
26 ийун26 ийун
Азярбайъан Республика-

сынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Коман-
даны Илщам Ялийев Мцдафия
Назирлийинин Ъямшид Нахчы-
вански адына Щярби Лисе-
йиндя йенидянгурма вя
ясаслы тямир ишляриндян сон-
ра йарадылан шяраитля таныш
олуб. Закир Щясянов бура-
да апарылмыш йенидянгур-
ма вя ясаслы тямир ишляри
барядя мялумат вериб.

25 ийун25 ийун
Азярбайъан Республика-

сынын Президенти Илщам Яли-
йев  Рамил Усубову Тящ-
лцкясизлик Шурасынын катиби
вязифясиня тяйин олунмасы
мцнасибятиля гябул едиб.
Дювлятимизин башчысы Рамил
Усубовун узун илляр Дахили
Ишляр назири вязифясини уьур-
ла иъра етдийини билдириб. Бу
эцн Азярбайъанда иътимаи-
сийаси сабитлийин тямин олун-
дуьуну вурьулайан Прези-
дент Илщам Ялийев юлкя гар-
шысында дуран вязифялярин
лазыми сявиййядя иърасы
цчцн тящлцкясизлик тядбирля-
ринин даим эцндяликдя ол-
масынын юнямини гейд
едиб. Президент Илщам Яли-
йев Рамил Усубовун Тящ-
лцкясизлик Шурасынын катиби
кими мясул вязифянин ющдя-
синдян лайигинъя эяляъяйи-
ня яминлийини ифадя едиб вя
она фяалиййятиндя уьурлар
арзулайыб.

21 ийун21 ийун
Тцркийя Республикасынын

президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан Азярбайъан Рес-
публикасынын президенти
Илщам Ялийевя телефонла
зянэ едиб. Дювлят башчылары
Азярбайъанла Тцркийя ара-
сында достлуг вя гардашлыг
мцнасибятляринин бцтцн са-
щялярдя уьурлу инкишафын-
дан мямнунлуг билдириб.
Тяряфляр ялагяляримизин
бундан сонра да мющкям-
ляняъяйиня яминликлярини
ифадя едибляр.
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Щяр бир халгын варлыьынын ясасы-
ны онун милли-мяняви дяйярляря
баьлылыьы тяшкил едир. Халгымыз
мящз бу дяйярляря сюйкяняряк
тарихин чятин сынагларындан чых-
мыш, варлыьыны горуйуб сахламыш-
дыр. Бу эцн мцстягил Азярбай-
ъанда милли-мяняви дяйярлярин
горунуб сахланмасы вя инкишаф
етдирилмясиндя лидерлярин бюйцк
ролу вардыр. Бу данылмаз факты улу
юнндяр Щейдяр Ялийевин симасын-
да бариз шякилдя эюрмяк мцм-
кцндцр.

Мялумдур ки, кечмиш ССРИ
дювлятинин идеоложи консепсийасы-
на эюря бу империйанын тяркибиня
дахил олмуш халглар ващид совет
халгы кими формалашмалы идиляр.

Бу заман халгларын яняняви
милли-мяняви дяйярляри дя тядри-
ъян ващид совет идеолоэийасы зя-
мининдя ярийиб эетмяли иди.

Ютян ясрин 60-ъы илляринин со-
нунда Азярбайъанда щакимий-
йятя эялян улу юндяр Щейдяр Яли-
йев милли-мяняви дяйярляримизи

горуйуб сахламаг цчцн бцтцн
мцмкцн олан васитялярдян мя-
щарятля истифадя етмишдир. Милли-
мяняви дяйярляримизин башланьыъы
олан ана дилимизин горунуб сах-
ланмасы вя инкишаф етдирилмяси са-
щясиндя улу юндярин хидмятляри
мисилсиздир.

Азярбайъан мядяниййятинин,
инъясянятинин адят-яняняляринин
йашадылмасы, ана дилимизин горун-
масы вя инкишафы милли ядябиййатын,
инъясянятин, елмин инкишафында
бюйцк ролу олмуш шяхсиййятляри-
мизин тяблиьи сойкюкя гайыдыш,
халгымызын йцксяк мядяниййятя,
елмя малик бир халг кими дцнйада
таныдылмасына щядяфлянмишди.

Азярбайъан мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра улу юндяр милли-
мяняви дяйярлярин инкишаф етдирил-
мяси вя эяляъяк нясилляря ютцрцл-
мяси миссийасыны йеня дя юз
цзяриня эютцрмцш вя уьурла щя-
йата кечирмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
милли-мяняви дяйярляря, онун ин-

кишафына эюстярдийи мцнасибят
мцасир тарихи мярщялядя дя дюв-
лят сийасятинин апарыъы истигамятини
тяшкил едир. Президент Илщам Яли-
йев милли-мяняви дяйярляримизин
горунмасына, онларын бцтцн дцн-
йада тяблиьиня приоритет мясяля
кими йанашыр.

Милли мяняви дяйярляримизин
горунмасы, тягдиги вя эяляъяк
нясилляря чатдырылмасында Щейдяр
Ялийев Фонду да тарихи хидмятляр
эюстярир. Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти,
УНЕСЪО вя  ИСЕСЪО-нун хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийеванын рящбярлийи алтында
Щейдяр Ялийев Фонду чохсайлы
фяалиййяти иля милли-мяняви дяйяр-
ляримизин йорулмаз тяблиьатъысына
вя етибарлы мцдафиячисиня чеврил-
мишдир.

Фондун щяйата кечирдийи чох-
сайлы лайищялярдян бири олан “Толе-
рантлыьын цнваны-Азярбайъан” ла-
йищяси чярчивясиндя истяр юлкя да-
хилиндя, истярся дя юлкя хариъиндя

бир чох дини, тарихи абидялярин бяр-
пасы Мещрибан ханымын кечмиши-
мизя, буэцнцмцзя вя эяляъяйи-
мизя дяйярли тющфяляридир.

Бу эцн юлкямиздя милли-мя-
няви дяйярлярин тяблиьи истигамя-
тиндя системли иш апарылыр. Дини Гу-
румларла Иш Цзря Дювлят Комитя-
синин табелийиндя Мяняви Дяйяр-
лярин Тяблиьи Фонду фяалиййят эюс-
тярир вя бу гурум мцхтялиф лайищя-
ляр щяйата кечирир.

Милли-мяняви дяйярлярин ясас
истигамяти олан дини етигат азадлы-
ьынын инкишафын да юлкямиздя хц-
суси юням верилир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев дини ети-
гат азадлыьынын, мултмядяни щар-
монийанын бяргарар олмасы цчцн
бу сащяйя хцсуси диггят йетирир.
Юлкя президенти миллик-мяняви дя-
йярляримизин мядяни ирсимизин,
адят-яняняляримизин глобаллаш-
манын мянфи тясирляриндян горун-
масына, онларын бцтцн дцнйада
тяблиьиня приоритет кими бахыр. 
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