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Дцнйа чох эярэин, мцряккяб
тарихи просеслярдян кечир. Йахын-
узаг юлкялярдя баш верян щадися-
ляр мцяййян едилмиш дахили вя ха-
риъи сийасятин, мювъуд реаллыгларын
нязяря алынмасы, эяляъякля баьлы
щядяфлярин дювлятляр вя халглар
цчцн ня гядяр мцщцм ящямиййят
кясб етдийини бир даща сцбута йе-
тирир.

Беля бир дцнйада дювлятин
мцстягил инкишаф хяттини горуйуб
сахламаг, тоггушан мараглар
арасында балансы тямин едя бил-
мяк, йаранмыш реаллыглары йени фцр-
сятляря чевирмяк юлкя рящбяри
цчцн фювгяладя баъарыгдыр.

Реэионун лидер дювляти

Азярбайъана беля йцксяк ба-
ъарыглара малик дювлят адамынын,
зяманямизин ян парлаг лидерлярин-
дян олан Президент Илщам Ялийевин
рящбярлик етмяси халгымыза тарихин
нясиб етдийи бюйцк бир хошбяхтлик-
дир. Азярбайъан Президентинин эя-
ляъяйя щядяфлянмиш стратежи гярар-
ларынын иърасы сайясиндя щазырда юл-
кямиз реэионун лидер дювляти стату-
суну даща да мющкямляндирир.
Дцнйанын мянзярясиня мцщцм
тясир эюстярян глобал лайищяляр рес-
публикамызын тяшяббцсц вя йахын-
дан иштиракы иля щяйата кечирилир. Бу
эцн бяшяриййят цчцн бюйцк файда-
лар йарадан еля бир глобал прог-
рам, игтисади лайищя тясяввцр ет-
мяк мцмкцн дейил ки, Азярбай-
ъан дювляти орада щансыса шякилдя
иштирак етмямиш олсун. 

Юлкямизин лидерлийи иля щяйата
кечирилян бир чох нящянэ лайищяляр
реэионун, Аврасийа мяканынын
енержи вя няглиййат хяритясини дя-
йишдириб. Бюлэянин вя даща эениш
ъоьрафийанын енержи тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмясиня, няглиййат-
коммуникасийа, лоэистика инфраст-
руктурунун инкишафына мцщцм тясир
эюстяриб. Сон онилликлярдя истифадя-
йя верилян Бакы-Тбилиси-Ъейщан
ясас ихраъ бору кямяри, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямяри, Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу хятти, “Ъя-
нуб газ дящлизи” лайищяляри буна
нцмунядир.

Президент Илщам Ялийев йарат-
дыьы имканларла реэионда йени
ямякдашлыглара, щяр кяс цчцн
гаршылыглы файдалара гапы ачыр.  Сон
онилликлярдя бюйцк тикинти-абадлыг
мейданына чеврилмиш Азярбайъан-
да сосиал-игтисади инкишаф тядбирляри
йеня дя давам етдирилир. Вятян-
дашларымызын щяйатыны йахшылашды-
ран, сосиал рифащыны йцксялдян
програмлар ардыъыл шякилдя иъра олу-
нур. Пандемийанын юлкя игтисадий-
йатына зийанлы тясирляри тядриъян
арадан галхыр. Юлкямиздя щяйат

нормала дюнцр.
Эяляъяйя гапы

Эянъ няслин мцасир билик вя
баъарыглара йийялянмяси, инкишаф
просесляринин юнцндя ирялилямяси,
онларын симасында юлкямизин пар-
лаг эяляъяйинин тямин олунмасы
цчцн ящямиййятли ишляр эюрцлцр.
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 28 феврал 2022-ъи ил тарихли
сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Эянълярин хариъи юлкялярин нцфузлу
али тящсил мцяссисяляриндя тящсил
алмаларына даир 2022-2026-ъы илляр
цчцн Дювлят Програмы” буна бир
нцмунядир. Президент Илщам Яли-
йевин Азярбайъан эянълийиня диг-
гят вя гайьысынын тяъяссцмц олан
бу програмын иърасы мцддятиндя
щяр ил 400 няфярдян чох олмамаг-
ла, цмумиликдя 2000 няфярядяк
Азярбайъан Республикасы вятян-
дашынын хариъдя нцфузлу универси-
тетлярдя бакалавриат вя маэистра-
тура сявиййяляриндя тящсил алмасы
тямин едиляъякдир. Али тящсилин ба-
калавриат сявиййясиндя тящсил ал-
маг цчцн сечимдя бейнялхалг
фянн олимпиадалары галибляриня цс-
тцнлцк верилмяси дювлят програмы
чярчивясиндя истедадлы эянълярин
дцнйанын габагъыл али тящсил
мцяссисяляриндян мязун олараг
юлкямизин эяляъяк инкишафына яла-
вя дяйяр йаратмаларыны тяшвиг
едяъяк. Маэистратура пиллясиндя
интеллектуал сявиййяси вя идарячилик

кейфиййятляри йцксяк олан перс-
пективли эянъляря вя йцксяк тех-
нолоэийалара ясасланан ихтисасла-
ра цстцнлцк верилмяси ися ямяк
базарында мцасир баъарыглара
малик ихтисаслы кадрларын сайыны арты-
раъаг.

Дювлят програмынын иърасы юлкя-
дя даща кейфиййятли инсан капиталы-
нын формалашмасына вя Азярбай-
ъан Республикасынын бейнялхалг
рейтинглярдя мювгеляринин ящя-
миййятли шякилдя йахшылашмасына
шяраит йарадаъаг. Ямяк базарын-
да тяляб олунан ихтисас сащяляри
цзря пешякар кадрлар щазырлана-
ъаг. Азярбайъана гайыдан мя-
зунларын ян мцасир тяърцбя вя би-
ликлярдян истифадя едяряк эюстяря-
ъякляри фяалиййят юлкянин тяряггиси-
ня тющфя веряъякдир. Бцтцн бунлар
Азярбайъанын юз тябии ресурсларыны
уьурла инсан капиталына чевирдийини
эюстярир. Ейни заманда дювлят
рящбяримизин щям Азярбайъан
халгы, щям дя цмумиликдя бяшя-
риййят цчцн даща эюзял, елмя, тящ-
силя, йцксяк мянявиййата, инсана
севэийя ясасланан дцнйа гурмаг
арзусуну якс етдирир.

Гуруъулуг миссийасы

Бу, Президент Илщам Ялийевин
миссийасыдыр.

Ермянилярин тяхминян 30 ил яр-
зиндя харабазара чевирдикляри
азад йурдларымызда Азярбайъан
дювляти эенишмигйаслы гуруъулуг-

бярпа ишляри щяйата кечирир. Ван-
далларын даьытдыгларыны дювлятимиз
йенидян гурур. Вятян мцщарибя-
синдяки тарихи гялябямиздян сонра
гыса мцддят ярзиндя бу торпаглар-
да бюйцк ишляр эюрцлцб вя эюрцл-
мякдядир. Бцтцн бунлары Азярбай-
ъан кянардан щеч бир кюмяк ол-
мадан, юз дахили имканлары щесабы-
на йериня йетирир. Дцнйа цчцн бир
нцмуня йарадыр, ейни заманда
сцлщ арзусуну, реэионда тящлцкя-
сизлик, халгларын бир-бириня гаршылыглы
щюрмяти, давамлы инкишаф ниййятини
бяйан етмиш олур.

Бу эцн дцнйанын яксяр гцтб-
ляри саваша, гаршылыглы нифрятя, халг-
ларын фаъияляри цзяриндя ирялиляйяряк
юз мягсядляриня чатмаг истяйиня
кюкляняркян Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев сцлщ цчцн фя-
дакарлыглар эюстярян, дювлятляр
арасындакы мцнагишялярин йолуна
гойулмасындан ютрц бцтцн имкан-
лардан истифадя етмяйя чалышан аз
сайда лидерлярдяндир. Бу тарихи
миссийанын йериня йетирилмясиндя
дя Президент Илщам Ялийеви гар-
даш Тцркийя Ъцмщуриййятинин
дювлят башчысы Ряъяб Таййиб Яр-
доьанла йанашы эюрмяк чох гц-
рурвериъидир. Ики доьма юлкянин
рящбярляринин дцнйайа, инсанлара
сцлщ мягсядли мцштяряк фяалиййя-
ти, бейнялхалг иътимаиййятин онлара
даща да эцълянян ряьбяти бюйцк
фярящ доьурур.

Сцлщ вя хошбяхтлийя хидмят

едян мцттяфиглик

Азярбайъан Президентинин
мартын 10-да Анкарада Тцркийя
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьанла эюрцшц дя йериня йетирилян
тарихи миссийанын бир щиссяси иди.
Эюрцшдя Шуша Бяйаннамясинин
имзаланмасы вя бу сянядин щяр ики
юлкянин парламентиндя тясдиглян-
мяси иля Азярбайъан-Тцркийя гар-
дашлыг вя достлуг мцнасибятляринин
мцттяфиглик ясасында даща да инки-
шаф етдийи вурьуланыб. Постмцнаги-
шя дюврцндя Азярбайъанла Ермя-
нистан арасында ялагялярин нор-
маллашдырылмасынын перспективляри
ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
Щямчинин Зянэязур дящлизинин
ачылмасынын, онун реэион цчцн йа-
ратдыьы перспективлярин, бу хцсус-
да Гарс-Нахчыван дямир йолу хят-
тинин чякилмясинин ящямиййяти
гейд олунуб.

Сющбят заманы 2020-ъи ил но-
йабрын 10-да имзаланмыш цчтяряфли
Бяйанатда тясбит олунмуш бцтцн
мцддяаларын Ермянистан тяряфин-
дян иърасынын ваъиблийи гейд едилиб.
Тцркийя вя Ермянистан нцмайян-
дя щейятляринин тямаслары мювзу-
сунда мцзакиря апарылыб.

Азярбайъан вя Тцркийя мцна-
сибятляриндя, мялум олдуьу кими,
енержи сащясиндя ямякдашлыг мя-
сяляляри ящямиййятли йер тутур. Дюв-
лят рящбярляринин эюрцшцндя бу ис-
тигамятя дя диггят йетирилиб. Азяр-
байъанла Тцркийянин енержи сащя-
синдя ямякдашлыьына даир мцзаки-
ряляр апарылыб. Бу хцсусда “Ъянуб
газ дящлизи”нин уьурла фяалиййят
эюстярдийи гейд олунуб. Щямин
дящлиз васитясиля гардаш юлкяйя вя
Тцркийя яразисиндян кечяряк Ав-
ропайа газ тяъщизатынын артырылмасы
имканлары дяйярляндирилиб. Щямчи-
нин Иьдыр-Нахчыван газ хяттинин чя-
килмяси вя бунунла баьлы Азярбай-
ъанын дювлят бцдъясиндя инвестиси-
йанын нязярдя тутулдуьу вурьула-
ныб. Сющбят яснасында игтисади-ти-
ъарят ялагяляринин даща да эениш-
ляндирилмяси барядя фикир мцбадиля-
си апарылыб. Щярби, щярби техники, о
ъцмлядян щярби тялим вя тядрис са-
щяляриндя ямякдашлыьын уьурла да-
вам етдирилдийи билдирилиб. Гаршылыглы
мараг доьуран диэяр мясяляляр
дя мцзакиря олунуб.

Эюрцшдя Украйнадакы щадися-
лярля баьлы да фикир мцбадиляси апа-
рылыб. Мялумдур ки, Азярбайъан вя
Тцркийя президентляри Украйнадакы
мцщарибянин тезликля дайандырыл-
масы истигамятиндя ардыъыл сяйляр
эюстярирляр. Эцнащсыз инсанларын
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(Арды 2-ъи сящифядя).


