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Баш катиб Антонио Гутерреш
Азярбайъан Президентинин щямряй-
лик тяшяббцсцнц глобал пандемийа-
йа гаршы мцбаризядя мцщцм аддым
кими дяйярляндирди

Президент Илщам Ялийевин БМТ
Баш Ассамблейасынын хцсуси сесси-
йасынын тяшкил олунмасы тяшяббцсц
реаллыьа чеврилир. Бейнялхалг тяшкила-
тын Баш катиби Антонио Гутерреш дя
Азярбайъан Президентинин иряли сцр-
дцйц тяклифи дястяклядийини бяйан
едиб.

Азярбайъан Президенти бу тяклифи
2 ай юнъя, майын 4-дя Гошулмама
Щярякатынын "ЪОВЫД-19-а гаршы бир-
ликдяйик” мювзусундакы Зирвя эюрц-
шц заманы иряли сцрмцшдц. Ъянаб Ил-
щам Ялийевин бу тяшяббцсцня гыса
заманда 130-а гядяр юлкя дястяк
веряряк, БМТ Баш катибинин офисини
мялуматландырмышды. Ийулун 8-дя ися
дювлят башчысы иля Антонио Гутерреш
арасындакы телефон данышыьы заманы
Баш катиб бу тяшяббцся там дястя-
йини нцмайиш етдирди.

Епидемийадан гуртулуш глобал
щямряйлийи диктя едир

Айлардыр глобал пандемийа иля
мцбаризядя аъиз дурумда галан
дцнйа дювлятляри бющран шяраитиндян
гуртула билмир. Коронавирусун ъя-
миййятляр цзяриндяки даьыдыъы тясири
вя игтисадиййатын, тиъарятин ъидди шя-
килдя тяняззцлц айдын шякилдя эюрцн-
мякдядир. Бцтцн бунлар мювъуд
проблеми эетдикъя даща да дяринляш-
дирир. Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки,
глобал проблемдян гуртулмаг бир сы-
ра шяртляри диктя едир вя онлардан бири

дя вирусла мцбаризядя бейнялхалг
щямряйликдир.

Глобал пандемийанын узаг Чин-
дян йайылараг дцнйаны чянэиня ал-
маьа башладыьы дюврдя юлкя дахилин-
дя габаглайыъы тядбирляр эюрян, мц-
щцм гярарлар гябул едян Азярбай-
ъан Президенти коронавирусун гаршы-
сынын алынмасында йалныз йерли нцму-
няляр йаратмагла кифайятлянмяди.
Щям Гошулмама Щярякаты, щям дя
Тцрк Шурасына рящбярлик едян Азяр-
байъан Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев епидемийайа гаршы глобал щям-
ряйлийин, бейнялхалг ямякдашлыьын
артырылмасы иля баьлы дцнйа дювлятляри-
ня чаьырышлар етди. Президент видео-
конфранс форматлы бцтцн эюрцшлярин-
дя бу хошмярамлы, щуманист тяшяб-
бцсц бир даща иряли сцрдц вя бу мц-
щцм сессийанын кечирилмяси иля яла-
гядар техники-лоэистик мясялялярин
щяллиндя Азярбайъанын юз тющфясини
вермяйя щазыр олдуьуну билдирди.

Бир сюзля, вирусун глобал пробле-
мя чеврилмясини нязяря алараг,
онунла мцбаризядя бейнялхалг
ямякдашлыьы зярури щесаб едян ъя-
наб Илщам Ялийев бунунла дцнйа
бирлийиня мцщцм месаж цнванлады.
Щятта Президентин тяшяббцсц иля ап-
релин 10-да Тцрк Шурасынын видео-
конфранс васитясиля фювгяладя Зирвя
эюрцшцнцн, майын 4-дя Гошулма-
ма Щярякатынын Зирвя эюрцшцнцн ке-
чирилмясиндя дя ясас мягсяд коро-
навирусун йайылмасына гаршы мцба-
ризядя бейнялхалг ямякдашлыьын щя-
йата кечирилмясиндян ибарят олмуш-
дур.

Артыг дцнйанын яксяр дювлятляри

вя бейнялхалг тяшкилатлар Азярбай-
ъан Президентинин иряли сцрдцйц тя-
шяббцсляри тягдир едир. Чцнки дцнйа
эюрцр ки, индики щалда сяйлярин бирляш-
дирилмяси, бирэя аддымларын атылмасы,
тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы
фонунда щямряйлик сярэилянмяси бя-
шяри бяланын нейтраллашдырылмасында
юнямлидир. Бу мянада ъянаб Илщам
Ялийевин сюйлядийи кими, коронавирус
пандемийасы бяшяри тящлцкя олдуьу
цчцн глобал ъаваб тяляб едир.

130 дювлятин дястяйи 
Илщам Ялийевя инам вя 
етимадын эюстяриъисидир

Май айынын 4-дя Гошулмама
Щярякатынын Зирвя эюрцшцндян сон-
ра Азярбайъан Президентинин тяшяб-
бцсц цзв юлкяляр арасында разылашды-
рылмыш вя бундан сонра ъянаб Илщам
Ялийев цзв юлкяляр адындан Баш ка-
тиб Антонио Гутеррешя мцраъият ет-
мишди. Юз нювбясиндя БМТ Баш ка-
тиби майын 28-дя Баш Ассамблейа-
нын "Проседур Гайдалары”на ясасян,
цзв юлкяляря мцраъият едяряк 30
эцн мцддятиндя тяшяббцся даир
мцнасибят билдирмялярини истямишди.
Гайдалара ясасян, БМТ цзвц олан
юлкялярин чох щиссяси тяшяббцся
дястяк вердийи тягдирдя хцсуси сес-
сийа тяшкил олунмалыдыр.

Гыса мцддят ярзиндя 130-дан
чох юлкя Азярбайъан Президентинин
тяшяббцсцня дястяк вердиклярини бя-
йан етдиляр. Тяшяббцся гаршы чыхыш
едян йеэаня дювлят ися ишьалчы Ер-
мянистан олду.

Яввялъя ону гейд едяк ки, 130
дювлятин ъянаб Илщам Ялийевин тя-
шяббцсцня дястяк нцмайиш етдир-

мяси Азярбайъан Президентиня олан
инамын, етибарын вя етимадын эюстяри-
ъиси кими дяйярляндирилмялидир. Щямчи-
нин бейнялхалг тяшкилатларын рящбяр-
ляри тяряфиндян пандемийа иля мцба-
ризяйя ъидди ямяли тющфяляр вердийиня
эюря Азярбайъан Президентинин фяа-
лиййятинин тягдир олунмасы, цнванына
чохсайлы тяшяккцрляр билдирилмяси юл-
кямизин вя онун лидеринин бейнял-
халг аренада йцксяк нцфузунун
нювбяти яйани эюстяриъисидир.

Ийулун 8-дя Антонио Гутеррешля
телефон данышыьы заманы Азярбайъан
Президентинин тяшяббцсцня БМТ-
нин Баш катиби сявиййясиндя эюстяри-
лян там дястяк дя ъянаб Илщам Яли-
йевин пандемийа иля мцбаризядя
бейнялхалг щямряйлик моделиня вери-
лян йцксяк гиймят олду.

Телефон данышыьы яснасында
Азярбайъанын ЪОВЫД-19 пандеми-
йасына гаршы мцбаризядя Баш кати-
бин вя БМТ-нин сяйлярини, о ъцмля-
дян чохтяряфли ямякдашлыьы дястякля-
дийини вурьулайан дювлят башчысы
Азярбайъанын Цмумдцнйа Сящий-
йя Тяшкилатына 10 милйон доллар мяб-
ляьиндя ианя, 30-дан чох юлкяйя ися
щуманитар вя малиййя йардымы айырды-
ьыны хатырлатды. Президент щямчинин
БМТ Баш Ассамблейасынын ЪОВЫД-
19-а щяср олунмуш хцсуси сессийа-
сынын чаьырылмасында Баш катибин ли-
дерлийинин мцщцм ящямиййят кясб
етдийини диггятя чатдырды.

Президент Илщам Ялийев щятта хц-
суси сессийанын кечирилмяси иля яла-
гядар техники-лоэистик мясялялярин
щяллиндя Азярбайъанын юз тющфясини
вермяйя щазыр олдуьуну билдирди.

Антонио Гутерреш ися щям ъя-
наб Илщам Ялийевин хцсуси сессийа-
нын кечирилмяси тяшяббцсцнц дястяк-
лядийини, щям дя техники-лоэистик мя-
сялялярин щялли иля ялагядар БМТ-нин
Азярбайъан тяряфи иля бирликдя ишля-
мяйя щазыр олдуьуну сюйляди. Ейни
заманда Баш катиб Азярбайъанын
БМТ-нин Дайаныглы Инкишаф Мягсяд-
ляринин щяйата кечирилмяси цчцн фяал
сурятдя чалышдыьыны билдирди.

2016-2030-ъу илляри ящатя едян
Дайаныглы Инкишаф Мягсядляри БМТ
цзвц олан дювлятлярин 2015-ъи илин
сентйабр айында кечирилян саммитин-
дя елан едилиб. Гаршыйа гойулмуш
мягсяд вя щядяфляр дайаныглы инки-
шафын игтисади, сосиал вя еколожи ас-
пектлярини ящатя етмякля Миниллийин
Инкишаф Мягсядляриня ясасланыр вя
нювбяти инкишаф истигамятлярини мцяй-
йянляшдирир. Еля щямин саммитдя
Азярбайъан да Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляриня гошулуб.

Дайаныглы Инкишаф Мягсядляриндя
гаршыйа гойулмуш щядяфляр бюйцк-
дцр вя 17 приоритет вязифя гаршыйа го-
йулуб. Йени мягсядлярин юзцня-
мяхсуслуьу ися бцтцн юлкяляри, о
ъцмлядян йохсул, зянэин вя орта
эялирли юлкяляри планетин мцщафизясини
тямин етмяк шяртиля, тяряггини тяшвиг
етмяк цчцн тядбирляр эюрмяйя сяс-
лямясиндя якс олунур. Азярбайъан
дювляти бу 17 мягсяди ящатя едян
уьурлу дювлят сийасяти щяйата кечир-
мякдядир.

Бир сюзля, Президент Илщам Ялийе-
вин щяйата кечирдийи сийасят нятиъя
етибариля БМТ-нин Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляринин Азярбайъанда даща
сцрятля реаллашмасына йол ачыб.

Президент Илщам Ялийев вя Баш
катиб Антонио Гутерреш телефон даны-
шыьында яминликлярини ифадя едибляр ки,
кечириляъяк хцсуси сессийа глобал
пандемийайа гаршы мцбаризядя
юнямли аддым олаъаг.

Ялбяття ки, ъянаб Илщам Ялийевин
бу тяшяббцсцнцн бейнялхалг дяс-
тяк алмасы щям дя ону эюстярир ки,
Азярбайъан Президенти Гошулмама
Щярякатынын сядри кими глобал сявий-
йядя юзцнцн лидерлик миссийасыны гя-
тиййятля вя мцвяффягиййятля щяйата
кечирир.

Щятта глобал бющран дюврцндя
Азярбайъан Президентинин щям юлкя
дахилиндя пандемийа иля мцбаризя-
дяки гярар вя сярянъамлары, эюрдц-
йц мцщцм тядбирляр, щям дя бей-
нялхалг мигйаслы тяшяббцсляри, ещти-
йаъы олан 30 дювлятя эюстярилян йар-
дымлар буну бир даща тясдигляйир.

Бцтцн бунлар бир даща ону де-
мяйя ясас верир ки, Азярбайъан
Президентинин тяшяббцсц иля панде-
мийайа гаршы апарылан еффектив мц-
баризя дцнйада глобал ямякдашлы-
ьа, тящлцкясизлийин мющкямлянмяси-
ня мцщцм тющфяляр веряъяк.
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