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Т арихдя еля шяхсиййятляр
вар ки, ады вя ямялляри

дцнйа дурдугъа йашайаъаг, эя-
ляъяк нясилляря юрняк олмагла,
онларын йолунда ябяди мяшяля
чевриляъякдир. Ады мцасир бяшяр
тарихиня гызыл щярфлярля щякк олун-
муш халгымызын бюйцк оьлу,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялир-
за оьлу Ялийев дя мящз беля шях-
сиййятлярдяндир. Улу юндяримизин
щяля саьлыьында яфсаняви, хариз-
матик лидеря чеврилмясиндя онун
щяйаты цчцн щеч бир рискдян чя-
кинмямяси, сюзцнц мягамында
демяйи баъармасы, милли идеаллар
уьрунда мцбаризядя йцксяк гя-
тиййят эюстярмяси кими характе-
рик хцсусиййятляри мцщцм рол ой-
намышдыр. Мящз бунун сайясин-
дя улу юндяр даима щадисялярин
фювгцндя олмуш, идарячилик габи-
лиййятини реаллашдырмыш, феномен
лидер имиъини горумушдур.
Цмуммилли лидер бцтцн сащяляр-
дя дярин бир ирс гойуб эетмишдир.
Щейдяр Ялийев сийасятинин истяр
юлкядя, истярся дя дцнйа мцстя-
висиндя юз ядяби, юз яхлагы вар-
дыр. Онун нитги, инсанпярвярлийи,
щярякят вя давранышлары уникал вя
бцтцн сийасятчиляря нцмуня иди. 

Цмуммилли лидеримизин дярин зя-
касы, харизмасы, милли идеаллара,
адят-яняняляря сых баьлылыьы, зянэин
идарячилик кейфиййятляри иля щямин
дюврдя “Гой ядалят зяфяр чалсын!”
шцарыны о заманын иътимаи постулаты-
на чевирмяйи баъарды. Щейдяр Яли-
йев ганунчулуьун, щцгуг гайда-
ларынын мющкямляндирилмяси цчцн
принсипиал аддымлар атды. Доьма
халгынын бяшяри щцгугларынын
язмкар вя ъяфакеш мцдафиячиси ки-
ми чыхыш едян улу юндяр милли рущ,
ирадя вя юзцнцдярк мейилляринин иъ-
тимаи фикирдя мющкямлянмясиня на-
ил олду.

Халглар тарих бойу юз гцдрятли
оьуллары иля юйцнцр, гцрур дуйурлар.
Узун иллярдир ки, Щейдяр Ялийевин си-
йаси курсу бизи айдын сабащлара го-
вушдурур. Онун парлаг идейалары
бцтюв бир халгын илщам мянбяйиня
чеврилмишдир. О дащи инсанын эюстяр-
дийи йол дювлятимизи, халгымызы зама-
нын фыртыналарындан уьурла чыхарыб зир-
вяляря апарыр. О, бцтцн шцурлу щя-
йатыны доьма халгынын хошбяхтлийи,
гуруъусу олдуьу мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин вар олмасы, дцн-
йайа эцняш кими доьмасы уьрунда
мцбаризяйя щяср етмишдир. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев халгыны сонсуз
мящяббятля севир, инсанларла исти тя-
масдан, сямими эюрцшлярдян санки
тцкянмяз енержи алырды. Истяр совет
дюняминдя, истярся дя мцстягиллик
илляриндя Азярбайъана рящбярлик ет-
дийи дюврдя Щейдяр Ялийевя цмум-
халг мящяббятинин ясасында дуран
бу амил хцсуси рола малик иди. 

Щамымыза йахшы мялумдур ки,
дювлят мцстягиллийинин бярпасындан
сонракы илк иллярдя республикамыз вя
халгымыз чох аьыр сынагларла цзляш-
миш, ъямиййятимиздя ганунчулу-
ьун ясаслары ъидди шякилдя зяифля-
миш, ъинайяткарлыг щаллары эюрцнмя-
миш сявиййяйя чатмышды. Щямин
вахт щакимиййятдя оланларын сийаси
нашылыьы, дювлят идарячилийиндяки ся-
риштясизлийи, халга гаршы ядалятсиз
щярякятляри, хариъи тяъавцз шяраитин-
дя милли бирлийин тямин едилмямяси
сон нятиъядя юлкядя хаоса, щяръ-
мярълийя, юзбашыналыьа эятириб чы-
хармыш, мцстягиллийимизи мящв ол-
маг тящлцкяси алтына салмышды. Улу
юндярин 1993-ъц илдя Азярбайъан-
да сийаси щакимиййятя гайытмасы иля
юлкянин тарихиндя тамам йени бир ин-
кишаф дюврцнцн ясасы гойулду. Биз
бу просеслярин ъанлы шащидийик. Улу
юндярин эялишиня гядяр юлкядя хаос
вя анархийа пик щяддя чатмыш, дюв-
лят идарячилийи принсипляри позулмуш,
тясадцфи адамлар щакимиййятя йийя-
лянмиш, игтисадиййат даьылмыш, мц-
щарибя вязиййятиндя олан, торпагла-
ры ишьал алтына дцшян юлкя вятяндаш
мцщарибяси иля цз-цзя галмышды.
Амма тяърцбяли сийасятчи бу чятин-
ликлярин ющдясиндян эялмяйи баъар-
ды.

Азярбайъан ъямиййятиндя щцгу-
ги дювлят гуруъулуьу сащясиндя илк
мцщцм аддым 1995-ъи илдя улу юн-
дярин рящбярлийи алтында мцстягил
дювлятимизин Конститусийасынын гя-
бул едилмяси олду. Ясас Ганунда
щакимиййятин бюлэц принсипи, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын тямин едил-
мяси, шяхсиййят азадлыьы вя тоху-
нулмазлыьы, мящкямя щакимиййяти-
нин формалашдырылмасы вя демокра-
тик ъямиййятдя вятяндаш амилинин
горунмасы истигамятляри юз яксини
тапмыш, бу стратежи мягсяд ися щц-
гуги ислащатларын апарылмасына тя-
кан вермишдир. Дювлятля вятяндаш
арасындакы мцнасибятлярдя гану-
нун алилийиня хидмят едян “Мцлки”,
“Ъинайят”, “Ъинайят-Просессуал”,
“Эюмрцк”, “Ямяк” мяъялляляри,
“Прокурорлуг”, “Нотариат”, “Террориз-
мя гаршы мцбаризя”, “Ямялиййат-
ахтарыш фяалиййяти”, “Полис”, “Дювлят
мящкямя експертизасы фяалиййяти”,
“Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти”,
“Конститусийа Мящкямяси”, “Мящ-
кямяляр вя щакимляр”, “Эюмрцк ор-
ганларында хидмят”, “Бейнялхалг

хцсуси щцгуг щаггында” ганунлар
гцввяйя минмишдир. 

Улу юндяримиз тяряфиндян 1996-
ъы ил ийулун 18-дя “Авропа Шурасы вя
Азярбайъан Республикасы арасында
ямякдашлыг програмынын щяйата
кечирилмяси тядбирляри щаггында”,
1998-ъи ил йанварын 20-дя “Авропа
Шурасы вя Азярбайъан Республика-
сы арасында ямякдашлыьын дяринляш-
дирилмяси сащясиндя тядбирляр щаг-
гында”, 1999-ъу ил майын 14-дя
“Азярбайъан Республикасы иля Ав-
ропа Шурасы арасында ямякдашлыьын
дяринляшдирилмяси вя Азярбайъан
Республикасынын Авропада мяна-
феляринин мцдафия едилмяси сащясин-
дя тядбирляр щаггында” имзаланмыш
сярянъамлар вя щяйата кечирилян
щцгуги ислащатлар дювлятимизин Авро-
па Шурасына цзвлцйцнц тямин ет-
мишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев о
дюврдя Азярбайъанда баш алыб эе-
дян бющранын, сийаси щакимиййятсиз-
лийин, вятяндаш гаршыдурмасы вя ди-
эяр хошаэялмяз цнсцрлярин гаршысы-
ны алды, Азярбайъаны бир дювлят кими
мящв олмагдан, дцнйа хяритясин-
дян силинмяйин реал тящлцкясиндян
хилас етди. О вахт юлкядя дювляти
парчаламаьа, хариъи тяъавцзцн да-
ща да эцъляндирилмясиня йардым ет-
мяйя чалышан гцввяляр мювъуд иди.
Шимал бюлэяляриндя “Садвал” ады ал-
тында йарадылан груплашмалар бир сы-
ра мараглы хариъи даиряляр тяряфиндян
малиййяляшдирилирди. Тябии ки, бурада
бир сыра мягсядляр варды. Илк нювбя-
дя тарихи Азярбайъан торпагларында
йени бир сепаратчы щярякатын башлан-
масы, силащлы гаршыдурманын йаран-
масы Азярбайъанын инкишафына ма-
нея тюрядяъякди. Сепаратчы гцввя-
ляри дястякляйян, онлары малиййя вя
силащла тямин едян щямин хариъи
гцввяляр ися улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин сийаси баъарыьына йахындан
бяляд идиляр. Онлар билирдиляр ки, Азяр-
байъанда сийаси сабитлийин йаран-
масы гыса мцддят ярзиндя йени ин-
кишаф консепсийасынын щазырланма-
сына вя Азярбайъанын гцдрятлян-
мясиня йол ачаъаг. Мящз бунун
гаршысыны алмаг цчцн онлар щяр ва-
ситядян истифадя едир, АХЪ-Мцсават
щакимиййятинин етник айры-сечкилийи
юзцндя якс етдирян бяйанатларын-
дан усталыгла истифадя едирдиляр.

Дювлятимиз мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра ъямиййятин бцтцн са-
щяляринин мцасирляшдирилмяси вя де-
мократикляшдирилмяси мягсяди иля
улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи вя тяшяббцсц иля эениш сащядя
кюклц ислащатлар апарылмаьа башлан-
ды. Улу юндярин рящбярлийи иля щазыр-
ланараг, 1995-ъи илдя референдум
йолу иля илк Милли Конститусийамызын
гябул едилмяси мящкямя-щцгуг
ислащатынын ясас мярщялясинин баш-
ланьыъы олду.

Конститусийанын гябулу Азяр-
байъанда демократик гурулушун
вя щцгуги дювлятин мющкям тямяли-
ни гойду, щцгуги ислащатларын апарыл-
масына зямин йаратды. Конституси-
йада демократик ъямиййятин гурул-
масы, фяалиййят эюстярмяси вя инки-
шафы цчцн бцтцн мцддяалар юз якси-
ни тапды. Бу инкишафын ясас компо-
нентляриндян бири дя гярязсиз, яда-
лятли, ашкар вя сямяряли ядалят мц-
щакимясинин формалашдырылмасы
мягсяди иля мящкямя-щцгуг сис-
теминин ислащатыдыр.

1995-ъи илдя парламентя кечири-
лян илк сечкиляр ися дювлят мцстягил-
лийинин мющкямляндирилмяси просе-
синин щцгуги базасынын йарадылма-
сына даща эениш имканлар ачмышдыр.
Бу щадися дювлят мцстягиллийинин
приоритет истигамятлярини мцяййян-
ляшдирмяк вя щяйата кечирмяк йо-
лунда ясас истинад мянбяйи ролуну
ойнамышдыр. Бунунла да Азярбай-
ъанын дцнйа дювлятляри сырасында
юзцня лайигли йер тутмасы, бейнял-
халг мцнасибятлярин субйектиня
чеврилмяси истигамятиндя ардыъыл фя-
алиййятин ясасы гойулмушдур. 1995-
1997-ъи иллярдя Азярбайъан инсан
щцгуг вя азадлыгларынын, демокра-
тик тясисатларын тяминаты иля баьлы бир
сыра бейнялхалг конвенсийалара,
сазишляря гошулмушдур. Юлкянин ин-
сан щцгугларынын горунмасы сащя-
синдя ялдя етдийи ян мцщцм наилий-
йятлярдян бири дя БМТ иля Азярбай-
ъан щюкумяти арасында 1998-ъи илин
августунда имзаланмыш “Инсан щц-
гуглары вя демократийанын дястяк-
лянмяси сащясиндя бирэя лайищя
щаггында” меморандум олмуш-
дур. Щямин меморандума ясасян
БМТ инсан щцгугларыны дястякля-
мяк вя мцдафия етмяк сащясиндя
цмуми биликлярин вя потенсиалын Ав-
ропа стандартларына уйьунлашдырыл-
масы, проседур вя щесабатлар сис-
теминин тякмилляшдирилмяси, мцлки
ъямиййятин инкишафы вя диэяр мяся-
ляляр сащясиндя Азярбайъан Рес-
публикасы щюкумяти иля бирэя тядбир-
ляр щяйата кечирмишдир. 1998-ъи ил
февралын 22-дя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев “Инсан вя вятяндаш щц-
гугларынын вя азадлыгларынын тямин
едилмяси сащясиндя тядбирляр щаг-
гында” фярман имзаламыш, инсан
щцгуглары сащясиндя щяйата кечири-
лян тядбирлярин истигамяти вя кон-
сепсийасы сящищ шякилдя мцяййян

едилмишдир. Бу сянядля инсан щц-
гуглары мясяляси цмумдювлят ся-
виййясиня галдырылмышдыр. 1998-ъи ил
ийулун 18-дя ися Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фярманы иля
“Инсан щцгугларынын мцдафиясиня
даир Дювлят Програмы” тясдиг олун-
мушдур. Дювлят Програмына яса-
сян Азярбайъанын гошулдуьу кон-
венсийалара вя гябул етдийи ганун-
вериъилик актларына, ейни заманда
Конститусийанын мцддяаларындан
иряли эялян тялябляря мцвафиг олараг
инсан щцгугларынын мцдафияси сащя-
синдя эюрцлян ишлярин сямярялилийи
даща да артырылмышдыр. Улу юндярин
1993-ъц илдян тятбигиня мораториум
гойдуьу юлцм щюкмц 1998-ъи ил
февралын 10-да тамамиля ляьв едил-
миш, Азярбайъан бцтювлцкдя
Шяргдя бу гятиййятли вя тарихи гяра-
ра имза атан илк юлкя олмушдур.
Йцксяк щуманизмин вя инсанпяр-
вярлик юрняйинин бариз ифадясиня
чеврилян бу аддым Азярбайъанын
бейнялхалг нцфузуну йцксялтмиш,
2001-ъи ил йанварын 25-дя мцстягил
республикамыз Авропа Шурасы кими
мютябяр бейнялхалг тяшкилата там-
щцгуглу цзв гябул едилмишдир. Улу
юндярин мющкям тямялляр цзяриндя
ясасыны гойдуьу баланслашдырылмыш
хариъи сийасят узаг щядяфляря ще-
сабланмыш стратежи фяалиййят кон-
сепсийасы олмагла мцстягил Азяр-
байъанын бейнялхалг аренада нц-
фуз вя мювгеляринин эцълянмясиня,
цмуммилли проблемляринин щяллиня
йюнялмишдир.

Бир мягамы да хцсусиля гейд ет-
мяк истярдим ки, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин дювлят башчысы ими-
ъини шяртляндирян ян башлыъа амилляр-
дян бири дя баьышламаьы баъаран,
бюйцк гялбя малик, щуманист вя
няъиб шяхсиййят олмасы иди. Улу юн-
дяр республика рящбярлийиня гайыт-
дыгдан аз сонра яфветмя институту-
ну бярпа етмякля, вятяндашларын
дювлятя, онун рящбяриня эцвянини,
цмид вя етимадыны артырды. 1993-
2003-ъц иллярдя 32 яфв, 8 амнистийа
акты имзаламагла ъязанын адекват-
лыьы вя щуманистлийи мясяляляриня
хцсуси диггятля йанашдыьыны сцбута
йетирди. Бу мягсядля ейни заман-
да мящкямя-щцгуг системиндя иш-
ляк вя чевик механизмлярин тятбиги-
ни, щабеля ядалят мцщакимясинин
сямярялилийини тямин етди. Юлкямиз-
дя инсан щагларынын мцдафиясиня
даир мцщцм норматив актлар гябул
олунду. Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккил (Омбудсман) институту йара-
дылды. Щцгуги дювлят гуруъулуьу
просеси чярчивясиндя ядлиййя ор-
ганларында ясаслы ислащатлар апарыл-
ды. Илк нювбядя, пенитенсиар мцяс-
сисялярин Ядлиййя Назирлийинин табели-
йиня верилмяси иши баша чатдырылды. Бу
аддымын атылмасында мягсяд мящ-
кямя гярарларынын иърасы системини
тякмилляшдирмяк, ъяза-тярбийя ишини
даща да щуманистляшдирмяк, ян
ясасы ися инсан щцгугларынын, азад-
лыгларынын эюзлянилмясини тямин ет-
мяк иди.

Азярбайъанда кюклц мящкямя-
щцгуг ислащатларынын апарылмасынын
зярурилийини нязяря алан цмуммилли
лидерин тяшяббцсц иля 1997-ъи илдя
зянэин демократик яняняляри олан
юлкялярин тяърцбясиня ясасланан
“Мящкямяляр вя щакимляр щаггын-
да” йени ганун гябул олунду вя
мящкямя ислащатларына даир прог-
рам характерли фярман имзаланды.
Цмуммилли лидерин рящбярлийи иля апа-
рылан мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя кечмиш совет мящкямя
системи ляьв едиляряк 2000-ъи илдян
йени, инсан щагларынын мцдафиясиня
даща етибарлы тяминат верян цчпилля-
ли мцстягил мящкямя системи фяалий-
йятя башлады.

Инамла дейя билярик ки, 2003-ъц
илин октйабрындан Щейдяр Ялийев си-
йаси курсунун ян лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында уьурла щяйата кечирилир. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин демократик
дювлятчилик стратеэийасыны ляйагятля
давам етдирян Азярбайъан Прези-
денти мцяййянляшдирилмиш мющкям
яняняляр цзяриндя юзц дя йени бир
дювлятчилик мяктябинин банисиня
чеврилмишдир. Президент Илщам Яли-
йев республикамызы уьурлу инкишаф
йолуна чыхармагла Ъянуби Гафгаз
бюлэясиндя щяйата кечирилян глобал
енержи, коммуникасийа лайищяляри-
нин башлыъа тяминатчысына чеврилмиш-
дир. Халга лайигли хидмят андыны
ямяли иши иля доьрултмуш дювлят баш-
чысы Азярбайъанын игтисади инкишаф
приоритетлярини дягиг мцяййянляшдир-
миш, щяр бир вятяндашын мараг вя
мянафейинин йцксяк сявиййядя тя-
минатына йюнялмиш демократийа
курсуну инамла давам етдирмишдир.
Республикамыз щазырда инкишафынын
еля мярщялясиндядир ки, газанылмыш
макроигтисади наилиййятляр ъямиййят
щяйатынын ян мцхтялиф сащяляриндя
тярягги вя интибаща, вятяндаш ъя-
миййяти вя щцгуги дювлят гуруъулу-
ьуна хидмят едян, щяр бир вятянда-
шын щяйатында кардинал дяйишикликляр-
ля мцшайият олунан ислащатлары
язмля эерчякляшдирмяк имканы йа-
радыр. Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля инамла ирялиляйяряк
глобал енержи вя коммуникасийа ла-

йищяляринин мяркязиня чеврилян,
Цмуми Дахили Мящсулун артым тем-
пиня эюря дцнйанын лидер дювлятляри
сырасында йер тутан республикамыз-
да халгын инамлы сабащы бахымындан
стратежи ящямиййят дашыйан демок-
ратикляшмя просесинин сцрятляндирил-
мяси хцсуси диггят мяркязиндядир.

Щцгуги дювлят гуруъулуьунун
Азярбайъан моделини йаратмыш
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тя-
мялини гойдуьу мящкямя-щцгуг
ислащатлары бу эцн дя уьурла давам
едир. Щцгуг системинин тякмилляшди-
рилмяси йцксяк игтисади инкишафы
шяртляндирян вя онун айрылмаз щис-
сясидир. Ейни заманда уйьун щц-
гуги чярчивя тямин едилмядян игти-
сади инкишаф узунюмцрлц ола билмяз.
Бу гаршылыглы асылылыьы щяр мянада
дярк едян вя идарячилийи буна уй-
ьун тяшкил едян дювлятлярин инкишафы
диэярляриндян мцсбят мянада хей-
ли фярглянир. Щцгуги ислащатларла баь-
лы сон 17 илдя Президент Илщам Яли-
йевин ирадяси вя мювъуд наилиййят-
ляр, тятбиг едилян йанашманын ся-
мяряли вя дцзэцн олмасыны бир даща
тясдиг едир вя эяляъякдя бу сащя-
нин инкишафыны, игтисадиййатын даща
да эцълянмясини вя вятяндаш рифа-
щынын артмасыны тямин едяъякдир.

Президент Илщам Ялийевин 3 апрел
2019-ъу ил тарихдя имзаладыьы “Мящ-
кямя-щцгуг системиндя ислащатла-
рын дяринляшдирилмяси щаггында” фяр-
маны мащиййят, мязмун вя бцтюв-
лцкдя фяалиййятлярин мигйасы бахы-
мындан чох мцщцм ящямиййятя
маликдир вя юзцндя кюклц ислащатла-
ры ещтива едир. Мцдрик лидерин ядалят
мцщакимяси механизмляринин еф-
фектив фяалиййятинин тямин едилмяси
цчцн щаким вя мящкямя апараты
ишчиляринин сосиал мцдафиясинин даща
да йахшылашдырылмасына, мцвафиг
инфраструктурун йенилянмяси ишляри-
нин давам етдирилмясиня, мящкямя
иъраатында мцасир информасийа тех-
нолоэийаларынын тятбигинин цстцнлцк-
ляриндян щяртяряфли истифадя едилмяси-
ня вя диэяр мцщцм мясялялярин
щялл олунмасына щесабланмыш фяр-
манында Азярбайъан Республика-
сынын бцтцн мящкямяляринин
сядрляриня вя щакимляриня мящкя-
мя щакимиййятинин нцфузунун арты-
рылмасы вя ъямиййятдя мящкямяля-
ря етимадын мющкямлянмяси цчцн
фяалиййятляриндя ядалят, ганунчу-
луг, гярязсизлик, ашкарлыг, щяр кясин
ганун вя мящкямя гаршысында бя-
рабярлийи вя Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасы вя ганунла-
рында тясбит едилмиш ядалят мцщаки-
мясинин диэяр принсипляриня дюнмя-
дян риайят етмяляри тювсийя олун-
мушдур.

Бу эцн Азярбайъан ъямиййяти
индийя гядяр эюрцнмямиш бюйцк
сцрятля инкишаф едир. Беля шяраитдя
инсан фактору, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафияси ян юнямли
вязифялярдян бириня чеврилир. Йалныз
мящкямя-щцгуг ислащатларыны арды-
ъыл вя дюнмядян щяйата кечирмяк-
ля инсан щцгуг вя азадлыгларына тя-
минат верян демократик, щцгуги,
вятяндаш ъямиййяти гурмаг мцм-
кцндцр. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин башладыьы дювлят гуруъулу-
ьу просеси мящз демократик, щц-
гуги дювлят вя вятяндаш ъямиййяти-
нин формалашмасына йюнялмиш, ща-
зырда ися щямин просес Азярбай-
ъан Республикасы Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян ардыъыл сурятдя
давам етдирилир. Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин щцгуг сис-
теминин мцасирляшдирилмяси консеп-
сийасы чярчивясиндя щяйата кечири-
лян ислащатлар щцгуг системинин да-
вамлы инкишафыны тямин едяъякдир.
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Чаьдаш Азярбайъан та-
рихи дедикдя илк юнъя

эюз юнцня дащи Щейдяр Яли-
йев шяхсиййяти эялир. О, юмрц-
нцн 40 илдян чохуну халгымы-
зын рифащынын йцксялдилмясиня
сярф етмякля мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин гуруъусу
вя мемары зирвясиня йцкся-
либ. Щейдяр Ялийев бяшяр тари-
хинин дащиляр салнамясиня
ябяди имза атмыш мцдриклик
тяъяссцмц кими дахил олуб.
Онун Азярбайъан халгынын
мадди вя мяняви дяйярляри-
нин горунмасына, гядим
адят-яняняляринин вя зянэин
мядяниййятинин инкишаф етди-
рилмясиндяки мисилсиз хидмят-
ляри юлчцйяэялмяздир. 
1993-ъц илдя халгымызын тякидли

тяляби иля юлкямизин хиласкарлыг мис-
сийасыны юз цзяриня эютцрян Щей-
дяр Ялийевин дямир ирадяси, мцд-
риклийи, узагэюрянлийи сайясиндя
республикамыз парчаланмаг тящлц-
кясиндян, халгымыз ися бир чох бя-
лалардан хилас олду. Бу бахымдан
улу юндярин вахты иля сюйлядийи
“Азярбайъан дцнйайа эцняш кими
доьаъаг” кяламы бу эцн щяйатда
юз реаллыьына говушуб.

Цмуммилли лидер юлкямизя рящ-
бярлик етдийи иллярдя дцнйанын ян
апарыъы юлкяляри иля игдисади, сийаси,
елми, мядяни, щцманитар вя дипло-
матик ялагялярин инкишаф етдирилмя-
синя хцсуси диггят айырараг, бу
сащядя бюйцк наилиййятляр ялдя
едиб. Бу бахымдан Улу юндярин
халгымыз вя дювлятимиз наминя
апардыьы мцдрик вя узагьюрян си-
йасяти Азярбайъаны дцнйанын ян
инкишаф етмиш юлкяляри иля стратежи тя-
ряфдашлыг сявиййясиня йцксялдиб.
Беля дювлятлярдян бири дя, Азяр-
байъанын ян етибарлы стратежи тяряф-
дашларындан бири олан Украйнадыр.
Щеч дя тясадцфи дейил ки, Украйна-
нын бир чох иътимаи, сийаси хадимля-
ри улу юндяр Щейдяр Ялийеви Азяр-
байъанла Украйна достлуьунун
мемары вя гуруъусу кими гиймят-
ляндирирляр. Дащи Юндярин ССРИ на-
зирляр кабинетинин сядр мцавини иш-
лядийи дюврлярдя Украйна вя Ук-
райна халгы гаршысындакы явязсиз
хидмятляри, о иллярдя Украйнада бир
сыра ири сянайе мцяссисяляринин,
фабрик, завод, мядяниййят вя ид-
ман комплексляринин тикинтисиня
йардымчы олмасы, хцсусян дя Чер-
нобил фаъиясинин арадан галдырылма-
сында онун эюстярдийи тарихи шцъа-
ят Украйна халгы тяряфиндян бу
эцн дя бюйцк миннятдарлыг щисси
иля хатырланыр. Юлкяляримиз мцстягил-
лик ялдя етдикдян сонра да Щейдяр
Ялийев Азярбайъанла Украйна
арасындакы тарихи достлуг ялагяляри-
нин мющкям ясаслар цзяриндя гу-
рулмасында цзяриня дцшян тарихи
миссийаны бюйцк усталыгла йериня
йетириб. Мящз бу эцн Азярбайъан-
ла Украйнанын бейнялхалг арена-
да стратежи мцттяфигляр кими танын-
масы, юлкяляримизин ЭУАМ реэио-
нал тяшкилаты чярчивясиндя сых
ямякдашлыг етмяси бирбаша улу
юндярин ады иля баьлыдыр. О заман
щяйата кечирилян мцдрцк сийасятин
нятиъясидир ки, юлкяляримиз арасында
давамлы вя йцксяк сявиййядя игти-
сади, сийаси, елми мядяни ямяк-
дашлыг мцнасибятляри гурулуб.
1997-ъи илдя улу юндяр Щейдяр Яли-

йевин Украйнайа илк рясми сяфяри
халгларымыз арасындакы тарихи
достлуг ялагяляринин мющкям
ясаслар цзяриндя гурулмаснда
мцстясна рол ойнайыб. Сяфяр чяр-
чивясиндя Щейдяр Ялийевля Украй-
нанын 2-ъи президенти Леонид Куч-
ма арасында кечирилян  тарихи эюрцш
юлкяляримиз арасындакы игтисади, си-
йаси ялагялярин йени инкишаф мярщя-
лясиня гядям гоймасында мц-
щцм ящямиййят кясб едиб. Яса-
сян дя Азярбайъанла Украйна
арасында нефт, газ сащясиндя
ямякдашлыг щаггында меморан-
думун имзаланмасы  эянъ вя
мцстягил дювлятляримизин эяляъяк
стратежи ямякдашлыьынын щцгуги ба-
засына чеврилиб. О заман цмум-
милли лидеря Украйнанын али мцкафа-
ты олан “Йарослав Мудры” орденинин
вя Кийев шящяринин фяхри вятяндашы
адынын верилмяси бирмяналы олараг
дащилик вя мцдрцклийя верилян гий-
мятин бариз нцмуняси кими дяйяр-
ляндирилир.

Щямин вахтдан бу эцнядяк  юл-
кямизин хариъи сийасятиндя Украй-
на мцщцм йер тутмагдадыр. Беля
ки, ютян дювр ярзиндя икитяряфли яла-
гяляр ящямиййятли дяряъядя эениш-
лянмиш вя стратежи сявиййяйя чат-
мышдыр. Бу эцн ики дювлят арасында
ямякдашлыг бир чох сащялярдя ин-
тенсив олараг инкишаф едир. Сийаси
сащядя Азярбайъан вя Украйна
бир-бирини щям икитяряфли, щям дя
чохтяряфли форматда дястякляйир.
Парламентлярарасы мцнасибятляр-
дя дя йцксяк ямякдашлыг ялагяля-
ри мювъуддур. Щяр ики юлкянин пар-
ламентариляри бир сыра бейнялхалг
тяшкилатларда, о ъцмлядян, Авропа
Парламенти вя Авронест чярчивя-
синдя ъидди ямякдашлыг едир, мцс-

тягил дювлятляримизин эяляъяк мц-
гяддяраты наминя ейни мювгедян
чыхыш едирляр. Юлкяляримиз щямчинин
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы вя
ЭУАМ чярчивясиндя тяряфдашлыг
едирляр.

Ютян дювр ярзиндя игтисади инки-
шаф гцдрятиня эюря Ъянуби Гафга-
зын лидер дювлятиня чеврилян Азяр-
байъан бейнялхалг аренада мюв-
гелярини эцъляндирмяк, милли дювлят-
чилик марагларыны тямин етмяк вя
дцнйадакы етибарлы тяряфдашлары иля
ялагялярини эенишляндирмяк истига-
мятиндя бюйцк наилиййятляр ялдя
едиб. Бу мянада, инамла демяк
олар ки, Азярбайъанла Украйна
арасында дипломатик ялагяляр дур-
мадан инкишаф едяряк, стратежи
мцттяфиглик зирвясиня йцксялиб. Юл-
кяляримиз бейнялхалг форум вя
саммитлярдя ейни мювгедян чыхыш
едяряк принсипиал мясялялярдя бир-
бириня дястяк верирляр. Чятин мя-
гамларда щяр ики юлкя бир-бириня
дайаг олмаг принсипини бу эцн дя
бюйцк язмля горуйуб сахлайыр.
Украйнанын кечмиш президенти Ле-
онид Кучма дяфялярля миннятдар-
лыг щисси иля гейд едиб ки, бу яня-
нялярин ясасыны Азярбайъан халгы-
нын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев
гойуб: “Украйнанын ян аьыр иллярин-
дя Щейдяр Ялийев юлкямизя ясл
дост вя гардаш  дястяйини вериб,
1995-ъи илдя мящсул йыьымы заманы
Украйна йанаъаг бющраны иля цз-
ляшяндя йахын мяслякдашымыз кими
бизя ясл дост йардымыны дащи Щей-
дяр Ялийев вя Азярбайъан халгы
едиб. Биз мцнасибятляримизин мцх-
тялиф дюврлярини, юлкяляримизин йаша-
дыьы чятин анларыны щеч заман
унутмуруг. Ясл дост щямишя чятин
анда таныныр. Бу бахымдан Украй-
нанын чятин вя мцряккяб вязиййят-
ля цзляшдийи бир заманда Щейдяр
Ялийев Украйна дювлятиня тямян-
нясыз йардым эюстярмякля халгы-
мыза арха-дайаг олуб. О, Азяр-
байъанын мцщарибя шяраитиндя ол-
масына бахмайараг Украйнаны
мящсул йыьымыны щяйата кечирмяк
цчцн йанаъагла тямин етди. Бу о
заман аьыр сынагла цзляшян Ук-
райнаны хилас етмяк демяк иди.
Щейдяр Ялийев бюйцк дювлят ада-
мы олмагла йанашы, щям дя дар
эцнцн досту иди. Бу щяр сийасятчи-
йя хас олан кейфиййят дейил. Бу ба-
хымдан онун ян чятин мягамлар-
да Украйна халгына вердийи дястяк
щеч заман унудулмайаъаг.” Ъя-
наб Кучманын дащи юндяримизля
баьлы сюйлядийи сямими фикирляри бу
эцн Украйнанын истянилян довлят
вя щюкумят рясмиляринин, о ъцмля-
дян садя вятяндашларынын дилиндян
ешитмяк олур. Мящз Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин Кийев шящяринин
мяркязиндя абидясинин уъалдылма-
сы, онун адына истиращят паркынын
салынмасы, Украйнанын али тящсил
оъагларындан бириня “Щейдяр Яли-
йев адына Бейнялхалг Сосиал
Елмляр Институту “нун верилмяси щеч
дя тясадцфи дейил. Бу адлар узун ил-
ляр дащи бир шяхсиййятин заман-за-
ман бир халгын гялбиндя йер алан
ябяди севэинин бариз нцмунясидир. 

Азярбайъанын динамик инкишафы,
бейнялхалг алямдя артан нцфузу
илк нювбядя сийаси сащядя, еляъя
дя тиъари-игтисади, енерэетика, тикин-

ти, няглиййат, аерокосмик вя щярби-
техники сащялярдя Украйна Азяр-
байъан ямякдашлыьынын даща да
инкишаф етдирилмяси вя дяринляшдирил-
мяси цчцн ялавя имканлар йарадыр.
Украйна вя Азярбайъан мядяни-
щуманитар сащядя дя фяал ямяк-
дашлыг едир. Бу бахымдан, тящсил
сащясиндя ямякдашлыьын перспек-
тивли олмасы хцсуси гейд едилмяли-
дир. Ики юлкянин али мяктябляри ара-
сында сых ялагяляр бу ямякдашлы-
ьын сяъиййяви ъящятидир. Мцстягилли-
йимиздян кечян 28 ил мцддятиндя
Азярбайъанда Украйнанын, Ук-
райнада ися Азярбайъанын ян эюр-
кямли дювлят вя мядяниййят ха-
димляринин абидяляри уъалдылыб. Бу
истигамятдя Бакы шящяринин Гара-
даь районунда Лесйа Украинка-
нын бцстц, Бакы шящяринин мяркя-
зиндя дащи Украйна шаири Тарас
Шевченконун абидяси уъалдылыб.
Онларын адына парк салыныб. Ирпен
шящяриндя ися эюркямли офталлмо-
лог алим, академик Зярифя Ялийева-
нын адына парк салыныб. Бу паркда
мярщум академикин шяряфиня аби-
дя уъалдылыб. Ирпен шящяринин мяр-
кязи кцчяляриндян бири вя 12 сайлы
орта мяктяб академик Зярифя Яли-
йеванын адыны дашыйыр. Кийев шящя-
риндяки Сямяд Вурьун адына ки-
табхананын юнцндя, дащи шаирими-
зин бцстц уъалдылыб. Щяйата кечири-
лян уьурлу сийасятин нятиъясидир ки,
сон 2 илдя Кийев шящяринин мяркя-
зиндя, Мцслцм Магомайевин вя
дащи Азярбайъан шаири Имадяддин
Нясиминин абидяляри уъалдылыб вя
онларын адына истиращят паркы салы-
ныб. Эюстярилян фактлар бир даща
ону демяйя ясас верир ки, Азяр-
байъанла Украйна мцстягиллик илля-
риндя няинки игтисади, сийаси, щям-

чинин, мядяни, щуманитар сащядя
достлуг ялагялярини мющкям ясас-
лар цзяриндя гурмаьа мцвяффяг
олублар.

Вахты иля улу юндяр Щейдяр Яли-
йев Азярбайъанла Украйна ара-
сында игтисадиййат, тиъарят, мядя-
ниййят, елм, тящсил вя щуманитар
сащялярдя щцгуги базанын йарадыл-
масыны вя ялагялярин тянзимлян-
мясини узун ясрляря щесабланмыш
щядяф цзяриндя гуруб. Бу мяг-
сядля, тякъя 1994-1997-ъи иллярдя
юлкяляримиз арасында 30-дяк мц-
гавиля, сазиш вя протоколлар имза-
ланыб, эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя
Украйна иля ялагялярин мигйасы
хейли эенишляниб. 

Мющкям юзцл цзяриндя гурул-
муш стратежи тяряфдашлыг мцнаси-
бятляри бу эцн Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян дя бюйцк уьурла
давам етдирилир. Ъянаб Илщам Яли-
йевин юлкямизя рящбярлик етдийи ил-
лярдя Украйнайа етдийи рясми ся-
фярляри икитяряфли достлуг мцнасибят-
ляринин инкишафина ясаслы тякан ве-
риб. Азярбайъанла Украйна ара-
сында бир чох истигамятлярля йанашы
енерэетика сащясиндя имзаланмыш
мцгавиляляр гаршылыглы мцнасибят-
лярин инкишафына сямяряли тющвяляр
вериб. Азярбайъанла Украйна ара-
сында индийядяк мцхтялиф сащяляри
юзцндя якс етдирян 130-дан чох
дювлят, щюкумятлярарасы мцгавиля,
сазиш вя диэяр сянядляр имзаланыб.
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин Украйнайа
сон сяфяри заманы имзаланмыш беш
сяняд бу щцгуги базанын даща да
мющкямлянмясиндя мцстясна рол
ойнайыб. Азярбайъан вя Украйна
арасында щярби-техники сащядя дя
сямяряли ямякдашлыг ялагяляри
вар. Бирмяналы олараг гейд етмяк
истяйирям ки, юлкяляримиз арасында-
кы мещрибан достлуг ялагяляри,
стартежи ямякдашлыг вя уьурлу дип-
ломатык мцнасибятляр бирбаша дащи
юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр.

Щяр ики юлкянин бейнялхалг аре-
нада гаршылыглы дястяйя ясасланан
фяалиййяти дя кифайят гядяр йцксяк
сявиййядя гурулуб. Украйна Азяр-
байъанын ян аьрылы проблеми олан
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
йалныз юлкямизин ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щялл олунмасыны дяфя-
лярля бяйан едиб вя бу фикриндя со-
надяк исрарлы галаъаьыны билдириб.
Азярбайъанда бейнялхалг мцстя-
видя даима дост юлкянин ярази бц-
тювлцйцня дястяк вермякля, гаршы-
лыглы мцнасибятлярин горунуб сахла-
нылмасы вя инкишаф етдирилмясини ясас
приоритет кими горуйуб сахлайыр.

Фярящляндириъи щалдыр ки, бу эцн
Азярбайъанла Украйна арасындакы
стратежи достлуг ялагяляри бцтцн са-
щялярдя инкишаф едир. Мющкям тя-
мял цзяриндя гурулан икитяряфли мц-
насибятляр бирмяналы олараг мещри-
бан достлуьа вя сямимиййятя сюй-
кянир. Тябии ки, мцстягиллик тарихляри-
ни гоша аддымлайан Азярбайъанла
Украйна достлуьу эетдикъя даща
да мющкямляняъяк. Чцнки бу
достлуьун вя стратежи тяряфдашлыьын
кюкцндя дащи Щейдяр Ялийев идео-
лоэийасынын мянтиги дайаныр.
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