунда 
«Ъянуби Гафгаз вя Хязяр щювзяси: Бакыдан 
бахыш» мювзусунда чыхыш етди, «ЪНН» кими 
нцфузлу телевизийа каналына мцсащибя верди. 

Илщам Ялийев Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас 
ихраъ бору кямяринин тикинтисинин дювлятлярарасы 
мцнасибятлярин, ямякдашлыьын эенишляндирил-
мясиндя ясас амил олдуьуну бир даща эюстярди. 

Миллят вякили Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин индийядяк щялл едил-
мямясини щяр эюрцшдя хатырлатды, проблемин 
арадан галдырылмасында Ермянистанын гейри-
конструктив мювгейинин ясас янэял олдуьуну бир 
даща америкалы сийасятчилярин нязяриня чатдырды. 

Илщам Ялийевин Америка сяфяри онун Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасында нцмайяндя 
щейятимизин башчысы олараг, апардыьы мягсядйюн-
лц сийасятинин давамы кими гиймятляндирилир. 

Илщам Ялийевин АБШ-а бу дяфяки сяфяри 
Вашингтон-Бакы мцнасибятляри сащясиндя мцша-
щидя едилян динамик инкишаф просесиня даща бир 
тякан щесаб олунур. 
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Миллят вякили Илщам Ялийевин Вашингтон сяфяринин 
деталларыны якс етдирян хроникал кадрлар ефиря верилир. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ын биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийевин Вашингтона ишэцзар сяфяри 
Америка-Азярбайъан мцнасибятляри цчцн чох 
мцщцм вя вахтында щяйата кечирилян бир сяфяр 
иди. Миллят вякили Илщам Ялийевин Вашингтондакы 
бцтцн эюрцшляриндя Азярбайъан-АБШ мцнаси-
бятляри, юлкямиздя апарылан ислащатлар, дювляти-
мизин дахили вя хариъи сийасятиня аид мясяляляр, 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси, юлкямизин 
нефт стратеэийасы иля баьлы эюрцлян ишляр, Азярбай-
ъанын Америка иля бирликдя террора гаршы мцбарии-
зяси вя с. мясяляляр мцзакиря олунурду. 

Даьлыг Гарабаь проблеминин щялли йоллары, 
реэионда тящлцкясизлик вя Азярбайъанда апары-
лан демократик ислащатлар Илщам Ялийевин юлкя-
мизин Вашингтондакы сяфирлийиндя АБШ-ын танын-
мыш сийаси хадимляри, эюркямли алимляри вя сабиг 
рясми шяхсляриля кечирдийи эюрцшцн ясас мювзусу 
олду. 

 
Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирлийиндя миллят вякили Илщам 

Ялийевин Американын эюркямли иътимаи-сийаси хадимляри иля 
эюрцшцндян фрагментляр эюстярилир. Сонра мятня кечид 
едилир. 

 
МЯТН: – АБШ-ын яввялки щюкумятляринин апарыъы цзв-

ляри Мадлен Олбрайт, Уилйам Кощен, Збигнев 
Бзежински, Брент Скоукрофт, щабеля эюркямли 
алимляр Фредрик Стар вя академик Роалд 
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Сагдейев вя башгалары иля бирликдя нащар заманы 
эениш фикир мцбадиляси апарылды. Илщам Ялийев 
Азярбайъанда щазыркы вязиййят, юлкямизин 
игтисади, сосиал вя демократик инкишафына даир 
чохсайлы суаллара ъаваб верди. О билдирди ки, 
Хязяр щювзясинин тябии ещтийатларынын ишлянмяси 
цзря лайищяляр уьурла щяйата кечирилир вя бунун 
илк мцсбят нятиъяляри эюз габаьындадыр. Илщам 
Ялийев гейд етди ки, Азярбайъан щюкумятинин 
ясас мягсяди бу лайищялярдян ялдя олунан эялири 
юлкя игтисадиййатынын йени секторларынын 
йарадылмасына вя ящалинин сосиал рифащынын 
йахшылашдырылмасына йюнялтмякдян ибарятдир. 

 
БРЕНТ СКОУКРОФТ (Аь евин няздиндя мцдафия 

сийасяти цзря шуранын цзвц): – Биз Илщам Ялийев-
ля чох мараглы эюрцш кечирдик. Азярбайъан вя 
онун эяляъяк инкишаф перспективляри, цмумий-
йятля, реэион щаггында сямяряли фикир мцбадиляси 
олду. Бу мцзакирялярдян чох мямнун галдым. 
Анлайырам ки, инди чох мцряккяб дюврдцр. 
Лакин мян Азярбайъанын эяляъяйиня никбин 
бахырам. Биринъи эюрцшдян фяргли олараг, Илщам 
Ялийев инди даща эцълц сийасятчи тясири 
баьышлайыр. О, бизя реэион вя юлкяси щаггында 
дягиг, тутарлы вя чох ятрафлы мялумат верди. 

 
* * * 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президент, Милли 

Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин АБШ 
президентинин милли тящлцкясизлик мясяляляри цзря 



 302

мцшавиринин мцавини Стивен Щедли иля эюрцшцндя 
дя тяряфляр – АБШ-Азярбайъан ямякдашлыьына 
даир эениш фикир мцбадиляси апарды. Сющбят 
заманы юлкяляримиз арасында ялагялярин даща да 
мющкямляндирилмяси истигамятиндя гаршылыглы 
сяйлярин артырылмасы зяруряти вурьуланды. АБШ 
щюкумятинин рясми нцмайяндяси терроризмя 
гаршы мцбаризядя Азярбайъанын бейнялхалг 
коалисийайа дястяйинин Бирляшмиш Штатлар тяряфин-
дян чох йцксяк дяйярляндирилдийини билдирди. 
Илщам Ялийев Америка рясмисиня хатырлатды ки, 
щцгуги, демократик вя дцнйяви дювлят гуран, 
базар игтисадиййаты йолуну сечмиш Азярбайъан 
бу истигамятдя щяртяряфли ислащатлар щяйата ке-
чирир. Лакин юлкянин ян аьрылы проблеми олан 
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин индийя-
дяк щялл едилмямяси бюйцк чятинликляр йарадыр. 

 
Миллят вякили Илщам Ялийевин сенатор Чак Щекелля 

эюрцшцнцн фрагментляриндян сонра мятня кечид едилир. 
 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти миллят 

вякили Илщам Ялийев АБШ конгресиндя Небраска 
штатынын тямсилчиси, республикачы сенатор Чак 
Щекелля эюрцшдц. Сенатор Щекел билдирди ки, о, 
юлкямиздя баш верян щадисялярля марагланыр. 
Илщам Ялийев щямсющбятиня Вашингтона сяфяри 
чярчивясиндя апардыьы данышыглар щаггында 
мялумат верди, Азярбайъанын сон илляр газанды-
ьы наилиййятлярдян сющбят ачды. Миллят вякили 
гейд етди ки, Азярбайъана хариъи сярмайялярин 
йюнялмяси игтисади ислащатларын щяйата кечирил-
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мясинин сцрятлянмясиня сябяб олуб. Юлкямизин 
енержи стратеэийасындан данышан Илщам Ялийев 
мцщцм ящямиййяти олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан 
кямяринин тикинтисиня башланмасыны хцсуси 
вурьулады, яввялдян бу лайищянин эерчякляшмяси 
цчцн эюстярдийи дястяйя эюря сенатор Чак 
Щекеля миннятдарлыьыны билдирди. 

Небраскалы сенатор бюлэядя енержи лайищя-
лярин щяйата кечирилмясинин реэионда ъоьрафи 
сийаси сабитлийя мцсбят тясир эюстярдийини вурьу-
лады, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндя 
тезликля сцлщ ялдя олунаъаьына цмид бяслядийини 
сюйляди. 

Ъянаб Щекел Азярбайъан президенти Щейдяр 
Ялийевя онун саламыны йетирмяйи хащиш етди, 
эялян илин яввялляриндя реэионумуза сяфяр 
етмяк ниййятиндя олдуьуну билдирди. 

 
АБШ-Азярбайъан игтисади ялагяляри, мцхтялиф нефт 

мцгавиляляринин имзаланма мярасимляри ири планда верилир. 
Сонра мусиги иля мятн сяслянир. 

 
МЯТН: – Америка иля игтисади ялагялярин дя щямишя 

йцксяк сявиййядя олмасына чалышан Азярбайъан 
бу мцнасибятлярин даща да сцрятля инкишафына сяй 
эюстярир. Бу мянада Вашингтонда сяфярдя олан 
миллят вякили Илщам Ялийевин АБШ-ын тиъарят 
назиринин биринъи мцавини Самуел Бодманла эю-
рцшц бюйцк ящямиййятя маликдир. Сющбят зама-
ны Илщам Ялийев билдирди ки, буэцнкц Америка-
Азярбайъан игтисади ялагяляринин вязиййяти, 
хцсусиля дя енержи сащясиндя бирэя ямякдашлыьы-
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мызын сявиййяси бизи рущландырыр вя гейри-енержи 
секторларында иш бирлийинин щяйата кечирилмясиня 
сювг едир. Миллят вякили беля щесаб едир ки, бу 
ъцр секторлар арасында кянд тясяррцфаты, иншаат 
инфраструктурларынын инкишафы да ола биляр. О, 
щямчинин бейнялхалг малиййя гурумлары иля 
Азярбайъанын уьурлу ямякдашлыьындан да 
сющбят ачды. «АБШ-ла игтисади ялагяляр Азярбай-
ъан цчцн приоритет характери дашыйыр», – дейян 
Илщам Ялийев Бирляшмиш Штатларын эюстярдийи 
малиййя вя техники йардымын юлкямиз тяряфиндян 
йцксяк дяйярляндирилдийини вурьулады. АБШ-ын 
тиъарят назиринин мцавини Самуел Бодман онун 
юлкясинин Азярбайъана щяр ъцр йардым эюстяр-
мяйя щазыр олдуьуну сюйляди. Ъянаб Бодман 
юлкямиздя игтисади артымын эяляъякдя дя йцксяк 
сявиййядя олмасыны тямин етмяк цчцн сащиб-
карлыьын инкишафына сябяб олаъаг ганунвериъилийин 
тякмилляшдирилмясини тювсийя етди. О, юлкямизин 
Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына гябулу просесиндя 
тиъарят назирлийинин кюмяйини дя тяклиф етди. 

 
Миллят вякили Илщам Ялийевин мцхтялиф малиййя 

гурумларынын рящбярляри иля эюрцшцндян епизодик кадрлар 
эюстярилир. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 

Ялийев бир сыра бейнялхалг малиййя гурумларынын 
нцмайяндяляри иля дя мцзакиряляр апарды. 
Эюрцшдя Бейнялхалг Валйута Фондунун 2-ъи 
Авропа департаментинин башчысы Ъон Одлинг Сми 
вя Дцнйа Банкынын бюлэямиз цзря иърачы 
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директору Пйетро Веглио иля ишэцзар нащар заманы 
юлкямизин макроигтисади сийасяти, Азярбайъанда 
сярмайя мцщитинин йахшылашдырылмасы, сащибкар-
лыьын инкишафы барядя эениш фикир мцбадиляси 
апарды. Ейни мювзуда вя хцсусиля Бакы-Тбилиси-
Ъейщан лайищясинин малиййяляшдирилмяси барядя 
данышыглар Дцнйа Банкынын витсе-президенти, 
Бейнялхалг малиййя корпорасийасынын иърачы 
директору Питер Войке иля дя давам етдирди. 
Илщам Ялийев билдирди ки, Азярбайъан щюкумя-
тинин ясас ниййяти нефт секторунун эялирлярини 
гейри нефт секторларынын инкишафына йюнялтмяк, 
ящалини йени иш йерляри иля тямин етмяк, беля-
ликля, инсанларын рифащыны йахшылашдырмагдыр. 

 
Хязяр дянизиндя АБШ-Азярбайъан енержи тяряфдашлыьы-

нын ясас мащиййятини ифадя едян ири вя орта планлар мусиги 
иля ефирдя ъанланыр. 

 
МЯТН: – Илщам Ялийевин октйабрын 23-дя АБШ 

президентинин Хязяр щювзяси дипломатийасы цзря 
мцшавири Стивен Мен иля эюрцшцндя Хязярин 
енержи ещтийатларынын щасилаты вя дцнйа базарлары-
на няглиня даир лайищялярин щяйата кечирил-
мясинин вязиййяти вя бу сащядя АБШ-Азярбай-
ъан ямякдашлыьы барядя эениш фикир мцбадиляси 
апарылды. Тяряфляр енержи лайищяляринин, хцсусиля 
дя газ сектору иля баьлы лайищялярин перспектив-
лярини нязярдян кечирдиляр. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 
Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин Азярбайъанын 
Вашингтондакы сяфирлийиндя, Щарвард Универ-
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ситетиндя Хязяр арашдырмалары програмынын 
башчылары иля дя эюрцшц олду. Эюрцш иштиракчылары 
гейд етдиляр ки, 3 ил бундан яввял йарадылан 
програм Азярбайъан щаггында щягигятляри АБШ 
иътимаиййятиня вя дцнйайа чатдырмаг сащясиндя 
мцщцм аддым иди. Елми мяркязин ямякдашлары 
АБШ-ын кцтляви информасийа васитяляриндя мцтя-
мади олараг Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси 
вя бунун юлкямиз цчцн аьыр нятиъяляри щаггында 
йазыларла чыхыш едирляр. Хязяр Арашдырмалары 
Програмынын тядгигатчы директору ханым Бренда 
Шаффер Илщам Ялийевя Щарвард Университетиндя 9 
азярбайъанлы тялябянин бу програм цзря тящсил 
алыб вятяня гайытмасы барядя мялумат верди. 
Илщам Ялийев бу програмын юлкямиз цчцн ящя-
миййятли олдуьуну вурьулады, она Азярбайъан 
тяряфиндян лазыми дястяк вериляъяйиня сюз верди. 

 
Вашингтонда Азярбайъан Тиъарят вя Мядяниййят 

Мяркязиндя Тим Сейка иля сямими эюрцшдян фрагментляр 
ефиря верилир. 

 
МЯТН: – Октйабрын 23-дя Илщам Ялийев Вашингтон-

дакы Азярбайъан Тиъарят вя Мядяниййят Мяр-
кязиндя АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 
щямсядри Тим Сейка иля эюрцшдц. Тим Сейка 
Илщам Ялийевя палатанын фяалиййяти щаггында эе-
ниш мялумат верди. Эюрцш иштиракчылары мям-
нуниййятля вурьуладылар ки, АБШ-Азярбайъан 
Тиъарят Палатасы юлкяляримиз арасында ялагялярин 
мющкямлянмясиндя мцсбят рол ойнайыр. 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 
Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин Вашингтона 
сяфяри иля ялагядар АБШ-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасы (октйабрын 23-дя) «Уилиард Интеконте-
нентал» мещманханасында рясми гябул тяшкил 
етмишди. Гябулда Вашингтонун йцксяк сявиййяли 
бир сыра рясмиляри, о ъцмлядян Миссури штатыны 
тямсил едян конгресмен Карен Маккарти, 
мцдафия назиринин Аврасийада тящлцкясизлик 
сийасяти цзря мцавини Мира Рекардел, АТЯТ-ин 
Минск групунун америкалы щямсядри сяфир Ру-
долф Перина, щабеля Ъон Щопкинс Университетинин 
Мяркязи Асийа вя Гафгаз Арашдырмалары Институ-
тунун башчысы доктор Фредрик Стар, Ейзенщаурер 
Институтунун башчысы Сузан Ейзенщауер, Вашинг-
тондакы дипломатик корпусун нцмайяндяляри, 
ишэцзар даирялярин тямсилчиляри иштирак едирдиляр. 

РЗА ВЯЗИРИ (АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 
щямсядри): – Мющтярям Илщам Ялийевин иштиракы 
иля АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасында шам 
йемяйиндя сизин щамынызы саламлайырам. Бу 
гябул онун бизим юлкямизин сяфяриня щяср 
олунуб. Буэцнкц язиз гонагларымыз-конгрес 
цзвц Кевн Маккарти, достларым сяфир Пашайеви, 
сяфир Йашар Ялийеви, Фредрик Стары вя Мцдафия 
Назирлийиндян ханым Мира Кардели хцсуси салам-
лайырам. Бурада танынмыш АБШ бизнесменляри, 
еляъя дя онларын азярбайъанлы щямкарлары иштирак 
едирляр. Ейни заманда, чох шадам ки, бурайа ел-
ми ишчиляр, дцшцнян бейинляр, АБШ щюкумятинин 
нцмайяндяляри, хариъи юлкя нцмайяндяляри вя 
дипломатлар тяшриф буйурублар. Щамынызы салам-
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лайырам. Фцрсятдян истифадя едяряк, буэцнкц гя-
булун дяйярли спонсорларыны саламлайырам. Ясас 
спонсорлар «Ексон-Мобил», «Мяркязи Асийа 
енержи», «Ей Ел Ъи», «Ъей Рей Мактермот», 
«Щялибюртен», «Бейкер янд Батс», «Би-Пи» вя 
«Девон Енержи» ширкятляридир. Дястяйинизя эюря 
саь олун. АБШ вя Азярбайъан ейни дяйярляри 
гиймятляндирирляр. Бир сыра мясяляляря бахышлары 
ейнидир. Щяр ики юлкя айры-айрылыгда вя бирликдя 
ишляйяряк юз юлкяляринин вятяндашларына игтисади 
вя сийаси стабиллик эятирмяк язминдядирляр. 
АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасы бюйцк 
мямнуниййятля бу шяраити йарадыр ки, ады чякилян 
мювзулар щаггында данышылсын вя мцзакиряляр 
апарылсын. Бу ахшам имканымыз олаъаг ки, щям 
Америка, щям дя Азярбайъан тяряфини динляйяк. 
Мющтярям конгресмен ханым Кевн Маккарти 
вя мющтярям Илщам Ялийев чыхышларыны бу мюв-
зулара цнванлайаъаглар. Бу имкандан истифадя 
едяряк, мющтярям гонаьымыз Илщам Ялийевя 
Вашингтон сяфяриня эюря миннятдарлыьымы 
билдирмяк истяйирям. Сизин щамыныза мялум 
олдуьу кими, ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъанын 
уьурлу нефт сийасятиндя мцстясна рол ойнамыш-
дыр. Онун бу ролу Азярбайъанын игтисади инки-
шафына нязярячарпаъаг тющфя вермишдир. Сийаси 
сящнядя Илщам Ялийев щям партийада, щям 
парламентдя, щям дя бейнялхалг алямдя юзцнц 
яла тяряфдян бцрузя вермишдир. Азярбайъанда вя 
юлкядян кянарда бир чохлары ону сосиал сащядя 
вя хцсусиля, идман, мядяниййят вя хейриййя-
чиликдя танынмыш шяхс кими гиймятляндирирляр. 
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АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасы Директорлар 
Шурасы цзвляри адындан мян Илщам Ялийевя щям 
дя АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын цзвц 
кими миннятдарам. Она дястяйиня вя йардыма 
эюря тяшяккцр едирям. Чох саь олун, ъянаб 
Ялийев. Бу имкандан истифадя едяряк ханым 
Ейзенщауреря миннятдарам. Ханым Ейзен-
щаурер, дявятимизи гябул едиб эялдийинизя эюря 
саь олун. Инди ися достумуз Тим Сейканы дявят 
етмяк истяйирик ки, буэцнкц мяълисимизин 
апарыъысы олсун. Саь олун. 

ТИМ СЕЙКА (АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын 
щямсядри): – Ахшамыныз хейир. Рза, тягдиматына 
эюря чох саь ол. АБШ-Азярбайъан Тиъарят 
Палатасынын щям-сядри кими бу ахшам сизин 
щамынызы саламлайырам. Бу эцн сизин гаршынызда 
чыхыш едяъям. Бу ъидди чыхышды. Лакин чыхышын 
икинъи щиссясини Илщам Ялийев едяъяк. Вя онун 
чыхышы заманы артыг мян сусмалы олаъам. 
Чыхышымын ъидди щиссясиня башлайырам. Шяхсян 
мян артыг 8 илдир ки, Азярбайъанда бизнесля 
мяшьулам. Щяр дяфя Азярбайъана эяляндя йени 
достлар газанырам. Щям бизнес, щям щюкумят 
даиряляринин Азярбайъаны ваъиб юлкя кими юн 
плана чякмяляри мяни щямишя бу ишимдя 
рущландырыб. Сон 10 илдя чох ишляр эюрцлцб. 
Бурада кющнядян таныдыьым адамлар вар. Сизин 
дя йадыныздадыр, дюнцб эерийя баханда эюрцрцк 
ки, ня гядяр дяйишикликляр баш вериб. Тязя, таныш 
олмайан адамлары да эюрцрям. Тязя адамлара 
ня гядяр дяйишиклийин баш вердийини изащ етмяк 
олдугъа чятиндир. Азярбайъанда щягигятян 
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бюйцк дяйишикликляр баш вериб. Идарячилийин 
еффектли механизми, базар игтисадиййаты принсипи 
ишляйир. Ялбяття, эюрцляси ишляр дя вар. Амма 
Азярбайъаны цмуми характеризя етсяк, беля 
демяк олар: Азярбайъан бизнес цчцн ачыг юлкя-
дир. Вя биз «Ексон Мобил» вя еляъя дя Тиъарят 
Палатасынын цзвляри Азярбайъанда бизнесля мяш-
ьул олмаьымыздан гцрур щисси дуйуруг. Азяр-
байъан игтисадиййаты цчцн хариъи инвестисийалар 
гачылмаз олдуьуна эюря АБШ-Азярбайъан Тиъа-
рят Палатасы да Азярбайъан игтисадиййаты цчцн 
мцщцм рол ойнайан алят олараг галаъаг. Мян 
Рза иля бирликдя палатанын щямсядри кими иъазя 
истярдим ки, Тиъарят Палатасынын фяалиййяти 
щаггында бир нечя кялмя дейим. Азярбайъандан 
Вашингтона йцксяк вязифяли шяхслярин бир нечя 
рясми сяфяри олмушдур. Вя бу сяфярлярин 
щамысында бизим вя сизин ширкятляр фяал иштирак 
етмиш, йени мцнасибятляр гурмагда васитячилик 
етмишляр ки, бу да тярягги вя бизнес фяалиййяти 
цчцн лазымлы елементлярдир. Палата щям дя 
Азярбайъанда бизнес фяалиййяти иля мяшьул 
олмаьа башлайан ширкятляря мяслящятляр вя 
тювсийяляр верир. Тящсил програмлары щуманитар 
миссийалар, мяктяб бинасы иншасы лайищяляри, 
бизим фяалиййятимизин бир щиссясидир. Палата Щар-
вард Университетиндя азярбайъанлы тялябялярин 
тящсил алмасы цчцн вясаит айырмышдыр. Бу прог-
рам Азярбайъанын тяшяббцсц иля щяйата кечирилир 
вя Азярбайъанын эяляъяк лидерлярини АБШ реал-
лыглары иля таныш етмяк мягсяди дашыйыр. Ейни 
заманда Азярбайъанын эяляъяк лидерляри цчцн 
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гыса мцддятли тящсил програмлары да нязярдя тут-
улубдур. Вя сонда йени Тиъарят вя Мядяниййят 
Мяркязи ачылмышдыр ки, бу да Тиъарят Палатасынын 
ишиня йардымчы гурум кими тиъарят вя мядяний-
йят ишляриндя бир-бириндян юйрянмяк мягсяди 
дашыйыр. Бурада иштирак едянлярин бир чоху Азяр-
байъан игтисадиййатына сярмайя гойан ширкят-
лярдир вя истярдим ки, ширкят нцмайяндяляринин 
щамысыны бу ахшам саламлайым. Кечян илин март 
айында эюрцшдцйцмцз замандан Азярбайъан 
даща бир тарихи инкишаф аддымы атмышдыр. АБЯШ-я 
дахил олан ширкятляр Азяри-Чыраг-Эцношли йатаг-
ларында ясас ишин икинъи фазасынын башланмасыны 
елан етмишляр. Чохмилйардлыг Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан лайищясинин тямял дашынын гойулмасы мяра-
сими Бакыда кечирилмишдир. Бу лайищя васитясиля 
Азярбайъан дцнйа нефт тяъщизатына йенилик, цстя-
эял, Азярбайъан халгына фираванлыг эятиряъяк. 
Еляъя дя иштиракчы ширкятляря. Щеч шцбщясиз ки, 
бу лайищя реэионун ян бюйцк лайищяляриндян 
биридир. Азярбайъанда даща чох имканлар 
олдуьуну эюрцрцк. Хязярин шималында, ортасында 
вя ъянубунда бюйцк газ йатагларынын мювъуд 
олдуьу ширкятляр тяряфиндян тясдиг едилир. Бах-
майараг ки, баша чатдырылан ишляр чохдур, Илщамын 
дцнянки чыхышында гейд етдийи кими, эюрцляси 
ишлярин чох олдуьуну да йаддан чыхармамалыйыг. 
Биз цмид едирик ки, артыг кяшф етдийимиз йатаглар-
дан ялавя, бир сыра йатаглар да ашкар олунаъаг. 
Дцнйанын щансы щиссяси олурса олсун, нефт иши щя-
мишя баъарыг, щцгуги база, малиййя, риск вя 
майа дяйяри кими шяртляри тяляб едир. Бу 
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реэионда бизнес мцщитинин олмасы хцсусиля 
ваъибдир. Чцнки нефт вя газ истещсалчыларынын 
гаршысына уникал чятинликляр чыхыр. Ярази гапалыдыр, 
инфраструктур мящдуддур. Диэяр чятинликляр 
лайищяляря сярмайя риски, малиййя стабиллийи ялдя 
олунмасы, контрактларын санксийадан кечирилмяси 
уьурун ясасыдыр. Вя Азярбайъан бу шяртлярин 
йериня йетирилмяси цчцн баъарыг нцмайиш етдирди. 
Эялян ил Хязярдяки донанмайа йени платформа 
ялавя олунаъаг. Йарыйадяк суда йерляшян бу 
платформа йени йатагларда газма ишляри 
апараъагдыр. Цмид едирик ки, онун васитясиля 
тапылаъаг йени нефт вя газ ясас ихраъ кямяри 
васитясиля дцнйа базарларына чыхарылаъаг. Гапалы 
Хязяр яразисиня нефт аваданлыьы эятирмяк бир, 
яразидя нефт вя газ чыхармаг диэяр проблемя 
чеврилир. Бу мювзу бир чох адамлар тяряфиндян 
бир чох иллярдир ки, мцзакиря олунур. Кечян ил 
Хязяр бору кямяри ширкяти «Си-Пи-Си»нин фяалий-
йяти нятиъясиндя Тенэиз йатаьындан хам нефтин 
базарлара чыхарылмасы иши хейли асанлашды вя хейли 
уъуз баша эялмяйя башлады. Щеч шцбщясиз ки, 
бурада иштирак едянлярин щамысы Хязярин ъянуб 
щиссясиндя чыхарылан нефтин ихраъ васитяляринин 
ишлянмяси цчцн чох ямяк сярф едибляр. Бунунла 
баьлы щялледиъи гярар Бакы-Тбилиси-Ъейщан лайи-
щясинин ишя салынмасы иди. Вя бу мцнасибятля биз 
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя щюкумятля-
рини вя БТЪ иштиракчы ширкятлярини бу тарихи наилий-
йят мцнасибятиля тябрик едирик. Йекунлашдырараг 
демяк истярдим ки, Хязяр реэиону щядсиз потен-
сиала маликдир. Буранын бюйцк ещтийатлары щяля 
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эялян ил газма ишляри башлайан заман ашкар ола-
ъаг. Биз онда ня гядяр нефтин олдуьуну биляъяк 
вя бу ещтийатларын оптимал игтисади гиймятини дя 
мялум едяъяйик. Биз уьурлу эяляъяйя цмидля 
бахырыг. Бу мягамда мян Фярщад Язиманы – 
палатанын директоруну тягдим едирям. О, ися 
бизим нювбяти натигимизи тягдим едяъяк.  

ФЯРЩАД ЯЗИМА (палатанын директору): – Саь ол, 
Тим. Мян дя юз адымдан мющтярям Илщам 
Ялийеви саламлайырам. О, бизим шяряфли гонаьы-
мыздыр. Мянимчцн баш уъалыьы вя шяряфдир ки, 
кющня достум, конгресмен ханым Кевен Мак-
картини бурада эюрцрям. Мисс Маккарти конгрес-
дя Миссури штатыны, Канзас шящярини тямсил едир. 
Бу мяним доьма шящяримдир. Конгресдя 4 илдир 
гуллуг едир. Ишини уьурла йериня йетирир. Конгрес-
дян яввял ханым Маккарти 8 ил мцддятиндя Мис-
сури штатынын ганунвериъилик органларында ишлямиш-
дир. 12 ил мцддятиндя Миссури администрасийа-
сында эцълц бир сядр кими танынмышдыр. Щямин 
мцддят ярзиндя штатын щяйатында онун баъарыьы 
вя сядагятли иши сайясиндя щям бизнес, щям дя 
сийаси сащядя эюркямли ишляр йериня йетирилмиш, 
онун баъарыьы сайясиндя штата лазыми вясаит айрыл-
мышдыр. Щюкумятдя ишлядийи мцддятдя енержи 
мясяляляри иля дя йахындан таныш олмушдур. Щал-
щазырда конгресин коммерсийа вя енержи комитя-
синдя вя ятраф мцщит, енержи, телекоммуникасийа, 
интернет вя зярярли материаллар йарымкомитялярин-
дя фяалиййят эюстярир. Мараглыдыр ки, бош вахты 
щарадан тапыр. Чох давам елямяк олар, амма 
вахта гянаят едяк. Ханым Маккарти юзцнц 
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дцшцнъяли сийасятчи кими эюстярмиш, бизнес вя 
сянайе, енержи ещтийаъларыны дяриндян билян шяхс 
кими танытмышдыр. Хащиш едирям, мяним достум 
вя конгресмен ханым Кевен Маккартини салам-
лайаг.  

КЕВЕН МАККАРТИ (конгресмен): – Фярщадын бу 
эюзял тягдиматы вя щамынызын мяни беля 
саламламаьыныз мяни кюврялтди. Саь олун ки, 
мяни дявят етмисиз. Енержи вя Коммерсийа 
Комитясиндя ишлярин неъя эетмяси щаггында сизя 
мялумат веряъяйям. Вя хцсуси гонаьымызы 
бюйцк шяряф щисси иля саламлайырам. Програмда 
онун лайиг эюрцлдцйц бцтцн вязифя вя адлары 
эюрцрсцнцз, онлар щамысы адынын алтында йазылыб-
дыр, амма бири мянимчцн хцсусиля мараглыдыр. 
Юзц мяня нащар йемяйи вахты демишди. Бу 
програмда йохдур. О щям дя Азярбайъан Милли 
Олимпийа Комитясинин сядридир. Щамыныз Азяр-
байъанын кечян олимпиадада газандыьы ики гызыл 
вя бир бцрцнъ медалдан хябярдарсыныз. Эяляъяк-
дя дя Азярбайъан идманчыларыны бюйцк уьурлар 
эюзляйир. Илщам, йягин ки, бцтцн эюрдцйцн ишляр 
ичярисиндя бу иш, идманчыларын эятирдийи гялябя 
мцждяси щеч ня иля мцгайися олуна билмяз. Ся-
фир Пашайевля сющбятимдя о билдирди ки, Канзас 
шящяриндя олубдур, орадакы сенаторун гонаьы 
кими, мян дя Канзасда кечирдийим эцнляри 
хатырладым вя биз сющбят заманы дцшцндцк ки, 
мцхтялиф карйералары тямсил едян мцхтялиф 
дцнйаларда йашайан инсанлары щяйат неъя олур ки, 
бир арайа эятирир. О, сенатор Браунбяк иля 
бирликдя олуб, сенатор она Канзасда битян 
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хцсуси нюв буьда щаггында данышыб. Канзас 
Дювлят Университетиндян олан алим ися билдириб 
ки, бу буьда нювц щямин яразидя эюзял битир вя 
онун ихраъы чох уьурла щяйата кечирилир. Вя бу 
буьда нювц Азярбайъандан – сяфир Пашайевин 
анадан олдуьу яразидян Америкайа эятирилиб. 
Эюрцрсцнцз ки, бизи бирляшдирян мягамлар 
чохдур вя бу ялагялярин щамысы инсанлар цчцн, 
тиъарят цчцн йахшыдыр. Беляликля, бизим тяряфдаш-
лыьымыз АБШ-Азярбайъан тяряфдашлыьы щяртяряфли-
дир. Сиз терроризмя гаршы компанийаларда бизимля 
бирликдя олмусунуз. Сиз мялум щадисялярдян 
сонра бизим президентя зянэ едян биринъи юлкя 
олмусунуз. Вя демисиниз ки, биз бурдайыг, сизя 
йардым етмяйя щазырыг. Бцтцн юлкяляр цчцн 
енержи бахымындан сизин юлкя ваъиб бир юлкядир. 
Фярщадын гейд етдийи кими, бцтцн щяйатым бойу 
Миссури ганунвериъилийиндяки 18 ил мцддятиндя, 
даща сонра конгресин енержи комитясиндя 
йанаъаг мясяляляри иля мяшьул олмушам. 
Чалышмышам ки, бу иши щям дювлят сявиййясиндя, 
щям дя глобал сащядя йериня йетирим. Киотода 
имзаланмыш глобал иглим дяйишмяси протоколу 
чярчивясиндя дя ишляйирям вя конгресдя ъянаб 
Бартонун енержи вя електрик комитясиндя 
чалышараг, Хязяр реэионунун тцкянмяз енержи 
сярвятляри вя щямин бу сярвятлярин дцнйайа 
эятиряъяйи фираванлыгла баьлы ишляримиз олуб. Бу 
илин йайында ъянаб Бартон, мяним юзцм вя 
комитя цзвляри Азярбайъана сяфяря эедяъякдик. 
Тяяссцф ки, сяфяр эялян илядяк тяхиря салынды. 
Амма гяти гярарлыйыг ки, бу сяфяр баш тутсун вя 
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мян бунунла баьлы чох щяйяъанлыйам. Чцнки 
мян щягигятян орадакы бюйцк потенсиалы вя 
АБШ-Азярбайъан достлуьуну йцксяк гиймят-
ляндирирям. Бу гейри-ади, эюзял вя бир декада-
дан артыг сцрян тяърцбядир. Истярдим билясиниз ки, 
биз конгресдякиляр вя хидмят етдийимиз адамлар 
буну анлайыр, буна бюйцк щюрмятля йанашырыг. 
Мян бу ахшам бурада иштирак едян, бу гябулун 
баш тутмасыны мцмкцн едян, бизим «Импорт-
Експорт» банкы, Тиъарят Инкишафы Аэентлийи, 
Хариъи Инвестисийа Корпорасийасы иля, реэиондан 
енержи мящсулларыны эяляъяк ясря дашыйаъаг вя 
щяр ики халгымыза фираванлыг эятиряъяк бору 
кямяриня сярмайя гойан ширкятляримизя миннят-
дарлыьымы билдирмяк истяйирям. Цмид едирям ки, 
эялян ил енержи комитясинин цзвляри иля бирликдя 
реэиона сяфяря чыхаркян, реэионун тцкянмяз 
енержи ещтийатларынын ня ъцр ишлянмясини юз 
эюзляримизля эюряъяйик вя бу сяфяр васитясиля 
йалныз енержи комитясиндя олан цзвлярин дейил, 
бцтцн конгрес цзвляринин дястяйини ифадя едя 
биляъяйик. Бу реэион бизим цчцн, сцлщ цчцн, 
сабитлик цчцн, дцнйанын ещтийаълары цчцн олдугъа 
ваъибдир. Бу ахшамкы щюрмятли гонаьымыз 
щаггында хош сюзляр демяк истяйирям. Илщам, 
сиз щям юз юлкяниздя, щям дя юлкянизин 
щцдудларындан кянарда парлайан улдузсунуз вя 
цмид едирям ки, сиз лидерлик габилиййятинизи 
нцмайиш етдирмякдя давам едяъяксиниз. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасындакы коллектив 
шякилдя дцнйаны енержи иля тямин етмяк цзря 
достлуг вя партнйорлуьумуз давам едяъяк. Бир 
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даща чох мямнунам вя баш уъалыьыдыр ки, бу 
ахшам сизин щяр биринизля бурдайам, юлкямизин 
пайтахтына хош эялмисиниз. Бурада щямишя язиз 
гонагсыныз вя ня вахт эялсяниз, эюрцшцб бирликдя 
ишляйяъяйик вя мян сизя щямишя йардымчы 
олмаьа щазырам. Щамыныз чох саь олун. 

ТИМ СЕЙКА: – Ики сящифялик тягдиматым вар. Амма 
бу ики сящифялик тягдимат щяр биринизин гаршысында 
вар вя сийащыны излясяниз, эюрярсиниз ки, Илщам ня 
чох мясяляляря ъавабдещдир. Тиъарят Палатасынын 
щямсядри олмаьымын бир бюйцк цстцнлцйц одур 
ки, ону тягдим етмяк мяня мцйяссяр олур. Биз 
яввялляр дя эюрцшмцшцк. Бу о адамдыр ки, 
щамымыздан яввял билирди ки, бизим Азярбайъан-
да ишимиз нядян ибарят олаъаг вя илк разылыьын 
лайищясини ишляйиб щазырлайырды. Буна «Ясрин 
контракты» ады верилибдир. О, бу контрактын имза-
ланмасы яряфясиндя бцтцн мцзакиря чятин-
ликлярини юз цзяриня эютцрдц вя лайищянин ишляниб 
контракт сявиййясиня чатдырылмасында щягиги 
лидерлик нцмайиш етдирди. О замандан Азярбай-
ъан бир чох пай бюлэцсц сазишляри имзалады. Илща-
мын рящбярлийи алтында Азярбайъан бюйцк нефт 
истещсалчысы юлкясиня чеврилди. Бу да Азярбайъан 
цчцн эениш имканлар ачыр. Мянимчцн баш 
уъалыьыдыр ки, ону 8 илдир таныйырам. О, щям дя 
нцмуняви аиля башчысы, йахшы достдур вя бцтцн 
дашыдыьы вязифялярдян савайы, сюзцн ясл 
мянасында бюйцк инсандыр. Бу сюзлярля мян 
Илщам Ялийеви тягдим етмяк истяйирям.  

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти): 
– Язиз ханымлар вя ъянаблар. Язиз достлар. Илк 
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яввял президент Щейдяр Ялийевин саламларыны вя 
ян хош арзуларыны Вашингтондакы бцтцн 
достларымыза вя буэцнкц эцнцн бцтцн иштирак-
чыларына йетирирям. Язиз ханымлар вя ъянаблар, 
йедди ил бундан яввял йарадылан АБШ-Азярбай-
ъан Тиъарят Палатасы АБШ вя Азярбайъан арасын-
да щяйатын мцхтялиф сащяляриндя ялагялярин 
мющкямлянмясиндя яламятдар рол ойнамышдыр. 
Бу уникал васитя олмушдур, еля инди дя олмагда 
давам едир ки, бу васитя иля юлкяляримиз бир-бири-
ня даща чох йахынлашыб, инсанларымыз бир-бирини 
йахындан таныйыр, бизнесменляримиз йахынлашыб. 
Биз Азярбайъанда АБШ ширкятляринин иштиракы вя 
щюкумятин дястяйи иля ясаслы лайищяляря 
башламышыг. Вя сизя ачыг дейя билярям ки, бизим 
юлкяйя, бизим щюкумятя олан бу дястяк 
(реэиона, енержи секторуна олан бу дястяк) уьур 
ялдя етмяк цчцн щялледиъи иди. Мян чох шад вя 
хошбяхтям ки, бу эцн юлкяляримиз арасында мц-
насибятляр беля сцрятля инкишаф едир. Азярбайъан 
цчцн бу стратежи ящямиййят кясб едян мювзу-
дур. АБШ бизим стратежи партнйорумуздур вя 
эяляъякдя дя стратежи партнйорумуз олараг гала-
ъаг. Щяйатын мцхтялиф сащяляриндя таммигйаслы 
ямякдашлыг едирик: игтисадиййатда, сийаси мц-
насибятлярдя, тящлцкясизлийя аид олан мяся-
лялярдя. Азярбайъан мцстягиллик газандыьы бу 
гыса мцддятдя сцбута йетирмишдир ки, о АБШ-ын 
щягиги вя етибарлы партнйорудур. 11 сентйабрдакы 
фаъияли щадисяляр бир даща эюстярди ки, 
Азярбайъан етибарлы тяряфдашдыр вя Азярбайъан 
юз дястяк сясини уъалдан илк юлкялярдян олду. 
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Бу, АБШ-а дястяк иди, бу, террора гаршы мцба-
ризяйя дястяк иди вя Азярбайъан ялиндя олан 
имканлары террора гаршы мцбаризяни сцрятлян-
дирмяк вя эцъляндирмяк цчцн АБШ-а тяклиф етди. 
Вашингтонда олдуьум бир нечя эцндя чохлу 
эюрцшлярим олду вя щямин эюрцшлярдя дя 
юлкяляримиз арасында ялагялярин ня дяряъядя 
дярин олдуьуна бир даща ямин олдум. Витсе-
президент Чейни, енержи назири Абращам, дювлят 
катибинин мцавини ъянаб Армитаъ, милли тящлцкя-
сизлик мясяляляри цзря мцшавирин мцавини ъянаб 
Щедли, достумуз сенатор Щегел иля эюрцшлярим 
олду, щям дя Дцнйа Банкында, Бейнялхалг Вал-
йута Фондунда эюрцшляр кечирилди. Бейнялхалг 
Малийyя Корпорасийасынын иърачы директору 
ъянаб Войкен иля эюрцш кечирдим. Мянимчцн 
чох хейирли вя мараглы эюрцш олду. Дцнян 
Мяркязи Асийа вя Гафгаз цзря Ъон Щопкинс 
Университетиндя, ев сащиби ролуну бюйцк 
достумуз Стар ойнайырды. Вя бу 3 эцндяки 
бцтцн эюрцшляр, програм чох сых иди. Бу бир даща 
эюстярди ки, АБШ щюкумяти бизя там дястяк 
верир. АБШ истеблишменти, ганунвериъилийи бизим 
юлкядя щяйата кечирдикляримизя дястяк верир. Вя 
мян яминям ки, юлкяляримиз арасында бу 
мцнасибят вя ямякдашлыг даща да эенишляняъяк 
вя щяйатымызын бцтцн сащялярини ящатя едяъяк. 
Бурада гейд олундуьу кими, Азярбайъан 
минерал ещтийатларла зянэин юлкядир: нефт вя 
газла. Амма бизим цчцн 1994-ъц илдя бу 
лайищяляри башлайаркян, ян ваъиб мясяля дяниз 
дибиндя олан бу минерал ещтийатлары игтисади 
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вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн неъя истифадя 
етмяк иди. Неъя едяйдик ки, ещтийатлар юлкямизин 
тящлцкясизлийини тямин етсин, реэиона тящлцкя-
сизлик эятирсин. Вя хариъи партнйорларымызла 
бирликдя 8 иллик бу йорулмаз ишдян сонра чох 
шадыг ки, 1994-ъц илдя эцндяликдя олан 
мясяляляр инди уьурла щяйата кечир. Бялкя о 
заман чохлары инанмырды ки, буну щяйата 
кечирмяк олар, бу, мцмкцндцр. Гаршымызда о 
гядяр чятинлик варды ки, о гядяр тящлцкя дурурду 
ки, щямин заман Азярбайъан вясаит йатырылмасы 
цчцн олдугъа тящлцкяли бир юлкя иди. Бунунла 
беля биз юз тяряфимиздян йахшы сярмайя мцщити 
йарада билдик ширкятляр цчцн. Вя ширкятляр дя 
бюйцк сярмайялярини эятирдиляр вя Азярбайъана 
йатырдылар. Артыг Азярбайъана 6 милйард доллар 
вясаит йатырылыб вя бу йатырым ясас етибары иля 
юлкядяки игтисади вязиййяти хейли дцзялдиб. Вя 
бу эцн Азярбайъандакы цмуми игтисади вязиййят 
щаггында данышсаг, истямирям чохсайлы рягямля-
ри бурада садалайым, бу рягямляри дцнян сай-
мышам. Лакин бир рягями нязяринизя чат-
дыраъаьам. Бу ваъиб рягямдир. Сон 6 илдя Азяр-
байъанда цмуми дахили мящсул 64 фаиз артмыш-
дыр. Бу да илдя 10 фаиздян артыг едир. 6 илдир ки, 
бу артым давам едир. Бу эюстярир ки, юлкя инкишаф 
едир, юлкя эялир ялдя едир бу ещтийатлардан. Ещти-
йатлар йалныз инкишаф етдирилярся, бейнялхалг тиъа-
рят базарларына чатдырыларса, эялир эятиряр. Она 
эюря дя эцндялийимиздя олан нягл мювзусу щя-
мишя бир нюмряли мювзу олмушдур. Вя бу эцн 
фярящ щисси иля дейя билярик ки, ики ишляк бору 
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кямяримиз вар. Онлар нефтимизи бейнялхалг 
базарлара чыхарырлар вя назир Абращамын иштиракы 
иля ясас ихраъ кямяринин Бакыдан Эцръцстан 
васитясиля Тцркийянин Ъейщан лиманына эедян 
вя бизя ян азы эцня бир милйон барел нефт ихраъ 
етмяйя имкан верян кямярин эюзял 
инаугурасийа мярасими кечирилди. Ялбяття ки, 
юлкямизя эялян эялир артаъаг. Ялбяття ки, 
инсанларымызын щяйат тярзи йахшылашаъаг. Яввял 
гейд етдийимиз кими, бу, реэиона тящлцкясизлик 
эятиряъяк. Эеосийаси вязиййятя мющкям тясир 
едяъяк. Артыг тясир едир. Вя мян яминям ки, биз 
бу лайищяни вахтында тамамлайаъаьыг. Бу эцн 
бизим бейнялхалг нефт ширкятляри иля ямяк-
дашлыьымызын бящряси инсанлара айдын эюрсянир. 
Бу эцн нефтдян эялян эялирляр артыг юлкямизин 
ян мцщцм ещтийаъларына хярълянир. Илк нювбядя 
гачгынларымызын ещтийаъларыды вя 70 милйондан 
артыг вясаит бу мягсядляр цчцн айрылыбдыр. Йяни 
Ермянистанын иртиъасы нятиъясиндя йашайыш 
йерлярини итирмиш евсиз инсанлар цчцн йени евлярин 
тикилмяси, йени мяктяблярин ачылмасы, йени 
хястяханалар, йени йоллар, йени инфраструктур. Бу 
иртиъанын нятиъяси кими яразиляримизин 20 фаизи 
ермяни силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Вя 
Азярбайъанын бир милйон ящалиси гачгындыр. Бу 
бюйцк фаъиядир бизим юлкя цчцн. Бу, бюйцк 
ядалятсизлик актыдыр. Бу эцн ХХЫ ясрдя бир 
юлкянин диэяринин яразисини ишьал етмясиня ня ад 
вермяк олар? Ялбяття ки, гачгынлара юз даими 
йашайыш йерляриня гайытмаг имканы верилмялидир 
вя сизя дейя билярям ки, ишьал олунмуш 
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яразилярдя 9 миндян артыг шящяр, кянд, гясябя 
ермяни силащлы гцввяляри тяряфиндян йерля йексан 
едилмишдир. Бу иртиъанын нятиъяляри белядир. Бу 
эцн биз ялимиздян эяляни едирик ки, мясяля сцлщ 
йолу иля щялл олунсун. Мцнагишянин щялл 
олунмасы мандатына малик олан АТЯТ-ин Минск 
групу мясялянин щяллини сцрятляндирмяк цчцн 
чалышыр. Амма чалышса да, нятиъя щяля ялдя 
олунмайыбдыр. Азярбайъан Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин сцлщ йолу иля щялл олунмасы 
фикриня гяти садиглийини ифадя едир, амма бизим 
дюзцмцмцзцн дя сону вар. Биз яразиляримизин 
ишьал алтында олмасына дюзя билмярик. Биз щеч 
вахт ярази бцтювлцйцмцзцн кобудъасына 
позулмасына разы ола билмярик. Эеъи-тези сцлщ 
данышыглары васитясиля вя йахуд да щяр щансы бир 
башга йолла торпагларымызы азад едяъяйик. 
Ялбяття ки, буну етмяк цчцн бизя эцълц 
бейнялхалг дястяк лазымдыр. Бизя эцълц эур сяс 
лазымдыр. Еля олсун ки, реаллыг, щягигятляр эениш 
кцтляйя, просесляря, гярарлара тясир едя биляъяк 
гцввяляря чатсын. Бурадакы сяфирлийимиз бизим 
щягигятляри бурада йаймаг ишиндя бюйцк ишляр 
эюрцб. Эюстяря билибляр ки, биз бу мцщарибянин 
щягиги гурбанларыйыг. Вя мян яминям ки, 
бурада ня гядяр тез-тез эюрцшсяк, мясяля бир о 
гядяр тез щялл олунар. Бу вязиййятля разылашмаг 
олмаз. Авропада Авропа Шурасынын бир цзвц 
олан юлкя Авропа Шурасынын диэяр цзвц олан 
юлкянин яразисини ишьал етсин вя бунунла баьлы 
щеч бир гярар да гябул едилмир вя щеч бир шей дя 
баш вермир. Биз яминик ки, бу мясяля щялл 
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олунаъаг вя Азярбайъан гачгынлары евляриня 
гайытмаг имканы ялдя едяъякляр. Бизим 
юлкямиздя бюйцк потенсиал вар. Хцсусиля дя 
нязяря алсаг ки, биз ъями 11 илдир ки, мцстягилик. 
Дцздцр, бизим халгын гядим тарихи вар, бюйцк 
мядяниййятя маликдир, яняняляри вар. Амма биз 
илляр бойу юзцмцзц мцстягил миллят щисс 
етмякдян, мцстягиллийимизля баьлы хошбяхтлик вя 
мяьрурлуг щисси кечирмякдян, юз байраьымызын 
бурадакы кими, АБШ байраьы иля йанашы 
олмасындан, БМТ цзвц олмагдан, бейнялхалг 
тяшкилатларын там щаглы цзвц олмагдан мящрум 
идик. Мцстягиллик нясилдян-нясля кечяряк, 
азярбайъанлыларын ъан атдыьы, арзуладыьы бир мя-
гам иди. Биз мцстягиллийимизи чох йцксяк гий-
мятляндиририк. Биз ялимиздян эяляни едирик ки, 
мцсягиллийимизи горуйуб сахлайа биляк. 
Билдийиниз кими, йашадыьымыз реэион щеч дя 
дцнйада ян тящлцкясиз реэионлардан щесаб 
олунмур. Реэион мцнагишялярля долудур вя 
реэиондакы стабиллийи бу эцн дя мющкямлятмяйя 
ещтийаъ вардыр. Вя Азярбайъан реэионун 
мяркязиня чеврилир. Еля йеря чеврилир ки, бурада 
йоллар кясишир. Она эюря дя Азярбайъанын 
эеосийаси ящямиййяти, хцсусиля дя йалныз ъоьрафи 
вязиййяти дейил, щям дя тцкянмяз енержи 
ресурсларынын вя артыг мювъуд олан енержидашыма 
васитялярини нязяря алсаг, эюрярик ки, артыг 
Азярбайъанын эеосийаси ящямиййяти мцяййян 
олунубдур. Эяляъяк цчцн Азярбайъан 
ящямиййятли юлкя олаъаг. Азярбайъан дцнйа 
базарларына алтернатив нефт тяъщизатчысыдыр. Мян 
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яминям ки, Азярбайъан Авропа базарыны 
алтернатив газла тяъщиз едяъяк. Вя буну етмякля 
юлкямиз даща да фираван, халгымыз даща йахшы 
йашайаъаг вя реэионумуз даща тящлцкясиз 
олаъагдыр вя бир даща яввялдя дедийими тякрар 
етмяк истяйирям, бцтцн бу тяшяббцсляри, бцтцн 
бу планлары щяйата кечиряркян онларын бир щиссяси 
щяйата кечибдир, еляъя дя эяляъяк цчцн нязярдя 
тутулан планлара эюря АБШ-ын дястяйи мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Кечмишдя дя беля олуб, 
бу эцн дя белядир, эяляъякдя дя беля олаъаг. 
Мян яминям ки, бирэя сяйлярля, реэионал 
ямякдашлыг васитясиля биз мягсядляримизя наил 
ола биляъяйик. Биз еля шяраит йарадаъайыг ки, Ъя-
нуб Гафгаз реэиону артыг мцнагишяляр реэиону 
олмайаъаг. Яксиня, сцлщ реэиону олаъаг. Сизин 
вахтынызы чох алмаг истямирям. Бир даща сизя юз 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. Бу дявяти 
гябул етдийинизя эюря саь олун. Мян Вашингтон-
да олмаьымдан, достларымла эюрцшмякдян мям-
нунам, 8 ил бирликдя ишляйяряк цмуми мягсяд-
ляря чатдыьымыз танышлары эюрмяк чох хош иди. 
Чох саь олун вя сизя ян хош арзуларымы йе-
тирирям. 

 
Илщам Ялийевин чыхышы алгышларла гаршыланыр. 
 
ТИМ СЕЙКА: – Даща чыхыш олмайаъаг. Мян, садяъя, 

бурайа чыхдым ки, сизин щамыныза диггятинизя 
эюря миннятдарлыьымы билдирим. Бу артыг бизим 
програмын сонудур вя щягигятян мямнунуг ки, 
щамыныз эялдиниз. Бир аз шяраб ичин, мцзакиря 
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един. Юзцмля бадя эютцрмямишям, масамдан 
мяня бир бадя ютцрсяляр, тост дейярдим. Чох саь 
олун Крис. Эяряк щямишя щазыр саьлыьын олсун. 
Ахшам давам етдикъя саьлыг демяк зярурятя 
чеврилир. Щекайяляр дя узаныр. Мян биринъи саьлыг 
дейян адам кими чалышаъам буну гыса едим. 
Азярбайъан вя АБШ арасында бюйцк тярягги 
ялдя олунубду. Бу, лайигли халглары бирляшдирян 
ямякдашлыгдыр. Бу, лайигли адамлар бирликдя ол-
малыдырлар. Бу эцн бурадакы адамларын щамысына 
бахараг беля дцшцнмяк истяйирям ки, биз Азяр-
байъан цчцн щяля чох ишляр эюря билярик. Бу-
нунла да чох уьурлу эяляъяйин шяряфиня. 

 
Рясми гябулдакы фрагментлярдян сонра Илщам Ялийевин 

идманчыларла эюрцшц эюстярилир. 
 
МЯТН: – Рясми гябулдан сонра Илщам Ялийев 

Азярбайъанын илк пешякар боксчулары, щазырда 
АБШ-да йашайан, Емил вя Рцфят Исрафилбяйов 
гардашлары иля эюрцшцб, онларын рингдя сон уьур-
лары иля марагланыб. Пешякар идманда гялябяля-
риня гялбян севиндийини билдириб. Исрафилбяйов 
гардашлары Азярбайъан идманыны бейнялхалг 
мигйасда, о ъцмлядян АБШ-да эетдикъя даща 
чох танытдыгларындан гцрур дуйдугларыны сюйля-
йибляр. Онлар вятяндян узагда олсалар да, рес-
публикамызла даим марагландыгларыны билдириб, 
идманымызын инкишафы йолунда эюрцлян нящянэ 
гуруъулуг ишляриндян хябярдар олдугларыны де-
йибляр. 
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Азярбайъан идманынын тяряггиси наминя 
Илщам Ялийевин хидмятлярини Емил вя Рцфят 
Исрафилбяйовлар халгын саьлам эяляъяйи цчцн 
мющкям бцнювря кими дяйярляндириб, Илщам 
Ялийевля фяхр етдиклярини билдирибляр. 

 
Республика Милли Олимпийа Комитясинин президенти 

Илщам Ялийев щямвятянляримизя лазыми йардым эюстярмяйя 
щазыр олдуьуну сюйляйиб, онлара пешякар рингдя йени 
гялябяляр арзулайыб. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, миллят 

вякили Илщам Ялийев Америка конгресиндя хариъи 
ялагяляр комитясинин Ипяк йолу ишчи групунун, 
бцдъя тяхсисатлары комитясинин тямсилчиляри иля 
эюрцшдц. Сющбят заманы Илщам Ялийев билдирди 
ки, 907-ъи маддянин гцввясинин дайандырылмасы 
Америка-Азярбайъан ялагяляринин инкишафына 
сябяб олмушдур. Бейнялхалг терроризмя гаршы 
мцбаризя сащясиндя ямякдашлыг да буну айдын 
эюстярир. Милли Мяълисин депутаты Ъянуби Гафгаз 
вя Хязяр щювзясиндя ъоьрафи, сийаси вязиййят, 
хцсусиля дя Азярбайъанын юз гоншулары иля мц-
насибятляриня даир ятрафлы мялумат верди. О вур-
ьулады ки, щяйата кечирилян енержи лайищяляри бюл-
эядя сабитлийин йаранмасы цчцн мцсбят амилдир. 

АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам 
Ялийев юлкямизин игтисади наилиййятляриндян дя 
бящс едяряк гейд етди ки, базар игтисадиййаты 
Азярбайъанын стратежи сечимидир вя юлкя бу 
йолдан дюнмяйяъяк. Илщам Ялийев ахырда эюрцш 
иштиракчыларынын чохсайлы суалларына ъаваб верди. 
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АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти Илщам Ялийевин 

Азярбайъанын АБШ сяфирлийиндяки эюрцшцндян фрагментляр 
верилир. Мятня кечид едилир. 

 
МЯТН: – АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти, Милли 

Мяълисин депутаты Илщам Ялийев юлкямизин 
Вашингтондакы сяфирлийиндян Милли Демократийа 
Институту, Бейнялхалг Республикачылар Институту 
вя сечки системляри цзря Бейнялхалг фондун нц-
майяндяляри иля эюрцшдц. Азярбайъанда де-
мократик инкишафдан сющбят ачан Илщам Ялийев 
хатырлатды ки, мцстягиллийимизин илк илляриндя Ер-
мянистанын щярби тяъавцзц, юлкямиздя ганунсуз 
силащлы дястялярин олмасы, сепаратчы гцввялярин 
баш галдырмасы Азярбайъанын бир дювлят кими 
варлыьыны тящлцкя гаршысында гоймушду. Щазыркы 
игтидар щакимиййятя эялдикдян сонра иътимаи 
сабитлик бярпа едилди, юлкядя игтисади, демократик 
ислащатлар щяйата кечирилмяйя башланды. Милли 
Мяълисин цзвц гейд етди ки, Азярбайъан 
щюкумяти демократийанын инкишафы истигамятиндя 
мцнтязям вя ардыъыл тядбирляр эюрцр. Юлкямиздя 
чохсайлы сийаси партийалар мювъуддур, сензура 
арадан галдырылыб, азад мятбуат фяалиййят 
эюстярир, дини азадлыглар тямин едилиб. Бцтцн бун-
лар Азярбайъанын яразисинин 20 фаизинин ишьал ал-
тында олдуьу, бир милйон вятяндашымызын гачгын 
вя кючкцня чеврилдийи, юлкямизя хариъдян даими 
тязйигляр едилдийи шяраитдя щяйата кечирилир. Ав-
ропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын пайыз 
сессийасында Милли Мяълисин нцмайяндя щейяти-
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нин иштиракы щаггында да ятрафлы сющбят ачан 
Илщам Ялийев демишдир ки, юлкямизин бу бейнял-
халг гурумда цзвлцйц Азярбайъанда демокра-
тик просесляря мцсбят тякан верир. Милли Мяълисин 
депутаты цмид етдийини билдириб ки, АБШ-ын гейри 
щюкумят тяшкилатлары, хцсусян Милли Демократи-
йа Институту Азярбайъанда тякъя мцхалифят парти-
йалары иля дейил, игтидарйюнлц партийаларла да яла-
гя гураъаг. 

Миллят вякили Илщам Ялийев юлкямизин Ва-
шингтондакы сяфирлийиндя Америка-Йящуди тяшки-
латларынын нцмайяндяляри иля эюрцшдц. О, йящуди 
иъмасынын нцмайяндяляриня Вашингтонда йцк-
сяк сявиййяли рясмилярля апардыьы мцзакиряляр-
дян данышды. Сонра Илщам Ялийев юлкямизин 
игтисадиййатындакы ирялиляйишляр, хцсусян, Хязя-
рин енержи ещтийатларынын ишлянмясиня даир лайищя-
лярин щяйата кечирилмясиндя ялдя олунан наилий-
йятляр барядя мялумат верди. АБШ-ла антитеррор 
мцбаризясиндя ямякдашлыьын, щабеля енержи вя 
тящлцкясизлик сащяляриндя тяряфдашлыьын мющ-
кямляндийини сюйляйян Илщам Ялийев мямну-
ниййятля билдирди ки, конгрес тяряфиндян гябул 
едилян ядалятсиз 907-ъи маддянин гцввяси да-
йандырылдыгдан сонра юлкяляримиз арасында мцна-
сибятляр йени мярщяляйя гядям гойуб. Илщам 
Ялийев АБШ-дакы йящуди тяшкилатларынын нцма-
йяндялярини 907-ъи маддянин тамамиля арадан 
галдырылмасы мясялясиндя Азярбайъаны эяляъяк-
дя дя дястяклямяйя чаьырды. 

 
* * * 
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МЯТН: – Американын кцтляви информасийа 
васитяляринин Илщам Ялийевин бу сяфяриня мараьы 
чох бюйцк иди. АБШ сакинляри дцнйанын танынмыш 
«ЪНН» телеканалы иля ъанлы йайымда Илщам 
Ялийевля хцсуси мцсащибяйя бахдылар. 

АПАРЫЪЫ: – Хязяр реэиону дцнйанын нефт истещлакчысы 
юлкяляриня бюйцк вядляр верир. Еля ютян ай 3 
милйард долларлыг бору кямяринин ясасы гойулуб. 
Хяритядян эюрдцйцмцз кими, Хязяр бир нечя 
юлкянин ящатясиндядир. Бу лайищя ятрафында да-
нышмаг цчцн бизимля бирэя Илщам Ялийев бура-
дадыр. О, АРДНШ-ин витсе-президентидир. Ъянаб 
Ялийев, бизя гошулдуьунуза эюря чох саь олун. 
Ъянаб Ялийев, бир гядяр яввял хяритяйя бахыр-
дыг. Эялин бу лайищя ятрафында данышаг. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Совет Иттифагынын даьылмасындан 
яввял Хязяр сащилиндя ики дювлят вар иди: ССРИ 
вя Иран. ССРИ даьыландан сонра инди беш Хязяр-
йаны дювлят вар: Азярбайъан, Русийа, Иран, 
Тцркмянистан вя Газахыстан. Бизим мювгейи-
миз щямишя беля олмушдур ки, Хязярйаны юлкя-
лярин щяр биринин Хязяр дянизиндя юз сектору ол-
малыдыр вя щяр юлкя щямин сектордан юз ресурс-
ларыны истифадя етмялидир. Бу мювге юзцнцн дцз-
эцн олдуьуну сцбут етди. Биз милйардларла хариъи 
сярмайяни ъялб едя билдик. Биз Хязярдян нефти-
мизи дцнйа базарына апара билян ики бору кямяри 
тикдик. Щал-щазырда ЯИК цзяриндя ишляйирик ки, о 
да эяляъякдя бизя милйардларла баррел нефти 
дцнйа базарына чыхармаг имканы веряъякдир. 

СУАЛ: – Хязярйаны юлкялярин щамысы бу вя йа диэяр 
шякилдя мцнагишялярдядир. АБШ-ын Хязярдяки 
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нефт лайищяляриндя иштиракы цчцн сиз ня етдиниз? 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз нефт йатагларымызы 1994-ъц 

илдян инкишаф етдирмяйя башладыг. Бцтцн дцнйа-
дан нефт ширкятлярини бу ишя дявят етдик. Ясас 
етибариля АБШ, Бюйцк Британийа вя Авропа 
ширкятлярини. Еля о замандан етибарян нефт истещ-
салыны нязяря чарпаъаг дяряъядя артырмаьа мц-
вяффяг олмушуг вя ону ики бору хятти иля ихраъ 
едирик. Цзяриндя ишлядийимиз ЯИК ися Азярбай-
ъан нефтини Бакыдан Эцръцстана, Тцркийянин 
Аралыг дянизиндяки Ъейщан лиманына дашыйаъаг-
дыр. Бу дцнйа базары цчцн алтернатив нефт тяъщи-
заты демякдир. Гейд етдиниз ки, ,ярази етник мц-
нагишялярля долудур. Азярбайъан да Ермянистан-
ла мцнагишядян язиййят чякир. Ермянистан 
Азярбайъанын 20 фаиз яразисини ишьал едиб вя бу 
яразиляри ишьал алтында сахлайыр. Буна бахмайар-
аг, биз хариъи сярмайячиляри инандыра билдик ки, 
Азярбайъана сярмайя йатырсынлар. Артыг 6 мил-
йард доллар сярмайя гойулуб. 3-4 иля даща он 
милйард сярмайянин йатырылаъаьы эюзлянилир. 
2005-ъи ил цчцн Азярбайъандан Аралыг дянизиня 
эедян бору кямяри щазыр олаъаг, истифадяйя 
вериляъяк. 

СУАЛ: – Ъянаб Ялийев, мараглыдыр. Лайищяляр инкишаф 
етдирилдикдян сонра ня гядяр нефт истещсал олуна-
ъагдыр? Стабиллийи иля фярглянмяйян Йахын Шярг 
реэионуну неъя эеридя гоймаг фикриндясиниз? 
Сиз еля индиъя юлкяниздя истещсал олунаъаг 
бюйцк нефт бумуну гейд етдиниз. Йахын 10 илдя 
реэионда ня гядяр нефт эюзлянилир? 



 331

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Еля билирям ки, бу рягям даща 
бюйцк ола биляр. Хязярдя нефт истещсал едян юлкя 
тякъя Азярбайъан дейил. Газахыстан, Тцркмя-
нистан да вар. Йалныз Азярбайъан щаггында да-
нышсаг, эцндя бир милйон баррел минимум ря-
гямдир. Беш ил бундан сонра йениъя инкишаф ет-
дирилмяйя башланан йатаглар мящсул вермя щяд-
диня чатаъаглар. Бу да рягями эцня бир милйон 
баррелдян артыг етмяйя имкан веряъякдир. Прак-
тики олараг бу рягям гат-гат бюйцк олаъагдыр. 
Икинъи мясяля: биз щеч заман гаршымыза мягсяд 
гоймамышыг ки, щяр щансы диэяр нефт истещсалчысы 
иля рягабятя эиряк. Биз юз ишимизи эюрцрцк, мющ-
кям игтисадиййат гуруруг, нефтимизин бейнялхалг 
базара дашынмасыны сцрятляндиририк. Вя йягин ки, 
бу, бизим юлкяйя фираванлыг, реэиона сцлщ эятиря-
ъякдир. 

АПАРЫЪЫ: – Ъянаб Илщам Ялийев, баьлантыйа эюря 
миннятдарам. Саь олун. 

 
Республикамызын АБШ-дакы сяфири Щафиз Пашайев Милли 

Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин Вашингтона уьурлу сяфяри-
нин йекунларыны шярщ етди. 

 
ЩАФИЗ ПАШАЙЕВ: (Республикамызын АБШ-дакы 

сяфири) – Цмумиййятля, ону дейя билярям ки, бу, 
чох уьурлу бир сяфяр олду. Билирсиниз ки, инди Ва-
шингтонда мцхтялиф щадисяляр баш верир. Ирагла 
баьлы мясяляляр, террорчунун тюрятдийи юлцм 
щадисяляри вя с. Буна эюря дя Американын кцтля-
ви информасийа васитяляри юлкянин юз мясяляляри, 
проблемляри иля мяшьулдур. Она эюря щазырда 
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бурада чятин бир вахтдыр. О мянада ки, 
рясмилярин вя гейри-рясмилярин диггятини айры бир 
мювзуйа, айры сямтя йюнялтмяк чох аьыр бир 
ишдир. Амма мян бюйцк мямнунлугла демяк 
истяйирям: Илщам Ялийевин Вашингтона сяфяри 
бюйцк мараг доьурмушдур вя нязярдя тутулан 
програм йцз фаиз щяйата кечмишдир. Бу, чох 
надир щадисядир. Ону демяк истярдим ки, сяфяр 
Америка-Азярбайъан мцнасибятляри цчцн чох 
мцщцм бир сяфяр олду. 

Билирсиниз ки, Азярбайъан иля АБШ арасында 
артыг тяряфдашлыг мцнасибятляри йаранмышдыр. 
Хцсусян Азярбайъан антитеррор коалисийасына 
гошулдугдан сонра АБШ Азярбайъаны юзцня чох 
йахын бир юлкя, тяряфдаш сайыр вя Илщам Ялийевин 
Вашингтона сяфяри вахтында щяйата кечирилян бир 
сяфярдир. 

Сяфяр мцддятиндяки бир нечя эюрцшц мян 
хцсуси гейд етмяк истярдим. Илк нювбядя 
Америка Бирляшмиш Штатларынын витсе-президенти 
иля эюрцш барядя дейим. Билирсиниз ки, ъянаб Дик 
Чейни Американын дахили вя хариъи сийасятиндя 
чох бюйцк рол ойнайан бир шяхсдир. Беля бир ста-
туса малик, беля йцксяк вязифя тутан шяхсля 
Илщам Ялийевин эюрцшц чох ваъиб иди. Эюрцш за-
маны Азярбайъан-Америка мцнасибятляри, юлкя-
миздя апарылан ислащатлар, дювлятимизин дахили вя 
хариъи сийасятиня аид мясяляляр, юлкямизин нефт 
стратеэийасы иля баьлы эюрцлян ишляр, Азярбайъа-
нын АБШ-ла бирликдя террора гаршы мцбаризяси вя 
башга мясяляляр мцзакиря олунмушдур. 
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Кющня достлар кими ъянаб Чейни вя Илщам 
Ялийев яввялляр кечирдикляри эюрцшляр щаггында 
тяяссцратларыны йада салмышлар. Бу эюрцшц мян 
ики достун эюрцшц кими гиймятляндирирям. 

Американын енерэетика назири Спенсер 
Абращамла, бизим достумуз, дювлят катибинин 
биринъи мцавини Ричард Армитаъла эюрцшлярдя 
Азярбайъан-Америка мцнасибятляриня даир эе-
ниш мцзакиряляр апарылмыш вя щямсющбятляр бир 
даща тясдиг етмишляр ки, юлкяляримиз арасында 
мцнасибятляр бундан сонра да инкишаф едяъякдир. 

Бундан ялавя, мян хцсуси гейд етмяк 
истярдим ки, Илщам Ялийевля мцдафия назиринин 
биринъи мцавини Вулфовитсин эюрцшцндя юлкя-
мизин тящлцкясизлийи, Америка иля Азярбайъан 
арасында тящлцкясизлик вя щярби мясяляляр цзря 
ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря олунмушдур. 
Бу эюрцш дя чох дяйярли вя ящямиййятлидир. 
Эюрцш бу сащядя артан ялагяляримиз цчцн чох 
мцщцм олмушдур. 

Илщам Ялийев малиййя назиринин мцавини 
ъянаб Кеннет Дам иля, тиъарят назиринин мцавини 
ъянаб Самуел Бодманла чох ишэцзар эюрцшляр 
кечирмишдир. 

Дедийим кими, эюрцшляр чох олмушдур. 4 эцн 
ярзиндя ики щяфтянин програмы щяйата кечирил-
мишдир. Амма бир эюрцш щаггында да юз фикрими 
хцсуси демяк истярдим. Сяфярин биринъи эцнц 
Илщам Ялийевля Американын чох мяшщур сийасят-
чиляри, дювлят хадимляри, алимляри бир йеря йыьышыб 
нащар сцфряси архасында ятрафлы сющбят етмишляр. 
Сющбят заманы Азярбайъан-Америка мц-
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насибятляринин буэцнкц дуруму, эяляъяйи вя чя-
тинликлярин арадан галдырылмасы мясяляляри мцза-
киря едилмишдир. 

Бу эюрцшцн ящямиййяти барядя данышаркян 
дейим ки, ону бизимля щямишя тямасда олан 
ъянаб Бзежински тяшкил етмиш вя юзц дя буну 
апармышдыр. Мцзакирялярдя кечмиш дювлят катиби 
ханым Олбрайт, кечмиш мцдафия назири ъянаб 
Койен, кечмиш милли тящлцкясизлик шурасынын сяд-
ри Брент Скоукрофт вя танынмыш алимляр доктор 
Фредрик Стар вя академик Роалд Сагдейев 
иштирак етмишляр. Бу эюрцш Илщам Ялийевин сон-
ракы эюрцшляриня тясир етмиш, орада галдырылан мя-
сяляляр диэяр эюрцшлярдя дя галдырылмыш вя цму-
миййятля, сяфярин йахшы кечмясиндя мцсбят рол 
ойнамышдыр. 

Ону да ялавя етмяк истяйирям ки, Америка-
нын кцтляви информасийа васитяляринин бу сяфяря 
мараьы чох бюйцк иди. ЪНН телевизийасы Илщам 
Ялийевдян хцсуси мцсащибя алмыш, «Уолл-стрит 
ъорнер» вя «Филаделфийа инкуайрер» кими мяшщур 
гязетлярин нцмайяндяляри Илщам Ялийевля мцса-
щибяляри Америка охуъуларына тягдим етмишляр. 

Илщам Ялийевин бу сяфяри Ъон Щопкинс Уни-
верситетинин вя Америка-Азярбайъан Тиъарят Па-
латасынын дявяти иля щяйата кечирилмишдир. Мящз 
бу ики тяшкилат бюйцк бир зийафят вермишдир. Ил-
щам Ялийевин щямин зийафятдяки чыхышы онун йе-
тишмиш бир сийасятчи олдуьуну бир даща эюстярди. 
Ъон Щопкинс Университетиндяки чыхышында олдуьу 
кими, бу дяфя дя Илщам Ялийев Азярбайъанын 
эяляъяйини неъя эюрдцйцнц ачыгламышдыр. 
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Бир даща демяк истяйирям ки, сяфяр чох 
уьурлу иди. Мян яминям ки, Азярбайъан телеви-
зийасынын тамашачылары бу сяфяр щаггында дольун 
мялумат алаъаглар. Республикамызын иътимаий-
йяти Вашингтон эюрцшляринин нятиъялярини бяйяня-
ъякдир.  

МЯТН: – Октйабрын 24-дя АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти, миллят вякили Илщам Ялийевин Вашинг-
тона сяфяри уьурла баша чатды. Онун сяфяри ики 
юлкя арасында мцнасибятлярин даща да инкишаф 
етмясиня тякан веряъякдир. 

 
 

СОН 
 

2003-ъц ил 
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САБАЩА ИНАМЛА 

 
Ц ч ц н ъ ц  ф и л м  

 
Камера Аь евин цстцндяки АБШ байраьындан тядриъян 

узаглашыр. 
 
Титр: Вашингтон, октйабр 2002-ъи ил 
Икили тясвирля Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирлийинин бина-

сы… Ири планда инэилис дилиндя «Азярбайъанын сяфирлийи» сюз-
ляри йазылмыш лювщя эюрцнцр. Сяфирлик бинасынын панорамы… 

 
МЯТН: – Октйабр, 2002-ъи ил… Вашингтон… Азяр-

байъанын АБШ-дакы сяфирлийи… Бир аздан бурада 
Американын ян нцфузлу сийаси хадимляри иля 
АШПА-да Азярбайъан нцмайяндя щейятинин 
рящбяри, Милли Мяълисин депутаты Илщам Ялийевин 
чох мцщцм эюрцшляри башланаъаг. 

 
АБШ-ын танынмыш сийасятчиляринин бир-бир сяфирлийя эялиши. 
 

Титрля вя мятнля: 
 
ЗБИГНЕВ БЖЕЗИНСКИ 
Сабиг Америка президенти Ъимми Картерин Милли 

Тящлцкясизлик мясяляляри цзря мцшавири. 
АБШ-да вя дцнйада кифайят гядяр танынмыш вя нцфузлу 

политолог. 
Ъон Щопкинс Университетинин профессору, Вашингтон 
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Бейнялхалг Стратежи Арашдырмалар Мяркязинин апарыъы 
тядгигатчысыдыр. 

 
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ 
Билл Клинтон щюкумятиндя АБШ президентинин сабиг 

дювлят катиби. Ъоръдаун Университетинин профессору. 
1993-96-ъы иллярдя АБШ-ын БМТ-дяки даими 

нцмайяндяси. Щазырда Милли Демократийа Институтунун 
рящбяридир. 

 
УИЛЙАМ КОЕН 
Президент Билл Клинтон щюкумятиндя сабиг мцдафия 

назири. 1972-78-ъи иллярдя Нцмайяндяляр Палатасынын цзвц. 
1978-96-ъы иллярдя АБШ конгресинин сенатору. Щазырда 
Бейнялхалг сийасят барядя мяслящятляр верян «Коен 
Груп» ширкятинин рящбяридир. 

 
ЭЕНЕРАЛ БРЕНТ СКОУКРОФТ 
АБШ президентляри Фордун вя Ъоръ Бушун Милли 

Тящлцкясизлик цзря сабиг мцшавири. 
Президент Никсон щюкумятиндя щярби мясяляляр цзря 

президентин кюмякчиси. 
Авиасийа эенерал лейтенанты. 
Щазырда Бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя ихтисасла-

шан «Скоукрофт Груп» фирмасынын рящбяридир. 
 
РОАЛД САГДЕЙЕВ 
Академик, «Силк Сат» – Ипяк Йолу юлкяляринин рабитя 

системи лайищясинин мцяллифляриндян бири. 
1960-80-ъи иллярдя кечмиш ССРИ-дя космик тядгигатлар 

сащясиндя апарыъы алимлярдян олуб. 
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Щазырда Мериленд Штаты Университетиндя «Шярг-Гярб» 
елм вя техника мяркязинин башчысыдыр. 

 
ФРЕДРИК СТАР 
Ъон Щопкинс Университетинин Мяркязи Асийа вя Гафгаз 

Арашдырмалар Институтунун рящбяри. 
Бейнялхалг мцнасибятляря даир 18 китабын вя 180-дян 

чох мягалянин мцяллифи. 
Постсовет Русийасынын юйрянилмяси цзря апарыъы елми-

тядгигат мяркязляриндян бири олан Кеннан адына Вашингтон 
Институтунун баниси. 

 
БРЕНДА ШАФФЕР 
Щарвард Университетинин Хязяр програмынын тядгигатлары 

цзря директору. 
Гафгаздакы вязиййятя щяср олунмуш бир сыра китабларын 

вя монографийаларын мцяллифи. 
 
Илщам Ялийев Азярбайъанын АБШ-дакы сяфирлийиндя бу 

юлкянин танынмыш сийаси хадимлярини гябул едир. Онларын 
айагцстц сющбятляри екрана верилир. Онлар стол архасында 
данышыглары давам етдирирляр. 

 
МЯТН: – Бу эцн миллят вякили Илщам Ялийевин ялини 

сыхан АБШ-ын танынмыш сийаси хадимляринин 
онунла бу дяфяки эюрцшя бюйцк мараьы илк 
анларын сямимиййятиндян айдын щисс олунур. 
Илщам Ялийев ящатясиндя дайандыьы бу нцфузлу 
шяхсляря Азярбайъан щягигятлярини онларын юз 
ана дилиндя чатдырыр. АБШ сийаси елитасынын 
нцмайяндяляри Илщам Ялийеви диггятля динляйир, 
тутарлы фактларын, ясл щягигятин, сялис мянтигин 
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гаршысында тяяъъцблянмяйя билмирляр. Дцнйа 
сявиййяли бу сийасятчилярин диггятини чякмяк, 
онларын мараьына сябяб олмаг баъарыьы Илщам 
Ялийевин йеткин сийасятчи мящарятини бир даща 
эюстярир. Ермянистанын ярази иддиаларынын ясассыз-
лыьы, мцнагишя нятиъясиндя юлкямиздя гачгын вя 
кючкцня дюнмцш 1 милйон вятяндашын вязиййяти 
барядя Илщам Ялийевин вердийи ачыгламалар эю-
рцш иштиракчыларынын диггятини реэионда баш верян 
щадисялярин ясл мащиййятиня йюнялтди. Эюрцшдян 
бюйцк тяяссцратларла айрылан АБШ-ын сийасиляри 
Азярбайъан реаллыгларынын мянзярясинин Илщам 
Ялийев тяряфиндян эцълц сийасятчи кими дягиг 
тясвир едилдийини етираф етдиляр. 

 
БРЕНТ СКОУКРОФТ (танынмыш сийаси хадим): – Биз 

Илщам Ялийев иля чох мараглы эюрцш кечирдик. 
Азярбайъанын перспективляри, цмумиййятля, 
реэион щаггында сямяряли фикир мцбадиляси 
апардыг. Мян бу мцзакирялярдян чох мямнун 
галдым. Анлайырам ки, инди чох мцряккяб дювр-
дцр. Лакин мян Азярбайъанын эяляъяйиня ник-
бин бахырам. Илщам Ялийев бизя эцълц сийасятчи 
тяяссцраты баьышлады. О, бизя реэион вя юлкяси 
щаггында дягиг, тутарлы вя чох ятрафлы мялу-
матлар верди. 

 
ТИТР 
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САБАЩА ИНАМЛА 
 
Страсбург шящяринин панорамы. Эцняшин доьулмасы. 

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын бинасы. Щейдяр 
Ялийевин иштиракы иля Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын гаршысында Азярбайъан байраьынын галдырылмасы 
мярасиминдян кадрлар. Кечид: АШПА-нын бош залынын 
панорамы. Кадр гара фона йыьылыр. Йенидян ачыланда АШПА-
нын бинасы эюрцнцр. 

 
МЯТН: – 2001-ъи ил. Страсбург… Азярбайъан 

тарихиндя чох мцщцм вя яламятдар олан бир 
эцн… Азярбайъан президенти Щейдяр Ялийевин 
узунмцддятли вя эярэин ямяйи сайясиндя мцс-
тягил республикамызын Авропа аилясиня там щц-
гуглу цзв гябул олундуьу, цчрянэли байраьы-
мызын Авропа юлкяляринин байраглары арасында 
дальаландыьы тарихи анлар… 

Нящайят ки, Азярбайъан щягигятлярини 
Авропайа, еляъя дя бцтцн дцнйайа чатдырмаг 
цчцн юлкямиз нцфузлу бир тяшкилатда мютябяр 
трибуна газанды… Бир мцддят сонра бцтцн Авро-
па вя дцнйа юлкяляри бу салондан Милли Мяълисин 
депутаты, АШПА-дакы парламент нцмайяндя 
щейятинин рящбяри Илщам Ялийевин дилиндян 
Азярбайъан щягигятлярини ешидяъякляр. 

 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ (АРДНШ-ин биринъи витсе-президенти): 

– Мян сизин диггятинизи бизим тящлцкяли 
вязиййятимизи эюстярян бир нечя факта йюнялт-
мяк истярдим. 

Биринъи. Даьлыг Гарабаь Республикасы дейи-
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лян яразидя наркотик биткилярин йетишдирилмяси вя 
дашынмасы цчцн истифадя едилир. Бу факт АБШ 
Дювлят Департаментинин наркотик маддяляр цзя-
риндя нязарят стратеэийасына даир 2000-ъи ил март 
тарихли щесабатында юз ифадясини тапмышдыр. 

Наркотикля мяшьул олан ишбаз вя тирйяк ал-
верчиляри орада юзлярини тящлцкясиз вя чох ращат 
щисс едирляр. Онлары Даьлыг Гарабаь Республика-
сынын бяднам рящбярляри мцдафия едир. Щямин 
рящбярляр наркотиклярин сатышындан эялян пуллары 
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразилярини ялдя 
сахламаг вя муздлулара щагг юдямяк цчцн 
истифадя едирляр. 

Икинъи. Йахшы мялумдур ки, Русийанын кеч-
миш рящбярлийи юзляринин мцвафиг структурларына 
Ермянистана ганунсуз йолла бир милйон долларлыг 
ганунсуз силащ вермяйя иъазя вермишдиляр. 
Щямин силащларын чох щиссяси Даьлыг Гарабаьда 
вя Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндя 
йерляшдирилмишдир. Мян суал едирям. Ермянистан 
вя Даьлыг Гарабаь бу силащлары алмаг цчцн бу 
гядяр пулу щардан тапды? Бу реэиондакы вязий-
йяти билян щяр кяся айдындыр ки, Ермянистанда 
игтисади вязиййят чох писдир. Ермянистан ясас ети-
бариля хариъи йардымлар щесабына йашайыр. Даими 
игтисади тяняззцл уъбатындан йцз минлярля адам 
Ермянистаны тярк едиб. Ъаваб айдындыр. Йа онлар 
щямин силащлары пулсуз алыблар, йа да наркотикля-
рин сатышындан ялдя едилян пулун щесабына. 

Цчцнъц. Даьлыг Гарабаьда мювъуд олан га-
нунсуз игтисади вязиййят бу гондарма республи-
каны чиркли пулларын йуйулмасы сащясиндя мяш-
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щурлашдырыб. 
Дюрдцнъц. Ермяниляр Даьлыг Гарабаь 

яразисиндя силащлы бирляшмяляря тялим кечирляр. 
Бу бирляшмяляр терроризмя гаршы бейнялхалг 
мцбаризя конвенсийаларындан тамам кянардыр. 

Биз бцтцн Авропа структурларындан хащиш 
едирик ки, ермяни тяъавцзкарларынын, ишьалчылары-
нын торпагларымыздан чыхмасы цчцн, бир милйон-
дан артыг азярбайъанлы гачгынын инсан щцгугла-
рынын бярпасы цчцн, торпагларымыздан ъина-
йяткарларын тямизлянмясиндян ютрц ъидди, ямяли 
тядбирляр эюрсцнляр. 

АСИМ МОЛЛАЗАДЯ (АШПА-дакы нцмайяндя 
щейятинин цзвц, ММ-ин депутаты): – Мяня еля 
эялир ки, АШПА-да бу фикирлярин ифадя олунмасы 
Азярбайъандакы реаллыглары дцнйайа вя Авропа 
иътимаиййятиня чатдырыр. Бу бизим цчцн чох 
мцщцм мясялядир. Щяр заман Азярбайъанда 
беля бир фикир вар иди ки, биз мцвафиг информасийа 
блокадасына алынмыш дювлятик вя Азярбайъан юз 
щагг сясини бейнялхалг иътимаиййятя чатдыра 
билмирди. АШПА-да артыг бу имканлар йараныб. 
Сессийаларда, комитялярин топлантыларында, бир 
сыра икитяряфли нцмайяндя щейятляринин эюрцшля-
риндя вя Авропа сийасятчиляри иля тякбятяк сющ-
бятлярдя Азярбайъанын эерчяклийини, щаглы мюв-
гейини вя Азярбайъан халгынын Авропа дя-
йярлярини гябул едиб бу тяшкилата сямими цзв-
лцйцнц онларын диггятиня чатдырырыг. Мяня еля 
эялир ки, бунун чох бюйцк ящямиййяти вар. 
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АШПА-да нцмайяндя щейятимизин эярэин иш режимини якс 
етдирян кадрлар. Мцхтялиф комиссийаларда мцхтялиф сийасят-
чилярля эюрцшлярдян кадрлар. Илщам Ялийевин чыхышларындан 
сонра ермянилярин дцшдцйц вязиййяти эюстярян кадрлар вя с. 

 
МЯТН: – Бяли, Илщам Ялийевин бу чыхышындан сонра 

нязарятсиз яразилярин, еляъя дя Даьлыг Гарабаьын 
бяшяриййят цчцн горхунъ олан терроризм вя 
наркобизнес тящлцкясинин йайылмасында мцщцм 
амил олмасы бцтцн дцнйайа бяйан олду. 
Азярбайъан щягигятляринин чатдырылмасы наминя 
Авропа парламентарлары, АШПА-нын рящбярляри 
иля мцхтялиф эюрцшляр, айры-айры пройектлярин ща-
зырланмасы, мцяййян сянядлярин гябул едилмяси 
вя йайылмасы цчцн Илщам Ялийевин апардыьы мц-
щцм ишляр онун там сийасятчи кими АШПА-да 
Азярбайъан цчцн эяляъякдя дя бюйцк ишляр 
эюряъяйиндян хябяр верир. Мящз Илщам Ялийевин 
рящбярлийи иля АШПА-дакы нцмайяндя щейятимиз 
Азярбайъан щягигятляринин тякзибедилмяз факт-
ларла дцнйайа йайылмасына сяфярбяр едилди. Бу 
эцн газанылан щяр бир уьур нцмайяндя щейяти-
нин рящбяри кими Илщам Ялийевин эярэин фяалий-
йятинин, бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя 
зянэин тяърцбяйя малик олмасынын, йцксяк 
тяшкилатчылыг габилиййятинин вя бир нечя хариъи дили 
мцкяммял билмясинин нятиъясидир. Артыг Авропа 
Илщам Ялийевин галдырдыьы щягигятляря инаныр. 
Авропада бир Илщам Ялийев щягигяти формалашыр. 
Еля бир щягигят ки, йцз илляр бойу ифтиралары иля бир 
сыра дцнйа халгларыны щагдан сапындыран ермяни 
синдромуна юлдцрцъц зярбя ендиря билир. 
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МИХАИЛ ГУСМАН (РИТА-СЮТА аэентлийи баш 
директорунун биринъи мцавини): – Биз онун юз 
юлкясини, Азярбайъанын марагларыны ня гядяр 
сярт, мящарятля, пешякаръасына, ейни заманда 
йцксяк дипломатик сявиййядя горудуьуну йахшы 
билирик. О юз мцсащибляриля данышанда дягиг сюз-
ляр, дягиг мцщакимяляр, данышыг щядди тапа билир 
вя мянъя, буну сон дяряъя ляйагятля, дцшцнцл-
мцш шякилдя тягдим едир.  

МЯТН: – Бцтцн бунлар Илщам Ялийев шяхсиййятинин, 
онун нцмайяндя щейятимизин цзвлярини сийаси 
ягидясиндян асылы олмайараг, ващид Азярбайъан 
идейасы ятрафында бирляшдиря билмяк габилиййяти-
нин, сийасятдя юз сюзцнц ъясарятля дейя билмяк 
баъарыьынын тянтянясидир. АШПА-да уьурлу сийаси 
эедишляри иля чохлу тяряфдаш топлайан Илщам 
Ялийев Авропанын бир сыра дювлятлярини тямсил 
едян сийасятчиляр арасында пешякарлыьы иля бюйцк 
нцфуз газана билмишдир.  

АНАТОЛИ РАХАНСКИ (Украйнанын АШПА-дакы нц-
майяндя щейяти рящбяринин мцавини): – Мян 
Илщам Ялийеви чохдан таныйырам. О, щягигятян 
дя АШ-нын дахилиндя юз республикасынын марагла-
рыны мцдафия едян тяряггипярвяр, эенишмигйаслы 
дцшцнъя тярзиня малик бир инсандыр. Ону башгала-
рындан фяргляндирян мараглы ъящят будур ки, баш-
чылыг етдийи нцмайяндя щейятини бир идейа ятра-
фында ъямляшдирмяйи баъарыр. Нцмайяндя 
щейятинин щяр бир цзвц бу вя йа диэяр лайищя, 
йахуд сяняд, йа да АШПА-да гябул едилян 
сянядляр барядя сюз демяк щцгугуна маликдир. 
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Нцмайяндя щейятимизин эярэин ишини якс етдирян 
кадрлар… 

 
МЯТН: – Чох вахт АШПА-да иъласларарасы фасилялярдя 

дя эярэин ишлямяк лазым эялир. Нцмайяндя ще-
йятинин рящбяри кими Авропа Шурасында Азяр-
байъан наминя гябул едилмяси ваъиб олан щяр 
бир сянядин щазырланмасында сийаси бахышларындан 
асылы олмайараг, бцтцн цзвлярин фикирлярини 
билмяк, онлары динлямяк Илщам Ялийевин йеткин 
сийаси кейфиййятляринин ачыг тязащцрцдцр. 

АСИМ МОЛЛАЗАДЯ: – Мяним Илщам бяйля чох 
нормал вя ишэцзар мцнасибятлярим вар. Бу да 
онунла баьлыдыр ки, биз Азярбайъан наминя, 
онун мянафейи иля баьлы чох чятин иш эюрцрцк. 
Йцксяк гиймятляндирирям ки, бизим фяргли сийаси 
мювгейимизя бахмайараг, АШПА-да вя бир сыра 
бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайъанын мянафейи 
уьрунда бирэя мцбаризя апара билирик. Мяня еля 
эялир ки, бу чох мцсбят бир щалдыр. Дцшцнцрям 
ки, щяр бир азярбайъанлы фикир айрылыьына бахма-
йараг, бу ъцр щярякят етмялидир. Дцшцнцрям ки, 
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящбяри буна 
наил ола билиб. Биз фикир айрылыгларына бахмайараг, 
Азярбайъан дяйярляри уьрунда бирэя мцбаризя 
апара билмишик. 

 
АШ-нын иълас залындан мцхтялиф кадрлар. АШ-да 

нцмайяндя щейятимизин фяалиййятини якс етдирян кадрлар 
бир-бирини явяз едир. 
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МЯТН: – Илщам Ялийевин эярэин ямяйи сайясиндя вя 
Авропа Шурасында нювбяти иш эцнцнцн сонунда 
сийаси ягидясиндян асылы олмайараг, нцмайяндя 
щейятимизин щяр бир цзвц ялдя олунан наилий-
йятляря, гаршыйа гойулан мягсядляря доьру даща 
бир уьурлу аддымын атылмасына эюря гцрур щисси 
кечирир. Мящз Илщам Ялийевин юлкямиз цчцн 
юнямли олан Азярбайъан дяйярляри уьрунда 
сяйляри бирляшдирмяк, бирэя мцбаризяйя наил ол-
маг баъарыьы АШ-да республикамызын хейриня гя-
бул едилян вя йайылан сянядлярдя юз яксини тапыр. 
Буна эюря дя Илщам Ялийевин атдыьы щяр щансы 
сийаси аддым дцнйанын ян нцфузлу кцтляви инфор-
масийа васитяляринин даим мараг даирясиндядир. 

МИХАИЛ ГУСМАН: – О, ъидди вя бюйцк сийасятчи 
кими тякмилляшиб. Бу, гятиййян мцбалиья дейил. 
Талейин гисмятиня эюря мян дцнйанын ян ири 
информасийа аэентликляриндян бири олан РИТА-
СЮТА-да ишляйирям вя неъя дейярляр, истяр-
истямяз бизим аэентлийя, бцтцн даща мцщцм ин-
формасийа сащяляриндян, даща мцщцм бей-
нялхалг тядбирлярдян информасийа ахыб эялир. Юзц 
дя, билирсизми, вахт неъя дя тез эялиб кечир, еля 
бил бу, дцнян олмушду. Илщам Ялийев бир нечя ай 
яввял бизя – СЮТА-йа эялмишди, мятбуат 
конфрансында иштирак едирди. Эяряк ки, мян билян 
онун Москвада илк мятбуат конфрансы иди. Буна 
бахмайараг, о, мяни, Москвада ишляйян щям-
карларымы, журналистляри тяяъъцбляндиря билди. 
Илщамын мятбуат конфрансыны неъя кечирдийини, 
неъя мязмунлу данышдыьыны Азярбайъанын теле-
визийа тамашачылары эюрцбляр вя онларда бу 
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щагда тяяссцрат йараныб. Щягигятян дя о, бцтцн 
мювзулара тохунурду. Мятбуат конфрансыны щамы 
эюрдцйцня эюря мян бу барядя ятрафлы данышма-
йаъаьам. Амма мяня бу мятбуат конфрансында 
иштирак етмиш щямкарларымла, апарыъы кцтляви ин-
формасийа васитяляри журналистляри иля сющбят ет-
мяк мцйяссяр олуб. Онлар цчцн дя информасийа 
сащясиндя, юзц дя дярщал беля йцксяк инфор-
масийа сащясиндя Илщамын пейда олмасы кяшф 
иди. Ахы, цмумиййятля, бир гайда олараг РИТА-
СЮТА-нын мятбуат конфрансында йалныз Русийа-
нын йцксяк вязифяли дювлят хадимляри, дцнйа ся-
виййяли сийасятчиляр иштирак едирляр. Биздя илк 
нювбядя дювлят башчылары олурлар. Билирсинизми, 
Илщамын щямин мятбуат конфрансы онун еля илк 
дяфядян, щеч бир хцсуси щазырлыг олмадан ян мц-
ряккяб суаллара санки онилликляр бойу сийасятдя 
олан шяхс кими ъаваб вермяси иля йадда галыб. 

 
Москва, март 2002-ъи ил. 

 
РИТА-СЮТА аэентлийинин бинасы. Илщам Ялийевин мят-

буат конфрансындан кадрлар. 
 
МЯТН: – РИТА-СЮТА кими дцнйанын мяшщур 

информасийа аэентлийиндя журналистлярин ермяни 
терроризми барядя суалларыны дягиг фактларла 
ъавабландыран Илщам Ялийев ермяни лоббисинин 
эцълц олдуьу реэионда беля ясл щягигяти ортайа 
гоймагла камил вя ъясарятли сийасятчи олдуьуну 
сцбут етди. 
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Москва мерийасынын бинасы. И.Ялийевин Москва мери 
Й.Лужковла эюрцшц. МДБ юлкяляринин МОК рящбярляри иля 
Лужковун эюрцшцндян кадрлар. 

 
МЯТН: – Бяли, Илщам Ялийев цчцн щарада олмасындан, 

щансы нцфузлу шяхсля эюрцш кечирмясиндян, щансы 
бейнялхалг тядбирдя иштирак етмясиндян асылы 
олмайараг, бир мцгяддяс Азярбайъан амалы 
щакимдир вя бу амалын гайясиндя йалныз вя 
йалныз вятян щягигятляри дайаныр. 

 
Санкт-Петербургдан эюрцнтцляр. И.Ялийевин Санкт-

Петербурга эялмяси. МДБ ПА-нын бинасы. И.Ялийевин Азяр-
байъан ММ нцмайяндялийиня эялиши. ММ сядри М.Яляс-
эяровла эюрцшцндян кадрлар. 

 
Санкт-Петербург, март 2002-ъи ил 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев цчцн Санкт-Петербург щям 

дцнйанын гядим мемарлыг инъиси кими, щям дя 
бир вахтлар Щейдяр Ялийевин тящсил алдыьы, севдийи 
шящяр кими доьмадыр. Илщам Ялийев бу эцн бу 
шящяря Азярбайъанын хариъи сийасятиндя хцсуси 
йери олан, дцнйаны тялатцмя салан, терроризмин 
йайылмасында нязарятсиз яразилярин ролуну 
бяшяриййятин диггятиня чатдыран камил сийасятчи 
кими эялиб. Бу, бир щягигятдир ки, Илщам Ялийев 
юзцнц иътимаиййятя йалныз эюрдцйц ишлярля, 
конкрет сащялярдя эюстярдийи уьурлу фяалиййятля 
тягдим едир вя буна эюря дя онун сийаси имиъи 
щамынын эюзц гаршысында формалашыр. ММ-ин 
Санкт-Петербургдакы нцмайяндялийиндя чалышан 
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сойдашларымызла, парламентин сядри иля эюрцшля-
ринин сямимилийиндян Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан наминя эюрдцйц щяр уьурлу ишдян ня гядяр 
гцрур дуйдуьуну, зювг алдыьыны айдын эюрмяк 
олар. 

 
МДБ ПА-нын вя АШПА-нын бирэя форумундан 

кадрлар… 
 
МЯТН: – Илщам Ялийевин МДБ мяканында Азяр-

байъан дяйярляриня хидмят едян мягсядйюнлц 
сийаси аддымлары бу бейнялхалг аренада да 
вятянимизин эяляъяк уьурларындан хябяр верир. 
Мящз Илщам Ялийевин МДБ-дяки бу уьурлу 
фяалиййяти дцнйа сийасятчиляри вя аналитикляри 
тяряфиндян диггятля излянилир, дяйярляндирилир. 

 
Илщам Ялийевя мцкафат тягдим едилир. МДБ ПА-нын вя 

АШПА-нын бирэя форумундан кадрлар… 
 
МЯТН: – Дцнйа иътимаиййяти бяшяриййят цчцн тящлцкя 

мянбяйи олан терроризмля мцбаризядя Илщам 
Ялийевин эюстярдийи йолун доьрулуьуна инан-
магдадыр. Мящз мцнагишя нятиъясиндя тама-
миля нязарятсиз галмыш яразилярин ляьв едилмяси 
цчцн беля иддиаларын бейнялхалг сявиййядя 
ядалятли щялл олунмасыны ваъиб щесаб едян Илщам 
Ялийевин щагга сюйкянян бу фикринин алтернативи 
йохдур. Хцсусиля ССРИ даьылдыгдан сонра МДБ 
юлкяляриндя баш верян мцнагишяляр нятиъясиндя 
сащибсиз галан йерлярин террор вя наркобизнес йу-
васы олдуьуну сцбут едян Илщам Ялийев бяшярий-
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йятин диггятини Гарабаь конфликтинин ядалятли 
щяллинин ваъиблийиня йюнялтди. 

 
ДМИТРИ РАГОЗИН (Русийа Дювлят Думасы 

Бейнялхалг Ишляр Комитясинин сядри): – Совет 
Иттифагынын даьылмасы, суверенликлярин йаранмасы, 
бунлардан яввял ися йенидянгурма иля баьлы 
щадисяляр, йяни щадисяляр калейдоскопу, ялбяття 
ки, ятрафда щяр шейин даьылмасына бахмайараг, о 
юз дцнйаэюрцшцнц формалашдырмаьы цзя чыхарыр-
ды. Юзц дя доьма юлкясинин вятянпярвяри ол-
магла йанашы, достларыны итирмямяк, сяня мцна-
сибятдя дост олан юлкялярдяки йахынларынын ма-
рагларыны баша дцшмяк чятин иди. Ялбяття, 80-ъи 
иллярин сону 90-ъы иллярин яввялляриндя Азярбай-
ъанла Русийа арасындакы мцнасибятлярдя баш ве-
рянляри нязяря алсаг, Азярбайъанын эянъ сийа-
сятчиляринин гялбиндян няляр кечдийини тясяввцря 
эятирмяк мянимчцн чох аьырдыр. Гарабаь мцща-
рибяси вя бу щадисялярдя Русийа сийасятчиляринин 
анлашылмаз ролу… Бир тяряфдян Азярбайъаны, ди-
эяр тяряфдян ися Ермянистаны дястякляйянляр 
тапылырды. Бялкя дя буну даьынтынын, парчаланма-
нын баш вермясиля изащ етмяк оларды. О дюврдя 
адамлар шяряфлярини дя, виъданларыны да, дюв-
лятчиликлярини дя итирирдиляр. Амма щяр щалда 
буну гябул етмяк олмаз. Щяр щалда бцтцн бу 
щадисяляря бахмайараг, Илщам Ялийев кими 
инсанлар формалашырды. Ялбяття ки, онлар еля бир 
нясилдян чыхырдылар ки, орада Щейдяр Ялийев кими 
шяхсиййят тякъя ата йох, щям дя эюркямли 
дювлят хадими олурду. Амма Илщам Щейдярович 
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еля бир дюврдя, хцсусян дя суверенлийин илк 
илляриндя инкишаф едяндя, бу ъящят щеч дя 
щямишя кюмяк етмирди. Бялкя дя еля о вахтлар 
чохлары юз аталарындан имтина етмяйя чалышырдылар. 
Тяяссцф ки, бизя беля нцмуняляр дя мялумдур. 
Илщам Щейдярович беляляриня эюрк кими щямишя 
садиг оьул вя мцстягил инсан олараг галыб. 

 
МД ПА-нын фойеси. Илщам Ялийев Щейдяр Ялийевин 

фяалиййятини эюстярян фото-сярэийя бахыр. 
 
МЯТН: – Щейдяр Ялийев мяктябинин ляйагятли мязуну 

олан Илщам Ялийев Санкт-Петербургдакы мяшщур 
Таврически сарайынын фойесиндя тяшкил едилян вя 
атасынын щяйатыны, фяалиййятини якс етдирян фото-
сярэийя бахдыгъа, Русийанын танынмыш сийасятчи-
ляриндян олан Дмитри Рогозинин сюйлядийи 
«Илщам Ялийев щямишя мцстягил шяхсиййят вя 
атасына садиг ювладдыр» фикринин щансы дягиг 
мцшащидяляря ясасландыьынын шащидиня чеврилирик. 

 
Илщам Ялийев форумун иъласында. И.Ялийевин айры-айры 

сийасятчилярля эюрцшляри, сющбятляри вя с. 
 
МЯТН: – МДБ юлкяляриндян эялмиш депутатлар, АШ-

нын парламанлары бир даща терроризмя гаршы 
мцбаризяйя щяср олунмуш форумда Илщам 
Ялийевин мцзакиря едилян мясяля барядя кифайят 
гядяр мялумата вя айдын тясяввцря малик 
олдуьуну эюрдцляр. Илщам Ялийев бцтцн дцнйайа 
щядяфи эюстярди. Щядяфин дцзэцн сечилмяси ися 
уьуру тямин едян ясас амилдир. Фактларын сийаси 
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тактика иля ачылмасы дягиглийя тяминат вердийиня 
эюря Илщам Ялийевин нцфузу бейнялхалг алямдя 
эцн-эцндян артыр вя тябии ки, бу йцксялишин 
тяряфдарлары Илщам Ялийевин ятрафында 
бирляшмяйи, онунла достлуг ялагяси йаратмаьы 
доьру, дцзэцн щесаб едирляр. 

ДМИТРИ РОГОЗИН: – Мян онунла бир нюв дюйцш 
шяраитиндя таныш олмушам. Чцнки Авропа 
Шурасында щямишя гызьын дискуссийалар олур. 
Дейя билярям ки, Русийа нцмайяндя щейятинин 
рящбяри кими мян Илщам Щейдяровичи диггятля 
изляйирдим вя о, щямишя мяндя дярин щюрмят 
щисси ойадырды. Сакит, юзцняархайын, республика-
да реал нялярин баш вердийини щамыдан, хцсусян 
дя оппонентляриндян даща дягиг билян, бунун 
ня гядяр ваъиб олдуьуну анлайан вя щеч вахт 
няйися бязямяйя ъящд эюстярмяйян парлаг 
дилбилмя габилиййятиня малик вя бцтювлцкдя 
ерудисийалы бир шяхсиййят. Яэяр беля демяк 
мцмкцнся, беля бир тяряфдаш эюрмяк мяним 
цчцн фярящли иди. Цстялик, биз онунла тякъя 
Русийа вя Азярбайъан нцмайяндя щейятляринин 
рящбярляри кими йох, ейни заманда Авропа 
демократлары групунда щямкарыг. Атасы ня 
гядяр бюйцк шяхсиййят олса да о, зийалы, аьыллы 
бир эянъдир. Бу ъящят ону мяним, мяним 
йолдашларымын эюзцндя даща да уъалдыр. 

 
Страсбург шящяриндян эюрцнтцляр. АШПА-нын бинасы. 

Страсбург, йанвар 2002-ъи ил 
Азярбайъанын АШПА-йа цзв олмасынын бир иллик тядбирин-

дян кадрлар. Азярбайъан мядяниййяти нцмуняляринин 
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нцмайиши. Азярбайъан инъясянят усталарынын консерти. Авро-
па парламанларынын Илщам Ялийевля достъасына эюрцшляри. 

 
МЯТН: – Бу эцн Азярбайъанын Авропа Шурасына там 

щцгуглу цзв гябул олунмасындан бир ил кечир. 
Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяалиййяти нятиъясин-
дя Азярбайъанын Авропайа башланан сцрятли ин-
теграсийасы юз бящрясини вермякдядир. Авропа 
аилясиндя цзвлцйцмцзцн бир иллийиня щяср олун-
муш Азярбайъанын гядим мядяниййятини, улу 
дяйярлярини, надир инъясянятини якс етдирян зян-
эин композисийалы сярэинин тяшкили иля Илщам Яли-
йев бцтцн Авропайа юлкямизин дцнйанын сивил 
юлкяляри арасында, нцфузлу тяшкилатларда тямсил 
олунмаьа щаггы олдуьуну сцбут етди. Бу бир ил 
ярзиндя Авропа вя дцнйа халглары Илщам Ялийев-
дян Азярбайъан щягигятляри барядя дягиг инфор-
масийа алды. Илщам Ялийев Азярбайъанын де-
мократик дяйярляря садиг, ишьала вя террора мя-
руз галан юлкя олдуьуну бцтцн дцнйайа эюстяр-
ди. Авропанын вя дцнйанын сийаси хадимляри ясл 
щягигяти биляндян сонра Илщам Ялийевин сима-
сында Азярбайъана даща йахын олдулар вя бу 
мцнасибят АШПА-да цзвлцйцмцзцн бир иллийиня 
щяср олунан тядбирдя онларын сямимилийиндян вя 
мещрибанлыьындан айдын щисс олунурду. Буэцнкц 
фяалиййяти иля Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйинин 
мющкям юзцллярини йарадан Илщам Ялийевин эюр-
дцйц ишлярин тясадцф нятиъясиндя шащидиня чеври-
лян Страсбургда йашайан балаъа сойдашымызын 
цмид долу бахышларында Азярбайъан халгынын 
сабащы, фираван щяйаты эюрцнцр. 
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АНАТОЛИ РАХАНСКИ: – Мян Азярбайъан Республи-
касыны Авропа Шурасынын тяркибиня гябул едяр-
кян сящвя йол вермядийимя эюря разыйам. Мян 
беля щесаб едирям ки, Илщам Ялийевин шяхси 
тяшяббцсц, шяхси инадкарлыьы Азярбайъан Рес-
публикасынын Авропа Шурасына гябул олунмасына 
эятириб чыхарды. Ютян гыса мцддят эюстярди ки, 
Азярбайъан кими эюзял бир республиканы, Авропа 
Шурасына – юз аилямизя дахил етмякдя биз доьру 
йол сечмишик. 

 
Страсбург, сентйабр 2002-ъи ил 

 
АШПА-нын фойеси. Илщам Ялийев пиллякянлярля йухары 

галхыр. Камера дар дящлизлярля ирялиляйир. АШПА-нын демок-
ратлар групунун иъласындан эюрцнтцляр. Кечид: И.Ялийев 
АШПА-нын рящбярляри иля эюрцшцр. АШПА-нын сессийасындан 
кадрлар. Ермяни нцмайяндяляринин мякрли чыхышлары. Ермя-
нилярин реаксийалары. Илщам Ялийевин АШПА-нын трибунасын-
дан чыхышы вя с. 

 
МЯТН: – АШПА-нын нювбяти пайыз сессийасына нцма-

йяндя щейятимизин рящбяри Илщам Ялийев йеня 
дя Азярбайъан наминя гябул едилмяси ваъиб 
олан йени тяклифлярля эялмишди. Али, йцксяк мяг-
сядляря доьру эедян йолун ращат олмадыьы мя-
лум щягигят олса да, Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан щягигятлярини гяти шякилдя чатдыра билмяк 
мящарятинин, бейнялхалг мцнасибятляр сащясин-
дя зянэин тяърцбясинин, чевик сийаси маневрляр 
едя билмяк габилиййятинин, тякзиб едилмяси 
мцмкцн олмайан щягигятляри чатдырмаг баъары-
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ьынын бу йолда олан манеяляри вя доланбаълары 
уьурла дяф едяъяйиня гяти инам йарадыр. Щяр дя-
фя АШПА тяряфиндян Азярбайъанын хейриня гя-
бул едилян истянилян сяняди мцвафиг комитяляр-
дян, комиссийалардан кечирмяк цчцн Илщам Яли-
йевин ъидди сяйиня ещтийаъ йараныр. 

Илщам Ялийевин дахил олдуьу демократлар 
групунун йыьынъаьында йеня дя Азярбайъан 
цчцн талейцклц мясялянин мцзакиряси эедир… 
Мящз Илщам Ялийевин эярэин фяалиййяти сайясин-
дя ясл щягигяти дярк едян вя мцхтялиф юлкяляр-
дян олан депутатлар Азярбайъанын щаглы мювге-
йинин мцдафиясиня галхырлар. 

Азярбайъана ваъиб олан сянядин Илщам 
Ялийевин сяйляри сайясиндя гябул едилмяси, нюв-
бяти комиссийадан да дястяк алмасы иряли атылан 
даща бир уьурлу аддымын севинъини бяхш едир. 

Азярбайъан нцмайяндя щейяти адындан 
Илщам Ялийевин АШПА-нын рящбярляри иля вахт-
ашыры кечирдийи эюрцшляр Азярбайъан дяйярляриня, 
республикамызын мяруз галдыьы ядалятсиз мцна-
гишянин йаратдыьы проблемлярин щяллиня хидмят 
едир. 

Артыг АШПА-да ермянилярин уйдурмаларына 
щеч ким инанмаг истямир. Бир гайда олараг, 
АШПА-нын трибунасында Илщам Ялийевин эюрцн-
мяси Ермянистан нцмайяндялярини тяшвишя салыр. 
Илщам Ялийевин тутарлы фактлары гаршысында аъиз га-
лан дцшмянляримиз чох пис вязиййятя дцшцрляр. 
АШ-да Ермянистанын сийаси векторунун горхунъ 
вя терроризмля няфяс алан бир дцнйайа тяряф йю-
нялмясини дялиллярля сцбут едян Илщам Ялийевин 
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сийаси эедишляри гаршысында ермяни мякринин вя 
щийлясинин тяслим олмагдан башга йолу галмыр. 

АШПА-нын бу дяфяки пайыз сессийасы ермяни-
лярля ачыг дебата чыхан Илщам Ялийевин сийаси гя-
лябяси иля йадда галды. Ермянистан щаггында мя-
рузядя ясл щягигятин там ачыгланмамасына ети-
разым билдирян Илщам Ялийев гятнамя лайищясиня 
дцзялишляр едилмясини гяти шякилдя тяляб етди. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяня еля эялир ки, бурада щеч дя 
щяр шей айдын дейил. Даьлыг Гарабаь еля струк-
турдур ки, ону щеч бир тяряф, щеч бир юлкя бу гу-
рум кими танымыр. Яразидя мониторинг кечирил-
мир. Реэионда баш верянлярдян щеч кимин хябяри 
йохдур. Бурада щеч бир бейнялхалг щцгуг нор-
маларына риайят олунмур. Даьлыг Гарабаьын 200-
дян артыг танкы вар ки, бу да силащларын ихтисара 
салынмасы иля баьлы щеч бир щярби сяняддя юз 
яксини тапмайыб. Она эюря дя мян бу ялавяйя 
гаршы мювгейими билдирмирям. 

МЯТН: – Тутарлы фактлары иля Авропа парламанларынын 
диггятини ясл щягигятя йюнялдян Илщам Ялийевин 
тяклифляри сайясиндя бир сыра юлкялярдян олан де-
путатларын мясяля иля баьлы етираз чыхышлары етмя-
синя зямин йаранды. 

Илщам Ялийев бир даща мярузядя Азярбай-
ъан торпагларыны ишьал едян Ермянистанын юз ады 
иля – ишьалчы кими гейд едилмямясиня кяскин 
етираз етди. 

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Мяня еля эялир ки, бу ялавянин 
мягсяди ишьал олунмуш яразиляри сюз бирляшмя-
сини йох етмяк, ону щансыса АМОРФ бир бирляш-
мя иля явяз етмякдир. Бу мясяля иля баьлы 
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бирбаша мяшьул олмайан, онун щаггында щеч ня 
билмяйян сющбятиндя щеч ня якс етдиря билмяз. 
Мян билмирям, нийя беля мцнасибятля цзляширик 
вя ня вахта гядяр чалышаъаьыг ки, реал фактлары 
эизлядяк. Ермянистан яразиляримизи ишьал едиб. 
Азярбайъан яразиляри ишьал олунубдур. Буна 
эюря дя бу сюз бирляшмяси олдуьу кими галмалы-
дыр. Вя ишьал олунмуш яразиляр ифадяси хошуна 
эялиб-эялмямясиндян асылы олмайараг ейниля 
галмалыдыр. 

МЯТН: – Беляликля, Илщам Ялийевин щагга сюйкянян, 
эярэин сийаси фяалиййяти нятиъясиндя илк дяфя 
олараг бейнялхалг тяшкилатын гябул етдийи сянядя 
Ермянистан ишьалчы юлкя кими дцшдц. Илщам 
Ялийев террору дястякляйян вя яразимизин бир 
щиссясини ишьал алтында сахлайан Ермянистанын ясл 
симасыны бир мцддят яввял еля бурада эюстяр-
мишди. 

ДМИТРИ РОГОЗИН: – Илщам Щейдярович щямишя, 
шцбщясиз ки, йеткин, мцстягил, юзцня архайын, юз 
республикасыны севян, онун нцфузуну язиз тутан 
инсан кими таныныб. О, Азярбайъанын мянафейини 
щямишя сярт шякилдя горуйуб. Мян ону ермяни 
депутатларла говьаларда, дискуссийаларда да 
эюрмцшям. Бцтцн сяртлийиня бахмайараг, о, щеч 
вахт юз ляйагятини итирмяйиб, нцфузуна хялял 
эятиря биляъяк дискуссийалара ъялб едилмясини 
юзцня рява эюрмяйиб. О, щеч вахт пярт олмур, 
зярбяляря мятанятля дюзцр. Онунла разылашмаг 
да олар, разылашмамаг да. Амма она щюрмят 
етмяк лазымдыр. О мяъбур едир ки, юзцня щюрмят 
етсинляр. Бу фактдыр. Буна эюря дя беля бир 
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щюрмятли тяряфдашы йанымда эюряндя мян дя юз 
тяряфимдян чалышырам ки, ону пешиман етмяйим. 

 
Илщам Ялийев вя нцмайяндя щейятимизин цзвляри АШПА-

нын дящлизиндя. 
 
МЯТН: – Азярбайъан щаггын тянтянясиня доьру даща 

бир аддым атды. Илщам Ялийевин шяряфля щяйата 
кечирдийи нювбяти уьурдан сонра нцмайяндя ще-
йяти щаггын гялябясиндян, Азярбайъан щягигят-
ляринин зяфяриндян доьан гцрур щиссинин хош 
анларыны йашайыр… 

АНАТОЛИ РАХАНСКИ: – Илщам Ялийев бир алим кими 
юзцнц доьрулдуб. Ону тякъя Азярбайъан 
Республикасында дейил, дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя дя таныйырлар. Ону Украйнада да ишэцзар, 
тяряггипярвяр инсан кими таныйырлар. Мясялян, 
биз онун тезликля Украйнайа эяляъяйини эюзля-
йирик вя яминик ки, бу сяфяр мараглы, зянэин 
кечяъяк. Илщам Ялийев АШПА-нын сессийаларында 
гачгынларын проблемляри барядя дя тез-тез 
сющбят ачыр. Баша дцшцрям ки, Азярбайъанда 
щягигятян гачгынлар проблеми вар вя Илщам 
Ялийев дя АШПА-нын иъласларында тез-тез бу 
мясяляни галдырыр. О, диэяр мцщцм сийаси 
мясяляляр ятрафында да чыхыш едир. Мясялян, 
АШПА-нын сессийасында АБШ-дакы 11 сентйабр 
террор акты барядя чыхыш едяркян, о, терроризми 
писляди. Бу щагда аьры вя кядярля данышды. Бу 
эцн дцнйада терроризмин артдыьыны нязяря 
чатдырды. Онун терроризми иттищам етмяси о гядяр 
конструктив, конкрет нитг иди ки, чохлары, мя-
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сялян, Авропа Парламентинин депутатлары Илщам 
Ялийеви диггятля динляйяряк, бу ъящятдян ону 
дястяклядиляр. Мянъя о, чох-чох йеткин 
сийасятчидир. 

 
АШПА-нын бинасы… 
 

Страсбург, сентйабр 2002-ъи ил 
 
АШПА-нын сессийасы. 
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: – Биз щамымыз АБШ-а гаршы террор 

акты тюрядиляндя сарсынты кечиртдик. Азярбайъан 
нцмайяндя щейятинин адындан мян истярдим ки, 
минлярля эцнащсыз инсанын юлцмц вя йараланмасы 
иля нятиъялянян террор актлары иля баьлы Бирляшмиш 
Штатларын щюкумяти вя халгына сямими башсаьлыьы 
ифадя едим. Мян щям дя истярдим ки, Азярбай-
ъан щюкумяти адындан Бирляшмиш Штатлара бу 
дящшятли ъинайяти тюрятмиш адамларын тапылмасы 
вя онларын ядалят мящкямясиня ъялб олунмасы 
иля баьлы там дястяйи бир даща билдирим. 
Бирляшмиш Штатлара гаршы тюрядилмиш террор актлары 
айдын эюстярир ки, щамымызын йашадыьы дцнйа ня 
дяряъядя кюврякдир. Щеч ким юзцнц тякликдя 
там тящлцкясиз щисс едя билмяз. Буна эюря 
бцтцн бейнялхалг иътимаиййят дцнйанын щяр 
йериндя, терроризмин бцтцн формаларына гаршы мц-
баризядя бирляшмялидир. Щагг вя ядалят заманы 
йетишмишдир. Бязи юлкялярин щям терроризмин 
гурбанлары, щям дя онун тяшкилатлары иля йахшы 
ялагяляри горумаьа чалышмасы вя бунун баланслы 
сийасят адландырмаг имканы йохдур. Беля сийасят 
кяскин тянгидя лайигдир. Терроризми бирбаша вя 
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йа долайысы иля дястякляйян щяр бир юлкя, тяшкилат 
бейнялхалг бирлик тяряфиндян мясулиййятя ъялб 
олунмалыдыр. 

Азярбайъан терроризмдян чох язиййятляр 
чякмишдир. Ермяни террор тяшкилаты АСАЛА Ер-
мянистанын Азярбайъана гаршы террор сийасятиндя 
чох бяднам рол ойнамышдыр. Щазырда гондарма 
Даьлыг Гарабаь Республикасынын яразиси, еляъя 
дя Азярбайъанын диэяр ишьал олунмуш районлары 
там нязарятсиз яразилярдир. Ганунсузлуг щюкм 
сцрян бу яразилярдя йалныз Ермянистандан дейил, 
диэяр юлкялярдян эялян террорчуларын щазырланма-
сы цчцн террор дцшярэяляри йарадыблар. Терроризмя 
гаршы мцбаризядя Азярбайъан АБШ-ла бир ал-
йансдадыр. Бцтцн дцнйа иля бирликдя терроризмя 
гаршы мцбаризядя ялимиздян эялян тющфяни вер-
мяйя щазырыг. Азярбайъанын президенти ъянаб 
Щейдяр Ялийев АБШ-а гаршы тюрядилян щцъумлар-
дан сонра етдийи чыхышда Азярбайъанын АБШ-а 
там дястяйини ифадя етмишдир. Азярбайъан Бир-
ляшмиш Штатлар цчцн щава мяканыны ачмышдыр вя 
АБШ-да террор актлары тюрятмиш шяхслярин ядалят 
мящкямяси гаршысында мясулиййят дашымасы 
цчцн лазым ола биляъяк инфраструктурлары вя ком-
муникасийалары АБШ-ын истифадясиня вермяйя ща-
зырдыр. Бейнялхалг иътимаиййят террора гаршы мц-
баризядя чох вахт итирмишдир. Лакин щеч башлама-
магданса, эеъ башламаг да йахшыдыр. Йалныз 
АБШ-да бу дящшятли террор актыны тюрядянляря 
гаршы дейил, бцтцн дцнйада терроризмин бцтцн 
формаларына гаршы эениш мигйаслы антитеррор кам-
панийасы башламаг вя терроризмя гаршы савашда 
чох ъидди аддымлар атмаг вахты эялиб чатмышдыр. 
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АШПА-нын парламанлары И.Ялийевин чыхышым алгышлайыр. 
Икили тясвирля бу алгышлар АБШ-дакы Азярбайъан Тиъарят 
Палатасындакы рясми гябулда олан И.Ялийевин алгышланма-
сына кечир. 

Вашингтон, октйабр 2002-ъи ил 
 
Илщам Ялийевин АБШ щюкумятинин нцфузлу шяхсляриля 

мцхтялиф эюрцшляриндян кадрлар бир-бирини явяз едир. 
 
МЯТН: – Азярбайъанын нефт стратеэийасынын мцяййян-

ляшдирилмясиндя вя щяйата кечирилмясиндя бюйцк 
ролу олан Илщам Ялийеви АБШ щюкумятинин икинъи 
рясми шяхси, витсе-президент Дик Чейнинин Аь 
евя эюрцшя дявят етмяси онун Азярбайъанын 
игтисади сийасятиндя вя дцнйанын енержи ресурсла-
рынын ишлянмяси сащясиндя тутдуьу мювгейинин 
ня гядяр йцксяк олдуьуну эюстярир. Щазыркы 
АБШ щюкумятинин апарыъы цзвляриндян олан 
Ричард Армитаъла эюрцшцн сямимилийиндян, мц-
дафия назиринин биринъи мцавини Пол Вулфовичля 
мцзакиря едилян терроризм вя Ермянистан-Азяр-
байъан мцнагишяси кими мясялялярин ъиддилийин-
дян, енержи назири Спенсер Абращамла Азярбай-
ъан игтисадиййатынын башлыъа сащяси олан нефт 
секторунун эяляъяк перспективляри барядя апа-
рылан данышыглардан Илщам Ялийевин чохсащяли 
эярэин, уьурлу фяалиййяти вя АБШ-да йеткин 
сийасятчи, нцфузлу шяхс кими гябул олунмасы 
айдын щисс олунур. Илщам Ялийевин эюрдцйц ишляр 
вя бу сащядя Азярбайъанын газандыьы наилий-
йятляр АБШ-ын нцфузлу шяхсляри тяряфиндян йцк-
сяк дяйярляндирилир. 
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ЛАРИ ИГЛБЕРГЕР (АБШ-ын сабиг дювлят катиби): – 
Илщам Ялийев чятин сайылан нефт сийасятини йахшы 
анлайыр. Онун нефт кямяри, Азярбайъанда нефт 
сянайесинин инкишафы просесиня йанашмасы, 
фикримъя, мцщцм ящямиййят дашыйыр. 

 
Илщам Ялийевин ЪНН телевизийасына эялиши. ЪНН 

каналына мцсащибясиндян фрагментляр. 
 
МЯТН: – Вашингтон сяфяринин глобал характерини йахшы 

анлайан ЪНН телевизийасы Илщам Ялийеви Бакы-
Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору нефт кямяринин 
дцнйа игтисадиййатында ролу барядя мцсащибяйя 
дявят етди. Бцтцн дцнйа Илщам Ялийевин 
симасында бейнялхалг алямдя Азярбайъанын 
нювбяти уьурунун шащиди олду.  

АСИМ МОЛЛАЗАДЯ: – Сийасятчи кими мян онун, 
ясасян, хариъи сийасят сащясиндя ишлярини мцша-
щидя едя билмишям. Вя мян дцшцнцрям ки, 
АБШ-да бу эцн Азярбайъан щягигятлярини 
ачыгламаг цчцн бюйцк фяалиййятя ещтийаъ вар. 
Бу истигамятдя апарылан щяр бир иш мцсбят вя 
зярури бир ишдир вя бу иши эцъляндирмяк цчцн 
Илщам Ялийевин атдыьы аддымлары дцзэцн щесаб 
едирям. Бизим фикир айрылыьымыз Бакыдадыр, 
Азярбайъандадыр. Азярбайъандан кянарда ися 
онун мянафеляри уьрунда бирэя мцбаризя 
эетмялидир. 

 
И.Ялийев Ъон Щопкинс Университетиндя мцщазиря 

охуйур. 
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МЯТН: – Мящз бу мцбаризяни Илщам Ялийев щансы 
юлкядя, щансы бейнялхалг тяшкилатда олмасындан 
асылы олмайараг эцълц сийаси мянтиги вя натиглик 
мящаряти сайясиндя ардыъыл олараг апарыр. Чыхыш-
ларыны мараглы мягамлар, али мягсядляр, тутарлы 
фактлар цзяриндя гуран Илщам Ялийев аудиторийа-
нын диггятиня щаким кясилмякля там сийасятчи 
олдуьуну бир даща сцбут едир. Илщам Ялийеви тяб-
рик едиб йахындан таныш оланларын щяр бири Азяр-
байъан щягигятляриня инандыгларыны вя она эцълц 
сийасятчи кими ряьбят бяслядиклярини билдирирляр. 

 

…Идман аренасы азаркешлярля долудур. Бейнялхалг йа-

рыш эедир. Щейдяр Ялийев вя Илщам Ялийев йарышы мцшащидя 
едирляр. Илщам Ялийев галибляря медаллар тягдим едир. Азяр-

байъанын байраьы галхыр. Щаким галиб идманчынын ялини гал-
дырыр вя с. 

 

МЯТН: – Илщам Ялийевин сийаси аренадан Азярбайъана 
эятирдийи уьурлар онун фяалиййятинин диэяр сащяси 
олан идман ареналарында газанылан зяфярлярля, 
гялябялярля бир вахтда баш верир. Милли Олимпийа 
Комитясинин президенти кими Илщам Ялийевин 
Азярбайъан идманында наил олдуьу йцксялиши 
юлкямиздя кечирилян Авропа вя дцнйа мигйаслы 
мцхтялиф бейнялхалг турнирлярдян, идманчыла-
рымызын сайсыз-щесабсыз гялябяляриндян эюрмяк 
олар. Республика президенти Щейдяр Ялийевин ири 
мигйаслы беля тядбирлярдя иштиракы бир гайда 
олараг идманчыларымызы гялябяляря рущландырыр. 
Республикамызын дцнйада танынмасында идманын 
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мцщцм амил олдуьуну йахшы билян Илщам Ялийев 
цчцн щимнимизин сядалары алтында цчрянэли 
байраьымызын йцксякляря галхмасындан бюйцк 
севинъ йохдур. 

ВИТАЛИ СМИРНОВ (Бейнялхалг Олимпийа Комитяси-
нин витсе-президенти): – Илщам Ялийев юз щямкар-
лары арасында чох бюйцк нцфуза малик бир инсан-
дыр. Мян бир чох тядбирлярдя иштирак едирям. Бу 
йахынларда Азярбайъан нцмайяндя щейяти дцн-
йанын Милли Олимпийа Комитяляринин топлашдыьы 
Куала-Лумпурда олуб. Бейнялхалг Олимпийа 
Комитясинин индики президенти бурада артыг 2 дя-
фя олуб, Хуан Антонио Самаранч да эялиб. Бц-
тцн бу комплекс, бцтцн бу ярази, бу шящяръик, 
демяк олар ки, идман, бядян тярбийяси сащяси – 
бунлар да онун, онун щямкарларынын хидмятидир. 
Эцляш цзря, бокс цзря Авропа чемпионатлары 
кими йарышларын йцксяк сявиййядя кечирилмяси 
сцбут едир ки, бу ишляря щягигятян дя бюйцк 
идейаларла, фикирлярля йашайан бир инсан рящбярлик 
едир, бюйцмякдя олан няслин саьламлыьынын, 
Азярбайъан идманын шющрятинин гайьысыны чякир. 

Нахчыван… Олимпийа идман комплексинин ачылыш 
мярасими… Щ.Ялийев вя И.Ялийев гырмызы ленти кясирляр… 
Идман йарышларындан мцхтялиф кадрлар… Кечид: И.Ялийев 
кабинетдя идманчыйа медаллар верир, ону тябрик едир. 
И.Ялийев щяндболчу гызларла эюрцшцр, сющбят едир. Илщам 
Ялийев хариъи гонагларла сющбят едир. 
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МЯТН: – Республика президенти Щейдяр Ялийевин 
иштиракы иля Нахчыванда мцасир типли идман комп-
лексинин истифадяйя верилмяси Азярбайъанда 
олимпийа щярякатынын йени вцсят алмасына шяраит 
йарадан Илщам Ялийевин мцстясна хидмятидир. Бе-
ля идман базалары эяляъяйин Авропа, дцнйа вя 
олимпийа чемпионларынын йетишмяси цчцн Илщам 
Ялийевин Азярбайъан идманына бяхш етдийи тющ-
фялярдир. Бейнялхалг мигйаслы турнирлярдя, чем-
пионатларда газанылан щяр медалда, ялдя едилян 
щяр гялябядя Илщам Ялийевин идмана эюстярдийи 
сонсуз гайьыны, бюйцк зящмяти эюрмяк олур. 
Илщам Ялийевин команда йарышларына эюстярдийи 
диггят Азярбайъанда волейболун, щяндболун 
сцрятля инкишафына зямин йаратды. Эюстярдийи бу 
уьурлу фяалиййятя эюря Илщам Ялийев бейнялхалг 
идман тяшкилатларында да бюйцк нцфуза маликдир. 

ТОГАЙ БОЙАТЛЫ (Тцркийя МОК-нин баш катиби, 
Бейнялхалг Идман Журналистляри Ассосиасийасынын 
президенти): – Илщам Ялийев чох бюйцк башар 
эюстярди. Йалныз бизим юлкяляримиздя дейил, Ав-
ропада да таныныйор. Биз ону бу бюлэянин ян бю-
йцк спор лидери, политика лидери олараг таныйоруз. 
Щяр улусларарасы олимпийаларда, мцсабигялярдя бя-
рабяриз. Биз щям тцрк, щям азярийик. Спорлары бир-
ликдя тяшвиг едийоруз. Вя кяндиси бизим улуслар-
арасы олимпиада комитяси башганы Жак Рокдеси да 
бюйцк тагдыр эерчякдя, Авропа Олимпиадалары 
Комитяляри башганы Италйан Мариодан да бюйцк 
тагдыр эюрмякдя. Онун цчцн дя Илщам Ялийевля 
мян ифтихар едийорум. 
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Эянъя… Олимпийа комплексинин ачылыш мярасими. 
Щ.Ялийев гырмызы ленти кясир. Идманчыларын мцхтялиф идман 
нювляриндян эюстярдийи фяндляр вя с… 

 
МЯТН: – Будур, республика президенти Щейдяр Ялийев 

Эянъядя тикилян даща бир мцасир типли идман гур-
ьусунун гырмызы лентини кясир. Идманчыларымыз 
цчцн йаранан реал вя йцксяк шяраит Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля идманда башланан тяряггинин 
бундан сонра даща да сцрятляняъяйиндян хябяр 
верир. Бу эцн Азярбайъаны тямсил едян идман-
чылар, онларын мяшгчиляри мящз Илщам Ялийевин 
йаратдыьы бу ъцр эениш имканлар гаршысында 
вятяня гялябялярля гайыдыр вя буну юзляриня 
боръ щесаб едирляр. 

ФАИГ ГАРАЙЕВ («Азяррейл»ин баш мяшгчиси, Азяр-
байъанын ямякдар мяшгчиси): – Азярбайъана 
гайыданда илк эюрцшцм Илщам мцяллимля олмуш-
ду. Вя илк эюрцшдя Илщам мцяллимин ня гядяр 
вятянпярвяр, ня гядяр Азярбайъан халгыны сев-
мяси вя бу халг цчцн ня гядяр чох иш эюрмяк 
истямясинин шащиди олмушам. Илщам мцяллимля 
сющбятимин илк дягигяляриндян онун инсанилийи 
мяни ъялб едиб. О, профессионал бир идман рящ-
бяри кими (щамымыз билирик ки, о, МОК-ун рящ-
бяридир) истяйир ки, щансы идман нювц олурса-ол-
сун, онун командасы биринъи олсун, гялябя 
газансын. Илщам мцяллим бцтцн дцнйа идманыны 
изляйир, орадакы сявиййяни билир вя идманчылары, 
мяшгчиляри о сявиййяйя галдырмыш рящбярдир. 
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Волейбол йарышындан кадрлар. Кечид: Шякидя… Олим-

пийа комплексинин ачылыш мярасими. Щ.Ялийев гырмызы ленти 
кясир. Идманчыларын мцхтялиф идман нювляриндян эюстярдийи 
фяндляр вя с. Икили тясвирля МОК-ун он иллик йубилейиндян 
кадрлар. 

 
МЯТН: – Илщам Ялийев даща бир уьурлу иши иля Шякинин 

мемарлыг инъиляри сырасына бу мющтяшям идман 
комплексини дя ялавя етди. Республика прези-
денти Щейдяр Ялийевин иштиракы вя хейир-дуасы иля 
ачылан Шяки Олимпийа Идман Комплекси Илщам 
Ялийевин Азярбайъан идманына бяхш етдийи нюв-
бяти щядиййядир. Идманчыларымызын эяляъяк йа-
рышларда газанаъаьы уьурлардан хябяр верян вя 
Илщам Ялийевин сяйляри сайясиндя инша едилян бу 
тип комплексляр Азярбайъан байраьынын йцк-
сяклярдя дальаланмасына, щимнимизин айры-айры 
юлкялярин идман мейданларында сяслянмясиня 
хидмят едир. 

Милли Олимпийа Комитясинин йарандыьы он 
илдя Азярбайъан идманчыларынын газандыьы ян 
йцксяк наилиййятляр мящз Илщам Ялийевин ады иля 
баьлыдыр. Бу эцн Азярбайъан идманы яввялляр 
олдуьу сявиййядян хейли йцксякдя дайаныр вя 
бу тярягги Илщам Ялийевин йорулмаз фяалиййя-
тинин бящрясидир. 

* * * 
МЯТН: – Щейдяр Ялийев дцнйанын танынмыш сийаси 

хадими вя щям дя гайьыкеш бабадыр. 
Щейдяр Ялийевин балаъалара эюстярдийи мя-

щяббятин, нявазишин нятиъясидир ки, нявяляри олан 
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бцтцн Азярбайъан ушаглары ону Щейдяр баба – 
дейя чаьырырлар. Щейдяр Ялийев нявяляри иля ня-
вяляринин йени ил шянлийиня эялиб… Щейдяр Яли-
йев дцнйа сийасятчиляри арасында нцфузу иля сечи-
лян дювлят хадимидир вя щям дя диггятли, гай-
ьыкеш атадыр. 

Даим Щейдяр Ялийев мцдриклийинин ящатя-
синдя олан Илщам Ялийевин достлара сядагяти 
ябядидир… 

 
Щ. Ялийев нявясини язизляйир. Ушагларын шянляндийи зала 

кечирляр. Алгышлар… Консерт башланыр. Кечид: Щ.Ялийев 
машынла йола дцшцр. Кечид: Щейдяр Ялийев вя Илщам Ялийев 
М.Магомайевля бирликдя сющбят едирляр. 

 
МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВ (Азярбайъанын вя ССРИ-

нин халг артисти): – Мян Илщамы лап ушаг 
вахтларындан таныйырам. Садяъя, ону сяъиййялян-
дирян бир ящвалат данышмаг истяйирям. О, чох 
инадъыл, сюзцн йахшы мянасында юзцнц севян иди. 
Илщам балаъа оланда биз билйард ойнайырдыг. 
Тябии ки, мян гясдян она удузардым. О, буну 
чох эюзял щисс едирди. Дейирдим ки, «Илщам, баша 
дцш ки, Щейдяр Ялийевичя щюрмятимя эюря сяни 
уда билмярям». Ня ися, зарафатлашардыг. Амма 
мясяля ондадыр ки, бир илдян сонра мян она 
биабыръасына удуздум. О, бцтцн или мяшг етмишди 
вя мян билйарды пис ойнамасам да, онун 
гаршысында ушаьа бянзяйирдим. Яэяр гаршысына 
щяр щансы мягсяд гойурса, она чатмаг цчцн чох 
инамла, ъясарятля аддымлайыр. 
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Стол архасында Щ.Ялийевин, И.Ялийевин М.Магомайевля 

вя онун ханымы иля сющбятляриндян кадрлар… 
 
МЯТН: – Магомайевлярин кющня дост кими эятирдийи 

вя йахын тарихи хатырладан фотошякил Илщам 
Ялийеви бир гядяр кечмиш эцнляря гайтарыр… 

ТАМАРА СИНЙАВСКАЙА (Азярбайъанын вя ССРИ-
нин халг артисти): – Яввяла, Илщам щаггында 
данышмаг мяня хошдур, ейни заманда чятиндир, 
чцнки мян ону кичик йашларындан – щяля балаъа 
оьлан оландан таныйырам. Щяр шейля марагланыр-
ды, эяряк ки, инъясяняти чох севярди, чцнки сянят 
адамлары Щейдяр Ялийевичин евиня эяляндя, 
щямишя онларын йанында оларды. Ялбяття, 
дарыханда чыхыб эедярди. Буна эюря дя о, мяним 
йаддашымда балаъа Илйа кими галыб. Ялбяття, инди 
о, Илщам Щейдяровичди вя мян демяк истяйирям 
ки, щямин оьлан, тядриъян эюзцмцз гаршысында 
бюйцйцб эянъляшян, индися чох камил, аьыллы, 
ъидди инсан барядя ян хош вя мещрибан хатиря-
лярим вар. Бу, мянимчцн чох хошдур. Яэяр 
кимся эюзлярин юнцндя бюйцйцрся, чох шейи щисс 
етмирсян. Йесенинин сюзляриля десяк: «Цз-цзя 
оланда эюз юйряшир, бюйцкляр ися узагдан да 
эюрцнцр». Илщамла бизим мцнасибятимиз дя 
белядир. Мцслцмля мян, онунла вахташыры – биз 
Бакыда, йахуд щансыса тядбирлярдя, консертляр-
дя, тамашаларда, йа да ади ад эцнляриндя оланда 
эюрцшцрцк. Биз дя Илщамы кянардан эюрцрцк: ин-
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сан неъя дя мятнляшярмиш. О, эетдикъя ъидди-
ляшир. Бу йахынларда еля бир мягам олмушду ки, 
яслиндя, мян щятта, щейрятя эялдим вя чох шад 
олдум. Дягиг йадымда дейил, горхурам сящв 
едим, мянъя, Щ.Ялийевин йанына хариъи 
гонаглардан кимся эялмишди вя биз дя бу эюрцшя 
дявят олунмушдуг. Бирдян Илщам масанын 
архасында данышыланларын щамысыны тямиз инэилис 
дилиндя, эюзял аксентля, яла диалектля тяръцмя 
етмяйя башлады. Мян еля ифтихар щисси кечирирдим 
ки, санки бизим дя буна дяхлимиз вар. Илщам шях-
сиййят кими йцксялмякдядир. О, чох ъидди инсан-
ды. Биз ону ев шяраитиндя, кцтляви тядбирлярдя, али 
мяълислярдя дя эюрмцшцк вя беля бир ъящятя 
диггят йетирмишик ки, Илщам Ялийевич, ялбяття, 
сыхылыр. Чцнки Щейдяр Ялийевичин йанында 
данышмаг, мянъя, няинки чятиндир, яслиндя, щеч 
мцмкцн дейил. Бу бюйцк инсан – Щейдяр 
Ялийевич сон дяряъя мцдрик, дярин зийалы вя 
мараглы шяхсиййятдир. Илщам бу сыхынтыдан азад 
оланда, сярбястляшяндя, рус дилини эюзял билмяк, 
фикирлярини дягиг ифадя етмяк бахымындан юзцнц 
дольун эюстяря билир.  

МЯТН: – Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев мяктябинин ян 
лайигли мязунларындан бири кими инамла сабащлара 
доьру шяряфли йол эедир… 

МИХАИЛ ГУСМАН: – Юз пешякар фяалиййятимя эюря 
мян мятбуаты прогнозлашдырмалы олурам. 
Бунунла ялагядар Русийадакы вя хариъи 
юлкялярдяки мятбуаты изляйирям. Инди сирр дейил 
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ки, Азярбайъандан, Азярбайъан сийасятчилярин-
дян сюз дцшяндя Илщам щаггында эетдикъя тез-
тез данышылыр. Бир вахтлар Щейдяр Ялийев бизя 
вердийи мцсащибядя демишди ки, Илщамда бюйцк 
сийасятчи эяляъяйи олдуьуна инаныр. Мян бу 
мясялядя Азярбайъан президентинин фикриля 
шярикям. Амма билирсизми, бязян бу вя йа диэяр 
сийасятчилярин, о ъцмлядян Илщамын щансыса 
эцълц, зяиф ъящятляриндян данышырлар. Дцзцнц 
демялийям ки, Щейдяр Ялийевичля мцгайисядя 
Азярбайъанын истянилян сийасятчиси зяифдир. Беля 
бир президенти ола-ола онунла мцгайисяйя ъящд 
эюстярмяк мцмкцн дейил. Щейдяр Ялийевич 
дцнйа мигйаслы сийасятчидир, щям дя дцнйанын 
инди фяалиййятдя олан сийасятчиляриндян кими 
онунла бярабяр тутмаьын мцмкцн олдуьуну 
билмирям. Мянъя, Щейдяр Ялийевич инъимяз, 
мян бялкя дя ХХ ясрин сийасятчиляриндян йалныз 
Уинстон Чюрчили сийаси истедадына, сийаси эцъцня 
эюря мцяййян мянада онунла йанашы гойа 
билярдим. Буна эюря дя кимися онунла мцгайися 
етмяк, цмумиййятля, аьласыьмаздыр. Мян 
дейярдим ки, талейин эярдишиня эюря Илщамын 
Щейдяр Ялийевич кими атасы, эюзляри гаршысында 
онун кими мцдрик щяйат мцяллими, бюйцк устады, 
парлаг нцмуняси вар. Щейдяр Ялийевич бцтцн 
сийасятчиляр цчцн нцмунядир. Амма бу щалда, 
мян Илщамы щяр шейдян яввял бир оьул кими 
нязярдя тутурам, ялбяття ки, онун бяхти эятириб. 
Бу, о демякдир ки, Илщам щеч кяся мцйяссяр 



 372

олмайан бир мяктяб кечир. Буна эюря дя мян 
арзу едирям ки, Илщам бу мяктябдян мцмкцн 
гядяр чох шей юйрянсин. Мян Щейдяр Ялийевичя 
мющкям ъансаьлыьы вя эцмращлыг арзулайырам. 

 
Илщам Ялийев Щейдяр Ялийеви аеропортда гаршылайыр. 

Мусигинин мцшайияти иля фона кечид едилир. 
 

ЦЧЦНЪЦ ФИЛМИН СОНУ 
 

24.12.2002 
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ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ  
ХАЛГЫН ПАРТИЙАСЫДЫР 

 
 

зярбайъанын ХХ яср тарихинин язямятли щадисяля-

рини хатырлайыб дяйярляндирмяйя чалышсаг, бу 
сырада цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев идейаларындан 
гайнагланараг щяйата вясигя алан Йени Азярбайъан 
Партийасынын йаранмасыны айрыъа гейд етмядян апардыьымыз 
тящлил обйективлик вя тамлыг щаггына сащиб чыха билмяз. 

Бюйцк тарихи шяхсиййятлярин идейалары вя мцбаризясин-

дян кянарда щяйатын щеч бир сащясиндя инкишафын ясасында 
дайанан дяйярляр системини йаратмаьын, тарихин йени 
сящифясини йазмаьын мцмкцн олмамасы чохдан тарихин 
етираф сынаьындан чыхмыш щягигятдир. Щяр бир халг айрыъа 
олараг, бяшяриййят ися бцтцнлцкдя юз тарихинин йени 
сящифялярини мящз йетишдирдийи дащи ювладларынын аьлы, 
зякасы, гятиййяти, гящряманлыьы сайясиндя йазмаьа наил 
олур. Азярбайъанын ХХ яср тарихинин бюйцк бир щиссяси, щеч 
шцбщясиз, там ясасла Щейдяр Ялийев тарихи адландырыла 
биляр. Ютян йцзиллийин тяхминян 30 или ярзиндя юлкямиздя 
йашанмыш инкишаф, газанылмыш наилиййятляр, йарадылмыш 
дяйярляр вя сярвятляр улу юндярин ады вя фяалиййяти иля 
баьлыдыр. 

А
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Бу тарихин сон 15 или ярзиндя ися цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин баниси олдуьу Йени Азярбайъан Партийасы 
гяриняляря бярабяр шяряфли йол кечмиш, щазырда юз 
сыраларында 400 миндян артыг Азярбайъан вятяндашыны 
бирляшдирян нящянэ сийаси гцввяйя, Азярбайъан халгынын 
эяляъяк игтисади вя сийаси щяйатыны мцяййянляшдирян, бу 
эцнцн вя эяляъяйин ян бюйцк партийасына чеврилмишдир. Бу 
эцн няинки Азярбайъанда, щятта ондан кянарда щяр кяся 
айдын олан щягигят бундан ибарятдир ки, юлкямизин тякъя 
1990-ъы иллярин яввялляриндя йашадыьы фялакятлярин 
гаршысынын алынмасы, дювлятчилийин даьылмасы просесинин дяф 
едилмяси дейил, щям дя индики сцрятли инкишафын етибарлы 
ясасыны тяшкил едян йениляшмя стратеэийасынын щазырланмасы, 
кюклц ислащатларын щяйата кечирилмяси вя диэяр фундаментал 
лайищялярин юзцлцнцн гойулмасы юз башланьыъыны 1992-ъи ил 
нойабрын 21-дя Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы 
тарихиндян эютцрцб. 

ЙАП сийаси фяалиййятинин 15 или ярзиндя вятянимизин 
ляйагятли оьул вя гызларыны юз сыраларында бирляшдирмякля 
йанашы, Азярбайъан дювлятинин сийаси истигамятинин дцзэцн 
мцяййянляшдирилмясиндя, игтисади вя сосиал инкишафында, 
юлкямизин дахили вя хариъи сийасят балансынын таразлашдырыл-
масында мцщцм рол ойнамыш, щабеля республикамызда ке-

чирилян цч президент, цч парламент, ики бялядиййя сечкилярин-

дя уьурлу гялябя газанараг, ганунларын щазырланмасында 
вя юлкянин идаря олунмасында мцстясна хидмят эюстяр-

мишдир. Яслиндя, бу тенденсийа обйектив реаллыьын мянтиги 
нятиъяси, башга сюзля десяк, иникасы иди. 
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Бунун ян башлыъа сябяби одур ки, ХХ ясрин эюркямли 
шяхсиййятляриндян олан, дцнйанын танынмыш сийасятчиси, 
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин ады 
иля баьлы олан Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы 
щямин дюврдя няинки юлкядя, щямчинин кечмиш совет мя-

канында бюйцк сийаси-тарихи щадися иди. Яслиндя, Йени Азяр-

байъан Партийасы Щейдяр Ялийевин мцдрик тяфяккцрцнцн, 
уникал дцшцнъя тярзинин, мцкяммял сийаси тяърцбясинин, 
шяхси нцфузунун вя мцстягил, демократик дювлятчилик йюнц-

мцндя эярэин фяалиййятинин мящсулудур. Бу эцн Йени Азяр-

байъан Партийасы юз гцдряти вя нцфузу иля реэионда лидер бир 
партийадыр. Ялбяття, бу, бир эерчякликдир ки, щяр бир партийа-

нын ясас эцъц онун йарадыъысы вя лидери иля дяйярляндирилир. 
Бу бахымдан, партийамыза бу эцн Президент Илщам Ялийевин 
рящбярлик етмяси бир даща партийанын нцфуз вя эцъцнц сцбут 
едир. Бу факт ЙАП-ын эяляъякдя дя неъя перспективли 
олаъаьыны демяйя бир даща ясас верир. 

Беляликля, айдын олур ки, Йени Азярбайъан Партийасы 
милли бирлийя, вятяндаш щямряйлийиня ясасланыр, цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийев сийаси ирсиня сюйкянир. Бу да тясадцфи 
дейил ки, 15 ил юнъя ЙАП йаранаркян она бцтцн халг тяря-

финндян дястяклянян лидер башчылыг етмяли иди. Йени 
Азярбайъан Партийасы гыса бир мцддятя эениш шющрят газа-

нараг ъямиййятин бцтцн тябягя вя категорийаларындан олан 
саьлам гцввяляри юз ятрафында бирляшдиря билмиш, цмумхалг 
партийасы олмаг истигамятиндя уьурлу аддымлар атмышдыр 

Бунун нятиъясидир ки, халг партийамызын Сядри, Азяр-

байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийеви 
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щям дя сийаси сабитлийин, ямин-аманлыьын вя сцлщцн гаранты 
щесаб едир. Артыг юлкямиз нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын 
демяк олар ки, щамысында тямсил олунур, мцстягиллик йолун-

да инамла аддымлайан республикамыз дцнйада баш верян 
демократикляшмя вя ямякдашлыг просесиндя йахындан ишти-
рак едян дювлят кими дцнйа бирлийинин тяркиб щиссясиня чев-

рилиб. Демократийа вя мцстягиллик идейаларына садиг олан 
Илщам Ялийев милли мянафеляримизи йцксяк сявиййядя гору-
йур. 

Президент Илщам Ялийевин юлкямизя бюйцк истедад вя 
баъарыгла рящбярлик етмяси, Щейдяр Ялийев сийаси курсуну, 
онун Азярбайъан наминя амалларыны бюйцк усталыгла 
давам етдирмяси щяр биримизин гялбини ифтихарла дюйцндцрцр. 
Онун бир фикри даща чох диггяти чякяндир: “Мян Щейдяр 
Ялийевдян юйрянмишям вя бундан сонра да юйряняъяйям. 
Бцтцн гярарлары гябул етмяздян яввял фикирляширям ки, 
Щейдяр Ялийев бу вязиййятдя щансы аддымы атарды”. Бяли, 
Илщам Ялийев узун илляр бянзярсиз лидер Щейдяр Ялийевин 
мяктябинин тялябяси олуб, бу мяктябин ваъиб сирляриня йийя-

ляниб, дювлят идарячилийи сащясиндя бюйцк тяърцбя газаныб, 
бейнялхалг ялагялярин гурулмасында вя мющкямлянмясин-

дя уьурлар ялдя едиб, дцнйанын сийаси мцщитиндя йцксяк ли-
дерлик рейтингиня чатыб. Мющтярям Президентимизин бир фик-

рини ситат эятирмяк истяйирям: “Мян чалышаъаьам ки, бун-

дан сонра да еля ишляйим ки, халг щямишя мяни дястяк-

лясин”. 
Ялбяття, Президентин мцяййян етдийи бу йолла эетмяк 

щяр бир ЙАП цзвцнцн ян башлыъа вязифясидир. Биз щамымыз 
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цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин гурдуьу мцстягил 
Азярбайъанын даща да эцълянмяси, чичяклянмяси наминя 
ялимиздян эяляни етмялийик. 

Одур ки, ЙАП-ын щяр бир сырави цзвц беля бир тяшкилатда 
олмаьы иля фяхр едир, партийамыз да бу инкишафдан бящряля-

няряк даща да эцълянир, сыраларыны саьлам дцшцнъяли, айдын 
фикирли вятяндашларла артырараг гцдрятлянир. Ян севиндириъи 
щал ися ондан ибарятдир ки, бу эянъляр мящз юлкямиздя 
лидер партийа олан Йени Азярбайъан Партийасынын вя тябии ки, 
бу партийанын Сядри, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшмишляр. Заман юзц 
сцбут етди ки, ЙАП бу 15 ил ярзиндя халгын она олан цмид-

лярини доьрултмуш вя Азярбайъан дювлятчилийиня сядагятля 
хидмят етмишдир. Партийамызын эцъц мящз онун цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийев идейалары иля мейдана эялмясиндя, 
Азярбайъан халгынын мянафейини щяр шейдян уъа тутмасын-

дадыр. 
 

ЯЛИ ЯЩМЯДОВ 
ЙАП Сядринин мцавини-иъра катиби, 

фялсяфя елмляри намизяди 
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ЭИРИШ 

 
 
1992-ъи ил нойабр айынын 21-и Азярбайъанын мцстягил 

дювлятчилик тарихиндя мцстясна ролу олан Йени Азярбайъан 
Партийасынын йарадылдыьы эцндцр. Дцз 15 ил яввял юлкямизин 
иътимаи-сийаси щяйатына беля бир цмуммилли тясисатын дахил 
олмасы тарихин вя заманын Азярбайъан ъямиййяти гаршысын-
да гойдуьу гачылмаз зярурят иди. 

Щямин иллярдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
сийаси щакимиййятя гайыдышы халг тяряфиндян Азярбайъанын 
чохсайлы проблемлярдян йеэаня гуртулуш йолу кими гябул 
олунурду. Юлкя вятяндашлары цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин гайыдышыны янэяллямяйя чалышан вя бунун цчцн 
мин бир цсулдан йарарланан гараэурущ гцввялярин гейри-
демократик аддымларына гаршы етираз аксийалары кечирир, халг 
юз щягиги лидеринин юлкя рящбярлийиня гайыдышы тяляби 
цзяриндя исрар едирди. Гыса шякилдя ифадя етсяк, Йени 
Азярбайъан Партийасы мящз бу зярурятин сийаси ифадяси кими 
йарадылды. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин “Дцнянин, бу эцнцн, 
эяляъяйин партийасы” дейя щям кечмишини, щям бу эцнцнц, 
щям дя эяляъяйини мцяййян етдийи Йени Азярбайъан 
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Партийасынын халг, дювлят гаршысындакы хидмятляри бу 
тяшкилатын ъямиййятдяки мювгейини эет-эедя даща да 
мющкямляндирир, халгын бу партийанын идеоложи-сийаси 
хяттиня дястяйини эцъляндирир. Щейдяр Ялийев сийаси хяттинин 
алтернативсизлийиня гяти ямин олан Азярбайъан халгы 2003-
ъц илин 15 октйабр президент сечкиляриндя дя мящз бу 
партийанын намизядиня – Щейдяр Ялийев сийаси курсунун ян 
лайигли давамчысы ъянаб Илщам Ялийевя етимад эюстярди. 
Бунунла да, мцстягил Азярбайъанымызын дювлятчилик 
тарихиндя йени бир йцксялиш мярщялясинин ясасы гойулду. 

Ъянаб Илщам Ялийев бу эцн улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин мцяййян етдийи сийаси курса садиг олдуьу кими, 
талейини Йени Азярбайъан Партийасы иля ябяди олараг баьла-
мышдыр. 11 март 2004-ъц илдя Йени Азярбайъан Партийасы 
Сядринин биринъи мцавини кими партийанын Идаря Щейяти 
цзвляри иля кечирдийи илк эюрцшцндя ъянаб Президент бу 
истигамятдя Щейдяр Ялийев сийаси курсуна садиг галаъаьыны 
бяйан етмишдир. 

Тябии ки, ЙАП-ын гят етдийи кешмякешли сийаси щяйат 
йолуну, 15 иллик тарихин сящифялярини вяряглямяк 
Азярбайъан тарихинин бцтюв бир гяринясиня нязяр салмаг 
демякдир. Яэяр ЙАП-ын сийаси фяалиййят тарихини бир ъцмля 
иля ифадя етмяк лазым эялся, бу сюзляри там сямимиййятиля 
вурьулайа билярик: ЙАП ян мцряккяб, зиддиййятли тарихи 
просеслярин эярдишиндян баъарыгла баш чыхаран, ян чятин 
вязиййятлярдя тямкинини итирмяйян вя юлкядяки 
дяйишикликляри реалистъясиня гиймятляндириб халгынын, 
юлкясинин чыхарларыны прагматик аьылла вя сабащы да нязяря 
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алан бир дягигликля щесаблайан шяхслярин бирляшдийи сийаси 
тяшкилатдыр. ЙАП-ын 15 иллик фяалиййяти щям дя ону 
тясдиглямишдир ки, бу эцн Азярбайъан ъямиййятинин сийаси 
иллцзийалара дейил, нятиъяляря ещтийаъы вар. Бу нятиъяляр ися 
юз ифадясини ЙАП-ын 15 иллик тарихиндя тапмышдыр. 

Етираф едяк ки, Йени Азярбайъан Партийасынын 15 иллик 
тарихи, сюзцн ясил мянасында, халгы цчцн гуртулуш вя 
дирчялиш илляри кими йадда галмышдыр. Партийамызын йаранма 
дюврц тарихи нюгтейи-нязярдян гыса – ъями он беш ил олса да, 
бу мцддят ярзиндя бир нечя онилликляря бярабяр инкишаф вя 
тярягги ялдя едилмишдир. Беля ки: 

– юлкяни даьылмаг вя парчаланмаг щяддиня эятириб 
чыхармыш дювлят вя щакимиййят бющраны, вятяндаш мцщари-
бяси тящлцкяси арадан галдырылмыш; 

– ясаслы сийаси вя игтисади ислащатлар апарылмыш, щцгуги 
дювлят вя вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна, демократик 
тясисатларын инкишафына вя ганунун алилийиня тяминат йара-
дылмыш; 

– ъямиййят вя дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриндя 
тяняззцля сон гойулмуш, игтисадиййатда, мядяниййятдя 
дирчялиш башланмыш, Азярбайъан дцнйанын ян сцрятля инкишаф 
едян юлкяляри сырасына чыхмыш, ящалинин щяйат сявиййяси 
йцксялмиш; 

– Азярбайъанын милли марагларына ъаваб верян, ярази 
бцтювлцйцнц тямин едян хариъи сийасят формалашдырылмыш вя 
бу эцн дя уьурла щяйата кечирилмякдядир. 

Ютян 15 ил ярзиндя ЙАП щям дя ону сцбут етмишдир 
ки, вятяндаш мцщарибяляри, щакимиййят уьрунда гейри-сивил 
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мцбаризя, тотал бюлцъцлцк демократийайа эедян йол дейил. 
ЙАП юз йаранышы вя фяалиййяти иля Азярбайъанын сийаси 
тарихиня йени рущ вя мцасирлик эятирди. ЙАП-ын сюйкяндийи 
Щейдяр Ялийев сийаси фялсяфясиня эюря, демократийа цчцн 
ваъиб олан башлыъа шяртляр сийаси сабитлик вя эцълц дювлят 
щакимиййятидир ки, партийа бу принсипляри даим ардыъыллыгла 
щяйата кечирир, она садиглик нцмайиш етдирир. 

Бу эцн сийаси бахышларындан асылы олмайараг, щяр бир 
вятяндаш етираф едир ки, 1992-ъи илин нойабрын 21-дя мящз 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцдриклийи иля беля бир 
партийа йаранмагла Азярбайъанда сийаси бющрана, вятяндаш 
мцщарибяси тящлцкясиня, сепаратчылыг мейлляриня, дювлят 
чеврилиши ъящдляриня, террор актларына сон гойулмуш, иътимаи-
сийаси сабитлик тямин едилмишдир. Ейни заманда, ЙАП-ын 
фяалиййяти Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафы цчцн зямин 
йаратмыш, партийа юз програм вя гятнамяляриндя игтисади 
ислащатларын ясас контурларыны мцяййян етмишдир. 

Беляликля, бу эцн 15 йашыны гейд едян ЙАП чох 
эцълц, мцтяшяккил, ъямиййятдя бюйцк нцфуза малик партийа 
кими фяалиййятини давам етдирир. 400 миндян чох цзвц ятра-
фында бирляшдирян Йени Азярбайъан Партийасы республиканын 
иътимаи-сийаси щяйатында юзцнямяхсус йери вя ролу олан 
мцщцм вя шяряфли йол кечмишдир. Ютян илляр ярзиндя даща 
да мющкямлянмиш, мятинляшмиш, тяшкилатланмыш, ЙАП-ын 
сийаси тяърцбяси онун бир тяшкилат вя эцъ мяркязи олараг йа-
шарлылыьыны инандырыъы шякилдя сцбута йетирмишдир. 

Щазыркы дюврдя Йени Азярбайъан Партийасы бейнял-
халг иътимаи-сийаси системя, глобал ямякдашлыьа да фяал 
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сурятдя интеграсийа едир. Партийа йеткин сийаси структуру 
формалашмыш, дцнйа сийаси аренасында габагъыл мювгейя 
малик олан дювлятлярин апарыъы сийаси партийалары иля сых 
ялагяляр йаратмышдыр. Бу да онун бейнялхалг алямдя 
эетдикъя артан сийаси нцфузундан хябяр верир. Истяр 
мцхалифятдя олан дювр ярзиндя, истярся дя игтидар партийасы 
кими ЙАП йалныз вя йалныз халгын мянафейини, мцстягиллийи 
вя дювлятчилийи цстцн тутмушдур. 

ЙАП-ы диэяр партийалардан фяргляндирян ясас ъящятляр-
дян бири дя онун сыраларында Азярбайъанын ян лайигли, интел-
лектуал, йарадыъы, зийалы инсанларынын ъямляшмясидир. Бу 
реаллыьын эюстяриъисидир ки, бу эцн Азярбайъанда фяалиййят 
эюстярян сийаси партийаларын щеч бири ЙАП-ла рягабятя эиря 
билмяз. Партийанын бу илляр ярзиндя юлкядя кечирилян пре-
зидент, парламент вя бялядиййя сечкиляриндя ардыъыл олараг 
мцтляг сяс чохлуьу иля гялябя газанмасы бир даща онун 
иътимаи-сийаси гурум кими рягибляри цчцн ялчатмаз 
олдуьуну тясдигляйир. Чцнки бу партийа сюзцн щягиги 
мянасында Азярбайъана ниъат, гуртулуш, дирчялиш, тярягги 
вя ян нящайят, буэцнкц сосиал-игтисади инкишафын сцрятини 
эятирмишдир. 

Нятиъядя, Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы вя 
ябядийашар лидеримиз Щейдяр Ялийевин узагэюрянликля сюй-
лядийи “Йени Азярбайъан Партийасы дцнянин, бу эцнцн вя 
эяляъяйин партийасыдыр” сюзляри артыг реаллыьа чеврилмишдир. 
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МИЛЛИ ГУРТУЛУША АПАРАН ЙОЛ 
 
 

ени Азярбайъан Партийасы сийаси сящняйя ХХ 
ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя юлкядя йа-

ранмыш мцряккяб иътимаи-сийаси шяраитдя гядям 
гоймушдур. Бу илляр ярзиндя тез-тез баш верян щакимиййят 
дяйишикликляри вя дахили сийаси гаршыдурманын дяринляшмяси 
сайясиндя юлкядя бющранлы вязиййят горхулу щяддя чатмыш, 
дювлятчилийин итирилмяси тящлцкяси йаранмышды. Ъямиййят 
цмумхалг инамына малик олан вя илк нювбядя милли бирлийя, 
вятяндаш щямряйлийиня, ян башлыъасы ися зянэин дювлятчилик 
тяърцбясиня ясасланараг юлкяни бющрандан хилас етмяйя 
гадир олан йени сийаси гцввяйя ещтийаъ дуйурду вя бу 
сосиал сифариш юзцнц доьрултду. 

Тарихин кешмякешли эцнляриндя заманын да юзцня-
мяхсус тялябляри олур. Вя ону да етираф едяк ки, бу тялябин 
реаллашмасы дащи шяхсиййятлярин пайына дцшцр. Тясадцфц де-
йил ки, 15 ил яввял парчаланмаг, мящв олмаг тящлцкяси иля 
цз-цзя галан Азярбайъаны бу эирдабдан чыхармаг цчцн 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Йени Азяр-
байъан Партийасы йарадылды. Цмуммилли лидер ЙАП-ын йара-
дылмасы зярурятиндян данышаркян щаглы олараг демишдир: 
“Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанда эедян иътимаи-
сийаси просеслярин ичярисиндян чыхан зярурятдир. ЙАП-ын фяр-
ги ондан ибарятдир ки, бу партийа ону йаратмаг истяйян, 
сийаси фяалиййятля мяшьул олмаг истяйян адамларын истякляри 

Й
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иля халгына, вятяниня, миллятиня хидмят етмяк цчцн аьыр 
шяраитдя, бюйцк тягибляр шяраитиндя йаранмыш партийадыр”. 
Доьрудан да ЙАП-ын йарандыьы щямин дюврц эюз юнцндя 
ъанландырсаг, бир даща улу юндяримизин бу фикринин щаглы ол-
дуьуну тясдиглямиш оларыг. 

О дюврдя эетдикъя аьырлашан иътимаи-сийаси вязиййят, 
бир-биринин ардынъа йени-йени районларымызын Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян ишьалы, бцтцн юлкя бойунъа салын-
мыш шящидляр хийабанларынын эцндян-эцня даща да эениш-
лянмяси, вятяндаш итаятсизлийинин, сосиал-игтисади хаосун 
дюзцлмяз щяддя чатмасы халгын щаглы тялябини даща да эцъ-
ляндирирди. Ъямиййятин демократик гцввяляри, зийалылары вя 
бцтювлцкдя Азярбайъан халгы просеслярин эедишиня даща 
расионал йанашараг, о дюврдя Нахчыван Али Мяълисинин Сяд-
ри вязифясиндя чалышан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин юл-
кя рящбярлийиня гайыдышы иля йанашы, онун ады иля баьлы бю-
йцк бир сийаси гурумун тясис олунмасыны да зярури сайырды-
лар. Улу юндяримизя бу барядя чохсайлы мцраъиятляр заман 
кечдикъя даща интенсив характер дашымаьа башлайырды. 
Щямин дюврцн реаллыглары цмуммилли лидеримизин чыхышларын-
да даща дягиглийи иля юз яксини тапмышдыр: “Азярбайъан 
мяним цчцн ня гядяр язиз олса да, о вахтлар Азярбайъанын 
агибяти мяни ня гядяр наращат ется дя, мян 1986-1987-ъи 
иллярдян сонра, хцсусян 1987-ъи илдя истефайа эедяндян 
сонра, ялялхцсус 1988-ъи илдя бязи групларын мяня гаршы 
ядалятсиз щярякятлярини эюряндян сонра, бир даща сийасят 
аляминя гайытмаг истямирдим. Бу мяним гяти гярарым, 
фикрим иди. Анъаг бир вар ки, бу барядя юз шяхси фикирлярим 
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олсун, бир дя вар халгын истяйи. Азярбайъан щагда дцшцнян 
айры-айры бюйцк шяхслярин истяйи, фикирляри олсун. Онлар эялир-
диляр, мцраъият едирдиляр. Мян дя щяр дяфя лазыми мясля-
щятляр верирдим. Амма юзцмцн бу мясялядя иштиракымдан 
имтина едирдим. 2, 3, 4 саат давам едян данышыгларымыз 
онунла битирди ки, дейирдим эедин фяалиййятинизи давам ет-
дирин, амма мян бу тяклифлярдян имтина едирям. Бах, бу 
сяпэидя Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы мяся-
ляси галдырылды. Бу барядя чохлары эялиб мяня мцраъият едир-
ди, мянимля данышыглар апарырдылар, беля бир партийанын йара-
дылмасы цчцн тяклифляр верирдиляр. Мян бунлардан имтина 
едирдим”. 

Лакин халгын исрарлы чаьырышларындан, апарылан эярэин иъ-
тимаи мцзакирялярдян сонра 16 октйабр 1992-ъи илдя цму-
миликдя Азярбайъан вятяндашларынын иътимаи мараг вя мя-
нафеляринин ифадяси кими 91 няфяр танынмыш Азярбайъан 
зийалысынын цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя мяктубу 
“Сяс” гязетиндя ишыг цзц эюрдц. Бу мцраъият яслиндя мил-
йонларын тялябинин цмумиляшдирилмиш ифадяси иди вя улу 
юндяримиз дя юз нювбясиндя зийалыларын бу мяктубуна ъа-
вабы иля мцстягил Азярбайъан дювлятинин эяляъяк талейини, 
инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирди. Юлкядяки иътимаи-
сийаси дурумун щяртяряфли якс олундуьу щямин ъаваб 
мяктубунда Азярбайъандакы мювъуд бющранын йаранма 
сябябляри консептуал гайдада щяртяряфли вя дольун шякилдя 
шярщ олунмуш, аьыр вязиййятдян чыхыш йоллары дягигликля 
эюстярилмишди. Мцраъиятин сонунда Щейдяр Ялийев Йени 
Азярбайъан Партийасынын йарадылмасынын обйектив зярурят-



 388

дян доьдуьуну билдирмиш вя беля бир тяшкилатын фяалиййя-
тиндя иштирака щазыр олдуьуну бяйан етмишди. Сямими шякил-
дя етираф етмялийик ки, о дюврдя беля бир тясисатын йарадыл-
масы иля халгда никбин ящвал-рущиййя йаранды, Азярбайъан 
дювлятчилийинин эяляъяйиня инам бяргярар олду, халгын 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ятрафында бирляшмяси 
Азярбайъаны мящв олмаг, тарихин сящнясиндян силинмяк 
тящлцкясиндян щифз етди. 

Етираф етмялийик ки, щям дювлят мцстягиллийинин 
рясмян елан олундуьу 1991-ъи илин 18 октйабрына гядяр, 
щям дя дювлят мцстягиллийинин илк мярщялясиндя бир-бирини 
сцрятля явязляйян мцвяггяти режимлярин сяриштясиз сийасяти, 
дювлятя, халга гаршы хяйанятляри Азярбайъанын няинки 
йениъя газандыьы мцстягиллийини итирмяк, щятта бир дювлят 
кими дцнйанын сийаси хяритясиндян силинмяк тящлцкяси 
гаршысында гоймушду. Беля бир дюврдя ЙАП-ын йарадылмасы 
Азярбайъаны ещтимал олунан, даща доьрусу эюзлянилян 
даща аьыр фаъиялярдян хилас етди. Лакин щямин дюврдя 
щакимиййятдя олан гцввяляр бу реаллыьы гиймятляндирмяк 
истямир, Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында йени бир сийаси 
тясисатын йарадылмасыны гябул етмяк истямирдиляр. Лакин хал-
гын истяйиня гаршы атылан бцтцн аддымлар ифласа уьрады. 

Бяс, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин нурлу идейала-
рындан гайнагланан сийаси партийа йаратмаг зяруряти нядян 
иряли эялирди? Йахын тарихдян мялумдур ки, 1990-ъы иллярин 
яввялляриндя Щейдяр Ялийеви али щакимиййят кцрсцсцня 
чаьырмаг идейасы ортайа чыханда зийалыларын габагъыл щиссяси 
тяряфиндян бир комитя йарадылды. Чцнки щямин дюврдя 
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Щейдяр Ялийевин президент сечкиляриндя иштиракына мане 
олмаг мягсядиля бяднам йаш сензи ортайа атылмышды. Йашы 
65-и кечмиш шяхс сечкилярдя президентлийя намизядлийини 
иряли сцря билмязди. Лакин щямин дюврдя Щейдяр Ялийевин 
щакимиййятя эялиши халгын юз сосиал сифариши иди вя демяк 
олар ки, юлкянин щяр бир эушясиндя бу барядя мцзакиряляр 
эедирди. Партийа йаратмаг зяруряти мящз бурадан иряли 
эялди. 

Лакин о дюврдя гараэурущ гцввяляр Щейдяр Ялийевин 
лидерлийи иля йени сийаси партийанын йарадылмасы идейасыны 
гябул едя билмир, щяр вяъщля буна мане олмаьа сяй 
эюстярирдиляр. Бу бахымдан, ЙАП-ын тясис конфрансына 
щазырлыг дюврц чох мцряккяб шяраитдя кечди. Цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси нцфузундан горхан о вахткы 
щакимиййят 1992-ъи ил октйабрын 23-дя Нахчыванда дювлят 
чеврилишиня ъящд эюстярди. Мягсяд Щейдяр Ялийевин 
ятрафында партийа йаратмаг планларына мане олмаг иди. 
Лакин цмуммилли лидер халгын дястяйи иля бу тящлцкядян дя 
галибиййятля чыхды. 

Щямчинин, щямин дюврдя Бакы шящяриндя ЙАП-ын 
тясис конфрансынын тяшкилиня имкан верилмядийиндян конф-
ранс 1992-ъи ил нойабрын 21-дя Нахчыван Драм Театрынын 
бинасында кечирилди. Азярбайъанын мцхтялиф реэионларындан 
Нахчывана эялмиш 550 няфярдян артыг нцмайяндянин 
иштирак етдийи конфрансда партийанын програм вя низамна-
мяси гябул едилди, Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев партийанын 
сядри сечилди. Бунунла да, Азярбайъанын сийаси щяйатына 
Йени Азярбайъан Партийасы ады алтында халга хидмят етмяк 
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мягсядиля язямятли бир эцъ мяркязи дахил олду. 
Лакин ъями 7 ай кечяъяк, заман Азярбайъан халгы-

нын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин цзяриня даща бюйцк 
миссийа гойаъаг, Нахчывандан башланан зяфяр йцрцшц 
цмуммилли лидерин 15 ийун 1993-ъц илдя халгын тякидли тяля-
би ясасында сийаси щакимиййятя гайыдышы иля нятиъяляняъяк-
ди. Бу Азярбайъанын чаьдаш тарихиндя йени бир шяряф сящифя-
си ачаъагды. Лакин ону да сямими шякилдя етираф етмялийик 
ки, Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын мцасир тари-
хиндя йеэаня сийаси тяшкилатдыр ки, о йаранаркян юз гаршысы-
на щакимиййятя эялмяк, щакимиййят уьрунда мцбаризя 
апармаг йох, юлкяни мювъуд бющрандан чыхармаг мягсяди 
гоймушду. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бу мягсядляри 
даща конкрет вя дольун шякилдя ифадя едиб: “Бу партийа 
щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран партийа кими йаран-
мады. Биз партийанын низамнамясиндя йаздыг ки, партийа 
Азярбайъанын бу аьыр дюврцндя, юлкямизин иътимаи-сийаси 
щяйатында иштирак етмяк вя Азярбайъаны бу аьыр вязий-
йятдян чыхармаг цчцн йараныр. Бу партийа парламент типли 
партийадыр. Партийа йаранаркян щеч кяс гаршыйа мягсяд 
гоймурду ки, биз щакимиййяти девиряъяйик. Неъя ки, инди 
айры-айры мцхалифят гцввяляри, щакимиййяти девирмяк 
щаггында, йахуд да щакимиййят уьрунда мцбаризя 
апараъаглары барядя айда бир дяфя бяйанатлар верирляр. 
Бизим партийа халгы бирляшдирмяк, юлкянин проблемляринин 
щялл олунмасында иштирак етмяк мягсядиля йараныб. Мян 
мямнунам ки, 1992-ъи илдя чох аьыр шяраитдя Нахчыванда 
бизим йаздыьымыз вя гябул етдийимиз програм бу эцн дя юз 
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актуаллыьыны сахлайыр. Демяк биз о вахт ня гядяр 
узагэюрянлик етмишик вя партийанын эяляъяк йолуну, 
истигамятини ня гядяр дцзэцн мцяййян етмишик”. 

Беляликля, щямин дюврц бир даща арашдырдыгда айдын 
олур ки, Йени Азярбайъан Партийасы заманын тялябиндян 
йараныб. Еля бир заманын ки, щяр шейи диктя етмяйя гадирди. 
Йениъя мцстягиллик газанан, анъаг сяриштясиз рящбярлярин 
эирдаба сцрцклядийи Азярбайъанда бу партийа йеэаня цмид 
йери олду. Дювлятчилийин кешийиндя дайанан сийаси гцввяйя 
чеврилди. 

Лакин эюрясян, о заман Мухтар Республиканын 
Дювлят Драм Театрынын сойуг залында цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевя халгын хиласкары кими баханлар яслиндя 
тарихи бир щадисянин иштиракчылары олдугларынын фяргиндя 
идилярми? Йени Азярбайъанын йени партийасы йарадылырды. 
Дцнянин тяърцбяси, бу эцнцн гятиййяти, сабащын тянтяняси 
олаъаг бир партийа! Бу партийа аз бир заманда халгы, юлкяни 
дцшдцйц аьыр вязиййятдян чыхармаг, цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев идейаларыны щяйата кечирмяк цчцн ящямий-
йятли сийаси гцввяйя чеврилди. 

Йаранандан 7 ай сонра щакимиййятя эялиши дя мящз 
халгын бу гцввяйя инамынын тязащцрц иди. 3 октйабр 1993-
ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилян 
партийа сядри Щейдяр Ялийев бцтцн ъямиййяти сяфярбяр 
едяряк кющнядян галан проблемлярин щяллиня башлады. 
Игтисадиййат, кянд тясяррцфаты, ящалинин сосиал мцдафияси, 
чюряк тяминатында йаранан чятинликлярин арадан галдырылмасы 
йюнцндя эюрцлян ишляр тез бир заманда нятиъя верди. Бу ися 
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ЙАП-ын сыраларына ахыны эцъляндирди. Чцнки сюзля ишин 
вящдяти мящз бу партийанын ясас идейасы иди. Бу эцн юз 
сыраларында 400 миндян чох алими, зийалыны, мцяллими, 
фящляни, садя кянд адамыны бирляшдирян Йени Азярбайъан 
Партийасы Щейдяр Ялийев идейаларына садигдир. Тякъя игтиса-
диййатда, дювлятчиликдя дейил, дахили сийасятдя дя саьлам 
рягабят апаран йени азярбайъанчылар юлкядя вятяндаш ъя-
миййятинин тяряггисиня чалышыр. 

Тарих юзц сцбут етди ки, Йени Азярбайъан Партийасынын 
йаранмасы бирбаша, билаваситя Щейдяр Ялийевин ады, фяалий-
йяти иля баьлыдыр. Партийанын йарадылмасынын ясас гайяля-
риндян бири дя мящз ондан ибарят иди ки, Азярбайъанда ол-
дугъа тящлцкяли бир вязиййятин мювъуд олдуьу заманда 
халгымызын зийалылары иътимаи-сийаси просеслярдян кянарда 
галмасын вя юлкяни дцчар олдуьу аьыр вязиййятдян чыхарыл-
масы цчцн щялледиъи амиля чеврилсин. ЙАП-ын йарадылмасы 
мящз бу идейадан гайнагланды. Тябии ки, бу партийанын 
йаранмасы инсанлары Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгы 
гаршысындакы хидмятляриня вердикляри гиймяти ифадя едир, 
диэяр тяряфдян Щейдяр Ялийевин 90-ъы иллярин яввялляриндя 
Азярбайъанын дцчар олдуьу аьыр вязиййятдян хилас етмяк 
гцдрятиня малик олдуьуну нцмайиш етдирирди. Мящз бу ики 
аргументин ясасында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
ятрафында сийаси партийанын йарадылмасы идейасы ортайа чыхды. 
Бу мягам ЙАП Сядри, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин чыхышларында да юз яксини тап-
мышдыр: “1992-ъи илин нойабр айында Азярбайъанын мц-
тярягги гцввяляри Щейдяр Ялийевин ятрафында бирляшяряк, 
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Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасыны бяйан етдиляр. 
ЙАП-ын йарадылмасы Азярбайъанын мцасир тарихиндя чох 
мцщцм щадися – Азярбайъан ъямиййятинин щяйатынын йени 
мярщялянин башланьыъыны гойан вя юлкямизин инкишаф йолла-
рыны мцяййянляшдирян тарихи щадися олду. Щяръ-мяръликдян 
вя ганунсузлугдан, сийаси вя щярби мяьлубиййятлярдян, 
игтисади даьынтыдан вя юзбашыналыгдан йорулмуш Азярбай-
ъан ъямиййяти цмид йерини йени партийанын йарадылмасында 
эюрдц. Щейдяр Ялийевин ятрафында бирляшди. Чцнки халг 
инанырды ки, юлкямизи бющрандан йалныз Щейдяр Ялийев чы-
хара биляр. Мящз беля дя олду. Азярбайъанын сон 8 илдяки 
тарихи сцбут етди ки, Азярбайъан халгы дцзэцн сечим ет-
мишдир”. 

Тябии ки, Щейдяр Ялийев онун идейалары ятрафында сийа-
си партийанын йарадылмасына разылыг вермякля юз вязифясини 
битмиш щесаб етмяди. Партийанын йарадылмасы тяшяббцсцня 
разылыг веряндян сонра ЙАП-ын фялсяфи вя идеоложи бахышлары 
да Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи принсипляр ясасында 
формалашды. Бу эцн Азярбайъанда мювъуд олан ян гцдрятли 
сийаси тяшкилат олан ЙАП-ын идеоложи принсипляри билаваситя 
Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййянляшиб. Бу принсиплярин 
Щейдяр Ялийев тяряфиндян бяйан едилмяси ЙАП-ын щям 
саьлам, щям дя мющкям тямялляр цзяриндя бяргярар 
олмасынын ясас шяртидир. Бу эцн биз ЙАП-ын эцъц, гцдряти, 
нцфузу щаггында данышаркян чохлу сайда мювъуд олан 
амилляр сырасындан ян ваъибляриндян бири кими партийанын 
тямял принсипляринин олдугъа саьлам ясаслара сюйкяндийини 
гейд етмялийик. Бу принсипляр цмуммилли лидерин бяйан 



 394

етдийи кими, дювлятчилик, сийаси сабитлик, демократийа вя 
сосиал ядалятдир! 

Заман юзц сцбут етмишдир ки, тарихин щярякятвериъи 
гцввяси шяхсиййят вя шяхсиййятя инсанларын инамыдыр. Яслин-
дя тарихя тамамиля емосийалардан кянарда баханда, етираф 
етмяк лазым эялир ки, тарих еля шяхсиййятлярин тарихидир. Бу 
принсипдян чыхыш едяряк етираф етмялийик ки, Азярбайъанын 
мцасир тарихинин архитектору мящз цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевдир. Бу реаллыг юз тясдигини ЙАП-ын йарандыьы 
тарихдян дя чох-чох яввял нцмайиш етдирмишдир. 

Бу эцн бцтцн сявиййялярдя етираф олунур ки, ютян ясрин 
70-ъи илляриндя Азярбайъанын сцрятли инкишафынын ясас 
фундаменти Щейдяр Ялийев шяхсиййяти вя онун фяалиййяти 
иля баьлыдыр. Тарихдян мялумдур ки, ХХ ясрин 60-ъы иллярин-
дя Азярбайъан бющран кечирян республика кими гябул 
едилирди. Лакин Щейдяр Ялийев беля бир заманда Азярбай-
ъанын рящбяри сечилмякля юлкяни эеридя галан республикадан 
сцрятля инкишаф едян бир республикайа чевирди. Щейдяр 
Ялийевин гятиййяти сайясиндя Азярбайъан бющрандан чыха-
раг йцксяк инкишаф мярщялясиня гядям гойду. Еляъя дя, 
90-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан юз тарихинин ян чятин 
анларыны йашайанда инсанлар Щейдяр Ялийевин эцъцнцн, гцд-
рятинин, шяхсиййятинин щесабына бу вязиййятдян чыхмаьын 
мцмкцнлцйцня инамларыны ифадя етдирдиляр, беляликля, 
Щейдяр Ялийевин юлкянин рящбярлийиня эялмяси тяшяббцсц 
мейдана чыхды. Сонракы дюврдя дя щяр биримиз Щейдяр 
Ялийев зякасы щесабына гыса бир вахтда юлкядя бюйцк 
дяйишикликлярин башландыьынын шащиди олдуг. Бу ону эюстярир 
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ки, шяхсиййят тарихин ян гцдрятли амили кими чыхыш едир. 
Бунун да чох ъидди сябябляри вар. 

Ясас сябяб одур ки, щяр бир шяхсиййят тямсил етдийи 
халгын арзуларыны тяъяссцм етдирир, якс щалда шяхсиййят 
бцтцн халгы юз ятрафында бирляшдириб тарихи вязифялярини 
щяйата кечиря билмяз. Шяхсиййятин эцъц халгын истяк вя 
арзуларыны дягиглийи иля дярк едяряк ону дцзэцн ифадя ет-
мяк баъарыьындадыр. Шяхсиййятин эцъц инсанларын онун эц-
ъцнц етираф етмясиндя вя она инанмасындадыр. Азярбайъан 
халгынын енержисинин Щейдяр Ялийевдя бирляшдийинин цмум-
милли лидеримизин Азярбайъан халгына рящбярлик етдийи бцтцн 
дюврлярдя щяйата кечирдийи мисли эюрцнмямиш ишлярдя 
эюрмяк олар. Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгынын истяк 
вя арзуларыны ифадя етмяк баъарыьына малик феноменя 
чеврилмяси етираф олунмалыдыр. Бцтцн бунларын щамысы 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан тарихинин мцасир дюврцнцн 
гцдрятли феномениня чевриля билмяк гцдрятини шяртляндириб 
вя цмуммилли лидер дя бу тарихи миссийаны цзяриня эютцр-
мякля Азярбайъанын мцасир тарихинин мемарына чеврилиб. 
Тарихи шяхсиййят олан Щейдяр Ялийев Азярбайъанын мцасир 
тарихини йарадыб. Мцстягил дювлятчилийин гурулмасы, Азяр-
байъанын щяртяряфли инкишафыны нязярдя тутан йцксялиш страте-
эийасынын щяйата кечирилмяси Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин 
бюйцклцйцнц тясдигляйир. 

Ялбяття, тарихин эедишинин уьурларыны тямин едян ян 
ваъиб амиллярдян бири варисликля баьлыдыр. Идеолоэийа варисли-
йи, сийаси варислик – бцтцн бунлар Азярбайъанын буэцнкц 
инкишафыны тямин едян ясас факторлардыр. Щейдяр Ялийев 
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сийасятинин варислийи зярурятинин Азярбайъанын инкишафынын 
давамлылыьынын тямин едилмяси мянтигиндян вя тялябиндян 
иряли эялдийини гяти яминликля иддиа етмяйя кифайят гядяр 
ясас вардыр. Биринъиси, бу сийасят юзц Азярбайъанын тарихи 
наилиййятляриня, яняняляриня, йцз илляр бойу йарадылмыш 
мадди вя мяняви потенсиалына истинад едир. Икинъиси, Щейдяр 
Ялийев сийасяти там бир епоха бойу Азярбайъана хидмят ет-
миш, онун сцрятли инкишафынын алтернативсиз тяминатчысы кими 
чыхыш етмишдир. Цчцнъцсц, мцдрикликдян вя тяърцбядян гай-
нагланан идейалары ещтива едян Щейдяр Ялийев сийасяти за-
манын сынагларындан кечяряк биткин бир систем кими форма-
лашдыьындан бюйцк перспективдя йашам габилиййятини 
тясдигляйян бцтцн зярури параметрляря там малик олдуьуну 
сцбута йетирмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасы бу бахым-
дан зянэин бир тяърцбянин халгын инамы иля ъульалашмасынын 
мянтиги нятиъяси иди. Бу синтез сон нятиъядя Азярбайъан 
дювлятчилийини бюйцк бялалардан хилас етди. ЙАП-ын йарадыл-
масы зярурятини тарихи-идеоложи контекстдян тящлил етсяк, 
даща эерийя – ютян ясрин 80-ъи илляринин орталарындан башла-
йараг кечмиш ССРИ мяканында вя онун ятрафында эедян 
иътимаи-сийаси просесляря гайытмалы оларыг. Щямин просесляр 
ки, о, Советляр Бирлийинин сцгутунун гачылмаз олдуьуну 
эюстярирди. М.Горбачовун щакимиййятя эялиши иля аьыллы вя 
тяърцбяли кадрларын рящбярликдян узаглашдырылмасы, мяркязи 
щакимиййятин мцттяфиг республикалара мцнасибятиндя олан 
айrı-сечкилик вя с. амилляр бу просеси бир аз да сцрятлян-
диряряк республикаларын щяр биринин мцстягиллийиня эятириб 
чыхарды. 
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О ъцмлядян юлкямиз 1991-ъи илин 18 октйабрында 
“Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститусийа 
актыны гябул етмякля дцз 71 илдян сонра юз мцстягиллийини 
бярпа етди. Амма мцстягиллийин бярпасы щяля мцстягил 
дювлят демяк дейилди. Тарихдян бизя йахшы бяллидир ки, 
мцстягиллийин горунмасы онун ялдя едилмясиндян гат-гат 
чятиндир. 1918-20-ъи иллярдя, даща сонра 1991-93-ъц иллярдя 
биз бунун бир даща шащиди олдуг. 1918-20-ъи иллярдя гядим 
Шярг вя мцсялман аляминдя илк мцстягил дювлят олан 
Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти дюврцн тялатцмлц 
бурульанларындан чыха билмяйяряк ъями 23 ай йашады. 
1991-93-ъц иллярдя дя вязиййят 1918-20-ъи иллярдякиндян 
йахшы дейилди. Дювлят мцстягиллийини йениъя ялдя етмиш эянъ 
Азярбайъан Республикасынын гаршысында бу мцстягиллийи 
мющкямляндирмяк вя инкишаф етдирмяк кими мцряккяб, 
чятин вязифяляр дурурду. Беля талейцклц вязифялярин ющ-
дясиндян ися тяърцбяли вя баъарыглы, юз халгыны вя дювлятини 
црякдян севян дювлят хадими эяля билярди. 

Тяяссцф ки, 1991-93-ъц иллярдя щакимиййятдя олан 
гцввяляр бу реаллыьы дцзэцн гиймятляндиря билмядиляр. 
Нятиъядя эянъ, мцстягил Азярбайъан Республикасы чох 
бюйцк чятинликлярля – сийаси, игтисади вя сосиал проблемлярля 
цзляшди, Хоъалы фаъияси баш верди, Даьлыг Гарабаь вя бир 
сыра ятраф районлар ишьал олунду. Юлкя игтисадиййатында да 
мисли эюрцнмямиш бющран башланды. Мювъуд игтисади 
потенсиал тамамиля даьыдылды, милли сярвятляр талан едилди. 
Ордуда вязиййят даща аъынаъаглы иди, онсуз да там 
формалашмамыш, щярби тялим эюрмямиш, мадди-техники 
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базасы зяиф олан ордуда юзбашыналыг, рущ дцшкцнлцйц, 
инамсызлыг щюкм сцрцрдц. Щярби щиссяляр бир-бириня гаршы 
дуран айры-айры шяхслярин силащлы дястяляриня чеврилмишди. 

Талейиня мин бир мящрумиййят вя язиййят йазылмыш 
Азярбайъан халгы 15 ил яввял мцщарибялярин ичярисиндя ян 
ийрянъи вя дящшятлиси сайылан вятяндаш мцщарибясинин биръя 
аддымлыьында иди. Тяряфляр няфяс-няфяся, эюз-эюзя дайан-
мышдылар. Бу адамларын бахышларында нифрят вя гязябдян чох 
гейри-мцяййянлик вя чарясизликдян йоьрулмуш нацмид бир 
бошлуг эизлянмишди. Онлар дцшмян дейилдиляр, щамысы 
азярбайъанлымыз, юз сойдашымыз иди. О аьыр, фялакятли вя 
мяшяггятли эцнляр тяк мяним йох, чохларынын йаддашына 
силинмяз изляр бурахыб. Щямин сяксякяли эцнлярдян бизи 
айыран заман кясийи чох да бюйцк дейил, ъями-ъцмлятаны 
15 илдир. Лакин щямин о наращат эцнлярин иътимаи-сийаси 
щадисяляри заман-заман йаддашларымыздан силинмяйяъяк. 

Бяли, Йени Азярбайъан Партийасы мящз беля бир аьыр 
иътимаи-сийаси дюврдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
бюйцк дцщасынын тянтяняси олараг мейдана чыхды. Бу 
йараныш халгын истяйи иля щасил олду. ЙАП-ын йаранмасы иля 
Азярбайъанын боьазында килидляниб ону учурума сцрцйян 
тящлцкяляр дяф едилди, инсанларын гялбиня бир инам вя 
ращатлыг тохуму сяпилди. Бцтцн мязиййятляриня эюря 
дцнйанын надир шяхсиййятляриндян сайылан Щейдяр Ялийев 
1992-ъи ил нойабрын 21-дя Азярбайъанын гуртулуш вя 
сяадяти наминя тарихи бир гярара имза атды. Нахчыван 
Дювлят Драм Театрында кечирилян тясис конфрансында цзцнц 
Азярбайъан дювлятчилийини даьытмаг истяйянляря тутараг 
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бяйан етди: “Мян Азярбайъанын мцстягиллийини Азярбайъан 
халгы цчцн бюйцк наилиййят щесаб етмишям вя бу 
мцстягиллийин ялдя олунмасына хидмят етмишям. Бундан 
сонра юмрцмцн галан щиссясини дя Азярбайъанын 
мцстягиллийинин мющкямлянмясиня, инкишаф етмясиня сярф 
едяъяйям”. 

 
 
 
 
 



 400

 
 

НАХЧЫВАНДАН БАШЛАНАН  
ЗЯФЯР ЙЦРЦШЦ 

 
 

юврцнцн сосиал сифариши, халгын тяляби ясасында 
йаранан Йени Азярбайъан Партийасы сонрадан 

халгын дястяйи иля тякмилляшди, сыралары эенишлянди, милйон-
ларын партийасына чеврилди. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин гейд 
етдийи кими, ЙАП бу эцнцн, сабащын, эяляъяйин партийасы 
олду. Партийанын сийаси курсунун ясасында халга, дювлятя 
хидмятин дайанмасы, Азярбайъанын мцстягиллийинин, 
дювлятчилийинин эцъляндирилмяси истигамятиндя атдыьы аддым-
лар онун эяляъяйиня инамы артырды, тяркибинин мющкямлян-
мясиня сябяб олду. 

Юз тарихи янянясиня вя идеоложи принсипляриня садиг 
галан Йени Азярбайъан Партийасы бу эцн дя юлкядя вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьунда, инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын мцдафиясиндя, сийаси ислащатларын вя демократикляшмя 
просесинин дяринляшмясиндя фяал мювгейи иля сечилир. Пар-
тийадахили демократийа юлкянин бцтцн сийаси тяшкилатлары 
цчцн юрняк, модел ролуну ойнайа биляр. Бу эцн щюкумят 
мянсубларынын, иъра структуру нцмайяндяляринин, ганунве-
риъи щакимиййят тямсилчиляринин яксяриййяти ЙАП-ын цзвляри-
дир вя онларын щяр биринин фяалиййятиндя ялдя етдийи мцвяф-
фягиййятляр, Азярбайъанын сон 15 илдя газандыьы наилиййят-
ляр, ейни заманда, Президент Илщам Ялийевин ъямиййятдя 

Д
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алтернативсиз лидер кими гябул олунмасы нятиъя етибариля щям 
дя ЙАП-ын уьуру сайылыр. Йени Азярбайъан Партийасынын 
рящбярлийи партийанын даим йениляшмясиня вя эцълянмясиня 
мцщцм юням верир, чцнки бу партийа, ейни заманда, 
Щейдяр Ялийев сийаси ирсинин идеоложи базасыны тяшкил едян 
эцъ мяркязидир. Сон 15 илдя кечирилмиш бцтцн сечкилярдя 
щакимиййят халгын гаршысына мящз бу партийанын сийаси 
платформасында вя намизядляри олараг чыхдыьындан, парти-
йанын дуруму, нцфузу, фяалиййят истигамятляри игтидарын 
сийаси командасы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. 

ЙАП-ын тясис олундуьу 1992-ъи илдян кечян дювр 
ярзиндя щям Азярбайъан дювляти, щям дя партийа юз 
инкишафында мцщцм ирялиляйишляря наил олмушдур. Азярбай-
ъан кечмиш ССРИ-нин йарыммцстягил бир республикасындан 
дцнйа бирлийинин бярабярщцгуглу цзвцня, мцстягил, демок-
ратик дювлятя чеврилмишдир. Юлкядахили просесляр низамлан-
мыш, дахили чякишмяляря, щакимиййятсизлийя, анархийайа, 
етник вя милли мцнагишяляря, щакимиййят уьрунда силащлы 
мцбаризяйя вя вятяндаш гаршыдурмасына сон гойулмуш, 
саьлам ясаслар цзяриндя иътимаи-сийаси сабитлик йарадылмыш, 
сосиал-игтисади инкишафа наил олунмушдур. Азярбайъанда де-
мократик, щцгуги, дцнйяви дювлят вя вятяндаш ъямиййяти-
нин формалашдырылмасы, ясас инсан вя вятяндаш щцгуглары вя 
азадлыгларынын горунмасы сащясиндя мцщцм аддымлар атыл-
мышдыр. 

Йени Азярбайъан Партийасынын йаранмасы зярурятини 
1980-ъи иллярдя вя 1990-ъы иллярин яввялляриндя тякъя Азяр-
байъанда дейил, бцтювлцкдя ССРИ-дя, сосиалист дювлятляри 
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бирлийиндя, бцтювлцкдя дцнйада эедян просеслярдя, иътимаи-
сийаси, мяняви-психоложи, яхлаги системлярдяки дяйишмяляр-
дя ахтармаг даща дцзэцн олар. Бу реаллыгдан чыхыш едяряк 
дейя билярик ки, ЙАП мящз цмуммилли проблемлярин щял-
линя наил ола биляъяк йеэаня партийа кими формалашды. Юлкя-
нин бцтцн аьыллы, тядбирли, тяърцбяли, танынмыш нцфуз сащиби 
олан инсанлары бу партийайа цз тутду. Партийайа эянълярин 
ахыны башлады. Беляликля, ЙАП 15 ил ярзиндя йашлы, орта йашлы 
вя эянъ няслин сечилмиш нцмайяндяляринин бир амал, ващид 
мягсяд – милли мядяниййяти, илк нювбядя мянявиййаты 
горуйуб сахламаг, ону инкишаф етдирмяк наминя бирляшяряк 
мющкям сийаси гцввяйя чеврилди. Нятиъядя бу эцн ЙАП 
сцрятли тярягги едян, йцксяк сийаси мядяниййят дашыйыъысы 
кими танынан партийадыр. 

ЙАП 15 иля йахындыр ки, юлкядя щаким партийадыр вя 
тябии ки, юлкядяки вязиййятя, дахили вя хариъи сийасятин 
етибарлылыьына, ящалинин сосиал-мяняви тялябатынын юдянилмя 
сявиййясиня, инсанларын щцгуг вя щагларынын, азадлыг вя 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сявиййясиня эюря 
Азярбайъан халгы гаршысында бюйцк мясулиййят дашыйыр. 15 
иллик тяърцбянин нятиъяси кими дейя билярик ки, партийамыз 
цмумян Азярбайъан ящалисинин цмидлярини доьрултмуш, 
щямишя халгын гайьысы иля йашамыш вя ЙАП-ын 15 ил ярзиндя 
цмумхалг партийасына чеврилмяси фактдыр. Яслиндя ЙАП-ын 
тарихи щям дя Азярбайъанын щягиги мцстягил дювлятчилик 
тарихи иля о гядяр гайнайыб-гарышмышдыр ки, онлары бир-бирин-
дян айырмаг да олмаз. 



 403

Бу мянада там сямимиййятля дейя билярик ки, 15 
ийун 1993-ъц ил Гуртулуш эцнц дя мящз 1992-ъи илин 
нойабрын 21-дя Нахчывандан башланан зяфяр йцрцшцнцн 
мянтиги сонлуьу иди. Щямин эцня гядяр дювлятчилик, 
идаряетмя сащясиндя щеч бир тяърцбяси вя сяриштяси олмайан 
криминал дцшцнъяли бир груп инсанын щакимиййятдя олмасы 
нятиъясиндя юлкянин сярвятляри талан едилиб хариъя сатылыр, 
ъинайяткарлыг баш алыб эедирди. Хцсусиля силащлы дястяляр 
тяряфиндян одлу силащ вя партлайыъы маддялярин тятбиги иля 
тюрядилян амансыз гятлляр, сойьунчулуг, гулдурлуг кими 
щадисяляр ади щал алмышды. Гярибядир ки, бу ъинайятлярин 
яксяриййяти ачыг-ашкар, щамынын эюзц габаьында тюрядил-
мясиня бахмайараг, онларын ачылмасына вя тягсиркарларын 
ядалят мцщакимясиня чыхарылмасына да имкан верилмирди. 
Силащлы гцввяляр ися хырда дястялярля айры-айры адамларын 
табелийиндя идиляр. Щакимиййят давасы вятян тяяссцб-
кешлийини цстяляйирди. Бу мягсядля дя дюйцшян гцввяляр 
ъябщядян, вятянин мцдафиясиндян Бакыйа чаьырылыр вя мц-
дафиясиз галан вятян торпаглары дюйцшсцз олараг дцшмяня 
тяслим едилирди. Мякрли гоншуларымыза да еля бу лазым иди. 
Мящз беля бир шяраитдя, юлкядяки вязиййятин даща да 
тящлцкяли истигамятя йюнялдийи бир вахтда, нящайят ки, 
цмуммилли лидеримиз Йени Азярбайъан Партийасынын 
йарадылмасына вя она рящбярлик етмясиня разылыг верди. Бу 
ися щялялик бюйцк йолун башланьыъы иди. 

Лакин 1993-ъц илин 15 ийун эцнц халгымызын 
мцбаризялярля долу шанлы тарихиня йени еранын башланьыъы 
кими дахил олду. Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда сийаси 
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щакимиййятя гайыдышы иля гоъа Гафгазын бу бюлэясиндя йени 
бир сийаси дювр, йени тяфяккцр мярщяляси башланды. Мящз бу 
йени дювр Азярбайъанын ХХЫ ясря щцгуги, демократик 
дювлят кими адламасына ясаслы тяминат йаратды. Улу 
юндяримизин тябиринъя десяк: “Биз бцтцн чятинликлярдян 
кечдик, бцтцн бу манеялярин гаршысыны алдыг, Азярбайъанын 
бцтцн дцшмянляриня лайигли ъаваблар вердик, юлкямизин 
дювлят мцстягиллийини горудуг. Азярбайъаны парчаланмаг 
тящлцкясиндян хилас етдик вя Азярбайъанын дювлят 
мцстягиллийини йашадырыг вя бундан сонра да йашадаъаьыг”. 

Цмуммилли лидеримиз дяфялярля бяйан едирди ки, 
мцстягиллийи горумаг ону ялдя етмякдян гат-гат чятиндир. 
Щакимиййятинин биринъи мярщялясиндя Азярбайъанын мцстя-
гил йашамасыны тямин едян фяалиййяти иля улу юндяр Щейдяр 
Ялийев халгымызын илляр бойу цряйиндя йашатдыьы азадлыг 
идеалларына сядагятли олдуьуну сцбут етди. Ян бюйцк милли 
щадися азярбайъанлыларын ян гиймятли милли сярвяти, 
Азярбайъан халгынын ващидлийинин тяъяссцмц олан Щейдяр 
Ялийев бяшяр сивилизасийасына надир тющфяляр верди. Щейдяр 
Ялийев Азярбайъанда цмумбяшяри дяйярлярдян истифадя 
едян, юз милли хцсусиййятлярини, шярг адят-янянялярини гору-
йан ъямиййят гурду, дювлят-ъямиййят-вятяндаш мцнасибят-
ляриндя щяр биринин мянафейини приоритет эютцрдц. Тарихя 
гуруъу лидер кими дцшмцш Щейдяр Ялийев он ил ярзиндя 
эюрцлян ишляри беля дяйярляндирирди: “Гыса бир мцддят 
ярзиндя биз габагъыл Авропа тяърцбясиня ясасланараг, чох 
шейя наил ола билдик. Биз бцтцн чятинликляря бахмайараг, 
либерал игтисадиййат вя сивил ъямиййят гуруъулуьу йолу иля 
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ирялилядик. Биз инсан щагларынын горунмасыны юня чякдик, 
вятянимизин вя вятяндашларымызын тоталитаризм дюврцнцн 
аьыр ирсиндян хилас олмасына чалышдыг. Биз демократийанын 
инкишафы цчцн мцщцм шяртлярдян олан дахили сабитлийя наил 
олдуг. Биз азад сюз, азад мятбуат вя чохпартийалы сийаси 
систем йаратдыг. Биз мцддяаларынын цчдя бири инсан щаглары-
нын вя ясас азадлыгларынын горунмасына щяср олунмуш йени 
Конститусийа гябул етдик. Шяргдя илк дяфя юлцм щюкмцнц 
арадан галдырдыг, йени ганунвериъилик системи йаратдыг, 
президент, парламент вя бялядиййя сечкиляри кечирдик, 
мцщцм сийаси вя игтисади ислащатлар апардыг”. 

Талейин щюкмц иля ики дяфя хиласкарлыг миссийасыны 
цзяриня эютцряряк щакимиййятя эялян цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев щяр дяфя Азярбайъанын мцгяддяратынын 
щялл олундуьу тящлцкяли вя мцряккяб мягамларда халгын 
кюмяйиня чатмыш, дайаг олмуш, ону заманын аьыр мянэя-
нясиндян хилас етмишдир. Азярбайъан зийалысыны сон йцзил-
ликлярдя ян ъидди шякилдя дцшцндцрян милли дирчялиш проб-
лемляри бцтюв шякилдя Щейдяр Ялийевин щямин иллярдяки 
фяалиййяти иля стратежи дювлят сийасятиня, елмдян, сосио-
лоэийадан вя фялсяфядян ямяли сийасят мцстявисиня кеч-
мишдир. Азярбайъанда дювлятчилик яняняляринин бярпа едилиб 
зянэинляшдирилмяси, мцстягиллийин мющкямляндирилмяси, 
онун ябяди, дюнмяз характер алмасы, юлкямизин динамик 
игтисади инкишаф йолу иля инамла ирялилямяси, онун бейнял-
халг нцфузунун сцрятля артмасы мящз цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин сямяряли фяалиййяти сайясиндя мцмкцн 
олмушдур. Азярбайъан Республикасынын щяртяряфли инкишафы 



 406

цчцн онун щазырладыьы стратежи истигамятляр щяля узун илляр 
мцстягил республикамызын эцъляндирилмяси, игтисади 
гцдрятинин артырылмасы, халгымызын лайиг олдуьу хошбяхт 
щяйата говушмасы мягсядиня хидмят едяъякдир. 

Азярбайъанын инкишафы, дцнйа бирлийиндя лайигли йерини 
тутмасы ися Щейдяр Ялийевя саьламлыьы бащасына баша 
эялирди. Буна бахмайараг, эяляъяк нясилляря эцълц 
мцстягил дювлят мирас гоймаг цчцн вар гцввяси иля 
чалышырды. Мцстягиллийимизин онунъу илиня щяср олунмуш 
тядбирдяки дярин мязмунлу чыхышыны ашаьыдакы фикирлярля 
битирмяси бу бахымдан чох характерикдир: “Инсан ъцрбяъцр 
шяраитлярдя йашайа биляр. Амма инсан цчцн, халг цчцн щяр 
шейдян гиймятли, щяр шейдян язиз мцстягилликдир, азад-
лыгдыр. Биз чох ясрляр бу азадлыьын, бу мцстягиллийин арзу-
сунда олмушуг. Инди буна наил олмушуг. Ютян он илдя бу 
мцстягиллийимизи мющкямляндирмишик, инкишаф етдирмишик, 
дюнмяз етмишик вя эяляъяк нясилляря бу мцстягиллийи тющфя 
едирик. Инанырам ки, халгымыз бу мцстягиллийи щеч вахт бир 
даща ялиндян вермяйяъякдир. Мцстягил Азярбайъан 
бундан сонра он илляр дя йашайаъаг, ябядиййятя гядяр 
йашайаъагдыр”. Бунунла да улу юндяр Щейдяр Ялийев юлкя 
щяйатынын бцтцн сащяляриня аид стратежи ирс гойуб, Азярбай-
ъана гаршы йюнялян чиркин ниййятляри дяф етмяк цчцн чевик, 
динамик тактика мцяййянляшдириб. Бу, Азярбайъанын 
щяртяряфли инкишафы, азярбайъанчылыг идеолоэийасы, дцнйайа 
интеграсийа, ярази бцтювлцйц иля баьлы истигамятлярдир. 
Варислик хяттиндян сапмаьын аьыр нятиъяляринин шащиди олан 
Азярбайъан халгы инкишаф, тярягги йолуну мящз Щейдяр 
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Ялийев идеалларынын ябяди йашамасында эюрцр. 
Яэяр Рузвелт АБШ, Шарл де Голл Франса, Аденауер 

Алманийа, Ъаващирлял Нещру Щиндистан, Бюйцк Ататцрк 
Тцркийя цчцн ня демякдирся, Щейдяр Ялийев дя 
Азярбайъан халгы цчцн, бцтцн дцнйа азярбайъанлылары цчцн, 
бцтцн тцрк дцнйасы цчцн о демякдир. Тарихимизя аз-чох 
бяляд оланлар йахшы билирляр ки, индики мцстягил, гцдрятли, 
нцфузлу, сабит, демократик вя дцнйада хцсуси нцфуза малик 
олан Азярбайъанын мцяллифи мящз Щейдяр Ялийевдир. 
Щейдяр Ялийев еля надир шяхсиййят иди ки, о, неъя дейярляр, 
йох йердян бир дювлят гурду. Азярбайъанын адыны дцнйа 
тарихиня бюйцк щярфлярля вя бирдяфялик йазды. Щейдяр 
Ялийевин гейри-ади дяряъядя бюйцк истедады, дярин зякасы, 
феноменал габилиййяти, уникал дювлятчилик мящаряти дцнйа 
нящянэляри арасында онун йерини мцяййянляшдирди. Щейдяр 
Ялийев тарихи йарадан шяхсиййят иди. Тарих о заман обйектив 
олур ки, она щям дя шяхсиййятляр фактору призмасындан 
бахасан. Щейдяр Ялийеви щансыса сийаси хяття, щансыса 
идеолоэийайа хидмят эюстярмяйя мяъбур етмяк, практики 
олараг, гейри-мцмкцн иди. Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
цчцн щансы мцстясна ишляр эюрмясиня там айдынлыг 
эятирмяк цчцн 1969-ъу илдян бу эцня гядяр баш верянляря 
нязяр салмаг кифайятдир. Бцтцн ХХ яср бойунъа щеч бир 
лидерин эюря билмядийи ишляри мящз Щейдяр Ялийев баъарды. 
Щейдяр Ялийев заманла айаглашан, щятта ону габаглайан 
сийасятчилярдяндир. 

Щейдяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя гайыданда 
Азярбайъаны хилас етмяк цчцн щяля чох ишляр эюрцлмяли иди. 
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Щейдяр Ялийевин йорулмаз сяйи нятиъясиндя гоншу 
дювлятлярля мцнасибятляр нормал мяърайа салынды. Юлкямиз 
ятрафында йарадылан информасийа блокадасы даьыдылараг 
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси барядя ясл щягигятляр дцнйа 
иътимаиййятиня чатдырылды, республикамыз бир сыра бейнялхалг 
гурум вя тяшкилатлара цзв сечилди. Шцбщясиз, ян бюйцк 
наилиййятлярдян бири сийасятдя нефт амилиндян мящарятля 
истифадя едилмяси, Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин йени нефт стратеэийасынын 
щазырланараг уьурла щяйата кечирилмяси олмушдур. Йенидян 
юлкя рящбярлийиня гайытдыгдан сонра Щейдяр Ялийев 
юзцндян яввялки игтидарларын щеч биринин эюря билмядийи иши 
тарихян чох гыса мцддятдя йериня йетирди, бцтцн манея вя 
янэялляря бахмайараг, 20 сентйабр 1994-ъц илдя “Ясрин 
мцгавиляси” адыны алмыш илк бюйцк нефт контрактынын 
имзаланмасына наил олду. Бундан сонра Азярбайъан 
игтисадиййатына 60 милйард АБШ доллары мябляьиндя 
инвестисийа гойулмасына имкан йарадан даща 24 нефт сазиши 
имзаланды. Индийядяк нефт сянайесиня 30 милйард доллардан 
чох вясаит гойулмушдур ки, бунун да 40 фаизи мящз гейри-
нефт секторуна йюнялдилмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин тяшяббцсц вя язмкарлыьы сайясиндя Азярбайъан 
нефтинин икинъи бир маршрутла дцнйа базарына чыхарылмасы 
цчцн Бакы-Супса йени нефт кямяри чякилмиш, Бакы-Тбилиси-
Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин иншасы реаллыьа 
чеврилмишдир. Хязярдяки карбощидроэен ещтийатларыны дцнйа 
цчцн йенидян “кяшф едян” Щейдяр Ялийев Азярбайъан 
игтисадиййатынын гыса бир вахтда дцнйа игтисадиййатына 
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интеграсийасына наил олмушдур. Тяяссцф ки, уьурларымыза 
мане олмаг истяйян гцввяляр дя варды. Мараглы дювлятлярин 
кяшфиййат органларына хидмят едян бу инсанлар тяхрибат-
террор ямялляри тюрядир, юлкя дахилиндяки сабитлийи позмаьа 
чалышырдылар. “Ясрин мцгавиляси” имзаландыгдан аз сонра 
Азярбайъанын сийаси вя дювлят хадимляриня гаршы террор 
тюрядилди, бир нечя дяфя улу юндяримизя суи-гясд ъящди 
олду. Лакин щяр дяфя улу Танры Щейдяр Ялийеви горуйуб 
Азярбайъан халгы цчцн сахлады. Мящз Щейдяр Ялийевин 
узагэюрянлийи вя рящбяр гятиййяти нятиъясиндя 4 октйабр 
1994-ъц ил вя 17 март 1995-ъи ил дювлят чеврилиши ъящдляринин 
гаршысы алынды, Азярбайъанын мцстягиллийи горунараг 
ябядилийя вя дюнмязлийя чеврилди. 

Азярбайъанда сийаси вя игтисади ислащатларын кечирил-
мяси щесабына газанылан уьурлар ися парлаг вя фярящлидир. 
Баш мцяллифи Щейдяр Ялийев олан Азярбайъанын йени 
Конститусийасынын гябулундан сонра ислащатлар даща ардыъыл 
вя гятиййятля апарылмыш, сярбяст базар игтисадиййаты принсип-
ляринин бяргярар олмасына имкан верян мющкям ганунчу-
луг базасы гурулмушдур. Игтидарын йеритдийи дцзэцн дахили вя 
хариъи сийасят, щабеля эюрцлян ишляр нятиъясиндя Азярбай-
ъанда демократик бир ъямиййят йаранмышдыр. Фяхр едя биля-
рик ки, биз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин йаратдыьы мцс-
тягил, демократик вя азад бир юлкянин вятяндашларыйыг. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юзцнцн икинъи гайы-
дышы иля щакимиййят бющранына, етник сепаратчылыьа, иддиалары 
йеря-эюйя сыьмайан нашы сийасятбазларын експериментля-
риня, юлкядяки чохсайлы ганунсуз сийаси дястялярин фяалий-
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йятиня сон гойду. Инсанларын щяйаты нормал мяърайа дцшдц, 
Азярбайъанда дювлятчилийин мящв олмаг тящлцкяси арадан 
галдырылды. Ондан сонракы дюврдя Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи иля эюрцлян ишлярин, ялдя олунан наилиййятлярин 
щамысыны садаламаг олдугъа чятиндир. Онун бу мцддятдяки 
эярэин ямяйи нятиъясиндя дахилдя иътимаи-сийаси сабитлик 
йарадылды вя ъямиййятдя демократик дювлят гуруъулуьу 
принсипляри бяргярар олунду. Цмумиййятля, Щейдяр 
Ялийевин тарихи фяалиййятиня нязяр салдыгда онун ня гядяр 
чохшахяли вя эярэин олдуьуна щейрятлянмямяк олмур. О, 
эцн ярзиндя республикайа дявят олунмуш хариъи юлкя 
башчыларыны да, Азярбайъанын нефт сийасяти иля баьлы мцхтялиф 
ширкят рящбярлярини дя, хариъи юлкя сяфирлярини дя, елм вя 
мядяниййят хадимлярини дя, садя пешя адамларыны да гябул 
едиб динляйир, мцвафиг эюстяришляр вя мцдрик тювсийяляр 
верирди. Вя бунларын щамысыны йериня йетирмяйя онун чох 
йцксяк сийаси, елми пешякарлыьы вя эцъц чатырды. Онун цчцн 
мясялянин бюйцйц-кичийи йох иди, ясас о иди ки, эюрцлян иш 
Азярбайъан дювлятинин вя Азярбайъан халгынын мянафейи-
ня хидмят етсин. 

Мялумдур ки, милли рущу горумаьын, инкишаф етдирмя-
йин вя эяляъяйя чатдырмаьын ян мцкяммял формасы милли 
дювлятчиликдир. Милли дювлятчилик тякъя яразинин, мадди 
сярвятлярин дейил, щям дя милли-мяняви дяйярлярин горун-
масындан ибарятдир. Чыхышларынын бириндя бюйцк юндяр цзцнц 
мцхалиф мювгени бюлцшян инсанлара тутараг: “Ким мцхали-
фятдя дурурса дурсун, анъаг Вятяниня, халгына, мянявий-
йатына мцхалифятдя дурмасын. Сийаси бахышындан вя ъямий-
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йятдя тутдуьу мювгейиндян асылы олмайараг, эяряк щяр бир 
вятяндаш дцшцнсцн ки, мцхтялиф йерлярдя Азярбайъана 
гаршы бязи хябис ниййятляр вя бяд мцнасибятляр вардыр. Бун-
ларын гаршысыны алмаг цчцн Азярбайъанын дахилиндя бирлик, 
щямряйлик йаранмалыдыр. Мян халгымы дяфялярля буна 
дявят етмишям”. 

Щейдяр Ялийев милли дювлят гуруъулуьунда щямишя 
зийалылара бюйцк юням верир, онларын бу просесдя даща чох 
иштиракына шяраит йарадырды. Зийалыларла эюрцшцндя дяфялярля 
вурьулайырды ки, милли ядябиййаты да, мусигини дя, адят-
яняняляри дя, дини дяйярляри дя горуйуб сахлайан, бцтюв 
саьлам бир организм кими йашадан милли дювлят гурмаг вя 
дювлятчилик янянялярини бярпа етмяк зийалылыьын ян али мя-
гамыдыр. Щейдяр Ялийеви бюйцк сийаси лидер кими сяъиййя-
ляндирян ъящятлярдян бири дя мящз заманын нябзини дцз-
эцн тутмасы, щадисялярин юз тябии ахары иля эетмясиня имкан 
йаратмасы, онлары ня тялясдирмямяси, ня дя эеъикдирмямя-
сидир. 

Цмуммилли лидер халгына рящбярлик етдийи бцтцн дювр-
лярдя дювлятчилик яняняляринин бярпа едилмясиндя вя милли 
рущун йашадылмасында бир зийалы кими щяр бир алимдян, шаир-
дян, елм хадиминдян, йазычыдан даща чох мцбаризя апар-
мыш, даща чох иш эюрмцшдцр. Еля эютцряк, Азярбайъан дили 
иля баьлы онун гятиййятли мювгейини. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йев дилимизи халгымызын ян бюйцк милли сярвяти щесаб едирди. 
Чыхышларынын бириндя демишди ки, милли дювлят гуруъулуьунун 
чох мцщцм шяртляриндян бири мящз милли-ядяби дилин зями-
ниндя хцсуси рясми дил цслубунун формалашмасыдыр. Мцс-
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тягиллийимизи ялдя етдикдян сонра Азярбайъан дилинин дювлят 
дили кими, дипломатик дил кими ишлядилмясиня ялверишли шяраит 
йаратды. Беля бир бюйцк вя мясулиййятли вязифяни тякбашына 
щяйата кечирян улу юндяр Щейдяр Ялийевя гаршы чыханлар, 
мин бир язиййятля йаратдыьы дювлятчилийимизя зярбя вурмаг 
истяйянляр дя аз олмады. 

Лакин тарих юзц сцбут етди ки, 1992-ъи ил нойабрын 21-
дя дцнйанын ян эюркямли шяхсиййятляриндян бири олан 
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олан Йени 
Азярбайъан Партийасынын йаранмасы иля юлкя бцтцн бу бяла-
лардан хилас олду, мцстягил дювлятчилийимиз йаранды, Азяр-
байъан ону эюзляйян бялалардан хилас олду. 
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ЙАП МИЛЛИ ДЮВЛЯТ 
ГУРУЪУЛУЬУНУН КЕШИЙИНДЯ 

 
1993-ъц ил ийул айынын 15-дя цмуммилли лидер Щейдяр 

Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра бяйан едилян вя 
Йени Азярбайъан Партийасынын мяфкурясинин ясасыны тяшкил 
едян мцстягил дювлятчилик, азярбайъанчылыг, ганунчулуг, 
йарадыъы тякяммцл, вятяндаш щямряйлийи вя сосиал ядалят 
принсипляри ЙАП гаршысында дуран вязифялярин щяйата ке-
чирилмясинин идейа тяминаты олараг, мащиййятъя Азярбай-
ъанын сийаси эяляъяйинин дя идейа базасыны шяртляндирмишдир. 

Фяхарят щисся иля гейд едя билярик ки, мцстягил 
Азярбайъанда бцтцн сащялярдя тарихи наилиййятлярин ялдя 
едилмяси, дювлят ящямиййятли стратежи вязифялярин щялли кими 
мцряккяб вя шяряфли йолда цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевля йанашы онун ады иля билаваситя баьлы олан вя 
эюрдцйц тале ящямиййятли ишлярдя она даим дястяк олмаьа 
чалышан юлкямизин апарыъы сийаси гцввяси Йени Азярбайъан 
Партийасы олмушдур. 

ЙАП-ын гят етдийи ютян 15 илин дярк олунмуш реаллыьы 
ондан ибарятдир ки, мцстягил Азярбайъанын баниси, цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййян едилмиш 
Йени Азярбайъан Партийасынын идеоложи принсипляри ясасында 
Азярбайъанын гцдрятли дювлятя чеврилмяси йолунда сон 
дяряъя мцщцм амил олан сийаси сабитлик горунуб сахланыл-
мыш, вятяндаш щямряйлийиня, игтисади инкишафын сцрятлян-
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дирилмясиня, сосиал тяряггийя хидмят едян мцкяммял 
консепсийанын щяйата кечирилмясиндя йени мярщялянин 
ясасы гойулмушдур. ЙАП-ын програмында бирмяналы олараг 
эюстярилмишдир ки, партийа щазыркы сийаси курсун давамлы 
олараг щяйата кечирилмясини тямин етмяйи, Щейдяр Ялийевин 
баниси олдуьу дахили вя хариъи сийасятин, сосиал-игтисади 
ислащатларын, бцтцн бу сащядя ялдя едилмиш уьурларын 
мязмун вя мащиййятини халгын эениш тябягяляриня ясаслы 
вя щяртяряфли шякилдя чатдырмаьы гаршысына ясас мягсяд 
гоймушдур. Бу мягсядля партийанын идеоложи ишинин форма 
вя методлары даим тякмилляшдирилир, бу ишин ъямиййятин 
тялябляриня, мцстягил, демократик, дцнйяви вя щцгуги 
дювлят гуруъулуьунун артан вязифяляриня уйьун эялян, 
кейфиййятъя йени сявиййяйя галдырылмасы ясас вязифялярдян 
бири сайылыр. Щямчинин, партийа Азярбайъанын нцфузуна 
зярбя вуран, халгын милли бирлийиня мане олан гараэурущ 
гцввялярин мякрли ниййятлярини вя бяд ямяллярини ифша 
етмяк цчцн медиа вя телевизийанын имканларындан даща 
эениш истифадя едир, деструктив даиряляря гаршы мцбаризя 
щцъумчу формада вя ардыъыл олараг апарылыр, топланмыш 
тяърцбядян истифадя олунмагла, истяр партийа цзвляринин, 
истярся дя цмумиликдя вятяндашларын милли-мяняви дяйярляр 
зямининдя формалашмасы ишинин даща да йахшылашдырылмасы 
тямин едилир. Бцтцн бунлар Йени Азярбайъан Партийасынын 
ютян 15 ил ярзиндя дяйишмяз принсипляри олараг уьур вя ар-
дыъыллыгла давам етдирилир. 

1993-ъц илин ийун айында халгын тяляби иля йенидян ща-
кимиййятя гайыдан цмуммилли лидеримиз мящз бу прин-
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сипляри рящбяр тутараг юлкямизин бцтцн сащяляриндя бюйцк 
дирчялишя, ойаныша наил олду. Там сямимиййятля дейя билля-
рик ки, ЙАП-ын ян мцщцм вя цстцн эюстяриъиляриндян бири 
онун милли марагларын мцдафияси сащясиндя юнъцл мювгедя 
олмасыдыр. Азярбайъан зийалысыны сон йцзилликлярдя ян ъидди 
шякилдя дцшцндцрян милли дирчялиш проблемляри бцтюв шя-
килдя Йени Азярбайъан Партийасынын програмында юз яксини 
тапмыш, бу принсипляр стратежи дювлят сийасятиня, елмдян, со-
сиолоэийадан вя фялсяфядян ямяли сийасят мцстявисиня кеч-
мишдир. Азярбайъанда дювлятчилик яняняляринин бярпа едилиб 
зянэинляшдирилмяси, мцстягиллийин мющкямляндирилмяси, 
онун ябяди, дюнмяз характер алмасы, юлкямизин динамик 
игтисади инкишаф йолу иля инамла ирялилямяси, онун бей-
нялхалг нцфузунун сцрятля артмасы мящз Йени Азярбайъан 
Партийасынын сямяряли фяалиййяти сайясиндя мцмкцн олмуш-
дур. Шцбщясиз ки, Азярбайъан Республикасынын щяртяряфли 
инкишафы цчцн ЙАП-ын щазырладыьы стратежи истигамятляр щяля 
узун илляр мцстягил республикамызын эцъляндирилмяси, игтиса-
ди гцдрятинин артырылмасы, халгымызын лайиг олдуьу хошбяхт 
щяйата говушмасы мягсядиня хидмят едяъякдир. 

Тясадцфи дейил ки, 1992-ъи илдя Йени Азярбайъан Пар-
тийасы йарадылан заман цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев мц-
халифят партийаларынын сийаси платформа вя практикасыны рядд 
едяряк бцтцн ъямиййяти, миллятин саьлам гцввялярини 
бирляшдирмяйя гадир олан идеоложи база тяклиф етди. ЙАП ин-
санлары партийа-совет номенклатуруна вя ъябщячи-щярякат-
чылара бюлмяди, бирляшдириъи гцввя кими чыхыш етди. Йены 
Азярбайъан уьрунда, мцстягил, демократик, суверен дювлят 
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гуруъулуьунда мцбаризя апармаьа щазыр олан бцтцн 
инсанлар милли, ирги, дини фяргляриндян, сийаси кечмишиндян 
асылы олмайараг, Йени Азярбайъан Партийасына дявят 
едилирдиляр. Йени Азярбайъан Партийасы заман кечдикъя ясл 
цмумхалг партийасына чеврилди вя милли дювлятчилик наминя 
ъямиййятдяки бцтцн саьлам гцввяляри юз идейасы алтында бир 
йеря йыьды. Тясадцфи дейил ки, 1992-ъи илдя Йени Азярбай-
ъан Партийасынын йарадылмасы вя Щейдяр Ялийевин бу 
партийайа рящбярлик етмясиня разылыг вермяси хащиши иля 91 
зийалынын мялум мцраъиятиня цмуммилли лидерин ъавабында 
да ясас мягам кими милли дювлятчилик амили юз яксини 
тапмышдыр: “Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстя-
гиллийи ялдя етмяси тарихи щадисядир вя шцбщясиз ки, бцтцн 
азярбайъанлылары, бцтцн Азярбайъан вятяндашларыны севинди-
рир. Ейни заманда, бу яламятдар щадися мцстягил Азярбай-
ъан дювляти, Азярбайъан халгы гаршысында чох мясул, мц-
ряккяб, чятин вязифяляр гойур. Инди ясас вязифя дювлятчили-
йин, мцстягиллийин бяргярар олунмасыны, милли-демократик 
дювлятин формалашмасыны, мцстягил Азярбайъанын суверенли-
йини, тящлцкясизлийини тямин етмяк вя вятяндашлара азад, 
хошбяхт, фираван щяйат шяраити йаратмагдан ибарятдир. Бу 
хейирхащ вя шяряфли ишя щяр бир вятянпярвяр тющфясини вер-
мялидир”. 

Бцтцн фяалиййяти бойу миллилийя хцсуси диггят йетирян 
ЙАП-ын ябядийашар лидери Щейдяр Ялийев бюйцк гцрур вя 
тяяссцбкешлик щисси иля бяйан едирди: “Биз эяряк милли мян-
лийимизи щямишя йцксяк сахлайаг. Мяним цчцн щяр шейдян 
цстцн мяним милли мянлийимдир. Милли мянлийим мяни 
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щямишя бцтцн чятин вязиййятлярдян чыхарыб. Милли мян-
лийимя эюря истядийим йолла эедя билмишям, истядийимя наил 
ола билмишям вя халгыма хидмят едя билмишям. Она эюря 
милли мянлийимизи эяряк итирмяйяк”. Азярбайъанын милли 
дювлятчилик тарихиндя илк дяфя олараг мящз Щейдяр Ялийевин 
симасында сийаси принсипляр вя милли-мяняви мейарлар 
бирляшди. 

Тарихдя бюйцк шяхсиййятляр аз-аз йетишир вя онлар 
халгын щяйатында унудулмайан, ябяди из гойурлар. Бу 
шяхсиййятляр гцдряти вя фяалиййяти иля щадисялярин эедишатына 
эцълц тясир эюстярян, инкишафын ирялийя доьру щярякятини 
даим сцрятляндирян гейри-ади инсанлар олурлар. Бу инсанларын 
щяйат вя фяалиййятляри, ямял вя мцбаризяляри мянсуб 
олдуглары халгын тарихи вя талейи иля о гядяр гарышыр ки, 
онлардан сющбят ачаркян яслиндя халгын тарихиндян 
данышмыш олуруг. Йахуд да яксиня, мянсуб олдуглары 
юлкялярин кешмякешли эцнляриндян бящс едяркян онларын 
хидмят вя фяалиййятлярини хатырламамаг гейри-мцмкцндцр. 
Улу Танры ХХ ясрдя Азярбайъанымыза беля бир шяхсиййят 
бяхш етмишдир. 

Бу тарихи шяхсиййят бюйцк сийасят цчцн йаранан, тякъя 
бир юлкя мигйасында йох, дцнйа ящямиййятли мясялялярин 
чюзцлмясиндя щялледиъи сюзцнц дейя билян надир сийасят-
чилярдян иди. Онун фитри истедады вя фювгяладя габилиййяти, 
щадисялярин вя тарихин эедишатыны юнъя эюрмяк мящаряти 
сийасят аляминя гядям гойдуьу илк эцнлярдян юзцнц 
бцрузя вермишдир. 
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Щейдяр Ялийевин сийаси вя идарячилик принсипляриня 
популизм вя хцлйачылыг йад иди. О, даим дцзэцн вя бцтцн 
реаллыглары нязяря алан оптимал гярарлар гябул едирди, щеч 
вахт халга фантастик вя популист вядляр вермирди, яксиня, 
реал вязиййяти вя ялдя едиля биляъяк нятиъяляри олдуьу кими 
тягдим едирди. Онун Азярбайъанла, халгымызла баьлы 
арзулары битиб-тцкянмяз иди. Мящз бу арзу иля о, 
дювлятимизин эяляъяйи цчцн мисилсиз ящямиййяти олан 
бюйцк лайищялярин, нящянэ ишлярин тямялини гоймушдур. Вя 
щямин лайищяляр, Щейдяр Ялийевин хейир-дуасы иля 
башланмыш ишляр щяля узун илляр Азярбайъанын инкишафыны, 
эцълянмясини, рифащ вя фираванлыьыны тямин едяъякдир. 

Щейдяр Ялийев фяалиййяти вя ямялляри иля бцтюв бир 
сийасят мяктябини йаратды, онун сайясиндя мцасир дцнйанын 
политоложи лексиконуна “Щейдяр Ялийев сийасяти” истилащы 
дахил олду. Бу, таразлы, бцтцн ъящятляри юлчцлцб-бичилмиш вя 
ян ясасы, дювлятин тямял марагларыны, онун перспективини, 
ъямиййятин бцтцн тябягяляринин мянафелярини ещтива едян, 
ъямиййятдя ащянэдарлыг йарадан сийасятдир. 

Щяр бир азярбайъанлы цмуммилли лидериндя расионализм 
вя мцдриклик, гятиййят, сийаси узагэюрянлик, реализм вя 
новаторлуг кими бцтцн зярури кейфиййятляри эюрцрдц. 
Щейдяр Ялийев еля бир лидер иди ки, Азярбайъанын бундан 
сонракы бцтцн рящбярляри цчцн еталон ролуну ойнайаъаг, 
халг, ъямиййят сечдийи бцтцн лидерляри мящз онунла 
мцгайися едяъякдир. Щейдяр Ялийев сийасятинин бундан 
сонракы илляр бойу давам етмяси Азярбайъан дювлятинин 
тяряггиси цчцн ян бюйцк тяминатдыр. 
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Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгы гаршысындакы ян 
бюйцк хидмяти щям дя ондан ибарятдир ки, улу юндяримиз 
мцяллифи олдуьу милли дювлятчилийимизин давамлылыьыны тямин 
етмиш, Азярбайъанын эяляъяк уьурларына тяминат йарадан 
сийаси курсун варислийинин ясасларыны йаратмышдыр. 

Ъямиййят мювъуд олдуьу эцндян мцтяфяккирляр, 
философлар, алимляр тарихдя шяхсиййятин ролуну мцяййянляш-
дирмяк цчцн чалышмышлар. Эениш фикир мцхтялифлийиня ряь-
мян, цмуми гянаят белядир ки, эцълц шяхсиййятляр бир гай-
да олараг тарихин эедишиня тясир эюстяря, бязян бу ахары 
дяйишя, щятта юз шяряфли юмцр йоллары иля бцтюв бир тарих йаза 
билирляр. 

Шцбщясиз, щяр бир халгы дцнйада таныдан онун истедад-
лы алимляри, мцтяфяккирляри, мядяниййят хадимляри иля йана-
шы, ябядийашарлыг щцгугу газанмыш тарихи шяхсиййятляридир. 
Сийасят елми бялкя дя бцтцн елмлярин щамысындан мцряк-
кяб олдуьу цчцн нцфузлу сийасятчи бцтцн елм сащяляринин 
ясасларыны билмякля йанашы, щям дя узагэюрянлийя, мцдрик-
лийя, йцксяк тяшкилатчылыг габилиййятиня, сийаси лидер олмаг 
баъарыьына, эцълц интуисийайа, бцтювлцкдя фитри истедада 
малик олмалыдыр. Дащилик сявиййясиня чатмыш тарихи сималар 
яслиндя Танрынын сечилмиш инсанларыдыр. Азярбайъан халгы да 
юз тарихиндя щяр дювр цчцн бюйцк тарихи шяхсиййятляр йарада 
билмишдир. Халгымыз ХХ ясрдя, щятта тоталитар совет режи-
миндя беля Азярбайъаны тякъя ССРИ мяканында дейил, бц-
тцн дцнйада танытдыран вя дцнйа халглары ичярисиндя юзцня 
лайиг йер тутмасына наил олан Щейдяр Ялийев кими бюйцк бир 
шяхсиййят йетишдирмишдир. 
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Улу юндярин дярин йаддашы, дямир мянтиги, эярэин 
сийаси вязиййятлярдян усталыгла чыхмаг баъарыьы, мцряккяб 
сийаси ситуасийаларда гярар вермяк габилиййяти, узагэюрян-
лийи, интеллектуал эцъц, сабаща инамлы бахышы, сярт вя гайьы-
кеш рящбярлик хцсусиййяти, ъямиййятин сийаси, игтисади вя 
мяняви таразлыьыны сахламаг сяриштяси барядя щяля чох 
тядгигатлар апарылаъаг. Онун халгына шющрят эятирян тарихи 
фяалиййяти вя тяърцбяси халгымызын йалныз бу эцнц цчцн 
дейил, ишыглы сабащы цчцн дя бюйцк перспективляр ачыр, эяля-
ъяк цчцн бюйцк никбинлик йарадырды. Цмуммилли лидеримиз 
Щейдяр Ялийев бюйцк шяхсиййят олараг ъямиййятин сивил 
инкишафыны щяр бир фярдин мараг вя мянафеляринин етибарлы тя-
минатында эюрцр, бунун цчцн бцтцн зярури тядбирляри щяйата 
кечирирди. Мящз Щейдяр Ялийевин эярэин сяйляри нятиъясин-
дя щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолу иля 
ирялиляйян мцстягил республикамызда вятяндаш ъямиййя-
тинин формалашмасы, инсанларын азад, сярбяст йашамасы, 
ганунун алилийинин тямин едилмяси цчцн ян йцксяк тяляб-
ляря ъаваб верян норматив-щцгуги база йарадылмышдыр. Щц-
гуга вя ядалятя сюйкянян вятяндаш ъямиййятинин ясасы 
гойулмуш вя онун тякмилляшдирилмяси цчцн бцтцн зямин 
йарадылмышдыр. 

Щейдяр Ялийевин дювлятчилик консепсийасы тякъя он-
дан ибарят дейил ки, халг мцстягиллийя говушсун, Азярбай-
ъан мцстягил дювлят имиъини горуйуб сахлайа билсин. Онун 
сийаси бахышларына эюря, мцстягиллик бу миллятя щям дя она 
эюря лазымдыр ки, дювлят гуруъулуьу вя сосиал тяшкилатланма 
щансыса башга бир гцввянин дейил, халгын, миллятин 
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марагларына хидмят етсин, цмуммилли ащянэ цстцндя 
кюклянсин. Йяни бцтцн дахили потенсиал – тябии сярвятлярдян 
тутмуш интеллектуал мящсулаъан, мядяни-мяняви дяйярляря 
гядяр бцтцн имканлар еля сяфярбяр едилмяли вя истигамят-
лянмяли иди ки, щяр бир вятяндаш цмуммилли тярягги 
контекстиндя юз шяхси марагларыны да реаллашдыра билсин. 

1997-ъи илдя хариъи журналистлярля эюрцшцндя мцхбирин 
дювлятчилик яняняляринин йаранмасы вя щансы эюстяриъилярля 
шяртлянмяси суалыны ъавабландыран бюйцк сийаси хадим 
ъаваб вермишди ки, бу, илк нювбядя ящалинин халга, халгын 
миллятя, сакинлярин вятяндашлара чеврилмяси истигамятиндя 
эедян просесдир: “Дювлятчилик инсанларда вятянпярвярлик 
дуйьусуну, Вятян анламынын милли мяня дахил едилмясини 
нязярдя тутур. Яэяр щяр щансы бир юлкядя щяр кяс тякъя юз 
мянафейини, аилясинин мянафейини дцшцнцрся, халгын тале-
йиня, цмуммилли сийаси вя игтисади мянафеляря биэанядирся, 
демяли, бурада дювлятчилик яняняляри йохдур. Эяряк щяр бир 
вятяндаш юлкясинин бюйцк сийасяти щаггында дцшцнсцн”. 

Милли-мяняви дяйярляря дювлятчилик мювгейиндян гий-
мят верилмяси юлкямиздя азярбайъанчылыьын горунуб-сах-
ланмасы вя инкишаф етдирилмяси бахымындан хцсуси ящя-
миййятя маликдир. Щейдяр Ялийев азярбайъанчылыьын бцтцн 
тяркиб щиссялярини милли идеолоэийамызын структурларына дахил 
етмякля мянявиййат вя дювлятчилийин синтезиндян чыхыш 
едирди. Она эюря азярбайъанчылыьын ясас компонентлярин-
дян бири милли дювлятчилик, диэяри ися милли-мяняви дяйярляр-
дир. Ян бюйцк тювсийяси дя ондан ибарят иди ки, милли 
дювлятчилийимизин горунмасы вя даим йашамасы цчцн илк 
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нювбядя зийалылар милли-мяняви дяйярлярин кешийиндя 
дурмалы, ону йашатмалыдырлар. 

Щейдяр Ялийевин сийаси образы Азярбайъан халгына 
няинки йахшы танышдыр, щям дя она сон дяряъя доьмадыр. 
Щейдяр Ялийев сийаси образы Азярбайъан халгынын 
дювлятчилик шцуруну, бцтюв бир идарячилик мяктябини, мцасир 
иътимаи-сийаси фикрин ян давамлы кейфиййятлярини юзцндя 
ъямляшдирир. Бу образ бизя щям дя она эюря бу гядяр 
доьмадыр ки, онда щяр биримизин ян цстцн мязиййятляри 
топланмышдыр. Щейдяр Ялийев сийаси образынын бязи мцщцм 
ъизэиляринин тящлили яслиндя ян йени тарихимизин шяряфли бир 
мярщяляси, дювлят гуруъулуьу просеси, Азярбайъанын дцнйа 
аренасына чыхышы щаггында данышмаг демякдир. Щейдяр 
Ялийев сийаси образы еля бир феноменя чеврилиб ки, щяр кяс 
онда юз фикри, ягли, елми-нязяри, щабеля шяхсиййят кими 
формалашмаьа имкан верян кейфиййятляри эюря билир. Бу 
инам бяшяр ювладына хас олан йенилмязлик вя юлмязлийин 
бядии иникасы гядяр мифоложи вя яфсанявидир. Бу образ 70 ил 
совет мцстямлякя ясаряти алтында йашамаьа мящкум 
олмуш бир халгын юз ювладыны нящянэ империйа идарячили-
йинин зирвясиня йцксялтмяси кими уникал юзцнцтясдигин мю-
ъцзясидир. Бу, азадлыг тяшняси олан бир халгын мцстягиллийини 
онун цчцн фактики сийаси мювъудлуг щяддиня галдырмыш, она 
дювлятчилик бяхш етмиш триумфал бир шяхсиййятин яфсанясидир. 
Щейдяр Ялийев образынын дяйяри иътимаи шцурда бунунла 
мящдудлашмыр, о, Азярбайъанын даща ишыглы эяляъяйинин ян 
етибарлы тяминаты уъалыьында дярк едилир. 



 423

Истяр совет дюврцндя, истярся дя дювлят мцстягиллийи-
мизин бярпасындан сонра о, мисли эюрцнмямиш бир сямимий-
йят вя сядагятля Азярбайъан халгыны мцасир дцнйанын мя-
дяни вя демократик дяйярляриня тапынан миллятлярин ъяр-
эясиня гошулмасы, дирчялмяси, тяряггиси цчцн эеъяли-эцн-
дцзлц эярэин ямяк сярф етмишдир. Щейдяр Ялийев шяхсий-
йятинин цстцнлцйц даща ики сяъиййяви яламятля – идейалылыьы 
вя тямяннасызлыьы иля фярглянир. Эцълц, гцдрятли Азярбай-
ъан идейасы, дювлятин фасилясиз инкишафы консепсийасы онун 
щяйат кредосу иди. 

Щяр шейдян яввял, Щейдяр Ялийев она хас олан бюйцк 
мцдриклик вя дярин зяка иля айдын дярк едирди ки, халгын 
юзцнцдярки вя юзцнцифадяси мцстягиллик анлайышындан 
айрылыгда мювъуд дейил, бу сябябдян дя истянилян топлу-
мун инкишафы, йцксялиши илк нювбядя юз талейинин сащиби ола 
билмясиндян кечир. Халгынын инкишафыны дяриндян арзулайан 
вя арзусунун эерчяклийя чеврилмясиня бцтцн щяйатыны щяср 
етмиш лидер олараг Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын дювлят 
мцстягиллийинин горунуб сахланылмасына юнъцл йер айырмасы 
мянтиги олараг онун гайыдыш фялсяфясинин ясас голларындан 
бири кими гавранылыр. Бунун бариз ифадясиня цмуммилли лиде-
рин “91-ляр”я мяктубунда да раст эялирик: “Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, милли-демок-
ратик дювлятин, щцгуги ъямиййятин йарадылмасы щяртяряфли, 
эениш планлы иш апарылмасыны вя республиканын бцтцн иътимаи-
сийаси, сосиал-игтисади потенсиалындан максимум истифадя 
олунмасыны тяляб едир. Яэяр щяр щансы юлкянин халглары юз 
щцгугларыны анлайыр вя онлары горуйа билирся, о заман ян 
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кичик дювлят беля ян бюйцк мямлякят олур”. 
Тарихи талейимиз беля эятириб ки, Азярбайъан узун илляр 

йаделли ишьалчыларын фасилясиз щцъумларына мяруз галмыш, 
икийя бюлцнмцш, парчаланмыш, мцстямлякя режиминин ян 
аьыр ишэянъяляри алтында йашамаьа мяъбур едилмишдир. Бц-
тцн бунлар азмыш кими, Совет Империйасы илляриндя репрес-
сийалар, руслашдырма сийасяти, Икинъи Дцнйа мцщарибясинин 
тюрятдийи мисли эюрцнмямиш чятинликляр юлкямиз цчцн кифа-
йят гядяр проблемляр йаратмышды. Доьрудур, халгымыз бцтцн 
мярщумиййятляря мятинликля синя эяряряк юз варлыьыны, дили-
ни, динини, милли-мяняви дяйярлярини горуйуб сахламаьы ба-
ъарыб. Лакин бцтцн бу кейфиййятляри цмумдювлят сявий-
йясиня галдыран вя ону даща глобал контекстдя реаллашдыран 
Щейдяр Ялийев олду. Мящз онун фяалиййяти нятиъясиндя 
Азярбайъан аграр укладын доминантлыьы шяраитиндян гцдрятли 
сянайе республикасына, интеллектуал сявиййяси бцтцн мцсял-
ман дцнйасы вя Шяргя нцмуня олан дийара чеврилмишдир. 

Щейдяр Ялийевин хидмятляри халгымызын йаддашына 
ябяди щякк олунмуш вя тарих Азярбайъан халгыны мцстягил 
дювлятчилийин гурулмасы зяруряти иля цзляшдиряндя милли-
иътимаи йаддашымыз ойанмыш вя бу гысамцддятли силкялян-
мяси Щейдяр Ялийев образынын сийаси тяфяккцрдя дярщал цзя 
чыхмасы иля нятиъялянмишди. Бу титаник шяхсиййят йеня дя 
халгын вя тарихин чаьырышына ъаваб веряряк, Азярбайъанын 
идарячилик сцканы архасына кечмиш, гыса мцддятдя милли 
дювлятчилик доктринасыны иряли сцрмцш вя онун сцрятли 
иърасына башламышды. Лакин бу просес щеч дя ряван хятт цзря 
инкишаф етмямишди. 
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Совет дюврцндя олдуьу кими, дювлят гуруъулуьунун 
илкин мярщяляси дя Азярбайъанын мцстягиллийини истямяйян, 
щяр вяъщля буна гаршы мцгавимят эюстярян дахили вя хариъи 
гцввялярин тязйигляри иля мцшайият олунурду. Милли мараг-
ларымыз бу зиддиййятляр мянэянясиндян иткисиз, аьрысыз, 
гансыз-гадасыз чыхмаьын йолларыnı арамаьы тяляб едирди. 
Чцнки мцстягиллик уьрунда вердийимиз гурбанларын сайы чох 
бюйцк иди. Бу ишин ющдясиндян ися йалныз Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийи хяттини фювгялидейа сявиййясиня 
йцксялтмиш тарихи шяхсиййят эяля билярди. Бу халгымызын 
тарихиндя кейфиййятъя йени бир миссийа иди. 

Сийаси лидерин образы мцтляг милли яхлаг вя шяхси 
хцсусиййятляри ифадя етмялидир. Якс тягдирдя онун васитя-
силя иътимаи шцура еффектив вя эцълц тясир эюстярмяк олмаз. 
Щейдяр Ялийевин бу контекстдя цстцн ъящятляриндян бири 
Азярбайъан халгынын шяхси хцсусиййятляриня, психолоэийа-
сына йени дюврдя йаранмыш бошлугдан истифадя едяряк сийаси 
мцбаризя мейданына атылмыш ъылыз сийасятбазларла мцгайися 
едилмяйяъяк дяряъядя йахшы бяляд олмасы иди. Щейдяр 
Ялийев халгына хидмятдя яхлаг гайдаларыны даим ясас 
тутмуш вя бу да онун сийаси инандырыъылыг потенсиалыны даща 
да артырмышдыр. Бцтцн бунлар Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъанын дювлят мцстягиллийинин ялдя едилмясиндя вя бу истига-
мятдя ъяряйан едян просеслярин юнцндя эетдийини бирмя-
налы олараг тясдигляйир. 

1993-ъц илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля Йени Азярбайъан Партийасынын щакимиййятя эя-
лиши иля Азярбайъан ъямиййятиндя дювлятчилик идейаларынын 
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тяблиьи фундаментал мащиййят кясб етмяйя башлады. Бу 
дюврцн ясас хцсусиййяти щям дя ондан ибарятдир ки, Щейдяр 
Ялийев сийаси сабитлийи тямин етмякля демократик дювлят 
модели консепсийасыны щяйата кечирмяйя башлады. Щямин 
иллярдя онун Азярбайъан дювлятчилийи уьрунда апардыьы фяал 
мцбаризя даща чох мараг вя щейранлыг доьурур. Бу 
мцбаризяни юлкядя сийаси сабитлийи тямин едилмяси вя 
Азярбайъан дювлятчилийиня гаршы чыхан анархист гцввялярин 
мящви кими дяйярляндирмяк олар. 

Тясадцфи дейил ки, Щейдяр Ялийев анархист гцввялярин 
зярярсизляшдирилмясиндян сонра сийаси, щцгуги, игтисади, 
сосиал сащядя демократик ислащатлар програмынын щяйата 
кечирилмясиня старт верди. Щейдяр Ялийевин Азярбайъан 
дювлятчилийи гаршысында башлыъа хидмятляри сырасында дювлят 
мцстягиллийинин горунуб сахланмасы вя инкишаф етдирилмяси 
истигамятиндя эюрцлян ясас ишлярдян бири кими дювлят 
гуруъулуьунун щцгуги базасынын йарадылмасы иди. 1995-ъи 
илдя гябул олунмуш Конститусийа Азярбайъан Республика-
сынын дювлят гуруъулуьунун ясасларыны гойду. Азярбайъан 
демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят кими илк дяфя олараг 
инсан щцгугларынын приоритетлийини вя щакимиййят бюлэцсцнц 
юзцнцн эяляъяк инкишаф йолу кими сечилди. Щейдяр Ялийевин 
бирбаша тяшяббцсц иля щазырланмыш вя цмумхалг 
сясвермяси нятиъясиндя гябул олунмуш бу сяняд мцстягил 
Азярбайъанын Конститусийасы кими тарихя йазылды. 

1995-ъи илдя мцстягил Азярбайъанын парламентиня ке-
чирилян илк сечкиляр ися дювлят мцстягиллийинин мющкямлян-
дирилмяси просесинин щцгуги базасынын йарадылмасына даща 
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эениш имканлар йаратды. Вя бу щадися дювлят мцстягиллийи-
нин приоритет истигамятлярини мцяййянляшдирмяк вя щяйата 
кечирмяк йолунда ясас истинад мянбяйи ролуну ойнады. Бу-
нунла да Азярбайъанын дцнйа дювлятляри сырасында юзцня-
лайиг йер тутмасы, бейнялхалг мцнасибятлярин субйектиня 
чеврилмяси истигамятиндя фяалиййятин ясаслары гойулду. 

Щейдяр Ялийев сийаси курсу бцтцн истигамятлярдя 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин горунуб сахланмасы, 
мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси принсипляриня 
сюйкянир. Щцгуги дювлят гуруъулуьу, юлкянин игтисади вя 
сосиал инкишафы, Азярбайъанда мцлки ъямиййятин формалаш-
масы, милли тящлцкясизлик вя хариъи сийасят проблемляринин 
щялли, милли-мяняви инкишаф сащясиндя эюрцлян ишляр бцтцн-
лцкля мцстягиллик амилинин практики бахымдан бяргярар 
олмасына йюнялмишди. Бу бахымдан Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян мцстягил Азярбайъанын уьурлу нефт стратеэийасынын ща-
зырланараг щяйата кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъанын нефт стратеэийасынын ясас принсипляри 
юлкянин малик олдуьу тябии сярвятлярдян Азярбайъан 
халгынын рифащы наминя даща уьурлу шякилдя истифадя етмяйя 
ясасланыр вя бу стратеэийанын щяйата кечирилмяси игтисади 
марагларла йанашы, милли тящлцкясизлик марагларынын тямин 
олунмасына сюйкянир. Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи 
уьурлу нефт стратеэийасы тякъя дювлятин игтисади марагларынын 
реализя олунмасына дейил, дювлят мцстягиллийинин горунуб 
сахланмасына йюнялян сийаси хяттин йцрцдцлмясиня, буна 
уйьун ситуасийанын формалашдырылмасына хидмят едир. Мящз 
бу стратеэийа нятиъясиндя Азярбайъан дцнйанын сийаси хя-



 428

ритясиндя юз эеостратежи мювгейини мющкямляндиря билмиш 
вя заман-заман глобал мяканда эедян просеслярин исти-
гамятвериъи субйектиня чеврилмяйя наил олмушдур. Йени 
дцнйа дцзяниндя эцъ мяркязляри арасында эедян мцбаризя-
нин мащиййятиня уйьун стратеэийа мцяййянляшдирмяйя наил 
олмуш Щейдяр Ялийев сон нятиъядя Азярбайъанын щеэемон 
суперэцълярдян асылы вязиййятя дцшмясинин гаршысыны няинки 
ала билмиш, ейни заманда Азярбайъанын бу субйектляр ара-
сында мцбаризянин характерини мцяййянляшдирмяйя йюня-
лян дювлят статусу газанмасына наил олмушдур. 

1994-ъц илин 20 сентйабрында дцнйанын ири нефт ширкят-
ляри иля имзаланмыш “Ясрин мцгавиляси” бу мянада 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмя-
синдя мцстясна рол ойнады. Щямин сазиш нятиъясиндя бцтцн 
дцнйанын диггят мяркязиня чеврилян Азярбайъан ейни за-
манда глобал мяканда юзцнцн статусуну мцяййянляш-
дирмяйя наил ола билди. Дювлят мцстягиллийиня дайаныглы бу 
статус яксяр дювлятлярдян фяргли олараг Азярбайъанын 
бейнялхалг субйектлярдян асылы тяряф кими дейил, яксиня 
дцнйа бирлийинин бярабярщцгуглу цзвц олмасы иля юлчцлцр. 
Щейдяр Ялийев Хязярин карбощидроэен ещтийатларыны дцнйа 
базарына нягл едяъяк Бакы-Тбилиси-Ъейщан стратежи нефт 
кямярини тякъя Азярбайъанын дейил, цмумиликдя Ъянуби 
Гафгаз-Мяркязи Асийа реэионунун эяляъяк талейини 
мцяййянляшдиряъяк стратежи лайищяйя чевирмяйи баъарды. Бу 
эцн дцнйа дювлятляринин реэиондакы сийасятинин мящз бу 
глобал енержи лайищясиня нязярян мцяййянляшдирмяси щям 
дя Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын мцстягиллийинин мющ-
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кямляндирмяси йолунда апардыьы эярэин ишин ямяли нятиъяси 
кими гиймятляндирилмялидир. 

Азярбайъанын мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси 
истигамятиндя эюрцлян ясас ишлярдян бири юлкянин дцнйа бир-
лийиня интеграсийасынын тямин олунмасыдыр. Щейдяр Ялийевин 
уьурлу хариъи сийасят курсу нятиъясиндя бу проблем юз 
щяллини там шякилдя тапмыш вя бейнялхалг тяшкилатларда 
бярабярщцгуглу сявиййядя ямякдашлыг мцстягиллийин ясас 
гарантларындан бириня чеврилмишдир. Бу эцн Азярбайъан 
дцнйанын яксяр дювлятляри иля гаршылыглы дипломатик ялагяляр 
йарадыб вя 300-дян чох бейнялхалг тяшкилатла ямякдашлыг 
едир. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, Авропа Тящлцкясизлик 
вя Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авропа Шурасы, Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи, ЭУАМ, Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг 
Тяшкилаты, Ислам Конфрансы Тяшкилаты кими нцфузлу гурум-
ларын тамщцгуглу цзвц олан Азярбайъан паралел олараг Ав-
ропа Бирлийи, НАТО, Бейнялхалг Валйута Фонду, Авропа 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы кими 
дцнйада эедян просеслярин истигамятини мцяййянляшдирян 
гурумларла йцксяк сявиййядя ямякдашлыг едир. Бу 
наилиййятляр мящз Щейдяр Ялийевин йцрцтдцйц узагэюрян 
сийасятин нятиъяси кими мейдана чыхыб. 

Йени Азярбайъан Партийасынын иштиракы иля Щейдяр 
Ялийевин мцстягиллийин мющкямляндирилмяси йолунда апар-
дыьы уьурлу сийасятин ясас истигамятляриндян бири дя дюв-
лятин милли тящлцкясизлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн тямин 
олунмасы сащясиндя комплекс тядбирлярин эюрцлмясидир. 
Яслиндя, юлкянин щярби гцввяляринин йарадылмасы дювлят-
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чилийин ясас атрибуту вя гаранты щесаб олунса да, тяяссцф ки, 
ССРИ даьылдыгдан сонра Азярбайъанда щакимиййяти яля 
кечирмяйя мцвяффяг олмуш гцввялярин сябатсыз сийасяти 
нятиъясиндя бу амил Азярбайъанын дювлятчилийи цчцн гаран-
тийа дейил, тящлцкяйя чеврилмишди. Орду гуруъулуьунда вя 
юлкянин милли тящлцкясизлик системинин формалашдырылмасында 
йол верилян ъидди сящвляр сон нятиъядя юлкядя ганунсуз 
щярби бирляшмялярин тимсалында вятяндаш мцщарибясинин 
субйектляринин мейдана чыхмасына сябяб олмушду. Орду-
нун сийасиляшмяси, дювлятчилик принсипляриня ясасян дейил, 
шяхси сийаси мараглара нязярян формалашдырылмасы сонда 
Азярбайъанын мцстягиллийи цчцн ъидди тящлцкя йаратмышды. 
Йалныз Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялдикдян сонра бу 
тенденсийайа гаршы ъидди мцбаризя апарды вя сон нятиъядя 
дювлятин милли тящлцкясизлийинин вя ярази бцтювлцйцнцн 
тяминатчысы функсийасыны йериня йетирян сабит, эцълц силащлы 
гцввялярин йарадылмасына наил олду. 

Бу эцн Азярбайъан юз техники вя мадди тяъщизатына 
эюря башга дювлятлярин силащлы гцввяляриндян эери галмайан 
щярби гцввяляря сащибдир. Бу да Щейдяр Ялийевин мцстя-
гиллийин дювлятляшдирилмяси истигамятиндя йцрцтдцйц ардыъыл 
сийасятин ясас нятиъяляриндян биридир. Азярбайъан Силащлы 
Гцввяляри дювлятин ярази бцтювлцйцнцн тяминатчысы олмагла 
йанашы, щям дя бейнялхалг щярби гурумларла бярабяртяряфли 
ямякдашлыг едир. 

Шцбщя йохдур ки, Азярбайъан ъямиййяти Щейдяр 
Ялийевин милли дювлятчилик ирсини юлкянин бейнялхалг 
тящлцкясизлийинин, игтисади марагларынын вя сийаси системин 



 431

сабитлийинин тямин едилмясиня йюнялян фялсяфи дцнйаэюрцш 
кими гябул едир. Глобал мигйасда да щеэемон дювлятляр, о 
ъцмлядян, Гярбин демократик даиряляри Азярбайъанын 
перспективини бу курсдан кянарда тясяввцр етмирляр. 
Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик ирсинин алтернативсизлийи 
юзцнц тякъя практик мясялялярдя тясдиглямяйиб вя бу 
фактор щям дя ъямиййятин идеоложи тяфяккцр тярзинин 
формалашмасы бахымындан ъидди ящямиййятя маликдир. 
Мясялян, данылмаз фактдыр ки, мцяййян заман кясийиндя 
Азярбайъанда демократийа анлайышы мащиййяти цзря баша 
дцшцлмяйиб. Ян йахшы щалда иътимаи ряй буну 1993-ъц илин 
ийун щадисяляриня гядяр олан просеслярин фонунда анархист 
мейлляр кими гаврайырды. Амма бу эцн демократик дяйяр-
ляр ганунларын вя милли менталитетин тянзимлядийи сярщяд-
лярдян кянара чыхмыр вя о, диалектик инкишафа уйьун олараг 
эетдикъя иътимаи шцур тяряфиндян там шякилдя мянимсянилир. 
Бу бахымдан, Азярбайъанда щягиги демократийа мящз 
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Чцнки бу ирс ону ня 
кцтляви юзбашыналыг кими баша дцшмяйя, ня дя ки, ифрат Гярб 
демократийасынын негатив ъящятлярини тцьйан етмясиня 
ряваъ вермир. Фактики олараг бу курсун бцтцн сащялярдяки 
тянзимлямя миссийасы идеоложи мцстявидя дя юзцнц 
доьрулдуб. 

Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъана рящбярлик етдийи 
10 ил ярзиндя Азярбайъан ъямиййятинин ващидлийинин тямин 
олунмасыны юзцнцн ясас стратежи вязифяси щесаб едирди. Она 
эюря дя, сийаси мцбаризядя сосиал база, кцтляви симпатийа 
вя диэяр ресурслардан мящрум олан бязи гцввялярин ре-



 432

эионал фактору щакимиййят уьрунда мцбаризянин тякан-
вериъи гцввясиня чевирмяк ъящдляри боша чыхды. Иътимаи 
шцур беля бир фикри чохдан аксиомалашдырыб ки, Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан ъямиййятинин монолитлийини тямин етди, 
онун мцхтялиф мцстявилярдя – сосиал бярабярсизлик, реэионал 
фактор, дини вя милли мянсубиййят амили бахымындан пар-
чаланмасына имкан вермяди. Азярбайъан дювлятчилийинин 
йашамасыны тямин етмяк бахымындан бу ирялийя доьру атылан 
чох ъидди аддым иди. Буну ютян иллярин реаллыглары да 
тясдигляйир. 

Улу юндярин бахышлар системиня эюря, демократийа 
цчцн ваъиб олан башлыъа шяртляр сийаси сабитлик вя эцълц 
дювлят щакимиййятидир. Тясадцфи дейил ки, 1993-ъц илдя 
башланан просесляр ъями ики ил ярзиндя Азярбайъанда 
демократикляшмя просесинин инкишафы цчцн реал зямин 
йаратды, бу просеся мане ола биляъяк бцтцн хариъи вя дахили 
гцввяляр тамамиля нейтраллашдырылды. Щейдяр Ялийевин 
симасында щакимиййятдя иътимаи инам бяргярар олду, 
ъямиййят баша дцшдц ки, о, щяйатын цмидиня бурахылан, 
бядбин сийаси тале йашамаьа мящкум олунан гара кцтля 
дейил. Бу мярщялянин юзяллийи ондан ибарят иди ки, сийаси 
стабиллик олмадан ъямиййятин диэяр проблемляринин щялли 
мцмкцн дейилди. Сийаси сабитлийин ардынъа кардинал 
ислащатлар эялмяли иди вя Щейдяр Ялийев бу йюндя нювбяти 
уьурлу аддымлары атды. 

Нювбяти мярщяляни ися дювлят гуруъулуьу вя 
демократикляшмя просеси кими сяъиййяляндирмяк олар. 
Юлкядя инзибати щакимиййятин просесляря там нязарят ет-
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мяси, парламент вя мящкямя щакимиййятляринин гурулмасы 
цчцн ъями бир нечя ил лазым эялди. Щямин дюврдя эцълц 
дювлят щакимиййятинин гурулмасы иля демократикляшмя 
просесинин паралел шякилдя апарылмасы сон дяряъя ящямий-
йятли иди. Ону да гейд едяк ки, бу щеч дя асан мясяля 
дейилди, чцнки истянилян юлкядя демократикляшмя просеси 
инзибати щакимиййяти зяифлядир, Азярбайъанда ися бу 
просесин башланмасы юлкяни анархийайа сцрцкляйя билярди. 
Амма Щейдяр Ялийев щяр ики просес арасында балансы тямин 
етмякля ортайа аналогу олмайан сийаси модел гойду. 

Эцълц дювлят щакимиййяти демократикляшмя просесиня 
реал тяминатлар йарадырды. Чцнки щямин дюврдя Азярбайъан 
ъямиййятиндя демократикляшмя бирмяналы просес дейилди, 
бунун дахили гатларында бир сыра анархист гцввяляр пярдялян-
мяйя чалышырдылар. Вя онлар юз планларыны еля шякилдя эер-
чякляшдирмяйя ъящд эюстярирдиляр ки, эуйа бу сырф демок-
ратийа хяттидир. Бу сябябдян юлкядя ъяряйан едян кцтляви 
сийаси просеслярин ичярисиндян бу тип гцввяляри тапыб 
нейтраллашдырмаг чох чятин иди. Бунун йеэаня йолу ися ян 
екстремал ситуасийалара щазыр олан эцълц щакимиййят 
моделинин йарадылмасында иди. Беля бир реаллыьы чох йахшы 
дяйярляндирян Щейдяр Ялийев сцбут етди ки, демократийа 
анъаг эцълц щакимиййятин ирадяси щесабына мювъуд ола 
биляр. О, юлкядя Гярб стандартларыны уьурла тятбиг етди вя 
щямин стандартларын милли менталитетля вящдятини йаратды. 
Доьрудан да, мцасир сийаси нязяриййялярдя дя бу принсип 
приоритет кими гябул едилиб вя сивил юлкялярдя демократийа 
эцълц щакимиййят вя милли менталитетдян кянарда тясяввцр 
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едилмир. Щейдяр Ялийевин юлкядя гурдуьу эцълц щакимий-
йят Азярбайъан ъямиййятини демократикляшмя просесиндян 
йайындыра биляъяк тенденсийалардан горумаг бахымындан 
ящямиййятли иди. 

Бу амилин ися даща мцщцм стратежи ящямиййяти вар. 
Щямин дюврдя Азярбайъанын игтисади инкишафына, хариъи 
инвестисийалара вя иш адамларына реал тяминатлар верилмяли 
иди. Щятта, яъняби иш адамларыны вя хариъи капиталы Азярбай-
ъана ъялб едян тябии факторлар ня гядяр ялверишли олсайды 
беля, онлар сийаси тяминатлар олмадан рискли аддымлар атмаз-
дылар. Лакин Щейдяр Ялийевин сийаси ирадяси вя тяминаты иля 
юлкяйя гыса мцддятдя ъялб едилян хариъи капитал Азярбай-
ъанын щярби вя эеосийаси тящлцкясизлийи цчцн башлыъа 
гаранта чеврилди. Бцтцн мараглар гаршылыглы шякилдя юдянилди. 

Щейдяр Ялийев щакимиййятинин сон илляри йени 
мярщяля кими сяъиййялянир вя юзцнцн комплекс характери 
иля сечилир. Буну стабил инкишаф мярщяляси адландырмаг даща 
мягсядяуйьун оларды. Юлкядя демократикляшмя просеси 
нормал мяърада давам етди, сийаси системин елементляри 
арасында тотал зиддиййятляр арадан галхды, игтисади инкишаф 
тямин олунду, юлкянин бейнялхалг имиъи иля баьлы ъидди 
позитив ирялиляйишляр ортайа чыхды. Азярбайъан тарихиндя йени 
сийаси мярщяля адландырыла биляъяк бу иллярдя дювлят 
институтларынын там йени ясасларда, дцнйа стандартларына 
уйьун шякилдя формалашмасы просеси баша чатды. Щейдяр 
Ялийевин йцрцтдцйц сийасятин позитив мащиййяти ондан 
ибарят иди ки, о, ъямиййяти кейфиййятъя йени дяйярлярдя 
демократик дяйишикликляря вя вярдишляря щазырлайа билди. 
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Щейдяр Ялийевин йенилмяз ирадяси, дцшцнъясинин дина-
мизми, дцнйада эедян просесляри анламаг, тящлил едиб 
моделляшдирмяк вя сийаси давранышын ян ялверишли схемля-
рини реаллашдырмаг габилиййяти Азярбайъаны ХХЫ ясря дина-
мик инкишаф едян дювлят кими чыхармыш, дайаныглы милли 
тяряггисини тямин етмишдир. Улу юндяримиз дцнйада эедян 
просеслярин мяърасыны дцзэцн мцяййянляшдиряряк юлкями-
зин йени ясря вя йени миниллийя гцдрятли вя эцълц дювлят 
кими чыхмасыны тямин етмишдир. 
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ЙАП СИЙАСИ ВАРИСЛИЙИН  
ЛЕЙТМОТИВИ СТАТУСУНДА 

 
парылан арашдырмалар тясдиг едир ки, Йени 
Азярбайъан Партийасынын йаранмасы зярурятиня 

бцтцн ъидди иътимаи-сийаси мясяляляр кими елми йанашма 
тяляб олунур. Бу йанашманын ян ваъиб мягамларындан бири 
дя сийаси варислик амилиня елми-фундаментал мцнасибятдир. 

Якс тягдирдя партийанын гят етдийи йолун обйектив 
гиймятляндирилмяси мцмкцн олмаз. Йадда сахламаг 
лазымдыр ки, ня башына 5-10 няфяри йыьыб эцндя бир партийа 
йарадан, онлары даьыдыб тязядян башга адда бирляшдирян 
сийасят ойунчулары иля саьлам идеолоэийа, сийасят нящянэи 
Щейдяр Ялийев, ня дя саьлам дцшцнъяли шяхсиййятляр 
чохлуьундан, тарихи зярурятдян йаранмыш ЙАП башгалары иля 
мцгайися едиля билмяз. Чцнки бцтцн эюстяриъиляриня: 
йаранма шяраитиня, мягсядиня, мярамына, програмына, 
кадр потенсиалына, иътимаи-сийаси мащиййятиня, халгын арзу 
вя истякляриня, йахынлыьына, нцфузуна, дцнйада баш верян 
просесляря елми мцнасибятиня вя диэяр хцсусиййятляриня 
эюря ЙАП-ын республикада фяалиййят эюстярян бцтцн 
партийалардан фяргли, гат-гат цстцнлцйцнцн олмасыны йалныз 
дар сийаси дцшцнъяли инсанлар инкар едя билярляр. 

Бу реаллыьын нятиъясидир ки, ЙАП мящз цмуммилли 
проблемлярин щяллиня наил ола биляъяк йеэаня партийа кими 
формалашыб, юлкянин бцтцн аьыллы, тядбирли, тяърцбяли, 

А
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танынмыш нцфуз сащиби олан инсанлары бу партийайа цз тутур. 
ЙАП 15 ил ярзиндя йашлы, орта йашлы вя эянъ няслин сечилмиш 
нцмайяндяляринин бир амал, ващид мягсяд – милли 
мядяниййяти, илк нювбядя мянявиййаты горуйуб сахламаг, 
ону инкишаф етдирмяк наминя бирляшяряк мющкям сийаси 
гцввяйя чеврилиб. Бу эцн ЙАП сцрятли тярягги едян, 
йцксяк сийаси мядяниййят дашыйыъысы кими танынан 
партийадыр. Бу ися сийаси варислик амилинин даим горунуб-
сахланылмасы зярурятини бир феномен олараг ортайа гойур. 

Яслиндя, Йени Азярбайъан Партийасынын сийаси варислик 
амили ясасында йени инкишаф мярщялясинин юзцлц щяля 1999-
ъу ил декабр айынын 20-21-дя кечирилян партийанын Ы гурулта-
йында принсипиал олараг юз яксини тапмышдыр. Мящз щямин 
гурултайда Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин горунмасы 
вя мющкямляндирилмяси, онун мцасир бейнялхалг системдя 
лайигли йер тутмасы, юлкямиздя щцгуги дювлят гуруъулуьу 
истигамятиндя ясас мягсяд вя вязифяляр мцяййянляшдирилди 
вя сийаси варислийин тямин олунмасы зяруряти бир феномен 
олараг гаршыйа чыхды. ЙАП-ын Ы гурултайынын тарихи ящямий-
йятини артыран мцщцм амиллярдян бири дя сийаси варислийин 
тямин олунмасы истигамятиндя атылан аддым олду. Ъянаб 
Илщам Ялийевин партийа сядринин мцавини постуна эятирил-
мяси щаггында гярар бу просеся йени рущ вя мцасирлик 
эятирди. Ы гурултайдан сонра юлкядя йени бир мярщяля 
башлады вя ъями бир ил сонра – 2000-ъи илин нойабр айынын 12-
дя кечирилян парламент сечкиляриндя ъянаб Илщам Ялийевля 
ЙАП-ын бязи цзвляри парламентдяки йерлярин чохуну ялдя 
етдиляр. Бу ися Ы гурултайын гярарларынын прагматик сийаси 
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дцшцнъянин нятиъяси олдуьуну сюйлямяйя ясас верди. 
Ъянаб Илщам Ялийевин сонрадан партийа сядринин биринъи 
мцавини сечилмяси илк гурултайын гябул етдийи гярарларын 
уьурлу нятиъясинин бариз эюстяриъиси иди. 

ЙАП-ын Ы гурултайы 1999-ъу илин декабрында бцтцн 
юлкядяки иътимаи-сийаси щадисялярин фонунда ян актуал вя 
ваъиб бир мювзу кими мцзакиря олунурду. Бу, тякъя онунла 
баьлы дейилди ки, ЙАП щаким сийаси тяшкилат олдуьундан 
онун илк гурултайы кцтляви мараг доьура биляъяк бир щадися 
тясири баьышлайырды. Щям дя онунла баьлыйды ки, Азярбай-
ъанда мцстягил дювлятчилик яняняляринин йашамасында мцс-
тясна хидмятляри олмуш бир сийаси гцввя артыг йени дювр 
цчцн юзцнцн идеоложи доктринасыны мящз бу гурултайда елан 
етди. Бу, бцтювлцкдя юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында бю-
йцк щадися иди. 

Мялумдур ки, бцтцн халгларын щяйатында дювлятин 
варислик тарихи ъидди ящямиййятя маликдир. Тарихин конкрет 
мягамында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун давам етдирилмясинин лабцдлцйцнц шяртляндирян амилляр 
ися щеч шцбщясиз ки, бу курсун бцтцнлцкля Азярбайъанын 
дювлятчилик марагларынын щяйата кечирилмясиня йюнялмясин-
дян ибарят иди. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин мцяй-
йянляшдирмиш олдуьу сийаси курсун, милли дювлятчилик кон-
сепсийасынын варислийинин тямин олунмасы зяруряти заманын 
тяляби, халгын сосиал сифариши кими эцндямя эялирди. Щейдяр 
Ялийев сийаси курсунун вя идарячилик системинин давам 
етдирилмямяси ъямиййятимиздя баш веря биляъяк мцмкцн 
тялатцмляря, аьыр фаъияляря сябяб ола билярди вя артыг 
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Азярбайъан халгы улу юндяримизин сийаси щакимиййятдян 
кянарда олдуьу 80-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин яввяллярин-
дя буну йашамышды. Она эюря дя Азярбайъан халгы цмум-
милли лидеринин мцяййянляшдирдийи сийаси курсун варислийинин 
тямин олунмасында исрарлы иди. 

Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин юнъцл принсипляриня 
сядагятля йанашан ъянаб Илщам Ялийев юзцнцн идарячилик 
фялсяфясиндя йени идейаларын, дцнйада эедян просеслярин 
мянтигиндян доьан вя щяйатын зярури етдийи ислащатларын йер 
алаъаьыны ясас эютцрмякля сийасятдя ещкамчылыьын дейил, 
тякамцл вя либерал дяйярлярин дашыйыъысы олдуьуну тясдиг 
етди. Демократийанын юлкямиз цчцн стратежи сечим олдуьуну 
билдирди. Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев сийаси курсуна садиг 
олаъаьыны, бу курсу даим уъа тутаъаьыны щяля 2003-ъц ил 
августун 4-дя Азярбайъан Республикасынын Баш назири 
тяйин едиляркян бирмяналы олараг бяйан етмишди: “Щяр 
шейдян яввял, мяним тяйинатым о демякдир ки, Президент 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда 1993-ъц илдян бяри 
апардыьы сийасят давам етдириляъяк. Бу, бизим юлкя цчцн 
чох ваъибдир. Бцтцн бунлары эеридя гоймаг цчцн олдугъа 
чох вахт вя сяйляр тяляб олунду. Она эюря дя ъямиййятин 
ясас мягсяди сабитлийи горумаг вя апарылан сийасятин дя-
йишилмясиня йол вермямякдир. Мян чалышаъам ки, индийя-
дяк ялдя олунанларын щамысы няинки горунуб сахлансын, 
щям дя щюкумят игтисади ислащатлар сащясиндя бу вахтадяк 
ялдя етдийимиз наилиййятляри даща да артырсын. Игтисадиййатын 
инкишафы иля йанашы, демократийаны да инкишаф етдирмяк 
ваъибдир. Азярбайъан эяряк сийаси вя игтисади ъящятдян 
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эцълц, демократик юлкя олсун. Бу, бизим цмуми мягсяди-
миздир”. 

Баш назир тяйин олунмасы Илщам Ялийевин дювлятчили-
йимизин талейиндя йени бир мярщялянин башланьыъы олду. Бу 
тяйинатын иътимаи-сийаси просеслярдя доьурдуьу ъидди 
резонанс беля гянаятя эялмяйя ясас верди ки, Илщам Ялийев 
амили йахын эяляъякдя дя юлкянин сийаси щяйатында мцщцм 
щадися кими юз актуаллыьыны сахлайаъаг. Илщам Ялийевин 
щюкумят башчысы кими потенсиалы иля баьлы мцзакирялярин 
интенсив шякилдя иътимаиляшмяси щадисянин ъямиййятин 
мцтляг яксяриййятинин дястяклядийи кими мцщцм нятиъяляри 
дя ортайа гойду. Илщам Ялийевин Баш назир тяйин олунмасы 
Азярбайъан ъямиййятиндя Щейдяр Ялийев сийаси хяттинин 
вя бу хяттин приоритет кими гябул етдийи принсиплярин йерини 
гяти шякилдя мцяййянляшдирмяйя имкан верди. Бу бахым-
дан, бир гядяр йахын кечмишя гайыдараг щямин тяйинатдан 
сонра юлкядя йаранмыш ситуасийанын инкишаф динамикасыны 
дяйярляндиряркян бир нечя амил цзяриндя дайанмаьа 
хцсуси ещтийаъ вар: 

Биринъиси, бу тяйинат Щейдяр Ялийев командасынын – 
Йени Азярбайъан Партийасынын юлкядя йеэаня монолит гцв-
вя олмасы барядя тясяввцрляри даща да мющкямляндирди. 
Бир даща сцбут олунду ки, Щейдяр Ялийевин дювлятчилик 
янянялярини сийаси мцбаризядя тямял принсипляри щесаб 
едян вя сийаси мараглары йалныз бу курсун давам етдирилмя-
синдян ибарят олан гцввялярин щяля узун илляр дювлят 
идаряетмя мцстявисиндя мювгеляри авангард мащиййят 
кясб едяъяк. Бу ваъиб мягамы командада тяряддцд едян-
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ляр дя дярк вя гябул етмяк зорунда галдылар. Мясяляйя 
сийаси тяблиьат аспектиндян йанашдыгда ися бирмяналы шякил-
дя етираф едилмялидир ки, юзцнцн кадр банкыны, интеллектуал 
арсеналыны бир даща нцмайиш етдирмяйя наил олан щакимий-
йят ъямиййятин перспектив сечим проблемини дя сон вя гяти 
шякилдя юз хейриня щялл етмяйя наил олду. 

Илщам Ялийевин Баш назир тяйинатындан сонра иътимаий-
йят бир даща ямин олду ки, йаранмыш стабиллик вя бундан 
сонра да газанылан уьурлар мящз ъямиййят вя Щейдяр 
Ялийев бирлийинин мянтиги нятиъясидир. 

Икинъиси, щюкумят рящбярлийиндя баш вермиш дяйишиклик 
щакимиййятин тактики-стратежи програмынын контурларыны да 
дярк етмяйя имкан верди. Илщам Ялийевин щюкумят башчысы 
тяйин олунмасы ъямиййятин сийаси дястяйини иътимаиляшдир-
мяк бахымындан чох ящямиййятли иди. Бу амил щяля илк 
дяфя Илщам Ялийевин парламент сечкиляриндя Йени 
Азярбайъан Партийасынын пропорсионал сийащысына рящбярлик 
етдийи дюврдя нязяря чарпмышды вя о вахтдан просеслярин 
инкишаф мейiлляри бу дястяйин арта биляъяйини сюйлямяйя 
ясас верирди. Мцшащидячиляр щаглы олараг щяля о дюврдя 
Илщам Ялийев амилинин бирляшдириъи гцввя ола биляъяйини 
истисна етмирдиляр. Бу тяйинат Илщам Ялийевин тимсалында 
щюкумятин интеллектуал имканларынын ясас арсеналында 
ъямляшмяйя имкан верди, щакимиййят структурларынын 
ишэцзар имиъини даща да йцксялтди. 

Цчцнъц, бу тяйинат Щейдяр Ялийев сийаси курсунун 
перспективляри барядя ъямиййятдя там сийаси архайынлыг йа-
ранмасы бахымындан да мцщцм сийаси щадися иди. Тяйинатла 
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щаким елита ъямиййятин бцтцн тябягяляринин она мейиллян-
дийи сийаси гцввя олдуьуну тясдиг етмякля йанашы, щям дя 
Илщам Ялийевин газандыьы статусун интеллектуал эцъ щесабы-
на ялдя етдийи эерчяклийини ортайа гойду. Бу Азярбайъанын 
сийаси щяйаты цчцн яламятдар щадися иди. Чцнки мцстягиллик 
ялдя едилдийи дюврдян бяри юлкянин сийаси щяйатында йаша-
нан катаклизмляр вя бир гайда олараг яввялки щакимиййят-
лярин гейри-стандарт идарячилик вя даьыныг сийаси дцнйа-
эюрцшц ъямиййяти дилемма гаршысында гоймушду. Щалбуки, 
ютян 10 ил ярзиндя ъямиййят дилеммадан азад олмушду вя 
бу бахымдан Щейдяр Ялийевин сийаси курсуна бяслянян 
цмуммилли симпатийанын Илщам Ялийевин сийаси фяалиййятиня 
позитив трансфери юнямли щадися щесаб едилирди. Бу тяйинат 
щям дя онун эюстяриъиси щесаб олунду ки, иътимаи ряй 
юзцнцн мювгейини там шякилдя ортайа гойду вя Илщам 
Ялийев факторунун Щейдяр Ялийев дювлятчилик яняняляринин 
давам етдирилмяси бахымындан алтернативинин олмамасы 
эерчяклийини гябул етди. 

Илщам Ялийевин Баш назир тяйин олунмасынын Щейдяр 
Ялийевин дювлятчилик курсунун варислийинин тямин едилмяси 
кими стратежи ящямиййят кясб едян сосиал сифаришя гаршы 
негатив вя гейри-конструктив щисси иля йашайан гцввяляр 
цчцн ъидди сийаси зярбя еффектинин йаратдыьы да гачылмаз 
олду. Фактики олараг, йени сийаси мярщялядя бу тип гцввя-
лярин мювъудлуьу щакимиййятин 10 илдян бяри бяргярар олан 
демократик симасыны мянфи стереотиплярля йцкляйя билярди. 
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Беляликля, Илщам Ялийевин Баш назир тяйин олунмасы 
гярары Азярбайъан халгында юзцняинам щиссини мющкям-
ляндирди, сабитлик вя фираванлыьа тяминат йаратды. Щейдяр 
Ялийев йолунун Илщам Ялийев тяряфиндян давам етдирилмяси 
Азярбайъан дювлятинин зянэин вя гцдрятли эяляъяйи, онун 
реэионун лидер дювлятиня чеврилмяси, ярази бцтювлцйцнцн 
бярпа олунмасы, щяр бир вятяндашымыз цчцн фираван вя ращат 
щяйат шяраитинин йарадылмасы демякдир. 

Илщам Ялийевин Баш назир олмасы Азярбайъан ъямий-
йяти цчцн эюзлянилян, цмумиликдя ися Азярбайъан халгынын 
эяляъяйи, Щейдяр Ялийевин 10 илдя ифлас вя фялакятдян щифз 
едяряк сабит инкишаф йолуна чыхардыьы дювлятин перспективи 
бахымындан тамамиля мянтиги, ганунауйьун вя зярури 
тяйинат иди. Тясадцфи дейил ки, сюзцэедян тяйинат Азярбай-
ъан ъямиййятинин мцтляг яксяриййяти тяряфиндян разылыг 
щисси иля гаршыланды. Халг сабащы вя Щейдяр Ялийевин ян 
мющтяшям ясяри олан мцстягил Азярбайъан дювлятинин 
эяляъяйи цчцн архайынлыг ялдя етди. 

Етираф едилмялидир ки, Азярбайъанда Назирляр Кабине-
тиня рящбярлик етмиш шяхслярин щеч биринин тяйинаты бу гядяр 
эениш резонанс доьурмамышды. Сябяб ися чох садя иди. 
Илщам Ялийев бу поста тяйин едилянядяк бейнялхалг мцстя-
видя вя Азярбайъан иътимаи ряйиндя йцксяк сявиййядя 
гябул олунан сийаси вя дювлят хадими иди. Онун 1994-ъц 
илдян Азярбайъан нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясин-
дя эюстярдийи мцстясна хидмятляр вя 2001-2003-ъц иллярдя 
Авропа Шурасында газандыьы нцфузу гейд етмяк кифайятдир. 
Тясадцфи дейил ки, Илщам Ялийев Баш назир постунда илк 
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тябрикляри мящз Авропа Шурасынын рящбярлийиндян алмышды. 
Лакин Илщам Ялийевин бейнялхалг мцстявидяки нцфузу 
йалныз Авропа Шурасы иля мящдудлашмыр. 1994-ъц илдян 
Азярбайъанын нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя 
бюйцк рол ойнайан, “Ясрин мцгавиляси”дян башлайараг 
Азярбайъанын хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы 23 мцга-
вилянин, ихраъ нефт бору кямярляринин реаллашмасында 
билаваситя иштирак едян Илщам Ялийев дцнйанын игтисади мяр-
кязляриндя ишэцзар вя баъарыглы тяшкилатчы вя координатор 
нцфузуну газанмышды. Азярбайъанда ишляйян, Азярбайъан-
ла ямякдашлыьы давам етдирмяк арзусунда олан дювлятляр, 
ширкят вя гурумлар бу кейфиййятляри щям дя бир архайынлыг, 
тяминат фактору кими гябул едирдиляр. Илщам Ялийевин Баш 
назир тяйинатына бейнялхалг мцстявидя верилян йцксяк 
дястяк, ейни заманда, Азярбайъанда апарылан ислащатларын, 
Гярбя интеграсийа курсунун, 10 илдя цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин йеритдийи дцзэцн сийасятин эяляъяк тями-
натчысына верилян дястяк иди. 

Азярбайъанын Баш назири олараг иштирак етдийи илк бей-
нялхалг форумда о, юлкямизин бир нюмряли проблемини кяс-
кин шякилдя дцнйа лидерляринин диггят мяркязиня чыхарды. 
2003-ъц ил сентйабрын 24-25-дя Нйу-Йоркда БМТ Баш 
Ассамблейасынын 58-ъи сессийасында нитг сюйляйян Илщам 
Ялийев Бирляшмиш Миллятляри Ермянистанын Азярбайъана 
гаршы тяъавцзцня сейрчи галмагда иттищам едяряк юлкя-
мизин принсипиал мювгейини бир даща дцнйайа чатдырды: 
“Азярбайъанын сябри сонсуз дейил вя щеч ким бундан суи-
истифадяйя ъящд етмясин!”. Террор вя тяъавцзля мцбаризя 
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апаран бейнялхалг бирлийи Гарабаь мясялясиндя икили стан-
дартлара йол вермямяйя чаьыран Илщам Ялийев Азярбайъа-
нын щеч заман “мювъуд реаллыглар” ясасында щялл варианты 
иля разылашмайаъаьыны вя торпаьынын бир гарышыны беля щеч ки-
мя вермяйяъяйини бяйан етди. Бцтцн бу реаллыгларын фо-
нунда ъямиййят, халг тяряфиндян ъянаб Илщам Ялийевин 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев курсуну давам етдирмяйя 
гадир олан алтернативсиз лидер кими гябул едилмяси заманын 
тяляби иди. 

“Мяним щяйат амалым бцтцн варлыьым гядяр севди-
йим Азярбайъан халгына, дювлятчилийимизя, юлкямизин 
игтисади, сийаси, мяняви инкишафына хидмят олуб. Бу йолда 
бцтцн эцъцмц вя ирадями йалныз мцдрик вя гядирбилян хал-
гымдан алмышам. Ян чятин анларда, ян мцряккяб вязий-
йятлярдя йалныз вя йалныз халгыма архаланмышам. Бу да 
мяня дюзцм, ирадя вериб вя бцтцн уьурларымы тямин едиб”. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 2003-ъц ил октйабрын 3-дя 
халга мцраъият едяряк сийаси вариси Илщам Ялийевин хейриня 
намизядлийини эери эютцрян анда да мящз бу реаллыьа 
ясасланмышды вя бу реаллыг дювлятчилик тарихимиздя йени бир 
ъыьыр ачды. 

Сизи ямин едирям ки, щям Илщам Ялийев, щям дя Йени 
Азярбайъан Партийасы бундан сонра да халгымызын ян лайигли 
ювладларыны юз ятрафында сых бирляшдиряряк Азярбайъан 
дювлятинин инкишафы вя халгымызын фираванлыьы йолунда чох 
ишляр эюряъякляр. Инанырам ки, мяним ахыра чатдыра билмяди-
йим талейцклц мясяляляри, планлары, ишляри сизин кюмяйиниз 
вя дястяйинизля Илщам Ялийев баша чатдыра биляъяк. Мян 
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она юзцм гядяр инанырам вя эяляъяйиня бюйцк цмидляр 
бясляйирям”. Улу юндярин бу фикирляринин аксиомайа 
чеврилдийи артыг щяр кяся мялумдур. 

Индики нясиллярин дя, эяляъяк нясиллярин дя Щейдяр 
Ялийев ирсин, Щейдяр Ялийев фялсяфясинин мцяййянляшдир-
дийи инкишаф хяттинин бцтцн принсиплярини мянимсямяси бю-
йцк ящямиййят кясб едир. Бу ян азындан Азярбайъанын 
инкишафынын дцзэцн йолла эетмяси бахымындан бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Инди биз мямнунлуг щисси иля гейд едя 
билярик ки, Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи дювлятчилик 
фялсяфяси Азярбайъанын практик сийасятиндя юз ифадясини 
тапыб. Бу Азярбайъанда сийаси варислийя вятяндашларын 
кифайят гядяр саьлам мювгедян йанашмасы нятиъясиндя 
мцмкцн олмушдур. Азярбайъанда 2003-ъц ил президент 
сечкисиндя Щейдяр Ялийевин сийаси хяттинин давамчысы 
Илщам Ялийевин вятяндашларын дястяйи нятиъясиндя гялябя 
чалмасы халгымызын Щейдяр Ялийев сийасятинин давам етдир-
мясиня сяс вермяси кими гиймятляндирилмялидир. Дювлят 
гуруъулуьу просесиндя сийаси варислийин горунуб сахланыл-
масы бу эцн Азярбайъанын йцксяк динамик инкишафыны 
шяртляндирир. Эяляъяк заманларда да Азярбайъанда инкиша-
фын, тяряггинин бу темпля давам етдирилмяси Щейдяр Ялийев 
стратеэийасынын варислийинин тямин едилмяси иля баьлы олаъаг-
дыр. Бу ися щям дя Щейдяр Ялийев идейаларынын Азярбайъа-
нын эяляъяк нясилляриня чатдырылмасы вязифясини чох ваъиб 
шярт кими гаршыйа гойур. 

Буну дярк едяряк партийамызын фяалиййятиндя Щейдяр 
Ялийевин идейаларынын, бахышларынын, фялсяфясинин эянъ нясля 
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чатдырылмасыны гаршымызда дуран ясас вязифялярдян бири кими 
мцяййян етмишик. Щеч дя тясадцфц дейил ки, Йени Азярбай-
ъан Партийасынын апардыьы бу эенишмигйаслы тяблиьат ишляри 
сайясиндя партийамызын сыралары илдян-иля эенишлянир вя чох 
севиндириъи щалдыр ки, партийамызын сыраларына дахил олан, 
юзцнцн талейини Йени Азярбайъан Партийасы иля билаваситя 
баьлайан Азярбайъан вятяндашларынын ичярисиндя эянълярин 
сайы эетдикъя чохалыр. 

Бу, бир тяряфдян тяблиьатын, диэяр тяряфдян сийаси 
варислийин тямин олунмасы сайясиндя ялдя олунан инкишафын 
нятиъясидир. Бу ейни заманда бцтцн Азярбайъан халгынын 
Щейдяр Ялийев курсуна инамынын бюйцклцйцнцн нятиъяси-
дир, бу истигамятдя Йени Азярбайъан Партийасы юз цзяриня 
дцшян миссийаны шяряфля йериня йетирмякдядир. Биз ЙАП-
чылар Щейдяр Ялийев курсунун практик ящямиййятини 
вятяндашларымыза чатдырмаг кими мцщцм бир вязифяни йери-
ня йетиририк. Бу садяъя Щейдяр Ялийев сийасятинин вятян-
дашлара изащы дейил, щям дя Щейдяр Ялийев сийасятинин, 
гцдрятинин вя эцъцнцн етирафыдыр, Щейдяр Ялийев сийасятинин 
Азярбайъанын инкишафы цчцн ачдыьы перспективлярин ифадя-
сидир. Бу Щейдяр Ялийев сийасятинин Азярбайъанын эяляъяйи 
цчцн йарадылан чох етибарлы бир фундаментин етирафыдыр вя бу 
амил Йени Азярбайъан Партийасынын тяблиьат сийасятиндя 
щяртяряфли шякилдя юз яксини тапыб. 

2008-ъи илин президент сечкиляринин йахынлашмасыны ня-
зяря алараг Йени Азярбайъан Партийасы бу просеся – щазыр-
лыг просесиня артыг старт вериб. Партийамыз гяти шякилдя 2008-
ъи илин президент сечкисинин нятиъяляринин намизядимизин – 
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Илщам Ялийевин хейриня олаъаьына инаныр вя бу инамын 
ясасында Азярбайъанын инкишафынын, тяряггисинин йцксяк 
эюстяриъиляри дайаныр. Бу инамын ясасында Азярбайъан 
вятяндашларынын Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи 
сийасятя вя бу сийасятин нятиъяляриня йцксяк гиймятин 
верилмяси дайаныр. Бу инамын ясасында Азярбайъанын реэио-
нун лидер дювлятиня чеврилмясинин вятяндашларда йаратдыьы 
гцрур щисси дайаныр. Бцтцн бунларын щамысы бир тяряфдян 
Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи сийасятин, йяни онун 
Азярбайъанын инкишафында ойнадыьы ролунун ифадясидир, 
диэяр тяряфдян Президент Илщам Ялийевин Щейдяр Ялийев 
курсуна сядагятля хидмят едяряк Азярбайъанын инкишафы са-
йясиндя йцксяк эюстяриъиляр ялдя етмяси иля баьлыдыр. Йяни 
щяйатда юзцнц дяфялярля доьрултмуш, сынагдан кечмиш, 
халга инкишафын дцзэцн йолуну эюстярян сийасятля, страте-
эийа иля бу сийасятин лайигинъя йериня йетирмяк игтидарында 
олан шяхс цзвц шякилдя бирляшибляр. 

Беляликля, бу эцн бцтцн сявиййялярдя етираф олунур ки, 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев халгымызы милли дювлятчилик 
идейалары ятрафында бирляшдиряряк мцряккяб эеоъоьрафи 
мяканда Азярбайъан кими мцстягил дювлят гурду. Бу 
дювлятин парлаг эяляъяйини тямин етмякля тарихин айры-айры 
дюнямляриндя бир чох сийаси хадимляримизин там ахыра 
чатдыра билмядикляри шяряфли бир миссийаны щяйата кечирди. 

Щейдяр Ялийев сийасятинин варислийи зярурятинин тарихи 
мянтигля йанашы, практик давраныш мянтигиндян гайнаглан-
дыьыны айрыъа гейд етмяйя ещтийаъ дуйулур. Бу тезисин ис-
баты цчцн Щейдяр Ялийевин Азярбайъан гаршысында хид-
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мятлярини йада салмаг йетярлидир. Азярбайъанын талейинин 
сынаьа чякилдийи заманларда хиласкарлыг миссийасындан 
башламыш гуруъулуг, щяртяряфли игтисади-сосиал-мядяни вя 
мяняви инкишаф мярщялясиндян кечяряк мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин иншасы кими шяряфли миссийа мящз она мях-
сусдур. Лакин юлкянин мцасир тарихинин Щейдяр Ялийевин бю-
йцк вя чохшахяли фяалиййятиндя ещтива олунан йени мярщя-
ляси индинин юзцндя дя давам етдийиндян онун гапалы сис-
тем кими гавранылмасы гейри-мцмкцндцр. Яксиня, Щейдяр 
Ялийевин фяалиййяти иля ясасы гойулан йени мярщяля узун-
мцддятли перспективи ачан бцтюв бир дюврц ящатя едир ки, 
щазырда Азярбайъан онун нювбяти сиклини йашамагдадыр. 

Тясадцфц дейил ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев сийаси 
хяттинин алтернативсизлийиня гяти ямин олан Азярбайъан 
халгы 2003-ъц илин 15 октйабр президент сечкиляриндя дя 
мящз бу партийанын намизядиня – Щейдяр Ялийев сийаси 
курсунун ян лайигли давамчысы ъянаб Илщам Ялийевя етимад 
эюстярди. Бунунла, мцстягил Азярбайъанымызын дювлятчилик 
тарихиндя йени бир йцксялиш мярщялясинин ясасы гойулду. 
Ъянаб Илщам Ялийев улу юндяр Щейдяр Ялийевин партийа 
гуруъулуьу сащясиндя щяйата кечирдийи сийасяти бу эцн 
уьурла давам етдирмякдядир. 

Щяля Йени Азярбайъан Партийасы сядринин биринъи 
мцавини кими партийанын Идаря Щейяти цзвляри иля кечирдийи 
илк эюрцшцндя ъянаб Президент бу истигамятдя дя Щейдяр 
Ялийев сийаси курсуна садиг галаъаьыны бяйан етмишдир. Сон 
просесляр дя Йени Азярбайъан Партийасынын гцдрятли иъти-
маи-сийаси тяшкилат олдуьуну нцмайиш етдирмишдир. 
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Илк нювбядя 26 март 2005-ъи ил тарихдя тяшкилатын 
цчцнъц гурултайы заманы ъянаб Илщам Ялийев йекдилликля 
Йени Азярбайъан Партийасынын сядри сечилмиш вя бу, 
партийанын ян бюйцк наилиййятляринин тяминатчысына 
чеврилмишдир. Щаким партийа сон илляр кечирилян парламент вя 
бялядиййя сечкиляриндя дя бюйцк уьур газанмышдыр. Бу 
фактын юзц дя тарихдя ады цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин ады иля символлашан Йени Азярбайъан Партийасынын 
халгын партийасы олдуьуну эюстярир. Бу эцн Йени Азярбай-
ъан Партийасы да юлкямиздя щяйата кечирилян щцгуги дювлят, 
вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу, демократик инкишаф просе-
синдя йахындан иштирак едир, мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин йцксялишиня, тяряггисиня юз тющфялярини ясирэямир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин гыса бир вахтда ъямиййятдя 
популйарлыг газанмасы, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, о ъцмлядян Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри 
сечилмяси ялбяття ки, обйектив реаллыьын ифадяси иди. Мялум-
дур ки, ъянаб Илщам Ялийев 90-ъы иллярин орталарындан етиба-
рян Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин биринъи витсе-прези-
денти, еляъя дя Милли Олимпийа Комитясинин президенти кими 
эениш фяалиййяти иля йанашы, юлкямизин Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасындакы нцмайяндя щейятинин рящбяри 
статусунда да Азярбайъанын милли марагларынын тямин олун-
масы иля баьлы мцщцм ишляр эюрмцшдцр. Онун рящбярлийи 
алтында Азярбайъан нцмайяндя щейяти Даьлыг Гарабаь 
мясялясинин Авропа Шурасында мцзакиряси заманы бюйцк 
уьурлар ялдя етмишдир. Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля АШПА-
да Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти Авропаны наращат едян 
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бир проблем кими эцндямя эятирилмиш, ясир вя эировларын 
гайтарылмасы, Даьлыг Гарабаьда наркотик маддялярин йетиш-
дирилмяси вя бундан ялдя едилян эялирлярин террорчулуг 
фяалиййятиня йюнялдилмяси, Даьлыг Гарабаьда тарихи абидя-
лярин, мядяниййят абидяляринин даьыдылмасына даир сянядляр 
мцзакиряйя чыхарылмышдыр. Азярбайъанын парламент нцма-
йяндя щейятиня рящбярлийи дюврцндя АШПА-нын витсе-прези-
денти вя гурумун бцро цзвц кими мцщцм постлара сечилян 
Илщам Ялийевин ардыъыл сяйляри нятиъясиндя Авропа Шурасы 
Ермянистанын Азярбайъана гаршы ишьалчы сийасятини танымыш-
дыр. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин зянэин дювлятчилик 
яняняляринин ян лайигли давамчысы олдуьуну ямяли аддым-
лары иля сцбута йетирян Илщам Ялийев 90-ъы иллярин сонларына 
доьру артыг эеополитик мяканда сийаси-игтисади просеслярин 
истигамятини мцяййянляшдирян, она тясир эюстярян ъидди 
феномен кими чыхыш едир, бцтцн бунларла йанашы, Щейдяр 
Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы статусу онун сийа-
си портретини зянэинляшдирян штрих кими нязяря чарпырды. Улу 
юндяримизин мцяййянляшдирмиш олдуьу йени нефт стратеэи-
йасы чярчивясиндя дцнйанын трансмилли корпорасийалары иля 
имзаланмыш мцгавилялярин Азярбайъанын милли марагларына 
ъаваб вермяси цчцн о, бцтцн имканнларыны сяфярбяр едяряк 
бу просеся юз тющфясини вермиш, ейни заманда Милли Олим-
пийа Комитясинин президенти кими онун юлкямиздя идманын 
кцтлявилийини тямин етмяк мягсядиля щяйата кечирдийи 
мцвафиг тядбирляр гыса заман кясийиндя юз мцсбят щяллиля 
нятиъялянмишдир. Азярбайъан идманчыларынын мютябяр йарыш-
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ларда газандыглары гялябяляр мцтямади характер алмыш, 
олимпийа щярякатында юлкямизин фяаллыьы артмыш, Азярбай-
ъанын идман юлкясиня чеврилмяси, республикамызын бцтцн 
реэионларында олимпийа идман комплексляринин тикиляряк 
вятяндашларын ихтийарына верилмяси просеси эенишлянмишдир. 
Азярбайъан вятяндашлары Илщам Ялийевин депутатлыг фяалий-
йяти дюврцнц дя хош дуйьуларла хатырлайырлар. Биринъи чаьырыш 
Милли Мяълисин сялащиййят мцддяти дюврцндя онун парла-
ментдя тямсил етдийи Гарадаь району яразисиндя тикдирмиш 
олдуьу йашайыш биналары, чохсайлы инфраструктур обйектляри 
Илщам Ялийевин щяля о иллярдя она етимад эюстярмиш 
инсанлара ярмяьаныдыр. 2000-ъи илдя икинъи чаьырыш Милли 
Мяълися сечкиляр дюврцндя ися Йени Азярбайъан Партийасы-
нын пропорсионал сийащысына рящбярлик едян Илщам Ялийевин 
газандыьы йцксяк наилиййят онун вятяндашлар арасында юлкя-
мизин сабащыны тямин едяъяк алтернативсиз лидер кими гябул 
олунмасы щягигятини бир даща тясдиг етди. 

Илщам Ялийев 2003-ъц ил октйабрын 31-дя президент ки-
ми тянтяняли анд ичяндян дярщал сонра да Азярбайъаны 
Щейдяр Ялийев йолу иля иряли апараъаьыны билдирмишди: “Ял-
бяття, чятинликляр олаъаг. Амма мян чятинликляря щазырам. 
Яэяр мян юзцмдя беля бир щазырлыг эюрмясяйдим, щеч вахт 
бу йола эетмяздим”. Щейдяр Ялийев йолунун лайигли шя-
килдя давам етдирилмяси Азярбайъаны даща гцдрятли, зянэин 
вя фираван дювлятя чевирмяк, юлкянин щяр бир вятяндашы 
цчцн арха вя дайаг олмаг демякдир. Илщам Ялийев Азяр-
байъан Президенти постунда имзаладыьы илк фярман вя сярян-
ъамларла сцбут етди ки, бу истигамятдя айдын, эениш вя иъра 
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механизмляри дягиг юлчцлцб-бичилмиш фяалиййят програмына 
маликдир. 2003-ъц ил нойабрын 24-дя имазаланан “Азярбай-
ъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирил-
мяси тядбирляри щаггында” фярман, 2004-ъц ил февралын 11-
дя тясдиг едилян “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря 
Дювлят Програмы (2004-2008)”, 2004-ъц ил ийулун 1-дя 
“Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин йашайыш шяраитинин 
йахшылашдырылмасы вя мяшьуллуьунун артырылмасы цзря Дювлят 
Програмы”, сащибкарлыьын тяшвиги, сосиал-игтисади сащя иля 
баьлы верилян сярянъамлар онун фяалиййят програмынын че-
шидли истигамятлярини ещтива едир. 

Бундан даща мцщцмц Илщам Ялийевин сюзцэедян гя-
рар вя сярянъамларын билаваситя иърасыны даима шяхси нязаря-
тиндя сахламасы, ортайа чыхан бцтцн чятинликлярин вахтында 
вя йериндяъя щялл олунмасыны тямин етмясиди. Дювлят баш-
чысынын ардыъыл олараг бюлэяляря сяфярляр етмяси бунун бариз 
нцмайишидир: “Ъямиййятя сабитлик лазымдыр. Инсанлар иш, 
йахшы мааш, ушагларыны тящлцкясиз мцщитдя бюйцтмяк истя-
йирляр вя бизим вязифямиз онлара бу шяраити тямин етмяк-
дир”. Илщам Ялийев бу фикри президент сечкиляри яряфясиндя, 
ящали иля эюрцшляриндя бяйан етмишди вя фяалиййятинин илк 
эцнляриндян сцбут етди ки, о, Президент кими юлкядя сабитли-
йин вя щяр кяс цчцн сосиал рифащын гяти тяминатчысыдыр: “Гар-
шымда чохлу вязифяляр вар, чохлу ишляр эюрмяк язминдя-
йям. Яминям ки, Азярбайъан халгынын дястяйи иля гаршыда 
дуран бцтцн вязифяляри ляйагятля йериня йетиряъяйям. 
Азярбайъан халгы эюряъяк ки, мян Азярбайъан цчцн, 
халгымыз цчцн йахшы президент олаъаьам. Яэяр халг мяним 
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фяалиййятими дястякляйирся, инанырса, бу, ян бюйцк 
мцкафатдыр”. Бу бяйанаты ися Илщам Ялийев президентлийинин 
илк эцнляриндя вермишди. Азярбайъан халгы йени лидеринин ар-
хада галан дюрд иллик фяалиййят дюврцнц эюз юнцня алараг бир-
мяналы шякилдя дейя биляр ки, Илщам Ялийев щеч бир сюзц по-
пулизм, йахуд декларатив чыхыш наминя сюйлямир. О, сюзцнцн 
аьасыдыр вя вердийи щяр бир сюз реал, ямяли иши иля тамамланыр. 

Ян мцщцмц ися одур ки, Щейдяр Ялийевин сийаси вариси 
тякъя мцкяммял идарячилик системини вя зянэин сийаси ирси 
дейил, щям дя Азярбайъан халгынын мцтляг яксяриййятинин 
Щейдяр Ялийевя олан йцксяк етимад вя дястяйини дя тящвил 
алыб. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин нящянэ сечиъи електо-
раты онун сийаси варисинин лидерлийини гябул етди вя 15 октйабр 
2003-ъц илдя Илщам Ялийевя сяс верди. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин 1993-ъц илдя Азярбайъаны о вахткы игтидардан, йяни 
индики мцхалифят лидерляриндян щансы вязиййятдя тящвил 
алдыьыны, бу илляр ярзиндя Азярбайъан дювлятчилийинин щансы 
сынаглардан чыхдыьыны, мющкямляндийини йахшы билян, Щейдяр 
Ялийевин дювлятчилик хяттинин реал, ямяли нятиъялярини 
билаваситя эюрян, бу сийасятин айрылыгда щяр бир вятяндаша вя 
цмумиликдя бцтцн халга фираванлыг, сабитлик вя тящлцкясизлик 
тямин етдийини эюзял дярк едян йцз минлярля сечиъи бу йолун 
давам етдирилмясини истяди. Илщам Ялийев дя юз нювбясиндя 
Азярбайъан халгына эцвянир, бу халгын дястяйиня инаныр вя 
онун етимадыны доьрулдаъаьына сюз верир, бу истигамятдя 
ардыъыл сийасят йцрцдцр. 

Илщам Ялийевя эюря дювляти идаря етмяк иддиасында олан 
кяс бунун цчцн щяр шейдян юнъя халгын дястяйиня архалан-
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малыдыр. Чцнки бу вя йа диэяр дювлят рящбяриня хариъдян ня 
гядяр дястяк верился дя, яэяр онун юлкя дахилиндя, халг 
арасында дайаглары зяифдирся, онда онун ифласы да гачылмаздыр. 
Халга архаланмаг, лидерлик эцъцнц вя ирадясини халгдан 
алмаг цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси портретинин дя 
ян башлыъа ъящяти иди. Илщам Ялийев дя сийасят олимпиндя илк 
аддымлары иля бу принсипя садиг олдуьуну нцмайиш етдирирди. О, 
АБШ-ын “Ассошиейтед Пресс” аэентлийиня мцсащибясиндя бу 
мясяляйя мцнасибятини беля ачыгламышды: “Яэяр лидер юз халгы 
тяряфиндян дястяклянирся, ялбяття, бцтювлцкдя, вязиййяти 
нязарятдя сахламаг онун цчцн чох асандыр. Бцтцн район-
лардан мяним цнваныма тябрикляр эюндярилир. Садя инсанлар 
мяним тяйинатымы дястякляйирляр, ону йцксяк гиймятляндирир-
ляр. Чцнки чохлары щакимиййятдя бошлуг йаранаъаьындан, 
сабитлийин позулаъаьындан горхурду. Мян ися эяляъякдя дя 
сабитлийи тямин етмяк вя юлкяни инкишаф етдирмяк цчцн 
ялимдян эяляни етмяйя чалышаъаьам. Мян щямишя дейирям, 
юлкя, халг гаршысында хидмятляр юзцнцтясдигин ян йахшы 
цсулудур. Мян щямишя фикирляшмишям вя инди дя о фикирдяйям 
ки, ян башлыъасы бу сийасятин давам етмясидир. Мяним цчцн, 
зянн едирям ки, юлкямизин яксяр вятяндашлары цчцн дя ян 
башлыъасы Щейдяр Ялийев сийасятинин давам етдирилмяси, гору-
нуб сахланмасыдыр. Яэяр бу эцн мяни бунун цчцн лазымлы 
адам щесаб едирлярся, бу мясулиййяти цзяримя эютцрмяйя 
щазырам”. 
       2003-ъц илин август-сентйабр айларында дцнйанын ян нц-
фузлу сийаси мяълисляриндя Азярбайъанын милли марагларыны 
лайигинъя мцдафия едян, ейни заманда, юлкя дахилиндя 
халгын бюйцк яксяриййятинин етимад вя ряьбятини газанан 
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Илщам Ялийев артыг сийаси олимпин бир аддымлыьында иди. 
Одур ки, юлкя електоратынын мцтляг чохлуьунун 15 октйабр 
президент сечкиляриндя она дястяк веряъяйи артыг щеч кимдя 
шцбщя доьурмурду. Азярбайъан ъямиййятиндя сийаси гцв-
вяляр дя Щейдяр Ялийевин юзцнцн сийаси варисиня президент-
лик хейир-дуасыны, нясищятини эюзляйирди. 2003-ъц ил октйаб-
рын 1-дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъан хал-
гына мцраъияти тякъя Азярбайъанын эяляъяк дювлят башчы-
сына сийаси хейир-дуа дейил, щямчинин Азярбайъанын мцстя-
гиллик тарихини вя онун эяляъяк инкишаф йолуну дягигликля 
характеризя едян програм сяъиййяли бир сийаси сяняд иди. 
“Язиз щямвятянляр, щюрмятли Азярбайъан вятяндашлары! Бу 
эцнлярдя мяним Азярбайъан Республикасына бцтювлцкдя 
рящбярлийимин 34, мцстягил Азярбайъан дювлятиня Прези-
дент кими рящбярлийимин ися 10 или тамам олур. Бу иллярдя 
истяр бир азярбайъанлы, Азярбайъан Республикасынын вятян-
дашы, истярся дя онун Президенти кими мяним щяйат амалым 
йалныз сизя – бцтцн варлыьым гядяр севдийим Азярбайъан 
халгына, дювлятчилийимизя, юлкямизин игтисади, сийаси, мяня-
ви инкишафына хидмят олмушдур. Бу йолда бцтцн эцъцмц вя 
ирадями йалныз мцдрик вя гядирбилян халгымдан алмышам. 
Ян чятин анларда, ян мцряккяб вязиййятлярдя йалныз вя 
йалныз халгыма архаланмышам. Бу да мяня дюзцм, ирадя 
вериб вя бцтцн уьурларымы тямин едиб. 

Мцстягил дювлятимиз бу эцн дцнйа юлкяляринин ян 
габагъыл тяърцбяляриндян вя дяйярляриндян бящряляняряк 
инкишаф едир. Юлкямиз бейнялхалг алямдя юз лайигли йерини 
тутуб. Инди дцнйанын, реэионун вя бизи ящатя едян хариъи 
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алямин ясас стратежи вя глобал мясяляляри бизим ряйимиз, 
мянафеляримиз нязяря алынмадан щялл едилмир. Азярбай-
ъанын игтисади щяйаты йенидян гурулур, йцксяк динамизмля 
дирчялир вя инкишаф едир. Дювлятимиз эетдикъя юз мцдафия 
габилиййятини артырыр, щярби ъящятдян эцълянир. Бу иллярдя 
халгымыз вя дювлятимиз цчцн талейцклц ящямиййят кясб 
едян мясяляляри щялл едя билмишик. Илк нювбядя дювлят-
чилийимизин ясасыны тяшкил едян иътимаи-сийаси сабитлийя наил 
олмуш, милли бирлик вя ганунларын алилийиня сюйкянян вятян-
даш ъямиййятинин тямялини гоймушуг. Икинъиси, щяр бир дюв-
лятин, онун йашамасынын гайясини тяшкил едян юлкя игтиса-
диййатыны йенидян гурмушуг, инкишаф йолуна чыхармышыг. 
Цчцнъцсц, Азярбайъан халгынын истяк вя арзуларынын ифадяси 
олан, юзцнцн бцтцн мцвафиг тясисатларына малик эцълц, 
демократик дювлятимизи гура билмишик, онун мцстягиллийинин 
дюнмязлийини тямин етмишик. Йалныз милли бирлийя, иътимаи-
сийаси сабитлийя малик, игтисадиййаты динамик инкишаф едян, 
эцълц дювлят тясисатлары олан, демократик вя вятяндаш ъя-
миййятиня ясасланан мцстягил дювлятля щяр шейи, о ъцмля-
дян ярази бцтювлцйцнц вя диэяр мясяляляри щялл етмяк олар. 
Яминям ки, бу, мящз беля дя олаъаг” – кими дяйярли фикир-
ляр мцраъиятдя юз ифадясини тапмышдыр. 

Азярбайъан халгына мцраъиятиндя сящщятиндяки проб-
лемлярля баьлы президентлийя намизядлийини эери эютцрдцйц-
нц елан едян улу юндяр ямин олдуьуну вурьулайырды ки, 
онун башладыьы йол уьурла давам етдириляъяк, Азярбайъан 
халгы вя дювляти лайиг олдуьу йцксяк инкишаф вя рифаща доь-
ру инамла аддымлайаъаг: “Мян юз мяналы щяйатымын дцз 
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60 илини халгымын бу эцнц вя сабащы иля йашамышам. Бунун 
сон он или мцстягил Азярбайъан дювлятиня хидмятдя кечиб. 
Лакин мяним щяля тамамланмамыш чох перспективли план-
ларым вар. Сон вахтлар сящщятимдя йаранан бязи проблемляр 
мяня имкан веrmир ки, бцтцн бу башладыьым, нятиъялярини 
айдын эюрдцйцм ишляри тамамлайым. Цзцмц сизя – щямвя-
тянляримя тутараг, гаршыдан эялян президент сечкиляриндя 
президентлийя намизяд, мяним сийаси варисим, Йени Азяр-
байъан Партийасы сядринин Ы мцавини Илщам Ялийеви дястяк-
лямяйя чаьырырам. О, йцксяк интеллектли, прагматик дцшцн-
ъяли, мцасир дцнйа сийасятини вя игтисадиййатыны эюзял билян, 
енержили вя тяшяббцскар бир шяхсиййятдир”. 

Ялбяття, Щейдяр Ялийев сийаси курсунун вя милли дюв-
лятчилик консепсийасынын варислийинин тямин олунмасы сосиал 
сифариш кими юня чыхмышды. Тябии ки, бу консепсийанын цстцн-
лцйц, обйектив характер дашымасы Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятдя олдуьу он илдя юзцнц дяфялярля нцмайиш етдирди. 
Заман-заман ъямиййят беля бир сийаси ирадя ортайа гойду 
ки, мцтляг бу курсун, апарылан сийасятин варислийи тямин 
олунмалыдыр. Ъямиййяти наращат едян ясас фактор щакимий-
йят сцканынын йенидян тясадцфц шяхслярин, мейдан ейфорий-
йасындан айыла билмяйян дилетантларын ялиня дцшмяси горху-
су иди. Тящтялшцурда баш галдыран стереотипляр халгдан тяляб 
едирди ки, ортайа сийаси ирадя гойсун. Бу беля дя олду вя 
халгымыз бирмяналы олараг Илщам Ялийев феномени цзяриндя 
дайанды. 

Азярбайъан халгы Щейдяр Ялийевин дахили вя хариъи 
сийасят курсуна алтернатив эюрмядийи кими бу стратеэийаны 
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уьурла давам етдиряъяк сийаси хадими дя щаглы олараг 
цмуммилли лидерин командасында мцяййянляшдирди. Вя 
сюзсцз ки, бу инам мящз Илщам Ялийевин фяалиййяти цзярин-
дя кюклянмишди. Ъямиййятдя гяти олараг беля бир ряй фор-
малашмышды ки, Илщам Ялийев Щейдяр Ялийевин сийаси курсу-
нун мцяййянляшдирдийи приоритетлярин варислийини тямин едя 
биляъяк алтернативсиз шяхсдир. 

Илщам Ялийевин ян цстцн ъящяти ондан ибарятдир ки, о, 
мювъуд реаллыглары оператив вя обйектив олараг гиймятлян-
дирмяйи баъарыр. Ъямиййятин сосиал сифаришиня уйьун чевик 
гярарлар гябул едир. Хцсусиля, юлкянин сосиал-игтисади проб-
лемляриня онун мцнасибяти даща щяссасдыр. Илщам Ялийев 
щям дя истедадлы стратег олараг Азярбайъанын эеосийаси 
мювгейини усталыгла гиймятляндирир. Етираф едилмялидир ки, 
Илщам Ялийев феноменинин ъямиййятин етимад эюстяриъиня 
чеврилмяси илк нювбядя тябии-сийаси амиллярдян гайнагланан 
эерчякликдир. Илщам Ялийевин сийаси-психоложи портретинин 
ясасыны тяшкил едян компонентляр онун Азярбайъан вя дцн-
йа сийаси аренасы цчцн уьурлу сима олдуьуну бирмяналы ола-
раг сцбут едир. О, юз сийаси симасында Гярб стандартларыны – 
аристократик ряфтары, расионал дцшцнъя тярзини, аловлу вятян-
пярвярлийи, прагматизми милли менталитетля сон дяряъя дя-
гигликля узлашдырылмыш ансамблыны йаратмаьа наил олуб. 
Илщам Ялийев бу кейфиййятляри иля Азярбайъан сийасятиня 
щям дя йени няфяс, сийаси рущ вя мцасирлик эятириб. Онун 
сийасятчи кими формалашмасына тясир едян компонентлярин 
сырасында сийаси романтизм, псевдовятянпярвярлик, архаик 
сийаси елементляр йохдур. Илщам Ялийевин юлкядя вя дцнйа-
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да ъяряйан едян сийаси просеслярин авангардына чеврилмяси 
ъямиййятин сийаси тялябатлар системинин мянтиги нятиъясиндя 
мейдана чыхан обйектив бир просесин йекунудур. Бцтцн бу 
гейд олунанларла йанашы, Илщам Ялийев феноменини зярури 
иътимаи-сийаси щадисяйя чевирян амиллярин цмуми контурлары 
мювъуддур. 

Бцтцн бу амиллярин мяъмусу Илщам Ялийевин сийаси 
просеслярин фювгцндя дуран вя бу просесляри истигамятлян-
дирян популйар вя ислащатчы лидеря чеврилмясиня зямин йа-
ратмыш компонентляр кими нязярдян кечирилмялидир. О да 
етираф олунмалыдыр ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан ъямиййятиня вя бу ъямиййятин тялябатлар системинин 
ясасыны тяшкил едян сийаси мцнасибятляр мцстявисиня бяхш 
етдийи мцщцм наилиййятлярдян бири дя юлкядя йени сийасят-
чиляр няслинин формалашмасы цчцн мцнбит сийаси шяраит йарат-
масы иди. Дащи шяхсиййят юлкядя еля сийаси аб-щава форма-
лашдырды ки, интеллектя, йцксяк ерудисийа габилиййятиня вя 
сийаси истедада малик олан истянилян шяхс юз эяляъяйини 
мцяййянляшдирмяк цчцн чох ъидди ишляр эюря билсин. Сюзсцз 
ки, йарадылмыш бу имкан сон илляр илк нювбядя Азярбайъан 
сийасятиня йени инсанларын эялишиня ящямиййятли дяряъядя 
тясир эюстярди. Бирмяналы шякилдя гейд етмяк олар ки, Илщам 
Ялийев феномени цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин йаратды-
ьы нормал сийаси шяраитин нятиъяси кими мейдана чыхды. Сюз-
сцз ки, бу факторун габармасында Илщам Ялийев цчцн айрыъа 
приоритетля мцяййян едилмяди вя мцнбит сийаси шяраитдя 
мейдана чыхан имканлар щеч бир фярг гойулмадан щяр кяс 
тяряфиндян истифадя едилди. Щяр бир сийаси лидердя сийаси 
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истедадын аз вя йа чохлуьу субйектив мясялядир. Сюзсцз ки, 
Илщам Ялийевин гыса заман кясийиндя юзцня доминант 
мювгеляр газанмасы онун сийаси истедады иля бирбаша баьлы-
дыр вя бурада радикал мцхалифятин иряли сцрдцйц фярзиййяля-
рин щеч бир ясасы йохдур. 

Илщам Ялийевин цстцн кейфиййятляриндян бири дя онун 
йцксяк сийаси мядяниййят нцмайиш етдирмясидир. Бцтцн 
мясулиййятли гярарларын гябулу заманы Илщам Ялийев тямки-
нини позмур, щадисяляря расионал призмадан йанашыр вя бу-
нунла да мцхалифятин информасийа щцъумунун кичик вя 
ящямиййятсиз щадися олдуьуну иътимаи ряйя чатдырыр. Йцк-
сяк сийаси мядяниййят, толерантлыг, сийаси камиллик кими по-
зитив кейфиййятляр онун нцмайиш етдирдийи башлыъа факторлар-
дыр. 

Бцтцн бунлара ряьмян, етираф етмялийик ки, Илщам Яли-
йевин 15 октйабр 2003-ъц ил президент сечкиляриндя гялябяси 
даща чох онун системли вя дцзэцн координасийа олунмуш 
фяалиййятинин мянтиги нятиъяси иди. Сечкиляр дюврцндя Илщам 
Ялийевя мцнасибятдя сийасиляшмиш тябягянин вя ъямиййя-
тин бцтцн тябягяляринин мювгейиндя монолитлийин нязяря 
чарпмасы илк нювбядя онун сийаси фяалиййятинин компонент-
ляри арасындакы ялагялярин сон дяряъя узлашдырылмыш шякилдя 
гурулмасындан иряли эялирди. Бу хятт онун фяалиййятиндя 
ардыъыллыг тяшкил едир. Илщам Ялийевин тактики фяалиййяти, истяр 
дахили, истярся дя хариъи сийасят мясяляляриня мцнасибятляри 
бири диэярини тякзиб етмир, яксиня, мянтиги ардыъыллыгла бир-
бирини тамамлайыр. Онун бахышларында зиддиййятли вя 
кясишян хятляр йохдур, просесляря мцнасибяти бирмяналы вя 
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дягигдир. Бу бахымдан, Илщам Ялийевин позитив сийаси обра-
зынын мащиййятини иътимаи ряйин адекват мцнасибятляриндя 
ахтармаг лазымдыр. Лидерлик хцсусиййятляринин яксяриййят 
тяряфиндян гябул едилмяк, эениш сийаси спектрин инамыны 
газанмаг вя електорал дястяйя малик олмаг кими политоложи 
бир мянаны ещтива етдийини нязяря алсаг бу анлайышы бцтцн 
категорийалар цзря Илщам Ялийевя шамил етмяк олар. 

Йухарыда гейд етдикляримизля йанашы, щадисяляря бир-
мяналы мцнасибят вя онларын сийаси йозумуну ифадя едян 
орижинал цслуб ъямиййятля Илщам Ялийев арасындакы бцтцн тя-
мас хятти бойунъа шяффафлыьы тямин етмишдир. Бир сюзля, иъти-
маи ряйдя Илщам Ялийев щаггында щансыса бир гаранлыг мя-
гамлар мювъуд дейилдир. Ян ясасы ися одур ки, бу шяффаф-
лыьын мцгабилиндя Илщам Ялийевля иътимаи ряй арасында гар-
шылыглы инам бяргярар олмушдур. 

Илщам Ялийев даим ъямиййятя ясл вятяндашлыг щиссляри 
ашылайыб. Бу фикри онун щяля 1997-ъи илдя АБШ-ын Кембриъ 
Университетиндя чыхышы заманы вурьуладыьы бир мягам да 
тясдигляйир: “Биз хариъи ширкятляря дейирдик: Сиз айры-айры 
ширкятлярин марагларыны мцдафия едирсиниз. Биз ися юлкянин 
вя Азярбайъан халгыны марагларыны мцдафия едирик. Яэяр 
сиз сящвя йол версяниз, бу, сизин ширкятин йалныз бир 
лайищясиндя юз яксини тапаъаг. Яэяр биз сящвя йол версяк, 
бу сящв бцтцн Азярбайъан халгынын мянафейиня хялял 
эятиряъякдир. Башга сюзля, биз щеч ъцр щеч бир сящвя йол 
веря билмярик”. Бу эцн ифтихар щисси иля дейя билярик ки, 
щягигятян о заман Илщам Ялийев бюйцк ъясарят вя ирадя 
нцмайиш етдиряряк милли мянафелярин горунмасы наминя 
язмля чалышды. 1997-ъи илин феврал айында АБШ-ын Щйустон 
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шящяриндя Енержи Тядгигатлары Ассамблейасынын енержи 
проблемляриня даир кечирдийи бейнялхалг конфрансда, 1998-
ъи илин март айында ися Вашингтонда, Лос-Анъелесдя вя Сан-
Франсиско да бир сыра конфрансларын, семинарларын ишиндя 
иштирак едян Илщам Ялийев АБШ-ын дювлят вя сийаси 
хадимляри, ишэцзар даирялярин нцмайяндяляриля эюрцшцб 
сямяряли данышыглар апармыш, Американын нцфузлу сийаси 
гязетляриня мцсащибяляр вермиш, дипломатик мящаряти иля 
щамыда юзцня гаршы ряьбят газандырмышды. 

Онун дипломатик фяалиййятинин юзяйиндя нефт амилин-
дян Азярбайъан халгынын, мцстягил Азярбайъан дювлятинин 
мянафейи наминя истифадя етмяк мягсяди дурурду. Юзц бу 
барядя беля дейирди: “Мялумдур ки, нефт бязи юлкяляря 
чичяклянмя, инкишаф эятирир, бязян дцшмянчилийя сябяб 
олур. Биз индидян еля етмялийик ки, нефт бейнялхалг ямяк-
дашлыгда Азярбайъанын мювгейини даща да мющкямлян-
дирсин, халгымызын эяляъяк фираван щяйатынын мющкям ясасы 
гойулсун. Мян яминям ки, Азярбайъан юз мцстягиллийини 
горуйуб сахлайаъаг вя мющкямляндиряъякдир. Яминям ки, 
юлкямизин ярази бцтювлцйц тезликля тямин олунаъаг, халгы-
мыз сцлщ шяраитиндя йашайаъаг вя эяляъякдя биз нефтдян 
эялян эялирляри сосиал сектора – сящиййя, мядяниййят, тящсил 
сащяляриня йюнялдяъяйик. Мян инанырам ки, Азярбайъан 
бейнялхалг алямин мцщцм, айрылмаз щиссяси кими дурма-
дан инкишаф едяъякдир”. 

Мювъуд реаллыглары оператив вя обйектив шякилдя гий-
мятляндирмяйи баъаран, ъямиййятин сосиал сифаришиня уйьун 
прагматик гярарлар гябул едян Илщам Ялийевин формалаш-
дырдыьы сийаси феноменин ъямиййятимизин етимад эюстяриъис-
иня чеврилмяси илк нювбядя тябии-сийаси амиллярдян гай-
нагланыр. Пешякар сийасятчи кими Илщам Ялийевин сийаси 
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психоложи портретинин ясас штрихлярини тяшкил едян компо-
нентляр онун Азярбайъан вя дцнйа сийаси аренасы цчцн 
уьурлу вя орижинал шяхсиййят олдуьуну бирмяналы шякилдя 
сцбута йетирир. О юз симасында Гярб стандартлары иля кцбар 
ряфтарын, расионал дцшцнъя тярзинин, сарсылмаз вятянпярвяр-
лийин, прагматизмин милли менталитетимизля уьурлу синтезини 
йаратмыш, бу кейфиййятляри иля Азярбайъан сийасятиня йени 
няфяс, сийаси рущ вя мцасирлик эятирмишдир. 

Илщам Ялийевин дювлятя рящбярлийинин илк айларындан 
етибарян Азярбайъанда вя цмумиликдя бцтцн дцнйада 
ъяряйан едян просеслярин авангардына чеврилмяси ъямиййя-
тин сийаси тялябатлар системинин мянтиги сонлуьу кими дяйяр-
ляндирилмялидир. Бунунла йанашы, Илщам Ялийев феноменини 
зярури иътимаи-сийаси щадисяйя чевирян амилляр сырасында 
сийаси принсипляря садиглик, Щейдяр Ялийев сийаси курсуна 
баьлылыг вя сядагят, интеллектуал имканлар вя сийаси истедад, 
ъямиййят цчцн ачыг вя шяффаф олмасы, толерантлыг, сямими 
вя щуманист кейфиййятляр вя с. мягамлар хцсусиля диггяти 
ъялб едир. 

Мцстягил дювлятимизин мемары вя гуруъусу Щейдяр 
Ялийевин башладыьы бюйцк ишляр, щяйата кечирдийи игтисади, 
сосиал, щцгуги вя сийаси ислащатлар, талейцклц мясяляляр, 
планлар, эянъ дювлятимизин милли марагларына хидмят едян 
дахили вя хариъи сийасят бу эцн Президент Илщам Ялийев 
тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Илщам Ялийев дювлят 
башчысы кими фяалиййятинин илк эцнляриндян республиканын 
мцхтялиф реэионларында сечкигабаьы эюрцшляриндя вердийи 
вядляриня ямял едяряк, юлкя игтисадиййатынын даща сцрятля 
инкишаф етдирилмяси вя ящалинин мадди рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасы истигамятиндя чох мцщцм тядбирляр щя-
йата кечирмишдир. Дювлят рящбяринин имзаладыьы “Азярбай-
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ъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирил-
мяси тядбирляри щаггында” фярманы, “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” 
вя диэяр чохсайлы програмларын иърасы юлкямизин динамик 
инкишафыны тямин етмишдир. Гыса мцддят ярзиндя бцтцн рес-
публика бойунъа йцз минлярля иш йери ачылмыш, йени истещсал 
мцяссисяляри йарадылмыш, реэионларымызын таразлашдырылмыш 
инкишафы тямин олунмушдур. Азярбайъанда дахили сийаси са-
битлийин горунмасы цчцн зярури ясасларын даща да мющкям-
ляндирилмяси, хариъи юлкяляр, нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латларла мцнасибятлярин йени инкишаф мцстявисиня гядям 
гоймасы да бу дюврцн щяйатымыза эятирдийи ян бюйцк 
наилиййятлярдяндир. 

Азярбайъан вятяндашларынын мядяни-интеллектуал ся-
виййясинин йцксялиши цчцн мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси бу дюврцн сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири 
кими нязярдян кечириля биляр. Дювлят рящбяринин йцрцтдцйц 
мягсядйюнлц сийасят щесабына юлкямиздя ишсизлик, йохсул-
луг сявиййяси минимума йахынлашмыш, милли игтисадиййаты-
мызын нефт асылылыьына дцшмямяси мягсядиля гейри-нефт 
секторунун инкишафы истигамятиндя ясаслы ирялиляйишляр ялдя 
едилмиш, сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли имканлар йара-
дылмышдыр. Халгын азтяминатлы щиссясинин сосиал мцдафиясинин 
эцъляндирилмяси йюнцндя эюрцлян ишлярся бу эцн даща 
бюйцк интенсивликля давам етдирилир вя инсанларымызын юз 
дювлятиня, дювлят рящбяриня инамыны артырыр. 

Азярбайъан ъямиййятини узун илляр бойу наращат едян 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли мясяляси дя даим 
Илщам Ялийевин диггят мяркязиндядир. Юлкяйя рящбярлийи 
дюврцндя бу истигамятдя бюйцк язмкарлыг нцмайиш етдирян 
дювлят башчысынын гятиййятли мювгейиндян эери чякилмямяси 
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бейнялхалг алями нящайят ки, мцнагишянин Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйц, бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляри 
чярчивясиндя щялли зяруряти цзяриндя дцшцнмяйя мяъбур 
етмишдир. Проблемин щяллиня сяй эюстярян нцфузлу 
бейнялхалг тяшкилатлар, дцнйанын фювгялдювлятляри артыг дярк 
етмяйя башламышлар ки, Азярбайъаны республикамызын милли 
марагларына зидд щяр щансы эцзяштя мяъбур етмяк мцм-
кцн дейил. Проблемин сцлщ йолу иля щяллини тапмайаъаьы тяг-
дирдя Президент Илщам Ялийевин халгын ирадясиня 
сюйкяняряк диэяр васитялярин кюмяйи иля Азярбайъанын 
ярази бцтювлцйцнц тямин едяъяйиня бир кимсянин шцбщяси 
йохдур. 

Сон илляр ялдя едилян сосиал-игтисади наилиййятляр юлкя-
мизин мцдафия потенсиалыны да артырмыш, улу юндяримиз Щей-
дяр Ялийевин гурдуьу милли ордумуз даща да эцълянмишдир. 
Бу эцн Азярбайъанын тякъя щярби бцдъясинин ишьалчы Ермя-
нистанын цмумиликдя дювлят бцдъясиня бярабяр олмасы факты 
Азярбайъанын щярби цстцнлцкляри щаггында там тясяввцр 
йарадыр. 

Илщам Ялийев дяфялярля билдирмишдир ки, Гарабаьсыз 
Азярбайъан олмайаъагдыр. Бу мцнагишянин йалныз вя йал-
ныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, щабеля бейнялхалг щц-
гуг норма вя принсипляри чярчивясиндя юз щяллини тапаъаьы 
дювлят рящбяримизин бирмяналы мювгейидир. Азярбайъан 
Президенти гятиййятля бяйан етмишдир: “...Ня 5 илдян сонра, 
ня 10 илдян сонра, ня 15 илдян сонра, ня дя 100 илдян сонра 
Даьлыг Гарабаь Азярбайъандан айрылмайаъагдыр. Мян ня 
гядяр Президентям, буна йол вермяйяъяйям”. 

Бу гятиййят тябии ки, халгын ирадясиндян, ялдя едилмиш 
сосиал-игтисади наилиййятлярин дювлятимиз цчцн йаратдыьы 
имканлардан, Азярбайъанын бейнялхалг алямдя илдян-иля 
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даща да эцълянмякдя олан мювгейиндян, ян ясасы ися 
ъямиййятимиздяки сосиал-сийаси дурумундан иряли эялир. 

Илщам Ялийевин юлкямизя рящбярлийи дюврцндя Азяр-
байъанда вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу даща ардыъыл 
характер дашымаьа башламыш, юлкядя милли щямряйлик ялдя 
олунмушдур. Цмуммилли мараглара уйьун мясялялярля 
баьлы юлкя дахилиндяки сийаси гцввяляр арасында нормал 
диалогун алынмасы, Азярбайъан сийасятиндя радикализм 
тязащцрляринин эетдикъя юз йерини либерализмя вермяси 
халгымызын сон иллярдя ялдя етдийи ян ъидди уьурлардан бири-
дир. Президент юлкядя демократик вятяндаш ъямиййятинин 
гурулмасы, сюз азадлыьынын, фикир мцхтялифлийинин тямин 
олунмасы цчцн юз сяйлярини ясирэямир. 

Илщам Ялийев дювлят рящбяри кими чох гыса заман кя-
сийиндя Дцнйа Азярбайъанлыларынын щямряйлийи хяттини ка-
мил елми-нязяри консепсийа сявиййясиня галдыра билди вя ар-
тыг Азярбайъан диаспору дцнйанын яксяр юлкяляриндя про-
сесляря ящямиййятли шякилдя тясир эюстяря биляъяк реал эцъ 
мяркязиня чевирмишдир. Бу эцн планетин щансы гцтбцндя 
йашамасындан асылы олмайараг, щяр бир азярбайъанлы дювля-
тин она дястяйини йахындан щисс едир. 

Илщам Ялийевин ардыъыл сяйляри нятиъясиндя Авроатлан-
тик мякана эениш интеграсийа йолу тутмуш Азярбайъан юз 
игтисади, демократик, мядяни вя мяняви наилиййятляри иля бу 
эцн дя сивилизасийаларарасы диалогун фяал иштиракчысыдыр. Улу 
юндяримиз Щейдяр Ялийевин мцяллифлийи иля артыг реаллашан 
Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас-ихраъ бору кямяри лайищяси бу 
эцн глобал просеслярин ян ящямиййятли тяряфляриндян бири 
кими Азярбайъанын дцнйа цчцн ваъиблийини даща да артырыр. 
Илщам Ялийевин язмля щяйата кечирдийи сийасят 
Азярбайъаны Ъянуби Гафгаз реэионунун ян эцълц, лидер 
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дювлятиня чевирмиш, юлкямиз игтисади инкишаф темпиня эюря 
бцтцн дцнйада рекорд эюстяриъиляря сащиб олмушдур. Тямя-
ли улу юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш дюв-
лят гуруъулуьу просесинин бу эцн Илщам Ялийев тяряфиндян 
даща бюйцк динамизм, йцксяк язмкарлыгла давам етдирил-
мяси вятяндашларымызын сабаща инамыны артырыр. 

Беляликля, гыса мцддят ярзиндя ялдя олунмуш бцтцн 
бу наилиййятляр бир даща тясдиг едир ки, партийамыз 2008-ъи ил 
президент сечкисиня айдын програм вя сарсылмаз инамла эе-
дир вя бу инам Щейдяр Ялийев сийасятиня ясасланыр. Шцбщя 
йохдур ки, щямин сечкиляр бир даща ЙАП-ын алтернативсизли-
йини сцбут едяъяк. 
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ЙАП ДЕМОКРАТИК  
ИНКИШАФЫН ГАРАНТЫДЫР 

 
 

ямими шякилдя етираф етмялийик ки, бу эцн Йени 
Азярбайъан Партийасы юлкядя вятяндаш ъямиййяти 

гуруъулуьунда, инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафия-
синдя, сийаси ислащатларын вя демократикляшмя просесинин 
дяринляшмясиндя фяал мювгейи иля сечилир. Партийадахили 
демократийа юлкянин бцтцн сийаси тяшкилатлары цчцн юрняк, 
модел ролуну ойнайа биляр. Азярбайъанын сон онилликдя га-
зандыьы наилиййятляр, ейни заманда, Президент Илщам Ялийе-
вин ъямиййятдя алтернативсиз лидер кими гябул олунмасы ня-
тиъя етибариля щям дя ЙАП-ын уьуру сайылыр. Йени Азярбай-
ъан Партийасынын рящбярлийи партийанын даим йениляшмясиня 
вя эцълянмясиня мцщцм юням верир. Чцнки бу партийа, ей-
ни заманда, Щейдяр Ялийев сийаси ирсинин идеоложи базасыны 
тяшкил едян эцъ мяркязидир. 

1993-ъц илин октйабр айынын 3-дя ЙАП Сядри Щейдяр 
Ялийевин Президент сечилмяси юлкядяки хаос вя анархийайа 
сон гоймагла йанашы, бу тяшкилатын инкишаф тарихиндя йени 
бир мярщялянин башланьыъыны гойду. Партийанын статусу йени 
шяраитя уйьун олараг дяйишди, онун юлкянин сийаси щяйатын-
да тутдуьу мювгейи мющкямлянди, кцтляви сийаси гцввяйя 
чевриляряк иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя тяряггийя наил 
олмаг мягсядиля йцксяк фяаллыг нцмайиш етдирди. Партиийа-

С
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нын йахындан иштиракы иля щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр 
Азярбайъанын милли марагларына там ъаваб верян, онун 
дювлят мцстягиллийини, милли тящлцкясизлийини тямин едян, 
ящалинин динъ вя фираван щяйатына, юлкянин тяряггисиня хид-
мят едян ишляр иди. 

1995-ъи илин нойабр айынын 12-дя кечирилян парламент сеч-
киляриндя Милли Мяълися сечилян депутатларын яксяриййяти Йени 
Азярбайъан Партийасынын цзвляри олдулар. Бунунла ЙАП-а 
олан цмумхалг инамы бир даща тясдиг едилди. 1998-ъи илдя ися 
цмуммилли лидерин Азярбайъан Президенти сечилмяси, 1999-ъу 
илдя кечирилян бялядиййя сечкиляринин ЙАП-ын инамлы зяфяри 
иля баша чатмасы партийанын нцфузундан хябяр верян ян об-
йектив эюстяриъиляр кими тарихя дцшдц. 

Мялумдур ки, 1999-ъу ил декабр айынын 20-21-дя кечи-
рилян Ы гурултайда ЙАП-ын тясис конфрансында гябул етдийи 
програм вя низамнамя эениш шякилдя мцзакиря олунараг 
мцяййян ялавя вя дяйишикликляр едилмякля тясдиг олунду. 
ЙАП-ын програм вя низамнамясиня уйьун олараг тяшкила-
тын стратежи хятти, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин го-
рунмасы вя мющкямляндирилмяси, онун мцасир бейнялхалг 
системдя лайигли йер тутмасы, юлкямиздя щцгуги дювлят гу-
руъулуьу истигамятиндя ясас мягсяд вя вязифяляри мцяй-
йянляшдирилди. 

Она эюря дя ЙАП сядринин биринъи мцавини ъянаб 
Илщам Ялийевин 2003-ъц илин октйабрында Президент сечил-
мяси халгын Щейдяр Ялийев сийаси курсуна инамынын нятиъя-
си иди. 2003-ъц илин президент сечкиляриндя ЙАП-ын намизя-
динин галиб эялмяси партийанын юлкянин иътимаи-сийаси щя-
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йатында щансы нцфуза сащиб олмасыны яйани шякилдя тяс-
дигляди. ЙАП-ын ЫЫЫ гурултайындакы нитги заманы Президент 
Илщам Ялийев бу барядя дейирди: “Щейдяр Ялийевин сийасяти 
йашамалыдыр. Бу, зяманянин тялябидир. Бу, йеэаня сийасят-
дир ки, Азярбайъаны даща да эцъляндиряъяк, Азярбайъан 
халгынын щяйат сявиййясинин йахшылашмасына хидмят едя-
ъякдир. Мян чох шадам ки, Азярбайъан халгы 2003-ъц илдя 
юз сечимини дцзэцн етди. Щейдяр Ялийевин сийасятиня юз ся-
сини верди вя беляликля, бу эцн дя биз щамымыз, Азярбайъан 
халгы, Йени Азярбайъан Партийасы Щейдяр Ялийевин сийасяти-
ня садиг галараг ону давам етдиририк вя чох уьурла давам 
етдиририк”. 

2004-ъц илин декабр айынын 17-дя бялядиййя, 2005-ъи 
илин нойабр айынын 6-да Милли Мяълися сечкилярдя ЙАП йени-
дян гялябя чалараг щям йерли юзцнцидаряетмя органларын-
да, щям дя ганунвериъилик органында даща чох тямсил олу-
нан партийа кими нювбяти уьурлара имза атды. Чаьдаш дюврц-
мцздя дя ЙАП Конститусийа вя ганунвериъилик чярчивясин-
дя, юзцнцн низамнамяси вя програмы ясасында фяалиййят 
эюстярян, юз сыраларында Азярбайъанда щцгуги дювлят, сабит 
вя сосиалйюнцмлц игтисадиййат, вятяндаш ъямиййяти гурмаг 
идейаларыны гябул едян вятяндашлары бирляшдирян сийаси парти-
йадыр. 

ЙАП дцнйанын бир чох юлкяляриндя фяалиййят эюстярян 
вя халглар ичярисиндя нцфуза сащиб олан партийаларла гар-
шылыглы мцнасибятляр гурмушдур. Эениш тяърцбя мцбадиляляри 
апарылыр. Бунлар, ялбяття, ЙАП-ын нцфузуну, эцъцнц, мяз-
мунуну даща да зянэинляшдирир. 



 472

ЙАП 15 иля йахындыр ки, юлкядя щаким партийадыр вя 
тябии ки, юлкядяки вязиййятя, дахили вя хариъи сийасятин ети-
барлылыьына, ящалинин сосиал-мяняви тялябатынын юдянилмя 
сявиййясиня, инсанларын щцгуг вя щагларынын, азадлыг вя 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сявиййясиня эюря Азяр-
байъан халгы гаршысында бюйцк мясулиййят дашыйыр. Щяр бир 
партийа цзвц буну билир. Неъя дейярляр, халгын эюзц бизим 
партийададыр. Щяр адамын бу партийадан умаъаьы, шяхси иш-
ляри вар. О ъцмлядян, партийа цзвляринин юзляринин 15 иллик 
тяърцбясинин нятиъяси кими дейя билярик ки, партийамыз цму-
мян Азярбайъан ящалисинин цмидлярини доьрултмуш, щямишя 
халгын гайьысы иля йашамышдыр. 

2005-ъи илин нойабрын 6-да юлкямиздя кечирилян 
парламент сечкиляри дя ЙАП цчцн яламятдар олду. Партийа 
президентин вя халгын она бяслянян цмидлярини доьрултду, 
ЙАП 63 мандат газанмагла юз лидерлийини вя алтернативсиз-
лийини бир даща тясдигляди. Ялбяття, ъямиййятдя чох эцълц 
дайаглара вя нцфуза малик олмасына бахмайараг, ЙАП 6 
нойабр 2005-ъи ил парламент сечкиляриня ъидди шякилдя щазыр-
лашды вя йерлярин бюйцк яксяриййятиня наил олмагла аван-
гард статусуну бир даща исбатлады. Щямчинин, ЙАП сечкиля-
рин демократик, азад вя шяффаф кечирилмясиндя диэяр парти-
йалардан даща чох мараглы олдуьуну нцмайиш етдирди. Бу 
реаллыгла щесаблашмаг лазымдыр, ян азы о сябябдян ки, ЙАП 
йахын кечмишдя олдуьу кими, бу эцн дя мящз улу юндяр 
Щейдяр Ялийев идейаларына садигдир. Сюзсцз ки, ЙАП-ын 
парламент сечкиляриндя гялябяси цмуммилли сийаси тяшкилат 
олараг тарихиндя йени бир сийаси мярщялянин башланмасыдыр. 
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Шцбщясиз ки, ЙАП-ын йени дювр цчцн мцяййян олунан 
фундаментал фяалиййят истигамятляри 15 октйабр 2003-ъц 
илдян сонра йени сийаси бахышлар системинин формалашмасында 
фяал иштиракы иля баьлыдыр. Цмумиййятля, Илщам Ялийевин ща-
кимиййяти бцтювлцкдя йенилик анлайышы иля сых сурятдя баь-
лыдыр. Буну няинки онун сечки тяблиьаты, щям дя сечкидяки 
гялябясиндян сонра йени иътимаи дцшцнъя системинин форма-
лашмасы, Азярбайъанын сийаси щяйатына мцасир ойун гайда-
лары – прагматиклик, либерал игтисади мцнасибятляр, ачыг вя-
тяндаш ъямиййяти, сивил сийаси мцбаризя, сийаси гцввяляря 
рягиблярини тякъя тянгид етмяк дейил, щям дя фяалиййятиня, 
баъарыг вя габилиййятиня эюря гиймят вермя яняняляринин 
йаранмасы бир даща сцбут едир. 

Беляликля, Азярбайъанда демократийанын даща бир наи-
лиййяти кими тарихилик газанмыш 15 октйабр 2003-ъц ил прези-
дент сечкиляриндян кечян мцддят юлкямиздя сосиал-игтисади 
йцксялишин, щцгуги дювлят, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу 
просесинин йени бир мярщялясиня чеврилмишдир. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин мцяллифи олдуьу дювлятчилик стратеэийасыны юзцня-
мяхсус динамизм, бюйцк язм, йцксяк вятянпярвярликля щя-
йата кечирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин йцрцтдц-
йц сийасят щесабына юлкямиздя демократик ислащатларын арды-
ъыллыьы тямин олунмушдур. Азярбайъан бейнялхалг алямдя юз 
мювгелярини даща да мющкямляндирмиш, сосиал-игтисади инки-
шафына, инсан щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы шякилдя горун-
масы вязиййятиня вя мцасир дцнйада ъямиййятин инкишафыны 
мцяййян едян диэяр бу кими мейарлара эюря дцнйанын ян 
габагъыл юлкяляри сырасына гядям гоймушдур. 
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Ъянаб Илщам Ялийевин мцстягил Азярбайъан дюв-
лятиня рящбярлик фяалиййятини характеризя едян ясас яла-
мятляр бцтцн бунларла да мящдудлашмыр. Щяля андичмя 
мярасиминдя щяр бир Азярбайъан вятяндашынын Президенти 
олаъаьыны бяйан едян ъянаб Илщам Ялийевин малик олдуьу 
харизма, юзцнямяхсус идарячилик габилиййяти, халгын 
проблемляриня щяссас мцнасибяти ъямиййятимиздя милли 
щямряйлийи тямин етди. Вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьунун 
даща сцрятля щяйата кечирилмясиня, сосиал-игтисади тярягги-
нин башлыъа тяминатчысы кими чыхыш едян иътимаи-сийаси 
сабитлийин горунмасына ясаслы зямин йаратды. 

Инсан амилинин юня чякилмяси, бцтцн мясялялярдя 
Азярбайъан вятяндашларынын щцгуг вя мянафеляринин 
мцдафияси, халга хидмят принсипинин дювлят вя щюкумят 
структурлары гаршысында башлыъа вязифя кими гойулмасы, мюв-
ъуд игтисади потенсиалын инсан капиталына чеврилмяси цчцн 
имканларын сяфярбярлийя алынмасы ъянаб Илщам Ялийевин 
идарячилик цслубунун ян характерик яламятляридир. 

Йени тарихи инкишаф мярщялясиня гядям гойан Азяр-
байъан Республикасынын гаршысында дювлят мцстягиллийинин 
мющкямляндирилмяси, демократик, щцгуги, дцнйяви дюв-
лятин формалашдырылмасы, республиканын ярази бцтювлцйцнцн 
бярпасы, Даьлыг Гарабаь проблеминин милли марагларымыза 
уйьун щялли, юлкя ящалисинин динъ вя фираван щяйат шяраи-
тиндя йашамасыны тямин етмяк кими мцщцм тарихи вязифяляр 
дурур. 

Мцстягил республикамыз бу вязифялярин щяйата кечирил-
мясини юзцнцн сийаси стратеэийасынын ясас мягсяди щесаб 
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едир. Кечян дювр ярзиндя дювлятин вя ъямиййятин мцхтялиф 
сащяляриндя баш вермиш фундаментал дяйишикликлярин вя бу 
сащядя газанылмыш тяърцбянин дяриндян тящлили нятиъясиндя 
мцяййянляшдирилян дахили вя хариъи сийасятин приоритетляри юз 
яксини цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси курсунда 
тапмышдыр. 

Йашадыьымыз тарихи дюврцн реаллыглары щцгуги дювлят 
гуруъулуьу вя демократикляшмя просесиндя халгын ирадя-
сини ясас истигамят кими гябул етмяйи, интеллект азадлыьына, 
пешякарлыьа, сяриштялийя ясасланыб ящалинин бцтцн сяйлярини 
бирляшдирмякля сосиал йюнцмлц игтисадиййата вя демократик 
нормалара архаланан демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят 
гурмаьы тяляб едир. Йалныз эцълц, гцдрятли мцстягил дювлят 
сайясиндя халгымызын тарихи арзуларыны реаллашдыра вя онун 
талейцклц мясялялярини щялл едя билярик. Одур ки, мцстягил, 
эцълц вя гцдрятли дювлятчилик цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийев сийаси курсунун ясас принсипидир. 

Щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямиййяти щакимиййятинин 
ганунвериъи, иъраедиъи, мящкямя голларына бюлцнмясини вя 
онлар арасында бир-бирини тамамлайан гаршылыглы мцнасибят-
лярин йарадылмасыны тяляб едир. Сивил, демократик дювлятин 
фундаментал ясасларындан бирини тяшкил едян бу ясас принсип 
иътимаи практикада реаллашдырылмадан ганунларын алилийи, ида-
ряетмядя пешякарлыьын цстцнлцйц вя дювлят идарячилийинин 
мцкяммяллийи тямин едиля билмяз. Якс тягдирдя, иътимаи 
щяйатда принсипсизлик, сосиал ядалятин позулмасы, айры-айры 
групларын мянафеляринин милли мараглары цстялямяси баш 
веряр ки, бу да ъямиййятдя низамсызлыьа вя хаоса, гейри-
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сивил идаряетмя формаларына эятириб чыхарар. 
Сивил ъямиййятлярдя демократик идаряетмя мцнаси-

бятляринин мювъудлуьу вятяндашларын игтисади, сийаси, мя-
дяни щцгугларынын мцдафиясиндя бюйцк рол ойнайыр. Дцнйа 
практикасы сцбут едир ки, щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямий-
йятиндя ганунун алилийи горунуб вя иътимаи щяйатда щцгуги 
нормалара щюрмят етмякля, вятяндаш бирлийи йараныр. Мящз 
бу бахымдан дювлятимизин уьрунда мцбаризя апардыьы ясас 
амаллардан бири ъямиййятдя ганунун алилийини горумаг, 
йалныз ганунлар чярчивясиндя инсанларын вя щакимиййят ор-
ганларынын фяалиййятини тянзимлямякдир. 

Азярбайъан Республикасы дилиндян, дининдян, етник вя 
сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг, Азярбайъан дювлятиня 
вя онун ганунларына табе олан, юлкямиздя вя онун щцдуд-
ларындан кянарда йашайан бцтцн Азярбайъан вятяндашларыны 
Азярбайъан халгы, Азярбайъаны ися онларын цмуми, бюлцн-
мяз Вятяни, доьма йурду щесаб едир. Мцстягил 
республикамыз Азярбайъан халгынын милли-мяняви 
дяйярляринин, адят-яняняляринин, милли яхлаги менталитетинин, 
дилинин, дининин горунмасыны щамы цчцн цмуми Вятян 
щесаб олунан вя халгымызын дювлятчилик щиссялярини, дювлят 
рямзини йашадан ващид Азярбайъан дювляти иля баьлайыр. 
Азярбайъан дювляти халгымызын милли варлыьымызын, бирлийи-
мизин, динъ вя фираван щяйатымызын тямин едилмясинин, щяр 
кясин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасынын йеэаня, ети-
барлы васитясидир. 

Тарих бизя эцълц, демократик, мцстягил дювлят гур-
маг, халгымыза фираван, динъ щяйат бяхш етмяк, планетимизи 
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сивил, бирэя йашайыш системиня гатылмаг цчцн эениш имкан 
йаратмышдыр. Бундан истифадя етмямяк эяляъяк нясилляр 
гаршысында баьышланмаз сящв оларды. Йени ъямиййят гуру-
ъулуьунда тарихин ибрят дярсляриндян нятиъя чыхарыб кеч-
мишин обйектив, йарадыъы-конструктив истигамятдя тянгид вя 
тящлил олунмасы зяруридир. Бу мясялядя савадсызлыьа йувар-
ланараг кечмишя нифрят щиссиндян чыхыш етмяк ъящдляри йол-
верилмяздир. Саьлам дцшцнъянин гцдрятини, ъямиййятин ин-
кишаф ганунауйьунлугларыны нязяря алараг ислащатларын тяка-
мцл йолу иля апарылмасынын дцзэцн йол олдуьуна инанараг 
вя “ингилаби даьынтылар” васитясиля щяйата кечирилян щяр бир 
дяйишиклик рядд едилмялидир. Бунунла ялагядар юзцндя 
милли-мяняви дяйярлярин цмумбяшяри дяйярлярля зян-
эинляшмясини вя онларын йарадыъы тякамцл йолу иля инкишафыны 
ещтива едян варислик принсипи ясас тутулмалыдыр. Дювлят-
чилийин варислик вя йарадыъы тякамцл принсипиня ясасланмасы 
щям ъямиййятин, щям дя иътимаи шцурун инкишаф ганунауй-
ьунлугларындан иряли эялиб тяряггинин гцдрятли васитясиня 
чеврилир. 

Дювлят мцстягиллийинин горунмасы вя мющкямлян-
дирилмяси, Азярбайъанда демократик щцгуги дювлятин вя 
вятяндаш ъямиййятинин формалашдырылмасы вязифяляри ардыъыл 
вя мягсядйюнлц сийасятин щяйата кечирилмясини вя бу мяг-
сядля юлкянин бцтцн иътимаи-сийаси гцввяляриндян, интеллек-
туал вя сосиал-игтисади потенсиалындан сямяряли шякилдя исти-
фадя олунмасыны тяляб едир. Сон илляр Азярбайъанда демок-
ратик, щцгуги, дцнйяви дювлят вя вятяндаш ъямиййятинин 
формалашдырылмасы, ясас инсан вя вятяндаш щцгуглары вя 
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азадлыгларынын горунмасы сащясиндя мцщцм аддымлар атыл-
мышдыр. Демократик принсипляря вя дцнйанын сивил дювлятля-
ринин тяърцбяляриня сюйкяняряк чохпартийалы систем ясасын-
да парламент сечкиляри кечирилмиш вя референдум йолу иля 
мцстягил дювлятимизин илк Конститусийасы гябул едилмишдир. 
Ъямиййятин сийаси, игтисади вя мядяни сащяляринин мцтя-
рягги инкишафына наил олмаг мягсядиля чохшахяли демокра-
тик ислащатлар апарылмышдыр. 

Бюйцк тарихи ящямиййяти олан вя эяляъяйя истигамят-
лянмиш бу наилиййятляр цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи вя онун сийаси вариси Президент Илщам Ялийевин 
ардыъыл вя мягсядйюнлц сяйляри иля ялдя едилмишдир. Бу 
мцддят ярзиндя бейнялхалг алямдя мцряккяб иътимаи-сийа-
си просесляр мцшащидя олунмуш вя драматик щадисяляр баш 
вермишдир. Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, милли тящлц-
кясизлийини горумаг, позулмуш ярази бцтювлцйцнц бярпа ет-
мяк, ян башлыъасы ися демократик инкишафы тямин етмяк 
цчцн сийаси щакимиййят тяряфиндян чохтяряфли, ардыъыл вя 
сямяряли хариъи сийасят курсу щяйата кечирилмишдир. 

Азярбайъанда апарылан демократик, щцгуги ислащатлар, 
инсан щагларынын горунмасы сащясиндя эюрцлмцш мягсяд-
йюнлц тядбирляр нятиъясиндя дювлятимизин бейнялхалг нцфу-
зу хейли артмыш, дцнйа бирлийи юлкяляриля достлуг, ямякдаш-
лыг вя тяряфдашлыг мцнасибятляри, о ъцмлядян щцгуги сащя-
дя ямякдашлыг эенишлянмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян сийаси ислащатларын 
уьурла апарылмасында инкишаф етмиш дювлятлярин тяърцбясин-
дян эениш истифадя едилмиш, нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла 
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бу сащядя ишэцзар ялагяляр гурулмушдур. 
Азярбайъанда сосиал ядалят, милли щямряйлик, вятян-

дашларын щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы – бцтцн бунлар 
Президент Илщам Ялийевин рящбяр тутдуьу принсиплярдир. 
Президент кими юз сялащиййятляринин иърасына башладыьы илк 
вахтлардан Илщам Ялийев сийаси ислащатлар сащясиндя дя дюв-
лят сийасятинин приоритетлярини мцяййян етди вя юз фяалиййяти-
нин мязмунуну да бу приоритетляря уйьун шякилдя гурду. 
Бцтцн сащялярдя юз щяйати эцъцнц вя еффективлийини сцбут 
етмиш Щейдяр Ялийев курсунун давам етдирилмяси, Азяр-
байъанын да иштиракчысы олдуьу глобаллашма шяраитиндя бу 
сийасятин ясас принсипляринин йарадыъы шякилдя истифадя олун-
масы Президент кими Илщам Ялийевин фяалиййятини сяъиййя-
ляндирян башлыъа эюстяриъидир. 

Президент Илщам Ялийевин фикринъя, йалныз игтисади 
ъящятдян эцълц юлкядя демократийа там мянада бяргярар 
ола биляр. Йохсуллуьун азалдылмасы, ишсизлийин арадан галды-
рылмасы демократик юлкяйя чеврилмяк цчцн чох юнямли 
шяртдир. 

Мцасир дцнйада эедян просесляри диггятля изляйян 
Илщам Ялийев йени тарихи шяраитдя юлкянин гаршысында прин-
сипъя йени вязифяляр дурдуьуну билдирир: “Инкишафын илк илля-
риндя Азярбайъанын мцстягил дювлят кими йашамасы, сабит-
лийин горунмасы, мцстягиллийин мющкямлянмяси вя юлкянин 
бющрандан чыхарылмасы ясас мясяляляр идися, бу эцн гаршы-
мызда йени тялябляр дурур: бунлар юлкямизи техноложи ъящят-
дян инкишаф етдирмяк, дцнйа бирлийиня интеграсийа етмяк вя 
демократийаны мющкямляндирмякдян ибарятдир”. 
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Азярбайъанда демократийанын инкишафы, ясас инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын горунмасы, сийаси плцрализмин, сюз вя 
ифадя азадлыьынын тямин олунмасы Президент кими Илщам Яли-
йевин фяалиййятиндя мцщцм йер тутур. Онун дювлят башчысы 
кими фяалиййяти дюврцндя бу сащядя гябул едилмиш гярарлар 
юзцнцн ардыъыллыьы, йенилийи вя ъясарятлилийи иля сечилир. Прези-
дент демократийаны биринъи нювбядя игтисади азадлыг, 
мцлкиййят тохунулмазлыьы, мящкямялярин мцстягиллийи ки-
ми гябул едир. Ганунун алилийинин тямин олунмасы цчцн ве-
рилян гярарлар, чохсайлы яфв фярманлары, кцтляви информасийа 
васитяляриня даир ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, Иъти-
маи Телевизийанын фяалиййятя башламасы, 2005-ъи ил парла-
мент сечкиляринин азад вя демократик шяраитдя кечирилмяси, 
Авропа Шурасы, АТЯТ кими бейнялхалг тяшкилатларла ялагя-
лярин эцъляндирилмяси, Авропа Иттифагы иля ямякдашлыьын йени 
сявиййяйя галхмасы вя с. демократийанын инкишафы сащясин-
дя эюрцлян тядбирлярин гыса сийащысыдыр. Президент демокра-
тийаны илк нювбядя ганунун алилийи кими гябул едир, щяр 
щансы ганундан кянар щярякятляря, юзбашыналыьа йол верил-
мяйяъяйини билдирир. О, хцсуси гейд едир ки, Авропа Шурасы, 
Авропа Иттифагы кими тяшкилатларла ямякдашлыг бизим щяйат 
нормаларыны Авропа стандартларына йахынлашдырмаг, сивил 
бирэяйашайыш вя сийаси мцбаризя гайдаларыны мянимсямяк 
бахымындан ящямиййятлидир. 

Президент Илщам Ялийев ейни заманда Азярбайъана 
щансыса гярарларын кянардан зорла гябул етдирилмясини, де-
мократийа идхалыны мцмкцн щесаб етмир. 2005-ъи ил парла-
мент сечкиляри заманы Президентин гятиййяти, юлкямизя 
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гейри-конститусион мцбаризя методларыны эятирмяк ъящдля-
риня гаршы сярт мювгейи, сечки практикасынын тякмилляшдирил-
мяси щаггында сярянъамы просеслярин демократик гайдалара 
уйьун кечмясиндя бюйцк рол ойнады. О, инсан щаглары, де-
мократийа, диалог мясялясиня даща эениш призмадан бахыр, 
ъямиййятдя ящалинин мцхтялиф груплары арасында, сюзцн 
эениш мянасында, диалог олдуьуну билдирир. Илщам Ялийев 
Азярбайъан мцхалифятини саьлам, конструктив, вятянпярвяр 
вя мясулиййятли гцввя кими эюрмяк истяйир: “Ъямиййятя 
саьлам, конструктив, бу вя йа диэяр мясяляйя щюкумятин 
диггятини ъялб едя билян, щюкумяти саьлам тянгид едян мц-
халифят лазымдыр”. 

Етираф етмялийик ки, бу эцн щяр бир ъямиййятин вя 
дювлятин инкишафы демократийа вя инсан щцгугларына щюрмят 
олмадан мцмкцн дейил. Демократийа, инсан щцгуг вя 
азадлыгларына щюрмят бир-бири иля цзви сурятдя баьлы олан вя 
бир-бирини шяртляндирян амиллярдир. Инсан щцгуглары мцхтялиф 
игтисади вя сийаси системлярин, идеолоэийаларын вя мядяний-
йятлярин мювъуд олдуьу мцасир дцнйамызда инсанлары вя 
ъямиййятляри бирляшдирян, онлары камилляшдирян ян ясас ме-
йардыр. 

Мялумдур ки, сцлщ вя ямин-аманлыг олмадан инсан 
щцгугларына там ямял етмяк мцмкцн дейил. Ермянистанын 
Азярбайъана гаршы артыг он ил давам едян силащлы тяъавцзц 
нятиъясиндя торпагларымызын 20 фаизи ишьал олунмуш, бир 
милйондан артыг сойдашымыз ади инсан щцгугларындан 
мящрум едилмишдир. Вахтиля юлкямиздя инсанларын щяйатыны 
тящлцкяйя мяруз гойан щяръ-мярълик, ганунсуз силащлы бир-
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ляшмялярин мювъудлуьу, ящалидя ганунсуз силащларын ъям-
ляшмяси, террорчулуг вя мцтяшяккил ъинайяткарлыьын тцьйан 
етмяси инсан щцгуг вя азадлыгларынын кцтляви сурятдя 
позулмасына эятириб чыхармышды. Бу вязиййят Азярбайъан 
халгыны вятяндаш мцщарибяси щяддиня чатдырмыш, милли дюв-
лятчилийин итирилмяси тящлцкяси гаршысында гоймушду. Бу аьыр 
сынаглардан чыхмыш Азярбайъан халгы мятин ирадя, щямряй-
лик вя язмкарлыг нцмайиш етдиряряк, бяшяр сивилизасийасынын 
идеаллары олан азадлыьы, ядаляти вя сцлщц юзцнцн инкишаф йолу 
сечмишдир. 

Азярбайъан дювляти сийаси-щцгуги потенсиалындан там 
истифадя етмякля инсан щцгуг вя азадлыгларына наил олмаг 
вя мцвафиг щцгуги механизмляр йаратмаг цчцн тядбирляр 
эюрцр. Конститусийада иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, 
дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ягидясиндян, сийаси вя 
сосиал мянсубиййятиндян асылы олмайараг, щяр бир инсанын 
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси ганунвериъилик, иъра вя 
мящкямя органлары гаршысында цмдя вязифя кими 
гойулмушдур. Артыг щцгуга вя ядалятя сюйкянян, вятяндаш 
ъямиййятинин вя базар игтисадиййатынын инкишафына там 
зяманят верян ганунвериъилик базасынын ясасы гойулмуш вя 
онун тякмилляшдирилмяси давам етдирилир. Юлкямиздя 
демократик ъямиййятин формалашдырылмасы цчцн щяр ъцр 
шяраит йарадылмышдыр. Азярбайъанда чохпартийалылыг ясасында 
демократик ъямиййят гурулмуш, сийаси плцрализм, шяхсий-
йят, сюз, мятбуат, виъдан азадлыглары, инсан щцгугларынын 
мцдафияси вя ганунун алилийи принсипляри бяргярар олмушдур. 
Ардыъыл сурятдя щяйата кечирилян кюклц игтисади, сосиал вя 
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щцгуги ислащатларын тямялиндя инсана гайьы, инсан ляйагя-
тиня щюрмят дайаныр. 

Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра вятяндаш ъямиййяти, демократик дцнйяви 
дювлят вя буна уйьун инсан щцгуглары системинин йарадыл-
масы истигамятини эютцрмцшдцр. Азярбайъан Республикасы 
Авропа Шурасына цзв олмагла онун бир сыра конвенсийаларына, 
о ъцмлядян Инсан Щцгуглары вя Ясас Азадлыгларын Мцдафияси 
щаггында 1950-ъи ил Конвенсийасына гошулмушдур. 

Конвенсийа Азярбайъан Республикасынын Президенти 
тяряфиндян Азярбайъан Авропа Шурасына цзв олма яряфя-
синдя 25 йанвар 2001-ъи илдя Страсбургда имзаланмыш вя 25 
декабр 2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Милли 
Мяълиси тяряфиндян ратификасийа едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы тяряфиндян Инсан Щцгуглары 
щаггында Конвенсийанын ратификасийа едилмясиля баьлы 
сяняд Авропа Шурасынын Баш катибиня тягдим едилмиш вя 15 
апрел 2002-ъи илдя депозитя едилмишдир. Щямин тарихдян 
етибарян республикамызын йурисдиксийасы алтында олан щяр бир 
шяхсин Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясиня Конвенсийа 
иля мцяййян едилмиш шяртляр дахилиндя мцраъият етмяк 
щцгугу йаранмышдыр. Бунунла ялагядар олараг юлкя иъти-
маиййятинин Страсбург мящкямясиня мараьы артмышдыр. 

Авропа Шурасы щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилат-
дыр, онун цзвляри суверен Авропа дювлятляридир. Инсан щц-
гугларыны, парламент демократийасыны вя щцгугун алилийи 
принсипини мцдафия етмяк вя мющкямляндирмяк, тяшкилатын 
цзвц олан дювлятлярин сосиал вя щцгуги сащядяки уьурларына 
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ясасланан цмумавропа разылашмалары баьламаг, цмуми 
идейа вя принсиплярин мцдафияси вя щяйата кечирилмяси на-
миня Авропа дювлятляринин бюйцк бирлийиня наил олмаг, он-
ларын игтисади, сосиал тяряггисиня кюмяк эюстярмяк тяшкила-
тын башлыъа мягсядидир. Авропа Шурасы щазырда гитядя 43 
дювляти бирляшдирян ян йашлы сийаси тяшкилат щесаб едилир. 

Демократикляшмя, инсан щцгугларынын етибарлы тямина-
ты бахымындан бюйцк заман мясафяси гят едяряк йцксяк 
инкишаф мярщялясиня чатмыш бир сыра габагъыл дювлятлярин 
тяърцбяси эюстярир ки, ъямиййятин тякамцл просесини, щабеля 
дювлят идарячилик механизмляринин сямяряли фяалиййятини 
тянзимляйян ганунларын дюврцн тялябляриня уйьун мцасир-
ляшдирилмяси давамлы вя зярури сяъиййя дашыйыр. Бу истига-
мятдя щяйата кечирилян мцтярягги ислащатларын практик няти-
ъяляр вермяси ися даща чох тятбиг олунан йениликлярин за-
манла ня дяряъядя сясляшмяси вя ъямиййятин инкишаф тем-
пиня адекватлыьы иля шяртлянир. Ганунларын йцксяк либераллыьы 
иля иътимаи шцур сявиййяси арасында мцшащидя олунан кяскин 
фярг ися “Ян пис ганун, ишлямяйян мцтярягги ганундан 
даща йахшыдыр” принсипини там эцъц иля ишя салыр. Щяр бир 
ислащатын уьурлу нятиъяляр вермяси, илк нювбядя, онун 
актуаллыьындан, ящатя даирясиндян, ян ясасы, вятяндашларын 
щцгуг вя азадлыгларыны юзцндя там ещтива етдирмясиндян 
асылыдыр. Мцстягиллик йолуна йениъя гядям гоймуш Азяр-
байъанын гыса мцддятдя демократикляшмя сащясиндя бю-
йцк наилиййятляр газанмасы да билаваситя вятяндаш ъямий-
йят гуруъулуьуна щесабланмыш мящкямя-щцгуг ислащат-
ларынын юлкянин сосиал-игтисади инкишаф ащянэи вя демократик 
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шцур сявиййяси иля узлашдырылмасы нятиъясиндя мцмкцн ол-
мушдур. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев халгын тякидли тяля-
биля щакимиййятя гайытдыгдан сонра республикада ганунун 
алилийинин тямин олунмасыны, вятяндаш щцгуг вя азадлыглары-
нын йцксяк сявиййядя горунмасыны юзцнцн башлыъа фяалий-
йят принсипляриндян бири елан етмиш, бу али мягсядлярин эер-
чякляшдирилмясиня йюнялмиш чохшахяли тядбирлярин щяйата 
кечирилмясини даим диггятдя сахламышдыр. Улу юндяримиз 
бюйцк сийасят устады олараг ъямиййятдя щяр бир фярдин ма-
раг вя мянафелярини тямин етмядян, ядалят мейарыны гору-
мадан эцълц дювлят йаратмаьын мцмкцнсцзлцйцнц чыхышла-
рында щяр заман вурьуламыш, вятяндашлара эюстярилян щцгу-
ги йардымын сявиййясинин мцнтязям сурятдя артырылмасынын 
ясас тяшяббцскары кими чыхыш етмишдир. 1995-ъи илин 12 
нойабрында гябул едилмиш мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын илк Конститусийасы дювлятимизин тарихиндя щакимий-
йят бюлэцсц принсипини, демократик щцгуги вя дцнйяви дюв-
лят гуруъулуьунун щцгуги ясаслармы, инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын гейри-шяртсиз тямин олунмасынын мющкям тямя-
лини гоймушдур. Юлкя Конститусийасына ясасян, щакимиййя-
тин цч мцстягил голундан бири олан мящкямяляр дцнйанын 
мцтярягги тяърцбясиня ясасланан моделдя формалашдырыл-
мышдыр. Бу моделя ясасян, юлкямиздя биринъи инстансийа, 
апелйасийа вя касасийа инстансийалы цчпилляли мящкямя сис-
теми фяалиййят эюстярир. Цчпилляли мящкямя системи ядалят 
мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасына хидмят ет-
мякля, ишляря биринъи инстансийа гайдасында бахылмасына, 
сонра щцгуга вя факта эюря апелйасийа гайдасында йохла-



 486

нылмасына, даща сонра ися мящкямя гярарларына щцгуга 
эюря касасийа гайдасында йенидян бахылмасына имкан йара-
дыр. Бу систем биринъи инстансийа мящкямясинин бурахдыьы 
щяр щансы сящвин йухары мящкямя инстансийаларында арадан 
галдырылмасына, ишлярин мащиййятъя дцзэцн вя обйектив щял-
линя шяраит йаратмыш олур. 

Авропа аилясинин тамщцгуглу цзвцня чеврилмиш Азяр-
байъанда сон илляр инсан щцгуг вя азадлыгларынын даща ети-
барлы тяминатына йюнялмиш бир сыра сямяряли тядбирляр щяйата 
кечирилмиш, 2002-ъи илин 24 августунда цмумхалг референ-
думу иля юлкя Конститусийасына едилмиш дяйишикликляря яса-
сян, Али Мящкямяйя вя Республика Прокурорлуьуна да га-
нунвериъилик тяшяббцсц иля чыхыш етмяк щцгугу верилмиш, 
щабеля вятяндашларын Конститусийа Мящкямясиня бирбаша 
мцраъият етмяк имканы ялдя едилмишдир. Мящкямя-щцгуг 
системиндя щяйата кечирилян ислащатлар юлкянин Авропа 
стандартларына уйьун демократик вя щцгуги дювлят гуруъу-
луьу сащясиндя инкишафы иля баьлы ващид стратеэийанын вя 
мясялянин комплекс щяллиня йюнялмиш сийаси ирадянин 
мювъудлуьундан хябяр верир. 

Президент сялащиййятляринин иърасына “Мян щяр бир 
азярбайъанлынын Президенти олаъаьам” демякля башлайан 
юлкя башчысы Илщам Ялийев улу юндяримизин мющкям ясас-
ларла тямялини гойдуьу мящкямя-щцгуг ислащатларынын 
дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылмасыны, ядалят мцщакимя-
синин кейфиййятъя мцасирляшдирилмясини вя сямярялилийинин 
артырылмасыны мцщцм вязифяляр кими мцяййянляшдирмишдир. 
Сон илляр ардыъыллыгла давам етдирилян мящкямя-щцгуг 
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ислащатлары Азярбайъанда ганунун алилийинин тямин олунма-
сына, мящкямя щакимиййятинин нцфузлу вя мцстягил тясисат 
кими тяшяккцл тапмасына, ядалят мцщакимяси заманы инсан 
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин йцксяк сявиййядя 
тяшкилиня, ъинайят вя мцлки мцщакимядя демократик прин-
сиплярин горунмасына, пешякар щаким корпусунун формалаш-
дырылмасына, мящкямялярин фяалиййятиндя шяффафлыьын тямин 
едилмясиня вя диэяр мясялялярин щяллиня йюнялмишдир. Бу 
мягсядля щяля 2004-ъц илин декабр айында “Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы щаггында” Ганун гябул олунмуш, “Мящкя-
мяляр вя щакимляр щаггында” Гануна щакимлярин сечим 
проседурунун даща да тякмилляшдирилмясини, суи-истифадяйя, 
ганун позунтусуна йол вермиш щакимляр барясиндя интизам 
мясулиййятинин эцъляндирилмясини, мящкямялярин ишиндя 
шяффафлыьын тямин едилмясини нязярдя тутан зярури дяйишик-
ликляр едилмишдир. Бу дяйишикликлярдян иряли эялян тяхиря-
салынмаз тядбирлярин иърасы мягсядиля мящкямя щакимий-
йятинин юзцнцидаря функсийаларыны щяйата кечирян йени 
гурум – Мящкямя-Щцгуг Шурасы йарадылмышдыр. 

Юлкя башчысы Илщам Ялийевин 19 йанвар 2005-ъи ил 
тарихли “Азярбайъан Республикасында мящкямя системинин 
мцасирляшдирилмяси вя “Азярбайъан Республикасынын бязи 
ганунвериъилик актларына дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси 
щаггында” Азярбайъан Республикасы ганунунун тятбиг 
едилмяси барядя” фярманы ися вятяндаш щцгуг вя азадлыгла-
рынын тяминаты бахымындан даща ялверишли имканлар мцяй-
йянляшдирир. Ъямиййятин сосиал сифаришини якс етдирян бу фяр-
ман вятяндашларда щаглы наразылыг доьуран бир сыра проб-
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лемлярин мяъму щялли бахымындан йени игтисад вя апелйаси-
йа мящкямяляринин йарадылмасыны, еляъя дя мювъуд мящ-
кямялярдя щакимлярин сайынын артырылмасыны нязярдя тутур. 

Ядалят мцщакимясинин дцзэцн, сямяряли вя гануна-
мцвафиг гайдада щяйата кечирилмясинин башлыъа принсипи 
мящкямялярдя ишлярин там, щяртяряфли, обйектив арашдырыл-
масыдыр. Бу проседурун ганунла мцяййян олунмуш мцд-
дятдя баша чатдырылмасы щям ишляря бахан мящкямяляр, 
щям дя мящкямя чякишмяляриндя билаваситя иштирак едян 
физики вя щцгуги шяхсляр цчцн сон дяряъя ваъиб мя-
сялялярдяндир. Щакимлярин иъраатында олан ишлярин сон илляр 
сцрятля чохалмасы онларын там вя обйектив арашдырылмасыны, 
ганунла мцяййян олунмуш мцддятдя бахылмасыны, щабеля 
там ядалятли гярарын гябулуну практик ъящятдян гейри-
мцмкцн едирди. Бязян эцн ярзиндя ики-цч ишя бахмаг 
мяъбуриййятиндя галан щакимин ганунун тялябляриня там 
ъаваб верян гярар чыхармасындан данышмаг гятиййян мцм-
кцн дейилди. Юлкянин актив демократикляшмя фазасына гя-
дям гойдуьу, щцгуги дювлят гуруъулуьунун эениш вцсят 
алдыьы бир шяраитдя беля негатив тенденсийаларын мювъудлуьу 
вятяндашларын мящкямяляря инамсызлыьына вя етимадсыз-
лыьына ряваъ верир, щаглы наразылыг доьурурду. Фярманда 
вятяндашларын мянафейи юня чякиляряк бу проблемин щялли 
цчцн Мящкямя-Щцгуг Шурасына мящкямялярдя щакимля-
рин сайынын артырылмасы иля ялагядар тяклифляр щазырламаг 
тювсийя олунмушдур. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев сон дюрд илдя 
реэионларын сцрятли сосиал-игтисади инкишафы, пайтахтла бюлэя-
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лярин инкишаф темпиндяки фяргин арадан галдырылмасы наминя 
щяйата кечирилян комплекс тядбирлярин даща уьурлу нятиъя-
ляр вермяси бахымындан мящкямя-щцгуг ислащатларынын 
ящямиййятини дя ъиддиликля нязяря алыр. Мящкямя системи-
нин мцасирляшдирилмясинин щазыркы мярщялясиндя реэионларын 
сосиал-игтисади шяраитиндя ящалинин щцгуг институтларына, щц-
гуги йардыма тялябатынын юдянилмяси цчцн йени мящкямя-
лярин йарадылмасы, вятяндашларын наразылыьа сябяб олан суи-
истифадя, сцрцндцрмячилик вя диэяр негатив щалларын арадан 
галдырылмасы, мящкямяляря инамын артырылмасы, онларын 
фяалиййятиндя йени информасийа технолоэийаларынын тятбиги, 
щабеля мящкямя апаратларынын структурунун вя ишинин даща 
оптимал шякилдя гурулмасы нязярдя тутулур. Президент Илщам 
Ялийевин 19 йанвар 2005-ъи ил тарихли фярманы иля Бакы, Эян-
ъя, Сумгайыт, Яли Байрамлы вя Шяки шящярляриндя 5 йени 
Апелйасийа Мящкямясинин, Нахчыван шящяриндя Аьыр 
Ъинайятляря даир Ишляр цзря Нахчыван Мухтар Республика-
сынын Мящкямясинин, щабеля Бакы, Сумгайыт вя Шяки шя-
щярляриндя йерли игтисад мящкямяляринин йарадылмасы да бу 
истигамятдя атылмыш чох ъидди аддымлардыр. 

Щцгуги, демократик, дцнйяви дювлят гуруъулуьу йолу 
иля ирялиляйян республикамызда вятяндаш ъямиййятинин фор-
малашмасы, инсанларын азад, сярбяст йашамасы, ганунун 
алилийинин тямин едилмяси цчцн ян йцксяк тялябляря ъаваб 
верян иътимаи мцщит вя норматив-щцгуги база йарадылмыш-
дыр. Бу эцн Азярбайъанда Гярб стандартларына ъаваб верян 
кцтляви информасийа васитяляринин мювъудлуьу мящз бу 
реаллыьын нятиъясидир. Сон илляр Азярбайъанда мятбуат 



 490

азадлыьы сащясиндя олдугъа ъидди ислащатлар апарылыб. Бу 
сийасят Азярбайъан мятбуатынын эяляъяк инкишафынын истига-
мят вя перспективлярини мцяййянляшдириб, юлкядя чохлу 
сайда мцстягил мятбуат органларынын фяалиййятя башламасы-
на тякан вериб. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан-
да сензура ляьв едилиб, йени телевизийа каналлары фяалиййятя 
башлайыб, азад мятбуатын щцгуги-норматив базасы формала-
шыб вя с. 

Сюзсцз ки, Азярбайъанда азад сюз вя азад мятбуатын 
бяргярар олмасы Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 1993-ъц 
иля гядяр гейри-мцяййянлик ичярисиндя чапалайан, сийаси 
тязйигляря мяруз галан, “сензор гайчысынын” амансыз 
щямляляриня мяруз галан юлкя мятбуаты Щейдяр Ялийевин 
сийаси ирадяси нятиъясиндя щяйата йенидян вясигя алды. 
Щейдяр Ялийев баша дцшцрдц ки, мятбуат цчцн щакимий-
йятля ишлямяк ня гядяр ваъибдирся, щакимиййят цчцн дя 
мятбуат бир о гядяр лазымлыдыр. Бу ики елемент сийаси систе-
мин айрылмаз компонентляридир. Цмуммилли лидер КИВ-ин 
юлкянин демократик инкишафындакы ролуну чох бюйцк уста-
лыгла гиймятляндирмяйи баъарырды. Щейдяр Ялийев иътимаий-
йятя доьру информасийаны йалныз кцтляви информасийа 
васитяляринин кюмяйи иля чатдырмаьын сямярясини, мцстягил 
дювлятин гурулмасында КИВ-ин ролуну Щейдяр Ялийев чох 
эюзял билирди вя щакимиййятдя олдуьу илляр ярзиндя бу 
реаллыьа даим щяссаслыгла йанашырды. 

Щейдяр Ялийевин мятбуата мцнасибяти даим демок-
ратик инкишафын зярури тялябляриня сюйкянирди. Тясадцфц 
дейил ки, 1998-ъи ил августун 6-да Щейдяр Ялийев “Юлкядя 
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сюз, фикир вя мялумат азадлыьынын тямин едилмяси сащясиндя 
ялавя тядбирляр щаггында” фярман имзалады. Бу фярманын 
бир бяндийля мятбуатда дювлят сирлярини мцщафизя едян баш 
идаря ляьв олунду. Бу сензуранын ляьви демяк иди. Щямин 
вахтдан етибарян сюзсцз ки, Азярбайъан мятбуатында йени 
бир мярщяля башланды. Ейни заманда, Щейдяр Ялийевин 
щакимиййятинин илк илляриндя йерли журналистлярля ялагяляр 
демяк олар ки, йох сявиййясиндя иди, мямур-журналист 
мцнасибятляри мювъуд реаллыглара ясасланмырды. О, бу 
проблеми дя тез бир заманда щялл етди. Мцтямади олараг 
мятбуатла цнсиййятляр гурду, ъямиййятя медиа иля ишлямяк 
вярдишлярини ашылады. 

Милли мятбуат эцнц мцнасибяти иля улу юндярин 2000-
ъи ил ийулун 21-дя журналистлярля эюрцшцндян ъями 9 эцн 
сонра Щейдяр Ялийевин “Кцтляви информасийа васитяляриня 
дювлят гайьысынын артырылмасы сащясиндя ялавя тядбирляр 
щаггында” имзаладыьы сярянъам да бу эцн юз дяйяр вя 
ящямиййятини сахламагдадыр. Щямин сярянъамла кцтляви 
информасийа васитяляринин мадди-техники вя малиййя 
базасынын эцъляндирилмяси, сюз, мятбуат вя фикир азадлыьы 
цчцн эениш имканлар йарадылмасы мягсяди эцдян 5 
маддядян ибарят фяалиййят програмы мцяййян едилди. Бу 
тапшырыглар вя тювсийяляр сырасында кцтляви информасийа 
васитяляринин рящбярляри вя журналист тяшкилатлары иля бирликдя 
мцстягил мятбуатын формалашдырылмасы вя инкишафында хцсуси 
хидмяти олан редакторларын, апарыъы гязет редаксийаларынын 
мцкафатландырылмасы, истедадлы журналистляря президент 
тягацдляри верилмяси цчцн тяклифляр вя с. барядя мцщцм 
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эюстяришляр дя вар иди. Мятбуатымызы мянфур “инквизи-
сийа”дан Щейдяр Ялийев гуртарды. Бу бюйцк инсанын халгын 
тяляби иля щакимиййятя гайытмасы, сюзцн ясл мянасында, 
мятбуатын да гуртулуш эцнц олду. Етираф етмялийик ки, бу 
эцн щяр бир ъямиййятин вя дювлятин инкишафы азад мятбуата 
щюрмят олмадан мцмкцн дейил. Мцбалиьясиз дейя билярик 
ки, Азярбайъанда мятбуат азадлыьы юз сявиййясиня эюря 
дцнйанын ян демократик юлкяляри иля бир сырада дурур. Тябии 
ки, бу щаггын тямин олунмасында Илщам Ялийевин сийаси 
ирадяси мцстясна рол ойнамагдадыр. 

Беля ки, Президент Илщам Ялийевин ютян дюврдя 
гязетлярин 2001-ъи ил декабрын 31-дяк олан боръларынын 
дювлят бцдъясиндян юдянилмяси щаггында имзаладыьы 
сярянъам юлкямиздя азад сюзцн вя мцстягил мятбуатын 
инкишафына дювлят гайьысынын бариз нцмунясидир. Гейд едяк 
ки, юлкя рящбярлийи бу истигамятдя мягсядйюнлц вя ардыъыл 
сийасят апарыр. Беля ки, гязетлярин мадди проблемляринин 
щялл едилмяси мягсяди иля 27 декабр 2001-ъи ил вя 9 йанвар 
2003-ъц иллярдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин имзала-
дыьы сярянъамлара ясасян мятбу органларын “Азярбайъан” 
няшриййатына олан боръларынын юдянилмяси вахты узадылмышды. 
Дювлят башчысы Илщам Ялийев ися сон сярянъамы иля 2001-ъи 
иля кими олан боръ йцкцнц гязетлярин цзяриндян тамамиля 
эютцрдц вя бунунла да улу юндяр Щейдяр Ялийев 
яняняляриня садиглийини исбатлады. Бунунла йанашы, бир мцд-
дят яввял Авропа Шурасы вя Президент Апаратынын тяшяббцсц 
иля кечирилян “Щакимиййят-Медиа Диалогу” юлкядя азад 
сюзцн бяргярар олмасы вя инкишафы сащясиндя Щейдяр Ялийев 
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яняняляринин уьурла давам етдирилдийини нцмайиш етдирир. 
Илщам Ялийевин ян башлыъа тялябляриндян бири дя ондан 

ибарятдир ки, дювлят органларынын ишиндя шяффафлыьын тямин 
олунмасы цчцн азад мятбуатын имканларындан сямяряли 
истифадя олунмалыдыр: “Назирляря, щюкумят нцмайяндяля-
риня тапшырыг вермишям ки, мятбуатла ишлясинляр, мцсащибя 
версинляр, бизим сийасятимизи изащ етсинляр. Азярбайъан 
реаллыьыны, эерчяклийини ящалийя чатдырсынлар”. Тябии ки, 
бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, юлкядя азад мятбуат 
мювъуддур вя онун мювъудлуьунун гаршысыны щеч бир гцв-
вя ала билмяз. Чцнки бу мювъудлуг сосиал сифаришя, ян ясасы 
иля Президент Илщам Ялийевин сийаси ирадясиня сюйкянир. 

Гейд едяк ки, юлкядя демократийанын инкишафы сащя-
синдя апарылан ислащатлар юлкянин сечки практикасынын да мц-
тямади олараг тякмилляшдирилмяси иля мцшайият олунур. Бу 
бахымдан, 6 нойабр 2005-ъи ил парламент сечкиляринин чаь-
даш тарихимиздя чох мцщцм бир просес вя щадися олдуьуну, 
сечкинин нятиъяляринин Авропа структурларына интеграсийа 
сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилдийини, щягигятян дя, 
парламент сечкиляринин азад, демократик, бейнялхалг стан-
дартлара вя нормалара уйьун кечирилмяси цчцн бцтцн меха-
низмлярин йарадылдыьыны, демократик сийаси мцбаризя цчцн 
зярури олан бцтцн факторлар: сивил сечки ганунлары вя прак-
тикасы, сярбяст тяблиьат мцщити вя с. тямин едилдийиня инамы 
ютян дюврцн реаллыглары даща да гцввятляндирир. Сюзсцз ки, 
ясас мясяля, ганунвериъи органа тямсилчилик уьрунда мц-
баризя апаран гцввялярин йарадылмыш бу ялверишли имканлар-
дан неъя вя щансы сявиййядя истифадя етмяси иди. 
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Гысаъа хатырладаг ки, щягигятян дя, 1995-ъи илдя гябул 
олунмуш Азярбайъан Республикасы Конститусийа юлкядя де-
мократик стандартлара ъаваб верян азад, ядалятли, обйектив 
сечкилярин кечирилмяси цчцн ясас приоритетляри мцяййянляш-
дирмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя 
щакимиййятя гайыдышындан сонра 1993-ъц илин октйабрындан 
бяри Юлкямиздя кечирилмиш сечкилярин яввялкилярля мцгайи-
сядя юлкямизин сечки системинин бейнялхалг стандартлара 
уйьунлашдырылмасы йолунда ирялийя доьру аддым щесаб едил-
мяси щеч дя тясадцфц дейил. 

Сечкинин нятиъяляри щям дя ону сцбут етди ки, Азяр-
байъан сечиъиси кифайят гядяр айыг-сайыг вя щадисялярдян 
баш чыхармаг эцъцндядир. Тябии ки, радикал гцввяляр сечки-
ляр дюврцндя баш верянляря реаллыг щиссини ясас эютцрмякля 
просесляря лойал йанашмаг вя щяр шейи юз ады иля чаьырмаг 
явязиня, инкарчылыг йолу тутдулар. Лакин мцхалифятин беля 
ифрат инкарчылыьы вя радикализми бирдян-биря йаранмайыб. Щя-
мин гцввялярин партийа, груп кими формалашдыьы мярщяляни 
нязяря алсаг, онларын бу мянфи сийаси кейфиййятинин кюкляри-
нин щарадан эялдийини анламаг чятин олмаз. Щазырда мцха-
лифятдя олан гцввяляр 1990-ъы иллярин яввялляриндя сийасят 
мейданына чыхмыш сийаси юзфяалиййятин тямсилчиляри-дир. Он-
лары о дюврдя йалныз бир мягсяд бирляшдирирди – кющня системи 
даьытмаг. Даьыдыъылыг хисляти щямин дюврдян ютцб кечян 14-
15 илдя дя онлары тярк етмяйиб. Бу адамларын чоху узун-
мцддятли дювлят идарячилийиндя олмайыб. Щакимиййятдя 
оланда да, юзляринин тящтялшцурунда илишиб галмыш импулсларын 
– даьыдыъылыг инстинктинин тясири алтында фяалиййят эюстярибляр. 
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Лакин о да мялумдур ки, Илщам Ялийевин президентлийи 
юлкянин бейнялхалг ялагяляри бахымындан кейфиййятъя даща 
еффектив замана тясадцф едир. Инди Азярбайъан ня бейнял-
халг танынма щясрятиндя олан, ня ятрафында формалашдырыл-
мыш антитяблиьат манеясини ашыб кечмяйя чалышан, ня дя 
дцнйайа чыхыш йоллары арайан дювлятдир. Азярбайъан сон он 
илдя ъидди ясаслара малик, баланслашдырылмыш хариъи сийасят 
курсу щесабына, цстялик мялум 11 сентйабр щадисяляриндян 
сонра формалашан йени атмосферли бейнялхалг ауранын шяртля-
риня уйьун олараг стратежи ящямиййятли бюлэядя йерляшян ре-
эионал эцъ мяркязидир. Азярбайъан артыг дахилдя дювлят-
чилийимизин инкишафы, сосиал рифащын тяминаты, хариъи сийасятдя 
ися милли марагларын юдянмяси цчцн тясирли васитяйя малик-
дир. Шцбщясиз ки, Илщам Ялийевин президентлийиня тясадцф 
едян ян фундаментал амил кющня иътимаи дцшцнъя тярзинин 
тамамиля инкары вя йени сийаси бахышлар системинин формалаш-
масы мярщялясинин башланмасыдыр. Цмумиййятля, Илщам 
Ялийевин щакимиййяти бцтювлцкдя йенилик мяфщуму иля сых 
сурятдя баьлыдыр. Яслиндя, 6 нойабр 2005-ъи ил парламент 
сечкисинин нятиъяляри Азярбайъан сийасяти цчцн яняняви 
мцхалифятчилик, популизм, радикаллыг, даьыдыъылыг, гара-
эурущчулуг, ингилабчылыг, деструктивлик тенденсийаларынын 
актуаллыьыны итирмяси демяк иди. 

Сечкиляр юнъяси юлкя вятяндашлары юлкядя сийаси сабит-
лик, сцлщ вя ямин-аманлыг, сосиал-игтисади инкишаф арзусунда 
олдуглары щалда, агрессив мцхалифят тяшвигат мярщялясиндя 
бу реаллыьы нязяря алмады. Онлар сечкиляря щазырлашмаг, 
сечиъилярля нормал иш апармаг, платформаларыны ачыгламаг 
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явязиня нарынъы галстук вуруб ифрат инкарчылыг, барышмазлыг 
мювгейи тутдулар, йалан вядлярля алдатдыглары мящдуд сайлы 
тяряфдарларыны кцчяляря чыхардылар. Лакин иътимаи-сийаси 
реаллыг ондан ибарятдир ки, радикал мцхалифят партийаларын 
сийаси тактикасы вя стратеэийасы сивил мейарларла ясла узлаш-
мады. Радикал мцхалифяти парламент сечкисиндя мяьлубий-
йятя эятириб чыхаран диэяр бир амил ися електоратла баьлыдыр. 

Цмумиликдя, Азярбайъан електоратыны сийаси систем-
дяки гцввяляря симпатийа бахымындан тясниф етсяк, шярти 
олараг цч бюйцк електорал щиссяни (игтидар, мцхалифят вя 
нейтрал електорат) мцяййянляшдиря билярик. Игтидарйюнлц 
електорат мювъуд щакимиййяти вя Президент Илщам Ялийеви 
дястякляйир. Бу електорал массив дахилиндя щеч бир парча-
ланма тенденсийасы йохдур вя буна эяляъяк сечкиляр бахы-
мындан йанашдыгда да кифайят гядяр стабил електорал ресурс-
дур. Мящдуд сайлы мцхалифятйюнлц електорат ися бир нечя 
сийаси гцввя арасында бюлцнцб. Демяли, зиддиййят бяри баш-
дан айдын иди, ейни електората бир нечя гцввя бирдян иддиа 
едирди. 

Истяр сийаси, истярся дя, реэионал тямсилчилик бахымын-
дан сюзцэедян сечиъи кцтляси чох рянэарянэдир. Бундан 
башга, мцхалифятйюнлц електорал массив дахилиндя кифайят 
гядяр ъидди ящямиййят кясб едян дярин зиддиййятляр дя вар 
вя бу електоратын сийаси-идеоложи, реэионал, сосиал тябягяляр 
сявиййяляриндя дя щисс олунмагдадыр. Нящайят, цчцнъц вя 
шцбщя йохдур ки, ян эениш массив нейтрал електоратдыр. 
Нейтрал електоратын бир гисминин мювъуд сосиал вязиййятини 
гянаятбяхш сайараг сийасятдян узаг дурмаьа чалышан, аз 
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гисмини ися сийасиляшмямиш сосиал наразылар кими сяъий-
йяляндирмяк олар. Азярбайъан сечиъиси ися юз сечимини 
демяк олар щямишя расионал-инструментар мотивасийайа 
уйьун едир, йяни сечиъи мцхалифятин щакимиййятя эяляъяйи 
тягдирдя бунун билаваситя сечиъинин вязиййятиня неъя тясир 
эюстяряъяйини щесаблайыр. Мящз бу мотивасийа халгын вя 
дювлятин эяляъяйиня щакимиййят вя мцхалифятин бир-бирин-
дян кяскин шякилдя фярглянян мцнасибятляри консептуал 
йанашма тярзи сонда електоратын юз сечиминдя щаглы олду-
ьуну бирмяналы олараг нцмайиш етдирди. Гуруъу вя стабил 
инкишаф консепсийасы хаос, анархийа вя дярябяйлийи ещтива 
едян платформайа галиб эялди. 

Нятиъядя, 6 нойабр 2005-ъи ил парламент сечкисиндя 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сийаси курсуна вя бу 
курсун лайигли давамчысы ъянаб Илщам Ялийев командасына 
сяс верян халг юлкямизин сосиал-игтисади вя демократик ин-
кишафына йени бир вцсят вермиш олду. Тясадцфи дейил ки, бю-
йцк сийаси ирсин дашыйыъысы олан дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин сечкилярдян сонра имзаладыьы бир сыра фярманлар апарылан 
сийасятин сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы олмасы республика 
игтисадиййатынын интенсив инкишаф едяъяйинин, нятиъя етибариля 
ящалинин сосиал мцдафиясини эетдикъя даща артыг дяряъядя 
эцъляндириляъяйинин тясдигидир. Ейни заманда, 6 нойабр 
2005-ъи ил парламент сечкисиндян сонра сосиал-игтисади щя-
йатдакы йцксялиш ардыъыл характер алмыш, газанылмыш йени 
наилиййятлярля яламятдар олмуш, бу просесляри яйани нцма-
йиш етдирян макроигтисади эюстяриъиляр ися яввялки иллярля 
мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. 
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Сечкинин нятиъяляри ону да эюстярди ки, Азярбайъан 
щакимиййяти бейнялхалг стандартлара уйьун, ейни заманда, 
юлкянин щазыркы инкишаф мярщялясини вя юзцнямяхсус хцсу-
сиййятлярини нязяря алан сечки кечирмяк игтидарындадыр вя 
бунун цчцн эцълц ирадяйя маликдир. Сечкинин нятиъяляри 
эюстярди ки, Азярбайъанда халгын ирадясиня архаланан, сийа-
сятини милли мараглар цзяриндя гуран, реал эцъя вя нцфуза 
малик, сивил, дцнйада ъяряйан едян просесляри диггят 
мяркязиндя сахлайан, мцстягил Азярбайъан дювлят гуруъу-
луьу просесиндя бюйцк ямяйи олан, юлкянин инкишафы иля 
баьлы реал вя фундаментал консепсийайа малик игтидар мюв-
ъуддур. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев идеолоэийасыны 
рящбяр тутан щакимиййят командасы Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында Азярбайъаны йени, мющтяшям уьурла-
ра апармаг игтидарындадыр. 

2005-ъи илин 6 нойабр сечкиляри нятиъя етибары иля Щей-
дяр Ялийев сийаси курсунун алтернативсизлийини тясдигляйян 
мцщцм щадисяйя чеврилмякля, цмумиликдя, халгын бу кур-
сун давам етдирилмясиндя ня гядяр мараглы олдуьуну нюв-
бяти дяфя ашкарлады. 2005-ъи илин парламент сечкиляри сцбут 
етди ки, Азярбайъанда сивил, демократик, щцгуги дювлят 
гуруъулуьу просеси артыг дюнмяз характер дашыйыр вя бу 
просеся мане ола биляъяк гцввя йохдур. Щакимиййят ъя-
миййятин либераллашмасы, демократик дяйярлярин бяргярар 
олмасы, вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы, Азярбайъанын 
Гярбя, Авроатлантик мякана интеграсийасы васитясиля сивил 
дцнйанын бир щиссясиня чеврилмяси истигамятиндя мцстягил 
вя мягсядйюнлц сийасят апарыр. Щакимиййят щям дахили, 
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щям дя хариъи сийасятдя импулсив, юлчцлцб-бичилмямиш гя-
рарларын тяряфдары дейилдир. Бцтцн мясяляляр цзря принсипиал 
гярарлар тящлилдян сонра гябул олунур вя юлкянин, реэионун 
давамлы инкишафына хидмят едир. Сечки просеси эюстярди ки, 
Азярбайъан щакимиййяти бейнялхалг стандартлара уйьун, 
ейни заманда, юлкянин щазыркы инкишаф мярщялясини вя юзц-
нямяхсус хцсусиййятлярини нязяря алан сечки кечирмяк эц-
ъцндядир. Щям дя сечки просеси эюстярди ки, Азярбайъанда 
халгын ирадясиня архаланан, сийасятини милли мараглар 
цзяриндя гуран, реал эцъя вя нцфуза малик, сивил, дцнйада 
ъяряйан едян просесляри диггят мяркязиндя сахлайан, 
мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя бюйцк ямяйи олан, 
юлкянин инкишафы иля баьлы реал вя фундаментал консепсийайа 
малик игтидар мювъуддур. Щейдяр Ялийев идеолоэийасыны 
рящбяр тутан щакимиййят командасы Президент Илщам 
Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъаны йени, мющтяшям 
уьурлара апармаг эцъцндядир. 

Президент Илщам Ялийев демократик инкишафын тяркиб 
щиссяси кими ъямиййятдя щуманизм идейаларынын да эениш 
тятбигини вя тяблиьини ясас тутур. Тясадцфи дейил ки, дювлят 
башчысы сон дюрд илдя 12 яфв фярманы имзаламагла сцбут ет-
ди ки, онун дювлят идарячилийи вятяндашларын мараг вя мя-
нафеляриня вя щуманизм принсипляриня, вятяндаш щямряйли-
йиня ясасланыр. 

Гейд едяк ки, 1993-ъц илин ийун айында цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийевин юлкя рящбярлийиня гайыдышындан сонра 
юлкямиздя дювлятимизин ясас мярамы вя мягсяди вятян-
дашларын щцгуг вя азадлыгларынын даща етибарлы тяминатына 
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йюнялмиш, дахили сийасятдя щуманизм ясас фяалиййят принси-
пи олмушдур. 1995-2004-ъц иллярдя имзаланмыш амнистийа 
вя яфв фярманлары дювлятин юз вятяндашларынын щцгуг вя 
азадлыгларына щюрмятля, гайьы иля йанашмасынын, ъинайят 
тюрятмиш шяхсляря тяйин олунмуш ъязаларын инсанлара язаб 
вермяк вя зяряр йетирмяк дейил, онларын ислащ олунмасы 
мягсяди дашымасына хидмят етдийинин айдын ифадясидир. 
1995-ъи илдян кечян заман ярзиндя дювлятимиз атдыьы ад-
дымлары вя гябул едилян гярарлары иля бцтцн дцнйайа Азяр-
байъанда дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйинин халгы 
олдуьуну, гябул едилмиш бцтцн гярарларын йалныз вя йалныз 
Азярбайъан халгынын мянафейиня, дювлятчилийимизин инкиша-
фына, мцстягиллийимизин даща да мющкямляндирилмясиня 
хидмят етмясини тясдиг етмишдир. 1995-2003-ъц иллярдя 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин имзаладыьы 32 яфв фярма-
ны иля 3102 мящкум ъязасынын галан щиссясини чякмядян 
азад олмуш, юлкя башчысынын тяшяббцсц ясасында гябул едил-
миш 7 амнистийа щаггында ганун 77199 няфяр шяхс баря-
синдя тятбиг олунмушдур. 2003-ъц илдян ютян дюрд ил ярзин-
дя 12 яфв фярманы имзаламагла Илщам Ялийев Азярбайъан-
да инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларына, инсанпярвяр-
лик вя щуманизм принсипляриня сюйкянян Щейдяр Ялийев 
яняняляриня садиг олдуьуну нцмайиш етдирди. Тюрятдикляри 
ъинайятлярин аьырлыьына, иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня вя 
характериня, ейни заманда бцтцн вятяндашларымыз тяряфин-
дян онларын ямялляринин щаглы олараг гынанмасына бах-
майараг, Президент бюйцк щуманистлик эюстяряряк щямин 
шяхсляри яфв етмиш, вятяндашлара олан гайьы вя диггятин щяр 
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ъцр наразылыгдан вя кин-кцдурятдян йцксякдя дайандыьыны 
сцбут етмишдир. Бу бахымдан, щяр бир шяхс ъинайят тюрятдийи 
щалда, ъязанын лабцдлцйцнц бирмяналы шякилдя айдын 
билмялидир. Ону да гейд едяк ки, щакимиййят цчцн ян язиз 
щцгуг мящз инсан щяйатыдыр. Беля ки, 1993-ъц илдян рес-
публикамызда юлцм ъязасынын тятбиги цзяриня гадаьа гойул-
ду, 10 феврал 1998-ъи ил тарихдя ися юлцм ъязасы тамамиля 
ляьв олунду. Шяргдя илк дяфя мящз бизим республикамызда 
юлцм ъязасынын ляьв едилмяси дцнйада бюйцк якс-сяда 
доьурду, щамыны щейран гойду. 

Беляликля, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
ясасы гойулмуш, бу эцн ися Президент Илщам Ялийевин 
уьурла щяйата кечирдийи сийаси ислащатларын мащиййяти беля 
бир реаллыьы ифадя едир ки, вятяндаш ъямиййятинин йарадылмасы 
вя мющкямляндирилмяси, демократикляшмя просесинин 
эенишляндирилмяси, щцгуги дювлят гуруъулуьу дювлятимизин 
щяртяряфли инкишафы цчцн ясас шяртлярдир. 

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбай-
ъанын гцдрятлянмяси, бейнялхалг мигйасда нцфузунун арт-
масы цчцн щяр бир азярбайъанлы вятяндашлыг мювгейини ор-
тайа гоймаьы, вятянин тяяссцбкеши олмаьы юзцня мцгяд-
дяс боръ билмялидир. Бу ъямиййятин чаьырышы, башга сюзля 
десяк, сосиал сифаришидир. Тягдирялайиг щалдыр ки, Йени Азяр-
байъан Партийасы йени дювр цчцн халгын бу сосиал сифариши 
гаршысында юз мясулиййятини дярк едяряк Президентин щяйата 
кечирдийи демократик ислащатларын ян фяал иштиракчысына чев-
рилмишдир. 
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ЙАП АЗЯРБАЙЪАНЫН  
ЙЕНИ ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯСИНИН 
ЩЯРЯКЯТВЕРИЪИ ГЦВВЯСИДиР 

 
 

цбщясиз ки, ютян илляр ярзиндя Азярбайъанда де-
мократик, сивил дяйярляря сюйкянян вятяндаш ъя-

миййяти гуруъулуьу, игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси, яща-
линин сосиал вязиййятинин даща да йахшылашдырылмасы, юлкями-
зин щагг ишинин бейнялхалг алямдя танынмасы вя дястяклян-
мяси истигамятиндя эюрцлмцш ишляр вя газанылмыш уьурларда 
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин баниси олдуьу Йени 
Азярбайъан Партийасынын ролу шцбщясиздир. 

Партийамыз юлкямизин тяряггиси вя инкишафы наминя 
Щейдяр Ялийев идейаларыны рящбяр тутараг бу эцн юз инки-
шафынын йени тарихи дюврцнц йашайыр. Ютян 15 ил ярзиндя наил 
олдуьумуз уьурлар, ялдя етдийимиз наилиййятляр бир даща 
тясдигляди ки, 1992-ъи ил нойабрын 21-дя улу юндяримиз 
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля беля бир сийаси тяшкилатын 
йарадылмасы Азярбайъан халгынын сосиал сифариши, ъямиййятин 
тяляби иди. 

Бу эцн ЙАП юз гаршысында дуран вязифяляри бюйцк 
уьурла щяйата кечирир, Йени Азярбайъан Партийасы парламент 
типли саь мяркязчи сийаси партийадыр. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Конститусийасы чярчивясиндя юз Програмына, 

Ш
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Низамнамясиня уйьун фяалиййят эюстярян ЙАП щцгуги 
дювлят, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу идейаларыны щяйата 
кечирмяк, юлкядя сивил дяйярляр, демократик принсипляр 
ясасында щяртяряфли инкишафа наил олмаг наминя, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын тяминаты, либерал дяйярляря сюйкянян 
эцълц, сосиалйюнцмлц игтисадиййат, сосиал ядалят вя щяр бир 
Азярбайъан вятяндашынын тяминатлы рифащы уьрунда мцба-
ризя апарыр. 

Бцтцн бу гейд олунанларла йанашы, ЙАП цзвляри цчцн 
Илщам Ялийев феноменини зярури иътимаи-сийаси щадисяйя че-
вирян амиллярин цмуми контурлары мювъуддур вя бунлары 
ашаьыдакы ардыъыллыгла сыраламаг олар: сийаси принсипляря СА-
диглик; Щейдяр Ялийев сийаси курсуна баьлылыг; интеллектуал 
имканлар вя сийаси истедад; ъямиййят цчцн ачыг сийасятчи ол-
масы вя фяалиййятиндяки шяффафлыг; толерантлыг. Бцтцн бу 
амилляр Президент Илщам Ялийевин ЙАП-нын лидериня чеврил-
мясиня зямин йаратмыш компонентляр кими нязярдян кечи-
рилмялидир. 

Сюзсцз ки, ЙАП эяляъякдя дя Щейдяр Ялийев идейа-
ларынын дюнмядян щяйата кечирилмясиндя юз сюзцнц дейя-
ъяк. Щейдяр Ялийев еля надир тарихи шяхсиййятдир ки, онун 
сийаси вя дювлятчилик фяалиййяти щяля онилляр бойу арашдырыла-
ъаг. Чцнки бу эюркямли сийаси хадимин цмуммилли лидер ки-
ми Азярбайъан тарихиндя аналогу олмайыб вя Щейдяр 
Ялийев эяляъякдя дя бир киминляся мцгайися едилмяйяъяк. 

ЙАП милли бирлийин мющкямляндирилмяси, азярбайъан-
чылыг идеолоэийасынын милли щямряйлийин апарыъы факторуна 
чеврилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцр. Бцтцн бу 
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ишляр ЙАП-ын Азярбайъан ъямиййятиндяки мювгейини 
мющкямляндирир, халгын бу партийанын идеоложи-сийаси 
хяттиня дястяйини артырыр. 

Йени Азярбайъан Партийасы артыг 14 илдир ки, щакимий-
йятдядир. Бу мцддят ярзиндя партийамызын, хцсусян дя, 
онун лидеринин Азярбайъан дювлятчилийинин горунмасында 
вя мющкямлянмясиндя бюйцк хидмятляри олуб. Щямин 
хидмятляри садаламаьа ещтийаъ эюрмцрям. Йени Азярбай-
ъан Партийасы йаранаркян Азярбайъаны цзляшдийи чятин ду-
румдан чыхармаьы гаршысына мягсяд гоймушду вя бу мяг-
сядля дя саьлам гцввяляр партийанын ятрафына топланды. Там 
яминликля щесаб едирям ки, партийамыз гаршысына гойдуьу 
бу мягсядя наил олуб. 

Щямин вязифялярдян бири дя партийанын програмында 
яксини тапдыьы кими ъямиййятдя сосиал ядалятин тямин олун-
масы, базар игтисадиййатынын гурулмасы, игтисадиййатын либе-
раллашдырылмасы, ян башлыъасы ися Азярбайъан вятяндашы цчцн 
лайиг олдуьу щяйат тярзинин гурулмасыдыр. Цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин ЙАП-ын програмында дягигликля мцяййян 
етдийи щямин принсипляри бу эцн уьурла щяйата кечирян Пре-
зидент Илщам Ялийевин юлкяйя рящбярлик фяалиййятини диггят-
ля нязярдян кечирсяк, дювлят башчымызын фяалиййятиндя бу 
шяртлярин юзцнц неъя дягигликля доьрултдуьуну эюрярик. Бу 
шяртлярдян ян мцщцмц, шцбщясиз, низамы чох тез-тез позу-
лан глобал сийасят аренасынын сярт мцдахиляляри гаршысында 
узун илляр бойу зярря-зярря формалашараг сабитляшмиш милли 
дювлятчилик яняняляриня садиглик нцмайишидир. Азярбайъан 
Президентинин щяйата кечирдийи мягсядйюнлц сийасят ня-
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тиъясиндя сон илляр ялдя едилян уьурлар да еля бу амиля ясас-
ланыр. 

Етираф етмялийик ки, мцасир Азярбайъан дювлятинин 
гуруъусу, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи 
алтында башланмыш игтисади ислащатлар Президент Илщам Ялийев 
тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Дювлят башчысы Илщам 
Ялийев щяля андичмя мярасиминдяки чыхышы заманы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан-
да сосиал, игтисади, сийаси, щцгуги, щярби, мядяни, щуманитар 
вя диэяр сащялярдя башланмыш фундаментал ислащатлары да-
вам етдиряъяйини, юлкянин щяр бир вятяндашынын Президенти 
олаъаьыны бяйан етмишди. 

Сон дюрд иллик фяалиййяти дювлят башчысынын вердийи бц-
тцн вядлярин сырф ямяли фяалиййятя вя прагматизмя сюй-
кяндийини бир даща тясдигляди. Илк нювбядя бялли олду ки, 
Илщам Ялийев йахын беш илдя юлкянин гаршысында щансы ясас 
проблемлярин, приоритет вязифялярин дурдуьуну айдын тясяв-
вцр едир вя онларын щялли цчцн конкрет планлара, програмла-
ра, мобил, пешякар, йцксяк иш габилиййятли командайа ма-
ликдир. Ян башлыъасы, “Ясл сийасят реал, конкрет иш эюрмяк-
дян ибарятдир” – дейян Азярбайъан Президенти бу сийасяти 
щяр бир юлкя вятяндашынын щяйатында эерчяклийя чевирмяк 
цчцн ъидди сийаси ирадяйя, гятиййятя вя язмкарлыьа малик-
дир. Ейни заманда, беля бир реаллыг да юз яксини тапды ки, 
Илщам Ялийев юз дювлятчилик консепсийасыны улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу дювлятчилик курсу цзя-
риндя формалашдырыр. Азярбайъан Президентинин истяр юлкядя, 
истярся дя республикамызын щцдудларындан кянарда баш ве-
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рян щадися вя просесляря мцнасибяти бирмяналы вя дягигдир. 
Дювлят башчысынын Азярбайъан цчцн ящямиййятли мясяля-
ляря реаксийасы щеч заман эеъикмир. Бцтцн бунлар Илщам 
Ялийев щаггында иътимаи ряйдя даща дольун тясяввцрцн 
йаранмасына ряваъ верир. Щяр кяс Азярбайъанын дювлят баш-
чысыны йцксяк дяйярлярин дашыйыъысы кими гябул едир, гиймят-
ляндирир. 

Илщам Ялийевин Азярбайъаны динамик сосиал инкишафа, 
тяряггийя, давамлы сабитлийя вя йцксялишя хидмят едян стра-
тежи сийаси курсу лайигинъя давам етдиряъяйи онун програм 
характерли илк игтисади фярманындан бялли олмушдур. 24 но-
йабр 2003-ъц ил тарихдя “Азярбайъан Республикасында 
сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаг-
гында” фярман имзалайан Илщам Ялийев бир иътимаи-сийаси 
формасийадан диэяриня кечидин доьурдуьу обйектив проб-
лемлярин сцрятли щялли истигамятиндя комплекс тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня ряваъ вермишдир. Мялум олдуьу кими, 
фярманда юлкя игтисадиййатында мцшащидя олунан динамик 
инкишафын сцрятляндирилмяси йоллары нязяри-практики вя кон-
септуал ясасда эюстярилмишдир. Сянядя ясасян, аидиййаты 
дювлят структурлары игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин инки-
шафына, хцсусян дя, ишсизлийин азалдылмасына, эянълярин фай-
далы мяшьуллуьунун артырылмасына, реэионларын бярабяр инки-
шафына, гейри-нефт секторунун эцъляндирилмясиня, мцяссися-
лярдя бейнялхалг стандартлара ъаваб верян мящсулларын 
истещсал олунмасына вя онларын дцнйа базарына чыхарылма-
сына, аграр секторда ислащатларын баша чатдырылмасына йюнял-
миш бир сыра програмлар щазырлайыб Азярбайъан Президентиня 
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тягдим етмишляр. Бундан ялавя, нефт-газ сянайесиндя эялир-
лярин идаря олунмасы цзря узунмцддятли стратеэийанын ишля-
ниб щазырланмасы, Дювлят Нефт Фондундан айрылан вясаитин 
шяффафлыьыны горумаг мягсядиля, онун бцдъя хяръляри чярчи-
вясиндя цнванлы истифадясини тямин едян тядбирлярин эюрцл-
мяси, ящалинин пенсийа тяминатынын йахшылашдырылмасы, ком-
мунал ислащатларын апарылмасы, сащибкарлыьын инкишафына ма-
не олан амиллярин, о ъцмлядян, инщисарчылыьын арадан гал-
дырылмасы, гачгын вя мяъбури кючкцнляр цчцн мцвяггяти 
гясябялярин салынмасы кими мцщцм мясяляляр дя фярманда 
юз яксини дольун шякилдя тапмышдыр. Диэяр бир ваъиб мягам 
– иъра структурлары тяряфиндян вятяндашларын зярури ещтийаъ-
ларына вя гануни тялябляриня диггятля йанашылмасы мясяляси 
дя фярманда конкрет мцддяа иля тясбит олунмушдур. Цму-
миййятля, игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси мягсяди дашы-
йан бу фярманын имзаланмасы юлкя щяйатынын бцтцн щяйати 
ящямиййятли сфераларында макроигтисади эюстяриъилярин ялдя 
олунмасына хидмят етмишдир. 

Беляликля, Илщам Ялийевин президентлик фяалиййятинин 
тящлили бирмяналы олараг тясдиг едир ки, ютян илляр юлкямизин 
инкишафында бюйцк ящямиййятя малик, халгын вя дювлятин 
талейиндя ясаслы ирялиляйишлярин ялдя едилдийи тарихи анлардыр. 
Щяля 2003-ъц ил октйабр айынын 1-дя Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан халгына мцраъиятиндя лайигли давамчысынын мязий-
йятляри вя пешякар дювлят хадими кейфиййятлярини хатырлада-
раг гейд едирди: “Илщам Ялийев йцксяк интеллектли, прагма-
тик дцшцнъяли, мцасир дцнйа сийасятини вя игтисадиййатыны 
эюзял билян, енержили вя тяшяббцскар бир шяхсиййятдир. Сизи 
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ямин едирям ки, Илщам Ялийев бундан сонра да халгымызын 
ян лайигли ювладларыны юз ятрафында сых бирляшдиряряк Азяр-
байъан дювлятинин инкишафы вя халгымызын фираванлыьы йолун-
да чох ишляр эюряъяк. Инанырам ки, мяним ахыра чатдыра бил-
мядийим талейцклц мясяляляри, планлары, ишляри сизин кюмя-
йиниз вя дястяйинизля Илщам Ялийев баша чатдыра биляъяк. 
Мян она юзцм гядяр инанырам вя эяляъяйиня бюйцк цмид-
ляр бясляйирям”. 

Цмуммилли лидерин бу сюзлярини Илщам Ялийев прези-
дентлийинин 4 или ярзиндя тамамиля доьрулда билди. Цму-
миликдя эютцрдцкдя, сон илляр игтисади инкишаф, сосиал тяряг-
ги, еффектив хариъи сийасят, сабитлийин горунуб сахланылмасы 
вя онун дюнмязлийинин тямин едилмяси йюнцмцндя Прези-
дент Илщам Ялийевин фяалиййяти мцщцм уьурларла яламятдар 
олду вя халгымызын там дястяйини газанды. Президент Илщам 
Ялийевин щяйата кечирдийи игтисади ислащатлар юлкя башчысынын 
халгын проблемляриня, онун сосиал-игтисади тяминатынын 
йахшылашдырылмасына диггятинин бариз нцмунясидир вя атылан 
щяр бир аддым буну сцбут едир. Етираф олунмалыдыр ки, ХХ 
ясрин сонунда вя ХХЫ ясрин башланьыъында улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында дцнйа юлкяляринин 
тяърцбяси нязяря алынмагла вя бейнялхалг тяшкилатларла сых 
ямякдашлыг шяраитиндя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф 
стратеэийасы мцяййян едилмиш вя бу, мцвяффягиййятля щя-
йата кечирилмякдядир. Бу стратеэийанын ясас мащиййяти 
базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы йолу иля сабит 
сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасындан, ящалинин 
щяйат сявиййясинин илбяил йахшылашдырылмасындан ибарятдир. 
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Уьурла щяйата кечирилян бу стратеэийа нятиъясиндя юлкя 
игтисадиййатынын структуру мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги ба-
хымдан кюклц сурятдя дяйишдирилмиш, бир сыра мяркязи вя 
дювлят идаряетмя органы ляьв едилмиш, диэярляринин анъаг 
тянзимлямя функсийалары сахланылмагла тясяррцфат функсийа-
лары тамамиля дайандырылмышдыр. Мялумдур ки, Азярбайъа-
нын игтисади инкишафынын сявиййяси онун бейнялхалг алямдя 
йерини мцяййян едир вя юлкянин мцстягил хариъи сийасятинин 
щяйата кечирилмясиня тясир эюстярир. Кечян ясрин сонунда 
эцълянян глобаллашма просеси информасийа, технолоэийа, 
ишчи гцввяси вя капиталын щярякяти сащясиндя юлкяляр арасын-
да мювъуд манеялярин азалдылмасына шяраит йаратмышдыр. 
Ялбяття, беля бир шяраитдя ещтийатларын артырылмасы вя еляъя 
дя дцнйанын игтисади ещтийатларынын ъялб олунмасы мягсяди-
ля милли рягабят габилиййятлилийин эцъляндирилмяси Азярбай-
ъан цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя, юл-
кядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы вя йцксяк тех-
нолоэийалары мянимсямяйя гадир олан игтисади системин фор-
малашдырылмасы сащялярдя ишляр даща фяал шякилдя давам 
етдирилмякдядир. 

Мялумдур ки, вятяндаш ъямиййятинин мцщцм эюстяри-
ъиляриндян бири дя, мящз юлкядя мцстягил демократик инсти-
тутларын формалашмасы вя азад сащибкарлыг субйектляринин 
фяалиййяти цчцн нормал шяраитин йарадылмасыдыр. Юзял секто-
рун динамик инкишафы тякъя сосиал-игтисади йцксялиши дейил, 
щям дя демократикляшмя просесини вя вятяндаш щцгуглары-
нын етибарлы горунмасыны тямин едир. 

Президент Илщам Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян 
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эенишмигйаслы игтисади ислащатларын ян мцщцм истигамятля-
риндян бири дя сащибкарлыг секторунун сямяряли вя рягабят-
габилиййятли фяалиййятинин тямин олунмасыдыр. Бу сферанын 
сащибкарлыьын инкишафы тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси 
ишэцзар мцщитин ялверишлилийини шяртляндирян башлыъа амил 
кими чыхыш едир. Сон илляр сащибкарларын верэи йцкцнцн 
азалдылмасы, дахили инвестисийаларын стимуллашдырылмасы истига-
мятиндя эюрцлмцш тядбирляр дахили мянбялярдян истифадянин 
эенишлянмясиня эятириб чыхарыб. Ютян мцддят ярзиндя 
сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымы игтисади сийасятин 
приоритет истигамятляриндян бири олараг галмышдыр. Сащиб-
карлыьын инкишафы сащясиндя гябул олунмуш дювлят програм-
лары чярчивясиндя юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмяси СА-
щясиндя ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилир, сащибкарла-
ра дювлят малиййя кюмяйи системи тякмилляшдирилир. Сащиб-
карлыг инфраструктурунун формалашдырылмасы истигамятиндя 
мцщцм аддымлар атылыр. Сащибкарлара зярури щцгуги, техники 
йардым, информасийа вя диэяр хидмятляр эюстярян структур-
лар формалашдырылыр. 

Президент Илщам Ялийевин сащибкарлыг фяалиййятиня 
гайьысы сайясиндя бу секторда мцщцм инкишаф мцшащидя 
олунмагдадыр. Тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиня няза-
рятедиъи вя йохлайыъы органлар тяряфиндян ясассыз мцда-
хилянин арадан галдырылмасы, лисензийалашдырылан фяалиййят 
нювляринин азалмасы, игтисадиййатын либераллашмасынын дярин-
ляшмяси истигамятиндя ялдя едилян наилиййятляр бунун 
эюстяриъисидир. 
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Бцтцн бунларын нятиъяси кими цмумдахили мящсул 
истещсалында юзял секторун чякиси илдян-иля артыр. Ъямий-
йятдя давамлы инкишафын, сабитлийин, мядяни тяряггинин ясас 
гаранты кими чыхыш едян орта тябягянин сырасы эенишлянир. 
Йени игтисади идейалар иряли сцрцляряк щяйата кечирилир. 
Азярбайъан истещсалы олан мящсулларын рягабят габилиййяти 
йцксялир. Азярбайъан мящсулу хариъи базара йол тапыр. 

Азярбайъан тяърцбясиня истинад едян бейнялхалг игти-
сади мяркязляр цчцн беля бир тенденсийа да сон дяряъя ма-
раглыдыр. Ясас прогнозларыны нефт секторуна аид просеслярля 
баьлайан игтисадчы експертляр сон илляря гядяр беля эцман 
едирдиляр ки, нефт мцгавиляляри иля баьлы ишляр баша чатдыгдан, 
бцтцн ясас енержи лайищяляри иъра олундугдан сонра юлкямизя 
сярмайя ахыны сянэийяъякдир. Амма щяйат иряли сцрцлян 
прогнозларын яксини эюстярмякдядир. Азярбайъан бу просес 
баша чатандан сонра да хариъи сярмайячиляр цчцн йеня 
ъялбедиъилийини сахлайыр. Дцнйанын ян танынмыш бизнес гу-
румлары, иш адамлары бу эцн дя Азярбайъан игтисадиййатынын 
ян мцхтялиф сфераларына инвестисийа йатырараг игтисади мян-
фяят ялдя етмяк цчцн щюкумятя мцраъиятляр цнванлайыр, 
йарадылан ялверишли мцщитдя юз бизнес-планларыны щяйата 
кечирмяк имканы газанырлар. Бу ону эюстярир ки, юлкямиз х-
ариъи сярмайядарлар цчцн тякъя малик олдуьу зянэин енержи 
ещтийатларына эюря ящямиййятли дейил. Мющкям ясаслара сюй-
кянян иътимаи-сийаси сабитлик, ялверишли игтисади мцщит, инвес-
тисийалара верилян дювлят тяминатлары, гейри-нефт секторунун ин-
кишафы цчцн щяля сярф едилмямиш бюйцк потенсиал да хариъи 
инвесторлар цчцн юлкямизин юнямини эетдикъя эцъляндирир. 
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Гейри-нефт секторунун инкишафы, эяляъякдя зийанлы 
тязащцрляря йол ачмасын дейя, милли игтисадиййатымызын нефт 
амилиндян асылылыьынын азалдылмасы, юзял секторун инкишафына 
диггят Азярбайъан Президентинин мцвафиг дювлят вя щюку-
мят структурлары гаршысында мцяййян етдийи ян ясас 
приоритетлярдян бири кими диггяти чякир. Нефтдян ялдя олунан 
эялирлярин гейри-нефт секторуна йюнялдилмяси, инсан капита-
лынын бюйцк язмля эцндямя эятирилмяси, щяйата кечирилян 
чохсайлы сосиал-щуманитар програмлар бизи бу мягсядя 
доьру апаран айдын инкишаф йолудур. Юлкямизин сосиал 
тяряггисиня йюнялян програмлар уьурла иъра едилир. Яйалят-
ляримизин симасы дяйишир, республика бойунъа йени-йени 
мяктябляр, хястяхана биналары, мядяниййят обйектляри, ид-
ман комплексляри вя диэяр бу кими инфраструктур обйектляри 
тикиляряк вятяндашларымызын ихтийарына верилир. 

Етираф олунмалыдыр ки, Азярбайъан Президенти Илщам 
Ялийев дювлят гуруъулуьу, эцълц игтисадиййатын йарадылмасы, 
ъямиййятин демократикляшмяси, ящалинин рифащынын йцксял-
дилмясинин тямин едилмяси истигамятляриндя чохшахяли 
фяалиййят щяйата кечирир. Эюрцлян ишляр, ейни заманда, 
Азярбайъанын сийаси, щцгуги, игтисади, сосиал вя диэяр сащя-
лярдя бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмясиня, глобаллашан 
дцнйада етибарлы тяряфдаш кими мювгейинин мющкямлянди-
рилмясиня хидмят едир. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин игтисади идаря-
етмясинин фялсяфясиндя йени игтисади тяфяккцр вя мцасир йа-
нашма дайаныр. Нядир бу идаряетмя, тяфяккцр вя йанашма? 

– милли игтисадиййатын дцнйада эедян игтисади просес-
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лярдя баш веря биляъяк истянилян дяйишиклийя мцнасибятдя 
оператив тядбирляринин реаллашдырылмасы; 

– дцнйанын игтисади нябзини тута билмяк; 
– щяртяряфли инкишафын ясасында сосиал-игтисади рифащын 

юнъцллцйц; 
– Даьлыг Гарабаь проблеминин игтисади йцксялиш йолу 

иля щялли модели; 
– демократийанын ясас сцтунуну тяшкил едян вятяндаш 

ъямиййятинин гурулмасы (игтисади дайаг вя азад сащибкар-
лыгдан кянарда вятяндаш ъямиййяти ола билмяз); 

– уьурлу, йцксяк вя мцасир интеллектя малик, етибар 
едиляъяк шяхсляря ясасланан кадр сийасяти; 

– эерчяк тяляб вя ещтийаъа щесабланмыш структур исла-
щатлары; 

– дювлятин иъра органларына (назирликлярдян тутмуш 
йерли тямсилчилярядяк) мяркязляшдирилмиш дястяк вя паралел 
олараг тялябкарлыг вя с. 

Беляликля, Азярбайъанда игтисади гуруъулуг йухарыда 
эюстярилянляр, цмумиляшдирилмиш шякилдя ися бир нечя амил 
бахымындан юзял кейфиййятляря маликдир. Сон 3-4 илдя ъидди 
инкишаф едян Азярбайъан игтисадиййатынын ян мцщцм юзялли-
йи дя мювъуд проблемляря програм характерли комплекс 
йанашмадыр. Дювлят щяр щансы бир сащядя програм типли тяд-
бирляр щяйата кечирмяк цчцн мющкям малиййя дайагларына 
малик олмалыдыр. Инди бунун цчцн щеч вахт олмайан вя ол-
майаъаг бир фцрсят йараныб: гаршыдакы тягрибян 2 или експерт-
ляр Азярбайъанын нефт ихраъындан ян чох эялир ялдя едяъяйи 
мярщяля кими гиймятляндирирляр. Йяни 2009-ъу илядяк “га-
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ра гызылдан” газанылан нефт капиталынын щяъми артан темпля 
ирялиляйяъяк, эюстярилян андан етибарян ися эялирлярдя сабит-
лик бяргярар олаъаг. Паралел олараг, дцнйа базарларында 
енержи дашыйыъыларына олан йцксяк тялябат вя гиймятляр реал 
имкан йарадыр ки, ялавя дивидентляр дя игтисади гцдрятин ар-
тымы вя сосиал рифаща йюнялдилсин. Беля бир ситуасийа мцяй-
йян риск вя ъидди мясулиййят дя тяляб едир. Ниэерийа дцн-
йанын ян ири нефт йатагларына малик юлкяляриндян биридир, 
анъаг пессимист мянзяряйя сябяб “Ниэерийа модели”ндян 
башга щеч няйя наил ола билмямишдир. Одур ки, инди валйута 
ахынындан сямяряли истифадя ону неъя вя щансы мигдарда 
ялдя етмяк проблеминдян щеч дя аз актуал дейил. 

Лакин Илщам Ялийев игтидарынын ян бюйцк цстцнлцйц вя 
пешякарлыьы ондан ибарятдир ки, илбяил артан валйута эялирля-
риндян сямяряли истифадя механизмини йаратмаьа наил олуб 
вя бу реаллыг юлкядя щяйата кечирилян сосиал сийасятин 
нятиъяляриндя дя юзцнц бцрузя верир. Етираф етмялийик ки, 
давамлы инкишаф темпинин ящалинин сосиал мцдафиясиндя якс 
олунмасы механизми кими ящалийя юдянилян пенсийа вя 
мцавинятлярин илбяил артымы щяйата кечирилир. Тясадцфи дейил 
ки, щазырда ящалинин азтяминатлы тябягяси олан пенсийачыла-
рын бейнялхалг тяърцбяйя ясасланан сосиал мцдафиясини тя-
мин едяъяк йени сыьорта-пенсийа системи гурулур. Азярбай-
ъанын сон 10 иллик инкишаф дюврцня, щямин дюврцн яввяли иля 
сону арасындакы кяскин мцсбят фяргя нязяр салдыгда, бу 
консепсийанын мемары олан цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийев идейаларынын ялдя етдийи феноменал нятиъялярин, щяр 
бир юлкя вятяндашыны кечид дюврцнцн сярт тясириндян неъя 
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мцдафия едилдийинин, онларын талейиня вя сосиал мцдафиясиня 
неъя щяссаслыгла йанашылдыьынын шащиди олуруг. Бу эцн 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын сосиал-
игтисади щяйатынын бцтцн сащяляри цзря мцяййян етдийи 
фяалиййят програмларыны щяйата кечирмяк цчцн ислащатларын 
апарылмасы юз ваъиблийини щяр эцн сцбут етмякдядир. Бу 
эцн Щейдяр Ялийев йолунун лайигли давамчысы Илщам Ялийев 
Азярбайъанын сивил бир дювлят кими дцнйа бирлийиндя мющ-
кям йер тутмасы цчцн бюйцк уьурларын ялдя едилмясинин 
тяминатчысыдыр. 

Етираф едяк ки, Хязяр нефтинин Авропа базарларына 
няглиндя мцстясна рол ойнайан глобал енержи лайищясинин 
иърасы просесинин уьурла баша чатдырылмасы – Бакы-Тбилиси-
Ъейщан ясас ихраъ нефт бору кямяринин истисмара верилмяси 
дя мцстягил Азярбайъанын чаьдаш тарихинин ян парлаг сящи-
фяляриндян бири олмагла, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин бюйцк узагэюрянликля иряли сцрдцйц йени нефт стратеэи-
йасынын практик олараг эерчякляшдийинин яйани тясдигиня 
чеврилмишдир. Бу мющтяшям тядбир сийаси вя эеоигтисади 
юняминя эюря бюйцк тарихи щадися олуб, тякъя Азярбайъан 
цчцн дейил, бцтювлцкдя, реэионун вя Гярбин бязи апарыъы 
дювлятляри цчцн стратежи ящямиййят кясб едир. Президент 
Илщам Ялийев бу щадисянин халгымыз цчцн стратежи ящямий-
йят кясб етдийини яминликля вурьуламышдыр. “Щейдяр Ялийе-
вин адыны дашыйан, онун тяшяббцсц иля башланмыш Бакы-
Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин тикинтиси баша чат-
мышдыр. Бу, бюйцк тарихи щадисядир вя Азярбайъанын нефт 
стратеэийасынын тянтянясидир. Бцтювлцкдя, Азярбайъанын сон 
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илляр ярзиндя апардыьы сийасятин тянтянясидир. Чцнки Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри щям игтисади, щям дя ъоьрафи-
сийаси нюгтейи-нязярдян чох ящямиййятли вя Азярбайъан 
дювляти цчцн щялледиъи ящямиййятя малик бир лайищядир” – 
дейян дювлят башчысы ялавя етмишдир ки, 20 ил ярзиндя 
Азярбайъанын нефт-газ мцгавиляляриндян ялдя етдийи вясаит 
140 милйард доллар олаъагдыр. Лакин Илщам Ялийев нефтдян 
ялдя олунан эялирлярин игтисадиййатын диэяр ваъиб сащяляриня 
йюнялдилмясини, гейри-нефт секторунда йени истещсал мцяс-
сисяляринин ачылмасы йолу иля йени иш йерляринин йарадылма-
сыны, бир сюзля, ящалинин сосиал мцдафия тядбирляринин даща 
да эцъляндирилмясини юзцнцн игтисади сийасятиндя приоритет 
вязифя кими нязярдян кечирир. Илщам Ялийев дяфялярля бя-
йан етмишдир ки, нефт Азярбайъан цчцн сон мягсяд дейил, 
игтисадиййаты инкишаф етдирмяк цчцн бир васитядир. “Биз юз си-
йасятимизи еля апармалыйыг ки, эуйа Азярбайъанда нефт 
йохдур. Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя вя илк нювбядя, 
гейри-нефт секторунда мювъуд структурлар инкишаф етдирилмя-
лидир. Биз йалныз бу йолла Азярбайъаны щяртяряфли инкишаф ет-
миш дювлятя чевиря билярик” – дейян дювлят башчысынын 24 
нойабр 2003-ъц ил тарихли “Азярбайъан Республикасында со-
сиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггын-
да” вя 11 феврал 2004-ъц ил тарихли “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамы”нын тясдиг едилмяси щаггында” фярманларында да нефт-
дян ялдя олунан эялирлярин игтисадиййатын диэяр сащяляриня 
йюнялдилмясини ваъиб сайыр. 
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Ону да гейд едяк ки, бу дювлят Програмларынын 
иърасына 50-дян артыг дювлят структуру ъялб едилмиш, юлкянин 
бцтцн потенсиалы бу ишя йюнялдилмишдир. Програмларда 
нязярдя тутулмуш мясялялярин дцзэцн щяйата кечирилмяси 
нятиъясиндя артыг реэионларын инкишафында динамиклик тямин 
едилмиш вя сосиал-игтисади проблемлярин арадан галдырылмасы, 
йени истещсал мцяссисяляринин инкишафы истигамятиндя зярури 
аддымлар атылмышдыр. Азярбайъан щюкумяти реэионларда 
аграр секторун инкишафы, йени истещсал мцяссисяляринин йара-
дылмасы, хидмят вя диэяр инфраструктур обйектлярин ящалинин 
истифадясиня верилмяси, туризм сащясиндя ирялиляйишлярин ялдя 
олунмасы цчцн бцтцн сяйляри сяфярбярлийя алмышдыр. Сащиб-
карлыьын инкишафы цчцн нязярдя тутулмуш эцзяштли кредитлярин 
верилмяси проседурунун эетдикъя тякмилляшдирилмяси, фер-
мерляря техники йардым мягсядиля “Агролизинг” Сящмдар 
Ъямиййятинин йарадылмасы, йерлярдя електрик енержиси проб-
леминин щялли цчцн модул типли електрик стансийаларынын инша-
сы, няглиййат-коммуникасийа системинин бярпасы, мцасир ин-
формасийа технолоэийаларынын тятбиги, реэионал сящиййя, тящ-
сил мяркязляринин йарадылмасы сащясиндя эюрцлян ишляр дя 
бу гябилдяндир. Президент Илщам Ялийев реэионларын сосиал-
игтисади инкишафына даир Дювлят Програмынын иърасынын эедиши, 
йени иш йерляринин ачылмасы иля ялагядар гаршыйа гойулмуш 
вязифялярин йериня йетирилмяси, цмумиййятля, реэионлардакы 
вязиййятля танышлыг мягсядиля республиканын яксяр район вя 
шящярляриня сяфяр етмиш, бу сяфярлярин нятиъяси кими район-
ларда ъанланма йаранмыш, абадлыг, тикинти вя гуруъулуг ишля-
ри эениш вцсят алмыш, инфраструктурун йениляшмяси, рентабелли 
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истещсал мцяссисяляринин, даими иш йерляринин ачылмасы истига-
мятиндя бир сыра аддымлар щяйата кечирилмишдир. 

Сюзцэедян фярман Илщам Ялийевин президентлийя на-
мизяд кими юлкя ящалисиня вердийи сечкигабаьы вядлярин 
йыьъам, конкрет истигамятляри вя щяйата кечирилмя йоллары 
эюстярилмиш эенишмигйаслы тядбирляр топлусу иди. Фярманда 
сосиал-игтисади ислащатларын дяринляшдирилмяси, о ъцмлядян, 
ишсизлийин азалдылмасы, чадыр шящяръикляриндя мяскунлашмыш 
кючкцнляр цчцн йени мцвяггяти гясябялярин вя евлярин ти-
килмяси, реэионларын йерли амилляри нязяря алынмагла инкишаф 
програмларынын щазырланмасы, гейри-нефт секторуна инвестиси-
йаларын стимуллашдырылмасы, аграр секторда ислащатларын икинъи 
мярщялясиня башланмасы, ящалинин саьламлыьыны горумаг 
мягсядиля йцксяк кейфиййятли мящсул вя дярман лявази-
матларынын истещсалынын вя идхалын тямин едилмяси вя с. исти-
гамятлярдя тядбирляр нязярдя тутулмушдур. Цмумиликдя бу 
сяняди Азярбайъан щюкумятинин йахын бир нечя ил цчцн дя-
гиг фяалиййят програмы кими гябул етмяк олар. Артыг фяр-
манда нязярдя тутулмуш мцддяалардан икиси – юлкядя йцк-
сяк кейфиййятли дярман лявазиматынын истещсал вя идхалынын 
тямин едилмяси вя чадыр шящяръикляриндяки кючкцнляр цчцн 
йени гясябялярин тикилмяси щяллини тапыб. Хатырладаг ки, Ер-
мянистанын ишьалы нятиъясиндя йурд-йуваларындан дидярэин 
дцшмцш сойдашларымыз цчцн йашайыш гясябяляринин тикилмяси 
2001-ъи илдян, Азярбайъанын Нефт Фонду йарадыландан сон-
ра башланыб. Илщам Ялийев щяля 2004-ъц илин октйабрында 
Билясувар районунда Ъябрайылдан олан кючкцнляр цчцн 
тикилмиш йени гясябянин ачылышындакы чыхышында билдирмишди 
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ки, Азярбайъанын нефт эялирляри илк нювбядя гачгын вя 
кючкцнлярин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына йюняляъяк 
вя галан чадыр дцшярэяляри дя тезликля ляьв едиляъяк. 
Сонракы иллярдя Аьдамдан олан 3860 мяъбури кючкцн 
аиляси цчцн гясябянин тикилмяси, Аьъабяди, Эоранбой вя 
Тяртяр районларында йени биналарын иншасы барядя президент 
фярманы мящз щямин вядин йериня йетирилмясидир. 

Президент Илщам Ялийевин сосиал-игтисади ислащатлары 
бейнялхалг малиййя гурумлары тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилир. Щяля 2006-ъы илин нойабрында Бакыда сяфярдя 
олан Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз цзря директору Донна 
Доуссет-Койроло Азярбайъанын йцксяк игтисади эюстяриъи-
лярля юзцнц эцълц бир юлкя кими доьрултдуьуну вя бейнял-
халг малиййя гурумларынын юлкямизя етимадынын даща да 
артдыьыны вурьуламышдыр. Мящз бу етимадын нятиъясидир ки, 
дцнйанын ян бюйцк малиййя гайнаглары Азярбайъанын ян 
нящянэ игтисади лайищясиня: Бакы-Тбилиси-Ъейщанын нефт кя-
мяринин тикинтисиня реал дястяйини верди вя “Ясрин тикин-
тиси”нин бу истигамятдя щеч бир проблеми галмады. Ютян цч 
илдя дювлят башчысы юлкя щяйатынын мцхтялиф сащялярини ящатя 
едян онларла сяняд-ганун, фярман вя сярянъамлар имзала-
йыб. Щямин сянядлярин бюйцк бир гисми Азярбайъанын де-
мократик дцнйа бирлийиня интеграсийасыны дяринляшдирмяйя 
йюнялиб. 

Ъянаб Илщам Ялийевин президентлийи дюврцндя юлкя-
миз Авроатлантик мякана интеграсийа курсуну уьурла реал-
лашдыран, трансмилли енержи вя коммуникасийа лайищяляринин 
мяркязиня чеврилян, демократикляшмя йолунда атдыьы ард-



 520

ыъыл аддымларла Ъянуби Гафгазын ян нцфузлу юлкяси кими та-
нынан республикамызын бцтцн сащялярдя инкишаф етдийини бир 
даща тясдиглямишдир. “Мян щяр бир Азярбайъан вятянда-
шынын президенти олаъаьам” – демякля сялащиййятляринин 
иърасына башлайан Илщам Ялийев республиканын сосиал-игтиса-
ди, сийаси, мядяни вя щуманитар сащялярдя инкишафы цчцн 
фяалиййят приоритетлярини дцзэцн мцяййянляшдирмиш, онларын 
вахтында иърасы мягсядиля бир сыра тядбирляр щяйата кечир-
мишдир. Азярбайъанын сосиал-игтисади йцксялиши, илк нювбядя, 
инсанларын эцндялик щяйатында юзцнц габарыг бцрузя верир. 
Азярбайъан Президенинин йцрцтдцйц сийасятин мягсядйюн-
лцлцйц, ардыъыллыьы, обйектив эерчяклийя адекватлыьы, бу сийа-
сятин юлкянин милли мянафелярини якс етдирмяси республика-
нын щяр бир вятяндашында эяляъяйя бюйцк инам йарадыр. 

Уьурла щяйата кечирилян сосиал-игтисади стратеэийа няти-
ъясиндя Азярбайъан 2007-ъи илдя игтисадиййаты ян сцрятля 
инкишаф едян юлкя кими дцнйада лидерлийини горумуш, 
макроигтисади эюстяриъиляря наил олмушдур. Бунунла ялагя-
дар Милли Мяълисдя 2007-ъи илин дювлят бцдъясиня йенидян 
бахылмыш, бцдъя вясаитляри 6 милйард доллара чатмышдыр. 
2007-ъи илдя Азярбайъанда цмумдахили мящсул 36 фаизя-
дяк йцксялмиш, сянайе истещсалынын щяъми 41 фаиз тяшкил ет-
миш, 190 мин иш йери ачылмыш, бцтювлцкдя, 2003-ъц илин 
октйабрындан индийя кими ачылмыш йени иш йерляринин сайы 
570 миня чатмышдыр. Ютян мцддятдя игтисадиййата 7 мил-
йард доллара йахын хариъи инвестисийанын гойулмасы Азяр-
байъанда сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли мцщитин 
мювъудлуьуну бир даща тясдигляйир. Базар игтисадиййаты 
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принсипляринин Азярбайъанда там бяргярар олмасы, хариъи 
инвестисийаларын даща чох гейри-нефт секторуна, реэионларын 
инкишафына йюнялдилмяси, Азярбайъанда азад сащибкарлыг вя 
бизнес мцщитинин тямин олунмасы истигамятиндя ямяли тяд-
бирлярин эюрцлмяси дя Илщам Ялийевин йцрцтдцйц игтисади 
сийасятин апарыъы хятти кими диггяти чякир. 

Бцтцн мцтярягги ъящятляри иля йанашы, базар игтисадий-
йаты шяртляринин бязи мягамларда ъямиййят цзвляринин со-
сиал мянафеляриня гаршы йюнялдийини дя бир щягигят кими ети-
раф етмялийик. Бу бахымдан, базар игтисадиййаты принсипляри-
нин вятяндашларын мянафеляриня тохунмамасы, истещсалчы вя 
истещлакчынын марагларынын узлашдырылмасы зяруряти бцтцн 
дцнйада ейни инкишаф йолуну сечмиш юлкяляри дцшцндцрян 
мцщцм мясялялярдяндир. Лакин Азярбайъанын сон иллярдя 
бу сащядя ялдя етдийи зянэин тяърцбя инкишаф йолуна йениъя 
гядям гоймуш диэяр юлкяляр цчцн модел ролуну ойнайа 
биляр. 

Илщам Ялийевин игтисади идарячилик цслубунда нязяря 
чарпан ян ящямиййятли мягамлардан бири дя мящз бундан 
ибарятдир ки, Азярбайъанда йени мцлкиййят формаларынын 
йаранмасы, сащибкарлыьын сцрятли инкишафы цчцн йарадылан 
шяраит ящалинин сосиал бахымдан нисбятян зяиф тябягясинин 
марагларыны горусун. Бу онларын мараглары мцтляг нязяря 
алыныр вя юлкямиздя юзял секторун даща да инкишафы цчцн аты-
лан щяр бир аддымын бу тябягянин марагларына вура биляъяйи 
ъцзи зийан беля, тяхирясалынмаз сосиал мцдафия тядбирляри 
щесабына компенсасийа едилир. Азярбайъан Президенти ке-
чирдийи мцшавирялярдя дя ящалинин сосиал мцдафияси тядбир-
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ляринин щяр заман диггят мяркязиндя олдуьуну билдир-
мишдир: “Игтисади сийасятимизин ясас истигамятляриндян бири 
дя ондан ибарятдир ки, базар игтисадиййаты принсиплярини там 
шякилдя тятбиг етмякля йанашы, сосиал мясялялярин щялли дя 
йаддан чыхмасын”. 

Щямчинин Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафына 
янэял тюрядян сцни манеялярин арадан галдырылмасы, сярбяст 
базар субйектляриня ясасланан плцралист игтисади мцщитин 
йарадылмасы, фяалиййятин бу нювц иля мяшьул оланларын щяр-
тяряфли дястяклянмяси дя дювлят башчысынын хцсуси диггят 
мяркязиндядир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 
Програмында орта сащибкар тябягясинин даща да эцълян-
дирилмяси сащясиндя ямяли тядбирляр дя нязярдя тутулмуш-
дур. Цмумиййятля, дювлят башчысынын имзаладыьы бу вя 
диэяр програмлар щяртяряфлидир вя бцтцн сащяляри ящатя едир. 
Щям игтисади ислащатлар давам етдирилир, щям дя сосиал 
мясяляляр щялл олунур, бцтцн бунлар ися Азярбайъан 
халгына хидмят едир, юлкямизи мющкямляндирир. 

Беляликля, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин консеп-
сийасы сцбут едир ки, эцълц игтисадиййата, мцстягил хариъи 
сийасятя, демократик имиъя, мяняви йцксялишя малик олма-
йан халг эцълц дювлят гура билмяз. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин бу принсипи Азярбайъана бюйцк уьурлар эятир-
миш, юлкямиз бцтцн сащялярдя динамик инкишаф етмиш, бюйцк 
уьурлар газанмышдыр. Бейнялхалг алямдя Азярбайъанын 
нцфузу эцълянмиш, юлкямиз дцнйа мигйасында даща мющ-
кям мювгеляря сащиб олмуш, гоншуларла мцнасибятляр 
уьурла инкишаф етмиш, реэионда бцтцн бейнялхалг, иримиг-
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йаслы лайищялярдя юлкямизин иштиракы тямин олунмуш, дювлят 
сийасяти халгымызын милли марагларынын нязяря алынмасы иля 
щяйата кечирилмишдир. Бу тезис Президент Илщам Ялийевин 
тясдиглядийи реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир 
Дювлят Програмынын 3-ъц илиня щяср олунмуш конфрансдакы 
йекун нитгиндя бир даща габардылмышдыр: “Азярбайъан бюл-
эядя эедян юнямли просеслярин тяшяббцскарыдыр, иърачысыдыр. 
Азярбайъанын иштиракы олмадан бюлэядя щеч бир лайищя – ня 
сийаси, ня игтисади, ня дя няглиййат лайищяси щяйата кечириля 
билмяз. Бу, реаллыгдыр вя эетдикъя бизим юнямимиз артаъаг-
дыр”. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Президент Илщам Ялийев 
улу юндярдян тящвил алдыьы дювляти онун идеалларына садиг 
галараг инкишаф етдирмяк язминдядир. 2003-ъц илин 15 
октйабрында кечирилмиш президент сечкиляриндя Азярбайъан 
халгы Щейдяр Ялийев сийаси курсуну бюйцк вятяндаш фяаллыьы 
иля дястякляйяряк, бу мяктябин ян лайигли нцмайяндясини – 
Илщам Ялийеви юзцня рящбяр сечмякля йени ясрдя бюйцк 
уьур вя наилиййятиня имза атмыш, нятиъя етибариля дювлятими-
зин бундан сонра да сабитлик, тярягги вя йцксялиш йолунда 
ирялилямяси мцмкцн олмушдур. Бу, Азярбайъан дювлятинин 
вя халгынын эяляъяйи цчцн эерчякдян тарихи, стратежи бир се-
чим иди. 

1993-ъц илин 15 ийунунда талейини Щейдяр Ялийевин 
дцщасына етибар едян Азярбайъан халгы 2003-ъц илин 15 
октйабрындакы сечими иля улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин 
сийасятиня садиглийини, щямин йола алтернатив эюрмядийини 
бир даща тясдиглямишдир. Илщам Ялийев Вятяня, дювлятя, 
халга сядагят анды ичяряк Азярбайъан Республикасынын 
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Президенти кими фяалиййятя башладыьы илк эцндян Щейдяр 
Ялийев сийаси курсуну гяти вя принсипиал мювгейи иля давам 
етдирир. Илщам Ялийев йцксяк дювлятчилик тяяссцбкешлийи, ин-
санларын рифащынын йахшылашдырылмасы ниййятиля щяйата кечир-
дийи тядбирляр нятиъясиндя халгымызын эяляъяк инкишафынын 
тяминатчысы кими бюйцк нцфуз газанмышдыр. 

Бу бахымдан, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 
юлкядя сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя щяйата кечирди-
йи тядбирляр уьурлу нятиъяляр верир. Базар игтисадиййатына ке-
чид дюврцндя юзял секторун фяалиййятиня нормал шяраит йа-
ратмадан игтисади йцксялиши тямин етмяк, йени иш йерляринин 
ачылышына наил олмаг, еляъя дя сосиал характерли проблемляри 
щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Бу реаллыьы сон дяряъя 
дцзэцн гиймятляндирян Азярбайъан Президенти Илщам 
Ялийев сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси йолу иля ящалинин 
файдалы мяшьуллуьунун тямин олунмасына, йерли истещсалын 
щяъминин эенишляндирилмясиня, еляъя дя реэионал игтисади 
таразлыьын тямин олунмасына ъидди юням верир. Щазырда юлкя 
игтисадиййатынын йцксяк инкишаф вя тярягги мярщялясиня 
гядям гоймасы, чохлу сайда йени иш йерляринин ачылмасы 
Илщам Ялийевин сечкигабаьы вядляринин ямяли ишя сюйкянди-
йини бир даща тясдигляйир. Цмумиййятля, юлкя рящбярлийинин 
сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярин уьурлу нятиъяляри юзцнц габарыг эюстярир: тякъя ону 
демяк кифайятдир ки, щазырда ящалинин мяшьуллуьунда юзял 
секторун пайы 70 фаизи кечиб. 

Президент Илщам Ялийевин игтисади сийасятиндя щабеля, 
тящсил, сящиййя, мядяниййят мцяссисяляринин ясаслы тямири, 
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йенидян тикилмяси кими ваъиб мясяляляр дя юз яксини тап-
мышдыр. Тякъя бу истигамятляр цзря гаршыйа гойулан мяся-
лялярин щяйата кечирилмяси цчцн цмумиликдя 6 милйард 
АБШ доллары мябляьиндя малиййя вясаити сярф олунаъагдыр. 
Илщам Ялийев дювлят сийасятиндя тящсилин инкишафыны приоритет 
истигамят кими нязяря алыр вя тящсил ишчиляри гаршысында 
стратежи вязифяляр мцяййянляшдирир: “Индики заманда йахшы 
тящсил алмаг чох юнямлидир. Бу, о демякдир ки, эяляъякдя 
ушаглар, эянъляр щяйатда юзляриня лайиг йер тутаъаглар. 
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня нязяр салсаг, эюрярик 
ки, о юлкяляр инкишаф едир ки, орада тящсил йцксяк сявиййядя-
дир, йени технолоэийалар тятбиг олунур”. Ону да гейд едяк 
ки, щазырда тящсил системинин мцхтялиф сащяляри цзря цмуми-
ликдя 15 програм мювъуддур. Беля ки, онлардан 9-у бу эцн 
щяйата кечирилир, 3 програм тясдиг, даща 3 програм ися ща-
зырланма мярщялясиндядир. Щяйата кечирилмиш инкишаф прог-
рамлары вя диэяр мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя айры-
айры тящсил пилляляри цзря бир сыра ъидди наилиййятляр ялдя едил-
миш, перспектив инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилмиш-
дир. Щямчинин, сон иллярдя мяктябягядяр тящсил сащясиндя 
мювъуд олан проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн бир сыра 
тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян ЙУНИСЕФ, ЙУНЕСКО, 
Цмумдцнйа Ярзаг Програмы, Ачыг Ъямиййят Институту 
Йардым Програмы тяряфиндян бир сыра лайищяляр щяйата кечирил-
мишдир. Азярбайъан щюкумяти иля Асийа Инкишаф Банкы ара-
сында имзаланмыш сазишя ясасян, “Еркян йаш дюврцндя ушаг-
ларын инкишафы” цзря Асийа Инкишаф Банкы тяряфиндян малий-
йяляшяъяк програм лайищяси цзяриндя иш баша чатдырылмышдыр. 
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Илщам Ялийевин имзаладыьы “Бакы шящяринин кянд вя 
гясябяляринин 2006-2007-ъи илляр цзря сосиал-игтисади инкиша-
фынын сцрятляндирилмясиня даир тядбирляр програмы”на яса-
сян, 2006-2007-ъи иллярдя 17 йени мяктябин, 20 мяктябин 
йанында ялавя корпусларын иншасы нязярдя тутулмушдур. Ей-
ни заманда програм чярчивясиндя 20 мяктябин ясаслы тями-
ри, 12 ушаг баьчасынын иншасы, 14 ушаг баьчасынын, 4 мяк-
тябдянкянар тярбийя мцяссисясинин, 1 пешя мяктябинин 
ясаслы тямири дя нязярдя тутулмушдур. Щямчинин президен-
тин тапшырыгларына ясасян 2006-2007-ъи иллярдя юлкядя 92 йе-
ни мяктябин, 140 мяктябин йанында 62036 йерлик ялавя 
корпусларын иншасы нязярдя тутулмуш, о ъцмлядян 2008-ъи 
илдя 68 йени мяктяб, 48 мяктябин йанында ялавя корпуслар 
инша едиляъякдир. 

Президент Илщам Ялийев юз сийасятиндя идманын вя 
олимпийа щярякатынын инкишафыны да юнъцл истигамятлярдян 
бири щесаб едир. Мялумдур ки, идман бюйцк гайьы вя диггят 
тяляб едир. Щяр щансы юлкядя онун кифайят гядяр ардыъыл вя 
мягсядйюнлц инкишафы идман яняняси, идманла мяшьул ол-
маьа шяраит вя имкан, идманчылара мцнасибят, мцтяхяссис-
лярин йетишдирилмяси, йарышларын тяшкили вя кечирилмяси, 
идманчыларын бейнялхалг йарышларда иштиракынын тямини, идма-
нын тяблиьи, кцтлявиляшдирилмяси кими амиллярдян чох асылы-
дыр. Беля амилляр ъярэясиндя дювлятин идмана мцнасибяти 
дя юзцнямяхсус йер тутур. 

Азярбайъанда ися идмана дювлят гайьысы цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра башлады. Щейдяр Ялийев идманын халгын вя дюв-
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лятин щяйатында неъя бюйцк ящямиййят кясб етдийини диггят 
мяркязиня чякяряк даим бу истигамятдя иш эюрмяйин 
ваъиблийини билдирмиш, идманын инкишаф етдирилмясини дювлятин 
мцщцм вязифяляриндян бири кими гаршыйа гоймушдур. 
Щейдяр Ялийев бу стратежи сащянин башлы-башына бурахылмасы 
вя диггятдян кянарда галмасы иля дя гятиййян барыша бил-
мязди. 1994-ъц илин ийул айында имзаладыьы хцсуси фярманла 
Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы бу истигамятдя 
атылмыш чох ъидди аддым олмушдур. Еля щямин ил Атланта 
ойунларына щазырлыг щаггында хцсуси сярянъам имзаланмыш, 
республика эянъляринин биринъи форумунда эянъляр вя идман 
сийасяти сащясиндя гаршыда дуран приоритет вязифяляр мцяй-
йянляшдирилмиш, онларын ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмясиня 
башланылмышдыр. 

Шцбщясиз, идманда газанылан щяр бир уьур узун илляр 
бу сащянин инкишафына эюстярилян диггят вя гайьынын, щабеля 
эярэин зящмятин бящряси кими цзя чыхыр. Азярбайъанын 
мцстягиллийинин горунуб сахланылмасы, даща да мющкям-
ляндирилмяси милли олимпийа щярякатына да ящямиййятли сира-
йят етмиш, халг юзцнямяхсус ирс, милли яняняляр ясасында 
йени физики тярбийя, мяфкуря вя камилляшмя системини йарат-
мышдыр. 

1997-ъи илдян ися юлкямиздя олимпийа щярякаты щялл-
едиъи мярщяляйя гядям гойду: рящбярлик етдийи бцтцн са-
щялярдя ъидди уьурлар газанмыш вя ъямиййятдя бюйцк нц-
фуз сащибиня чеврилмиш ъянаб Илщам Ялийевин Милли Олимпи-
йа Комитясинин президенти сечилмяси республика идманынын 
щяйатында сон дяряъя яламятдар щадисяйя чеврилди. Бу та-
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рихи сечим юлкямиздя идманын инкишафы иля баьлы идеейалары-
нын даща сцрятля эерчяклийя чеврилмясини тямин етмишдир. 
Бир сыра идман ъямиййятляри вя федерасийалары арасында яв-
вялляр мювъуд олмуш гейри-саьлам мцнасибятляря сон го-
йулмуш, юлкядя идман щярякатынын эенишлянмясиня хидмят 
едян комплекс тядбирляр планы ишляниб щазырланмышдыр. Ид-
манчыларын мадди тяминаты, сосиал проблемляринин щялли исти-
гамятиндя ъидди аддымлар атылмышдыр. 

“Олимпийа Ойунлары дцнйанын бцтцн дювлятляринин 
диггят мяркязиндя олан ян мющтяшям вя мцщцм идман 
тядбиридир. Мцасир дюврдя щяр бир дювлятин Олимпийа Щяря-
катындакы иштиракы, ону тямсил едян идманчыларын Олимпийа 
Ойунларында эюстярдикляри нятиъяляр юлкянин тякъя идман 
сащясиндяки потенсиалыны дейил, щям дя цмуми инкишаф ся-
виййясини нцмайиш етдирир, бейнялхалг нцфузуна тясир эюстя-
рир”. Сюзсцз ки, Президент Илщам Ялийевин бу фикирляри юлкя-
миздя олимпийа щярякаты вя идманын инкишафына диггятин 
дювлят сийасятинин ясас щялгяляриндян олдуьуну бир даща 
нцмайиш етдирир. Етираф едяк ки, 1997-ъи илдян етибарян, 
Илщам Ялийевин МОК-а рящбярлик етмясиндян башлайараг, 
юлкямиздя идманын инкишафы истигамятиндя системли иш апары-
лыр. Президент Илщам Ялийевин тювсийяляри ясасында гыса 
мцддят ярзиндя федерасийаларын иши йенидян тяшкил олунуб вя 
федерасийаларын бюйцк яксяриййятинин рящбярлийиня йени 
адамлар эялиб. О, Азярбайъанын бцтцн реэионларында идман 
мяркязляримизин йарадылмасы тяшяббцсц иля чыхыш едиб. Яв-
вял Бакыда, даща сонра Маштаьа гясябясиндя, Нахчыван, 
Эянъя, Шяки, Губа, Лянкяран, Бярдя вя с. шящярлярдя 
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мцасир стандартлара ъаваб верян олимпийа комплексляри инша 
олунуб. Идман-консерт комплекси тямир едилиб, щяряси 1000 
кв.м. сащяйя малик олан ики нящянэ зал, душ вя сойунма 
отаглары бярпа олунуб. Ян башлыъасы ися Минэячевирдяки 
аварчякмя базасы бярпа олунуб. Беля ки, бу, гышда буз 
баьламайан надир базадыр вя бурада бцтцн ил бойу аварчяк-
мя иля мяшьул олмаг мцмкцндцр. Бу база имкан верир ки, 
МДБ мяканынын идманчылары да бурада тялимляр кечсинляр. 
Бир сюзля, 1997-ъи илдян етибарян Азярбайъанда идманла, 
олимпийа щярякаты иля баьлы бир сыра мясяляляр илк дяфя ола-
раг юз щяллини тапмыш, бу сащядя ящямиййятли уьурлар газа-
нылмышдыр. 

Илщам Ялийевин тяшкилатчылыьы иля йыьма командамыз 
илк дяфя олараг Йапонийанын Нагано шящяриндя Гыш Олим-
пийа Ойунларында иштирак етмишдир. Бу щадися Гыш Олимпийа 
Ойунларында Азярбайъанын биринъи иштиракы кими артыг идман 
вя олимпийа тарихимизя йазылмышдыр. Ейни заманда, 1998-ъи 
илдян башлайараг Азярбайъанда Республика Йенийетмяляр 
Ойунлары тяшкил едилмиш вя чох йцксяк сявиййядя кечирил-
мишдир. Милли Олимпийа Комитясинин гярары иля 1998-ъи илин 
яввялиндян габагъыл идманчылара вя онларын мяшгчиляриня 
тягацдляр верилмяйя башланмышдыр. Ейни заманда, кечмиш-
дя Азярбайъанын идман шяряфини уъалдан, ону йцксякляря 
галдыран ветеран идманчыларымыз цчцн дя тягацд тяйин олун-
мушдур. Илк дяфя олараг идманчыларымыз Данимаркада Авро-
па Кубоку уьрунда кечирилян команда йарышларында гялябя 
газанмыш вя Авропа Кубокуну Азярбайъана эятирмишляр. 
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Илщам Ялийев президент сечилдикдян сонра ися Азяр-
байъанда идмана вя олимпийа щярякатына гайьы даща да 
артмагдадыр. Мящз бу гайьынын нятиъясиндя гыса заманда 
юлкямиз бюйцк нятиъяляр ялдя едиб. Милли Олимпийа 
Комитяси республиканын перспективли идманчылары вя онларын 
мяшгчиляри цчцн хцсуси тягацд тясис етмишдир. Мютябяр 
йарышларда Азярбайъанын идман шяряфини ляйагятля горумуш 
вя йцксяк нятиъяляр эюстярмиш идманчыларымыз олимпийа вя 
дцнйа чемпионларымыз да унудулмур. Онлар комитянин хц-
суси тягацдлярини алырлар. Щямчинин МОК Азярбайъан 
идманынын мадди-техники базасыны эцъляндирмяк, айры-айры 
идман нювляри цчцн аваданлыгларын ялдя олунмасы, идман 
обйектляринин бярпасы, идманчыларын бейнялхалг йарышларда 
иштиракы истигамятиндя ишляр щяйата кечирмяк цчцн хцсуси 
програмлар щазырлайыб. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, 
2000-ъи илдян бу эцнядяк Азярбайъанын айры-айры реэионла-
рында 15-я йахын мцасир олимпийа идман комплекси тикилиб 
истифадяйя верилмиш вя йениляринин иншасына башланылмышдыр. 
Бу сарайларын иншасы Азярбайъанда идманын кцтлявиляшмяси-
ни тямин етмяк, эянъ няслин саьламлыьыны горумаг мягсяди 
дашыйыр. Шцбщясиз ки, Президент Илщам Ялийевин 2007-ъи ил 
ийулун 24-дя имзаладыьы “ХХЫХ Йай Олимпийа Ойунларына 
щазырлыг щаггында” сярянъамы да Азярбайъан идманчылары-
нын Пекиндя али мцкафатлар газанмалары цчцн онларын там 
щазырлыгларынын тямин едилмясини нязярдя тутур. Сярянъамда 
гейд едилир ки, апарылан ишляр вя галан мцддят ярзиндя щяйа-
та кечирилмяси нязярдя тутулан тядбирляр Азярбайъанын Пе-
кин Олимпиадасына даща йцксяк сявиййядя щазырлыьыны 
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тямин етмяли, гаршыда гойулмуш мягсядляря чатмаг имканы 
йаратмалыдыр. 

“Азярбайъан бизим цчцн чох йени, бялкя дя бязиляри-
ни тяяъъцбляндирян тяшяббцсля чыхыш етмишдир. 2016-ъы илдя 
Йай Олимпийа Ойунлары Азярбайъанда кечирилсин. Мян ще-
саб едирям ки, Азярбайъан Олимпийа ойунлары кечирмяк 
цчцн бцтцн имканлара маликдир. Яминям ки, яэяр бу бюйцк 
шяряф Азярбайъана верилярся, биз Олимпийа ойунларыны ян 
йцксяк сявиййядя кечиряъяйик”. Дювлят башчысы Илщам 
Ялийевин сон вахтлар бяйан етдийи бу фикир ися юлкямизин 
потенсиал инкишаф сявиййясини там чылпаглыьы иля юзцндя 
нцмайиш етдирди. Бир гайда олараг олимпийа ойунлары вя бу 
кими бейнялхалг йарышлар о юлкялярдя кечирилир ки, онлар юз-
ляринин йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмыш олурлар. Мцасир 
дюврдя щяр бир дювлятин олимпийа щярякатында иштиракы, 
идманчыларынын олимпийа ойунларында газандыглары нятиъяляр 
юлкянин тякъя идман сащясиндяки потенсиалыны дейил, щям 
дя цмуми инкишаф сявиййясини нцмайиш етдирир, бейнялхалг 
нцфузуна тясир эюстярир. Олимпийа ойунларынын ящямиййятини 
гядяринъя гиймятляндирян дювлятимиз дя язялдян бу щяря-
ката фяал гошулуб, щятта артыг 2016-ъы ил Йай Олимпийа 
Ойунларына намизядлийини иряли сцрцб. Ялбяття, 2016-ъы иля 
гядяр дювлятимиз даща да инкишаф едяъяк, бейнялхалг мюв-
гелярини даща да мющкямляндиряъяк, реэионал чярчивядя 
лидер юлкя кими игтисади наилиййятлярини даща да артыраъаг вя 
Олимпийа ойунларыны кечирмяйя там щазыр олаъаг. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, мящз дцзэцн, дцшцнцл-
мцш ислащатларын нятиъясидир ки, бу эцн юлкямиз дцнйа бир-
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лийинин лайигли цзвц кими гябул едилир, цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы олан 
Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 
рящбярлийи иля йени-йени уьурлара имза атыр. Тясадцфи дейил 
ки, илляр бир-бирини явяз етдикъя юлкямизин игтисади гцдряти 
мющкямлянир, абадлыг-гуруъулуг ишляри эенишлянир, ящалинин 
сосиал рифащ щалы йахшылашыр, юлкянин цмуми интеллектуал 
сявиййяси артыр. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Президент Илщам Ялийев 
юз фяалиййятиндя Щейдяр Ялийевин дювлят идарячилийи 
мяктябинин ян мцщцм вя цстцн ъящятлярини дя нцмайиш 
етдирир. Цмуммилли лидер Азярбайъанда еля мцкяммял 
идарячилик системи йарадыб ки, щямин систем узун илляр 
уьурла фяалиййят эюстярмяк имканындадыр. Бу идаряетмя 
механизми дювлят гуллуьунда чалышан мямурлардан йцксяк 
низам-интизам, юз пешясиня щюрмят, она тапшырылан вязифя-
ляри мясулиййят вя виъданла иъра етмяк, пешякарлыг, вятян-
пярвярлик вя щуманистлик кими комплексляр тяляб едир. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин дювлят гуллуьунда чалы-
шан мямурлардан ян башлыъа тяляби вя онлара тювсийяси он-
дан ибарят иди ки, дювлят гуллугчусу юз нцмуняви фяалиййяти 
иля ъямиййят цчцн юрняк олмалы, юз ишини ъямиййятин сифариш-
ляриня, тялябляриня уйьун шякилдя гурмаьы баъармалыдыр. 

Бу мягсядля сон илляр юлкямиздя ардыъыл вя мягсяд-
йюнлц ислащатлар щяйата кечирилмиш, дювлят гуллуьу сащясин-
дя ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилмиш, мцкяммял щц-
гуги-норматив база йарадылмыш, ян башлыъасы ися 21 ийул 
2000-ъи ил тарихиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
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сярянъамы иля “Дювлят гуллуьу щаггында” Ганун гцввяйя 
минмиш, сонракы иллярдя ися она бир чох дяйишикликляр едил-
мишдир. Бу ганунвериъилик базасы юлкямиздя дювлят идарячи-
лийи сащясиндя пешякар кадрларын фяалиййят эюстярмяси цчцн 
щцгуги-норматив база йарадыб, мямурларын низам-интизам 
вя пешя щазырлыьы сявиййясинин артмасына мисилсиз хидмятляр 
эюстяриб. Бу амили нязяря алараг Президент Илщам Ялийевин 
сярянъамы иля 23 ийун дювлят гулугчуларынын пешя байрамы 
кими тясис едилмишдир. Гейд едяк ки, дювлят башчысынын бу 
сярянъамы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын тювсийяси яса-
сында гябул олунмушдур. 

Мцасир дцнйанын сийаси, игтисади, мядяни вя эеополи-
тик шяртляри иля айаглашараг Гярбя интеграсийа стратеэийасына 
цстцнлцк верян Президент Илщам Ялийевин щакимиййят дюв-
рцнцн бцтцн сащяляр цзря йени тарихи мярщяля олдуьуну 
дцшцнянляр сюзсцз ки, щаглыдырлар. Бу мярщялянин юзяллийи 
щям дя ондан ибарятдир ки, дювлят идарячилийиня пешякар 
кадрлар ъялб олунмуш, йени тяфяккцр тярзиня, мцасир инфор-
масийа технолоэийаларына малик мямур корпусун йарадыл-
масы сащясиндя ирялийя доьру мцщцм аддымлар атылмышдыр. 
Ейни заманда, эянъ няслин дювлят гуллуьуна ъялб едилмяси, 
ъямиййятин бцтцн сфераларында пешякарлара бюйцк цстцнлцк 
верилмяси, мцасир, щяртяряфли, интеллектуал, габагъыл дцнйа-
эюрцшя малик, йцксяк тящсил алмыш шяхслярин дювлят идарячи-
лийиня эятирилмяси ясас норма кими гябул едилмишдир. 

Щямчинин сон илляр дювлят гуллуьунун тякмилляшдирил-
мяси мягсяди иля идаряетмя системиндя ислащатлар апарылар-
кян гаршыйа бир нечя ясас мягсяд гойулмушдур. Онлардан 
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ян ясасы юлкя вятяндашларынын идаряетмя просе-синдя фяал 
иштиракынын вя щакимиййят органларына тясир етмяк имканла-
рынын тямин олунмасыдыр. Диэяр мягсяд ися Гярб стан-
дартларына ясасланан мямур корпусун йарадылмасыдыр ки, бу 
амиля дя дюнмядян риайят олунур. Беля ки, улу юндяр 
Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя щакимиййят башына эялдикдян 
сонра, щяр ил юлкядян йцзлярля эянъ Авропа, Америка вя 
Русийанын нцфузлу али тящсил мцяссисяляриня гябул олунур. 
Бу эянъляр щямин тящсил оъагларында мцасир идаряетмя 
технолоэийасынын бцтцн инъяликляриня дяриндян бяляд олмуш, 
ясасян ися йени дцнйаэюрцшц гаврамышлар. Тясадцфц дейил 
ки, бу просес щазырда уьурла давам етдирилир. Беля ки, 2006-
ъы ил цчцн юлкянин али мяктябляриня йцксяк балла гябул 
олунаъаг мцхтялиф ихтисаслар цзря 5 тялябянин Авропанын 
габагъыл али мяктябляриндя тящсил алмаьа эюндярилмяси 
барядя Президент Илщам Ялийевин вердийи тапшырыг бу 
сийасятин уьурла давам етдирилмясинин бариз нцмунясидир. 

Сюзсцз ки, дювлят гуллуьунун тякмилляшдирилмяси са-
щясиндя юлчцлцб-бичилмиш кадр ислащатларынын да юзцнямях-
сус ролу вар. Беля ки, сон илляр апарылан кадр ислащатларынын 
ясас мягсяди щям дя бцрократик проблемлярин арадан 
галдырылмасыдыр. Илщам Ялийев сийаси команда рящбяри кими 
мямурларына идарячилик зювгцнц охшайан мягамлары ачыг-
ашкар бяйан едир: щяр бир шяхсин мямур кими мювъудлуьу 
онун фяалиййятинин кейфиййятиндян вя мясулиййятиндян 
асылыдыр; кадрлар тямсил олундуглары командайа бюйцк ети-
мад эюстярмиш инсанларын инамыны юдямяли, садя вятяндашла 
араларында олан бцрократик манеяляри дяф етмялидир; идарячи-
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ликдя, фяалиййятдя, дцшцнъядя йенилик вя сивил дяйярляр тят-
биг олунмалы, бунлар иш просесиндя еффектив нятиъяляр вер-
мялидир. Тясадцфи дейил ки, Президент Илщам Ялийевин Сядр-
лийи иля кечирилян Назирляр Кабинетинин иъласларында да дювлят 
башчысы бу мювзу иля баьлы кифайят гядяр сярт данышмаг 
мяъбуриййятиндя галмыш вя юз принсипини бирмяналы олараг 
ачыгламышдыр. Дювлят гуллуьу сферасында ислащатлар дедикдя, 
мящз илк нювбядя мямур-вятяндаш мцнасибятляринин мца-
сир Авропа стандартлары сявиййясиндя тянзимлянмясиндян 
сющбят эетмялидир. Сюзсцз ки, Президент Илщам Ялийев 
мцасир дцнйа реаллыгларына ясасланараг бу ислащатлары щяйата 
кечирмяк язминдядир. 

Йери эялмишкян, артыг ики илдир ки, Азярбайъанда дюв-
лят гуллуьу сащясиндя ислащатларын щяйата кечирилмяси цзря 
реаллашдырылан Авропа Иттифагынын “ТАСИС” лайищяси щяйата 
кечирилир. Дювлят гуллуьуна гябулда йени системин тятбиги, 
кадрларын идаря едилмяси цзря йени мяркязи гурумун 
йарадылмасы вя дювлят гуллугчуларынын тялим системинин 
тякмилляшдирилмяси бу лайищянин ясас гайясини тяшкил едир. 
Мялум олдуьу кими, дювлят гуллуьунун идаря едилмяси иля 
баьлы рясми гурумун йарадылмасы бярядя артыг Президент 
мцвафиг фярман имзалайыб. Ейни заманда “Дювлят гуллуьу 
щаггында ганунун иъра стратеэийасына доьру” сянядин 3.2 
бюлмясиндя гейд олунур ки, йени гурумун йарадылмасы 
Дювлят Гуллуьу Идаряетмя Шурасынын функсийаларынын вя 
тяркибинин йенидян нязярдян кечирилмясиня имкан 
йарадаъаг. Беля ки, диэяр юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, 
ДГИШ-ин ясл дяйяри онун дювлят гуллуьунун фяалиййятиня 
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даир мцзакирялярин апарылмасына щявясляндирмядян вя 
мцхтялиф системлярин иърасына нязарятдян ибарятдир. 

Ону да гейд едяк ки, Президентин сийаси ирадясиня 
уйьун олараг дювлят органларында ислащатларын баша чатдырыл-
масы мягсяди иля дювлят органларынын сялащиййятляринин дя-
гигляшдирилмяси вя онларын фяалиййятиндя тякрарчылыьын ара-
дан галдырылмасы истигамятиндя сон илляр бир сыра институтсио-
нал тядбирляр эюрцлмцшдцр. Дювлят гуллуьу сащясиндя апары-
лан ислащатлары сцрятляндирмяк мягсяди иля Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 2005-ъи ил 19 йанвар тарихли фяр-
маны иля Дювлят Гуллуьу Мясяляляри цзря Комиссийа йара-
дылмышдыр. Ейни заманда, коррупсийа иля ялагядар щцгуг-
позмаларла баьлы мцраъиятляря, яризя вя шикайятляриня 
бахылмасы гайдаларынын вя мцддятляринин тякмилляшдирилмя-
си мягсяди иля Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы йанында 
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя цзря Комиссийанын Ясасна-
мясиндя вя Азярбайъан Республикасынын Баш Прокурору 
йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Идарясинин Ясасна-
мясиндя бу органларын вязифяляриндян бири кими шяхслярин 
коррупсийа иля баьлы шикайят вя яризяляриня бахылмасы мцяй-
йян едилмишдир. Дювлят гуллуьу сащясиндя апарылан ислащат-
ларын мянтиги давамы олараг “Мящкямяляр вя щакимляр 
щаггында” гануна едилмиш йени ялавя вя дяйишикликляря вя 
“Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында” гануна эюря, физики 
вя щцгуги шяхсляр щакимляр тяряфиндян “Коррупсийайа гар-
шы мцбаризя щаггында” ганунда нязярдя тутулан коррупсийа 
иля ялагядар щцгугпозмаларын тюрядилмяси барядя мялу-
мАта малик олдугда, бирбаша Мящкямя-Щцгуг Шурасына 
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мцраъият едя билярляр. Мящкямя-Щцгуг Шурасы бу щалда юз 
гярары иля щакимляр щаггында интизам иърааты башлайа биляр. 

Бцтцн бунларла йанашы, дювлят гуллугчуларынын фяалий-
йяти иля баьлы иътимаиййяти мялуматландырмаг, цмумий-
йятля, бу сащядя шяффафлыьы тямин етмяк мягсяди иля 
мяркязи иъра щакимиййяти органларында онларын фяалиййятини 
якс етдирян интернет сящифяляр тяртиб едилмиш, яризя вя 
шикайятлярин електрон почт васитяси иля гябул едилмяси иши 
тяшкил едилмиш, коррупсийайа гаршы мцбаризя мягсяди иля 
дахили нязаряти щяйата кечирян структур бюлмяляр, дювлят 
гуллуьуна гябулун мцсабигя йолу иля щяйата кечирилмяси 
цчцн мцвафиг комиссийалар йарадылмышдыр. Мяркязи вя йерли 
иъра щакимиййяти органларында дювлят гуллугчуларыны, ишчиля-
рини маарифляндирмяк вя тялиматландырмаг мягсяди иля мц-
тямади олараг семинарлар кечирилмякдядир. Ейни заманда, 
дювлят гуллуьу сащясиндя ислащатлары сцрятляндирмяк мяг-
сяди иля гейд етдийимиз кими, артыг ики иля йахындыр ки, 
Президенти йанында Дювлят Гуллуьу Мясяляляри цзря 
Комиссийа фяалиййят эюстярир. Щазырда дювлят органларынын 
сялащиййятляринин дягигляшдирилмяси вя мяркязи иъра щаки-
миййяти органлары арасында сялащиййят бюлэцсцнцн даща дя-
гиг мцяййян едилмяси цчцн онларын нцмуняви ясаснамя-
синин гябул олунмасы просеси эедир. Ейни аманда дювлят 
гуллугчуларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсяди 
иля онларын етик давраныш кодекси щазырланмышдыр. Щямчинин, 
прокурорлуг, дахили ишляр, эюмрцк, верэи, дювлят сярщяд 
хидмяти органлары ямякдашларынын етик давраныш кодексляри 
тясдиг едилмишдир. Дювлят гуллуьуна гябулун мцсабигя 
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йолу иля щяйата кечирилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмцшдцр. 
Гейд едяк ки, гябул едилмиш стандартлара ясасян артыг бир 
нечя илдир ки, дювлят гуллуьунун бцтцн сащяляриндя дювлят 
гуллуьуна гябул мцсабигя йолу иля щяйата кечирилир. О да 
мялумдур ки, кадр сийасятинин апарылмасы Президентин мцс-
тясна сялащиййятиня аид олан мясялядир вя бу амилин дювлят 
гуллуьунун тякмилляшдирилмясиндя мцстясна ролу вар. Лакин 
кадр сийасяти кифайят гядяр динамик просесдир вя щеч ким 
дцшцнмямялидир ки, филан кадр явязолунмаздыр, щеч бир щал-
да дяйишдирилмяйяъяк, йахуд щансыса кадр мцтляг дя-
йишдириляъяк. Беля ки, бу мясяля иля баьлы президент юз 
мювгейини бир нечя дяфя билдириб. Дювлят башчысынын мюв-
гейи ондан ибарятдир ки, вязифясинин ющдясиндян эялян, она 
эюстярилян етимады лайигинъя доьрулдан вя иътимаиййят ара-
сында нцфуза малик олан кадр фяалиййятини давам етдиряъяк. 

Бцтцн бунларла йанашы, етираф олунмалыдыр ки, 1993-ъц 
илдян етибарян дювлят гуллуьу сащясиндя ялдя едилян 
наилиййятлярин ясасы мящз 1969-ъу илдян башламыш миссийа 
иля гойулмушдур. Беля ки, цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийев 1969-1982-ъи иллярдя Азярбайъана рящбярлик етдийи 
13 ил ярзиндя республикамызын бюйцк вя гцдрятли елми, интел-
лектуал, кадр, игтисади, сянайе, кянд тясяррцфаты вя енержи 
потенсиалынын йарадылмасына наил олмагла, онун бу эцн 
мцстягил йашамасынын мющкям тямялини гоймушдур. 

Бцтцн бунлар улу юндяр Щейдяр Ялийевин бюйцк вя 
мисилсиз рящбярлийи, узагэюрянлийи вя тяърцбяси, дипломатик 
баъарыьы вя сийаси гятиййяти нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 
Инди бу миссийа Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла 
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давам етдирилир вя дювлят гуллуьу эцнц-эцндян тякмилляш-
дирилир. Илк нювбядя етираф олунмалыдыр ки, Илщам Ялийевин 
щакимиййятиня алтернатив ъидди сийаси мцхалифят, йахуд 14 ил 
яввялки тяк щярби мцхалифят тящлцкяси йохдур. Дювлятчилик 
машыны системляшдирилиб вя дювлят артыг 1993-ъц илин дейил, 
мцасир дцнйанын эерчякликляри иля йашайыр вя идаря олунур. 

Инди ися юлкямиздя тамам башга дяйярляр щюкм 
сцрцр. Президент Илщам Ялийевин дювлят гуллугчуларына мцв-
афиг тапшырыгларын верилмяси иля кифайятлянмир, дювлят башчысы 
реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси 
истигамятиндя эярэин фяалиййятинин мянтиги давамы олараг, 
вердийи тапшырыгларын иъра вязиййяти иля таныш олмаг мягсяди 
иля ардыъыл олараг республиканын районларына сяфярляр едир. 
Мялумдур ки, щямин сяфярляр заманы йерли щакимиййят 
органлары Президентя эюрцлян ишлярля баьлы щесабатлар 
тягдим едир вя дювлят башчысынын тювсийя вя тапшырыгларыны 
алырлар. Бу бахымдан дювлят башчысынын реэионлара ардыъыл 
сяфярляри юлкямиздя дювлят гуллуьунун йени ясаслар 
цзяриндя гурулмасына реал зямин йаратмышдыр. 

Ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
гойулмуш сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын Илщам 
Ялийев тяряфиндян йцксяк динамизмля давам етдирилмяси, 
иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя йени дюврцн тялябляриня 
уйьун ислащатларын апарылмасы Азярбайъаны уьурлу инкишаф 
йолуна чыхармыш, Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя щяйата кечири-
лян глобал енержи-коммуникасийа лайищяляринин ясас тями-
натчысына чевирмиш, бейнялхалг ялагяляриня ъидди импулслар 
вермишдир. Гярбя интеграсийа курсуну гятиййятля давам 
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етдирян, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу йолу иля 
аддымлайан, бейнялхалг вя реэионал ямякдашлыг мяркязиня 
чеврилян, цмумдахили мящсулун артым темпиня эюря 
дцнйанын лидер дювлятляри сырасында йер тутан Азярбайъан 
гаршыйа гойдуьу стратежи щядяфляря доьру инамла ирялиля-
йяряк бцтювлцкдя дцнйа сийасятиндя бюйцк нцфуз газаныр. 
Республикамызын сцрятли игтисади инкишафы вятяндашларын 
сосиал рифащ щалынын нязярячарпаъаг сявиййядя йахшылаш-
масы, чохлу сайда йени иш йерляринин ачылмасы, реэионларын 
таразлы инкишафы, инфраструктурун йениляшмяси кими позитив 
нятиъялярля яламятдардыр. Щазырда республикамызда мювъуд 
олан дахили сабитлик, ямин-аманлыг, демократик инкишафын, 
ганунчулуьа вя щцгуг гайдаларына, ядалят мейарларына 
ъидди шякилдя риайят олунмасынын, щабеля игтисади тяряггинин 
башлыъа тяминатларындан бири кими чыхыш едир. 

Бу уьурлу щармонийа ейни заманда мцряккяб эеоси-
йаси мяканда йерляшян Азярбайъанын дцнйа мигйасында 
сивил, демократик йолла инкишаф едян, бейнялхалг щцгуг нор-
маларына вя принсипляриня щюрмятля йанашан юлкя имиъини 
даща да мющкямляндирмиш, хариъи сийаси ялагяляриндя йени 
мярщялянин ясасыны гоймушдур. Бу наилиййятлярин мянтиги 
нятиъяси олараг Азярбайъан ъямиййяти Щейдяр Ялийев 
дювлятчилик ирсини щазырда юлкянин бейнялхалг тящлцкясизли-
йинин, игтисади марагларынын вя цмумиликдя, сийаси системин 
сабитлийинин тямин едилмясиня йюнялмиш фялсяфи дцнйа-
эюрцшц кими гябул едир. Глобал мигйасда апарыъы дювлятляр, 
о ъцмлядян, Гярбин демократик даиряляри Азярбайъанын 
перспективини бу курсдан кянарда тясяввцр етмирляр. 
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Беляликля, мцасир дцнйанын сийаси, игтисади, мядяни вя 
эеополитик шяртляри иля айаглашараг Гярбя интеграсийа страте-
эийасына цстцнлцк верян Президент Илщам Ялийевин щакимий-
йят дюврцнцн йени тарихи мярщяля олдуьуну дцшцнянляр 
сюзсцз ки, щаглыдырлар. Щеч шцбщясиз ки, бу дювр тарихя 
фундаментал ислащатларла йазылаъаг вя Азярбайъанын щар-
моник инкишафынын йцксялиши кими тарихя дцшяъякдир. 

Мцасир дюврдя щяр бир мцстягил дювлятин эцъц вя гцд-
ряти онун хариъи сийасят сащясиндя газандыьы наилиййятлярля 
юлчцлцр. Йалныз сивил дцнйанын гябул етдийи мейарлара, бей-
нялхалг щцгуг норма вя принсипляриня истинад едян дювлят-
ляр юз дипломатик мянафелярини лайигинъя мцдафiя едя билир, 
щялледиъи уьурлара имза атырлар. Бу сащядя мцсбят нятиъяля-
ри тямин едян ваъиб шяртлярдян бири дя милли вя цмумбяшяри 
мянафелярин мцмкцн дяряъядя узлашдырылмасы, еляъя дя 
дягиг щядяфляря щесабланмыш хариъи сийасят приоритетляринин 
мцяййянляшдирилмясидир. 

Хариъи сийасят стратеэийасы дювлятлярин эцъц, гцдряти, 
ресурслары, дцнйа сийасятиндяки ролу вя йериндян асылы олараг 
мцхтялиф мягсяд вя вязифяляр цзяриндя гурулур. Щяр бир 
дювлят юзцнямяхсус принсип вя хцсусиййятлярля фярглянян 
мцхтялиф истигамятли дахили вя хариъи сийасят йеридир. Дювлят-
чилийин, мцстягиллийин, ярази бцтювлцйцнцн, милли тящлцкясиз-
лийин горунмасы, бейнялхалг алямя чохшахяли интеграсийа-
нын тямин олунмасы, енержи асылылыьынын азалдылмасы, игтисади 
вя эеостратежи марагларын юдянмяси, вятяндашларын фираван 
йашайышынын тямин олунмасы хариъи сийасятдя мцщцм 
истигамятляр кими нязярдян кечирилир. Хариъи сийасят вя дип-
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ломатийа, ейни заманда, щяр бир дювлятин бейнялхалг арена-
да нцфуз вя мювгеляринин мющкямлянмясиня, цмуммилли 
проблемляринин щяллиня йюнялир. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасы сон 16 илдя хариъи 
сийасятини мящз бу ваъиб мейарлар ясасында мцяййянляшди-
ряряк гаршыйа гойдуьу мягсядляря доьру инамла ирялиля-
миш, таразлы хариъи сийасят йеритмякля мцхтялиф марагларын 
тоггушдуьу Ъянуби Гафгаз реэионунун рягабят вя гаршы-
дурма мейданына чеврилмясиня йол вермямиш, милли мяна-
фелярини йетяринъя горуйа билмишдир. Республикамызын хариъи 
сийасят фяалиййятинин формалашмасы просеси Азярбайъанда 
мцстягил дювлят гуруъулуьу просеси иля паралел эетдийиндян 
мейдана чыхан проблемляр рясми Бакмын хариъи сийасятиня 
дя мцяййян тясирини эюстярмишдир. Рясми Бакы бцтцн бей-
нялхалг вя реэионал мясяляляря мцнасибятдя бейнялхалг 
норма вя принсипляря ясасланмыш, айры-айры дювлятлярля си-
вил, бярабярщцгуглу вя гаршылыглы щюрмятя ясасланан яла-
гяляря цстцнлцк вермиш, “икили стандартлара” гаршы чыхмышдыр. 

Етираф едяк ки, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин 
бярпасындан сонра юлкянин гаршысында дуран мцщцм вязифя-
лярдян бири елми ясаслара сюйкянян хариъи сийасят хяттинин 
мцяййян едиляряк щяйата кечирилмяси иди. Мялумдур ки, 
мцстягиллийин илк илляриндя Азярбайъанда щакимиййятдя 
олан даиряляр бу истигамятдя щеч бир иш эюря билмямиш, 
юзляринин гейри-пешякар ямялляри иля вязиййяти даща да 
писляшдирмишдиляр. Яслиндя, щямин илляр юлкянин ян зяиф 
бяндиня чеврилмишди. Бир тяряфдян Ермянистанын давам 
едян тяъавцзц, диэяр тяряфдян ися дцзэцн гурулмайан 
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сийасят нятиъясиндя Азярбайъанын дцнйанын эцълц дювлятля-
ринин марагларынын тоггушма мейданына, даща конкрет ифа-
дя етсяк, тяърцбя мейданына чеврилмяси вязиййяти мцряк-
кябляшдирмишди. Юлкяни бу аьыр дурумдан чыхармаг цчцн 
сямяряли, прагматик хариъи сийасят доктринасынын мцяййян 
едилмяси зяруряти йаранмышды. 

Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдиряряк щяйата кечирдийи 
баланслашдырылмыш хариъи сийасят курсу Азярбайъанын милли 
марагларыны там тямин етмякля юлкямизи хариъи гцввялярин 
мцнагишя мейданындан марагларын узлашдыьы эеополитик 
мякана чевирмишдир. Улу юндяримизин юлкя рящбярлийиня 
эялишиндян сонра илк нювбядя йахын гоншуларымыз, Русийа 
Федерасийасы вя Иран Ислам Республикасы иля дипломатик 
ялагялярдя юзцнц эюстярян эярэинлик арадан галдырылды. Сон-
ракы иллярдя ися дцнйанын инкишаф етмиш бцтцн дювлятляри иля 
дипломатик ялагяляр йарадылды вя ямякдашлыг щаггында рес-
публикамызын марагларына ъаваб верян икитяряфли сазишляря 
имза атылды. 

Беляликля, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъанда йенидян сийаси щакимиййятя гайыдышы диэяр сащялярдя 
олдуьу кими юлкянин хариъи сийасят хяттиндя дя ясаслы вя 
мцсбят дяйишикликляря эятириб чыхарды. Цмуммилли лидер 
Азярбайъанын тарихи инкишаф йолуну, о ъцмлядян хариъи сийа-
сят цзря щядяфлярини вя истигамятляри дягиг шякилдя мцяй-
йян етди. Хариъи сийасят доктринамыз мцяййян едиляркян 
Азярбайъанын кечдийи тарихи йол, юлкянин мювъуд дуруму, 
перспектив вязифяляр, о ъцмлядян стратежи вя тактики мясяля-
ляр там шякилдя нязяря алынмышды. Щейдяр Ялийев тяря-
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финдян ясасы гойулмуш хариъи сийасят курсунун уьурла щяйа-
та кечирилмяси тезликля юз бящрясини верди. Беля ки, Азяр-
байъанын бюлэядя тяклянмясиня сон гойулду, Ермянистанын 
тяъавцзцнцн гаршысы алынды, щярб ъябщясиндя атяшкяся наил 
олунду, нефт контрактларынын имзаланмасы иля Азярбайъан юз 
сярвятляриня сащиб олдуьуну дцнйайа нцмайиш етдирди, бей-
нялхалг вя реэионал тяшкилатларда юлкямизин мювгейи мющ-
кямлянди, сосиал-игтисади тярягги цчцн ялверишли зямин 
йаранды. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдир-
дийи хариъи сийасят хяттинин ясас истигамятляриндян бири милли 
марагларымыза уйьун олан баланслашдырылмыш сийасятдир. 
Азярбайъанын йерляшдийи эеополитик мякан мящз беля бир 
сийасятин йцрцдцлмясини зярури етмишди. Заман кечдикъя бу 
сийасятин ящямиййяти даща айдын шякилдя дярк олунур. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля хари-
ъи сийасятимиздя Азярбайъан-Ермянистан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин арадан галдырылмасы истигамятиндя дя чох 
эярэин иш апарылмыш, ящямиййятли нятиъяляр ялдя едилмишдир. 
Ян бюйцк нятиъя кими Ермянистан силащлы гцввяляринин 
Азярбайъана гаршы щярби тяъавцзц бейнялхалг тяшкилатлар 
тяряфиндян дяфялярля пислянмиш, бу барядя бир сыра гярарлар 
гябул едилмишдир. БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етди-
йи дюрд гятнамядя вя БМТ сядринин алты бяйанатында 
Азярбайъанын ишьал едилмиш бцтцн яразиляриндян Ермянистан 
силащлы гцввяляринин дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылмасы, 
гачгын вя мяъбури кючкцнлярин даими йашайыш йерляриня 
гайтарылмасы тяляб едилмишдир. 1994-ъц илдя АТЯТ-ин Буда-
пешт зирвя эюрцшцндя Ермянистан-Азярбайъан мцнагишя-
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сини тез бир заманда арадан галдырмаг мягсядиля АТЯТ-ин 
сцлщц горуйан чохмиллятли гцввялярини йаратмагла ялагядар 
гярар гябул едилмишдир. Будапешт зирвя эюрцшцндян сонра 
Минск групу чярчивясиндя данышыглар просеси интенсивляш-
миш, щямчинин, Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин 
сялащиййятли нцмайяндяляри сявиййясиндя Ермянистанла 
бирбаша икитяряфли данышыглар каналы йарадылмыш, щярби ясирля-
рин вя эировларын азад едилмяси мцмкцн олмушдур. 
Лцксембургда Ермянистан Республикасы вя Азярбайъан 
Республикасы президентляринин вердикляри бирэя бяйанат 
мцнагишянин арадан галдырылмасы истигамятиндя мцщцм 
аддымлардан бири кими нязярдян кечириля биляр. Щямин бя-
йанат, яслиндя, тяряфлярин силащлы мцнагишяйя бейнялхалг 
принсипляр вя нормалар ясасында сон гоймаг язмини нцма-
йиш етдирян илк бирэя сяняд сайыла биляр. Улу юндяримизин 
эярэин дипломатик сяйляри нятиъясиндя Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйц, Даьлыг Гарабаьа Азярбайъан Республикасынын 
дахилиндя хцсуси статусун верилмяси, Даьлыг Гарабаьын 
азярбайъанлы вя ермяни иъмасынын тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасыны нязярдя тутан, Азярбайъанын мювгейини якс ет-
дирян принсиплярин 1996-ъы илин декабр айында 53 дювлят 
тяряфиндян тясдиглянмяси, халгымыз цчцн мцщцм тарихи 
ящямиййятя малик Лиссабон сянядинин гябулу да мцнаги-
шянин щялли просесиндя Азярбайъанын милли марагларыны тя-
мин едян дипломатик уьурлардандыр. 

Бунунла да етираф етмялийик ки, 1993-ъц илдян бяри 
юлкямиз там мцстягил хариъи сийасят щяйата кечирир. Бу 
сийасят Азярбайъан дювлятчилийини мцнтязям шякилдя мющ-
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кямляндириб инкишаф етдирмяйя вя милли мянафеляри горума-
ьа йюнялдилмишдир. Азярбайъан юз хариъи сийасятини бейн-
ялхалг щцгуг норма вя принсипляри, о ъцмлядян, дювлятля-
рин суверенлийи вя ярази бцтювлцйцня щюрмят, дахили ишляря 
мцдахиля едилмямяси принсипляри ясасында гурмушдур. Бу 
принсипляри рящбяр тутараг вя узунмцддятли милли мя-
нафелярдян чыхыш едяряк, Азярбайъанын хариъи сийасяти 
республиканын мцстягиллийиня, суверенлийиня, ярази бцтювлц-
йцня вя милли тящлцкясизлийиня тящдидлярин вя рисклярин, илк 
нювбядя она гаршы Ермянистан тяряфиндян едилмиш тяъа-вц-
зцн арадан галдырылмасы кими щяйат ящямиййятли башлыъа 
мягсяд эцдмякдядир. Реэионал сявиййядя бюлэядя ямин-
аманлыг вя сабитлийин бяргярар едилмяси, нящянэ няглиййат 
вя ямякдашлыг лайищяляринин эерчякляшдирилмяси кими страте-
жи мягсядляря наил олмаг Азярбайъанын хариъи сийасятинин 
ясас приоритетляриндян бирини тяшкил етмякдядир. 

Глобаллашан мцасир дцнйада Азярбайъан халгынын ма-
рагларынын даща сямяряли мцдафияси наминя юлкя игтисадий-
йатынын инкишафы цчцн мцхтялиф лайищяляря хариъи сярмайяля-
рин ъялб едилмяси дя Азярбайъанын хариъи сийасяти цчцн 
мцстясна ящямиййят дашымагдадыр. Беляликля, демократик 
тярягги йолуну сечмиш Азярбайъан юзцнцн гоншусу олан вя 
олмайан диэяр дювлятлярля мцхтялиф сащялярдя щям икитя-
ряфли, щям дя чохтяряфли ясасда бярабяр вя гаршылыглы файдалы 
мцнасибятлярин гурулуб-инкишаф етдирилмяси цзря цмуми 
мягсяди мцмкцн гядяр там шякилдя щяйата кечирмяк яз-
миндядир. Азярбайъан реэионал вя глобал сявиййядя фяалий-
йяти, о ъцмлядян бейнялхалг аренада ямякдашлыьы эениш-
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ляндиряряк вя дяринляшдиряряк мцстягил дювлят кими бир сыра 
бейнялхалг тяшкилатлара, о ъцмлядян, Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты, Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкила-
ты, Авропа Шурасы, Ислам Конфрансы Тяшкилаты, Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийи вя чохлу сайда диэяр тяшкилатлара цзв ол-
мушдур. 

Азярбайъан щюкумятинин хцсуси диггят йетирдийи 
Авропа мяканында атдыьы аддымлар онун щяйата кечирдийи 
хариъи сийасят системи чярчивясиндя эюстярдийи сяйлярин 
тяркиб щиссяси олмагла йанашы, бу сяйлярля там сясляшир. 
Мцасир шяраит кющня нцфуз даиряляри модели ясасында дейил, 
щягиги мянада тяряфдашлыг вя ямякдашлыьа сюйкянян 
Авропа тящлцкясизлик вя цмуми рифащ структурунун 
йарадылмасына уникал бир фцрсят верир, лакин ейни заманда 
йени типли тящдидлярин йаранмасына сябяб олур. Бунун цчцн 
Азярбайъан йаранмыш обйектив вязиййяти нязяря алараг, 
НАТО вя Авропа Бирлийи кими гурумларла ямякдашлыьы, 
еляъя дя антитеррор коалисийасы тяркибиндя фяалиййяти дуррма-
дан инкишаф етдирир. Бу тяшкилатларда вя реэионал тяшяббцс-
лярдя иштиракы иля Азярбайъан юз милли марагларыны мцдафия 
едиб эерчякляшдирир. Юлкямизин юлчцлцб-бичилмиш вя милли 
мянафелярин горунмасына хидмят едян хариъи сийасят курсу-
нун ишляниб-щазырланмасы вя эерчякляшдирмяси бцтювлцкдя 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мящз 
онун эцълц дювлятчилик дуйьусу, дярин мянтиги вя мясяля-
лярин мащиййятини дцзэцн дяркетмя габилиййяти бейнялхалг 
ялагялярин гурулмасы ишиня дцзэцн йанашма йолуну мцяй-
йян етмяйя имкан йарадырды. 
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Йени дцнйа дцзяниндя апарыъы эцъ мяркязляри ара-
сында эедян мцбаризянин мащиййятиня уйьун хариъи сийасят 
йеридян мцстягил Азярбайъан Ъянуби Гафгазын локомотив 
дювлятиня чеврилмиш, юлкямизин реэионда эерчякляшдирилян 
бцтцн трансмилли лайищялярдя иштиракы тямин олунмушдур. 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин формалашдырдыьы вя 
инкишаф етдирдийи дювлятчилик фялсяфяси республикамызын 
мцасир дцнйада хцсуси йерини мцяййянляшдирмякля, милли 
дювлятчилийимизин бцнюврясини тяшкил етмиш, бейнялхалг 
ялагяляриндя кейфиййятъя йени мярщялянин ясасыны гоймуш-
дур. Улу юндярин рящбярлийи алтында Азярбайъанын хариъи си-
йасяти, дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяшкилат-
лары иля ялагяляри цмуммилли мянафеляря ясасланан хятля ин-
кишаф етмишдир. Щейдяр Ялийевин хариъи сийасят мясяляляриня 
мцстясна ящямиййят вермяси, бейнялхалг мигйасда резо-
нанс доьуран гятиййятли аддымлар атмасы, милли мягсядляр 
наминя ян нцфузлу трибуналардан бюйцк дипломатик мяща-
рятля истифадя етмяси Азярбайъан дювлятчилийинин бу эцнц 
вя эяляъяйи бахымындан сон дяряъя ящямиййятлидир. Улу 
юндяримиз Щейдяр Ялийевин баланслашдырылмыш хариъи сийасят 
доктринасыны уьурла давам етдирян Президент Илщам Ялийев 
дцнйа сийасятиня ясаслы тясир имканлары олан дювлятлярля гар-
шылыглы файдалы ямякдашлыьы эенишляндирмяк вя инкишаф етдир-
мяк истигамятиндя бюйцк сяй вя язмкарлыг эюстярир. 

Дювлят башчысы дцнйада эедян мцряккяб, зиддиййятли 
просесляр фонунда республиканын мцстягиллийини вя милли 
тящлцкясизлийини даща да мющкямляндирмяйя наил олмуш-
дур. Азярбайъан дювлятинин хариъи сийасятинин эцълян-
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дирилмяси, фяал вя чевик дипломатийанын щяйата кечирилмяси, 
хариъдя йашайан азярбайъанлыларын мцтяшяккил гцввя кими 
формалашдырылмасы, диаспор вя лобби гуруъулуьу Президент 
Илщам Ялийевин хцсуси диггят йетирдийи мясялялярдян 
олмушдур: “Биз бцтцн гоншуларла сямяряли, ишэцзар шяраитдя 
ямякдашлыг едирик вя юз сийасятимизи чох ачыг шякилдя 
апарырыг. Азярбайъанын мцстягил сийасят апармаг имканлары 
мящз бизим ирадямиздян гайнагланыр, игтисади эцъцмцздян 
гайнагланыр вя ялбяття ки, Азярбайъанын эяляъяйи мцстягил 
сийасятимиздян чох асылыдыр. Она эюря реэионал чярчивядя 
апардыьымыз ишляр Азярбайъанын мювгелярини мющкямлян-
дирмишдир”. 

Дювлят башчысы йцксяк динамизмля инкишаф едян Азяр-
байъанын бейнялхалг аренадакы нцфуз вя мювгеляринин 
даща да эцъляндирилмясини, республикамыз щаггында там 
обйектив, дольун информасийаларын дцнйа иътимаиййятиня 
чатдырылмасыны сяфирликляримиз гаршысында ваъиб мясяля кими 
гоймушдур. Республикамызын сосиал-игтисади сащядя газан-
дыьы наилиййятлярин дцнйа мигйасында тяблиь олунмасы бей-
нялхалг ямякдашлыг ялагяляринин эцъляндирилмяси бахымын-
дан да олдугъа ваъибдир. Азярбайъанын зянэин тябии ресурс-
лара, щабеля Шяргля Гярби говушдуран ялверишли транзит им-
канларына малик олмасы, глобал лайищялярин щяйата кечирил-
мясиндя ясас тяряф кими иштирак етмяси, еляъя дя баланслаш-
дырылмыш хариъи сийасят йеритмяси онун дцнйанын сийаси мян-
зярясини мцяййян едян апарыъы дювлятлярля ялагяляринин эе-
нишлянмясиня йени имканлар ачыр. Глобал игтисади лайи-щя-ля-
рин уьурла щяйата кечирилмяси щям дя сийаси аспектдян 
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Азярбайъан цчцн сон дяряъя файдалыдыр. Президент Илщам 
Ялийев щаглы олараг щесаб едир ки, сосиал-игтисади сащядяки 
щялледиъи уьурлар хариъдя фяалиййят эюстярян сяфирликляри-
мизин, диаспор тяшкилатларымызын республикамызла баьлы дол-
ьун вя щяртяряфли тяблиьат апармасы, щабеля Азярбайъана 
инвестисийа гойулушуну тяшвиг етмяси бахымындан даим исти-
над едиляъяк зянэин информасийа банкы ролуну ойнайыр. Ер-
мянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Ъя-
нуби Гафгазын ян ъидди проблеми кими индийя гядяр щяллини 
тапмамасы бцтювлцкдя Хязяр щювзяси реэионунда сцлщя, 
сабитлийя вя игтисади ямякдашлыьа потенсиал тящлцкя мянбя-
йи кими чыхыш едир. Азярбайъанын 20 фаиздян артыг яразисини 
ишьал алтында сахлайан бу тяъавцзкар дювлятин ян мцхтялиф 
сявиййялярдя ифшасы, ермяни лоббисинин республикамыза гаршы 
апардыьы бяднам тяблиьата гаршы еффектив якс-щцъумун тяш-
кили ютян ил дя хариъи сийасятдя приоритет мясялялярдян ол-
мушдур. 

Бу эцн дя Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да щяйата кечирилян Азярбайъанын хариъи сийасяти ясасы Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш дцнйа иътимаиййятинин бц-
тцн хошмярамлы цзвляриля гаршылыглы файдалы мцнасибятлярин 
щяртяряфли инкишафы курсуна юз мющкям садиглийини нцмайиш 
етдирмякдядир вя Азярбайъан Республикасынын чичяклян-
мяси, давамлы тярягги вя ящалинин рифащынын тямин едилмя-
синя йюнялдилмишдир. Комплекс вя чохшахяли характер дашы-
йан бу просесин чярчивясиндя апарылан дипломатик фяалиййят 
бир нечя ясас истигамятдян ибарятдир, бирликдя ися онлар 
мцстягил Азярбайъанын хариъи сийасятини тяшкил едир. Юлкя-
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миз бу истигамятдя аддым атаркян бейнялхалг дипломатийа 
тяърцбясиня вя халгымызын мин иллярин сынаьындан чыхмыш 
милли-мяняви дяйярляриня ясасланыр. Дипломатийа тяърцбяси 
хариъи юлкялярля цнсиййят гурмаг цчцн лазымдырса, милли-
мяняви дяйярляр щямин цнсиййятин дцзэцн мяърада, 
мещрибан гоншулуг шяраитиндя инкишаф етдирилмяси цчцн бю-
йцк ящямиййят кясб едир. Щяр щалда бу ики тямял цзяриндя 
гурулан хариъи сийасятимиз йахын гоншуларла мцнасибятдя 
чох бюйцк уьурлар ялдя едилмясиня зямин йаратмышдыр. 

Беляликля, етираф етмялийик ки, цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин ясасыны гойдуьу хариъи сийасят хятти бу эцн 
президент Илщам Ялийев тяряфиндян йарадыъы шякилдя давам 
етдирилир. Хариъи сийасятдя варислик принсипинин горунуб 
сахланмасы чох мцщцм ящямиййят дашыйыр. 2003-ъц илдя 
халгын бюйцк етимады вя дястяйи иля Президент Илщам 
Ялийевин дювлят рящбярлийиня эялмяси юлкянин инкишафында 
йени дюнцш мярщяляси кими характеризя олунур. Азярбай-
ъаны Щейдяр Ялийев йолу иля ирялийя апаран президент Илщам 
Ялийев ютян илляр ярзиндя бцтцн сащялярдя ъидди вя 
ящямиййятли уьурлара наил олмушдур. Азярбайъан дипло-
матийасынын йени шяраитдя гаршысында дайанан вязифяляри 
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян дягиг шякилдя мцяййян 
едиляряк реаллашдырылмагдадыр. Щямин реаллыьын нятиъясидир 
ки, бу эцн Азярбайъан бцтцн параметрляриня эюря бюлэянин 
лидер дювлятидир. Азярбайъанын сюйкяндийи баланс сийасяти 
нятиъясиндя юлкямиз дцнйанын апарыъы дювлятляри иля сых 
ямякдашлыг гура билмиш, бейнялхалг тяшкилатларда – БМТ, 
АТЯТ, Авропа Шурасы, Гара Дяниз Ямякдашлыьы, Игтисади 



 552

Ямякдашлыг тяшкилаты вя с. бу кими гурумларда мювгелярини 
мющкямляндирмишдир. 

Мялумдур ки, щяр бир дювлятин хариъи сийасят хяттини 
йалныз онун милли мараглары мцяййянляшдирир. Одур ки, 
эеосийаси бахымдан ялверишли вя ейни заманда мцряккяб 
реэионда – Авропа иля Асийанын кясишдийи Ъянуби Гафгазда 
вя карбощидроэен ещтийатлары иля зянэин Хязяр щювзясиндя 
йерляшян Азярбайъан милли мцстягиллийини бярпа едяндян 
дярщал сонра реэион вя дцнйа дювлятляринин ъидди мараг 
обйектиня чеврилмишдир. Кечмиш совет империйасы 
даьылдыгдан сонра бу бюлэядя йаранмыш эеосийаси вакууму 
долдурмаг цчцн щям реэионун, щям дя дцнйанын ири 
дювлятляри сюзцн щягиги мянасында йарыша эирдиляр. Шярг-
Гярб вя Шимал-Ъянуб транзит тиъарят йолларынын говшаьы 
ролуну ойнайан бюлэядя мювге газанмаг вя мющкямлян-
мяк щяйати ящямиййят кясб едирди. Гаршыйа гойулан мяг-
сядя чатмаг цчцн сечилян цсуллар да мцхтялиф иди. Гярб ири 
мябляьдя инвестисийалар, конкрет лайищяляр вя бюлэянин 
эянъ дювлятляриня милли мцстягиллийини мющкямляндирмяк 
цчцн дястяк тяклиф едирди. Ири реэионал гцввяляр ися илк нюв-
бядя ъоьрафи йахынлыгдан йарарланараг кобуд васитяляря 
цстцнлцк верир, идаря олунан гейри-сабитлик шяраити йаратмаг-
ла бюлэяйя нязаряти ялиндя сахламаьа чалышырды. Ири дювлят-
лярин эеосийаси мцбаризяси илк нювбядя Азярбайъан цчцн 
кядярли олду. Мялум щавадарларынын кюмяйи иля Ермянистан 
Азярбайъан яразисинин бюйцк бир щиссясини ишьал етди вя 
беляликля, бюлэядя узунмцддятли гейри-сабитлийя зямин 
щазырлады. Охшар вязиййят бюлэянин диэяр юлкясиндя – 
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Эцръцстанда да йаранды: Абхазийа вя Ъянуби Осетийада 
сепаратчыларын мяркязи щюкумят цзяриндя “гялябя”си гейри-
сабитлик йарадыъыларынын планларына мцвяффягиййят газандыр-
ды. Бцтцн бунларын ардынъа стратежи мясяляляр щялл едилмяли 
иди. Йяни йарадылмасы нязярдя тутулан вя щяля идейа шяк-
линдя олан бейнялхалг ящямиййятли коммуникасийа хятляри, 
Хязяр нефти вя ону хариъя нягл едяъяк бору кямярляри цзя-
риндя нязарят яля кечирилмяли иди. Бу мясялялярин щяр бири 
айры-айрылыгда Азярбайъан цчцн сярт сынаглардан, ъидди тящ-
лцкялярдян хябяр верирди. Президент Щейдяр Ялийев ъябщя 
хяттиндя атяшин дайандырылмасына наил олду вя бцтцн сяйлярини 
Хязярдян доьан тящлцкялярин гаршысыны алмаьа йюнялтди. 

Эизли вя ашкар тязйигляря бахмайараг, мцстягил Азяр-
байъан цчцн, сюзцн щягиги мянасында, тарихи щадися баш 
верди: 1994-ъц илин 20 сентйабрында Хязярин Азярбайъан 
секторунда нефт йатагларынын бирэя истисмары щаггында дцн-
йанын ири нефт ширкятляри иля Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти 
арасында илк мцгавиля “Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Хя-
зярйаны дювлятляр бу мцгавиляни танымайыб, онун ганунсуз 
баьландыьыны елан етди. Бящаня дя варды: Хязярин бейнял-
халг щцгуги статусу щяля мцяййянляшдирилмямишдир. Етираз 
едянляр арасында Русийанын о вахткы рящбярлийинин мювгейи 
парадоксаллыьы иля сечилирди: рясми Москва щям “Ясрин мц-
гавиляси”ндя иштирак едир, щям дя мцгавиляни танымырды. 
“Ясрин мцгавиляси” имзаланандан ъями ики щяфтя сонра 
Азярбайъанда дювлят чеврилиши ъящди баш верди. Азярбайъан 
дювлятчилийини щядяфя эютцрмцш дахили иртиъа вя онун хариъ-
дяки щавадарлары чох эцълц идиляр. Игтидарын деврилмяси ещ-
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тималы бюйцк иди. Лакин чеврилиш ъящди уьурсузлуьа дцчар 
олду: Щейдяр Ялийевин сийаси гятиййяти, вязиййятдян чыхыш 
йолу тапмаг мящаряти якс тяряфин силащындан эцълц чыхды. 
Лакин бунунла да Хязярдя ъяряйан едян просеслярля баьлы 
Азярбайъана тязйигляр азалмады. Сутутарын статусу мясяля-
си эцндяликдян дцшмцрдц. Яслиндя статусун мцяййянляшди-
рилмясини ян чох истяйян Азярбайъан иди. Бакы Хязярин 
милли секторлара бюлцнмясини тяклиф едирди. Амма онун бу 
мювгейини сащилйаны дювлятлярдян щеч бири дястяклямирди. 
Хязярля баьлы мцбащисялярдя Русийа дянизин сярвятлярини 
цмуми истифадядя сахламаьы тяляб едир вя ону диэяр 
реэионал эцъ – тран да дястякляйирди. Диэяр ики дювлят – Га-
захыстан вя Тцркмянистан ян йахшы щалда сусурду. Щяги-
гятдя ися Хязярин статусу щеч кими марагландырмырды. Мц-
нагишяли вязиййят йаратмагда мягсяд Азярбайъанын Хя-
зярдя нефт чыхармасына вя нятиъя етибариля дювлятимизин бю-
йцк перспективляр вяд едян бейнялхалг ямякдашлыьа гошул-
масына имкан вермямяк иди. Хязяр ятрафында эедян дра-
матик вя тящлцкяли ойунларда Азярбайъан тяк иди, амма 
гяти мювгедя иди. Президент Щейдяр Ялийев нефт вя онунла 
билаваситя баьлы мясялялярдя, щяр ъцр тязйигляря бахмайа-
раг, бир аддым да эери чякилмяди. Яввяла, Азярбайъанын 
мювгейи обйектив вя бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун 
иди, щям юзцнцн, щям дя диэяр сащилйаны дювлятлярин мяна-
фейини там нязяря алырды. Икинъиси, нефт Азярбайъан цчцн 
тякъя чохлу эялир эятиря биляъяк карбощидроэен йох, илк 
нювбядя тале мясялясидир. Нефт, щяр шейдян яввял, милли 
дювлятчилийимизин вя тящлцкясизлийимизин мющкямлянмя-
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синя хидмят етмялидир. Она эюря дя нефт мясялясиндя щан-
сыса эцзяшт ола билмязди. Президент Щейдяр Ялийев ахырадяк 
принсипиал мювге нцмайиш етдирди вя уьур газанды. Хязярин 
статусу мясялясиндя мювгейини дяйишян Азярбайъан йох, 
Русийа олду. Москва дянизин дибинин милли секторлара 
бюлцнмяси идейасыны гябул етди. Газахыстан да ейни ъцр щя-
рякят етди. Ардынъа Хязярйаны юлкяляр арасында мцвафиг 
икитяряфли сазиш имзаланды. Доьрудур, Хязярин бейнялхалг 
щцгуги статусу индийядяк мцяййянляшдирилмямишдир. Лакин 
бу истигамятдя ирялиляйиш эюз габаьындадыр: Хязярдя 
яввялки мцнагишя потенсиаллы вязиййят арадан галдырылмыш-
дыр; дянизин щювзясиндя эярэинлийи тядриъян конструктив 
ямякдашлыг явяз едир; Азярбайъан юз секторунда нефт щаси-
латыны илдян-иля артырыр. Хязяр уьрунда мцбаризя башлайанда 
ири дювлятляр юз марагларыны ортайа гоймушдулар. Нязяря 
алынмайан тякъя Азярбайъанын мараглары иди. Президент 
Щейдяр Ялийев Азярбайъанын марагларыны гябул етдирди. 
Дцнйа дювлятляри ямин олдулар ки, щяр бир реэионла олдуьу 
кими, Ъянуби Гафгаз-Хязяр бюлэясиндя дя апарыъы мювге-
йя малик, бир нюв говшаг ролу ойнайан дювлят вар вя бу, 
Азярбайъандыр. Азярбайъанын мювгейини нязяря алмадан 
бу бюлэядя фяалиййят эюстярмяк ъящди уьурсузлуьа мящ-
кумдур. Президент Щейдяр Ялийев ейни гятиййяти стратежи 
бору кямярляри лайищясиня мцнасибятдя дя нцмайиш етдир-
ди. Бу лайищяни инщисара алыб Азярбайъан нефтини нязарят ал-
тында сахламаг истяйян мялум гцввяляр щяля дя бору кя-
мярляринин иншасына мане олмаг ъящдляриндян ял чякмирди-
ляр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин истисмары чохдан 



 556

башлайыб. Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри ися йахын эяля-
ъякдя реаллашдырылаъаг. Башга сюзля, президент Щейдяр Яли-
йевин мягсядйюнлц вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирдийи Хя-
зяр сийасяти сайясиндя дянизин щювзясиндя гаршылыглы файдалы 
ямякдашлыг мцщити формалашмышдыр. Бу, Азярбайъанын мя-
нафейиня там уйьундур. 

Йери эялмишкян, дцнйа дювлятляри ХХЫ ясрин мцщцм 
енержи мянбяляриндян бири олаъаьы эюзлянилян Хязяр щювзя-
синя хцсуси ящямиййят верир. АБШ щювзяни юзцнцн милли 
мараглар зонасы елан етмишдир. Диэяр дювлятляр дя Хязярдя 
чохтяряфли ямякдашлыьа гошулур вя йа гошулмаьа чалышырлар. 
Тябии ки, дцнйа бирлийи Хязяр щювзясиндя ямякдашлыьын 
бундан сонра да давам етдирилмясиндя мараглыдыр. Бу ися 
даща чох Азярбайъанын перспективдя щяйата кечиряъяйи 
сийасятдян асылыдыр. Нятиъя етибариля юлкямиздя сийаси варис-
лик мясяляси йеня дя эцндяликдя галыр. Бу мянада дцнйа 
дювлятляринин щазыркы сийасяти давам етдирмяк язминдя 
олан президент Илщам Ялийеви дястяклямяси ганунауйьун 
щалдыр. Ялбяття, Азярбайъан дювлятиня рящбярлик етмяк 
иддиасында олан щяр бир шяхс бяйан едя биляр ки, о, щакимий-
йят сцканы архасына кечяндян сонра дювлятин индики сийася-
тиня садиг галаъаг. Лакин бяйанат бир шейдир, конкрет иш ися 
башгадыр. Илщам Ялийев доггуз ил АРДНШ-ин хариъи ялагя-
ляр цзря биринъи витсе-президенти вязифясиндя чалышмышдыр. 
Онун фяалиййяти даща чох хариъи сийасятля баьлы олмушдур. 
Илщам Ялийев АШПА-да Азярбайъан нцмайяндя щейятинин 
рящбяри, сонра ися АШПА-нын сядр мцавини вя бцро цзвц 
оларкян дя яслиндя хариъи сийасятля мяшьул иди. Азярбайъа-
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нын йени нефт стратеэийасынын реаллашдырылмасы истигамятиндя 
эюрдцйц ишляр – АБШ, Бюйцк Британийа, Русийа вя диэяр 
юлкялярин ири нефт ширкятляри, дювлят вя щюкумят нцмайян-
дяляри иля апардыьы интенсив данышыглар, кечирдийи эюрцшляр, 
бир тяряфдян, конкрет вя сямяряли нятиъяляря эятириб чыхар-
мыш, диэяр тяряфдян ися, онун сийаси шяхсиййят кими форма-
лашмасына вя яъняби щямкарлары арасында нцфуз газанмасы-
на йол ачмышдыр. Нцфуз ися йалныз сийасятчинин шяхси мязий-
йятляри щесабына йараныр. Хариъи дипломатларын юзляри дя ети-
раф едирляр ки, Азярбайъанын йени президенти тямас заманы 
хош тясир баьышлайыр. Одур ки, яъняби тяряфдашлар йахындан 
таныдыглары, фяалиййятиня вя бахышларына йахшы бяляд олдуг-
лары щямкарла ямякдашлыьа цстцнлцк верирляр. Онлар беля бир 
щямкары артыг пцхтяляшмиш, йеткин сийасятчи кими юзцнц тяс-
диглямиш Илщам Ялийевин шяхсиндя эюрцрляр. Юлкямизин 
дцнйа дювлятляри иля ямякдашлыьы йухарыда гейд олунанларла 
мящдудлашмыр. Щазырда бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизли-
йин горунмасы, бу контекстдя терроризмля мцбаризя бей-
нялхалг сийасятин эцндялийиндя дуран ян ваъиб мясяляляр-
дяндир. АБШ-да баш вермиш 11 сентйабр террор щадисялярин-
дян сонра бу мясяля даща да актуаллашмышдыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, щямин щадисялярядяк дцнйа бирлийиндя террориз-
мя мцнасибятдя икили стандартлар мцшащидя олунурду. Ер-
мяни террорундан язиййят чякян Азярбайъанын сясини еши-
дян, проблемляриня анлашыгла йанашанлар аз иди. 11 сентйабр 
щадисяляри бу сащядя вязиййяти кюкцндян дяйишди. Бейнял-
халг терроризмя гаршы мцбаризя башлайандан бяри Азярбай-
ъан бу мцбаризяни ардыъыл шякилдя дястякляйир вя терро-
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ризмин дайагларыны сарсыдан бейнялхалг коалисийа иля фяал 
ямякдашлыг едир. Дювлятимиз Яфганыстанда апарылан антитер-
рор ямялиййатына юз тющфясини вермишдир вя бу истигамятдя 
сяйлярини давам етдирир. Бейнялхалг террор шябякяляриня 
аьыр зярбя ендирился дя, мцбаризя битмямишдир вя бу истига-
мятдя эюрцляси ишляр щяля чохдур. Азярбайъан антитеррор 
коалисийасына рящбярлик едян АБШ-ла сых ямякдашлыг шяраи-
тиндя фяалиййят эюстярир. Юлкямизин терроризмля мцбаризя 
сащясиндя эюстярдийи сяйляр антитеррор коалисийасы тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилир. 

Бу эцн Азярбайъанын йцрцтдцйц сийасят чевик, праг-
матик ейни заманда щцъумчу дипломатийайа сюйкянян бир 
сийасятдир. Хариъи сийасятимизин гаршысында дуран ян цмдя 
вязифялярдян бири Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц няти-
ъясиндя йаранмыш Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиня 
дипломатик йолла ъидди вя ясаслы дястяк вермяк вя мцщцм 
ирялиляйишляря наил олмагдыр. Азярбайъанын хариъи сийасятин-
дя атылан аддымлар, Президент Илщам Ялийевин хариъи юлкяля-
ря сяфярляри, кечирилян эюрцшляр, апарылан данышыглар да бу 
ирялиляйишлярин яйани сцбутудур. Ъянаб Илщам Ялийевин йц-
рцтдцйц сийасят Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи хятля да-
вам едир ки, бу да баланслашдырылмыш хариъи сийасят курсудур. 
Ясас мащиййят ися будур ки, Азярбайъан бюлэянин апарыъы 
дювлятидир. Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ъями 16 илдир 
ки, бярпа едиб. Юлкямизин игтисади, сийаси, щярби потенсиалыны 
нязяря алараг демяк олар ки, Азярбайъан инди дцнйа сийа-
сятиндя юз йерини мющкямляндирмяк уьрунда мцбаризя 
апаран эянъ вя мцстягил юлкялярин сырасындадыр. 



 559

Дцнйанын ясас апарыъы дювлятляринин “Бюйцк сяккиз-
ляр” ады алтында бирляшдийи щамымыза йахшы мялумдур. Бу 
эцн Орта Доьуда, Гафгазда, Африкада, мяркязи Америкада 
вя диэяр дювлятлярдя тябии сярвятляря, о ъцмлядян, эеополи-
тик бахымдан мцяййян яразиляря нязарят уьрунда щярби си-
йаси эцъ мяркязляри арасында анлашылмазлыг ачыг шякилдя 
юзцнц бцрузя верир. Гафгаз щярби-сийаси эцъ мяркязляринин 
эюрцш мейданларындан бири олса да, дювлятимиз цчцн ясас 
тящлцкя Азярбайъанын щансыса тяряфляр цчцн бир тяърцбя 
мейданына чеврилмяси ола билярди. Тяяссцф ки, истиглалымызын 
илк илляриндя щакимиййятдя олан гцввяляр мящз Азярбайъа-
ны бу дюйцш мяркязляриндян бириня чевирмишдиляр. 1993-
1994-ъц иллярдя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин щя-
йата кечирдийи консепсийалар бунун гаршысыны алды. Бу эцн 
бюйцк фяхрля демяк олар ки, Азярбайъан артыг бейнялхалг 
алямдя, бюлэядя, щярби, игтисади бахымдан мцбаризя апа-
ран гцввяляр цчцн барыш мяркязиня чеврилмишдир. Бир тяряф-
дян Гярб дювлятляри иля игтисади лайищяляри щяйата кечиририк, 
диэяр тяряфдян ися Авроатлантик мяканда интеграсийа йолун-
да аддымлар атырыг. Хариъи сийасятимизин уьурларындан даны-
шаркян билдирмяк истярдик ки, юлкямизин бейнялхалг имиъи 
эцълянир. Азярбайъан етибарлы тяряфдаш, дост юлкя кими бей-
нялхалг тяшкилатларда вя дцнйада юз йерини мющкямлянди-
рир. Цмумиляшдирдикдя ися беля гянаятя эялмяк олар ки, бу 
сийасятин мягсяди Гарабаь проблеминин щяллиня тякан вер-
мяк, Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк 
вя дювлятимизин бейнялхалг аренада нцфузуну даща да эцъ-
ляндирмякдир. 
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Илщам Ялийев юлкянин эеосийаси марагларыны халгын 
милли мараглары иля узлашдырмаьа наил олду. Азярбайъанын 
хариъи сийасяти дювлятчилик яняняляри зямининдя тяшяккцл та-
пыб формалашмыш сийасятдир. О, юзцнцн яввялки дюврлярдя 
мювъуд олмуш хаотик вя овгата кюклянмиш формаларындан 
чыхараг мящз цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра мцкяммял вя тякмил консеп-
сийа шяклиндя формалашмышдыр. Азярбайъан хариъи сийасяти-
нин сон дювр мянзярясини онун мящсулдар мярщяляси кими 
сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр вя бу мярщяля юз башланьы-
ъыны ъянаб Илщам Ялийевин юлкянин Баш назири олдуьу вахт-
дан эютцрцб. Баш назир кими Тцркийя вя АБШ-а ишэцзар ся-
фярляри ъянаб Илщам Ялийевин бу юлкялярин Азярбайъан 
цчцн щансы юням кясб етдийини, ямякдашлыг вя тяряфдашлыг 
мясяляляриндя щансы приоритет истигамятлярин юня чякилдийини 
ортайа гоймагла йанашы, ян мцхтялиф ъоьрафи векторлар 
цзяриндя йерляшян юлкялярля сийаси-игтисади вя дипломатик 
мцнасибятлярин даща талейцклц вя мцстясна ящямиййят 
дашыдыьыны нцмайиш етдирди. Юлкя Президентинин Русийайа 
рясми сяфяри ики юлкя арасындакы мцнасибятлярин кейфиййят 
вя мащиййятъя йени мярщяляйя гядям гойдуьундан сораг 
верди. 2003-ъц илин сентйабрында БМТ Баш Мяълисинин 58-ъи 
сессийасындакы чыхышы ъянаб Илщам Ялийевин Азярбайъанын 
цмуммилли проблемляринин щялли наминя ардыъыл, системли вя 
йорулмаз фяалиййят эюстярдийини, бу принсипин онун хариъи 
сийасят доктринасынын юзяйини тяшкил етдийини тясдигляди. Беш 
ай ярзиндя мцхтялиф юлкялярин Бакыдакы сяфирлярини, щабеля 
чохсайлы дипломатик миссийаларын рящбярлярини гябул едян 
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ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъанын щямин юлкялярля бяра-
бярщцгуглу, гаршылыглы файда вя ямякдашлыьа сюйкянян мц-
насибятляр гурмаг язмини ачыгламагла йанашы, Даьлыг Га-
рабаь проблеми вя онун щялли йоллары барядя дя мцзакиря-
ляр апармышдыр. Щямин дюврдя ъянаб Илщам Ялийев Баш на-
зир кими доггуз дяфя хариъи юлкя журналистляри иля тямасда 
олмуш, мцсащибяляр вермиш, дцзянлянмиш тядбирлярдя чыхыш 
етмишдир. Президентимизин уьуру ондадыр ки, о, бюйцк сийа-
сятчи, мащир дипломат, интеллектуал зийалы, савадлы игтисадчы 
вя ян нящайят, мараглы щямсющбят кими дцшцнмяйи, инан-
дырмаьы баъарыр. Илщам Ялийев санки лидер олмаг, юнъцл ол-
маг, юрняк олмаг цчцн дцнйайа эялиб. Онун чыхдыьы аиля, 
нясил, эенетик дашыйыъысы олдуьу зянэин ирс бу статусу лабцд 
едир. Илщам Ялийевин президентлийи дюврцндя Азярбайъанын 
бярабяр мянафелярля бейнялхалг ямякдашлыьы юзцндя якс 
етдирян мараглары там тямин олунмушдур. Президент Илщам 
Ялийев хцсуси эеосийаси ящямиййятли аддымларын атылмасын-
да баланс анлайышына ъидди ящямиййят верир. Пешякар дипло-
мат олан Азярбайъан Президентинин бу мящаряти щям дя 
Щейдяр Ялийевин сийасят – дипломатийа мяктябиндян яхз 
етмяси шцбщясиздир. Олдугъа мцряккяб эеосийаси нюгтядя, 
дцнйанын эцъ мяркязляринин марагларынын тоггушдуьу бюл-
эядя йерляшян Азярбайъан хариъи сийасятдя чохгцтблц дцн-
йа принсипини юня чякяряк дцнйанын щяр бир сийаси гцтбц иля 
ейни сявиййяли мцнасибятляря наил олмушдур. 

Азярбайъанын хариъи сийасят приоритетляри – Ермянистан 
силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмиш Азярбайъан тор-
пагларынын азад едилмяси, реэионда сцлщ вя сабитлийин тямин 
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олунмасы, бюлэядя хариъи юлкялярин щярби базаларынын йер-
ляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы, глобал енержи-коммуни-
касийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси заманы Азярбайъа-
нын милли марагларынын горунмасы вя диэяр бу кими мяг-
сядлярдян ибарятдир. Рясми Бакы дцнйа сийаси мцстявисиндя 
тутдуьу йердян, мювгедян асылы олмайараг, Азярбайъанын 
мцстягил дювлятчилик идеалына щюрмятля йанашан, юлкямизин 
инкишафына, мювъуд проблемляримизин щяллиня щяр щансы 
формада файда веря биляъяк бцтцн ямякдашлыг тяшяб-
бцсляриндя иштирака щазыр олдуьуну бяйан едир. Ейни заман-
да, бу тяшяббцслярдя иштирак о гядяр йцксяк дипломатик 
мящарятля щяйата кечирилир ки, просес киминся марагларына 
гаршы йюнялмир. Яксиня, Азярбайъан эетдикъя бцтцн 
эеостратежи марагларын баланслашдыьы, эеополитик чякишмяля-
рин дискуссийа мяърасына йюнялдийи диалог, ямякдашлыг мя-
канына чеврилир. 

Азярбайъан бейнялхалг бирлийин тамщцгуглу субйекти-
ня чеврилмяк, ейни заманда, щярби-сийаси тящлцкясизлийиня 
тяминаты эцъляндирмяк цчцн диэяр апарыъы бейнялхалг тяшки-
латларла бир сырада НАТО иля ямякдашлыьа да мцщцм юням 
верир. Азярбайъан-НАТО мцнасибятляри гаршылыглы мараглар 
ясасында, уьурла инкишаф етдирилир. Азярбайъан алйансла мц-
насибятлярини реэионун эеосийаси юзялликлярини нязяря ал-
магла инкишаф етдирмяк ниййятини эизлятмир вя бу йюндя 
ямяли аддымлар атыр. “Сцлщ наминя тяряфдашлыг” програмы 
чярчивясиндя ямякдашлыг юлкямизя НАТО щярби структурла-
ры иля бирэя тялимляр кечирмяк, щярби кадр щазырлыьы сащясин-
дя блокун тяърцбясиндян бящрялянмяк вя диэяр имканлары 
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йарадыр. Бу ямякдашлыг стратежи мязмун кясб етмякля ре-
эионун мцщцм енержи лайищяляринин тящлцкясиз эерчякляшди-
рилмясиня дя ясас верир. Юлкямиз НАТО-йа йени дахил ол-
муш дювлятлярин модерн орду гуруъулуьу сащясиндяки ад-
дымларыны йахындан изляйир, бундан практики сурятдя бящря-
лянир. НАТО стандартларына ъаваб верян пешякар орду гуру-
ъулуьуну системли вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирян респуб-
ликамыз алйансын мцхтялиф програмларында да йахындан ишти-
рак едир. Азярбайъан ордусунун ясэяр вя забит щейятинин 
НАТО сцлщмярамлыларынын тяркибиндя Косовода, Яфганыс-
танда вя Ирагда кечирилян ямялиййатларда иштирак щцгугу га-
занмасы фактыны да хцсуси вурьуламаг лазымдыр. Бу о де-
мякдир ки, тяшкилат мцнагишя оъагларынын сюндцрцлмясиндя, 
мцбащисялярин щяллиндя, бир сюзля, глобал планда сцлщ вя 
сабитлийин тяминатында Азярбайъанын потенсиалмы йцксяк 
гиймятляндирир. 

Азярбайъанын НАТО иля ямякдашлыг мцнасибятляри 
глобал планда сцлщ вя сабитлийя хидмят етмякля реэионун 
нящянэ енержи лайищяляринин тящлцкясиз эерчякляшдирилмяси-
ня ясаслы тяминат верир. Хязярин енержи ресурсларынын динъ 
шяраитдя мянимсянилмяси, щабеля Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт 
кямяринин тящлцкясизлийинин тяминаты бахымындан Азярбай-
ъан-НАТО ямякдашлыьы мцщцм ящямиййятя маликдир. Ба-
кыда ардыъыл олараг НАТО тядбирляринин кечирилмяси бу тяш-
килатда Азярбайъанла ямякдашлыьа олан йцксяк мараьын 
ифадясидир. Азярбайъан реэиондакы просеслярдя лидер ролуну 
ойнамагла, тяшкилатын ян етибарлы, садиг мцттяфигиня чеври-
либ. Цмумиййятля, дцнйанын нцфузлу бейнялхалг тяшкилатла-
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рында фяал тямсилчилик ачыг вя демократик ъямиййят гуруъу-
луьу йолу иля сцрятля аддымлайан мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин хариъи сийасят стратеэийасында бу эцн дя апарыъы исти-
гамятлярдян бири кими нязяря чарпыр. Юлкямизин БМТ, 
АТЯТ, Авропа Шурасы, Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг 
Тяшкилаты, Ислам Конфрансы Тяшкилаты кими нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатларла ямякдашлыг мцнасибятляри дя йцксялян 
хятт цзря инкишаф едир. Азярбайъан щямчинин МДБ, ЭУАМ 
кими ямякдашлыг форматларында бюйцк фяаллыг нцмайиш ет-
дирмякля малик олдуьу имканларла юз цстцн мювгейини ил-
дян-иля артырыр вя ясас сюз сащибляриндян бири-ня чеврилир. Бу 
тяшкилатларла сийаси, игтисади, мядяни, щуманитар, щярби вя 
диэяр сфералары ящатяляйян ямякдашлыг ялагяляри чохшахяли 
характер дашымагла Азярбайъанын дювлят марагларынын даща 
дольун шякилдя ифадя олунмасына, бейнялхалг алямдя апары-
ъы рол ойнайан дювлятлярля гаршылыглы мцнасибятлярин мющ-
кямляндирилмясиня йюнялмишдир. 

Хариъи сийасят стратеэийасы дювлятлярин эцъц, гцдряти, 
ресурслары, дцнйа сийасятиндяки ролу вя йериндян асылы олараг 
мцхтялиф мягсяд вя вязифяляр цзяриндя гурулур. Щяр бир 
дювлят юзцнямяхсус принсип вя хцсусиййятлярля фярглянян 
мцхтялиф истигамятли дахили вя хариъи сийасят йеридир. Дювлят-
чилийин, мцстягиллийин, ярази бцтювлцйцнцн, милли тящлцкясиз-
лийин горунмасы, бейнялхалг алямя чохшахяли интеграсийа-
нын тямин олунмасы, енержи асылылыьынын азалдылмасы, игтисади 
вя эеостратежи марагларын юдянмяси, вятяндашларын фираван 
йашайышынын тямин олунмасы хариъи сийасятдя мцщцм истига-
мятляр кими нязярдян кечирилир. Хариъи сийасят вя дипломА-
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тийа, ейни заманда, щяр бир дювлятин бейнялхалг аренада 
нцфуз вя мювгеляринин мющкямлянмясиня, цмуммилли 
проблемляринин щяллиня йюнялир. Мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасы да сон 16 илдя хариъи сийасятини мящз бу ваъиб 
мейарлар ясасында мцяййянляшдиряряк гаршыйа гойдуьу 
мягсядляря доьру инамла ирялилямиш, таразлы хариъи сийасят 
йеритмякля мцхтялиф марагларын тоггушдуьу Ъянуби Гафгаз 
реэионунун рягабят вя гаршыдурма мейданына чеврилмясиня 
йол вермямиш, милли мянафелярини йетяринъя горуйа билмиш-
дир. Республикамызын хариъи сийасят фяалиййятинин формАлаш-
масы просеси Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулуьу 
просеси иля паралел эетдийиндян мейдана чыхан проблемляр 
рясми Бакынын хариъи сийасятиня дя мцяййян тясирини эюс-
тярмишдир. Рясми Бакы бцтцн бейнялхалг вя реэионал 
мясяляляря мцнасибятдя бейнялхалг норма вя принсипляря 
ясасланмыш, айры-айры дювлятлярля сивил, бярабярщцгуглу вя 
гаршылыглы щюрмятя ясасланан ялагяляря цстцнлцк вермиш, 
“икили стандартлара” гаршы чыхмышдыр. Йени дцнйа дцзяниндя 
апарыъы эцъ мяркязляри арасында эедян мцбаризянин мащий-
йятиня уйьун хариъи сийасят йеридян мцстягил Азярбайъан 
Ъянуби Гафгазын локомотив дювлятиня чеврилмиш, юлкямизин 
реэионда эерчякляшдирилян бцтцн трансмилли лайищялярдя ишти-
ракы тямин олунмушдур. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин формалашдырдыьы вя инкишаф етдирдийи дювлятчилик фялся-
фяси республикамызын мцасир дцнйада хцсуси йерини мцяй-
йянляшдирмякля, милли дювлятчилийимизин бцнюврясини тяшкил 
етмиш, бейнялхалг ялагяляриндя кейфиййятъя йени мярщя-
лянин ясасыны гоймушдур. Улу юндярин рящбярлийи алтында 
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Азярбайъанын хариъи сийасяти, дцнйанын апарыъы дювлятляри 
вя бейнялхалг тяшкилатлары иля ялагяляри цмуммилли мянафе-
ляря ясасланан хятля инкишаф етмишдир. Щейдяр Ялийевин ха-
риъи сийасят мясяляляриня мцстясна ящямиййят вермяси, 
бейнялхалг мигйасда резонанс доьуран гятиййятли аддымлар 
атмасы, милли мягсядляр наминя ян нцфузлу трибуналардан 
бюйцк дипломатик мящарятля истифадя етмяси Азярбайъан 
дювлятчилийинин бу эцнц вя эяляъяйи бахымындан сон дяря-
ъя ящямиййятлидир. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин баланслашдырылмыш ха-
риъи сийасят доктринасыны уьурла давам етдирян Президент 
Илщам Ялийев дцнйа сийасятиня ясаслы тясир имканлары олан 
дювлятлярля гаршылыглы файдалы ямякдашлыьы эенишляндирмяк 
вя инкишаф етдирмяк истигамятиндя бюйцк сяй вя язмкарлыг 
эюстярир. Дювлят башчысы дцнйада эедян мцряккяб, зиддий-
йятли просесляр фонунда республиканын мцстягиллийини вя 
милли тящлцкясизлийини даща да мющкямляндирмяйя наил ол-
мушдур. Азярбайъан дювлятинин хариъи сийасятинин эцълянди-
рилмяси, фяал вя чевик дипломатийанын щяйата кечирилмяси, 
хариъдя йашайан азярбайъанлыларын мцтяшяккил гцввя кими 
формалашдырылмасы, диаспор вя лобби гуруъулуьу 2006-ъы ил-
дя Президент Илщам Ялийевин хцсуси диггят йетирдийи мяся-
лялярдян олмушдур. Ъянаб Илщам Ялийев дцнйа азярбайъан-
лыларынын ютян илин март айында Бакыда кечирилмиш икинъи гу-
рултайында милли мянафе вя марагларын бейнялхалг алямдя 
йцксяк сявиййядя горунмасы, юлкя щягигятляринин дцнйа 
иътимаиййятиня дольун, обйектив шякилдя чатдырылмасы бахы-
мындан хариъдя йашайан сойдашларымызын цзяриня мцщцм 
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вязифялярин дцшдцйцнц гейд етмиш, онларын даща да тяшкилат-
ланмасы, ващид щядяфляр наминя мцтяшяккил мцбаризя апар-
масы иля баьлы дяйярли тювсийялярини вермишдир. Ейни заман-
да, хцсуси вурьуламышдыр ки, хариъи юлкялярдя эцълц диаспор 
вя лобби формалашдырмадан хариъи сийасятдя гаршыйа гойул-
муш стратежи щядяфляря чатмаг, милли мараг вя мянафеляри 
бейнялхалг сявиййядя мцдафия етмяк гейри-мцмкцндцр. 
Азярбайъанын хариъи юлкялярдяки 37 сяфирлийиндян 20-си 
мящз 2004-2006-ъы иллярдя дювлят башчысы Илщам Ялийевин 
тяшяббцсц иля ачылмышдыр. Дипломатик хидмяти лайигли кадр-
ларла тямин етмяк мягсядиля ХИН-дя ишя гябул тест цсулу 
вя мцсабигя ясасында апарылыр. Сон вахтлар Бакыда Игтисади 
Ямякдашлыг Тяшкилатынын зирвя эюрцшц, Ислам Конфрансы 
Тяшкилатынын хариъи ишляр вя туризм назирляринин топлантылары, 
“Бейнялхалг рус китабы фестивалы” вя диэяр мцщцм бейнял-
халг тядбирляр кечирилмишдир. Бцтцн бунлар Азярбайъанын 
фяал дипломатийа йеридян, нцфуз вя мювгелярини илдян-иля 
эцъляндирян, артан игтисади имканларыны хариъи сийасятин даща 
сямяряли тяшкили мягсядиня сярф едян дювлят олдуьуну бир 
даща нцмайиш етдирир. 

Азярбайъан Президентинин хариъи сийасят курсу мцс-
тягил дювлятимизин милли мянафеляриня щюрмятля йанашан 
бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар вя хариъи дювлятлярля ямякдаш-
лыг ялагяляринин даща да эенишляндирилмяси мцстявиси цзя-
риндя гурулмушдур. Авропа аилясиня интеграсийа едян Азяр-
байъанда ъямиййят бцтцн либерал дяйярляри мянимсямиш, 
инсан щцгуг вя азадлыглары, бцтцн демократик дяйярляр там 
бяргярар едилмишдир. Бу иллярдя Авропа Шурасы гаршысында 
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эютцрцлян ющдяликляр йериня йетирилмиш, юлкямиз Авропа 
Бирлийинин “Йени Гоншулуг Сийасяти” програмына гошулмуш 
вя бу програм чярчивясиндя фярди тяряфдашлыг лайищяси артыг 
тясдиглянмишдир. 

Бу эцн мцстягил Азярбайъан инкишафынын еля йцксяк 
мярщялясиндядир ки, республикамызын бцтцн щяйати 
ящямиййятли сащялярдя газандыьы бюйцк уьурлар бейнялхалг 
сявиййядя эениш тяблиь олунмалыдыр. Президент Илщам Ялийе-
вин дипломатларла эюрцшдяки програм характерли, дярин мяз-
мунлу нитги дя мящз хариъи сийасят сащясиндя перспектив 
фяалиййят приоритетляринин мцяййянляшдирилмяси бахымындан 
актуаллыьыны горуйуб сахлайыр. Дювлят башчысы йцксяк дина-
мизмля инкишаф едян Азярбайъанын бейнялхалг аренадакы 
нцфуз вя мювгеляринин даща да эцъляндирилмясини, респуб-
ликамыз щаггында там обйектив, дольун информасийаларын 
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасыны сяфирликляримиз гаршы-
сында ваъиб мясяля кими гоймушдур. Республикамызын со-
сиал-игтисади сащядя газандыьы наилиййятлярин дцнйа мигйасын-
да тяблиь олунмасы бейнялхалг ямякдашлыг ялагяляринин эцъ-
ляндирилмяси бахымындан да олдугъа ваъибдир. Азярбайъанын 
зянэин тябии ресурслара, щабеля Шяргля Гярби говушдуран ял-
веришли транзит имканларына малик олмасы, глобал лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя ясас тяряф кими иштирак етмяси, еляъя дя 
баланслашдырылмыш хариъи сийасят йеритмяси онун дцнйанын 
сийаси мянзярясини мцяййян едян апарыъы дювлятлярля яла-
гяляринин эенишлянмясиня йени имканлар ачыр. Глобал игтиса-
ди лайищялярин уьурла щяйата кечирилмяси щям дя сийаси ас-
пектдян Азярбайъан цчцн сон дяряъя файдалыдыр. 
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Дювлят рящбяри юлкямизин инкишафына, милли тящлцкясиз-
лийиня, демократик тяряггисиня хидмят едян баланслашдырыл-
мыш хариъи сийасят стратеэийасына даим садигдир. Азярбайъан 
хариъи дювлятлярля икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы цчцн 
бцтцн имканлардан файдаланыр, чохгцтблц дцнйа принсипини 
ялдя рящбяр тутараг Азярбайъанла мцнасибятлярин инкишафы-
на мараг эюстярян бцтцн хариъи дювлятляр вя бейнялхалг 
тяшкилатларла фяал ямякдашлыг едир. Азярбайъан Гярбин 
мювгейини тямсил едян юлкяляр вя тяшкилатларла да, ислам 
дцнйасы иля дя, ишьалчы Ермянистан дювлятини чыхмаг шяртиля 
постсовет юлкяляри иля дя бярабяр сявиййяли ямякдашлыг яла-
гяляриня маликдир. Бцтцн бунлар Азярбайъан халгынын 
цмуммилли марагларына ъаваб вермякля йанашы, дцнйа 
цчцн дя чох юнямлидир. Ъянаб Илщам Ялийевин щяйата 
кечирдийи баланслашдырылмыш хариъи сийасят курсу, Азярбайъа-
нын тимсалында бцтцн сийаси иддиаларын, эеостратежи мАрагла-
рын, фяргли сивилизасийаларын мцбащися мцстявисиндян нормал 
диалог, дискуссийа мяърасына йюнялдийи тящлцкясиз, сабит бир 
мякан формалашдырыр. Азярбайъанын ъямиййятимиздя мюв-
ъуд олан дини, милли толерантлыг мцщитиня эюря бцтцн дцнйа 
цчцн юрняк сайылмасы да БМТ, АТЯТ кими нцфузлу бей-
нялхалг гурумларын етирафыдыр. Бцтцн бунлар ян аьрылы пробле-
мимиз олан Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щялли просесиндя дя Азярбайъанын имканла-
рыны эенишляндирир. 

Беляликля, Азярбайъанын бейнялхалг алямдя йери вя 
ролунун эетдикъя мющкямлянмяси уьурла щяйата кечирилян 
хариъи сийасят курсунун мянтиги нятиъясидир. Ясасы цмум-
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милли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййянляшдирилян, 
халгымызын вя юлкямизин милли мянафейиня щесабланан сийа-
си курс Азярбайъанын дцнйада мцстягил сийасят йцрцдян 
дювлят кими танынмасына эятириб чыхармышдыр. Хариъи сийасят 
курсунун приоритет истигамятляриндян бири дя мящз юлкями-
зин инкишаф етмиш дювлятлярля сямяряли ямякдашлыьынын тя-
мин едилмясиня йюнялдилмишдир. Ян башлыъасы ися одур ки, 
Азярбайъанын хариъи сийасят сащясиндя мцщцм уьурлар ял-
дя етмяси, бейнялхалг ямякдашлыг пайтахтына чеврилмяси 
республикамызын баланслашдырылмыш хариъи сийасят курсунун 
сон цч илдя инамла давам етдирилмяси вя бу сащядя варислик 
яняняляринин горунмасы иля шяртлянир. Президент Илщам Яли-
йевин хариъи сийасятдя улу юндяримиз тяряфиндян мцяййян-
ляшдирилмиш ващид стратеэийа вя дяйишмяз приоритетляря са-
диглик нцмайиш етдирмяси дцнйа дювлятляринин Азярбайъана 
инамыны, етимадыны эцъляндирян ян башлыъа амил кими 
вурьулана биляр. 

Хариъи сийасятдя гаршыда дуран щядяфлярин дягиг 
шякилдя мцяййянляшдирилмяси, бу сащядя щяйата кечирилян 
дипломатийанын даща чевик вя ишляк механизмляря ясаслан-
масы, йени сяфирликлярин ачылмасы йолу иля Хариъи Ишляр Назир-
лийинин фяалиййятинин эцъляндирилмяси Президент Илщам Яли-
йевин хцсуси диггят мяркязиндядир. Бу эцн Азярбайъанын 
160-а йахын дювлятля дипломатик мцнасибятляри, 37 юлкядя 
сяфирлийи, бейнялхалг тяшкилатлар йанында 4 нцмайяндялийи, 5 
баш консуллуьу, 1 консуллуьу, 2 фяхри консуллуьу фяалиййят 
эюстярир. Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, хариъи юлкялярдя 
тясис едилмиш 46 сяфирликдян 21-и 2004-2007-ъи иллярдя 
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дювлят башчысы Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля ачылмышдыр. 
Дювлят башчысы бунунла кифайятлянмир вя Азярбайъанын им-
канлары артдыгъа, йени сяфирликлярин ачылаъаьыны билдирир: 
“...Бизим артыг 46 юлкядя сяфирлийимиз тясис едилибдир. Бязи 
юлкялярдя щяля сяфирлик йаранмайыб, онларда да йаранаъаг-
дыр. Сон ики ил ярзиндя 21 юлкядя сяфирлик тясис олунубдур. 
Биз буну ня цчцн едирик? Бахмайараг ки, чох бюйцк малий-
йя вясаити тяляб едир, она эюря едирик ки, Азярбайъаны таны-
сынлар, Азярбайъан мцхтялиф юлкялярдя юз мювгелярини 
мющкямляндиря билсин. Бизим имканларымыз артсын вя дцн-
йада эедян просеслярдя Азярбайъанын ролу артсын. Бу исти-
гамятдя щяля бюйцк ишляр эюрмяк лазымдыр”. 

Президент Илщам Ялийевин фяалиййятинин тящлили эюстярир 
ки, бу мцддятдя контурлары щяля Щейдяр Ялийев тяряфиндян 
мцяййянляшдирилмиш бцтцн консепсийалар уьурла давам 
етдирилмиш, зярури щалларда дюврцн тялябляриня уйьун олараг 
кейфиййят дяйишикликлярини юзцндя якс етдирмишдир. Прези-
дентин буэцнкц фяалиййяти демяйя ясас верир ки, о, Щейдяр 
Ялийев идейаларынын садяъя давамчысы йох, ейни заманда 
бу идейалары ХХЫ ясрин тялябляриня, дюврцн, заманын рущу-
на уйьун олараг тякмилляшдирян, инкишаф етдирян гцдрятли 
шяхсиййят, алтернативсиз лидердир. 

Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында газандыьы уьурлар 
тякъя юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы, инсанларымызын 
мадди-рифащ щалынын йахшылашмасы, республикамызда ишсизлик, 
йохсуллуг кими аьыр проблемлярин сявиййясинин бир нечя 
дяфя ашаьы дцшмяси иля мящдудлашмыр. Ютян дювр ярзиндя 
Азярбайъанын бейнялхалг нцфузу эцълянмиш, мцстягил дюв-



 572

лятимиз йени дцнйа дцзяниндя юзцня лайигли йер тутмушдур. 
Юлкямизин бу эцн глобал енержи-коммуникасийа лайищяляри-
нин ясас иштиракчысы кими Гафгаз вя цмумиликдя, Авропада 
ясас сюз сащибляриндян бириня чеврилмяси дя данылмаз щяги-
гятдир. 

Дювлят башчысы йцксяк сийаси гятиййят нцмайиш етдиря-
ряк Азярбайъан цчцн талейцклц мясялялярин йолуна гойул-
масына наил олмушдур. Цмуммилли лидерин йени нефт стратеэи-
йасынын тяркиб щиссяси олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ 
нефт бору кямяри артыг истифадяйя верилмиш, Бакы-Тбилиси-Яр-
зурум газ кямяринин чякилиши уьурла баша чатмыш, вахтиля 
бир чохларына яфсаня кими эюрцнян бу лайищяляр реаллыьа 
чевриляряк Хязярин карбощидроэен ещтийатларынын дцнйа ба-
зарларына дашынмасыны тямин етмишдир. Азярбайъанын бу эцн 
Авропанын енержи тящлцкясизлийи системинин ясас тяминатчысы 
гисминдя чыхыш етмяси данылмаз фактдыр. Енержи тящлцкясизли-
йи мясялясинин бу эцн мцстягил дювлятляр цчцн ня дяряъя-
дя бюйцк проблем олмасыны гоншу дювлятлярин нцмунясин-
дя дяфялярля мцшащидя етмишик. Бу проблем бир чох щаллар-
да юлкялярин мцстягиллийини тящдид едян, мцстягил дювлятля-
рин демократик инкишафына манея йарадан чох ъидди янэяля 
чеврилир. Азярбайъан ися няинки беля проблемлярдян узаг-
дыр, цстялик, республикамыз Авропа реэионунун енержи тящлц-
кясизлийинин тяминатында ясас сюз сащибляриндян бири кими 
чыхыш едир. Бу факт Азярбайъанын дцнйа цчцн юнямини даща 
да артырыр, юлкямизин Авроатлантик структурлара интеграсийа 
просесини сцрятляндирир. 
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Азярбайъан малик олдуьу енержи ресурслары иля бу эцн 
цмумиликдя Авропа реэионунун енержи тящлцкясизлийинин ян 
башлыъа тяминатчысына чеврилмишдир. Сирр дейил ки, енержи тящ-
лцкясизлийи мясяляси бу эцн бцтцн дцнйа цчцн ян актуал 
мясялялярдян бири вя бялкя дя. биринъисидир. Уьурла реалла-
шан глобал енержи лайищяляри дцнйа цчцн юлкямизин юнямини 
даща да артырыр. Бу, мцстягил дювлятимизин эяляъяк тящлцкя-
сизлийи, республикамыздакы иътимаи-сийаси сабитлийин даимилийи 
цчцн мющкям тямяля сюйкянян ясаслар формалашдырыр. 

Юлкямизин даща бюйцк тяряггисиня ясаслы зямин йара-
дан Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт бору кямяри, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямяри вя диэяр наилиййятляр улу юндяр 
Щейдяр Ялийевин стратежи инкишаф курсуну уьурла щяйата ке-
чирян Илщам Ялийевин юз халгына, миллятиня дяйярли тющфя-
ляридир. БТЪ нефт кямяринин истифадяйя верилмяси факты 
Азярбайъаны цмумиликдя Авропа реэионунун енержи тящлц-
кясизлийинин башлыъа тяминатчысына чевирмишдир. Бу мисилсиз 
наилиййят Азярбайъанын узунмцддятли игтисади стратеэийасы-
ны мцяййянляшдирмякля бярабяр бейнялхалг алямдя юлкя-
мизин мювгелярини даща да артырыр, Авроатлантик структурлара 
интеграсийасы просесини сцрятляндирир, юлкямизин йахын эяля-
ъякдя Авропа Иттифагына тамщцгуглу цзв гябул едилмяси 
цчцн малик олдуьу имканларын сырасыны эенишляндирир. Щяр 
щалда Авропа Иттифагы рясмиляринин Авропа реэионунун 
енержи тящлцкясизлийи иля баьлы Азярбайъанла апардыглары да-
нышыглар, юлкямизин Авропада гоншулуг сийасяти програмын-
да актив иштиракы бу мягсядя доьру атылан илк мцщцм ад-
дымлардыр. 
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Юлкямизин бейнялхалг сийаси мцстявидя лайиг олдуьу 
йери тутараг мювгелярини эцндян-эцня эцъляндирмяси кя-
нардан мцстягил дювлятимизя гаршы йюнялмиш рискляри азал-
дыр. Цчцнъц чаьырыш Милли Мяълисин пайыз сессийасынын илк иъ-
ласындакы чыхышы заманы Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин дедийи кими: “Биз юлкямизи горумалыйыг, рискляри 
азалтмалыйыг. Юз сийасятимизля Азярбайъанда вя Азярбай-
ъанын ятрафында ямякдашлыг мяканы йаратмалыйыг”. 

Мцасир глобаллашма дюврцндя щяр бир дювлятин нефт вя 
газ кямярляри системи онун енержи тящлцкясизлийиндя ваъиб 
амил кими чыхыш едир. Бу бахымдан ясас мясяля тякъя бору 
кямяринин чохвариантлылыьы дейил, щям дя бу кямярлярин 
щансы юлкялярин яразисиндян кечмясидир. 

Тясадцфи дейил ки, “Ясрин мцгавиляси” имзаланандан 
сонра щасил олунаъаг милйонларла тон хам нефти Гярб базар-
ларына дашыйаъаг бору кямярляринин маршруту мцбащисяли 
мясялялярдян олмушдур. Илк эцндян бунунла ялагядар 
мцхтялиф тяклиф вя идейалар иряли сцрцлцр, щятта бязи реэион 
дювлятляринин Азярбайъана тязйиг ъящдляри дя юзцнц бцру-
зя верирди. Чцнки Хязярин зянэин карбощидроэен ещтийатла-
рынын Гярб базарларына нягли мясяляси тякъя Азярбайъанын 
дейил, ейни заманда Русийанын тясир даирясиндян чыха бил-
мяйян бязи МДБ дювлятляринин енержи тящлцкясизлийи бахы-
мындан да стратежи ящямиййят кясб едирди. Рясми Бакы бу 
мясялядя йалныз игтисади сямярялилик амилини дейил, щям дя 
фювгялэцъ дювлятляринин мянафелярини ясас эютцрмякля 
баланслашдырылмыш хариъи сийасят курсуна садиглик нцмайиш 
етдирмяли иди. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин гятиййятли 
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мювгейи, еляъя дя щямин иллярдя АРДНШ-ин биринъи витсе-
президенти вязифясиндя чалышан ъянаб Илщам Ялийевин даны-
шыглар просесиндя нцмайиш етдирдийи йцксяк дипломатик мя-
щарят, тяряфдашы тякзибедилмяз вя алтернативсиз аргументляр 
щесабына инандырмаг баъарыьы сайясиндя Азярбайъан нефти-
нин нягли маршрутлары барядя оптимал гярарлар гябул едилди. 
1996-ъы илин йанвар айында “Азярбайъан нефтинин Бакы-Но-
вороссийск маршруту иля нягл едилмяси щаггында” Русийа 
Федерасийасы иля Азярбайъан Республикасы арасында щюку-
мятлярарасы сазиш имзаланды, 1997-ъи ил октйабрын 12-дя ися 
щямин хятт истифадяйя верилди. Эеосийаси амиллярля баьлы их-
раъ бору кямярляринин чохвариантлылыьынын зярурилийи алтeрна-
тив лайищяляр цзяриндя дя эярэин иш апарылмасыны тяляб едир-
ди. 1997-ъи илдя нефтин Гара дянизя чыхарылмасы цчцн онун 
Бакы-Тбилиси-Супса маршруту иля нягли щаггында Азярбай-
ъанла Эцръцстан щюкумятляри арасында сазиш имзаланды. 
1999-ъу илин 17 апрелиндя ися мцстягил Азярбайъанын тари-
хиндя даща бир яламятдар щадися йашанды. Азярбайъан, 
Эцръцстан вя Украйна президентляринин иштиракы иля узунлу-
ьу 850 км, иллик бурахылыш габилиййяти 5 милйон тон олан Ба-
кы-Супса нефт кямяри вя Эцръцстанын Гара дяниз сащилиндя-
ки Супса ихраъ терминалы истисмара верилди. Беляликля, Азяр-
байъан Гярбя алтернатив чыхыш имканы газанараг “тяквек-
торлу” бору кямяри асылылыьындан чыхды. Ясас ихраъ нефт бору 
кямяринин щансы юлкялярин яразисиндян кечяъяйи ися тякъя 
Азярбайъан цчцн дейил, цмумиликдя реэионда игтисади 
мараглары олан Гярб дювлятляри цчцн дя стратежи мясяляляр 
сырасында иди. Мцмкцн маршрутлар ичярисиндя щансынын 
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сийаси, коммерсийа, игтисади, еколожи вя тящлцкясизлик бахы-
мындан даща ялверишли олмасы узун мцддят дцнйа сийасяти-
нин апарыъы мювзусуна чеврилди. Мясялянин актуаллыьы щям 
дя Бакы-Новороссийск вя Бакы-Тбилиси-Супса нефт кямярля-
ринин Азярбайъанын эетдикъя артан ещтийаъларыны юдяйя 
билмямяси, хцсусян дя биринъинин эеосийаси бахымдан 
ялверишли олмамасы, рясми Бакыйа тязйиг алятиня чеврилмяси 
иля шяртлянирди. Реэион дювлятляринин яксяриййяти ясас ихраъ 
бору кямяринин мящз юз яразисиндян кечмясиня чалышырды. 
Чцнки бу, реэионал коммуникасийа васитяси цзяриндя няза-
рятля йанашы, щям дя кцлли мигдарда транзит эялири демяк 
иди. Бу, бцтювлцкдя Авропа вя дцнйа сийасятиня нцфуз ет-
мяк бахымындан алтернативсиз тязйиг имканынын газанылмасы 
демяк иди. Беля бир принсипиал мясялядя сящвя йол вермя-
йин юлкянин милли мараглары бахымындан йолверилмязлийини 
йахшы билян цмуммилли лидеримиз сон нятиъядя ясас ихраъ 
нефт бору кямяринин ян оптимал варианты цзяриндя дайанды. 
Щейдяр Ялийев реэионун эеосийаси мянзярясини вя мювъуд 
сийаси мцнасибятляр системини нязяря алараг ясас ихраъ бору 
кямяринин Азярбайъан-Эцръцстан-Тцркийя маршруту иля 
чякилмяси ваъиблийини юня чякди. 

Цмуммилли лидеримизин бу мясяля иля баьлы сечими 
сон дяряъя дцзэцн олуб обйектив эерчяклийин тяляби кими 
мейдана чыхмышды. Игтисади ъящятдян нисбятян баща баша 
эялся дя, Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) нефт кямяринин цзя-
риндя тякидля исрар едян Щейдяр Ялийев бунун стратежи вя 
сийаси бахымдан ян дцзэцн гярар олдуьуну сцбута йетирди. 
2006-ъы ил ийулун 13-дя истисмара верилмиш Бакы-Тбилиси-
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Ъейщан ясас ихраъ нефт бору кямяри лайищянин билаваситя 
иштиракчысы олан юлкялярин игтисади мараг вя мянафеляринин 
тяминаты иля йанашы, щям дя щямин дювлятлярин узун за-
мандан бяри актуал мясяля кими эцндямдя юзцня йер ет-
миш енержи тящлцкясизлийи проблеминин щялли бахымындан эе-
ниш имканлар ялдя етмяси демякдир. Ясас енержи мянбяля-
риня нязарят уьрунда рягабятин кяскинляшмяси БТЪ-нин 
эерчякляшмясиня вя сямяряли ямякдашлыг механизминя 
чеврилмясиня олан мараьын эерчяк мигйасы барядя кифайят 
гядяр айдын тясяввцр йарадыр. Гярб дювлятляринин нефтя олан 
тялябатынын юдянмясиндя ясас аьырлыьы цзяриня эютцрян бу 
нящянэ мцщяндис гурьусу цмумиликдя Авропа дювлятляри-
нин енержи тящлцкясизлийи бахымындан фундаментал мащиййят 
дашыйыр. БТЪ АБШ вя Гярб дювлятляри иля мцттяфиг мцнаси-
бятляриндя олан дювлятлярин бирэя ямякдашлыг лайищяси ол-
магла йанашы, щям дя субреэионал енержи тящлцкясизлийи мо-
делиня чеврилмякдядир. Лайищяйя илк эцндян дястяк верян 
АБШ щюкумяти онун игтисади вя сийаси ящямиййятинин даща 
да артмасына тясир эюстярян бцтцн тяшяббцсляри дястякляйир. 
Зянэин нефт ещтийатларына малик Газахыстанын БТЪ-йя 
гошулмасы мясялясинин рясми Вашингтон тяряфиндян тягдир 
олунмасы да бунун яйани тясдигидир. Рясми Астананын 
Русийанын мараг даирясиндя олан Хязяр Бору Кямяри 
Консорсиумуна (ХБКК) дейил, БТЪ-йя гошулмаьа цстцн-
лцк вермяси садяъя, игтисади сярфялилик мейарына сюйкянмир. 
Газахыстанын БТЪ-йя гошулмаг гярары кямярин игтисади-си-
йаси ящямиййятини артырмагла йанашы, АБШ-ын Ъянуби Гаф-
газ вя Орта Асийа реэиону иля баьлы марагларына тамамиля 
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уйьундур. Перспективдя Хязяр дянизинин диби иля чякиляъяк 
даща бир нефт кямяри Орта Асийа реэионунун Авропайа 
алтернатив чыхышыны тямин едяъяк. Бу кямяр щям дя Азяр-
байъанын енержи тящлцкясизлийинин даща да эцъляндирилмяси 
бахымындан ваъиб ящямиййят кясб едир. БТЪ-нин ишя дцш-
мяси щям дя Гярбя интеграсийа просесиндя ейни мювгедя 
олан, мцхтялиф реэионал мясялялярдя мараглары узлашан 
ЭУАМ дювлятляринин енержи тящлцкясизлийи бахымындан ва-
ъибдир. ЭУАМ-ын ютян ил йени форматлы бейнялхалг гурума 
чеврилмяси дя, яслиндя, Украйна, Эцръцстан вя Молдованын 
Русийанын нефт-газ асылылыьындан чыхмасы, бу дювлятин ярази-
синдян йан кечмякля чохшахяли енержи-коммуникасийа 
системи йаратмаг истяйи иля баьлыдыр. Русийанын енержи тящ-
дидляриндян ян чох язиййят чякян бу дювлятляр Азярбай-
ъанла ямякдашлыьа щяйати ящямиййятли мясяля кими йана-
шырлар. Хатырладаг ки, 2006-ъы илин декабрында Эцръцстанын 
Баш назиринин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин Бакыйа 
сяфяри заманы Азярбайъан щюкумяти гоншу дювлятя мави 
йанаъаг сатышына разылыг вермиш вя бунунла ялагядар икитя-
ряфли сазиш имзаланмышдыр. Эцръцстанын дювлят башчысы Ми-
хаил Саакашвили Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин бу 
гятиййятли гярарыны алгышламыш вя гящряманлыг нцмуняси ки-
ми гиймятляндирмишдир. Ялдя олунмуш разылашмайа ясасян, 
2007-ъи ил йанварын 10-дан Азярбайъандан Эцръцстана сут-
када 3 милйон кубметр (щяр кубу 120 АБШ долларына) тябии 
газ верилмялидир. Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын зянэин 
тябии ресурслары истяр Украйнаны, истярся дя Эцръцстаны 
Русийанын енержи асылылыьындан чыхара биляр. Бу бахымдан 
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Бакы-Тбилиси-Ъейщан вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум кямярляри-
нин истисмара верилмяси Эцръцстан, Украйна вя Молдова 
цчцн принсипиал ящямиййят кясб едир. Бу республикалар 
Азярбайъанын тябии сярвятляринин Гярб базарларына дашын-
масы иля баьлы юзляринин транзит имканларынын эенишляндийини 
ачыг етираф едирляр. Украйна щюкумятинин стратежи мягсяд-
ляриндян бири щазырда Хязяр нефтинин Гярб базарларына да-
шынмасы просесиндя юзцнцн транзит-коммуникасийа имкан-
ларыны эерчякляшдирмяк вя бу йолла енержи тящлцкясизлийини 
тямин етмякдир. Рясми Кийевин 10 иля йахын мцддятдя 
цзяриндя исрар етдийи лайищялярдян бири дя мящз Хязяр неф-
тинин Одесса-Броды-Гданск кямяри иля няглини нязярдя ту-
тур. Истяр техники имканларын йетярли сявиййядя олмамасына, 
истярся дя дашынма гиймятляринин бащалыьына эюря индики 
мярщялядя там гянаятбяхш сайылмайан щямин лайищянин 
щансыса мярщялядя актуаллашаъаьына цмид бясляйян рясми 
Кийев бу мягсядля Азярбайъан вя Газахыстан щюкумятля-
ринин разылыьыны алмаьа чалышыр. 2004-ъц илдя Украйна щяр ики 
юлкяйя рясмян мцраъият едяряк Бакы-Тбилиси-Супса кямя-
ринин давамы кими Одесса-Броды-Гданск лайищясини дястяк-
лямяйя чаьырыб. Хязярин нефт ещтийатларынын йцксяк щяъми-
ни нязяря алан експертляр гаршыдакы иллярдя Одесса-Броди ла-
йищясинин актуаллашаъаьыны гятиййян истисна етмирляр. Бу 
кямяр щансыса мярщялядя Азярбайъан нефтинин дцнйа ба-
зарына чыхарылмасында алтернатив васитялярдян бириня чевриля 
биляр. Азярбайъанын вя реэион дювлятляринин етибарлы енержи 
тящлцкясизлийинин тяминатында бору кямярляри системи иля 
йанашы, няглиййат-коммуникасийа шябякясинин дя ролу хц-
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суси вурьуланмалыдыр. Дямир йолу, о ъцмлядян маэистрал 
автомобил йоллары енержи дашыйыъыларынын лазыми цнванлара 
манеясиз чатдырылмасында эениш имканлара маликдир. Авропа 
Бирлийинин ТАСИС-ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя Бю-
йцк Ипяк йолунун бярпасы цзря кечирилян тядбирляр Авропа-
Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизиндя йерляшян бцтцн юлкяля-
рин инкишафы, онларын игтисади потенсиалындан даща сямяряли 
истифадя едилмяси, чохтяряфли игтисади ямякдашлыьын эениш-
лянмяси, ян башлыъасы, енержи тящлцкясизлийинин тяминаты 
цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Шяргля Гярб арасында кюрпц 
ролуну ойнайан Азярбайъанын Авропа-Гафгаз-Асийа няг-
лиййат дящлизинин инкишаф етдирилмясиндя апарыъы йер тутмасы 
республиканын дцнйа юлкяляри иля интеграсийасынын даща да 
дяринляшмясиня хидмят едир. Бу ися няинки игтисади, щям дя 
сийаси сабитлик вя енержи тящлцкясизлийи бахымындан бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Авропа Бирлийи Азярбайъанын реэион-
дакы ролуну йцксяк гиймятляндирмякля республикамызла 
енержи секторунда ямякдашлыьы эенишляндирмяк ниййятини 
ачыг бяйан едир. Дювлят башчысы Илщам Ялийевин ютян ил 
Брцсселя эерчякляшян сяфяри заманы тяшкилатын Баш катиби 
Хавйер Солана рящбярлик етдийи Авропа Бирлийинин Азярбай-
ъанла икитяряфли мцнасибятлярин эенишляндирилмясиндя ма-
раглы олдуьуну хцсуси вурьуламыш, “Йени гоншулуг сийа-
сяти” програмы чярчивясиндя щяйата кечириляъяк тядбирлярин 
бу бахымдан мцщцм нятиъяляр веряъяйиня яминлийини ифадя 
етмишдир. “Азярбайъан иля Авропа Иттифагы арасындакы 
мцнасибятляр йени мярщяляйя гядям гойур. Йени гоншулуг 
сийасятиня даир тядбирляр планынын щяйата кечирилмяси эялян 
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щяфтянин икинъи эцнцндян етибарян башланаъагдыр вя бу, 
тякъя енержи сащясиня аид дейилдир. Бурада бир чох диэяр 
мцддяалар да вардыр. Президент щямчинин вурьулады ки, 
сийаси, игтисади вя диэяр сащялярдя дяйишикликлярин олмасы 
цчцн чох иш эюрцлцр вя бу, файдалыдыр. Биз Азярбайъанла 
икитяряфли мцнасибятляримизи дяринляшдирмяк язминдяйик вя 
бу, тякъя енержи сащясини ящатя етмир. Бахмайараг ки, о, 
ваъиб сащядир. Азярбайъан йалныз енержи мящсуллары юлкяси 
дейил, реэионун мцщцм юлкясидир”. Сяфяр чярчивясиндя 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя Авропа Комис-
сийасынын сядри Жозе Мануел Баррозунун имзаладыглары 
Азярбайъан Республикасы иля Авропа Бирлийи арасында енержи 
мясяляляри цзря стратежи тяряфдашлыьа даир анлашма мемо-
рандумунун ящямиййятини дя хцсуси вурьуламаг лазымдыр. 
Бу меморандум, илк нювбядя, Азярбайъанын Авропа мя-
канынын енержи тящлцкясизлийиндяки мцстясна ролуну ашкара 
чыхарыр. Дахили тялябат дахили имканлар щесабына юдянилир. 
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев сялащиййятляри-
нин иърасына башладыьы илк эцндян юлкямизин эцълц енержи 
секторуна малик дювлятя чеврилмяси цчцн бцтцн зярури тяд-
бирляри щяйата кечирмишдир. Дювлят башчысынын эюстяриши 
ясасында Минэячевирдя вя Яли Байрамлыдакы истилик електрик 
стансийаларында фяалиййят эюстярян блокларын ясаслы тямир-
бярпа ишляри йериня йетирилмиш, Бакыда Байрамзадя адына вя 
“Шимал” истилик електрик стансийалары истисмара верилмиш, 
Сумгайытда истилик електрик стансийасы бярпа олунмушдур. 
Щазырда ялавя олараг Сумгайытда даща бир електрик станси-
йасы тикилир. Астарада, Хачмазда вя Нахчыванда модул типли 
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електрик стансийалары истисмара верилмишдир. Президент Илщам 
Ялийев чыхышларында щасил едилян електрик енержисинин сон 
щядд олмадыьыны билдиряряк юлкянин мцвафиг структур рящ-
бярляриндян енержи тящлцкясизлийи системинин даща да йах-
шылашдырылмасы сащясиндя гаршыда дуран чохсайлы тядбирлярин 
эюрцлмясини тяляб едиб. Азярбайъанын реэионда енержи тящ-
лцкясизлийини мцстягил шякилдя тямин едян азсайлы дювлят-
лярдян бири олдуьуну Русийа газынын гиймятляринин артырыл-
масы зямининдя ъяряйан едян эярэин просесляр дя тясдиг-
ляди. Русийанын Авропа вя МДБ юлкяляриня ихраъ етдийи тя-
бии газын гиймятлярини галдырмаг ниййяти яксяр дювлятлярин 
етиразы иля гаршыланса да, Азярбайъан щюкумяти илк эцндян 
бу мясялядя кифайят гядяр обйектив вя тямкинли мювге 
тутду. Президент Илщам Ялийев “Ехо Москвы” радиосуна 
мцсащибясиндя мави йанаъаьын гиймятляринин артырылмасыны 
Русийанын дахили иши кими гиймятляндирди вя республика-
мызын бундан наращатлыг кечирмядийини билдирди. Бунунла 
йанашы, дювлят башчысы “Газпром” ширкятинин гиймятляри гал-
дырмаг гярарынын Русийа-Азярбайъан мцнасибятляринин ща-
зыркы сявиййясиня адекват олмадыьыны да гейд етди. “Газын 
гиймяти бирдян-биря 230 доллара, сон мягамда ися 235 дол-
ларадяк галдырылдыгда бунун Русийа-Азярбайъан мцнаси-
бятляриня уйьунсузлуьу щисс едилир. Бу ися тяяссцф доьурур, 
чцнки бизим мцнасибятляримиз чох мцсбят, чох конструктив 
тярздя гурулур вя енерэетика иля мцгайисядя даща эениш 
сащяляри ящатя едир. Русийайа боръла баьлы проблеми олма-
йан йеэаня юлкя бизик. Биз габагъадан юдямишик, биз 
борълу дейилик, щеч вахт мцгавиляляри позмамышыг. Гиймяти 
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биртяряфли гайдада галдырмаьа вя Азярбайъаны мцяййян 
дяряъядя мяъбуриййят гаршысында гоймаьа чалышмагданса 
бирэя фяалиййят, мцштяряк лайищяляр цчцн тямас нюгтялярини 
ахтармаг даща мянтиги вя аьлабатан оларды. Азярбайъаны 
мяъбур етмяк гейри-мцмкцндцр” дейян дювлят башчысы 
ялавя етди ки, “Газпром”ун гиймятляри галдырмаг, Азяр-
байъанын ися бундан имтина етмяк щцгугу вар. Дювлят 
башчысы щямчинин билдирди ки, йаранмыш вязиййят Азярбай-
ъан щюкумятини адекват аддымлар атмаг, марагларыны мящз 
бу йолла мцдафия етмяк мяъбуриййятиндя гойа биляр. 
Сющбят Бакы-Новороссийск кямяри иля ихраъ олунан хам 
нефтин щяъминин азалдылмасындан эедир. Щадисялярин бу 
мяърада инкишафы Азярбайъан щюкумятини електрик стан-
сийаларыны тябии газла дейил, мазутла ишлятмяйя, демяли, 
щям дя Русийа яразиси иля нягл олунан хам нефтин щяъмини 
азалтмаьа вадар едир. “Биз юз енержи балансымызы дяйишдир-
мяли, ону мазут-газ йанаъаьындан мазут йанаъаьына 
кечирмялийик. Бу щалда биз Азярбайъан нефтинин Новорос-
сийск лиманына няглини азалтмалы олаъаьыг. Эюрдцйцнцз ки-
ми, коммерсийа бахымындан беля агрессив аддым атылдыгда 
о, бу ъцр нятиъяляря доьру апарыр. Ян башлыъасы одур ки, 
юлкяляримиз арасында мещрибан гоншулуг мцнасибятляринин 
инкишафыны о гядяр дя истямяйян гцввяляр бу вязиййятдян 
истифадя етмясин вя баш верян щадисялярин мащиййятини си-
йаси бахымдан сящв йозмасынлар” – дейян Президент Илщам 
Ялийев гятиййятля бяйан етди ки, Азярбайъанын коммерсийа 
шантажы елементляриня мяруз галан дювлятя чеврилмясиня 
гятиййян йол вермяйяъякдир. Азярбайъан Президенти Илщам 



 584

Ялийевин сядрлийи иля ютян ай гыш мювсцмц иля ялагядар 
кечирилмиш мцшавиря щюкумятин сийасятиндя енержи тящлц-
кясизлийи мясялясинин мцщцм йер тутдуьуну бир даща тяс-
дигляди. Хатырладаг ки, бу мясяляйя щяссаслыгла йанашан 
Президент Илщам Ялийев щяля йай айларында хцсуси мцшавиря 
кечирмиш, ящалинин гыш мювсцмцндя газ вя електрик енержиси 
иля фасилясиз тяминаты цчцн бцтцн зярури тядбирлярин кечирил-
мясини аидиййяти органлардан тяляб етмишди. Сон мцшавиря 
ися эюстярди ки, Азярбайъанын дахили имканлары – уьурла 
щяйата кечирилян нефт стратеэийасы, тикинтиси эениш вцсят алмыш 
модул типли електрик стансийалары, щабеля инфраструктуру та-
мамиля йениляшян газ сянайеси ящалинин гыш мювсцмцндя 
щансыса ъидди коммунал проблемлярля цзляшмясини истисна 
едир. Дювлят башчысы Азярбайъанын електрик енержиси иля тями-
натынын даща да йахшылашдырылмасы цчцн щюкумят сявиййя-
синдя диэяр тядбирлярин дя щяйата кечирилдийини диггятя чат-
дырды, 2008-ъи илядяк ялавя ики мин мегаватдан чох електрик 
енержисинин истещсал олунаъаьыны билдирди. Ъянаб Илщам 
Ялийев щесаб едир ки, эюрцлян ишляр Азярбайъанын електрик 
енержиси ихраъ едян юлкяйя чеврилмяси иля нятиъяляняъяк: 
“Билирсиниз ки, Сумгайыт електрик стансийасы тикилмякдядир. 
“Шимал-2” електрик стансийасынын тикинтиси цчцн лазыми ишляр 
эюрцлцр. Бакыда, Сянэячалда 300 мегават эцъцндя модул 
типли стансийанын тикинтиси нязярдя тутулур. Ейни заманда, 
Минэячевир Електрик Стансийасында йенидянгурма ишляри 
апарылыр. Беляликля, 2008-ъи иля гядяр ялавя 2 мин мегават-
дан чох енержи истещсал олунаъагдыр. Бу, чох бюйцк 
ирялиляйишдир. Азярбайъанын мювъуд енержи потенсиалынын, 
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демяк олар ки, 50-60 фаизиня бярабярдир. Беляликля, биз 
Азярбайъанын електрик енержисиня тялябатыны там шякилдя 
тямин едяъяйик вя эяляъякдя ихраъ щаггында да 
фикирляшмяк мцмкцн олаъагдыр”. Гыш мювсцмцня щяср 
олунмуш мцшавиря ейни заманда эюстярди ки, ящалинин газла 
тяминаты сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр дя уьурлу ня-
тиъяляр верир. Азярбайъанын щяр бир бюлэясинин газлаш-
дырылаъаьыны дейян Президент Илщам Ялийев буну ямяли иши 
иля сцбута йетирир. Дювлят башчысы Азярбайъанын йахын 
перспективдя дахили имканлар щесабына мави йанаъаьа олан 
ещтийаъыны тамамиля юдяйяъяйи гянаятиндядир: “...Русийа 
тяряфи эялян ил Азярбайъана вериляъяк газын мигдарыны, де-
мяк олар ки, цч дяфя азалдыр, гиймятини ися ики дяфядян чох 
артырмаг истяйир. Беля олан щалда, ялбяття, ялавя мянбяляр 
ахтармаг зяруряти йараныр вя илк нювбядя биз дахили 
ресурслара архаланмалыйыг. Мян, демяк олар ки, бир нечя ай 
бундан яввял щадисялярин бу ъцр инкишафыны тяхмин едирдим. 
Чцнки вязиййятин инкишафы буну эюстярирди. Она эюря 6 ай 
бундан яввял Дювлят Нефт Ширкятиня эюстяриш верилмишдир ки, 
бцтцн ясас сяйлярини газ щасилатына йюнялтсин, йени ишляр 
эюрцлсцн, кямярляр тикилсин, газ йатагларында газма ишляри 
сцрятляндирилсин. Яминям ки, бунун нятиъясиндя эялян ил 
Азярбайъанда щасил едиляъяк газын щяъми кифайят гядяр 
артаъагдыр... Бир сюзля, бу мясяля чох бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Чцнки Азярбайъан юз дахили тялябатыны там 
шякилдя юдямялидир. Илк нювбядя ящали електрик енержиси вя 
газла тямин олунмалыдыр”. 

Бцтцн бунлар бир даща тясдигляйир ки, Президент Илщам 
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Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу енержи стратеэийасы Азяр-
байъанын милли тящлцкясизлийинин ваъиб компоненти кими 
чыхыш едир. Дювлят башчысы мцасир дюврдя щяр бир дювлятин 
игтисади потенсиалынын вя эцъцнцн щям дя онун енержи 
тяминатынын сявиййясиндян асылы олдуьунун фяргиндядир. 
Шцбщясиз, игтисади ъящятдян эцълц олмайан дювлятин бу 
сащядя мювъуд проблемлярини щялл едяъяйиндян данышмаг 
да гейри-мцмкцндцр. Азярбайъан Президенти юлкянин артан 
игтисади потенсиалыны мящз сямяряли вя эцълц енержи 
комплексинин формалашмасына йюнялтмякля республикамы-
зын щям дя даим мцстягил хариъи сийасят йеритмясини тямин 
етмяйя чалышыр. 

Халгларынын талейиндя мцстясна рол ойнамыш феноме-
нал шяхсиййятляр, илк нювбядя, о ъямиййятин щямряйлик вя 
бцтювлцйцня, мяняви бирлийиня йюнялмиш милли идейалары иля 
тарихдя ябядийашарлыг щцгугу газанырлар. Милли ирс вя 
дцшцнъя системиндян гайнагланан бу идейалар дярин мяз-
мун йцкц иля ъямиййятин тякамцл просесиндя, тяряггисиндя 
вя монолитлийиндя апарыъы амиля чеврилмякля йанашы, щям 
дя тарихи шяхсиййятляря халгы юз ятрафында бирляшдирмяк, мил-
ли идеаллар уьрунда сяфярбяр етмяк имканы верир. Шяхсий-
йятъя бцтюв, милли вя мцтярягги олмайан лидерлярин ъямий-
йятин консолидасийасы просесиня нцфуз вя тясир имканларын-
дан данышмаг да мцмкцн дейилдир. 

Дцнйанын ян гядим халгларындан олмагла, бяшяр 
сивилизасийасына мцщцм тющфяляр вермиш азярбайъанлылар 
талейин сярт сынаглары цзцндян ютян ясрин 90-ъы илляринядяк 
ващид идеолоэийа ятрафында дювлятчилик янянялярини фор-
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малашдырмаг, цмуммилли мянафеляр ятрафында бирляшмяк 
имканындан мящрум идиляр. 1991-ъи илин октйабрында ган 
бащасына мцстягиллийя говушмуш Азярбайъанда ъямиййя-
тин гцтбляшяряк парчаланма тящлцкяси, милли мараг вя мя-
нафеляр ятрафында сяфярбяр олунмамасы, бирлик вя щямряйлик 
идейаларынын юзцня йер тапмамасы юзцнц ъидди проблем ки-
ми эюстярмиш, милли инкишафы янэялляйян амиля чеврилмишди. 
Бунун нятиъяси кими дя 1993-ъц илин ийун айынадяк 
Азярбайъанда вятяндаш сцлщц вя щямряйлийи мювъуд 
олмамыш, ъямиййятдяки сийаси конфронтасийа кяскинляшяряк 
аьыр сийаси бющрана эятириб чыхармыш, бцтювлцкдя юлкя 
парчаланмаг вя мцстягил дювлятчилийини итирмяк тящлцкяси 
иля цзляшмишди. 1992-ъи илдя халгын ирадясиндян кянар фор-
мада щакимиййятя эялян нашы гцввяляр хариъи сийасятин 
приоритет истигамятляриндян бири кими диаспор вя лобби гуру-
ъулуьуна диггят йетирмямиш, мцхтялиф сябяблярдян дцнйа-
нын мцхтялиф юлкяляриня сяпялянмиш сойдашларымызын ващид 
вятянляри – Азярбайъанла ялагяляринин эенишляндирилмяси, 
милли проблемлярин щяллиндя онларын эениш потенсиалындан 
истифадя едилмяси кими ваъиб мясяляляря олдугъа етинасыз, 
лагейд мцнасибят бяслямишляр. 1991-1993-ъц иллярдя мцс-
тягил Азярбайъанын идеоложи-сийаси, тяблиьати мцстявидя Ер-
мянистана мяьлуб олмасы, ъидди информасийа блокадасына 
мяруз галмасы, цзляшдийи аьыр фаъияляри дцнйа иътимаиййя-
тиня вахтында вя дцзэцн чатдыра билмямяси мящз бу сящ-
лянкарлыьын, етинасызлыьын аъы фясадлары кими диггяти чякир. 
Бейнялхалг нцфуз вя мювгеляринин щяддян артыг зяифлийи, 
ермяни лоббисинин апардыьы мянфур тяблиьата гаршы еффектив 
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якс-щцъумун тяшкил едилмямяси бир чох щалларда респуб-
ликамыза гаршы ядалятсиз вя гейри-адекват гярарларын 
гябулуна эятириб чыхармышды: Азярбайъаны узун илляр АБШ 
йардымындан мящрум едян “Азадлыьы мцдафия акты”на 
907-ъи дцзялиш дя мящз 1992-1993-ъц иллярдя юлкяйя 
рящбярлик етмиш гцввялярин йарытмаз сийасятинин нятиъяси 
иди. О иллярдя Азярбайъанын апарыъы гоншу дювлятлярля 
мцнасибятляри даща да кяскинляшмиш, диаспор вя лобби 
гуруъулуьу сащясиндя щеч бир ъидди аддымын атылмамасы ха-
риъи сийасятдя чешидли проблемляр йаратмышды. Бу арзуолун-
маз вязиййят йалныз цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 
1993-ъц илин йайында халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя 
гайыдышындан сонра арадан галхмышдыр. Улу юндяримиз мцх-
тялиф сябяблярдян Азярбайъанын щцдудларындан кянарда 
йашайан сойдашларымызын ващид идеолоэийа вя милли-мяняви 
дяйярляр системи ятрафында бирляшмясиня, онларын малик 
олдуьу эцълц потенсиалын цмуммилли проблемлярин щяллиня 
йюнялдилмясиня хидмят едян бир сыра тядбирляр щяйата 
кечирмишдир. Инди сийаси бахышларындан асылы олмайараг щамы 
етираф едир ки, Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын истяйиля 
щакимиййятя гайыдышындан сонра Азярбайъанда ялдя едил-
миш милли бирлик республикамызын ян гиймятли мяняви-
идеоложи сярвятидир. Щейдяр Ялийев Азярбайъана икинъи рящ-
бярлийи дюврцндя вятяндаш сцлщц вя цмумхалг щям-
ряйлийинин мющкямляндирилмяси хяттини давам етдирмиш, бу 
сийаси хятти юзцнцн конкрет аддымлары иля камил елми-нязяри 
консепсийа сявиййясиня галдырмышдыр. Цмуммилли лидеримиз 
ъямиййятин бцтювляшмяси, азярбайъанчылыг идеолоэийасынын 
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милли щямряйлийин апарыъы амилиня чеврилмяси истигамятиндя 
мцщцм ишляр эюрмцш, цмумхалг бирлийинин дярин политоложи 
вя нязяри ясасларыны иряли сцрмцшдцр. “Щяр бир инсан цчцн 
милли мянсубиййяти онун гцрур мянбяйидир. Щямишя фяхр 
етмишям вя бу эцн дя фяхр едирям ки, мян азярбай-
ъанлыйам” дейян улу юндяримиз йеритдийи сийасятля дцнйа 
азярбайъанлыларынын цмуммилли лидериня чеврилмишдир. Улу 
юндяримиз Щейдяр Ялийев юзцнямяхсус узагэюрянлик вя 
мцдрикликля илк эцндян хариъи сийасятдя стратежи щядяфляри 
дцзэцн мцяййянляшдиряряк демишдир ки, мцасир дюврдя щяр 
бир дювлятин гцдряти йалныз игтисади ресурсларла дейил, щям 
дя онун хариъдя формалашдырдыьы диаспор вя лоббинин эцъц 
иля юлчцлцр. Бу сащяйя хцсуси диггят йетирмядян хариъи 
сийасятдя щансыса ъидди наилиййятляр газанмаг, щабеля милли 
мясялялярин бейнялхалг мцстявидя галдырылмасына наил ол-
маг мцмкцн дейил. Мящз бу сябябдян дя Азярбайъан ща-
кимиййяти сон 10 илдя дцнйа азярбайъанлыларынын щям-
ряйлийиня наил олмаг цчцн цзяриня дцшян тарихи миссийаны 
мясулиййятля йериня йетирмяйя, бу сащядя системли вя ар-
дыъыл сийасят йеритмяйя чалышмышдыр. Хариъи юлкялярдя йаша-
йан сойдашларымызла чохшахяли мцнасибятляр гурмаг, онлары 
идеоложи-сийаси мцстявидя силащландырмаг вя цмуммилли 
мянафеляр наминя сяфярбяр етмяк Азярбайъанын хариъи 
сийасятиндя приоритет истигамятлярдян бириня чеврилмишдир. 
Бу сащядя дювлят сийасятинин мягсяди хариъдя йашайан 
сойдашларымызын милли юзцнямяхсуслуьуну горумаг вя 
инкишаф етдирмяк, Азярбайъанла ялагялярини эенишляндир-
мяк, щабеля диэяр щцгугларыны реаллашдырмагдан ибарятдир. 
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1994-1995-ъи иллярдя Азярбайъан йени тящлцкялярля цз-
ляшдийи заман, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ча-
ьырышы иля минлярля щямвятянимизин юлкя башчысынын ятра-
фында бирляшмяси, она дястяк вермяси милли бирлик вя щям-
ряйлийимизин тарихиндя ян парлаг сящифялярдяндир. 1996-ъы 
илдян башлайараг юлкямиздя апарылан ислащатлар нятиъясиндя 
иътимаи-сийаси стабиллийин йаранмасы, базар игтисадиййатынын 
ясасларынын формалашдырылмасы, щцгуги дювлят гуруъулуьу, 
сосиал сащянин инкишаф етдирилмяси Азярбайъан Респуб-
ликасынын мцстягиллийинин мющкямляндирилмясинин башлыъа 
ясасларыны гойду. Бцтцн бу просесляр дцнйанын мцхтялиф 
бюлэяляриня сяпялянмиш, гялби Вятянин ритми иля дюйцнян 
сойдашларымызын диггят мяркязиндя олмуш, онларда севинъ 
щиссляри доьурмушдур. Мцстягил Азярбайъан Республикасы 
тарихян мцхтялиф иътимаи-сийаси вя мядяни просесляр 
нятиъясиндя дцнйанын айры-айры юлкяляриндя мяскунлашмыш 
сойдашларымыз цчцн милли ифтихар, мяняви дайаг вя эцвянъ 
йериня чеврилмишдир. Азярбайъан дювляти дцнйа азярбай-
ъанлыларынын потенсиал имканларыны ъямлямяк, мцстягил 
дювлят гуруъулуьу просесиндя мейдана чыхан мцхтялиф 
проблемлярин щяллиня йюнялтмяк, даща сых ялагяляр 
йаратмаг, милли бирлийя наил олмаг вя мцтяшяккил бирэя 
гцввя тяшкил етмяк сяйляриня ъидди фикир верир. 2001-ъи илин 
ян йаддагалан вя милли щямряйлийимизин нцмайишинин 
йцксяк зирвяляриндян бири нойабрын 9-10-да Бакыда Дцнйа 
азярбайъанлыларынын Ы гурултайынын кечирилмяси олмушдур. 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 2001-ъи ил майын 23-
дя имзаладыьы сярянъама ясасян кечирилмиш бу гурултай 
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дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сойдашларымызын 
мцстягил Азярбайъан Республикасы иля ялагяляринин даща да 
мющкямляндирилмяси, дцнйа азярбайъанлылары арасында 
бирлийин, щямряйлийин тямин олунмасы, щабеля Азярбайъан 
иъмалары, ъямиййят вя бирликляринин фяалиййятинин эцълян-
дирилмяси вя ялагяляндирилмяси цчцн шяраит йаратмышдыр. 
Гурултайда 36 хариъи дювлятдя йашайан щямвятянляримизин 
ъямляшдийи 200-дян чох мцхтялиф тяшкилатдан 403 няфяр 
нцмайяндя вя 63 няфяр гонаг иштирак етмишдир. Гурултайа 
АБШ, Алманийа, Австралийа, Австрийа, Бюйцк Британийа, 
Данимарка, Естонийа, Эцръцстан, Щолландийа, Исраил, Ис-
вечря, Финландийа, Франса, Канада, Газахыстан, Латвийа, 
Молдова, Юзбякистан, Румынийа, Русийа, Тцркийя, Украй-
надан вя башга юлкялярдян нцмайяндяляр гатылмышдылар. 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев щямин тарихи тяд-
бирдяки чыхышында дцнйа азярбайъанлылары арасында милли 
бирлийин вя щямряйлийин тямин едилмяси, Азярбайъан дюв-
ляти иля дцнйа азярбайъанлыларынын ялагяляринин мющкямлян-
дирилмяси, гаршыйа чыхан проблемлярин щяллиндя сяйлярин 
бирляшдирилмяси, Азярбайъан дилинин вя милли-мяняви дяйяр-
ляримизин горунуб сахланылмасы, инкишаф етдирилмяси зяруряти 
иля баьлы фикирлярини сюйлямишдир. Азярбайъанын бейнялхалг 
нцфузунун даща да артырылмасы, мцхтялиф юлкялярдя дили-
мизин, тарихимизин, мядяниййятимизин йцксяк сявиййядя 
тяблиьи, Ермянистанын тяъавцзкарлыг сийасятинин ифшасы, бяд-
нам ермяни лоббисиня гаршы системли вя ардыъыл якс-щцъу-
мун тяшкили мясяляляри гурултайын гаршыйа гойдуьу башлыъа 
вязифяляр кими диггяти ъялб етмишдир. Гурултайдан сонра 
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Азярбайъан диаспор щярякаты тамамиля йени мярщяляйя гя-
дям гойду. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев бу сащя-
дя системли дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин 
етмяк мягсядиля 2002-ъи илдя “Хариъи юлкялярдя Йашайан 
Азярбайъанлыларла Иш цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы 
барядя” фярман имзалады. Комитянин йарадылмасы хариъ-
дяки Азярбайъан ъямиййятляринин, бирликляринин вя дярняк-
ляринин фяалиййятинин ващид мяркяздян координасийасына, 
щабеля онларын дювлят гайьысы иля ящатя олунмасына эениш 
имканлар верди. Дювлят комитясинин йарадылмасы дцнйа 
азярбайъанлыларынын консолидасийасында, диаспордан лоббийя 
доьру инкишафында йени мярщялянин башланьыъыны гойду. 
Артыг дцнйа азярбайъанлыларынын юз пайтахтларында мянзил-
гярарэащы варды – онлар истядикляри вахт бура эяля вя юз 
проблемлярини мцзакиря едя билярдиляр. Комитя гыса бир 
мцддятдя дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сой-
дашларымызын азярбайъанчылыг идейасы вя Азярбайъан дюв-
ляти ятрафында бирляшмяси истигамятиндя хейли иш эюрмяйя 
мцвяффяг олду. 2002-ъи илдя Милли Мяълисдя гябул олунмуш 
“Хариъдя йашайан сойдашларымыза дювлят гайьысы щаггында” 
ганун хариъдяки азярбайъанлылара дювлят гайьысынын щцгуги 
ясасларыны мцяййянляшдирди. Гануна ясасян, хариъдя йаша-
йан, фяалиййят эюстярян сойдашларымызын щцгуглары Азяр-
байъан дювляти сявиййясиндя горунур. Щабеля, имканлы 
азярбайъанлыларын юлкя игтисадиййатына сярмайя гоймасы 
цчцн ганунда верэи, эюмрцк эцзяштляри нязярдя тутулур. Бу 
ганун юлкямизин диаспор вя лобби гуруъулуьу сащясиндяки 
фяалиййятинин щцгуги ясасларыны вя принсиплярини мцяй-
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йянляшдирян мцщцм сяняд кими тягдирялайигдир. Щазырда 
Азярбайъан диаспорунун дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 
200-дян чох бирлик, ъямиййят вя ассосиасийасы фяалиййят 
эюстярир. Беля бирликлярдян Алманийадакы Азярбайъан 
Ъямиййятляри Федерасийасыны, Украйна Азярбайъанлылары 
Конгресини, Цмумрусийа Азярбайъан Конгресини, Русийа 
Азярбайъанлыларынын Федерал Милли-Мядяни Мухтариййяти ки-
ми гурумлары эюстярмяк олар. ЙУНЕСКО-нун мялуматына 
эюря, дцнйада йашайан 40 милйондан артыг азярбайъанлынын 
30 милйона йахыны Иранда, 2,5 милйону Тцркийядя, 2 милйо-
ну Русийада, 1 милйону АБШ-да йашайыр. Цмумиликдя ися 
бу эцн Авропанын, Асийанын, Йахын Шяргин яксяр юлкяля-
риндя диаспорумузун динамик фяалиййятини щисс етмяк олар. 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин сийаси курсу бу эцн 
онун лайигли вариси, Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам 
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Президент Илщам 
Ялийев щяр заман билдирмишдир ки, йалныз эцълц диаспора 
малик халглар хариъи сийасятдя мцщцм уьурлар газаныр, дцн-
йа мигйасында мянафелярини щяр заман лайигинъя горуйур, 
цмуммилли проблемляринин щяллиня наил олур, юз дилини, 
мядяниййятини, инъясянятини, тарихини лазыми сявиййядя тяб-
лиь едирляр. Президент Илщам Ялийев щяля 27 ийул 2004-ъц ил 
тарихдя юлкя дипломатларынын иштиракы иля Хариъи Ишляр Назирли-
йиндя кечирдийи эениш тяркибли мцшавирядя диаспор гуруъулу-
ьу ишини хариъи сийасят сащясиндя приоритет истигамятляриндян 
бири кими гиймятляндирмиш вя бу фяалиййятин даща да 
эцъляндирилмяси ваъиблийини юня чякмишдир. Дювлят башчысы 
милли мянафе вя марагларын бейнялхалг алямдя йцксяк ся-
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виййядя горунмасы, юлкя щягигятляринин дцнйа иътимаиййя-
тиня дольун, обйектив шякилдя чатдырылмасы бахымындан ха-
риъдя йашайан сойдашларымызын цзяриня мцщцм вязифялярин 
дцшдцйцнц гейд етмиш, онларын даща да тяшкилатланмасы, 
ващид щядяфляр наминя мцтяшяккил мцъадиля апармасы иля 
баьлы дяйярли тювсийялярини вермишдир. Юлкя Президенти 
Азярбайъан диаспорунун фяалиййятини кейфиййятъя йени, 
даща йцксяк сявиййяйя галдырмаг ниййятиндядир. Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин сярянъамы ясасында 
2006-ъы ил мартын 16-да кечирилян гурултайда хариъи юлкя-
лярдя йашайан азярбайъанлыларын проблем вя гайьылары бир 
даща нязярдян кечирилмиш, Азярбайъан Республикасы иля 
ялагяляринин даща да мющкямлянмяси, юлкямизля баьлы щя-
гигятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы, диаспор гуру-
ъулуьу ишинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя гаршыда дуран 
вязифяляр мцзакиря едилмишдир. Хариъдя йашайан азяр-
байъанлыларын тяшкилатланмасы истигамятиндя йени вязифяляри 
мцяййянляшдирян бу гурултай, цмумиликдя, Азярбайъанын 
инкишафында, ян йени тарихиндя ящямиййятли щадисяйя 
чеврилмишдир. 

Президент Илщам Ялийев хариъдя йашайан щяр бир сой-
дашымызын мараг вя мянафейинин Азярбайъан дювляти тяря-
финдян горунмасыны тямин етмишдир. Хариъи юлкялярдя йаша-
йан щямвятянляримизля ялагяляри эенишляндирмяк, онлары 
идеоложи-сийаси мцстявидя силащландырмаг вя цмуммилли 
мянафеляр уьрунда сяфярбяр етмяк сон 14 илдя мцстягил 
Азярбайъанын хариъи сийасятиндя мцщцм истигамятлярдян 
олмушдур. Дювлят башчысы милли мянафе вя марагларын бей-
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нялхалг алямдя йцксяк сявиййядя горунмасы, юлкя щяги-
гятляринин дцнйа иътимаиййятиня дольун, обйектив шякилдя 
чатдырылмасы бахымындан хариъдя йашайан сойдашларымызын 
цзяриня мцщцм вязифялярин дцшдцйцнц гейд етмиш, онларын 
даща да тяшкилатланмасы, ващид щядяфляр наминя мцтяшяккил 
мцъадиля апармасы иля баьлы дяйярли тювсийялярини вермиш-
дир. Бу сащядя газанылан уьурларла гятиййян кифайятлянмя-
йян Азярбайъан Президенти диаспорумузун фяалиййятини 
кейфиййятъя йени, даща йцксяк сявиййяйя галдырмаг ниййя-
тиндядир. Щазырда бу йюндя апарылан дювлят сийасятинин мА-
щиййяти дцнйа азярбайъанлыларынын потенсиал имканларыны 
мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя мейдана чыхан 
мцхтялиф проблемлярин щялли наминя сяфярбяр етмяк, милли 
бирлийя, щямряйлийя вя мцтяшяккиллийя наил олмагдыр. Прези-
дент Илщам Ялийев юлкя дипломатларынын иштиракы иля кечирдийи 
мцшавирядя диаспор тяшкилатларынын гаршысына йени вязифяляр 
гоймушдур: “Хариъдя йашайан азярбайъанлылар бу вя диэяр 
мясялялярдя сяфирликляря юз кюмяйини эюстяря билярляр. 
Мян демяк олар ки, сяфяр етдийим яксяр юлкялярдя Азяр-
байъан диаспорунун нцмайяндяляри иля эюрцшляр кечирми-
шям. Биз, бир тяряфдян, онлары горумалыйыг, мцдафия етмя-
лийик. Чалышмалыйыг ки, онлар йашадыглары юлкялярин бцтцн тя-
бягяляриндя тямсил олунсунлар. Щям иъра органларында, 
щям ганунвериъилик органларында, щям дя бизнес сащясиндя 
онларын мювгеляри даща да эцълянсин. Йяни бу, бизим вязи-
фямиздир. Ейни заманда, онлар да юз доьма вятянляриня 
хидмят етмяли, кюмяк эюстярмялидирляр. Она эюря дя сяфир-
ликляр Хариъи Юлкялярдя Йашайан Азярбайъанлыларла Иш цзря 
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Дювлят Комитяси иля сых ялагядя олмалыдырлар вя хариъдя 
йашайан сойдашларымызла ишляр даща йцксяк сявиййядя гу-
рулмалыдыр”. Сон цч илдя бу йюндя ардыъыл вя системли тядбир-
лярин щяйата кечирилмясини тямин едян Президент Илщам Яли-
йев мцхтялиф юлкяляря сяфярляри чярчивясиндя сойдашлары-
мызла кечирдийи эюрцшлярдя милли диаспор тяшкилатларынын ва-
щид, мцтяшяккил гцввя кими тяшкилатланмасы зярурятини юня 
чякмиш, бунун идеоложи-сийаси контурларыны мцяййянляшдир-
мишдир. 2006-ъы илин дювлят бцдъясиндян диаспор гуруъулуьу 
сащясиня 5 милйон манатын (АЗН) айрылмасы да бу диггят 
вя гайьынын бариз нцмуняси иди. 2006-ъы илин март айында 
Президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын ЫЫ гурултайынын кечирилмясиндя мягсяд щесабат 
дюврцндя диаспор гуруъулуьу истигамятиндя эюрцлмцш ишляри 
дяйярляндирмяк, хариъдя йашайан сойдашларымызын цзляшди-
йи проблемляри, йашадыглары юлкялярин дахили сийасятиня тясир 
имканларыны юйрянмяк, онларын тарихи Вятянля даща эениш 
ялагяляринин гурулмасына хидмят едян тядбирлярин щазырлан-
масыны тямин етмякдян ибарят олмушдур. Гурултайда Азяр-
байъан диаспорунун щазыркы вязиййяти мцзакиря едилмиш, бу 
сащядя чалышан тяшкилатларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси 
ишинин тякмилляшдирилмяси, юлкя щягигятляринин, халгымыза 
гаршы тюрядилмиш террор вя сойгырымы актлары иля ялагядар 
чохсайлы фактларын дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасынын да-
ща мцасир методларынын щазырланмасы, диэяр халгларын диа-
спор тяшкилатлары иля ялагялярин эцъляндирилмяси мясяляляри 
хцсусиля юня чякилмишдир. Йцксяк мцтяшяккиллик вя рущ 
йцксяклийи иля баша чатан гурултайын нятиъяси кими Азярбай-
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ъан диаспорунун фяалиййят консепсийасынын щазырланмасы 
барядя гярарын гябул едилмяси, дцнйа азярбайъанлыларына 
мцраъиятин, щабеля Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц иля 
баьлы хцсуси бяйанатын, ишьал олунмуш яразилярдя тарихи аби-
дяляримизин, мядяни ирсимизин даьыдылмасы иля баьлы бейнял-
халг тяшкилатлара мцраъиятлярин вя диэяр сянядлярин гябулу 
истяр тяблиьати, истярся дя сямяряли якс-щцъумун тяшкили ба-
хымындан стратежи ящямиййятя маликдир. Мцасир дюврдя 
диаспор гуруъулуьунун конкрет заманла мящдудлашмайан, 
даими фяаллыг вя зящмят тяляб едян узунмцддятли просес 
олдуьуну хцсуси вурьуламаьа ещтийаъ йохдур. Реаллыг эюс-
тярир ки, хариъдяки Азярбайъан диаспорунун имканларындан 
эениш истифадя олунмасы, юлкя щяйатынын мцхтялиф сащяля-
риндя мейдана чыхан проблемлярин щяллиндя онун фяал ишти-
ракынын эерчякляшдирилмяси йолунда щяля чох ишляр эюрцлмя-
лидир. Президент Илщам Ялийевин бу сащядя ардыъыл вя гятий-
йятли, мягсядйюнлц вя принсипиал сийасят апармасы демяйя 
ясас верир ки, йахын иллярдя Азярбайъан диаспору даща да 
эцъляняъяк, талейцклц проблемлярин щяллиндя даща йахын-
дан иштирак едяъякдир. 

Беляликля, мцасир дюврдя диаспор гуруъулуьунун 
конкрет заманла мящдудлашмайан, стратежи ящямиййят да-
шыйан, даими фяаллыг вя зящмят тяляб едян узунмцддятли 
просес олдуьуну хцсуси вурьуламаьа ещтийаъ йохдур. Еля 
буна эюря дя бу сащядя газанылмыш наилиййятляри, гаршыда 
дуран мцщцм вязифяляри вахташыры мцзакиря етмяк зяруряти 
йараныр. Мцхтялиф сябяблярдян хариъи юлкялярдя йашайан 
сойдашларымызла ялагялярин эенишляндирилмясини хариъи 
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сийасятдя приоритет истигамятлярдян бири кими нязярдян 
кечирян Азярбайъан щакимиййяти юлкядяки сосиал-игтисади 
инкишаф стратеэийасынын мащиййятиня уйьун олараг диаспор 
гуруъулуьу сащясиндя дюврцн нябз вя тялябляри иля 
сясляшян эенишмигйаслы тядбирлярин щяйата кечирилмясини сон 
дяряъя ваъиб сайыр. Бу йюндя апарылан дювлят сийасятинин 
мащиййяти дцнйа азярбайъанлыларынын потенсиал имканларыны 
мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя мейдана чыхан 
мцхтялиф проблемлярин щялли наминя сяфярбяр етмяк, милли 
бирлийя, щямряйлийя вя мцтяшяккиллийя наил олмагдыр. 

Етираф етмялийик ки, Илщам Ялийев президентлик фяалий-
йятиня башладыгдан сонра сийасятинин бцтцн програм мцд-
дяаларыны, о ъцмлядян, Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллини 
ардыъыл шякилдя щяйата кечирмяйя башлайыб. Беля ки, бу 
мцддят ярзиндя Ермянистанла данышыгларын давам етдирил-
мяси иля йанашы, бейнялхалг тяшкилатларла иш вя икитяряфли яла-
гяляр сащясиндя фяалиййят даща да эенишляндирилиб, ян башлы-
ъасы ися Даьлыг Гарабаь мясяляси БМТ Баш Ассамблеейа-
сына чыхарылыб. 

Илщам Ялийевин Авропа Шурасында Азярбайъан парла-
менти нцмайяндя щейятинин рящбяри кими башладыьы сямя-
ряли фяалиййят, онун президентлийи дюврцндя дя уьурла да-
вам етдирилир. Азярбайъан Президентинин 2004-ъц ил апрел 
айынын 29-да Страсбургда чыхышы бейнялхалг алямдя бюйцк 
мараг вя диггятля гаршыланды. Бцтцн бунлар Авропа Шурасы-
нын 2005-ъи илин йанварында Ермянистаны ишьалчы дювлят, 
Даьлыг Гарабаьы ися сепаратчы режим кими танынмасына мц-
щцм тясир эюстярди. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 
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эярэин фяалиййятинин нятиъяси олан бу вя йа диэяр тякзиб-
едилмяз фактлар, ялдя олунан уьурлар Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиндя ъидди дюнцш йа-
рандыьыны, Азярбайъанын ядалятли мювгейинин бейнялхалг 
алямдя эетдикъя даща артыг мцдафия олундуьуну, ишьал 
олунмуш Азярбайъан торпагларынын эери алынаъаьы эцнцн 
эетдикъя йахынлашдыьыны сцбут едир. 

Бцтювлцкдя Ъянуби Гафгаз реэионунда сцлщ вя тящлц-
кясизлийи, щяйата кечирилян глобал енержи вя няглиййат-ком-
муникасийа лайищялярини ъидди шякилдя тящдид едян Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бей-
нялхалг щцгуг нормаларына вя халгымызын милли мянафейиня 
уйьун щялли сон дюрд ил ярзиндя дя рясми Бакынын хариъи 
сийасятиндя приоритет мясяля олараг галмышдыр. Азярбайъан 
Президенти Илщам Ялийевин ардыъыл дипломатик сяйляри 
АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан данышыгларда 
рясми Бакынын сийаси-щцгуги вя психоложи цстцнлцйцнц тя-
мин етмякля йанашы, тяблиьати бахымдан да сон дяряъя ящя-
миййятли олмушдур. Мцнагишянин щялли стратеэийасы иля баьлы 
улу юндяр Щейдяр Ялийевин бейнялхалг щцгуг нормаларына 
ясасланмагла мцяййянляшдирдийи приоритетлярдян чыхыш едян 
дювлят башчысы йени сийаси механизмлярин тятбиги йолу иля 
просеси Азярбайъанын милли марагларына уйьун ирялийя апар-
мышдыр. Президент Илщам Ялийев реал ситуасийаны дцзэцн 
дяйярляндиряряк Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин щялли просесиня тясир амиллярини эцъляндир-
мяк сийасятиня цстцнлцк вермишдир. Мцнагишя тяряфляри ара-
сында апарылан бирбаша тямасларын интенсивляшмяси, щям-
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сядрлярин иштиракы иля истяр президентляр, истярся дя хариъи иш-
ляр назирляри сявиййясиндя кечирилян бир сыра эюрцшляр сон 
нятиъядян асылы олмайараг, просесин “юлц нюгтя”дян чыхды-
ьыны демяйя мцяййян ясаслар верир. Бу да тясадцфи дейил, 
дцнйада баш верян мцщцм эеосийаси дяйишикликляр фонунда 
Ъянуби Гафгаздакы бу ясас мцнагишя оъаьынын сюндцрцл-
мямиш галмасы глобал планда ъяряйан едян просесляря 
мянфи тясир эюстярмякля йанашы, бурада игтисади вя сийаси 
мараглары олан апарыъы дювлятлярин, щабеля бейнялхалг тяшки-
латларын мянафелярини дя ъидди шякилдя тящдид едир. Бу, щям 
дя Ираг мцщарибясиндян сонра Гярбин апарыъы дювлятляринин, 
хцсусян дя, АБШ-ын бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийя ян-
эял тюрядян, мащиййятъя реэионал чярчивядян чыхараг гло-
баллашан мцнагишя оъагларынын сюндцрцлмясиня йюнялмиш 
ъящдляринин артмасы иля баьлыдыр. 

Азярбайъанын дипломатик мювгеляринин эцълянмяси 
юзцнц тякъя бейнялхалг тяшкилатларын тяъавцзкар тяряфя 
тясир эюстярмяк сяйлярини интенсивляшдирмяси иля шяртлянмир. 
Артыг фювгялдювлятляр дя мцнагишянин щяллинин узанмасына 
эюря наращатлыгларыны ачыг ифадя едирляр. Мцнагишянин щялли-
ня бейнялхалг сявиййядя йюнялмиш сяйлярин нязяря-чарпа-
ъаг дяряъядя эцълянмяси, АТЯТ-ин Минск групу сявиййя-
синдя апарылан данышыгларын хаотик мяърадан чыхарылараг 
конкрет щялл форматына салынмасы да рясми Бакынын мцщцм 
сийаси цстцнлцйцдцр. Щяля ютян илин яввялиндя Илщам Ялийев 
мцнагишянин йалныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя суве-
ренлийи чярчивясиндя щяллини мцмкцн сайдыьыны, сцлщ даны-
шыгларынын да йалныз бу форматда апарыла биляъяйини гятий-
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йятля вурьулайараг бир даща айдын вя гятиййятли мювге 
ортайа гоймушдур. “Бир даща бяйан едирям, ня 5 илдян 
сонра, ня 10 илдян сонра, ня 15 илдян сонра, ня дя 100 илдян 
сонра Даьлыг Гарабаь Азярбайъандан айрылмайаъагдыр. 
Мян ня гядяр Президентям, буна йол вермяйяъяйям” де-
йян дювлят башчысы Ермянистанла апарылан данышыгларын ня-
тиъя вермяйяъяйи тягдирдя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц-
нцн бярпасы цчцн диэяр зярури васитялярдян, конкрет щярб 
йолундан истифадя олунмасы мясялясинин иътимаи мцзакиря-
йя чыхарылаъаьыны да ачыг бяйан етмишдир. Бу гятиййятли бя-
йанаты иля Президент Илщам Ялийев Азярбайъандан эцзяшт 
уманлара сярт месаж цнванламыш, халгын щеч заман ярази 
иткиси иля барышмайаъаьыны бир даща изщар етмишдир. Бу бир 
даща эюстярди ки, рясми Бакы Ермянистан-Азярбайъан, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин кейфиййятъя йени мяр-
щяляйя трансформасийасыны вя сийаси-щярби йолла щяллини щяр 
ан эцндямя эятиря биляр. Дювлят башчысынын билдирдийи кими, 
тяъавцзкар юлкя Азярбайъанын чох эцълц, мобил вя пешякар 
ордуйа малик олдуьуну ашкар дуймалы вя бу психоложи тясир 
амили апарылан данышыгларын позитив мяърада эетмясини 
тямин етмялидир. Бунунла йанашы, Азярбайъан щаглы мюв-
гейини бундан сонра да мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларда 
мцдафия етмяк, Ермянистанын тяъавцзкар сийасятинин даща 
глобал мигйасда ифшасына наил олмаг, идеоложи-тяблиьати 
сащядя психоложи цстцнлцйц яля алмаг цчцн дипломатик 
фяалиййятини давам етдирмялидир. 

Президент Илщам Ялийевин мцнагишянин щялли истигамя-
тиндя йеритдийи сийасятин ясас мащиййяти йеня дя Ермя-
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нистанын мювгейинин бейнялхалг щцгуг бахымындан там 
ясассызлыьыны сцбута йетирмяк, тяъавцзкар юлкяни Ъянуби 
Гафгаздакы динамик инкишаф просесиндян, глобал енержи-
коммуникасийа лайищяляриндян тяърид етмяк, ян нящайят, 
Азярбайъанын игтисади, щярби гцдрятини артырмагла гаршы 
тяряфин мювгейиня тясир эюстярмякдян ибарят олмушдур. 
Дювлят башчысы Илщам Ялийев бу цч мярщялянин йекунунда 
мцнагишянин щярб йолу иля щялли вариантынын актуаллаша биля-
ъяйини дя истисна етмямишдир. Ютян цч илдя Азярбайъанын 
игтисади ъящятдян даща да гцдрятлянмяси, республикамызын 
щярби бцдъясинин ящямиййятли дяряъядя артмасы фонунда 
данышыглар просеси дя кейфиййятъя йени мярщяляйя гядям 
гоймушдур. Ермянистан рясмиляринин иътимаи ряйя щесаб-
ланмыш яняняви вя популист бяйанатларына ряьмян, сон бир 
илдя тяъавцзкар дювлятин мювгейиндя ъидди дипломатик эе-
рилямяляр мцшащидя едилмишдир. Яэяр рясми Йереван яввял-
ляр гондарма “ДГР”-ин йа мцстягил олмасы, йа да Ермя-
нистана бирляшдирилмяси кими ъяфянэ иддиа иля чыхыш едирдися, 
2005-2006-ъы иллярдя ъидди дипломатик тяпкиляр гаршысында 
мцнагишянин мярщяляли щялли иля баьлы мцзакиряляря гатыл-
маьа мяъбур олмушдур. Тяъавцзкар дювлятин “Прага про-
сеси”, йяни “мярщяляли щялл” модели ятрафында данышыглары 
давам етдирмяси рясми Бакынын мцщцм дипломатик наилий-
йятляриндян бири кими вурьуланмалыдыр. “Биз данышыгларда юз 
мювгейимизи эцъляндирмишик. Азярбайъанын щяр заман 
исрар етдийи йанашма – мясялянин мярщяляли щялл олунмасы 
артыг Минск групу тяряфиндян гябул едилир вя данышыглары 
апаран тяряфляр – Ермянистан вя Азярбайъан артыг бу 
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просесин иштиракчыларыдыр. Бахмайараг ки, Ермянистаны бу 
просеся ъялб етмяк цчцн чох бюйцк сяйляр эюстярилмиш, чох 
бюйцк дипломатик эедишляр едилмишдир. Биз буна наил олдуг 
вя ону да билирик ки, “Прага просеси” ифадяси, садяъя олараг, 
мярщяляли щялл сюзцнцн явязиня ишлядилмиш бир ифадядир ки, 
ермяниляри вя Ермянистаны чох гыъыгландырмасын” – дейян 
Президент Илщам Ялийев щямсядрлярин иштиракы иля кечирилян 
данышыгларын ярази бцтювлцйц принсипи чярчивясиндя апарыл-
масыны да щаглы олараг Азярбайъанын мцщцм уьуру кими 
дяйярляндирмишдир. Бу факт бир даща тясдигляйир ки, дярин 
сийаси-игтисади бющранла цзляшмиш Кючярйан режими мцщцм 
бейнялхалг тяшкилатларын, щабеля апарыъы дювлятлярин 
мцнагишянин Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя суверенлийи 
чярчивясиндя щялли тялябляриня, о ъцмлядян бейнялхалг 
щцгуг нормаларына даща саймазйана йанашмаг игтидарында 
дейил. Бейнялхалг тяъридля цзляшяъяйиндян ещтийатланан 
Р.Кючярйан данышыгларын давам етдирилмяси имитасийасы 
йаратмагла мювъуд стасус-квону горуйуб сахламаьа вя 
узатмаьа чалышды. Ермянистанын гейри-конструктив вя 
рийакар мювгедя олдуьуну ики юлкя президентляринин ютян ил 
февралын 10-11-дя Франса Президенти Жак Ширакын тяшяббцсц 
иля Парисин Рамбуйе гясриндя кечирилян эюрцшц бир даща 
нцмайиш етдирди. Рамбуйе данышыглары Ермянистан 
президенти Роберт Кючарйанын няинки дипломатик нормалара, 
щятта етик гайдалара сыьмайан истерик давранышлары иля йадда 
галды. Онун данышыглар просесини йарымчыг дайандырараг 
мцзакиряляри давам етдирмякдян бойун гачырмасы бир даща 
тясдигляди ки, рясми Йереван реаллыг, факт вя ъидди тязйигляр 
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гаршысында неъя щярякят етмяйи юзц цчцн мцяййянляшдир-
мяйиб. Данышыглар просесиндя кцнъя сыхылан Р.Кючарйан 
щакимиййятини горуйуб сахламаг цчцн чыхыш йолуну “гарын 
аьрысыны” ясас эятириб мцзакирялярдян гачмагда эюрдц. Бу 
аддымы иля Р.Кючарйан щям дя юлкясинин кянардан идаря 
олунан форпост олдуьуну тясдигляди. Щямин данышыгларда 
щяр щансы нятиъя ялдя олунмаса да, Р.Кочарйанын давраны-
шы Ермянистанын тяъавцзкар мювгейинин ифшасына хидмят ет-
ди вя бу юлкянин сцлщ просесиня щазыр олмадыьыны эюстярди. 
Ермянистан бунунла ъыьал вя гейри-конструктив мювгедя 
дайандыьыны, тяъавцзкарлыг ниййятиндян ял чякя билмядийини 
нювбяти дяфя тясдигляди. “Рамбуйе истерикасы” эюстярди ки, 
Гарабаь карты цзяриндя щакимиййятя эялмиш Р.Кючарйан 
вязиййятдян чыхмаг цчцн вахт удмаьа, данышыглар про-
сесини мцмкцн гядяр узатмаьа чалышыр. Рамбуйе данышыг-
ларындан дярщал сонра сярт бяйанатла чыхыш едян Азярбайъан 
Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийев республикамы-
зын юз ярази бцтювлцйцнц истянилян йолла щялл етмяйя гадир 
олдуьуну бир даща вурьулады. Дювлят башчысынын щярби 
эейимдя дцшмянля цзбяцз мювгеляря эетмяси, щярбчилярля 
сямими эюрцшмяси вя сющбятляшмяси юзцндя олдугъа ъидди 
психоложи-сийаси чаларлары ещтива едирди. Бу, яслиндя, Азяр-
байъанын щеч заман ярази иткиси иля барышмайаъаьы иля баьлы 
бцтцн дцнйайа верилян нювбяти месажы иди. Бундан наращат 
олан Гярб дювлятляри, о ъцмлядян АБШ администрасийасы 
тяряфляри данышыглары давам етдирмяйя, щярби ямялиййатлара 
башламамаьа чаьырдылар. Азярбайъан Президенти сонракы 
мярщялядя кечирдийи чохсайлы эюрцшлярдя, рясми сяфярлярдя, 
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мцхтялиф сявиййяли данышыгларда мцнагишянин щялли иля баьлы 
принсипиал мювгейини бир даща ортайа гойараг Даьлыг 
Гарабаь ермяниляринин “юз мцгяддяратмы тяйин етмяси” 
иддиасынын тамамиля ъяфянэ вя реаллыьа адекват олмадыьыны 
дипломатик мящарятля юня чякмишдир. Бейнялхалг нормала-
ра эюря, мцстягил дювляти олмайан халглар мцяййян щцгуги 
чярчивядя юз мцгяддяратларыны тяйин етмяк иддиасы иля чыхыш 
едя билярляр. Ермяни халгынын ися мцстягил дювляти вар вя 
бу бахымдан Даьлыг Гарабаьдакы сепаратчы режимин беля бир 
иддиадан чыхыш етмяси бейнялхалг щцгуг нормаларына 
сюйкянмир. Президент Илщам Ялийев мцнагишянин щяллинин 
мцщцм принсипи кими бу мясяляни даим диггят мяркязиндя 
сахлайыр: “Даьлыг Гарабаь ермяниляри мухтариййат чярчивя-
синдя милли азлыг кими йашамаьы давам етдиря билярляр. Йах-
шы мялумдур ки, Авропада вя дцнйанын диэяр щиссяляриндя 
мухтар гурумлар мювъуддур. Дцнйанын бир чох юлкялярин-
дя милли азлыглар вардыр. Инди тясяввцр един ки, дцнйада щяр 
бир милли азлыг юзц цчцн мцстягиллик тяляб ется, няляр баш 
веряр! Бу, ъяфянэийатдыр. Бу мясяля иля баьлы Азярбайъа-
нын мювгейи ядалятя, щягигятя вя бейнялхалг щцгуг нор-
маларына сюйкянир. Ермяниляр вахташыры бейнялхалг щцгу-
гун ваъиб елементи олан “миллятлярин юз мцгяддяратмы тя-
йин етмяк” щцгугу иля манипулйасийа етмяйя чалышырлар. 
Лакин билдирмяк истяйирям ки, ермяниляр артыг бир миллят 
кими юз мцгяддяратларыны тяйин едибляр. Онларын мцстягил 
Ермянистан дювляти вардыр. Ермянилярин йашадыглары бцтцн 
юлкялярдя “юз мцгяддяратларыны тяйин етмяйя” башладыглары 
щалда нялярин баш веряъяйини тясяввцр етмяк чятин 
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дейилдир”. 2006-ъы ил ийунун 6-да АТЯТ-ин Минск групу 
щямсядрляринин тяшяббцсц иля Азярбайъан вя Ермянистан 
президентляринин Румынийанын пайтахты Бухарестдя ке-
чирилмиш нювбяти эюрцшц йеня дя мящз Р.Кючарйанын гейри-
ъидди вя конструктивликдян узаг мювгейи цзцндян щансыса 
нятиъя иля йадда галмады. Тяъавцзкар тяряф яввялъя 
эюрцшцн щансы юлкянин сяфирлийиндя кечирилмяси мясяляси 
ятрафында ажиотаж галдырмагла данышыглардан йайынмаьа ъящд 
эюстярди. Азярбайъан тяряфи Р.Кючарйанын бу бящанясини 
дя кясяндя, о, рийакар хислятиня садиг галараг данышыгларда 
позитив нятиъянин ялдя едилмясиня мане олду. Рамбуйе 
эюрцшцндя щялл едилмямиш мясяляляр бу дяфя дя ачыг галды. 
Фягят, бу данышыглар рясми Йереванын хариъи сийасятинин 
далана дирянмясини тясдигляйян нювбяти факт иди. Ян азы бу 
бахымдан ки, рясми Бакы бу эюрцшдя дя данышыгларын мящз 
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя апарылмасына наил олмуш, бязи 
принсипиал мясялялярдя юз мювгейини эцъляндиря билмишди. 
Щяр ики юлкянин президентляринин 2006-ъы илин 28 нойабрында 
МДБ саммити чярчивясиндя Беларусун пайтахты Минскдя 
кечирилмиш цчцнъц эюрцшц ися яввялкилярля мцгайисядя 
нисбятян бир гядяр никбин бяйанатларла йадда галды. 
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев данышыгларын 
Азярбайъанын марагларына уйьун мяърада кечдийини, бир 
сыра мясялялярдя разылашмаларын олдуьуну бяйан етди. 
Сонрадан Ермянистан тяряфи ялдя олунмуш щямин 
разылашмалардан эери чякился дя, бейнялхалг иътимаиййят бир 
даща щансы тяряфин даща ядалятли вя конструктив мювгедя 
дайандыьыны эюрдц. 



 607

Етираф етмялийик ки, сон илляр рясми Бакы Ермянистанын 
тяъавцзкарлыг сийасятинин ифшасы истигамятиндяки фяалиййятини 
дя эцъляндирмишдир. Беля ки 2006-ъы ил августун 14-дя 
дипломатик хидмят органларынын иштиракы иля Хариъи Ишляр 
Назирлийиндя кечирилмиш икинъи мцшавирядя дярин мязмунлу 
чыхыш едян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ермяни 
лоббисинин апардыьы чиркин тяблиьата гаршы якс-щцъумун 
эцъляндирилмясини мцщцм вязифялярдян бири кими мцяййян 
етмишдир. Дювлят башчысы бу мягсядля Азярбайъан диаспо-
рунун фяалиййятинин даща да эцъляндирилмясиня ещтийаъ 
олдуьуну вурьуламышдыр: “Ермяни лоббиси бизим ялейщимизя 
чох фяал кампанийа апарыр вя буну щисс едирик, эюрцрцк. 
Бязи щалларда мцхтялиф хариъи мятбуат органларында 
Азярбайъана гаршы гярязли мягалялярин архасында да мящз 
ермяни лоббиси дайаныр. Биз буну билирик, юз мцбаризямизи 
апармалыйыг вя даща фяал олмалыйыг. Бу истигамятдя 
сийасятимизи даща да эцълц апармалыйыг. Мян бир нечя дяфя 
демишям, бир дя демяк истяйирям, биз информасийа 
щцъумуна кечмялийик. Биз Ермянистанын ишьалчы сийасятини 
ифша етдирмялийик”. Тяъавцзкар тяряфин бязи дцшцнцлмямиш 
аддымлар атмасы ону даща да чыхылмаз вязиййятя салмыш, 
ейни заманда Азярбайъана Ермянистанын ифшасы цчцн 
кифайят гядяр йени имканлар газандырмышдыр. Сющбят 
АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндя апарылан данышыглары 
позмаг мювгейи тутан рясми Йереванын патронажлыьы 
алтында Даьлыг Гарабаьдакы сепаратчы режимин август айында 
“референдум” ады алтында нювбяти тяхрибата ял атмасындан 
эедир. Бу гейри-гануни “референдум” няинки баш тутмуш, 
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яксиня, бу аддым бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян 
пислянилмишдир. АТЯТ, Авропа Шурасы, Авропа Бирлийи, 
ЭУАМ вя диэяр гурумлар, о ъцмлядян апарыъы дювлятляр 
сцлщ данышыгларынын позулмасына хидмят едян, аннексийа 
мягсяди дашыйан бу аддымын йолверилмяз олдуьуну бяйан 
етмишляр. Ейни заманда, гондарма “референдум”а етираз 
едян бейнялхалг иътимаиййят Азярбайъанын ярази 
бцтювлцйцнц дястяклядийини бир даща нцмайиш етдирмишдир. 
Ишьал алтында сахладыьы торпаглары эеъ-тез тярк етмяк 
мяъбуриййятиндя галаъаьыны йахшы баша дцшян Ермянистанын 
ютян илин йай айларында Даьлыг Гарабаь вя ишьал олунмуш 
диэяр Азярбайъан яразиляриндя тюрятдийи йаньынлар бу 
дювлятин бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян даща сярт 
тязйигляря мяруз галмасына эятириб чыхармышдыр. 
Азярбайъан тяряфинин конкрет фактлары ясасында бунунла 
ялагядар АШПА-нын пайыз сессийасында мцзакиряляр 
апарылмышдыр. Ейни заманда рясми Бакы дипломатик 
сяйлярини эцъляндиряряк яразиляринин ишьалчы дювлят 
тяряфиндян йандырылмасы мясялясини БМТ-нин мцзакирясиня 
чыхармаьа наил олмушдур. Азярбайъанын даща бир ъидди 
наилиййяти ися постсовет мяканында сепаратчылыг мейилляри 
нятиъясиндя баш вермиш бцтцн мцнагишялярин ващид пакетя 
салынмасыдыр. Бунунла ялагядар ЭУАМ тяряфиндян БМТ 
гаршысында мясяля галдырылмыш, Днестрйаны, Абхазийа вя 
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяляринин 
кюкцндя мящз етник сепаратизмин, ярази илщагы сийасятинин 
дайандыьы вурьуланмышдыр. 
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Азярбайъанын данышыглар просесиндяки мювгелярини 
эцъляндирян ян ъидди амиллярдян бири дя республикамызын 
игтисади ъящятдян гцдрятлянмяси, бир сыра глобал енержи вя 
коммуникасийа лайищялярини уьурла баша чатдырмасы иля 
ялагядардыр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору 
кямяринин там истисмара верилмяси, Бакы-Тбилиси-Ярзурум 
газ кямяринин иншасынын уьурла щяйата кечирилмяси, ейни 
заманда Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун чякилиши иля баьлы 
мцщцм разылашмаларын ялдя едилмяси Азярбайъанын дцнйа 
сийасятиндяки, щабеля Авропанын енержи тящлцкясизлийиндяки 
ролуну эцъляндирмиш, бейнялхалг мювгелярини мющкямлян-
дирмишдир. Ъянуби Гафгаз реэионунда щяйата кечирилян бу 
глобал лайищялярдян тамамиля кянарда галан Ермянистан 
ися Авропа вя Гярб цчцн ящямиййятини эетдикъя итирмяк-
дядир. Азярбайъан Тцркийя вя Эцръцстанла мцхтялиф 
игтисади лайищяляр щяйата кечирмякля, Ермянистаны фактики 
олараг цч стратежи мцттяфигин ящатясиндя тяърид вязиййятиндя 
йашамаг эерчяклийи иля цз-цзя гоймушдур. Тяъавцзкарлыг 
сийасятиндян ял чякмяйян Ермянистан, яслиндя, юзц-юзцнц 
Ъянуби Гафгазда эерчякляшян бцтцн стратежи лайищялярдян 
кянарда сахламышдыр. Ишьалчы дювлятин хариъи борълары эет-
дикъя артыр, сосиал-игтисади тяняззцлцн гаршысынын алынмамасы 
ящалинин вязиййятинин писляшмяси иля мцшащидя олунур. Ру-
сийайа олан боръларыны юдямяк игтидарында олмайан Ермя-
нистан бу юлкянин фор постуна чевриляряк бцтцн стратежи ящя-
миййятли мцяссисялярини итирир. Йохсуллуьун щяддиня эюря 
МДБ-дя лидерлийи ялдян вермяйян Ермянистан сийаси сащя-
дя дя ъидди проблемлярля цз-цзядир. Миграсийанын йцксяк 
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артым сцряти нятиъясиндя Ермянистан йашайыш цчцн перспек-
тивсиз, инкишаф цчцн потенсиалсыз дювлятя чеврилмишдир. Щяля-
лик хариъи йардымлар вя кредитляр щесабына доланан Ермянис-
тан стратежи лайищялярдян кянарда галдыьы цчцн перспектив 
инкишафы тямин етмяк бахымындан бцтцн ресурслардан мящ-
рум олмушдур. Бцтцн ресурслар тяъавцзкар ордуну сахлама-
ьа, кцтляви силащланмайа йюнялмишдир. Мцнагишянин узан-
масы Ермянистанда игтисади инкишафы ъидди шякилдя янэялля-
йян тормозлайыъы амиля чеврилмишдир. Цстялик, рясми Йере-
ван Даьлыг Гарабаьдакы сепаратчы режими йашатмаг цчцн дя 
щяр ил милйонларла доллар ялавя вясаит хярълямяйя мящ-
кумдур. Бцтцн бу реаллыглар фонунда дипломатик уьурсуз-
луглары эетдикъя чохалан рясми Йереван вязиййятдян “аз ит-
ки иля чыхмаьа”, данышыглары узатмаьа чалышыр. Ермянистаны 
щимайя едян мцяййян сийаси даиряляр, о ъцмлядян, ермяни 
лоббиси Азярбайъанда игтисадиййатын сцрятля инкишаф етдийи, 
Эцръцстанда ися бу истигамятдя мцяййян ирялиляйишлярин 
эюзлянилдийи бир мярщялядя Ермянистанда игтисади тяняззц-
лцн гаршысынын щяля дя алынмамасындан бярк наращатдырлар. 

Мцасир глобаллашма дюврцндя игтисади марагларын да-
ща цстцн мювгеляря чыхдыьыны нязяря алсаг, мцнагишянин 
щяллиндя щансы тяряфин даща бюйцк тясир имканларына малик 
олдуьуну тяхмин етмяк чятин дейил. Цстялик Ермянистанын 
тяъавцзц иля цзляшмиш Азярбайъанда йцксяк дюйцш габилий-
йятли, щяртяряфли тяъщиз олунмуш ордунун формалашдырылмасы 
истигамятиндя атылан аддымлар сон иллярдя даща да интенсив-
ляшмишдир. Щяйата кечирилян уьурлу ислащатлар нятиъясиндя 
республикамызын игтисади гцдрятинин илдян-иля эцълянмяси 
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Президент Илщам Ялийевя бу сащядя ардыъыл тядбирляр щяйата 
кечирмяйя, щярби хяръляри дурмадан артырмаьа имкан вер-
мишдир. “Сцлщ истяйирсянся, мцщарибяйя щазырлаш” принсипини 
рящбяр тутан дювлят башчысы Илщам Ялийев юлкямизин щярби 
потенсиалынын даща да эцъляндирилмяси, бу просесдя габаг-
ъыл дювлятлярин тяърцбясиня истинад олунмасы кими мцщцм 
мясяляляри диггят мяркязиндя сахламышдыр. Азярбайъанын 
2007-ъи илин дювлят бцдъясиндя ян бюйцк вясаит мящз 
Азярбайъан ордусу цчцн нязярдя тутулмуш, Президент 
Илщам Ялийевин вяд етдийи кими, юлкямизин тякъя щярби 
бцдъяси бцтювлцкдя Ермянистанын дювлят бцдъясиня чат-
мышдыр. Бцтцн бунлар ися 2007-ъи илдя мцнагишянин щялли иля 
баьлы данышыгларын Азярбайъанын марагларына уйьун кечмя-
сини шяртляндирян мцщцм амиллярдир. 

Бцтцн бу реаллыглар бирмяналы олараг тясдигляйир ки, 
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
Азярбайъан Республикасынын суверенлийиня вя ярази бцтюв-
лцйцня риайят едилмяси ясасында дипломатик васитялярля 
щялли Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин хариъи сийася-
тинин ясас приоритети олараг галыр. Азярбайъан рящбярлийи бц-
тцн сийаси вя дипломатик васитялярдян истифадя едяряк, проб-
лемин конструктив щяллиня чалышдыьыны айдын вя бирмяналы 
шякилдя дцнйа иътимаиййятиня нцмайиш етдирир. Азярбай-
ъанын ишьал олунмуш торпагларынын азад олунмАсындан 
сонра Даьлыг Гарабаьын статусуна бахылмасыны, мяъбури 
кючкцнлярин доьма йурдларына гайытмасыны нязярдя тутан 
стратеэийа ардыъыл сурятдя давам етдирилир. Бура щямчинин 
Даьлыг Гарабаь бюлэясинин азярбайъанлы вя ермяни иъмала-
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рынын динъ-йанашы йашамасы, бюлэянин игтисади инкишафы вя 
ящалинин сосиал рифащы мясяляляри дя дахилдир. 

Илщам Ялийев щяля 2003-ъц илдя юз сялащиййятляриня 
башладыьы дюврдя бяйан етмишди ки, Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси мясялясиндя биз инфор-
масийа щцъумуна кечмялийик. Мцбалиьясиз демяк олар ки, 
информасийа мцбаризясиндя Президентин фяал вя щцъумчу 
мювгейи щамыйа нцмуня эюстяриля биляр. Истяр хариъи юл-
кяляря рясми вя ишэцзар сяфярляриндя, истярся дя мцхтялиф 
бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя кечирилян эюрцшляриндя 
Президент диггяти Азярбайъанын аьрылы проблеми олан Даьлыг 
Гарабаь вя гачгын-кючкцн мясялясиня йюнялдир. Азярбай-
ъан Президенти АШПА-да, Авропа Бирлийиндя, НАТО-да, 
БМТ Баш Ассамблейасынын сессийасындакы чыхышларында, нц-
фузлу кцтляви информасийа васитяляриня мцсащибяляриндя 
Ермянистанын ишьалчылыг сийасятиндян эениш данышыр, Даьлыг 
Гарабаь вя гачгын-кючкцн проблеминин щяллиня йюнялян 
чаьырышлар едир. Президентин юзцнцн дя гейд етдийи кими, бу 
чыхышларын мягсяди тякъя проблем щаггында мялумат вер-
мяк йох, щям дя бейнялхалг терроризмя гаршы мцбаризянин 
цмумдцнйа характери алдыьы бир дюврдя, Ермянистанын 
ишьалчылыг-террорчулуг сийасятинин доьурдуьу тящлцкяни бир 
даща бейнялхалг алямин диггятиня чатдырмагдыр. Азярбай-
ъан Республикасы Конститусийасынын 11-ъи маддясинин Ы щис-
сясиндя эюстярилир ки, Азярбайъан Республикасынын яразиси 
ващиддир, тохунулмаздыр вя бюлцнмяздир. Щямин маддянин 
ЫЫ щиссясиндя ися эюстярилир ки, Азярбайъан Республикасынын 
дахили сулары, Хязяр дянизинин Азярбайъан Республикасына 
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мянсуб олан сектору, Азярбайъан Республикасынын цзярин-
дяки щава мяканы Азярбайъан Республикасы яразисинин тяр-
киб щиссясидир. Гейд едилян маддянин ЫЫЫ щиссясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасынын яразиси юзэянинкиляшдириля бил-
мяз. Азярбайъан Республикасы юз яразисинин щеч бир щисся-
сини щеч бир шякилдя кимсяйя вермир; йалныз Азярбайъан 
Республикасы Милли Мяълисинин гярары иля Азярбайъанын бц-
тцн ящалиси арасында референдум кечирмяк йолу иля Азяр-
байъан халгынын ирадяси ясасында дювлят сярщядляри дяйиш-
дириля биляр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Низамна-
мясинин 2-ъи маддясинин 4-ъц щиссясиня ясасян, бцтцн цзв 
дювлятляр юз бейнялхалг мцнасибятляриндя, щяр щансы бир 
дювлятин ярази бцтювлцйцня вя сийаси мцстягиллийиня гаршы 
вя йахуд Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсядляри иля 
бир арайа сыьмайан щяр щансы бир шякилдя эцъля щядялямяк-
дян вя эцъцн тятбигиндян чякинирляр. Беляликля, дювлятлярин 
ярази бцтювлцйцнцн тохунулмазлыьы принсипи бейнялхалг щц-
гугун бир принсипи кими гябул едилмишдир. Цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев бунунла баьлы демишдир: “Щяр бир юлкянин 
ярази бцтювлцйц, сярщядляринин позулмазлыьы Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын сянядляриндя тясбит едилмиш бейнялхалг 
щцгугун сарсылмаз принсипидир”. Президент Илщам Ялийевин 
уьурлу фяалиййяти нятиъясиндя БМТ Баш Мяълисинин 6 
сентйабр 2006-ъы ил тарихли “Азярбайъанын ишьал олунмуш 
яразиляриндя вязиййят” адлы гятнамясиндя Азярбайъанын иш-
ьал едилмиш яразиляриндя баш верян йаньынлардан вя онун 
вурдуьу бюйцк еколожи зийандан ъидди наращатлыьы вурьулан-
мышдыр. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин БМТ Баш Мяъ-
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лисинин 61-ъи сессийасында мцзакиряйя чыхарылмасы Ермянис-
танда сийаси атмосфери эярэинляшдирмякдядир. Рясми Йере-
ванын мясяляйя сойугганлы йанашмаьа чалышмасы ермяни 
сийасятчиляриня мцнагишянин БМТ сявиййясиня чыхарылма-
сынын Ермянистан цчцн ня дяряъядя тящлцкяли олдуьуну де-
мяляриня манечилик тюрятмир. Бундан башга, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щялли просесиндя Азярбайъанын мюв-
геляринин эетдикъя мющкямлянмяси ермяни сийасятчилярини 
сон щадисядян щакимиййят уьрунда мцбаризядя йарарлан-
маьа вадар едир. 

Ермянистан артыг игтисади мцстявидя удуздуьу кими, 
сийаси мцстявидя дя удуздуьуну баша дцшцр. Бу юлкянин 
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум кими бей-
нялхалг лайищялярдян кянарда галмасы, Гарс-Ахалкалаки-
Тбилиси-Бакы дямир йолунун чякилмяси иля бейнялхалг 
алямдян тяърид олунмасы игтисади сащядя газандыьы уьурла-
рыдыр. Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин щялли мясялясинин БМТ-нин Баш Мяълисинин сес-
сийасына чыхарылмасы, БМТ, АШ, АБ, ИКТ кими бейнялхалг 
тяшкилатларын Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц танымасы ися 
онун сийаси-дипломатик уьурларындан хябяр верир. , 

Илщам Ялийев чыхышларында дяфялярля бяйан етмишдир ки, 
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси йалныз Азярбайъан яразиляринин 
бцтювлцйц чярчивясиндя щялл едиля биляр. Президент Милли 
Мяълисин 2006-ъы ил пайыз сессийасынын ачылышындакы чыхышында 
демишдир: “Азярбайъанын щярби бцдъяси Ермянистанын 
бцтцн бцдъясиня бярабяр олмалыдыр вя йягин ки, эялян ил биз 
буна наил олаъаьыг. Бцтцн бейнялхалг нормалара мящял 
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гоймайан Ермянистан, яфсуслар олсун ки, бейнялхалг тяш-
килатлар тяряфиндян гынаг обйектиня чеврилмир. Азярбайъан 
артыг о юлкядир ки, юз торпаьынын ишьалына дюзмяйяъякдир. 
Азярбайъан артыг о юлкядир ки, юз игтисади, сийаси, щярби 
потенсиалындан истифадя едиб, истядийиня наил олаъагдыр”. 
“Даьлыг Гарабаь тарихи Азярбайъан торпаьыдыр. Азярбайъан 
торпагларында икинъи ермяни дювлятинин йаранмасына биз щеч 
вахт иъазя вермяйяъяйик”. Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбайъан Республикасынын 
суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня риайят едилмяси ясасын-
да дипломатик васитялярля щялли Азярбайъан Президенти 
Илщам Ялийевин хариъи сийасятинин приоритети олараг галыр. 

Илщам Ялийевин Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясиня даир мювгейи гятидир. Азярбайъан 
Президенти дяфялярля бяйан едиб ки, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишяси йалныз вя йалныз Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 
вя бейнялхалг щцгуг нормалары чярчивясиндя щялл едиля 
биляр. Дювлят рящбяринин мцнагишянин щяллиня даир бахышлар 
системинин ана хяттини тяшкил едян бу апарыъы тезис онун истяр 
юлкя дахилиндя, истярся дя хариъи дювлятляря рясми сяфярляри 
заманы кечирдийи эюрцшлярдя, бейнялхалг топлантылардакы 
чыхышларында дяфялярля ифадя олунуб. Щям бу ъцр бирмяналы 
мювгейин, щям дя Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийи 
мяркязи кими дцнйа цчцн ящямиййятинин артмасынын 
нятиъясидир ки, сон дюврляр дцнйанын нцфузлу тяшкилатларынын, 
апарыъы дювлятляринин Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы 
мювгеляриндя нисбятян обйектив чаларлар мцшащидя едилир. 
Дцнйа бирлийи инди Даьлыг Гарабаь щягигятляриня даща ачыг 
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эюзля бахмаг мейлиндядир. Бцтцн сийаси маневрлярин, икили 
стандартларын, психоложи тязйиглярин нятиъясизлийиндян сонра 
артыг бу щягигят бейнялхалг тяшкилатлара вя апарыъы дюв-
лятляря дя бяллидир ки, Азярбайъан дювляти, Азярбайъан 
дювлятинин рящбяри торпаг иткиси иля щеч заман барышмайа-
ъагдыр. 

Бу мювгейи Милли Мяълисин пайыз сессийасынын илк иъла-
сындакы чыхышы заманы дювлят башчысы бир даща бяйан етди: 
“Бизим ян бюйцк эцзяштимиз сцлщ данышыгларына садиглийи-
миздир. Анъаг биз бцтцн бу имканлардан истифадя едиб йени 
вязиййят йаратмалыйыг. Щярби потенсиалы мющкямляндир-
мякля бярабяр, бцтцн сийаси, игтисади, дипломатик вя реэио-
нал амиллярдян истифадя едиб Ермянистана чох эцълц тязйиг 
эюстяря биляъяйик. Азярбайъан торпагларында икинъи ермяни 
дювлятинин йаранмасына биз щеч вахт иъазя вермяйяъяйик. 
Бязи щалларда оппонентляримиз истяйирляр бизи тянгид 
етсинляр ки, Гарабаь мясяляси нийя щялл олунмур. Она эюря 
щялл олунмур ки, Азярбайъан бизи гане етмяйян разылаш-
майа щеч вахт эетмяйяъякдир. Она эюря щялл олунмур ки, 
бцтцн тязйигляря бахмайараг, Президент кими мян Азяр-
байъан дювлятиня, Азярбайъан халгына сярф етмяйян 
разылашмайа эетмяйяъяйям”. 

Сосиал-игтисади бющран мянэянясиндя чапалайан 
Ермянистандан фяргли олараг, Азярбайъанын йцксялиши, сон 
илляр юлкямиздя даща да эцълянян орду гуруъулуьу просеси, 
сийаси сабитлик, бейнялхалг тяшкилатларын юлкямизя дястяйи 
инсан иткисиня йол вермядян Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин 
расионал щяллиня эениш имканлар йарадыр. 
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Азярбайъан сон илляр тяъавцзкар Ермянистанла глобал 
информасийа мцщарибясиндя дя цстцнлцйц яля алмагдадыр. 
Щяр бир дювлятин мцстягиллийинин тяминаты щямин юлкянин 
милли тящлцкясизлийинин етибарлы шякилдя горунмасындан 
асылыдыр. Милли тящлцкясизлик мясялясини ися ъямиййятин 
демократик инкишафындан кянарда тясяввцр етмяк мцмкцн 
дейил. Дювлятин милли тящлцкясизлийи дедикдя, юлкядя шяхсий-
йятин, ъямиййятин, дювлятин бцтцн фяалиййят сащяляриндя 
дахили вя хариъи тящлцкялярдян горунмасыны тямин едян 
бахышлар системи нязярдя тутулур. Бу систем милли марагларла 
гаршылыглы сурятдя ялагялидир. Азярбайъанын милли мАраг-
ларыны шяхсиййят, ъямиййят, дювлятчилик, игтисадиййат, дахили 
сийасят, сосиал вязиййят, бейнялхалг, информасийа, щярби, 
сярщяд, еколожи вя диэяр сащяляри ящатя едир. Милли мараглар 
узунмцддятлидир, дювлятин бу сащяляр цзря дахили вя хариъи 
сийасятинин истигамятлярини мцяййянляшдирир. 

Орду гуруъулуьунун Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин щялли просесиндя дюнцш йаратмаг 
имканына малик ян юнямли амиллярдян олмасы ясла диггят-
дян кянарда галмамышдыр. Бу сащядя дя Азярбайъанын 
уьурлары кифайят гядяр бюйцкдцр. Азярбайъан ордусунда 
низам-интизам, щярби-техники тяъщизатын сявиййяси ютян илляр 
ярзиндя хейли дяряъядя йцксялмишдир. Силащлы Гцввяляр ва-
щид команданлыьа табедир вя олдугъа мцкяммял идаряет-
мя системиня маликдир. Юлкямизин мцдафия потенсиалы 
илдян-иля артыр. Азярбайъанда йцксяк дюйцш габилиййятли, 
щяртяряфли тяъщиз олунмуш ордунун формалашдырылмасы исти-
гамятиндя атылан аддымлар сон иллярдя даща да интен-
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сивляшмишдир. Щяйата кечирилян уьурлу ислащатлар нятиъясиндя 
республикамызын игтисади гцдрятинин илдян-иля эцълянмяси 
Президент Илщам Ялийевя бу сащядя ардыъыл тядбирляр щяйата 
кечирмяйя, щярби хяръляри артырмаьа имкан вермишдир. Милли 
Ордуйа дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитлярин щяъми ил-
дян-иля артырылыр вя бу да паралел олараг мадди-техники тями-
натын, дюйцш ящвал-рущиййясинин, низам-интизамын эцълян-
мясиня сябяб олур. Дювлят башчысы, Азярбайъан Силащлы 
Гцввяляринин Али Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийев 
ордумузун дурмадан эцъляндирилмясини, Азярбайъанын 
мцдафия потенсиалынын артырылмасыны щюкумят гаршысында ян 
ваъиб вязифялярдян бири кими мцяййянляшдирмишдир. 

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля 
щяллинин мцмкцн олмайаъаьы тягдирдя, халгын юз 
торпагларыны азад етмяк цчцн силаща сарылаъаьыны эизлятмир 
вя Силащлы Гцввялярин буна там гадир олдуьуну бяйан едир. 
Азярбайъан дювлятиня рящбярлик етдийи дюврдя онларла 
щярби щиссядя олан Азярбайъан Президенти ордунун 
гаршысында щяля мцщцм вязифялярин дайандыьыны билдирир. 
“Ордуйа айрылан хяръляр щяр ил артыр. Бцдъядя нязярдя 
тутулан хяръляр артыр. Бундан сонра да ордуйа айрылаъаг 
вясаитляр артаъагдыр... Бизим ордумуз истянилян вахтда 
торпагларымызы дцшмяндян азад етмяйя гадирдир. Амма 
истяйирик ки, ордумуз даща эцълц олсун. Ордуда хидмят 
едян забитлярин, ясэярлярин шяраити даща йахшы олсун. Сиз 
эюрцрсцнцз ки, мяним фяалиййятимин ясас истигамятляриндян 
бири дя ордуну эцъляндирмякдян, онун мадди-техники 
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базасыны мющкямляндирмякдян ибарятдир. Биз эцълц ордуйа 
маликик, амма щяр эцн, щяр ан бу истигамятдя даща бюйцк 
аддымлар атмалыйыг. Мян шцбщя етмирям ки, Азярбайъан юз 
ярази бцтювлцйцнц бярпа едяъякдир. Шцбщя етмирям ки, биз 
торпагларымызы азад едяъяйик. Амма, ялбяття, биз истярдик, 
бу, сцлщ йолу иля олсун” – дейян Азярбайъан Президентинин 
бу ил дя щярби гуллугчуларын сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмяси иля баьлы ардыъыл сярянъамлар имзаламасы дювлят 
башчысынын вердийи бцтцн вядлярин ямяли ишя сюйкяндийини 
бир даща тясдигляйир. 

Президент Илщам Ялийевин орду щиссяляриндя шяхси 
щейятля мцнтязям кечирдийи эюрцшлярин нятиъяляри заман 
кечдикъя Силащлы Гцввялярин язмкарлыьынын артмасында 
Юзцнц бцрузя верир. Дювлят башчысынын щярби щиссялярдяки 
вязиййятля, ясэяр вя забитлярин проблемляри, гайьылары иля 
марагланмасы, щярби тящсил системинин мцасирляшмясиня вя 
щярби биликлярин тядрисинин йцксялмясиня бюйцк диггят 
йетирмясинин сямяряси ордунун буэцнкц сявиййяйя йцксял-
мясиндя тязащцр едир. Али Баш Командан щярби кадр ща-
зырлыьына хцсуси диггятля йанашылмасыны ваъиб сайыр вя айры-
айры али щярби тящсил мцяссисяляриня эедир. Азярбайъан ор-
дусунун мцтяшяккиллийи сащясиндя эюрцлян иримигйаслы ишляр 
иътимаиййят тяряфиндян разылыгла гаршыланыр. Олкя вятяндаш-
лары, о ъцмлядян йурд-йувасындан дидярэин дцшмцш гачгын 
вя мяъбури кючкцнляр йцрцдцлян дцзэцн сийасят нятиъясин-
дя торпагларымызын ишьалдан азад едиляъяйиня инанырлар. 
Милли Ордунун эцъляндирилмяси иши бу эцн дя дювлят башчы-
сынын бирмяналы шякилдя вурьуладыьы кими, игтидарын сийа-
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сятинин ясас истигамятляриндяндир вя просес дюнмядян апа-
рылмагдадыр. 

Ъянаб Илщам Ялийевин президентлик фяалиййятинин 4 или 
ярзиндя юлкянин сосиал-игтисади инкишафы, хариъи сийасят, орду 
гуруъулуьу, дцнйа азярбайъанлыларынын тяшкилатланмасы вя с. 
истигамятлярдя ялдя олунмуш титаник наилиййятляр бир даща 
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун вя курсун ян садиг 
тяряфдашы олан Йени Азярбайъан Партийасынын ъямиййятдя 
артан нцфузундан хябяр верир. 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ИРСИНИН КЕШИЙИНДЯ 
 
 

тираф едяк ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
мцяййян етдийи Йени Азярбайъан Партийасынын 

тямял принсипляриндя Азярбайъанда милли дювлятчилийи, 
сийаси, дини вя етник толерантлыьы императив кими гябул едян 
мцасир моделиндя дцнйанын мювъуд реаллыьы контекстиндя 
яксини тапмышдыр. Щямин принсипляр бу эцн ъямиййятимиздя 
бирмяналы гябул едир, бцтцн халг тяряфиндян дястяклянир. 

Улу юндяримизин бизя яманят гойдуьу щямин сийаси 
ирс демократик идаряетмя фялсяфясини, мяняви дяйярля-
римизин горунмасыны, ъямиййятин бцтцн потенсиалынын милли 
мараглар контекстиндя сяфярбяр едилмясини, щямчинин 
иътимаи-сийаси сабитлик факторуна истинад едян йени игтисади 
инкишаф стратеэийасыны, щакимиййятля ъямиййят арасында 
даими щямряйлийин йарадылмасынын елми ясасларыны кифайят 
гядяр тякмил формада юзцндя якс етдирир. 

Бу реаллыьын эюстяриъиси олараг Йени Азярбайъан 
Партийасынын Сийаси Шурасынын цзвц, миллят вякили, 
ЙУНЕСКО-нунун вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, 
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан ханым Яли-
йева ъямиййятдя няъиблийин, мярщямят вя хейирхащлыьын, 
саваб ямяллярин мцгяддяс цнванына чеврилмякля Щейдяр 
Ялийев ирсини шяряфля горуйур. Глобаллашманын бцтцн дцн-
йада гаршысыалынмаз просеся чеврилдийи, кцтляви мядяниййят 
стереотипляринин щаким олдуьу бир дюнямдя фонд минилликляр 

Е
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бойу формалашараг халгымызын милли варлыьынын вя 
юзцнямяхсуслуьунун ифадяси кими цзя чыхан зянэин 
мяняви ирси, милли дцшцнъя вя дяйярляр системини, мядяни-
интеллектуал мцлкиййятини негатив тязащцрлярдян горумаг 
кими чятин бир миссийанын ющдясиндян лайигинъя эялир. 

Бяшяр сивилизасийасынын ян гядим халгларындан олан 
азярбайъанлыларын йцксяк мяняви-яхлаги кейфиййятлярини, 
эенетик йаддашыны пак вя саьлам ниййятлярля горуйараг 
бцтювлцкдя милли интибаща, ъямиййятин позитив рущда 
инкишафына ясаслы тясир эюстярмяк, онун эенетик йаддашыны, 
тарихи кимлийини, милли ирс вя юзцнямяхсуслуьуну эяляъяк 
нясилляря ютцрмяк Щейдяр Ялийев Фондунун фяалиййятинин 
ясас гайясини тяшкил едир. Фондун фяалиййяти, илк нювбядя, 
дцнйанын хиласына йюнялян мцтярягги цмумбяшяри вя милли 
идеалларын ъямиййятдя даща да мющкямлянмясиня, иътимаи 
шцура щаким кясилмясиня, фяргли бяшяри сивилизасийаларын 
уьурлу диалогуна, кечмишля эяляъяк арасында мющкям кюр-
пц салынмасына, инсанлара хейирхащлыг вя няъиблик кими али 
дяйярлярин ашыланмасына йюнялмишдир. Фондун президенти, 
ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты 
Мещрибан ханым Ялийеванын юзцнцн дя сюйлядийи кими, бу 
эцн ян мцхтялиф щакимиййят структурларынын лагейдлийи, 
биэанялийи иля цзляшян, дярдиня ялаъ ахтаран кюмяксиз 
инсанларын сонунъу цмид гапысына чеврилмиш Щейдяр Ялийев 
Фондунун фяалиййят фялсяфясиндя инсанлара йахшылыг кими 
садя олдуьу гядяр дя бяшяри вя мцгяддяс бир идейа, амал 
дайаныр. Мящз бу кими саф амалла Мещрибан ханым Ялийева 
рящбярлик етдийи фонда цз тутмуш вятяндашларын мяняви 
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щамиси, гайьыкеши кими чыхыш едир, имкан дахилиндя онларын 
цзляшдийи проблемлярин щяллиня чалышыр. “Кечмишя ещтирам, 
эяляъяйя цмид” постулатына ясасланан бу хейирхащ миссийа 
кюмяксизя ял тутмаг, чарясизин гялбиндя бир цмид чыраьы 
йандырмаг, бир сюзля, инсанлара сямими диггят вя гайьы 
истяйиндян гайнагланыр. Тякъя 2006-ъы илдя фонда 3000-
дян артыг вятяндашын мцраъият цнванламасы да бу гурумун 
иътимаи тясисат кими ъямиййятдя ялащиддя нцфуз вя етимада 
сащиб олдуьуну нцмайиш етдирир. Мещрибан ханым Ялийева-
нын йцксяк щуманизм, мярщямятлилик вя няъиблик кими али 
мяняви кейфиййятляриндян иряли эялян бу уьурлу фяалиййятин 
гайясиндя ися мящз миллятя вя дювлятя сямими хидмят 
истяйи, мярамы дайаныр. “Бязян ъямиййятдя инсан еля бир 
вязиййятя дцшцр ки, бцтцн дюйдцйц гапылар онун цзцня 
баьлы галыр. О, юз дярди иля, юз проблеми иля тякбашына галыр 
вя она еля эялир ки, щеч бир шей вя щеч кяс она кюмяк едя 
билмяз. Бу щалда, о, цзцнц бизим фонда тутур. Мян демяк 
истямирям ки, биз дярщал онун бцтцн проблемлярини щялл 
едирик. Амма о инсан бурада ня биэаняликля, ня сойуг мц-
насибятля растлашмаз вя щюкмян онун проблемляринин щялли 
цчцн мцмкцн олан бцтцн васитялярдян истифадя едиляъякдир. 
Йягин ки, хейриййячилик, инсансевярлик, мярщямят Азяр-
байъан халгынын менталитетиня, мядяниййятиня, ясрляр бойу 
формалашан яняняляримизя хас олан ян эюзял кей-
фиййятлярдян биридир вя биз бу эцн Щейдяр Ялийев Фонду 
олараг бу яняняляри давам етдирмяйя чалышырыг” – дейян 
Мещрибан ханым Ялийева глобаллашан дцнйада инсанын 
дахили “Мян”инин горунмасыны ваъиб саймагла, али мяняви 
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дяйярлярин сахта идеалларла явязлянмясиня, ъямиййятдя 
биэанялийин аьыр фясадлар верян сосиал бялайа чеврилмясиня 
гаршы гятиййятля чыхыр. Азярбайъан ъямиййяти Щейдяр 
Ялийев Фондунун президентинин вятяндашлара диггят вя 
гайьы нцмуняляри иля зянэин олан чохшахяли фяалиййятиня ис-
тинадян шяфгятли вя хейирхащ ямяллярин ня гядяр саваб ол-
дуьуну дярк едир, юзцнцн йашам фялсяфясини бу мейарлара 
уйьунлашдырмаьа чалышыр. Мящз бу мягамында юлкянин би-
ринъи ханымы цмуммилли лидеримизин фяалиййятинин вя юмцр 
йолунун ясас гайясиня чеврилмиш щуманизм вя хейирхащлыг 
фялсяфясини мяняви мирас кими гябул етмякля бу мющтяшям 
ирсин варисиня чеврилдийини тясдигляйир. Инкаролунмаз щяги-
гятдир ки, йалныз бюйцк вятянпярвярлик щиссляри, пак щиссляр 
инсаны олдугъа чятин, фягят, халгын вя дювлятин мянафейи 
бахымындан мцстясна ящямиййятли ишляри щяйата кечирмяйя 
сювг едя биляр. Бу бахымдан, Щейдяр Ялийев Фондунун 
президенти, ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Милли 
Мяълисин депутаты Мещрибан ханым Ялийеванын истяр милли-
мяняви ирс вя дяйярлярин, истяр елм вя тящсилин сявий-
йясинин йцксялдилмяси, фяал маарифчилик курсунун щяйата 
кечирилмяси, истярся дя сящиййянин инкишафы, инсанларын физики 
вя мяняви саьламлыьынын горунмасы истигамятиндя щяйата 
кечирдийи стратежи лайищяляр онун тяшяббцскар вятяндашлыг 
мювгейинин, мяняви мясулиййятинин тяъяссцмцдцр. Гу-
румун ян мцхтялиф лайищялярини мащиййятъя бирляшдирян бир 
ортаг хятт мювъуддур – милли эенефондумузун горунмасы. 
Бу али мярама хидмят едян щяр бир аддым Щейдяр Ялийев 
Фонду цчцн ейни сявиййядя приоритет сяъиййя дашыйыр. 
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Етираф олунмалыдыр ки, елм вя тящсил бяшяриййятин 
мювъудлуг анындан фярд вя иътимаи топлумларын, эениш 
мянада, халгларын эяляъяк инкишафынын, йашам фялсяфясинин 
вя тарихин ялверишли мярщяляляриндя газандыьы уьурларын 
башлыъа рящни кими чыхыш етмишдир. Глобаллашан дцнйада щяр 
бир дювлятин юнъцллцйц, милли инкишаф сявиййяси вя эяляъяк 
талейи бу интеллектуал-стратежи сащялярин сявиййясиля юлчцлцр. 
Прагматик вя пешякар сийасятчи кими бу реаллыьы дцзэцн 
гиймятляндирян Президент Илщам Ялийевин елм вя тящсилин 
давамлы инкишаф консепсийасынын уьурла эерчякляшдирилмяс-
индя Щейдяр Ялийев Фондунун мцстясна хидмятляри вардыр. 
Фондун тящсилин инкишафы, бу сащядя щяллини эюзляйян бир 
сыра проблемлярин тез бир заманда арадан галдырылмасы исти-
гамятиндяки фяалиййяти Азярбайъанда елмя иътимаи тясисат 
сявиййясиндя йцксяк гайьы нцмуняси олмагла йанашы, ъя-
миййятин цмуми потенсиалынын бу йюндя сяфярбяр олун-
масына йюнялмишдир. Бу сащяйя йюнялян диггят вя гайьы-
нын щансы мягсяддян гайнагландыьыны, халгын, дювлятин эя-
ляъяйи бахымындан неъя бюйцк ящямиййят кясб етдийини 
хцсуси вурьуламаьа ещтийаъ йохдур. Тящсил, ейни заманда, 
еля бир спесифик сащядир ки, бурадакы проблемлярин щяллини 
тякъя дювлятдян эюзлямяк вя тяляб етмяк бялкя дя дцз-
эцн олмазды. Бу сащядя юзцнц эюстярян бязи негатив щал-
ларын арадан галдырылмасында вятяндашларын да фяал иштиракы 
ваъибдир. Мещрибан ханым Ялийеванын истяр хейриййячилик, 
истярся дя иътимаи фяалиййятинин приоритет истигамятляри 
сырасында тящсилин мцщцм йер тутмасы да миллятимизин 
эяляъяйини, ниъат йолуну тящсилин инкишафында, вятяндашларын 
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маарифлянмясиндя эюрян цмуммилли лидеримиз Щейдяр 
Ялийевин зянэин дювлятчилик яняняляриня ясасланыр. Фондун 
милли маарифчилик хяттинин щяйата кечирилмяси сащясиндяки 
язмкар фяалиййяти щансыса конкрет чярчивя иля мящдудлаш-
мыр – мяктяб тикинтисиндян тутмуш, ЙУНЕСКО иля конкрет 
тящсил програмларынын щяйата кечирилмясинядяк эениш 
спектри ящатя едир. Гыса мцддят ярзиндя уьурла эерчякляш-
дирилян бу лайищяляр ъямиййятдя бюйцк резонанса сябяб 
олмуш, ряьбят вя ещтирамла гаршыланмышдыр. Азярбайъанын 
зярури ещтийаъларыны нязяря алан Щейдяр Ялийев Фондунун 
йени мяктяб биналарынын тикинтиси, мювъуд орта цмумтящсил 
мцяссисяляринин ясаслы тямир вя бярпасы истигамятиндя щя-
йата кечирдийи тядбирляр, хцсусиля тягдирялайигдир. Иътимаи 
ясасларла фяалиййят эюстярян фондун цмуммилли мянафеляря 
щесабланмыш бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя ъямий-
йятдян ъидди мяняви-мадди дястяк алмасы эюрцлян ишлярин 
мигйасыны, динамиклийини вя сямярялилийини даща да артырыр. 
Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля баьлы гаршыйа гойдуьу 
стратежи мягсяд Азярбайъанда бу сащянин глобаллашан 
дцнйанын тялябляри сявиййясиндя гурулмасы, милли тящсил 
моделинин эерчякляшдирилмясиня мадди-техники вя интеллек-
туал зямин формалашдырылмасыдыр. Тящсил инфраструктуруну 
йениляшдирмядян, мцасир типли йени мяктябляр инша етмя-
дян, тялим-тядрис просесиня лазыми шяраит йаратмадан, дцнйа 
юлкяляринин мцтярягги тящсил янянялярини нязяря алмадан 
бу мягсядляря наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Щямин 
реаллыглардан чыхыш едян фонд, илк нювбядя, йени мяктяб-
лярин иншасы истигамятиндя системли вя ардыъыл иш апарыр. 
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Мещрибан ханым Ялийеванын бирбаша тяшяббцсц иля щяйата 
кечирилян, мцвафиг щакимиййят гурумларынын, вятяндаш 
ъямиййятинин бязи структурларынын, имканлы иш адамларынын 
да дястяклядийи “Йениляшян Азярбайъана йени мяктяб” 
лайищяси бу бахымдан ъямиййятдя даща бюйцк якс-сяда 
доьурмушдур. Лайищя чярчивясиндя йалныз 2006-ъы илдя 
Азярбайъанын ян мцхтялиф бюлэяляриндя рекорд сайда – 142 
йени мяктяб бинасынын тикиляряк истифадяйя верилмяси вя 
лазыми аваданлыгларла тяъщиз олунмасы дювлятин бу сащядя 
щяйата кечирдийи ишляря явязсиз тющфядир. Мцасир тялябляря 
ъаваб верян мяктяб биналары йени аваданлыг, истилик системи, 
зянэин китабханалар, яйани вясаит вя компцтерлярля тяъщиз 
олунмушдур. Йери эялмишкян, Азярбайъан Президенти ъянаб 
Илщам Ялийевин имзаладыьы «Реэионларын сосиал-игтисади 
инкишафына даир Дювлят Програмында» йени мяктяблярин 
иншасы мясялясиня хцсуси диггят айрылмышдыр. Щейдяр Ялийев 
Фонду щямин програм чярчивясиндя мцвафиг щакимиййят 
структурларынын щяйата кечирдийи ишляри дя габаглайараг, 
бюлэялярдя мядяни-интеллектуал сявиййянин йцксялмясиндя 
йахындан иштирак етмишдир. Ъями бир ил ярзиндя 142 йени 
мяктябин иншасы аьыр мцщарибя шяраитиндя йашайан, 
игтисадиййаты йениъя инкишаф етмяйя башлайан Азярбайъан 
цчцн олдугъа бюйцк наилиййятдир. Фондун президенти 
Мещрибан ханым Ялийева лайищянин икинъи щиссясинин рясми 
тягдимат мярасими заманы эюрцлян ишлярин бундан сонра да 
давам етдириляъяйини, 2007-ъи илдя Азярбайъанда 100-дян 
артыг йени мяктяб бинасынын тикилиб истифадяйя вериляъяйини 
бяйан етмишдир. Тягдирялайиг щалдыр ки, Азярбайъан 
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Президентинин реэионлара сяфярляри заманы Мещрибан ханым 
Ялийева фондун хяттиля апарылан иншаат ишляри иля йахындан 
таныш олур, лазыми тювсийялярини верир. Фонд йени тящсил 
оъагларынын тикинтиси иля йанашы, мювъуд мцяссисялярин 
ясаслы тямири вя йенидянгурулмасы ишини дя диггят 
мяркязиндя сахламышдыр. Ютян ил хцсуси гайьыйа ещтийаъ 
дуйан ушагларын тящсил алдыьы 23 мцяссися ясаслы шякилдя 
бярпа едилмиш, зярури аваданлыгларла тяъщиз олунмушдур. 
Бу, орта щесабла щяр ай ики мяктябин нормал иш вя тядрис 
режиминя эятирилмяси демякдир. Бакыда, Сумгайытда, Хач-
мазда, Яли Байрамлыда, Шякидя, Астарада, Исмайыллыда, Аь-
дамда, Бярдядя, Бейляганда, Эядябяйдя, Саатлыда, Зяр-
дабда, Йардымлыда, Гахда, Эюйчайда, Гусарда, Лерикдя, 
Салйанда, щабеля бир сыра кяндлярдя гяза вязиййятиндя олан 
мяктяблярин йениляри иля явяз олунмасы инсанларда бюйцк 
ряьбят вя миннятдарлыг щисси доьурмушдур. Фондун “Йе-
ниляшян Азярбайъана йени мяктяб” лайищяси чярчивясиндя 
22 мин няфярлик шаэирд йери йаратмаьа наил олмасы да 
тягдирялайиг эюстяриъидир. Фювгяладя баъарыглы хошмярамлы 
сяфир БМТ-нин али мядяниййят гуруму – ЙУНЕСКО иля 
сых ямякдашлыг мцнасибятляри гурмуш Щейдяр Ялийев Фон-
ду милли-мяняви ирсимизя, тящсилимизя йцксяк бяшяри мцна-
сибятя дя наил олмушдур. Азярбайъанын биринъи ханымынын 
тяшкилатын хошмярамлы сяфири тяйин олунмасы бу ялагяляря 
йени импулс вермиш, стратежи ящямиййят дашыйан мцхтялиф ла-
йищялярин мцштяряк иърасына эениш имканлар ачмышдыр. Фон-
дун сон ики иллик фяалиййятинин апарыъы истигамятляриндян бири 
дя мящз юлкянин тящсил проблемляринин щяллиня кюмякдян, 
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бу мягсядля нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлардан сайылан 
ЙУНЕСКО-нун эениш имканларындан сямяряли файдалан-
магдан ибарят олмушдур. Эениш имканлара малик бу нцфузлу 
бейнялхалг тяшкилатын юлкямизин тящсил проблемляринин 
щяллиндя йахындан иштиракы, тяшкилатла бирэя реаллашдырылан 
мцштяряк лайищяляр уьурлу нятиъялярля зянэиндир. 2004-ъц ил 
ийулун 6-да фондун тяшяббцсц иля Парисдя ЙУНЕСКО-нун 
игамятэащында “Давамлы инкишаф цчцн Азярбайъанда тящсил 
ислащатлары” мювзусунда бейнялхалг конфранс кечирилмишдир. 
Ялдя олунмуш разылашмайа ясасян, 2006-ъы ил августун 24-
дя Бакыда “ЙУНЕСКО-Азярбайъан: эяляъяйя кюрпц” 
мювзусунда мцщцм бейнялхалг конфрансын кечирилмяси 
Азярбайъанын тящсил проблемляринин мцзакиряси, онларын 
оптимал щялли механизмляринин, щабеля тяшкилатла ямякдаш-
лыьын эяляъяк перспективляринин мцяййян олунмасы бахы-
мындан бюйцк ящямиййят дашымышдыр. ЙУНЕСКО-нун 
хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийева конфрансдакы 
дярин мязмунлу чыхышында Азярбайъан милли тящсилинин 
проблемляриндян сюз ачмыш, щяйата кечирилян ислащатлар 
барядя конфранс иштиракчыларына ятрафлы мялумат вермишдир. 
Ейни заманда, Ермянистанын Азярбайъана гаршы тяъавц-
зцнцн тящсилимиздя йаратдыьы чятинликляр ЙУНЕСКО-нун 
Баш директорунун вя нцмайяндя щейятинин нязяриня бир 
даща чатдырылмышдыр: “Биз ишьала мяруз галан яразилярдя яв-
вялляр мювъуд олан тящсил инфраструктуруну горуйуб сахлайа 
билмишик. Бу мяктябляр гачгын-кючкцн дцшярэяляриндя 
йерляшир. Биз щям дя мцяллим коллективини сахлайа билмишик 
вя онлар дцшярэялярдя ушагларын тялим-тярбийяси иля мяшьул 
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олурлар. Бу, доьрудан да, надир бир тяърцбядир. Мян инаны-
рам ки, бу тяърцбя бцтцн мцнагишя зоналарында истифадя 
олуна биляр”. Конфранс милли тящсилимизин цмуми вязиййяти 
иля баьлы ЙУНЕСКО нцмайяндяляриндя там тясяввцр 
йаратмаг, онлары щяртяряфли мялуматландырмаг, щабеля 
перспективдя мцштяряк лайищялярля чыхыш етмяк бахымындан 
уьурлу нятиъялярля йадда галмышдыр. Бу мютябяр тяшкилатын 
диггятинин юлкямизин тящсил проблемляриня ъялб олунмасы 
цчцн щяйата кечирилян тядбирляр демяйя ясас верир ки, йахын 
эяляъякдя мцнасибятляр даща да дяринляшяъяк, 
ЙУНЕСКО мадди вя гейри-мадди мядяни ирсимизин 
горунмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасында юз имкан-
ларындан максимум сямяряли истифадя едяъякдир. 
ЙУНЕСКО-нун Баш директору ъянаб Коиширо Матсуура 
фондун президентинин эюрдцйц ишлярин тякъя Азярбайъан 
цчцн дейил, бцтювлцкдя, дцнйа цчцн мцстясна ящямиййятя 
малик олдуьуну щяр заман хцсуси вурьуламышдыр: “Азяр-
байъанын биринъи ханымы Мещрибан ханым Ялийева он ил 
бундан юнъя Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары Фон-
дуну йаратмыш вя щямин фондун чярчивясиндя бюйцк ишляр 
эюрцлмцшдцр. Мян онун бу сащядяки фяалиййятини изляйир вя 
йахындан юйрянирдим. Мян эюрдцм ки, бу сащядя Мещри-
бан ханымын хидмятляри явязсиздир вя беля гярара эялдим 
ки, о, ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири тяйин едилсин. О, 
бу вязифяйя тяйин олундугдан сонра Азярбайъанда мядя-
ниййят сащясиндя бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Биз онун, хцсуси-
ля, тящсилин инкишафы, еляъя дя шифащи вя мусиги яняняляринин 
горунмасы сащясиндяки фяалиййятини хцсуси гейд едирик”. 
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Тящсил сащясиндя Азярбайъан-ЙУНЕСКО ямякдашлыьы 
башга бир яламятдар ъящяти иля дя мцщцм актуаллыг кясб 
едир. Бу да Ермянистанын Азярбайъана гаршы щярби тяъаВЦ-
зцнцн, торпагларымызын Ермянистан силащлы бирляшмяляри 
тяряфиндян ишьалынын Азярбайъан тящсилиндя йаратмыш олду-
ьу аьыр проблемлярин дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатды-
рылмасындан ибарятдир. Бцтцн дцнйада тящсил, маарифчилик 
щярякатынын эениш вцсят алдыьы индики эцнляримиздя Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин мАщий-
йяти, мигйасы барядя бейнялхалг алямдя обйектив тясяввцр 
йаратмагдан ютрц бу мягам да тяблиьати бахымдан бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Азярбайъан ися бу имкандан йетя-
ринъя йарарланыр. Саьлам рущ, саьлам сабащ уьрунда Щей-
дяр Ялийев Фондунун миллятин физики вя мяняви саьламлыьы, 
милли-эенетик рущунун горунмасы наминя щяйата кечирдийи 
сосиалйюнцмлц лайищяляр сырасында сящиййяйя йардым, бу 
сащянин инфраструктурунун йениляшдирилмяси, вятяндашлара 
эюстярилян тибби хидмятин сявиййясинин йцксялдилмяси мц-
щцм йер тутур. Ихтисас етибариля тибб елминин инъяликляриня 
дяриндян бяляд олан фондун президенти, Милли Мяълисин де-
путаты Мещрибан ханым Ялийева Азярбайъан сящиййясиндя 
мювъуд олан проблемляри даща йахшы эюрмякля, иътимаий-
йяти щямин проблемлярин щялли истигамятиндя сяфярбяр ет-
мяйя, ялялхцсус, тибби йардыма бюйцк ещтийаъы олан аз-
тяминатлы вятяндашлара йцксяк диггятля, щяссаслыгла йанаш-
маьа чалышыр. Азярбайъанда кимсясиз ушаглар цчцн нязярдя 
тутулмуш мцяссисяляря сыьынан кюрпялярин проблемляринин 
щялли бу эцн Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан 
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ханым Ялийеванын гаршыйа гойдуьу ясас вязифялярдян бири-
дир. “Ушаг евляри вя интернат мяктябляринин инкишафы прог-
рамы” билаваситя фондун президентинин тяшяббцсц вя рящ-
бярлийи иля щазырланмыш, Бакыда вя ятраф гясябялярдя йерля-
шян ушаг еви вя интернат мяктяблярдя мювъуд проблемляр 
юйрянилмиш, онларын арадан галдырылмасы цчцн конкрет ишляр 
эюрцлмцшдцр. 

Гыса мцддятдя 12 интернат мяктяби ясаслы тямир 
едилмиш, даща 28 аналожи тящсил мцяссисясиндя тямир-бярпа 
вя йенидянгурма ишляри уьурла апарылыр. Фонд ушаг евляри вя 
интернат йетирмяляринин сосиал-психоложи реабилитасийасына им-
кан йарадаъаг ресурс мяркязинин йарадылмасыны да планлаш-
дырмышдыр. Сюзцэедян програм цзря ушаг евляри вя интернат 
мяктябляриндя мювъуд проблемлярин щялл олунмасы цчцн 4 
ясас истигамят мцяййян едилмишдир: техники дястяк, тящсил, 
сящиййя вя иътимаи фяаллыг. Програм чярчивясиндя йа-
радылмыш ишчи групу республикада фяалиййят эюстярян ушаг 
евляри вя интернат мяктябляриндяки мювъуд вязиййятин мо-
ниторингини апарараг ушагларын сайы, айлыг, иллик дювлят тями-
натына дахил олан гида, эейим, техники вясаит нормативляри, 
цмуми шяраит (тящсил, сящиййя, йашайыш, истиращят) кими 
эюстяриъиляри мцяййян етмишдир. Беля ушаг мцяссисяляринин 
бюйцк яксяриййятинин илкин мярщялядя ясаслы тямиря вя тех-
ники тяъщизата даща чох ещтийаъы олдуьу мцяййян едил-
мишдир. Щейдяр Ялийев Фондунун рящбяри Бакыдакы вя 
юлкямизин яксяр районларындакы ушаг евляриндя, интернат 
мяктябляриндя шяхсян олараг, програмын техники дястяк 
истигамяти цзря ишлярин башланмасы цчцн таршырыг вермишдир. 
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Щейдяр Ялийев Фондунун 2006-ъы илдя эюрцлмцш ишлярля 
баьлы йекун щесабаты “Ушаг евляри вя интернат мяктябля-
ринин инкишафы програмы” чярчивясиндя эюрцлмцш ишлярин реал 
мигйасыны бир даща ашкара чыхарыр. Щямин програм чярчивя-
синдя щяйата кечирилян тядбирляр йалныз бу категорийадан 
олан тялим-тярбийя мцяссисяляриня техники дястякля мящ-
дудлашмамыш, йени китабханалар да йарадылмышдыр. Бу китаб-
ханалар мцвафиг тядрис вясаити вя бядии ядябиййатла тямин 
олунмуш, яксяр ушаг евляри вя интернат мяктябляриндя ком-
пцтер аваданлыьы гурашдырылмыш, синиф отаглары интерактив 
тящсил цчцн зярури васитялярля тяъщиз едилмиш, бир чох 
интернатларда, щямчинин ушаг евляриндя щяким вя психолог 
отаглары йарадылмыш, бу тящсил мцяссисяляриндя гида норма-
тивляринин дяйишдирилмяси мягсядиля тяклифляр ракети щазыр-
ланмышдыр. Ушаг евляриндя, интернат мяктябляриндя тярбийя 
олунан ушаглар, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян 
олан вя тящсилдя фярглянян шаэирдляр цчцн мцхтялиф байрам 
шянликляринин тяшкили дя хош яняня щалыны алмышдыр. Мещри-
бан ханым Ялийеванын шяхси тяшяббцсц ясасында ушагларын 
асудя вахтынын вя истиращятинин сямяряли тяшкили мягсяди иля 
2008-ъи илдя пилот лайищяси кими Низами районундакы 1 сайлы 
ушаг еви цчцн Шцвялан гясябясиндя йай дцшярэясинин йара-
дылмасы гаршыда дайанан ясас планлардан биридир. Фондун 
дястяйи иля пайтахтда инша олунан Ресурс Мяркязиндя ися 
ушаг евляринин, интернат мяктябляринин мцяллим вя тярбийя-
чиляри цчцн мцасир тядрис вя тярбийя методикасынын тятбигиня 
даир тренинглярин кечирилмяси мцмкцн олаъагдыр. Фондун 
президенти бу сащядя дцнйанын апарыъы юлкяляринин мц-
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тярягги тяърцбясиндян истифадя олунмасы зярурятини дя юня 
чякир. “Конкрет проблемляри щялл едяркян, глобал 
проблемляри дя унутмаг олмаз. Мясялян, ушаг евляри вя 
интернат мяктябляринин бцтцн системинин совет педагоэикасы 
вя тящсилин совет системи иля идаря олунмасы чярчивясиндя 
йарандыьыны нязяря алмаг сон дяряъя ваъибдир. Она эюря 
дя диэяр юлкялярин тяърцбясиндян файдаланмаг вя истифадя 
етмяк цчцн гапылары ачмаг зяруридир” – дейя о билдирир. 
Щейдяр Ялийев Фондунун ЙУНИСЕФ-ля бирликдя щяйата 
кечирдийи “Деинститутлашма програмы” да мящз бу мягсядя 
хидмят едир. Мещрибан ханым щесаб едир ки, щеч бир дювлят 
мцяссисяси ян мцасир, эюзял тямир олунмуш, аваданлыгла 
тямин едилян мяктяб беля, щеч заман аиля мцщитини явяз 
едя билмяз. Фондым ян ваъиб вя бюйцк мягсядляриндян 
бири дя бу тящсил мцяссисяляриндяки ушагларын аиля шяраитиндя 
тярбийя алмасыдыр. Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц 
иля ики ил яввял Ирландийанын Дублин шящяриндя кечирилян 
хястя ушагларын идман йарышына эюндярилян 7 шаэирдин 
щамысы гызыл медалла гайытмышдыр. Ютян илин декабрында ися 
Щейдяр Ялийев Фонду иля БМТ-нин Инкишаф Програмы ара-
сында кор вя зяиф эюрян инсанларын информасийа-комму-
никасийа технолоэийаларына чыхышынын тямин едилмясиня даир 
лайищя сяняди вя ямякдашлыг сазиши дя имзаланмышдыр. Яэяр 
бу эцн Азярбайъанда эюздян ялил инсанларын сайынын 40 ми-
ня чатдыьыны нязяря алсаг, бу аддымын ящямиййяти барядя 
эениш сющбят ачмаьа лцзум галмыр. Лайищянин ясас мягся-
ди ящалинин беля групларынын сялащиййятлярини эенишляндир-
мяк, хцсусиля, онларын мяшьуллуьунун артырылмасы сащя-
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синдя кор вя эюрмя габилиййяти зяиф олан инсанлара йардым 
эюстярмякдян ибарятдир. Лайищянин биринъи мярщялясиндя 
эюздян ялил инсанлар цчцн рягямсал фяргин арадан галды-
рылмасы цзря милли стратеэийа щазырлайыб щяйата кечирмяк 
мягсяди иля Азярбайъанда щямин инсанларын Информасийа 
Коммуникасийа Технолоэийалары (ИКТ) ещтийаъы мцяййян 
олунаъагдыр. Икинъи мярщялядя техники мцтяхяссисляр групу 
васитясиля хцсуси компцтер аваданлыьыны гурашдырмаг, прог-
рам тяминатыны локаллашдырмаг (тяръцмя етмяк), интернетя 
чыхышы тямин етмяк, тядрис-тялим програмларыны щазырламаг 
цчцн тящсил сащясиндя йерли вя хариъи експертлярин тяърцбя-
синдян истифадя етмякдян ютрц модел информасийа-комму-
никасийа технолоэийалары синфи йарадылаъагдыр. Цчцнъц мяр-
щялядя ися кор вя эюрмя габилиййяти зяиф олан инсанлар цчцн 
йарадылаъаг китабхана вя тялим мяркязиндя онларын аудио 
материаллар вя Брайл шрифтли китаблардан истифадя имканлары тя-
мин олунаъагдыр. Бакынын Няриманов районундакы кор вя 
зяифэюрян ушаглар цчцн республика интернат мяктяби лайищя-
нин йери кими мцяййянляшдирилмишдир. Щазырда бурада йени-
дянгурма ишляри апарылыр вя ялил инсанлар лайищянин эениш им-
канларындан файдалана биляъякляр. Фонд сящиййя сащясиндя 
дя уьурлу вя ящямиййятли лайищяляр щяйата кечирир. Бу ба-
хымдан, “Диабетли ушаглара ян йцксяк гайьы” вя “Талассе-
мийасыз щяйат наминя” лайищяляри хцсуси вурьуланмалыдыр. 
Фондун, Азярбайъан Диабет Ъямиййятинин вя Данимаарка-
нын “Ново Нордиск” ширкятинин тяшкилатчылыьы иля эерчякляш-
дирилян бу лайищялярля бирэя гачгын-кючкцн ушаглары, ушаг 
евляри вя интернат мяктябляринин шаэирдляри цчцн “Эцлцс-



 636

тан” сарайында йени ил шянликляри кечирилмишдир. Щабеля “Та-
лассемийасыз щяйат наминя” лайищяси уьурла иъра едилмиш, 
бу лайищя чярчивясиндя ихтисаслашдырылмыш мяркяз вя ган 
банкы йарадылмышдыр. Беля хястялярин сайы, онларын вязиййяти 
ятрафлы тящлил олунур, талассемийанын мцалиъяси вя профилакти-
касы цчцн милли програмлар щазырланыр. Тякъя кечян ил Щей-
дяр Ялийев Фондунун дястяйиля 500-дян чох сойдашымыза 
бу хястялийя эюря йардым эюстярилмяси Мещрибан Ялийева-
нын хейирхащ фяалиййятинин нятиъясидир. 2008-ъи илдя Талас-
семийа Мяркязинин иншасына башланаъаг вя бу аьыр хястяли-
йя дцчар олмуш хястялярин проблемляри Азярбайъанда йара-
дылаъаг Талассемийа Мяркязи чярчивясиндя Щейдяр Ялийев 
Фонду тяряфиндян щялл едиляъякдир. Мещрибан ханым Ялийе-
ва дейир: “Тибб ишчиси кими чох эюзял баша дцшцрям ки, пси-
хи вя физики гцсурлары олан ушаглар йалныз нятиъядир, чох мц-
ряккяб иътимаи просесляр зянъириндя ахырынъы щалгадыр. Бу-
нун архасында йохсуллуг, зярярли адятляр вя бязян дя садя-
ъя, мцяййян зярури тибби биликлярин йохлуьу дайаныр. Бцтцн 
бунлар узунмцддятли програмларын эерчякляшдирилмясини тя-
ляб едир. Биз реаллашдырылмасы иллярля чякяъяк лайищялярдян 
горхмуруг, лакин ейни заманда, эюзял анлайырыг ки, биздян 
ани тезликля йардым вя файда эюзляйирляр. Бцтцн бунлары 
вящдят щалында бирляшдирмяк мцряккяб вязифядир, лакин 
неъя дейярляр, йолун ющдясиндян йолчу эяляр”. Бу йол хе-
йирхащлыг, мярщямят вя няъиблийя апаран мцгяддяс бир 
йолдур. Сивилизасийаларарасы диалогун гядим мяканы, бу эцн 
бцтцн дцнйанын космик информасийа ясриня гядям гой-
масы, информасийа технолоэийаларынын инкишафы сащясиндя ял-
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дя олунан фантастик наилиййятлярин аз гала щяр эцн щяйа-
тымызда щансыса дяйишиклийя эятириб чыхармасы юзлцйцндя ня 
гядяр мцтярягги мейил сайылса беля, бу инкишаф милли тарихи-
мядяни ирся мцяййян тящлцкя мейиллярини дя истисна етмир. 
Кцтляви мядяниййят стереотипляринин щаким олдуьу индики 
дюврдя милли янянялярин горунуб сахланылмасы, она йцксяк 
гайьы вя диггятин эюстярилмяси сон дяряъя ваъибдир. Бу эцн 
ЙУНЕСКО-нун чохсайлы вязифяляриндян бири дя мящз ин-
санын мяняви дцнйасынын, милли кимлийинин горунмасы мя-
сялясидир. Планетимиздя мяскунлашмыш халглардан щяр бири-
нин милли “Мян”ини даща парлаг якс етдирян гейри-мадди ирс 
инъиляринин мцщафизяси дя ян актуал вязифяйя чеврилмишдир. 
Азярбайъанын биринъи ханымы чохларынын щятта диггят беля 
йетирмядийи бу щяссас мягамы юзцнямяхсус фящм вя 
няъибликля юн плана чякир, инсанлары дцнйанын инкишаф ахарыны 
дцзэцн гиймятляндирмяйя чаьырыр: “Бу эцн биз мцасир тех-
ника вя глобаллашма ясриндя йашайырыг. Фикримъя, зяманя-
нин ян бюйцк тязадларындан бири ондан ибарятдир ки, ялдя 
едилян тярягги, коммуникасийа имканлары инсанларын бирляш-
мясиня, даща сых цнсиййят гурмасына шяраит йаратса да, эер-
чяк щяйатда биэанялик артыр, инсанлар арасында учурум артыр. 
Бязян няинки бяшяриййятин сясини ешитмирик, щятта гоншу-
гоншуну ешитмир, гардаш-гардаша кюмяк ялини узатмыр. Бу 
эцн дцнйанын гаршылашдыьы ян аьрылы проблемлярдян бири мя-
няви идеалларын уъузлашмасы, онларын сахта идеалларла явяз 
едилмясидир” – дейян Щейдяр Ялийев Фондунун Президенти, 
ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийе-
ва халгымызын йцксяк яхлаги-мяняви дяйярляринин щяр бир 
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аилядя горунмасынын тяряфдары кими чыхыш едир. ЙУНЕСКО-
нун хошмярамлы сяфири кими фяргли мядяниййятляри бир арайа 
эятирмяк миссийасыны юз цзяриня эютцрмцш Мещрибан ханым 
Ялийеванын бу сащядя фяалиййяти щяля 10 ил яввяля эедиб 
чыхыр. О, щяля 1995-ъи илдян “Азярбайъан Мядяниййятинин 
Достлары” Хейриййя Фондунун рящбяри кими аьыр бющранын 
эирдабына сцрцклянмиш милли мядяниййятимизя йийя 
дурмуш, она бюйцк гайьы вя диггят эюстярмишдир. 1995-ъи 
илдян цзц бяри мусиги тящсили вя эяляъяк няслин маариф-
ляндирилмяси иши бу фондун даим диггят мяркязиндя олмуш, 
ардыъыл шякилдя тяшкил едилян хейриййя консертляри мя-
дяниййятимизин зянэин яняняляринин горунмасы ишиня тющфя 
вермишдир. Щямин дюврдян башлайараг Азярбайъанда муси-
ги эимназийасы вя мусиги мяктяби ясаслы тямир едилмиш, 
минлярля йенийетмя вя эянъин, ялялхцсус, имкансыз аиляляр-
дян олан эянълярин йцксяк мусиги тящсили алмасына ялверишли 
имкан йарадылмышдыр. Мещрибан ханым Ялийеванын 2004-ъц 
илин сентйабрында ЙУНЕСКО-нун “Хошмярамлы сяфири” се-
чилмяси иля фондун милли ирсин мцщафизяси, елм вя мядяний-
йятин инкишафы сащясиндяки фяалиййяти бир гядяр дя эенишлян-
мишдир. 

Азярбайъанын бир сыра эюркямли алимляринин, йазычы вя 
бястякарларын йубилейляринин кечирилмяси, щабеля “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанынын 1300 иллийинин бейнялхалг миг-
йасда гейд олунмасы, ЙУНЕСКО-нун “Дцнйа ирс сийащы-
сы”на Ичяришящярин Ширваншащлар Сарай Комплекси иля бирэя 
дахил едилмяси, бу сийащыйа Гобустан Горуг Музейинин вя 
Атяшэащын да дахил олмасы цчцн илкин сянядлярин щазырлан-
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масы бу фяалиййятин тягдирялайиг мягамлары кими вурьулана 
биляр. Фондун президентинин шяхси сяйляри нятиъясиндя 
Азярбайъан халгынын милли сярвяти сайылан муьам щямин 
мютябяр тяшкилатын васитясиля бяшяриййятин шифащи вя гейри-
мадди ирсинин шащ ясярляри сырасына дахил едилмишдир. Мещ-
рибан ханым Ялийеванын Азярбайъан муьамларынын юйрянил-
мяси вя тяблиьи иля баьлы фяалиййяти онун мяняви дяйярляря 
баьлылыьынын вя йцксяк вятянпярвярлийинин бариз эюстяриъи-
сидир. “Гарабаь ханяндяляри” адлы няфис албомун бурахыл-
масы да фондун ютянилки уьурлары сырасында юзцнямяхсус 
йер тутур. Яслиндя, бцтцн Азярбайъана мяхсус муьамлары-
мызын топландыьы албома ад кими нийя мящз “Гарабаь ха-
няндяляри” идеониминин сечилмясинин архасында дайанан ин-
ъя сийаси мягамы сезмямяк мцмкцн дейилдир. 
ЙУНЕСКО хятти иля щазырланмыш албома “Гарабаь ханян-
дяляри” адынын сечилмяси иля бцтцн дцнйайа Гарабаьын язяли 
вя ябяди Азярбайъан торпаьы олдуьу, муьамын ися бу тор-
паьын дцнйайа бяхш етдийи надир сянят нцмуняси сайылдыьы 
нцмайиш етдирилмишдир. Мещрибан Ялийеванын рящбярлийи 
алтында “Гарабаь” китабынын чапа щазырланмасы Азярбайъа-
нын, Гарабаьын тарихи кечмишинин юйрянилмяси вя тяблиьи ба-
хымындан сон дяряъя бюйцк ящямиййят дашыйыр. Мещрибан 
ханым Ялийеванын рящбярлийи иля дащи Азярбайъан бястякары 
Цзейир Щаъыбяйовун бцтцн ясярляринин йенидян чап олун-
масы иля йанашы, онларын ЪД вя ДВД-дя бурахылмасы лайи-
щясинин щяйата кечирилмяси, “Гарабаь ханяндяляри” албо-
мунун ардынъа йени муьам лайищяляри цзяриндя ишлярин 
давам етдирилмяси, Азярбайъан, цмумиликдя цмумтцрк 



 640

мусиги сянятинин ящямиййятиня эюря муьамдан ясла эери 
галмайан башга бир голу, ашыг сянятиня дя диггятин 
артырылмасы, бу сянятин ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди ирс 
сийащысына салынмасы йюнцндя ортайа гойулан сяйляр дя 
ЙУНЕСКО иля ямякдашлыг чеврясиндя эюрцлян ишлярин бир 
щиссяси кими нязярдян кечириля биляр. ЙУНЕСКО-нун баш 
катибинин иштиракы иля Бакыда Бейнялхалг Муьам Мяркязи-
нин тямяли гойулмушдур. Гыса мцддятдян сонра бу мяня-
виййат мябядинин гапылары бцтцн муьамсевярлярин цзцня 
ачылаъагдыр. Мещрибан ханым Ялийеванын рящбяри олдуьу 
Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары Фонду дцнйанын бу 
мютябяр мядяниййят гуруму иля ямякдашлыг чярчивясиндя 
юлкямиздяки тарихи абидялярин горунмасы цчцн щяйата 
кечирилян тядбирлярдя дя фяал иштирак едир. Эянъя шящяриндя 
Ъавадхан тцрбясинин, Ъомярд Гяссаб мягбярясинин, Бакы-
нын Шцвялан гясябясиндя йерляшян Пирщясян зийарятэащынын 
бярпасы, Абдулла Шаигин ев-музейинин тямири буна парлаг 
нцмунядир. ЙУНЕСКО-нун хошмярамлы сяфири Азярбайъа-
нын танынмыш оьул вя гызларынын ады иля баьлы тарихи абидяля-
рин бярпасыны йалныз кечмишя щюрмят вя тарихи щягигятин 
бярпасы кими дейил, ейни заманда, эянъ нясли милли-вятян-
пярвярлик рущунда тярбийя етмяйин ясас елементи, азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын инкишафы кими гиймятляндирир: “Биз 
юлкянин мараг даирясиндя баш верян щадисяляри диггятля 
изляйир вя йаранан проблемлярин щялли цчцн бцтцн сяйляри 
эюстяририк. Мян Азярбайъанын танынмыш оьул вя гызларынын 
ады иля баьлы тарихи абидялярин бярпасыны йалныз кечмишя щюр-
мят вя тарихи щягигятин бярпасы кими дейил, ейни заманда, 
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эянъ нясли милли-вятянпярвярлик рущунда тярбийя етмяйин 
ясас елементи, Щейдяр Ялийевин азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасынын инкишафы кими гиймятляндирирям”. 

Мещрибан ханым Ялийеванын Бакыда “Гафгаз халг ян-
яняляри еви”нин йарадылмасы иля баьлы ЙУНЕСКО гаршысын-
да иряли сцрдцйц тяшяббцсц дя олдугъа тягдирялайигдир. Беля 
бир гурумун тяшкили Гафгаз халгларына мяхсус мядяни ирсин 
горунмасы, тяблиьи бахымындан бюйцк файдалар вяд едир. Бу 
тяшяббцс, ейни заманда, щям дя бюйцк сийаси ящямиййятя 
маликдир. “Гафгаз халг яняняляри еви”нин йарадылмасы 
Авропа Бирлийинин тяшяббцсц иля Гафгаз реэионунда щяйата 
кечирилян “Йени Гоншулуг Сийасяти”нин иърасына мцяййян 
тющфя вермякля бярабяр, щям дя заман-заман Азярбайъа-
нын мядяниййят инъилярини оьурлайыб юз адларына чыхаран ер-
мянилярин мянфур щярякятляринин гаршысыны алаъагдыр. 
Эеостратежи мювгейиня эюря Азярбайъан ики дцнйаэюрцшц-
нцн, ики щяйат тярзинин, ики мядяниййятин говушдуьу мя-
канда йерляшмишдир. Беля бир мяканда йашайан инсанлар бу 
тямасын тякъя ъоьрафи дейил, щям дя мяняви тязащцрцнц, 
Гярб вя Шярг мядяниййятинин диалогуну эцндялик щяйаты-
мызда щисс етмякдядирляр. Мараглы ъящят бурасындадыр ки, 
дцнйанын ян мцхтялиф гцтбляриндя сийаси гаршыдурмалара 
чеврилян бу диалог Азярбайъан мядяниййятиндя щяр щансы 
чатышмазлыглара сябяб олмамыш, яксиня, бу мямлякятдя 
бянзярсиз бир мядяни мцщит формалашдырмышдыр. Чцнки яср-
лярдян цзц бяри йол эялян, заман-заман саф чешмя кими 
даща да дурулан, ъилаланан зянэин Азярбайъан мядяний-
йяти бцтцн кянар мцдахиляляря синя эярмяк эцъцндядир. 
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Азярбайъан малик олдуьу мядяни потенсиалла бу диалогда 
юз сюзцнц дейир вя мювгейини сцбута йетирир. Азярбайъанын 
гядим янянялярини, тарихи Ипяк йолунун реэиондакы ролуну 
нязяря алан Латын Мядяниййяти Академийасынын 2006-ъы ил 
апрелин 19-да Бакыда кечирилмиш сайъа ХЫЫЫ конфрансынын эе-
диши бу реаллыьы бир даща тясдиглямиш, республикамызын сивили-
засийаларарасы диалогун мяркязиня чеврилдийини нцмайиш 
етдирмишдир. 30-дан артыг латын мяншяли эюркямли мядяний-
йят вя ядябиййат хадиминин иштиракы иля Щейдяр Ялийев Фон-
дунда кечирилян конфрансда чыхыш едян ЙУНЕСКО-нун 
хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан ханым 
Ялийева демишдир: “Бу эцн биз сивилизасийаларарасы диалогун 
кечмишиндян сющбят ачараг хцсуси вурьуламалыйыг ки, гя-
дим вя чох зянэин Йунан-Рома сивилизасийасынын илк вариси 
мящз Шярг олубдур. Мцсялман ренессансы кими тарихя дц-
шян бу дюврдя мцсялман юлкяляриндя ян мцтярягги, ян га-
багъыл идейалар йарадылыб, инкишаф етдирилибдир. Шярг алимляри-
нин вя философларынын ясярляри иля зянэинляшян бу ирс орта яср-
лярдя йенидян Авропайа гайтарылыбдыр. Бцтцн Шяргин, мц-
сялман аляминин бу ирсин горунмасындакы ролу явязсиздир. 
2006-ъы илдя конфрансын мящз Бакы шящяриндя кечирилмясини 
юлкямизин мядя-ниййятлярарасы диалог сявиййясиндя чох 
мцсбят тяърцбя топламасы иля ялагяляндиририк. Щягигятян 
дя, ясрляр бойу Бюйцк Ипяк йолу цстцндя йерляшян юлкямиз 
чох йцксяк толерантлыьа малик вя мцхтялиф мядяниййятляри 
бирляшдирян бир мякан кими таныныр. Бу бизим гцрур дуй-
дуьумуз уьурумуз, кечмишимиздир вя инанырам ки, 
эяляъякдя дя бу сащядя Азярбайъан юз мцсбят ролуну 
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ойнайаъагдыр”. Мещрибан ханым Ялийеванын щяйата кечир-
дийи бюйцк миссийа щям дя Азярбайъанда гадын щцгугла-
рынын йцксяк сявиййядя тямин едилмясиня сцбут вя бцтцн 
ханымларымыз цчцн юрнякдир. Онун фяалиййяти Президент 
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи сийаси хятти уьурла 
тамамлайыр. Азярбайъанын биринъи ханымы фядакарлыьы, 
мядяниййятимизя, тарихимизя, адят-яняняляримизя баьлылыьы 
иля гадынларымызын щагг ишинин юнцндя эедир вя ян бюйцк 
мцкафат олан цмумхалг севэисиня лайиг олдуьуну сцбута 
йетирир. Ян башлыъасы ися етираф олунмалыдыр ки, Мещрибан 
ханым Ялийеванын бу эцн щяйата кечирдийи шяряфли миссийа 
чох зянэин вя олдугъа мяналы юмцрляри юзцндя ещтива едир. 
Бу миссийа Азярбайъандакы бцтюв бир журналист няслинин 
устады олан Нясир Имангулийевин, ядябиййат тарихимиздяки 
ян уъа зирвялярдян бирини фятщ етмиш бюйцк йазычы вя 
педагог Мир Ъялал Пашайевин ады иля башлайыб, дяйярли 
алимляримиз академик Ариф Пашайевля мярщум профессор 
Аида ханым Имангулийеванын оъаьында верилян тярбийя, 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевдян, Зярифя ханымдан яхз 
едилян щяйат дярси иля бу тяфяккцря, руща говушуб. Бу 
мянада Мещрибан ханым Ялийеванын цзяриня эютцрдцйц 
миссийа дашыдыьы иътимаи статусдан даща чох йягин ки, 
эенетик йаддашын диктясидир. 
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НЯТИЪЯ 

 
 

тян 15 илин реаллыглары гяти шякилдя тясдиглямишдир 
ки, Азярбайъан халгы Йени Азярбайъан Партийа-

сынын мцяййянляшдирдийи сийаси хяттин дцзэцнлцйцня бир да-
ща яминдир вя бу сийасятя фяал дястяйини щеч заман ясирэя-
мир. 

ЙАП-ын тяшкилати вя идеоложи бахымдан формалашмасы, 
юз фяалиййятини сивил дяйярляря уйьун гурмасы, заман-за-
ман йениляшмяси, тяшкилат дахилиндяки монолитлийин, саьлам 
атмосферин горунмасы, бу гурума ягидяли инсанларын эялиши-
ни улу юндяр даим диггят мяркязиндя сахлайырды. Партийада 
эянъляря гайьы, бу тяшкилатда тямсил олунан гадынларын иъти-
маи-сийаси просеслярдя актив иштиракына шяраит йарадылмасы, 
сийаси тялябкарлыг, фяаллыг, принсипиаллыг, юлкямиздя эедян 
просесляря вятяндашлыг мювгейиндян чевик реаксийа верил-
мяси улу юндяр Щейдяр Ялийевин Йени Азярбайъан Партийа-
сынын гурултайларында, йубилей тядбирляриндя партийа нцма-
йяндяляри гаршысында гойдуьу ян ясас вязифялярдян иди. 

Етираф етмялийик ки, ЙАП Сядри, мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийев дя бу эцн щямин сийасятя садигдир. 
Мящз ъянаб Илщам Ялийевин гятиййяти сайясиндя Йени 
Азярбайъан Партийасынын халг, дювлят гаршысындакы хидмят-
ляри бу тяшкилатын ъямиййятдяки мювгейини эет-эедя даща 

Ю
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да мющкямляндирир, халгын бу партийанын идеоложи-сийаси 
хяттиня дястяйини эцъляндирир. 

О да етираф едилмялидир ки, ЙАП-ын сийасятинин ян мц-
щцм тяркиб щиссяляриндян бири дя Азярбайъанда вятяндаш 
ъямиййяти институтуну мющкямлятмяк, сийаси плцрализм, 
демократикляшмя просесини дяринляшдирмяк вя бу йюндя 
Гярбя интеграсийа, Авропа Шурасы иля ямякдашлыг хяттини 
давам етдирмякдян ибарятдир. Бу сащядя газанылан уьур-
лар, Президент Илщам Ялийевин йеритдийи сийаси хятт бейнял-
халг бирлик тяряфиндян тягдир олунур, дцнйанын апарыъы сийаси 
мяркязляри, институтлары тяряфиндян мцсбят гиймятляндирилир. 
ЙАП милли бирлийин мющкямляндирилмяси, азярбайъанчылыг 
идеолоэийасынын милли щямряйлийин апарыъы факторуна чеврил-
мяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцр. Бцтцн бу ишляр ися 
ЙАП-ын Азярбайъан ъямиййятиндяки мювгейини мющкям-
ляндирир, халгын бу партийанын идеоложи-сийаси хяттиня дястя-
йини артырыр. 

Президент Илщам Ялийевин бяйан етдийи кими: “Йени 
Азярбайъан Партийасы эцълц тяшкилатдыр вя Азярбайъанын иъ-
тимаи-сийаси щяйатында мцстясна рола маликдир. Щеч бир си-
йаси гцввя Йени Азярбайъан Партийасы иля рягабят апармаг 
игтидарында дейил. Бу партийайа мяним дя мцнасибятим ей-
нидир. Мян дя юз сийаси фяалиййятими партийасыз тясяввцр 
етмирям. Яминям ки, биз щамымыз бирликдя щям партийамы-
зы даща да эцъляндиряъяйик, щям дя юлкямизи даща да инки-
шаф етдиряъяйик. Азярбайъан мцасирляшяъяк, эцъляняъяк, 
чох зянэин, гцдрятли дювлятя чевриляъякдир”. 
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Бу эцн бцтцн сявиййялярдя о да етираф олунур ки, 26 
март 2005-ъи ил тарихдя тяшкилатын цчцнъц гурултайында ъя-
наб Илщам Ялийевин йекдилликля партийанын Сядри сечилмяси 
Йени Азярбайъан Партийасынын тарихиндя эерчякдян йени ся-
щифя ачыб. Бу фактын юзц дя тарихдя ады цмуммилли лидеримиз 
Щейдяр Ялийевин ады иля символлашан Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын халгын партийасы олдуьуну эюстярир. 

Сон он беш илдя Азярбайъан дювлятинин наил олдуьу ян 
бюйцк уьурларын ъарчысына чеврилян Йени Азярбайъан Парти-
йасынын йаранмасындан 15 ил ютцр. Щямин тарихи вяряглядик-
ъя, бир даща айдын олур ки, Йени Азярбайъан Партийасы милли 
бирлийя, вятяндаш щямряйлийиня ясасланыр, цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийев сийаси ирсиня сюйкянир. 

Шцбщясиз ки, Щейдяр Ялийев йолунун садиг давам-
чылары бундан сонра да халга вя дювлятя ляйагятля хидмят  
едяъякляр. 
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