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Абил Аьасяфов: “Русийа гар-

шылыглы аддымлар атмагла Азяр-

байъанла мцттяфиглик мцнасибят-

ляриндя мараглы олдуьуну сцбу-

та йетирди”

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя Русийа
Президенти Владимир Путин тяряфин-
дян Москвада имзаланмыш “Азяр-
байъан Республикасы вя Русийа
Федерасийасы арасында гаршылыглы
мцттяфиглик фяалиййяти щаггында” Бя-
йаннамянин бцтцн мцддяалары
Азярбайъанын милли марагларына
там уйьундур. Щятта бу сяняди Ру-
сийанын Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйцня, мцстягиллийиня вя тящлцкя-

сизлийиня нювбяти дястяйи кими дя
гиймятляндирмяк олар.

Москва Бяйаннамясинин ясас
фялсяфяси юлкялярин гаршылыглы олараг
мцстягиллийиня, дювлят суверенлийи-
ня, ярази бцтювлцйцня, сярщядлярин
тохунулмазлыьына щюрмят нцмайиш
етдиряряк мцнасибятлярин эцъля щя-
дялямямяк принсипляри цзяриндя
гурулмасына даир ющдяликдир. 

Русийа-Азярбайъан дипломатик
ялагяляри 30 илдир мювъуддур. Ан-
ъаг 90-ъы иллярин яввялляриндя юлкядя
баш верян диэяр негатив щаллар кими
бу мцнасибятляр дя кюлэядя гал-
мыш, тядриъян юз мащийятини итирмяйя
башламышды. Цмумилли лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя эялмясиля Ру-
сийа-Азярбайъан дипломатик мцна-
сибятляриндяки чатышмазлыглар гыса
мцддятдя арадан галдырылды.

Азярбайъан-Русийа мцнаси-
бятляринин щцгуги базасы 1997-ъи ил
“достлуг, тяряфдашлыг вя ямякдаш-
лыг” щагда сазиш вя 2008-ъи илдя
баьланмыш “достлуг вя стратежи
ямякдашлыг” щагда мцгавиля иля
йарадылмышдыр. Ютян 14 ил ярзиндя бу

мцнасибятляр стратежи тяряфдашлыг-
дан стратежи мцттяфиглик сявиййясиня
гядяр уьурлу инкишаф йолу кечмиш-
дир. Бу ону демяйя ясас верир ки,
бу мцнасибятлярин тямяли олдугъа
мющкямдир вя онун цзяриндя йени
бир конфигурасийанын гурулма вахты
эялмишдир. Бу йени конфигурасийанын
ясас ойунчулары Азярбайъан, Тцр-
кийя вя Русийадыр. Сон иллярдя Азяр-
байъан-Русийа мцнасибятляри кифа-
йят гядяр бюйцк динамикля, щяр ики
тяряфин марагларына, милли приоритетля-
риня уйьун олараг инкишаф едиб. Бу
бяйаннамя Азярбайъан тарихиндя
дипломатик бир щадися, реэионал тящ-
лцкясизлик бахымындан чох мцщцм
бир сяняддир. 45 бюлмядян ибарят
олан сяняд бир чох сащяляри, хцсу-
сян сийаси, тиъари-игтисади вя щума-
нитар сащяляри ящатя едир.

Бу эцн Азярбайъан Президенти
мцстягил вя баланслы сийасят йеридир.
Бунун нятиъясидир ки, тяряфдаш юлкя-
ляр Илщам Ялийев дипломатийасыны чох
ъидди шякилдя гябул едир. Тарихдян
мялумдур ки, ъянуби Гафгазда
тящлцкясизлик системинин гурулмасы

цчцн ъящдляр эюстярилиб, анъаг бу-
на наил олунмайыб. Сон онилликлярдя
Азярбайъанда баш вермиш инкишаф
вя тярягги, 44 эцнлцк Зяфяр гялябя-
си, юлкямизин бейнялхалг тядбирляря
ев сащиблийи етмяси бу миссийанын
щяйата кечирилмяси цчцн тарихи зяру-
ри шяраит йарадыб. Бу дипломатийа
мящз юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилир.
Бу мцнасибятляр бир даща сцбут
едир ки, Азярбайъан тяк бюлэя цчцн
дейил, бцтцн дцнйа цчцн ящямий-
йятли вя ялверишли бир юлкядир. Артыг
Азярбайъан ъянуби Гафгазда тящ-
лцкясизлик тяряфдашы кими юзцнц тяс-
диг етмишдир. Инди о, реэионун
эеоигтисади вя эеосийаси мянада
локомотиви ролунда чыхыш етмякдя-
дир. Одур ки, Русийа Азярбайъаны
етибарлы тяряфдаш кими гябул едир.
Бакы-Москва оху цзря анлашма тяк
Азярбайъан-Русийа анлашмасы де-
йил, бунун ясасында бцтцн реэионда
вя Аврасийада тящлцкясизлийя тясир
эюстяряъяк бир амил кими гябул олу-
нур. 

Бу Бяйаннамя иля щяр ики юлкя
арасында йаранмыш узунмцддятли
бошлуглар долдурулаъагдыр. Москва
Бяйаннамяси постмцщарибя дюв-
рцндян йыьылыб галмыш проблемлярин

щяллини дя тезляшдиряъякдир.
Бу мцгавиля Азярбайъаны даща

да эцъляндирир. Тцркийя вя Русийа
иля мцттяфиг олмаг, йахын заманлар-
да Авропа Иттифагы иля икитяряфли сази-
шин имзаланмасы перспективи эцъ,
баъарыг, мящарятли дипломатийа тя-
ляб едир.

Москва Бяйаннамяси Ермя-
нистаны арха плана кечирмишдир.
Онун сон цмидляри гырылды. Сон эцн-
лярдя Ермянистанда баш верян гар-
шыдурмалар буну бир даща сцбут
едир. Артыг Ермянистан мцттяфиглик
ялагяляри, цчцнъц тяряфин мцбащи-
сяляря ъялб едилмяси кими мясяля-
лярдян суи-истифадя едя билмяйяъяк-
дир. 

Бязи мараглы шяхслярин, сийаси
групларын бу мцгавилянин мащиййя-
тини тящриф етмяси, онун Азярбайъа-
нын мцстягиллийини мящдудлашдыран,
тящлцкясизлийиня хялял эятирян аддым
олмасы иля баьлы иддиалары там йанлыш-
дыр. Бу кими иддиалар сянядин мащий-
йятини дярк етмямяк вя йахуд гя-
рязли шякилдя онун щаггында йанлыш
ряй формалашдырмаг ъящдинин няти-
ъясидир.  

Абил АЬАСЯФОВ,
ЙАП Гябяля Район 

Тяшкилатынын сядри.

Àéñáåðãèí çèðâÿñè

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамлары иля Вятян мцщарибя-
синдя эюстярдикляри иэидлийя эюря
тялтиф едилмиш Вятян мцщарибяси
шящидляринин аиля цзвляриня ме-
далларын тягдим олунмасы иля
баьлы Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Гябяля район шюбясин-
дя тядбир кечирилмишдир. Тядбир-
дя Вятян мцщарибяси заманы
щярби ямялиййатларда иштирак
едяряк иэидлик вя шцъаят эюстяр-
миш, вязифя боръуну, дюйцш
тапшырыгларыны уьурла йериня йе-
тирмиш районумуздан олан шя-
щидлярин аиля цзвляриня медаллар
тягдим олунмушдур. Район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Сябу-
щи Абдуллайев чыхыш едяряк Али

Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля  Вятян мцщарибя-
синдя газанылан Гялябядян
данышмыш, 44 эцнлцк савашда
газандыьымыз тарихи наилиййятля-
ря эюря Али Баш Командана,
онун рящбярлийи алтында бизляри
Гялябя иля севиндирян Азярбай-
ъан Ордусунун ясэяр вя забит-
ляриня, щярбчиляримизя, Вятян
уьрунда саьламлыьыны итирян
гейрятли, ъясур газиляримизя, ъа-
нындан кечян шящидляримизя бир
юмцр бойу борълу олдуьумузу
гейд етмиш, шящидляря Аллащдан
рящмят, онларын валидейнляриня
сябр, газиляря ъан саьлыьы арзу-
ламышдыр. Тядбирдя иштирак едян
шящидлярин аиля цзвляри онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. 

Феврал айынын яввялиндя Йени
Азярбайъан Партийасы Гябяля ра-
йон тяшкилатында кечирилян видео-
конфрансда ярази партийа тяшкилатла-
рынын сядрляри вя партийа фяаллары ишти-
рак етмишляр. Тядбирдя чыхыш едян
ЙАП Мяркязи Апаратынын мясул ишчи-
си Араз Салманов Азярбайъанын
ютян дювр ярзиндя мющтяшям наилий-
йятляря имза атдыьыны, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи
инкишаф йолунун Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам етдирил-
мясини гейд етмиш вя ЙАП Гябяля
Район Тяшкилатынын сядри Аьасяфов
Абил Адил оьлуну йенидян тяшкилат
сядри кими партийа цзвляриня тягдим
етмишдир. 

10 феврал 2022-ъи ил тарихиндя Гя-
бяля Мядяниййят Мяркязиндя Йени
Азярбайъан Партийасы Гябяля ра-

йон тяшкилатынын йени тяйин едилмиш
сядринин тягдиматы кечирилиб. Тягди-
мат мярасиминдя  район иъра щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, идаря, мцяссися, тяшкилат
рящбярляри, иътимаиййят нцмайандя-
ляри вя партийа фяаллары иштирак етмиш-
ляр. Тядбир иштиракчылары юнъя Йени
Азярбайъан Партийасынын гуруъусу,
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси-
ни зийарят едяряк юнцня эцл дястя-
ляри дцзмцш, Цмуммилли Лидерин ха-
тирясини бюйцк ещтирамла йад етмиш-
ляр. Тядбири эириш сюзц иля ачан Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев Йени
Азярбайъан Партийасынын бу эцн юл-
кямиздя ян эцълц вя нцфузлу сийаси
гцввяйя чеврилдийини, юз ятрафында
ъямиййятин ян интеллектуал тябягяля-
рини бирляшдирдийини гейд етмишдир.

РИЩ-нин башчысы партийанын йени Ни-
замнамясинин тялябляриня уйьун
олараг ЙАП Идаря Щейятинин 28 йан-
вар 2022-ъи ил тарихли гярарына яса-
сян, партийанын йерли тяшкилатларына
сядрляр тяйин олундуьуну билдиряряк
ЙАП Гябяля Район Тяшкилатынын
сядри Аьасяфов Абил Адил оьлуну иъти-
маиййятя тягдим етмишдир. Тядбирдя
чыхыш едян партийа фяаллары ЙАП Гя-
бяля Район Тяшкилатынын йаранма
тарихиндян данышмыш, тяшкилатын сядри
тяйин олунмасы мцнасибятиля Абил
Аьасяфову тябрик етмишляр. ЙАП
Гябяля Район Тяшкилатына сядр тя-
йин олунмуш Абил Аьасяфов эюстяри-
лян етимада эюря юлкя башчысына вя
ЙАП рящбярлийиня тяшяккцрцнц билди-
ряряк, бундан сонра да Азярбай-
ъан халгына, дювлятиня вя дювлятчили-
йиня сядагятля хидмят едяъяйини
гейд етмишдир. Йекунда сямяряли
фяалиййятиня эюря РИЩ башчысы Абил
Аьасяфова район иъра щакимиййяти-
нин Фяхри Фярманыны тягдим етмиш
вя бундан сонракы фяалиййятиндя
она уьурлар арзуламышдыр. 

23 феврал 2022-ъи ил тарихиндя
Йапонийанын Азярбайъандакы
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири
Вада Ъуничи Гябяляйя сяфяр ет-
мишдир. Сяфир Вада Ъуничи вя онун
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти-
нин район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абудллайевля эю-
рцшц заманы Йапонийа вя Азяр-
байъан арасында сон илляр игтисади
ялагялярин даща да эенишлянмя-
синдян бящс едилмишдир. Иъра баш-
чысы  Гябяля району, районун со-
сиал-игтисади эюстяриъиляри щаггын-
да эениш мялумат вермиш вя тя-
мяли улу юндяр  Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулан, бу эцн ися
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам етдирилян  со-
сиал-игтисади инкишафын бариз нцму-
нясинин Гябяля районунун тимса-
лында даща айдын эюрцндцйцнц,
районда йарадылан йени истещсал
мцяссисяляринин, сянайе вя ту-
ризм обйектляринин Гябялянин игти-
сади инкишаф динамикасынын артма-
сында мцстясна рол ойнадыьыны
гейд етмиш вя щяля 2006-ъы илдя
Йапонийанын Азярбайъандакы ся-
фирлийинин хятти иля 280 йерлик Улудаш
кяндиндя, 2007-ъи илдя 240 йерлик
Кютцклц кяндиндя там орта мяк-
тябин тикилиб истифадяйя верилмяси иля

ики юлкя арасында олан ялагялярин
даща да мющкямляндийини нцма-
йяндя щейятинин диггятиня чатдыр-
мышдыр. Йапонийа вя Азярбайъан
арасында дипломатик ялагялярин
йаранмасынын 30-ъу илдюнцмц
мцнасибятиля 2022-ъи илин “Достлуг
или” адландырылдыьыны вурьулайан ся-
фир Гябяля районунда апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишлярини йцксяк
гиймятляндирмиш, сосиал-игтисади
сащянин инкишафы истигамятиндя ра-
йона уьурлар арзуламышдыр.

Сяфяр чярчивясиндя сяфир Вада
Ъуничи вя онун башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти Гябяля “Эилан
Гида Шящяръийи”ни, “АСПИ Аэро”
ММЪ-нин “Савалан” цзцм емалы
вя шяраб истещсалы мцяссисясини,
Гябяля Фарел дамазлыг тясяррцфа-
тыны, Чухур Гябяля Дювлят Тарих
Бядии горуьуну, Ниъ гясябясиндя
йерляшян “Мцгяддяс Мярйям
Ана” (Булун) албан килсясини зийа-
рят етмиш, туризм инфраструктуру иля
таныш олмушдур. 
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