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Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъанда халгын

дяфялярля тякидли истяйи иля
сийаси щакимиййятя гайыдышы,
гоъа Гафгазын бу бюлэясиндя
йени сийаси бир дюврцн, йени
тяфяккцр мярщялясинин
башланьыъы демяк иди вя  бу
йени дювр Азярбайъанын ХХЫ
ясря щцгуги, демократик
дювлят кими дахил олмасына
ясаслы тяминат йаратды.
1990-ъы иллярин яввялляриндя,

Азярбайъан ХХ ясрдя икинъи дяфя
юз дювлят мцстягиллийини ялдя ет-
дикдян сонра, йенидян чох бюйцк
чятинликлярля цзляшмишди.

Юлкя дахилиндя щакимиййят уь-
рунда мцбаризянин фонунда баш
алыб, эедян хаос вя анархийа рес-
публиканы учурума сцрцкляйирди.
Беля аьыр бир заманда, дювлятин,
миллятин талейи “олум, йа юлцм?”
дилеммасы гаршысында галанда,
юлкянин зийалылары бцтцн цмидлярини
халгын бюйцк оьлуна - Щейдяр
Ялийевя йюнялтди, ону Вятяни, мил-
ляти хилас етмяйя гадир олан бир си-
йаси тяшкилат йаратмаьа, Азяр-
байъанын бцтцн мцтярягги гцв-
вялярини бу амал ятрафында топла-
маьа, сых бирляшдирмяйя дявят ет-
ди. Бяли, халг юзцнцн сынанмыш ли-
дерини щакимиййятя эялмяйя,
мцстягил Азярбайъан дювлятини хи-
лас етмяйя исрарла дявят етди.

Халгын гязябиндян горхан
овахтки щюкумят дя Щейдяр Яли-
йевин щакимиййятя эялмясини тя-
ляб едян зийалыларын сясиня сяс
верди. 

Азярбайъанын эюркямли оьлу
бюйцк вятянпярвяр Щейдяр Яли-
йев халгын бу аьыр эцнцндя, шцб-
щясиз, кянарда гала билмязди. О,
халгын вя республиканын щаким
даиряляринин тякидли дявятини гябул
едиб ийунун 9-да Бакыйа эялди.
Халг улу юндяри гаршыламаьа чых-
мышды, сюзцн ясл мянасында “ий-
ня атсайдын, йеря дцшмязди”.
Инсанларын эцрултулу вя сцрякли ал-
гышлары иля тяййарядян енди. Бу-
нунла да дахили вя хариъи дцшмян-
ляримизин бцтцн планлары ифласа уь-
рады. Гыса бир заманда дащи рящ-
бярин сийаси ирадяси вя халгын дяс-
тяйи сайясиндя юлкядя ямин-
аманлыьа тящлцкя тюрядян, мцх-
тялиф сийаси мараглара хидмят
едян ганунсуз силащлы дястяляр
ляьв едилди, иътимаи-сийаси сабитлик
бяргярар олунду. 1994-ъц илин
майында Ермянистан-Азярбай-
ъан мцщарибясиндя атяшкяс елан
олунду, сентйабрда ися дцнйанын
апарыъы нефт ширкятляри иля Азярбай-
ъан Дювлят Нефт Ширкяти арасында
“Ясрин мцгавиляси” имзаланды.
Азярбайъанда демократик дювлят
гуруъулуьу иля мяшьул олмаг, иг-
тисади-сийаси ислащатлар апармаг
цчцн вахт вя имкан йаранды. Улу
юндярин рящбярлийи иля мцстягил
Азярбайъанын илк демократик
Конститусийасы щазырланды вя
1995-ъи илин 12 нойабрында
цмумхалг сясвермяси йолу иля
гябул олунду. Бюйцк пешякарлыг-
ла щазырланмыш ясас ганунумуз
юлкянин эяляъяк инкишаф приоритет-
лярини мцяййянляшдирмякля йана-
шы, инсан щцгуг вя азадлыгларынын
тяминатыны дювлятин али мягсяди ки-
ми юн плана чякмишдир. Цмум-
милли лидерин мцдрик вя узагэюрян
сийасяти нятиъясиндя юлкянин де-
мократикляшдирилмяси игтисади исла-
щатларын сцрятля щяйата кечирилмя-
си вя сийаси ислащатларын эенишлян-
мяси фонунда баш верирди. 1969-
1982-ъи иллярдя щакимиййятдя олан
улу юндяр Азярбайъан халгыны за-
манын ян чятин сынагларындан чы-
харараг, юлкянин игтисади, сийаси
вя мядяни тяряггисиня наил ол-
муш, эениш вцсят алан инкишаф
просесляриня тякан вермишдир. ХХ
яср Азярбайъан тарихинин ян бю-
йцк, феномен шяхсиййяти кими шя-
ряфли юмцр йолуну халгынын ниъаты-
на щяср етмиш улу юндяр Щейдяр
Ялийев мцасир дювлятчилийимизин
идеоложи-сийаси ясасларыны йарат-
мыш, халгы щягиги мцстягиллийя го-
вушдурараг онун гялбиндя юзцня
мющтяшям бир абидя уъалтмышдыр. 

Инди сийаси бахышларындан асылы
олмайараг мцтляг яксяриййят ети-
раф едир ки, зянэин дювлятчилик яня-
няляриня малик Азярбайъан халгы
цчцн беля реал тарихи шанс ютян
ясрин икинъи йарысында - улу юндяр
Щейдяр Ялийевин 1969-ъу илин 14
ийулунда республика рящбяри сечил-
мясиндян сонракы мярщялядя йа-
ранмышдыр. 

Улу юндярин республикайа бирин-
ъи рящбярлик дюврц чаьдаш тарихи-
мизя игтисади вя мядяни йцксялиш
дюврц кими дахил олмуш, халгын
милли мянлик шцурунун, юзцнцдярк
щиссинин эцълянмясиня тякан вер-
мишдир. Халгына, онун кечмишиня,
тарихиня, адят-яняняляриня, милли
дяйярляриня гялбян баьлы олан бир
шяхсиййятин бу али кцрсцйя йцк-
сялмяси о аьыр империйа дюврцндя
Азярбайъанда бцтцн сащяляр цз-

ря интибаща вя милли юзцнцдяркя
ясаслы зямин йаратмышдыр. Яслин-
дя, ютян ясрин 90-ъы илляринин яввя-
линдя Азярбайъанын юз дювлят
мцстягиллийини елан етмяси вя сон-
ракы мярщялядя суверен милли тяси-
сат кими проблемляринин щяллиня
наил олмасы цчцн реал ясаслар
мящз ютян ясрин 70-ъи илляриндя
формалашдырылмышдыр. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
мцстягил Азярбайъан дювлятинин
тямялини щяля 1969-ъу илдя рес-
публикайа биринъи рящбярлик дюв-
рцндян гоймаьа башламыш, илк
нювбядя эяляъяк игтисади мцстя-
гиллийя етибарлы зямин формалашдыр-
мышдыр. Улу юндяр Азярбайъан
КП МК-нын биринъи катиби вязифяси-
нин иърасына башладыгдан дярщал
сонра иътимаи щяйатын ян мцхтялиф
сащяляриндя кюклц ислащатларын щя-
йата кечирилмясиня, игтисадиййатын
бцтцн сфераларынын йцксяк дина-
мизмля инкишаф етмясиня наил ол-
мушдур. 60-ъы иллярин сонунда бир
сыра игтисади эюстяриъиляриня эюря
кечмиш иттифаг мигйасында сон сы-
раларда дайанан Азярбайъан гы-
са мцддятдя тяняззцл мярщяля-
сини эеридя гойараг сцрятли тяряг-
ги йолуна гядям гоймушдур. 

Мящз Щейдяр Ялийевин гятиййя-
ти, ирадяси вя тяшяббцскарлыьы иля
кечмиш ССРИ-нин бир сыра стратежи
ящямиййятли сянайе мцяссисяляри
Азярбайъанда инша олунмушдур.
Цмуммилли лидерин тякиди гаршысын-
да кечмиш иттифаг рящбярлийи рес-
публикамызда бир сыра ири мцасир
машынгайырма, кимйа, нефт-кимйа-
сы, електрон сянайеси, ялван вя
гара металлурэийа, текстил, йейинти
вя емал мцяссисяляринин тикинтиси-
ня разылыг вермиш, паралел олараг
енерэетика вя няглиййат комплекси
дя инкишаф етмишдир. Щямин иллярдя
Бакыда, Сумгайытда, Эянъядя вя
диэяр шящярлярдя инша олунан ири
мцяссисяляр буэцнцн юзцндя дя
игтисадиййатын эцълц сянайе
комплексинин формалашмасына зя-
мин йарадан мющкям тямялдир. 

Милли игтисадиййатда нефт сяна-
йесинин щялледиъи ролуну щяля о
дюврдя мцдрикликля нязяря алан
бюйцк стратег Щейдяр Ялийев бу
сащянин динамик инкишафына хцсу-
си диггят йетирмиш вя нефт-кимйа
сянайесинин тамамиля мо-
дернляшдирилмясиня наил олмушдур.
Ютян ясрин 70-ъи илляринин яввялля-
риндян етибарян нефт сянайесинин
инкишафында йени мярщяля башлан-
мыш, бу зянэин милли сярвятин
Азярбайъан халгынын рифащына хид-
мят едян васитяйя чеврилмяси
просесинин ясасы гойулмушдур.
Щямин иллярдя нефт щасилатыны дур-
мадан артыран республикамыз нефт
елминин мяркязи, Бакы ися нефт
академийасы щесаб едилирди. Йени
йатагларын кяшфиййаты, газылмасы,
ишлянмясиндя, мцтярягги техно-
лоэийалардан вя цсуллардан истифа-
дядя йениликляр мящз Азярбайъа-
нын пайына дцшцрдц.

70-ъи иллярдя игтисади ъящятдян
сцрятля инкишаф едян Азярбайъан-
да милли юзцнцдяркя хидмят едян
комплекс мядяни-кцтляви тядбир-
ляр дя щяйата кечирилмиш, милли ядя-
би ирся, мядяниййятя вя милли рущлу
зийалы тябягясиня гайьы эцълянди-
рилмишдир. Бюйцк шяхсиййят щямин
дюврдя бцтцн идеоложи-сийаси ма-
неяляря синя эяряряк Азярбайъан
халгынын милли инкишаф консепсийа-
сыны иряли сцрмцш, иътимаи шцурдакы
горхуну, ещтийатлылыьы арадан гал-
дырмаьы, ъямиййяти бцтцн сащяляр
цзря эяляъяк мяняви йцксялишляря
рущландырмаьы баъармышдыр.
Цмуммилли лидер юмрц бойу Азяр-
байъан халгынын рифащы наминя ча-
лышмыш вя щансы сащядя чалышма-
сындан асылы олмайараг, баъарыьы,
габилиййяти, фитри истедады иля диггяти
ъялб етмишдир. Мящз Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи алтында 13 ил дал-
бадал кечмиш совет щакимиййяти-
нин кечиъи гырмызы байраьына лайиг
эюрцлмцш Азярбайъан эеридя гал-
мыш аграр республикадан габагъыл
сянайе мяркязиня чеврилмишдир.
Щейдяр Ялийев милли кадрларын йе-
тишмясиня щямишя бюйцк гайьы вя
диггятля йанашыр, онларын сонракы
инкишафыны да изляйирди.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин си-
йасятдя, игтисадиййатда вя мядя-
ниййятдя гойдуьу тямял принсип-
ляри щеч вахт силинмяйяъяк.

Ону хцсусиля гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Улу юндяр Щейдяр Яли-
йев 1969-1982-ъи иллярдя респуб-
ликамыза рящбярлик етдийи дюврдя
мелиорасийа вя су тясяррцфатынын
инкишафыны да хцсуси диггят мяр-
кязиндя сахлайырды. Юлкямиздя
мелиорасийа вя ирригасийанын инки-
шафы, бу сащядя апарылан ислащат-
лар, бюйцк гуруъулуг ишляри, эениш
мелиорасийа потенсиалынын йарадыл-
масы вя перспектив програмларын
гябул едилмяси цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяалий-
йятинин бящряси олуб. Улу юндяр
республикада кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещсалынын артырыл-
масынын мелиорасийа вя су тясяр-
рцфаты сащясини инкишаф етдирмядян
мцмкцн олмадыьыны бюйцк узаг-
эюрянликля гейд едирди. “Мелиораси-
йа вя су тясяррцфаты обйектляри би-
зим сярвятимиздир вя бу сярвят-
дян сямяряли истифадя етмялийик”,-
дейян цмуммилли лидерин тапшырыг
вя эюстяришляри ясасында бу сащя-
дя мцщцм ишляр эюрцлдц, ящямий-
йятли уьурлара наил олунду. Бцтюв-
лцкдя, 1969-1982-ъи иллярдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
иля мелиорасийа вя су тясяррцфатын-
да бюйцк гуруъулуг ишляри апары-
лыб, эцълц истещсал базасына, тикин-
ти вя истисмар тяшкилатларына, елми-
тядгигат вя лайищя-ахтарыш институт-
ларына малик ихтисаслашмыш мелио-
расийа вя су тясяррцфаты сащяси,
су ахымыны бюлцшдцрян вя тянзим-
ляйян суварма системляри, коллек-
тор-дренаж шябякяляри, насос
стансийалары вя су анбарындан
ибарят тутарлы мелиорасийа вя су тя-
сяррцфаты комплекси йарадылмышдыр
ки, бу да юз еффектини вя сямяря-
сини вермишдир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев Иттифаг рящбярлийиндя олар-
кян дя мелиорасийа вя су тясяррц-
фаты сащясиня юз гайьысыны ясирэя-
мир, бу сащядя ишлярин эедишиня
даим нязарят едирди. Мцстягиллик
дюврцнцн илк илляриндя юлкядя бц-
тцн сащялярдя олдуьу кими, мелио-
расийа вя су тясяррцфаты сащясин-
дя дя бющранлы вязиййят щюкм сц-
рцрдц. Бюйцк зящмят вя кцлли
мигдарда вясаит щесабына йара-
дылмыш гурьулар, суварма систем-
ляри гяза щалына дцшмцшдц, сащя-
нин фяалиййятиня вя инкишафына айры-
лан сярмайянин щяъми щечя енди-
рилмишди. 1993-ъц илдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин халгын тякидли
истяйи иля щакимиййятя эялмясин-
дян сонра Азярбайъан бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, мелиораси-
йа вя су тясяррцфаты сащяси дя юз
инкишафынын йени мярщялясиня гя-
дям гойду. Бу сащяйя диггят вя
дювлят гайьысы бярпа олунду,
мювъуд мелиорасийа потенсиалы-
нын даьыдылмасынын гаршысы алынды,
ондан даща сямяряли истифадя
олунмасы йоллары вя сащянин эяля-
ъяк инкишаф истигамятляри мцяй-
йянляшдирилди. Щяр ил мелиорасийа
су тясяррцфаты системляринин истис-
марына мцяййян мигдарда вяса-
ит айрылараг тямизлямя ишляри щяйа-
та кечирилди вя бу вясаитин щяъми
илбяил артырылды. Аграр сащядя апары-
лан ислащатларла паралел олараг
мелиорасийа вя су тясяррцфатында
да ислащатларын апарылмасына баш-
ланылды. Илк нювбядя ислащатларын
норматив щцгуги базасы йарадылды.
Бу мягсядля 30-дан артыг нор-
матив щцгуги сяняд щазырланды.
1996-ъы илдя “Мелиорасийа вя Ирри-
гасийа щаггында”, 1997-ъи илдя
“Азярбайъан Республикасынын Су
Мяъялляси”, 2003-ъц илдя “Щидро-
техники гурьуларын тящлцкясизлийи
щаггында” ганунлар гябул едилди.
“Мелиорасийа вя Ирригасийа щаггын-
да” ганунла мелиорасийа вя ирри-
гасийа сащясиндя фяалиййятин
ясас истигамятляри вя принсипляри,
мелиорасийа вя ирригасийа об-
йектляринин мцлкиййят щцгугу мц-
яййянляшдирилди. Азярбайъан Рес-
публикасынын “Су Мяъялляси”нин
гябул олунмасы мцщцм ящямий-
йятя малик олду. Мелиорасийа вя
ирригасийа сащясиндя ислащатларын
апарылмасы вя онун эяляъяк инки-
шафынын тямин олунмасы цчцн цм-
дя ящямиййятя малик олан бу ики
ганун вя онларын ясасында гябул
олунмуш норматив-щцгуги сяняд-
ляр мелиорасийа вя су тясяррцфаты
сащясиндя фяалиййятин, су тясяррц-
фатынын идаря олунмасынын вя су
мцнасибятляри сащясиндя ислащат-
ларын ясас истигамятлярини вя прин-
сиплярини, щабеля су тясяррцфаты
обйектляриндя мцлкиййят мцнаси-
бятлярини мцяййянляшдирди.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
юлкямизя рящбярлик етдийи бцтцн
дюврлярдя щяйата кечирилян сийа-
сят, апарылан ислащатлар эяляъяк
инкишафын фундаментал базасыны,
етибарлы тямялини йарадыб вя бу
эцн биз бунун нятиъялярини бцтцн
сащялярдя айдын эюрцрцк.
Щазырда Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу сийасяти уьурла
давам етдирир, бу сийасят милли
мараглара, мцасир тялябляр вя ча-
ьырышлара ъаваб верир, йени мцсбят
реаллыгларын йаранмасыны шяртлянди-
рир. Цмумиййятля, мющтярям Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян сийася-
тин нятиъяси кими, Азярбайъан
эцълц-гцдрятли юлкяйя, ян ясасы,
реэионун лидер дювлятиня чеврилиб.
Сон 17 илдя ялдя едилян наилиййят-
ляря, сосиал-игтисади инкишаф сащя-
синдя эюстяриъиляря нязяр салдыг-
да айдын эюрцнцр ки, Азярбайъан
чох бюйцк бир йол гят едиб вя бу
эцн дя йени зирвяляр фятщ едир. Бу

эцн Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин мцдрик рящ-
бярлийи алтында юз тарихинин йени ин-
кишаф мярщялясини йашайыр. Юлкя-
миздя бцтцн сащялярдя дярин ис-
лащатлар щяйата кечирилир. Мцхтялиф
програмларын, о ъцмлядян реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят програмларынын вя
“Стратежи йол хяритяляри”нин дягиг
механизмлярля иърасы инкишафын ди-
намизмини артырыр вя ящатясини да-
ща да эенишляндирир. Сон 17 илдя
мелиорасийа вя су тясяррцфаты са-
щясиндя дя чох мцщцм ишляр эю-
рцлцб, мелиорасийа вя ирригасийа
системляринин нормал истисмарынын
тяшкили, тяляб олунан щяъмлярдя
тямир-бярпа ишляринин эюрцлмяси,
суварылан торпагларын су тяминаты-
нын вя онларын мелиоратив вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасы, сел вя
дашгын суларына гаршы мцбаризя
ишляринин давам етдирилмяси вя ди-
эяр истигамятлярдя мцвафиг тяд-
бирляр щяйата кечирилиб.

Нятиъя етибариля, Азярбайъан
Президент Илщам Ялийевин рящбярли-
йи иля инкишаф йолунда ямин аддым-
ларла ирялиляйир, бцтцн сащялярдя
давамлы наилиййятляр ялдя едир.
Азярбайъан халгы бу реаллыглары
чох йцксяк гиймятляндиряряк
мющтярям Президент ъянаб Илщам
Ялийевин сийасятини дястякляйир.
Яминликля сюйлямяк олар ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
идейалары ясасында инкишаф едян
мцасир мцстягил Азярбайъан йени
мющтяшям уьурлар газанаъаг вя
эцълц, гцдрятли дювлят кими юз инки-
шафыны уьурла давам етдиряъяк. Бу
эцн Президентимизин апардыьы дя-
рин дцшцнцлмцш, узагэюрян дахили
вя хариъи сийасят, онун халга олан
сямими мящяббяти вя доьма Вя-
тянимиз наминя сямяряли фяалиййя-
ти щяр биримиздя гцрур щисси ойадыр.
Улу юндярин ишляйиб щазырладыьы
мцстягил дювлят гуруъулуьу кон-
сепсийасы мцасир Азярбайъан
дювлятинин уьурларынын бцнюврясин-
дя дайанараг эяляъяк инкишафын,
мисли эюрцнмямиш уьурларын яса-
сыны гоймушдур. Азярбайъанын
бцтцн дцнйа тяряфиндян етираф олу-
нан динамик инкишафы илк нювбядя
вятяндашларымызын мадди-рифащ ща-
лынын йахшылашмасына хидмят едир,
юлкямиз сцрятли тярягги йолу иля
инамла аддымлайыр. Бу эцн акси-
ом кими гябул олунан щягигят он-
дан ибарятдир ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи игтиса-
ди инкишаф стратеэийасы мцстягил
Азярбайъаны реэионун ян эцълц
вя гцдрятли дювлятляриндян бириня
чевирмишдир. Бунун нятиъяси ола-
раг Азярбайъан щазырда даща эе-
ниш эеосийаси ареалда сцлщ, тяряг-
ги вя сабитлик, игтисади ямякдашлыг
мяркязи кими таныныр. Яминликля
демяк олар ки, Азярбайъан халгы-
нын милли мянайефиня ъаваб верян
бу сийасят гаршыдакы иллярдя дя
инамла давам етдириляъяк, рес-
публикамыз юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
сцрятли инкишаф темпини горуйуб
сахлайараг габагъыл дювлятляр
арасында лайигли йерини тутаъагдыр. 
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Щяр бир мцстягил дювлятин
йаранмасына, мющкям-

ляндирилмясиня вя горунуб сах-
ланылмасына доьру узанан мц-
ряккяб иътимаи-сийаси просесля-
рин еписентриндя мящз лидер вя
шяхсиййят амили дайаныр. Мцстя-
гил Азярбайъанын милли инкишаф
моделинин баниси, улу юндяр
Щейдяр Ялийев дя тякамцля
ясасланан тярягги йолунун ал-
тернативсизлийини реал ямяли няти-
ъялярля сцбута йетирмякля бяра-
бяр, дювлятчилийин идеоложи, сийа-
си, щцгуги вя игтисади тямялини
фундаментал елми принсиплярля
мцяййянляшдирмишдир. Мящз
дцнйашющрятли иътимаи-сийаси ха-
дим Щейдяр Ялийевин титаник
ямяйи, гятиййяти, мющкям сийа-
си ирадяси сайясиндя мцасир
Азярбайъан дювляти гурулмуш,
юлкямиз дцнйа мяканында юз
лайигли йерини тутмушдур.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи-
нин сийаси, игтисади ясасларыны йа-
ратмыш, халгын мцстягил вя эцълц
дювлятя сащиб олмаг арзусуну ре-
аллыьа чевирмиш феномен шяхсиййят
кими чаьдаш тарихимиздя ябядийа-
шарлыг газанараг щяля саьлыьында
ъанлы яфсаняйя чеврилмишдир. Улу
Юндярин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дювр минилликляр бойу давам
едян дювлятчилик тарихимизин шанлы
сящифясидир. Бу мярщяля Азярбай-
ъанда мцстягиллийин ябяди вя дюн-
мяз характер алмасы, дювлятчилийин
мющкямляндирилмяси, игтисади инки-
шаф цчцн мющкям тямялин йарадыл-
масы, милли-мяняви йцксялиш, щяр
бир фярдин юзцнц лайигли вятяндаш
олараг дярк етмяси иля мцасир тари-
химизя ябяди щякк олунмушдур.

Азярбайъанын щяртяряфли инкиша-
фы, эяляъяк тяряггиси цчцн мющ-
кям ясасларын йарадылмасы зянэин
тяърцбяйя, бюйцк истедада, парлаг
зякайа, али мяняви кейфиййятляря,
йцксяк сийаси идарячилик вя лидерлик
габилиййятиня, тцкянмяз енержийя
малик Щейдяр Ялийевин сосиал-игти-
сади стратеэийасынын щяйата кечирил-
мяси нятиъясиндя мцмкцн олмуш-
дур. Бу эцн Азярбайъанда сосиал-
игтисади, иътимаи-мядяни щяйатын
еля бир сащяси йохдур ки, щямин са-
щянин инкишафы цмуммилли лидерин
ады иля баьлы олмасын. 

Бу сийаси хятт - фяалиййят принси-
пи 1969-ъу илдя Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлик етмяси иля
башланан шяряфли миссийанын ясас
гайяси иди. Мящз щямин дюврдян
етибарян Азярбайъанын игтисади ин-
кишафынын ясасларынын йарадылмасы,
зянэин игтисади потенсиалынын юлкя-
нин эяляъяк инкишафына, халгын рифа-

щынын йцксялмясиня йюнялдилмяси
просесиня старт верилди. Азярбайъа-
нын Совет Иттифагынын ян габагъыл
республикаларындан бириня чеврил-
мяси цчцн бцтцн сащялярдя эениш
ислащатлар апаран Щейдяр Ялийев
зянэин идарячилик тяърцбяси сайя-
синдя о дюврдя совет Азярбайъа-
нынын тарихиндя бюйцк дюнцш йарат-
мышдыр. Улу юндярин эярэин фяалий-
йяти вя гятиййяти сайясиндя Азяр-
байъанын узунмцддятли, динамик
вя щяртяряфли инкишафыны тямин едя-
ъяк комплекс инкишаф програмлары-
нын иърасына башланмыш, игтисади вя
диэяр сащялярдя ССРИ рящбярлийи
сявиййясиндя ялверишли гярарларын
гябулуна наил олунмушдур. Дащи
сийасят корифейинин щяйата кечирди-
йи мягсядйюнлц тядбирляр нятиъя-
синдя республикада бцтцн сащяляр-
дя мцщцм структур дяйишикликляри
апарылмыш, бцтцн сащялярдя инкиша-
фа наил олунмуш, мцтярягги техно-
лоэийаларын истещсалата тятбиги са-
щясиндя Азярбайъан бцтцн ССРИ-
дя габагъыл мювгейя йийялянмиш,
истещсал олунан мящсулларын кей-
фиййяти йахшылашмышдыр.                

Улу юндярин рящбярлийи иля нефт
сянайесинин инкишафында йени мяр-
щяля башланмыш, “гара гызыл”ын
Азярбайъанын рифащына хидмят
едян васитяйя чеврилмясинин ясасы
гойулмушдур.

Анадан олмасы бюйцк тянтяня
иля гейд етдийимиз улу юндяр Щей-
дяр Ялийев дярин зякасы, лидер хариз-
масы, милли идеаллара, адят-яняняля-
ря сых баьлылыьы, зянэин идарячилик
кейфиййятляри иля бюйцк стратег га-
нунчулуьун, щцгуг гайдаларынын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
принсипиал аддымлар атмыш, халгын
бяшяри щцгугларынын язмкар вя ъя-
факеш мцдафиячисиня чеврилмякля,
милли рущ, ирадя вя юзцнцдярк ме-
йилляринин иътимаи шцурда мющкям-
лянмясиня наил олмушдур. Бу эц-
нцн зирвясиндян бахдыгда, совет
режиминин идеоложи гялибляринин щюкм
сцрдцйц щямин иллярдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин халгынын щцгугла-
рыны горуйан, щаггы-нащагга вер-
мяйян, миллиляшдирмя сийасяти

апармагла зийалы елитасыны сярт тя-
гиблярдян горуйан феноменал лидер
кейфиййятляри габарыг сезилир. Бюйцк
шяхсиййят бцтцн манеяляри адлайа-
раг Азярбайъанын милли инкишаф кон-
сепсийасыны иряли сцрмцш, иътимаи
шцурдакы горхуну, ещтийатлылыьы ара-
дан галдырмаьы, ъямиййяти бцтцн
сащяляр цзря эяляъяк мяняви йцк-
сялишляря рущландырмаьы баъармыш-
дыр. Бир сыра мцттяфиг республикалар-
дан фяргли олараг, о иллярдя Азяр-
байъанда няинки диссидент йазар-
лар олмамыш, яксиня, танынмыш зийа-
лы вя шаирляр халгда юзцнцдярк щис-
синя ъидди импулслар верян ясярляр
йазмыш, улу юндярин миллилийи, халгы-
на баьлылыьы онлары щябс олунмаг
тящлцкясиндян щифз етмишдир. 

Улу Юндяр Азярбайъанда дюв-
лят-вятяндаш мцнасибятляринин щц-
гуг мцстявисиндя ганунла тян-
зимляндийи, инсани дяйяр вя азад-
лыгларын максимум дяряъядя го-
рундуьу, щуманизм идейаларынын
мющкям тямяля чеврилдийи ядалятли
ъямиййятин йарадылмасы, демокра-
тик янянялярин иътимаи шцарда мющ-
кямлянмяси уьрунда мисилсиз хид-
мятляр эюстярмишдир. Бцтюв, камил
шяхсиййят кими Щейдяр Ялийевин ян
няъиб мяняви кейфиййятляриндян би-
ри дя мящз, онун сийаси фяалиййяти-
нин бцтцн мярщяляляриндя сосиал
ядалят, дцзэцнлцк вя щуманизм
принсипляриня тапынмасы, бу мяня-
ви-яхлаги мейарларын иътимаи шцурда
мющкямлянмясиня чалышмасы ол-
мушдур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ин-
сан щцгуглары сащясиндяки фяалий-
йяти тякъя айры-айры фярдлярин, кцтля-
лярин дейил, бцтюв бир халгын щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафиясиня йю-
нялмишдир. Мящз бу зянэин мяня-
ви кейфиййятляри сайясиндя улу юн-
дяр щям дя иътимаи фикирдя хиласкар-
лыг мцъяссямясиня чеврилмишдир.
1993-ъц илин ийунунда ъаны, ганы
бащасына ялдя етдийи мцстягиллийи-
нин итирилмяси, вятяндаш гаршыдур-
масы, хоас вя анархийа бурульаны-
на сцрцклянян мцдрик халгымыз чы-
хыш йолуну мящз, Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанда рящбярлийя гайыт-
масында эюрмцшдцр. Ейни заман-
да, Цмуммилли Лидеримиз, милли
дювлятимизин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин сийаси вя идарячи-
лик фяалиййяти тарихимиздя мцстясна
йер тутур. Бяли, улу юндяр Азярбай-
ъан тарихиндя йени парлаг сящифя
ачан надир шяхсиййят олмушдур.
1993-ъц илин йайында халгымыз сон
цмид йери кими она цз тутанда
Азярбайъан “олум, йа юлцм” гар-
шысында галмышды. Щейдяр Ялийев
Азярбайъаны парчаланыб мящв ол-

магдан гуртарды, мцстягиллийимизи
дюнмяз етди, сабитлик вя тящлцкя-
сизлийин гаранты олду. Юлкямиз инки-
шафа, фираванлыьа доьру аддымла-
йан, дцнйа бирлийиндя лайигли йерини
тутмуш бир дювлятя чеврилди. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев сийасятчи вя
дювлят хадими кими цзяриня дцшян
ян уъа миссийаны эерчякляшдирди,
мцасир Азярбайъан дювлятини йа-
ратды вя онун шанлы тарихини юз ялля-
ри иля йазды.

Улу Юндярин щяйаты вя фяалиййя-
ти Азярбайъан тарихинин бир щиссяси
вя мцбалиьясиз дейя билярик ки, бу
тарихин ян шанлы сящифяляриндяндир.
О, Азярбайъана рящбярлик етдийи
бир гяринядян артыг дюврдя юлкянин
щяйатында, халгын талейиндя еля бир
язямятли рол ойнайыб ки, бу, ясрляр
бойу унудулмайаъаг. Бу эцн
Азярбайъанын щяр бир бюлэясиндя
Щейдяр Ялийевин гуруъулуг фяалий-
йятинин силинмяз изляри вар. Улу юн-
дяр щяйаты бойу щямишя халгына
архаланыб вя буну фяхрля бяйан
едиб: “Мяним щяйат амалым бцтцн
варлыьым гядяр севдийим Азярбай-
ъан халгына, дювлятчилийимизя, юлкя-
мизин игтисади, сийаси, мяняви инки-
шафына хидмят олуб. Бу йолда эц-
ъцмц вя ирадями йалныз мцдрик вя
гядирбилян халгымдан алмышам. Ян
чятин анларда, ян мцряккяб вязий-
йятлярдя йалныз вя йалныз халгыма
архаланмышам. Бу да мяня дю-
зцм, ирадя вериб вя бцтцн уьурла-
рымы тямин едиб”.

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин
цзляшдийи сынаглар, дювлятимизин ян
аьыр эцнляриндя Щейдяр Ялийевин
эюстярдийи гятиййят бу сюзлярин
эерчяклийини дяфялярля тясдигляйиб.
Мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи алтында щазырланараг
цмумхалг сясвермяси йолу иля гя-
бул едилмиш илк милли Конститусийа
демократик дювлят гуруъулуьу
просесинин башлыъа принсиплярини,
вятяндашларын фундаментал щцгуг
вя вязифялярини мцяййян етмишдир.
Фактики олараг йени Конститусийанын
гябулу иля Азярбайъанда сийаси
системин формалашмасына башланыл-
мыш, щцгуги-сийаси ислащатларын

апарылмасына фундаментал база
йарадылмыш, щакимиййят бюлэцсц
принсипляри тясбит едилмишдир. Ясас
Ганунда яксини тапмыш мцддяа-
ларын цчдя биринин сырф инсан щцгуг-
ларынын етибарлы тяминаты иля баьлы ол-
масы да кифайят гядяр диггятчякиъи
мягамдыр.

Бцтцн бунлар бир даща тясдигля-
йир ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулан вя Азяр-
байъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля давам етди-
рилян буэцнкц, ядлиййя системиндя
мцтярягги ислащатларын йени мярщя-
ляси ядалят мцщакимясинин сямя-
ряли тяшкилиня, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы тя-
минатына йюнялмишдир. Щяйата ке-
чирилян бу ислащатлар республикамыз-
да ганунчулуьун вя щцгуг гай-
даларынын даща да мющкямлянмя-
синя, щабеля Азярбайъанын бей-
нялхалг аренадакы демократик ими-
ъинин йцксялмясиня хидмят едир. 

Яминликля демяк олар ки, халгын
бюйцк дястяйини газанмыш юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев рес-
публикамызы щяртяряфли инкишаф вя тя-
ряггийя апаран, еляъя дя мящкя-
мя-щцгуг, ядлиййя системиндя
мцасирляшмяйя, ядалят мцщаки-
мясинин кейфиййятинин давамлы шя-
килдя йцксялмясиня хидмят едян
ислащатлары бундан сонра да инам-
ла давам етдиряъяк, Азярбайъан
гыса заманда ян инкишаф етмиш
дювлятлярдян бириня чевриляъякдир.
Бцтцн бунлар бир даща тясдигляйир
ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш мящкямя-
щцгуг ислащатлары сон 17 илдя Азяр-
байъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян йцксяк язмля,
йени дюврцн эерчякликляриня уйьун
давам етдирилир, ядлиййянин фяалий-
йятинин мцасирляшдирилмяси вя тяк-
милляшдирилмяси мясяляляриня бюйцк
диггят вя щяссаслыгла йанашылыр.
Яминликля демяк олар ки, апарылан
ардыъыл ислащатлар нятиъясиндя яда-
лят мцщакимясини щяйата кечирян
мящкямялярин фяалиййяти гаршыдакы
иллярдя даща да тякмилляшдириляъяк,
щабеля инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын тяминатында ролу вя имканлары
даща да эенишляняъякдир. 

Бяли, бу эцн халгымыз Цмум-
милли Лидерин сийаси вариси - йцксяк
интеллектли, прагматик дцшцнъяли,
мцасир дцнйа сийасятини вя игтиса-
диййатыны дяриндян билян Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында сых
бирляшмишдир.

Ñÿáèíÿ ßÙÌßÄÎÂÀ,
Ýÿíúÿ øÿùÿðè Êÿïÿç ðàéîí 

Ãåéäèééàò Øþáÿñèíèí ìöäèðè.
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