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Бу эцнлярдя анадан олмасынын 97-ъи илдюнц-
мцнц гейд етдийимиз цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев бцтцн зянэин вя мяналы щяйаты бойу даим
халгыны, вятянини дцшцнмцш, Азярбайъанын ян чя-
тин мягамларында ону цзляшдийи фаъиялярдян, чя-
тинликлярдян хилас етмяк цчцн мисилсиз фядакарлыг-
лар эюстярмиш, тябиятин бяхш етдийи бир чох фитри кей-
фиййятляр сайясиндя тарихи щадисялярин инкишаф мяъ-
расыны яввялъядян мцяййян едя билмишдир. Азяр-
байъана биринъи рящбярлийи дюврцндя бюйцк тязйиг-
лярля цзляшся дя, щеч бир рискдян чякинмяйяряк
язмкар фяалиййяти иля халгда тарихи кечмиши, милли
кимлийи, дили, мядяниййяти, милли адят-яняняляри вя
дцшцнъя системи барядя дольун тясяввцрляр фор-
малашдыра билмишдир. Республикамызын ня заман-
са мцстягил дювлят олаъаьыны дуйараг буна зяру-
ри зямин формалашдырмаг цчцн узагэюрянликля фя-
алиййят эюстярмишдир. 

Гядим йунан философу Платон йазырды ки, “Яда-
лятля идаря олунан ъямиййятдя йахшы вятяндаш ол-
маг асандыр”. Улу юндяр Щейдяр Ялийев ядалят
мейарыны даим бцтцн юлчц вя гялиблярин, идеоложи
принсиплярин фювгцндя сахламышдыр. Азярбайъана
биринъи рящбярлийи цмуммилли лидер тящсил системиндя
юзцнц габарыг эюстярян негатив тенденсийалара
гаршы амансыз мцбаризяйя галхмыш, имкансызла-
рын, зящмяткеш ювладларынын о заманкы Азярбай-
ъан Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясиня да-
хил олмасына имкан йарадан шяффаф мцщитин форма-
лашдырылмасына наил олмушдур. 

Бюйцк стратег Щейдяр Ялийев ядалятли рящбяр
кими илк эцндян ганунчулуг вя щцгуг гайдалары-
нын зяифлямяси иля ялагядар ъямиййятдя баш гал-
дырмыш мямур юзбашыналыьына, щабеля рцшвятхор-
луг вя коррупсийа елементляриня гаршы кяскин мц-
баризяйя башламышдыр. 1981-ъи илдя “Литературнайа
газета”йа вердийи мяшщур мцсащибядя иряли сцр-
дцйц “Гой, ядалят зяфяр чалсын! - шцарыны дюврц-
нцн иътимаи мярамына чевирмяйи баъармышдыр. Улу
юндярин шяхсиййят кими бюйцклцйц щям дя онун
империйанын тцьйан етдийи бир дюврдя дцзэцнлцк
вя щагг-ядалят тяряфдары кими чыхыш етмясиндя,
ганунун алилийини даим рящбяр тутмасында юзцнц
эюстярмишдир. 

Франсыз мцтяфяккири Ш.Мюнтескйенин фикридир - ли-
дерлик лазыми анда ъясарят вя гятиййят нцмайиш
етдирмяк баъарыьыдыр. Щяр бир мцстягил дювлятин йа-
ранмасына, мющкямляндирилмясиня вя горунуб
сахланылмасына доьру узанан мцряккяб иътимаи-
сийаси просеслярин мяркязиндя мящз лидер вя шях-
сиййят амили дайаныр. Азярбайъанын милли инкишаф
моделинин баниси, улу юндяр Щейдяр Ялийев тяка-
мцля ясасланан тярягги йолунун алтернативсизлийи-
ни сцбута йетирмякля бярабяр, дювлятчилийин идеоло-
жи, сийаси, щцгуги вя игтисади ясасларыны фундамен-
тал елми принсипляр ясасында мцяййянляшдирмишдир.
Дювлят мцстягиллийинин илк илляриндя щцгуги дювлят
вя вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу йолунда ъидди
сынагларла цзляшян Азярбайъан Республикасы
мящз онун ясасыны гойдуьу мцтярягги ислащатлар
нятиъясиндя ъямиййятин тякамцл системини, дювлят
идарячилик механизмляринин сямяряли фяалиййятини
тянзимляйян ганунларын мцасирляшдирилмясини вя
тякмилляшдирилмясини давамлы просеся чевирмишдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи ал-
тында щазырланараг 1995-ъи илин 12 нойабрында
цмумхалг сясвермяси йолу иля гябул едилмиш
мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк Консти-
тусийасы дювлятимизин тарихиндя щакимиййят бюлэц-
сц принсипини, демократик щцгуги вя дцнйяви дюв-
лят гуруъулуьунун щцгуги ясасларыны, инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын гейд-шяртсиз тямин олунма-
сынын бцнюврясини гоймушдур. Апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя Конститусийа Мящ-
кямясинин тясис олунмасы, 2000-ъи илдян йени, яв-
вялки мящкямя системиндян кюклц сурятдя фяргля-
нян вя инсан щагларынын мцдафиясиня даща етибар-
лы тяминат верян цчпилляли мцстягил мящкямя систе-
минин фяалиййятя башламасы хцсуси вурьуланмалы-
дыр. Щямин вахтдан кечмиш совет республикалары
арасында, демяк олар ки, илк дяфя Азярбайъанда
щябс вя инсан щцгугларыны мящдудлашдыран диэяр
просессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги мящ-
кямялярин мцстясна сялащиййятиня аид едилмишдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сонракы мярщя-
лядя дя юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя чевик
вя ишляк механизмляр цзяриндя чохшахяли ислащат-
лары тямин етмишдир. Щцгуга вя ядалятя сюйкянян
мцлки ъямиййятин формалашдырылмасы цчцн илк нюв-
бядя, милли ганунвериъилийин Авропа стандартларына
уйьунлашдырылмасы просеси давам етдирилмишдир. Ин-
сан щагларынын етибарлы горунмасы дювлятин приори-
тети кими мцяййян едилмиш, республикамыз инсан
щцгуг вя азадлыгларынын тяминаты сащясиндя бцтцн
ясас бейнялхалг конвенсийалара гошулмушдур.
1993-ъц илдян юлцм ъязасынын иърасына вето го-
йулмуш вя 1998-ъи илдя Шяргдя илк дяфя олараг
Азярбайъанда бу ъяза нювц тамамиля ляьв едил-
мишдир. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин шяхсиййят кими бю-
йцклцйц щям дя ясасыны гойдуьу сийасяти йени
дюврцн тялябляриня уйьун давам етдиря биляъяк
гцдрятли лидер вя етибарлы давамчыны йетишдирмясин-
дядир. Ядалят мцщакимясинин сямярясинин вя
мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин артырыл-
масына хцсуси диггят йетирян дювлят башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин сийаси ирадяси иля сон 17 илдя
мящкямя системинин модернляшмяси просеси ъя-
миййятин инкишафына адекват олараг ардыъыл шякилдя
давам етдирилмишдир. 

Юлкямизин щазырки инкишаф трендинин сяъиййяви
ъящятляриндян бири дя сямяряли дювлят идарячилийи
системинин йарадылмасы мягсядиля иътимаи щяйатын
бцтцн сащяляри цзря ислащатларын дяринляшдирилмяси,
мцасир мящкямя-щцгуг системинин формалашдырыл-
масына хидмят едян ардыъыл тядбирлярин щяйата ке-
чирилмясидир. 2019-ъу ил 20 март тарихиндя халга
яняняви мцраъиятиндя ъянаб Илщам Ялийев диэяр
сащялярля йанашы, мящкямя-щцгуг системиндя
дя ислащатларын давам етдириляъяйини демишдир: “Ис-
лащатлар дяринляшяъяк. Ислащатлара алтернатив йох-
дур. Сийаси ислащатлар, игтисади ислащатлар, сосиал са-
щядя ислащатлар, мящкямя-щцгуг системиндя ис-
лащатлар - артыг мцвафиг эюстяришляр верилиб вя ся-
нядляр пакети щазырланыр - тящсил, сящиййя сащяля-
риндя, щяр бир сащядя Азярбайъан йени дювря гя-
дям гойуб”. 

2020-ъи илин мартында йаранмасынын 15-ъи илдю-

нцмц тамам олмуш Азярбайъан Республикасы-
нын Мящкямя-Щцгуг Шурасынын мягсядйюнлц фя-
алиййяти нятиъясиндя ютян иллярдя мящкямя
инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси, йени реэио-
нал мящкямялярин йарадылмасы, щабеля щакимля-
рин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси мясяляля-
ри хцсуси диггят мяркязиндя олмушдур. Мящкя-
мяляря мцраъият имканларынын йахшылашдырылмасы
мягсядиля 20-дяк йени мящкямяляр, о ъцмлядян
реэионал апелйасийа, аьыр ъинайятляр мящкямяля-
ри, щабеля дювлят органлары тяряфиндян вятяндашла-
рын позулмуш щцгугларынын бярпасы мягсядиля 7
инзибати-игтисади мящкямяляр йарадылараг фяалий-
йятя башламышдыр. 

Мящкямялярдя иш йцкцнцн чохлуьу нязяря алы-
нараг, Мящкямя-Щцгуг Шурасынын тяклифи иля ща-
кимлярин сайы 50 фаиз, мящкямя апараты ишчиляринин
сайы 75 фаизядяк артырылмыш, щяр бир щаким цчцн
ялавя кюмякчи штаты тясис олунмушдур. Щакимлярин
сечиминя диггят эцъляндирилмиш, 2 чохмярщяляли,
шяффаф вя обйектив имтащанлар нятиъясиндя уьур
газанмыш 400-дяк намизяд щаким вязифясиня тя-
йин олунмушдур. Мящкямя ислащатлары нятиъясиндя
щакимлярин ян йцксяк щяддядяк - мцддятсиз тяйи-
наты мцяййян олунмуш, щабеля сечим проседур-
лары тякмилляшдирилмишдир. Авропа Шурасы Ядалят
мцщакимясинин сямярялилийи цзря Комиссийасы
(ЪЕПЕЖ) Азярбайъанда щакимлярин сечими про-
сесини билаваситя излямякля, юлкямизин тяърцбясини
диэяр Авропа дювлятляриня нцмуня эюстярмишдир. 

Сон илляр мящкямялярин фяалиййятиндя мцасир
информасийа технолоэийаларынын тятбиги - “Електрон
мящкямя информасийа системи”нин йарадылмасы,
мящкямяляр цчцн йени инзибати биналарын иншасы,
мювъуд биналарын ясаслы тямир олунмасы, юлкядя
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин даща да
йцксялдилмясиня хидмят етмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 3 апрел 2019-ъу ил тарихли “Мящкя-
мя-щцгуг системиндя ислащатларын дяринляшди-
рилмяси щаггында” фярманы кейфиййятъя йени
мярщялядя мящкямя системинин мцасирляшдирил-
мяси, щакимлярин мцстягиллийинин даща да мющ-
кямляндирилмяси иля баьлы йени щядяфляр мцяййян-
ляшдирмишдир. Мящкямя-щцгуг органларынын фяа-
лиййятинин мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы
цчцн “йол хяритяси” олан фярман гыса заманда
комплекс ганунвериъилик, институсионал вя практики
тядбирлярин реаллашдырылмасыны тямин етмишдир.

Фярманла щямчинин, Али Мящкямяйя, Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасына вя Ядлиййя Назирлийиня сащиб-
карлыгла баьлы мцбащисяляря мцвафиг сащядя даща
дярин щцгуги билик вя тяърцбяси олан щакимляр тяря-
финдян бахылмасыны тямин етмяк мягсядиля сащиб-
карлыг фяалиййяти иля ялагядар мясяляляря даир ишляр
цзря ихтисаслашмыш мящкямянин йарадылмасы тап-
шырылмышдыр. Бунунла ялагядар щазырда Мящкямя-
Щцгуг Шурасы тяряфиндян коммерсийа мящкямя-
ляринин формалашдырылмасы тямин едилмишдир. 

Фярманда “Електрон мящкямя” информасийа
системинин тятбиги иля ялагядар тяшкилати ишлярин йе-
кунлашдырылмасы, медиасийа просесинин тятбиги иля
баьлы маарифляндирмя вя тяшвигат тядбирляринин щя-
йата кечирилмяси, Ядлиййя Назирлийинин Мящкямя
Експертизасы Мяркязинин вя Ядлиййя Академийа-
сынын фяалиййятинин мцасирляшдирилмяси, инфраструк-
турунун вя мадди-техники тяъщизатынын йахшылашды-
рылмасы, биринъи инстансийа мящкямяляриндя карэц-
зарлыьын апарылмасы иля баьлы дювлят бцдъясиндя
нязярдя тутулмуш вясаитин бирбаша щакимлярин
банк щесабларына кючцрцлмяси вя диэяр мясяля-
лярля баьлы тювсийя вя тапшырыглар верилмиш, мящкя-
мя щакимляринин цмуми сайынын 200 няфяр артырыл-
масы тямин едилмишдир. 

Азярбайъанда вятяндашларын мянафеляри ясас
эютцрцлмякля щяйата кечирилян мящкямя-щцгуг
ислащатлары щяр заман заманын актуал чаьырышлары-
на адекват олмасы иля диггяти ъялб етмишдир. Коро-
навирус пандемийасынын бяшяриййяти ъидди шякилдя
тящдид етдийи, дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкялярини
ъидди сынагла цз-цзя гойдуьу бир заманда биз
нювбяти дяфя бу реаллыьын яйани шащиди олуруг. Хал-
гын эенефондунун горунмасы, инсанларын саь-
ламлыьынын тямини, цмумян юлкямизин милли тящлц-
кясизлийинин эцъляндирилмяси мярамы юня чякил-
мякля щяйата кечирилян габаглайыъы тядбирляр диэяр
ящямиййятли сащяляр кими, мящкямя-щцгуг сфера-
сыны ящатя едир. Мягсяд, илк нювбядя, хцсуси ка-
рантин режими иля ялагядар тятбиг едилян сосиал тяъ-
рид тядбирляринин сямярялилийини тямин етмяк, бу-
нунла баьлы ъямиййятдя низам-интизамын, щцгуги
гайдаларынын даща да эцъляндирилмясиня наил ол-
магдыр.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Хяталар
Мяъяллясиня, еляъя дя Ъинайят Мяъяллясиня Милли
Мяълисдя едилмиш сон ялавя вя дяйишикликляр бу
бахымдан актуаллыьы иля диггяти ъялб етмякля пан-
демийайа гаршы тядбирляря ъидди тющфя сайыла биляр.
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин “Епидемийа ялейщи-
ня режимин, санитарийа-эиэийена вя карантин режим-
ляринин позулмасы”на даир 211-ъи маддясиня еди-
лян дяйишиклийя ясасян инзибати мясулиййяти нязяр-
дя тутараг мцвафиг ъяримялярин мябляьи артырылмыш-
дыр. 

Ъинайят Мяъяллясиня ялавя олунан “Епидемийа
ялейщиня режимин, санитарийа-эиэийена вя йа каран-
тин режимляринин позулмасы”на даир 139-1.1-ъи мад-
дяйя эюря 2500 манатдан 5000 манатадяк ъя-
римя вя йа 3 илядяк азадлыгдан мящруметмя ъя-
засы мцяййян едилмишдир. Карантин режиминин по-
зулмасы инсан юлцмцня вя йа диэяр аьыр нятиъяля-
ря сябяб олдугда ися 3 илдян 5 илядяк мцддятя
азадлыьын мящдудлашдырылмасы вя йа азадлыгдан
мящруметмя ъязасынын тятбиги нязярдя тутулмуш-
дур. 

Али Мящкямянин Пленумунун 19 март вя 23
апрел 2020-ъи ил тарихли “Азярбайъан Республика-
сында коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын йа-
йылмасы тящлцкясинин гаршысынын алынмасы мягсяди-
ля мящкямялярдя щяйата кечирилмяси зярури олан
тядбирляр щаггында” гярарлары ися хцсуси карантин
дюврцндя мящкямяляринин иш режиминин тянзимлян-
мяси, вятяндашларын сых мцраъият етдийи мящкямя
органларында сосиал тяърид гайдаларына дцзэцн ри-
айят олунмасына хидмят едир. 

23 апрел тарихли Гярарла бцтцн мящкямяляря 20
апрел 2020-ъи ил тарихдян 04 май 2020-ъи ил тарихя-
дяк тяхирясалынмаз гайдада бахылмалы олан, йа-
худ мящкямя бахышынын кечирилмясини тяляб етмя-
йян ишляря (гятимкан тядбирляринин сечилмяси, уза-
дылмасы, дяйишдирилмяси, ляьви, инзибати щябс нязяр-
дя тутулан ишляр, зярури щалларда щюкмцн вя йа
мящкямянин диэяр йекун гярарынын иърасы гайда-
сында мцраъиятляр, иддианын тямин тядбирляринин эю-
рцлмяси, ямр иърааты, кичик иддиалара даир ишляр цзря
садяляшдирилмиш иъраат, бязи категорийа цзря хцсу-
си иъраат ишляри вя саир) бахылмасы истисна олунмаг-
ла, иъраатларында олан диэяр ишляря бахылмасыны мц-
вяггяти олараг тяхиря салмаг тювсийя едилмишдир. 

Гярарын 1.2-ъи бяндиня ясасян, Азярбайъан
Республикасынын Инзибати-Просессуал Мяъяллясинин
16-ъы маддясинин тялябляри нязяря алынараг инзи-
бати мящкямя иърааты гайдасында бахылан ишляря
шифащи мящкямя бахышы (шифащи динлямяляр) кечирил-
мядян бахылмасы имканларындан истифадя едилмяси
тювсийя едилмишдир. Гярарда, щямчинин Азярбай-
ъан Республикасынын Мцлки-Просессуал Мяъялля-
синин тялябляри нязяря алынараг мцлки ишляр вя ком-

мерсийа мцбащисяляри цзря мящкямя иъраатынын
“Електрон мящкямя” информасийа системи васитя-
силя апарылмасы имканларындан истифадя мяслящят
эюрцлмцшдцр. Мящкямяйядяк иъраат заманы ба-
ряляриндя щябс гятимкан тядбири сечилмиш тягсир-
ляндирилян шяхсляр щаггында ъинайят ишляринин мящ-
кямялярин иъраатына гябул едилмяси; щакимлярин вя
мящкямя апараты ишчиляринин иш режими иля баьлы На-
зирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын тюв-
сийяляриндян иряли эялян диэяр зярури мясялялярин
щялли тювсийя едилмишдир. 

Али Мящкямянин Пленуму мящкямялярдя вя-
тяндашларын гябулуну дайандырмаьы, гябулу йал-
ныз телефон, мобил вя интернет рабитяси васитяси иля
щяйата кечирилмяйи, щабеля физики вя щцгуги
шяхсляря яризялярини, апелйасийа вя кассасийа ши-
кайятлярини почт васитясиля вя йа електрон шякилдя
эюндярмяйи тювсийя етмишдир. 

Йашы 65-и ютмцш коронавируса йолухмасы ъидди
фясадлар веря биляъяк мящкумларын яфв едилмяси
дя дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин сон
айларда щяйата кечирдийи мцдрик вя узагэюрян
аддымлар сырасындадыр. Беля ки, 6 апрел 2020-ъи ил
тарихли яфв фярманы иля йашы 65-и кечмиш мящкумла-
рын азад едилмяси пандемийа дюврцндя щуманист
вя инсанпярвяр аддымлардан олмушдур. Сярян-
ъамла йашы 65-дян йухары олан 176 няфяр мящку-
мун ъязаларынын чякилмямиш щиссясиндян азад
олунмасы онларын мцмкцн рисклярдян горунмасы,
саьламлыьы вя аиля гайьысы иля ящатя олунмалары ба-
хымындан щуманист аддым кими гиймятляндирилир.

Пандемийа дюврцндя дювлятимизин щуманист
сийасятинин тязащцрц олан мящкумлары ъязадан
шярти олараг вахтындан яввял азадетмя вя даща
йцнэцл режимли мцяссисяйя кечирмя институтунун
тятбиги цзря тядбирляр дя давам етдирилмиш, нювбят-
чи щакимляр тяряфиндян щямин ишляря тяхирясалын-
мадан бахылараг цмумиликдя 400-дяк мящкум
азадлыьа бурахылмышдыр.

Ону да билдирмяк истярдик ки, щцгуг иътимаиййя-
ти коронавирусла мцбаризя тядбирляриня фяал дястяк
эюстяряряк Президент ъянаб Илщам Ялийевин
“Азярбайъан Республикасында ящалинин саьламлы-
ьынын горунмасы вя коронавирус инфексийасына
гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси иля баьлы тядбир-
ляр щаггында” 19 март 2020-ъи ил тарихли Фярманына
ясасян йарадылмыш Коронавирусла Мцбаризяйя
Дястяк Фондуна кюнцллц ианяляр етмишдир. Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасы, щакимлярин ассосиасийалары,
апелйасийа вя биринъи инстансийа мящкямяляринин
щакимляри Коронавирусла Мцбаризяйя Дястяк Фон-
дуна ямяк щагларындан 550 мин манат мябля-
ьиндя вясаитин кючцрцлмясини тямин етмишляр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин пандемийанын гаршысынын
алынмасы мягсядиля щяйата кечирдийи сосиал-иг-
тисади вя щцгуги тядбирляр гыса заманда йцк-
сяк сямяря веряряк юлкямизин бу сосиал бяла-
дан максимум аз итки иля чыхмасыны, 2020-ъи ил
27 апрел вя 4 май тарихляриндян башлайараг
хцсуси карантин режиминин ящямиййятли дяряъя-
дя йумшалмасыны тямин етмишдир. Эюрцлян
тядбирляри бюйцк разылыг щисси иля гаршылайан
халгымыз бу эцн ъянаб Илщам Ялийеви милли инти-
бащын, сийаси сабитлийин, ямин-аманлыьын, игти-
сади тяряггинин вя щямряйлийин тяминатчысы ще-
саб едир, она там эцвянир. Инсанлар щяйатын-
да, талейиндя баш вермиш бюйцк дяйишикликля-
рин, бизи Азярбайъанын парлаг, фираван сабащы-
на апаран сийаси курсун алтернативсизлийини
йахшы дярк едир вя бу сийасяти бирмяналы дяс-
тякляйир. 

Àááàñ ÐÇÀÉÅÂ, 
Áèíÿãÿäè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè.
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Дювлят мцстягиллийимиз бярпа
едилдикдян сонра Азярбайъан хал-
гы иля гардашлыг мцнасибятляриндя
олан, юлкямизин тябии зянэинлийиня
вя эеостратежи мювгейиня цстцнлцк
верян дювлятляр бир-биринин ардынъа
мцстягиллийимизи танымаьа башлады-
лар. Беляликля, 1991-ъи ил нойабрын
9-да Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийи Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси
тяряфиндян дя танынды. Азярбайъа-
нын дювлят мцстягиллийинин бярпа
олунмасыны юз суверенлийи гядяр
севинъля гаршылайан гардаш Тцрки-
йядя щазырда юлкямизин сцрятли ин-
кишафы вя дювлятимизин гцдрятлян-
мясиндян гцрур дуйулур. 

Азярбайъан вя Тцркийя ортаг
милли-мяняви дяйярляря, тарихи кюк-
ляря малик ики гардаш дювлятдир.
Тцркийя Ъцмщуриййятинин гуруъу-
су Ататцркцн “Азярбайъанын се-
винъи севинъимиз, кядяри кядяримиз-
дир” вя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
“Биз бир миллят, ики дювлятик” ифадяси
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятля-
ринин фялсяфясини мцяййян едян фи-
кирлярдир. 

Тцркийя Республикасында Азяр-
байъан-Тцркийя гардашлыг мцнаси-
бятляринин йени формасынын ортайа
чыхмасы вя давамлы инкишафынын
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлылыьы щяр кяся мялумдур

вя инсанлар буну бюйцк гцрурла
хатырлайырлар. Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илдя юлкя рящбярлийиня га-
йыдышы нятиъя етибариля тякъя Азяр-
байъан дювлятчилийи цчцн дейил, ей-
ни заманда йени мцстягиллик ялдя
етмиш диэяр тцрк дювлятляринин инки-
шафы цчцн юнямли щадися иди. Чцнки
щямин дюврдя мякр вя кцдурятдя
ялбир олан хариъи гцввялярин сяйляри
иля эянъ Азярбайъан дювлятинин
мящв едилмяси постсовет мяка-
нындакы диэяр тцрк республикалары
цчцн дя аъынаъаглы нятиъяляр до-
ьура билярди. Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын мцстягиллийини вя дювлят-
чилийини горумагла диэяр тцрк дюв-
лятляринин бярабярлийи, эяляъяк тя-
ряфдашлыьы цчцн тарихи хидмят эюс-
тярмиш олду.

Щейдяр Ялийев ТБММ-дяки нит-
гиндя гардаш юлкялярин ортаг тарихи
ирс цзяриндя эяляъяйя бирэя ад-
дымлайаъаьыны вурьуламышды: Биз
кюкц бир олан халгыг. Бизим тарихи-
миз бир, дилимиз бир, динимиз бирдир.
Она эюря дя тарихимиз, милли кюкля-
римиз, адят вя яняняляримизин ща-
мысы бизи бир-биримизя сых баьлайыб-
дыр. Ясрляр бойу тарихин бцтцн мяр-
щяляляриндя бизи бир-биримиздян
айырмаьа чох чалышсалар да, буна
мцвяффяг олмамышлар. Халгларымыз
бу щясрятля йашайыблар вя нятиъя-
дя дя бир-бириня говушублар. Бун-

дан сонра щеч бир гцввя бизи айыра
билмяйяъякдир. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин икинъи дяфя щакимиййятя эялишин-
дян сонра юлкямиздя реаллашдыры-
лан сийасят гардаш дювлятлярин мц-
насибятляриндя “Бир миллят, ики дюв-
лят” мярщялясинин ясасыны гойду.
Бундан яввял ися ики гардаш халг
вя юлкя арасында “Цмид кюрпцсц”
адлы даща бир тарихи дастан йазылды.

1992-ъи ил майын 28-и дили, дини,
мянявиййаты, рущу бир олан ики хал-
гын бир-бириня говушдурулмасы,
йурддан-йурда, кюнцлдян-кюнцля
кюрпц салынмасы вя ян нящайят,
аьыр блокада вязиййятиндя боьулан
бир дийарын - Нахчыванын няфяс ал-
масы, мянфур дцшмян юнцндя
яйилмямяси вя йашамасы цчцн аты-

лан юнямли бир аддым бахымындан
тарихя гызыл щярфлярля йазылды. Мящз
щямин эцн Азярбайъан-Тцркийя
сярщядиндя салынан, рямзи ады
“Цмид кюрпцсц” олан щяйати бир ла-
йищя реаллашдырылды.

1992-ъи ил май айынын 28-дя
Тцркийянин о заманкы Баш назири
Сцлейман Дямирял 60 миллят вякили
вя 40-дан чох нцфузлу кцтляви ин-
формасийа васитяси нцмайяндяляри
иля бирэя Араз чайы цзяриндя узун-
луьу 288 метр, ени 12 метр, цму-
ми смета дяйяри 5 милйон манат
олан йени кюрпцнцн - “Цмид кюрпц-
сц”нцн ачылышыны эерчякляшдирмяк
цчцн Нахчывана эялди. Дямирял
Нахчыван Щава Лиманында бцтцн
дцнйанын диггятини Тцркийя-Азяр-
байъан бирлийинин сарсылмазлыьына

йюнялдяряк демишди: “Азярбайъан
юзцнцн ядалятли мцбаризясиндя
тяк дейил. Биз дцнйанын Азярбай-
ъан щаггында щягигятляри билмяси
цчцн юзцмцздян асылы олан щяр
шейи едирик вя едяъяйик. Сизи ямин
етмяк истяйирям ки, Тцркийя щями-
шя Азярбайъанла бирликдя олмуш-
дур вя олаъаг. Биз кядяри вя се-
винъи бирликдя бюлцшяъяйик”.

Щямин дюврдя Нахчыван МР Али
Мяълисинин сядри олан, улу юндяр
Щейдяр Ялийев “Цмид кюрпцсц”нцн
Тцркийя Ъцмщуриййяти иля Азярбай-
ъан Республикасы арасында игтиса-
ди, мядяни, инсани ялагялярин эе-
нишлянмясиня вя инкишаф етмясиня,
гардаш халгларын бир-бириня йахын-
лашмасына хидмят етдийини нязяря
алараг 9 ийун 1992-ъи ил тарихли гя-

рарла Сядяряк-Дилуъу кюрпцсцнц
Тцркийя Ъцмщуриййяти иля Азярбай-
ъан Республикасынын Нахчыван
Мухтар Республикасы арасында
рясми сярщяд кечид гапысы елан ет-
ди.

Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын
рящбярлийиня эялиши иля Тцркийя иля
мцнасибятляр эерчяк тяряфдашлыг,
гаршылыглы файда цзяриндя тяшяккцл
тапды. О, Азярбайъана рящбярлик
етдийи 10 илдя дяфялярля Тцркийядя
сяфярлярдя олмуш, Тцркийянин дюв-
лят вя щюкумят рящбярляри Азяр-
байъана чохсайлы сяфярляр етмиш-
ляр. Бу тямаслар мцхтялиф бейнял-
халг вя реэионал тядбирлярдя дя да-
вам едирди. Тякъя бир факты гейд
етмяк йетяр ки, Щейдяр Ялийев он
иллик президентлийи дюврцндя хариъи
юлкялярин рящбяр шяхсляри иля 500-
дян чох эюрцш кечирмиш, бу эюрцш-
лярин тяхминян 100-ц Тцркийянин
пайына дцшмцшдц.

Бу интенсив тямаслар, даими
мяслящятляшмяляр фонунда ики юл-
кянин хариъи сийасяти сых координа-
сийа ичиндя бир-бирини тамамлайырды.
Азярбайъан мцстягил дювлят гуру-
ъулуьунда цзляшдийи чятинликлярдя
щяр заман Тцркийяни йанында эюр-
дц, ейни заманда, атдыьы аддым-
ларда, щяйата кечирдийи игтисади ла-
йищялярдя даима Тцркийяни эюз
юнцндя тутду.

Щейдяр Ялийевин бу тяряфдашлыьа
вердийи ян бюйцк тющфя ися юлкями-
зин енержи ещтийатларынын Бакы-Тбили-
си-Ъейщан нефт кямяри васитясиля
Тцркийя цзяриндян дцнйайа ачыл-
масы олду.

Онун ардынъа Бакы-Тбилиси-Яр-
зурум газ хятти истифадяйя верилди.
Щазырда иншасы давам едян Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу хятти тякъя
Азярбайъан-Тцркийя ялагяляриня
дейил, еляъя дя Мяркязи Асийа рес-
публикаларынын Хязяр вя Азярбай-

ъан цзяриндян Тцркийяйя баьлан-
масына, Авропа-Асийа няглиййат
дящлизиня тарихи тющфя олаъаг.

Бу эцн юлкямизин Мяркязи Аси-
йадакы тцрк республикалары иля мц-
насибятляриня, щямин республикала-
рын Тцркийя иля ямякдашлыг мянзя-
рясиня, ортада олан лайищяляря ня-
зяр салсаг, онларын щамысында
Азярбайъанын тяшяббцслярини,
Щейдяр Ялийевин мцяллифлийини гейд
едя билярик. 

Тцркийядя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевя
олан мящяббят вя бюйцк щюрмят
яламяти олараг сюзцэедян юлкянин
бир сыра шящярляриндя дащи юндярин
абидя-комплексляри уъалдылмыш, улу
юндярин адына парклар салынмыш,
мяктяб вя лисейляр ачылмышдыр. Бу
щиссляр Тцркийя бялядиййяляринин фя-
алиййятиндя дя юзцнц бцрузя вер-
мишдир. Адана вилайятинин Ъейщан
шящяриндя Щейдяр Ялийев адына
парк вя абидя-комплексинин йара-
дылмасы, мювъуд парклардан бириня
цмуммилли лидерин адынын верилмяси
иля баьлы Адана Бюйцкшящяр Бяля-
диййясинин гярар гябул етмяси,
Щейдяр Ялийев адына Университетин
ачылмасынын планлашдырылмасы, Мер-
син вилайятинин Тарсус шящяриндя
вя Щатай вилайятинин Пайас райо-
нунда Щейдяр Ялийев адына парк
салынмасы, Анкара, Измир, Гарс вя
Истанбулда дащи лидерин хатирясини
ябядиляшдирмяк цчцн салынан парк
вя абидя-комплексляри  бир даща
тцрк дцнйасынын Щейдяр Ялийев
шяхсиййятиня вердийи ян бюйцк дя-
йяр щесаб едилир. Беляликля, Азяр-
байъан-Тцрк бирлийи вар олдугъа бу
адда абидя вя паркларын сайы да
дурмадан артаъаг.

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

Òöðêèéÿ-Àçÿðáàéúàí ãàðäàøëûã êþðïöñö
äàùè þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àäû èëÿ áàüëûäûð
Б яшяриййят тарихиндя бир-бириня йахын олан, дост вя гардаш

юлкялярин бязилярини дин, бязилярини дил, бязилярини ися мядя-
ни кюкляр баьлайыр. Лакин онларын щеч бири цмумиликдя дцнйа бир-
лийиня юрняк олаъаг Тцркийя-Азярбайъан гардашлыьы гядяр дярин
кюкляря малик дейилляр. Бяли, бу эцн щеч чякинмядян Тцркийя-
Азярбайъан ялагялярини бяшяриййят цчцн бир нцмуня адландыр-
маг олар. Бунун башлыъа сябяби ися щямин ялагялярин мяркязин-
дя дайанан халгларымызын бир-бириня сых шякилдя баьлы олмасыдыр.
Даща дягиг десяк, бизим халгларымызын достлуьу, гардашлыьы бю-
йцк сынаглардан чыхыб вя бюйцк тарихи йол кечиб. Мящз буна эюря
дя Тцркийя вя Азярбайъан халгларынын достлуьу, гардашлыьы бцтцн
сийаси щакимиййятлярин фювгцндя дайаныб.

Щ яр бир халгын талейини мцяййян зиддиййятли вя мцряккяб мярщялядя едилмиш тарихи сечи-
мин мязмуну шяртляндирир. Мящз бу мярщялядя мейдана чыхан феномен лидерляр хал-

гын ясрляр бойу формалашан вя мцасир цмумбяшяри дяйярлярля чуьлашан сийаси дцнйаэюрцшц
ясасында юзляринин мцкяммял дювлятчилик консепсийасыны иряли сцрцр, мцтярягги сийаси варис-
лик яняняляри формалашдырырлар. Бу мянада яминликля демяк олар ки, халгымызын ютян ясрдя йе-
тишдирдийи ян бюйцк шяхсиййят олан Щейдяр Ялийев сийаси фяалиййятинин бцтцн мярщяляляриндя
Вятяня, халга сонсуз мящяббят вя сядагят щисси иля, гуруб-йаратмаг амалы иля йашамыш, щяр
заман милли идеаллара баьлы олмушдур. 


