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Щюрмятли охуъулар!

Бу китабы мцзакирянизя тягдим едян хош мягсядля йаратдыьымыз

Азярбайъанда Вятяндаш Ъямиййятинин Инкишафына Йардым Ассосиасийасы

инсанлары бир амал ятрафында бирляшдирмяк, дювлятчилийимизин

мющкямляндирилмясиня, севимли Вятянимизин даща да чичяклянмясиня,

онун хошбяхт эяляъяйиня тющфяляр вермяйи гаршысына мягсяд

гоймушдур.

Арзумуз Азярбайъанда вятяндаш ъямиййятинин бяргярар олмасына

наил олмаг, мцстягиллик йолларында уьурла ирялиляйяряк юлкямиздя

демократийаны вя инсанларымызын рифащ щалыны даща да инкишаф етдирмяк,

проблемляримизин щялли цчцн ялимиздян эяляни ясирэямямякля

республикамызда мцщцм просесляря тясиредиъи бир гцввя кими ямяли

кюмяклик эюстярмякдир.

Ъямиййятимизин сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси, мядяни щяйатынын

тяряггиси цчцн Азярбайъанда фяаллиййят эюстярян айры-айры тяшкилатларын

эениш коалисийасына, бирэя ямякдашлыьына наил олмаьы, гейри-щюкумят

тяшкилатлары иля мцстягил кцтляви информасийа васитяляринин гаршылыглы файдалы

ялагяляринин гурулмасы, иътимаи тяшкилатларла мяркязи вя йерли иъра

щакимиййятляри, йерли идаряетмя органларынын бирэя конструктив

фяалиййятинин тяшкили, ГЩТ щцгугларынын мцдафияси, вятяндашларымызын

цмуммилли идейалар ятрафында бирляшмяси, щямряйлик вя бирлик арзуларына

чатмасы наминя гцввя вя баъарыьымызы ясирэямямяйи ювладлыг

боръумуз щесаб едирик.

Биз Азярбайъанда арзусунда олдуьумуз ъямиййятин инкишафы,

дювлятимизин  бцтцн структурларынын юз вязифяляринин ющдясиндян бу эцн

неъя эялдиклярини, халгымызын щцгуг-мцщафизя органларынын, айры-айры

назирликлярин фяалиййятиня мцнасибятини юйрянмяк, ъямиййят щяйатынын

мцхтялиф сащяляриндяки вязиййятдян хябярдар олмаг, сосиал сащялярдя
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мювъуд олан проблемляри ашкара чыхармаг мягсядиля илк аддымымызы

атдыг. Гыса мцддятдя республикамызын бцтцн реэионларында "Илщам

Ялийевин 5 иллик президентлик фяалиййяти вя Азярбайъанда вятяндаш

ъямиййяти" мювзусунда сосиоложи сорьу кечирдик. Ящалинин щям дювлят

башчысына бир шяхсиййят кими, щям дя президентлик фяалиййятиня

мцнасибятини мцяййянляшдирдик, сийаси партийаларын вя айры-айры шяхслярин

рейтингини, ейни заманда ъямиййят щяйатынын, демяк олар ки, бцтцн

сащяляриндя мювъуд проблемляр, онларын щялли йоллары барядя

вятяндашларын тяклифлярини, сабаща олан цмид вя арзуларыны юйряндик.

Бунунла бярабяр, 2008-ъи илин октйабр айында Азярбайъанда

кечирилян президент сечкиляринин эедишини излямяк мягсядиля

Ассосиасийамыз бир сыра лайищяляр щяйата кечирмишдир. Бцтцн бунларла

китабымызда таныш ола биляъяксиниз.

Цмумреспублика сорьусу вя президент сечкиляри заманы

Ассосиасийамызла ямякдашлыг едян, бизя йахындан кюмяклик эюстярян

чохсайлы експертляря, аналитикляря, сосиологлара, интервцерляря,

супервайзерляря, сийасятчиляря, гейри-щюкумят тяшкилатларынын

нцмайяндяляриня миннятдарлыьымызы билдиририк.

Апардыьымыз тядгигатлара вя чыхардыьымыз нятиъяляря мцнасибятинизин

бирмяналы олмайаъаьыны билдийимиз цчцн ряй вя тяклифляринизи юйрянмяк

эяляъяк фяалиййятимиздя чох файдалы, щям дя китабымызла баьлы сизлярля

мцзакиряляр апармаг бизим цчцн хош оларды.

ЕЛХАН СЦЛЕЙМАНОВ,

Азярбайъанда Вятяндаш Ъямиййятинин 

Инкишафына Йардым Ассосиасийасынын

Президенти
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Эириш

Юлкядахили сийаси сабитлийин вя ъямиййятин бирляшмясиня йюнялмиш

демократик ислащатларын инкишафынын ян юнямли наилиййятляриндян бири гейри-

щюкумят тяшкилатларынын тяшяккцлцдцр. Мцхтялиф сосиал сащялярдя мювъуд

проблемлярин щяллиндя фяал иштирак етмякля ГЩТ-ляр вятяндаш

ъямиййятинин инкишафы вя мющкямлянмяси, иътимаи-сийаси просеслярдя

ролунун артмасы, юлкядя эедян просесляря вятяндаш ъямиййятинин

цзвляринин ъялб едилмяси, онларда вятяндашлыг шцурунун ашыланмасы,

вятяндаш тяшяббцсцнцн, сийаси мядяниййятин артырылмасы вя с.

мягсядляря дястяк олур. 

Азярбайъанда Вятяндаш Ъямиййятинин Инкишафына Йардым

Ассосиасийасы (АВЪИЙА) артыг бир нечя ил ярзиндя иътимаи-сийаси

просеслярдя йахындан иштирак едяряк 2004-ъц илдян сечкиляр вя юлкянин

идаря едилмяси иля баьлы эениш мигйаслы лайищяляр щяйата кечирир. Илк

лайищяляр "Илщам Ялийевин президентлийинин 365 эцнц вя вятяндаш

ъямиййяти" вя "Илщам Ялийевин сон 6 айда президентлик фяалиййяти вя

Азярбайъанда вятяндаш ъямиййяти" няшрляриндя тягдим едилиб.

Кечирилмиш тядгигатларын давамы олараг Ассосиасийа мцнтязям

олараг мцхтялиф актуал мясялялярля баьлы иътимаи ряйин дяйишмясини

излямяк мягсядиля дюври сосиоложи тядгигатларын кечирилмясини

планлашдырмышдыр. Бу заман мцхтялиф вахтларда верилян ъавабларын

мцгайисясини апармаг цчцн сорьу анкетляриндя суалларын бир щиссясинин

дяйишмядян сахланылмасы, тядгигат нятиъяляринин ишлянмяси нятиъясиндя

мцяййян олунмуш хцсусиййятлярин мащиййятини, характери вя асылылыьыны

арашдырмаг цчцн суалларын дахил едилмяси,  сон тядгигатдан кечян

мцддятдя бцтцн актуаллашмыш проблемлярля баьлы йени суалларын дахил

едилмяси нязярдя тутулмушдур. 
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Беляликля, 2003-ъц илин президент сечкиляриндян сонра АВЪИЙА

тяряфиндян юлкядя баш верян иътимаи-сийаси просеслярин мониторинги,

мювъуд вязиййятин тящлили вя юлкя ящалисинин ряй вя гиймятляндирмяляри

юйрянилмишдир. Бу мягсядля 2008-ъи илин октйабр айынын 15-дя кечирилмиш

президент сечкиляриндян сонра эениш мигйаслы сосиоложи сорьу апарылараг

сечиъилярин кечирилмиш сечкиляр, щям дя сон беш илдя юлкядя баш верян

дяйишикликляр барядя ряйляри ашкарланмышдыр. Алынан нятиъяляр тящлил

едиляряк бу няшрдя диггятинизя тягдим олунур. 

Сосиоложи тядгигатларын кечирилмяси "ELS" Мцстягил Арашдырмалар

Мяркязиня (МАМ) щяваля олунмушдур. Буна сябяб  "ELS" МАМ-ын бу

сащядя бюйцк тяърцбяйя вя кадр потенсиалына малик олмасы, юз

фяалиййятиндя просесляря елми-методоложи призмадан йанашма

баъарыьыдыр. Гейд едяк ки, АВЪИЙА-нын "Илщам Ялийевин президентлийинин

365 эцнц вя вятяндаш ъямиййяти" вя "Илщам Ялийевин сон 6 айда

президентлик фяалиййяти вя Азярбайъанда вятяндаш ъямиййяти"

няшрляриндя охуъулара тягдим едилян сорьулар да "ELS" МАМ тяряфиндян

кечирилмишдир.
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1. Тядгигатын демографик эюстяриъиляри

Тягдим олунан ряй сорьусу 2008-ъи илин нойабр айында Азярбайъан

Республикасынын бцтцн яразисиндя апарылыб. 

Сечиъиляр (18 вя даща йухары йашы олан шяхсляр) вя еляъя дя сечки

мянтягяляри барядя мялуматлар Азярбайъан Республикасынын  Мяркязи

Сечки Комиссийасынын мялуматлары ясасында ялдя олунуб. Юлкя цзря

мювъуд олан 5359 сечки мянтягясиндян сорьунун кечирилмяси цчцн

125 даиряни ящатя едян 168 мянтягя сечилиб. 

Мянтягялярин йерляшмяси вя

сорьунун юлкянин бцтцн

яразилярини бярабяр сурятдя

ящатя етмяси тядгигатын

обйективлийини вя танынмасыны

тямин едян мяъбури шяртлярдян

биридир (шякил 1.1). Юлкя цзря

1769 респондентин ряй сорьусу

кечирилиб вя бурада мцмкцн

орта статистик йанлышлыглар (+/-)

2,1% олуб.

Беляликля, тядгигат республиканын бцтцн районларыны ящатя етмякля

цмумреспублика мигйаслы олуб ки, бунунла да йашайыш мянтягяляринин

сечими чохпилляли стратификасийайа уйьун тясадцфи ярази сечими цсулу иля

апарылыб. 

Сорьу анкети "ELS" Мцстягил Арашдырмалар Мяркязинин сосиолог

групу тяряфиндян тяртиб едилиб. Тядгигатын сащя щиссясини, йяни бирбаша

ряй сорьуларыны хцсуси щазырлыг курсларында иштирак етмиш тяърцбяли

интервцерляр щяйата кечириб. Онлар сорьунун кечирилмяси заманы

респондентлярин сярбяст вя сямими ъавабларынын алынмасы цчцн верилян
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Шякил 1.1. Азярбайъан яразисинин 
сорьу иля ящатя олунмасы хяритяси



эюстяришляря дцзэцн ямял едяряк лазыми шяраити йарадыблар. Бунун

нятиъясиндя, верилян суаллара, там яминликля демяк олар ки, щягиги

вязиййяти якс етдирян ъаваблар алыныб.

Ряй сорьусу заманы респондентлярин 49,2%-и киши, 50,8%-и ися

гадынлар олуб (шякил 1.2).  

Респондентлярин йаш групу ашаьыдакы пай бюлэцсц цзря формалашыб:

18-24 йаш - 13,4%, 25-34 йаш - 25,5%, 35-44 йаш - 26,5%, 45-54 йаш

- 18,7%, 55-64 йаш - 11,2%, 64-74 йаш - 4,2%, 75 йашдан йухары - 0,5%

(шякил 1.3).  Юлкя ящалисинин бюйцк бир щиссясинин эянъ вя ишлямя

габилиййятиня малик олмасы сосиал-игтисади инкишаф ъящятдян юлкянин

эяляъяйиня никбин бахмаьа имкан верир. Тядгигат заманы сечиъилярин

йаш категорийаларына эюря бюлцнмяси цзря нятиъяляр статистик

эюстяриъилярля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. 

Мараглыдыр ки, бир чох Авропа юлкяляриндян фяргли олараг Азярбайъан

сечиъиляринин ясас щиссяси эянъ вя орта йашлы няслин нцмайяндяляридир. 

Сорьуда иштирак едян респондентлярин 77,6%-и  аиляли, 17,6%-и -
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Шякил 1.2. Респондентлярин ъинся
эюря пайланмасы
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Шякил 1.3. Респондентлярин йаш
категорийаларына эюря

пайланмасы



субай,  4,2%-и ися дулдур. Тядгигат заманы никащ позулмасы щалларынын

чох ашаьы фаизи (0,6%) мцяййянляшдирилиб (шякил 1.4). Нятиъялярдян дя

эюрцндцйц кими, кянд респондентляринин 82,2%-и, шящяр

респондентляринин ися 75,3%-и евлидир. Ейни заманда, шящярдя субай

респондентлярин сайы кяндя нисбятян даща чохдур. Беляликля, юлкядя

аиля институтунун горунмасы тенденсийасынын мювъудлуьу сцбут олунур.

Аилялярин йарысында ися цзвлярин сайы 4-5 няфяр тяшкил едир (шякил 1.5).
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Шякил 1.5. Респондентлярин аиля цзвляринин сайына эюря пайланмасы



Мяшьуллуьа эюря респондентляр ашаьыдакы формада бюлцнцб:

ишляйянляр - 61,3%, тягацдчцляр - 11,8%, ев ханымлары - 15,2%, ишсизляр

- 11,9% (шякил 1.6). 

Ишсизлярин йаш категорийаларына айрылмасы бу сащядя ян аз мцдафия

олунан йаш групуну мцяййянляшдирмяйя имкан верир ки, бунлар да 18-

24 йаш арасында олан эянълярдир (шякил 1.7). 
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Шякил 1.6. Респондентлярин мяшьуллугларына эюря пайланмасы



Бу да онунла изащ олунур ки,  иш тяърцбясиня малик олмайан эянъляр,

тящсилляриндян асылы олмайараг, ишяэютцрянляр цчцн мараг кясб етмир.

Тящсил мцяссисяляри мязунларынын ишля тямин олунмасы механизми ися

щазырда мювъуд дейил. Диэяр тяряфдян, эянъляр щеч бир йердя ишлямядян

тяърцбя йыьа билмязляр. Беляликля,  эянъ няслин ишсизлик проблеми

эцндямя эялир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ряйи сорушуланларын йарыдан чоху (56,4%)

там орта  вя орта ихтисас, 24,5%-и ися али тящсиллидирляр (шякил 1.8).  
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Шякил 1.7. Ишсиз респондентлярин
мцхтялиф йаш категорийаларына

эюря пайланмасы
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аспирант/елми
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Шякил 1.8. Респондентлярин тящсилляриня эюря 
пайланмасы



Мараглыдыр ки, ишсизлярин ясас щиссяси орта вя орта ихтисас тящсиллидирляр

(шякил 1.9).

Шящяр вя кянд цзря тящлил эюстярир ки, ишсизляр кянддя ясасян орта

тящсилли, шящярдя ися орта, орта ихтисас вя али тящсиллилярля ейни дяряъядя

тямсил олунуб (ъядвял  1.1)

12 www.avciya.az

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 5 ИЛЛИК ПРЕЗИДЕНТЛИК ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ

1,3%

8,9%

45,6%

22,7%

6,3%

15,2%

0%

25%

50% 7синиф вя аз

натамам орта

там орта

орта ихтисас

натамам али

али

Шякил 1.9. Ишсиз респондентлярин тящсилляриня эюря пайланмасы

�������� �	
� ��� ����� ����

7 ����� 
� �� 1,4% 1,2% 1,8% 

����� ���� 10,7% 8,2% 15,7 % 

�� ���� 33,3% 28,6% 42,8 % 

���� ������� 23,1% 24,5% 20,2 % 

����� ��� 6,8% 7,8% 4,7 % 

��� 24,5% 29,4% 14,8% 

�������� / ��� �������� 0,2% 0,3% 0,0% 

��� 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 1.1
Ишсиз респондентлярин тящсил вя йашайыш мянтягясинин 

нювцня эюря пайланмасы



Респондентлярин яксяриййяти (95,7%) миллиййятъя азярбайъанлы
олдуьуну билдириб (шякил 1.10). Диэяр респондентлярин вердийи ъаваблар
Азярбайъан ъямиййятинин чохмиллятли олдуьуну тясдигляйир:
респондентлярин арасында руслар, татарлар, лязэиляр, талышлар, йящудиляр,
кцрдляр вя с. олуб. 

Респондентлярин билдийи вя адятян цнсиййят цчцн аиляляриндя истифадя

етдийи диллярин пайланмасы шякил 1.11-1.12 вя ъядвял  1.2-1.3-дя

эюстярилиб.  Эюрцндцйц кими, цнсиййятдя ян чох истифадя едилян дилляр кими

азярбайъан, рус, талыш вя лязэи дилляри эюстярилиб. 
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Шякил 1.10. Респондентлярин миллиййятиня эюря пайланмасы
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Шякил 1.11. Респондентлярин билдикляри дилляря эюря пайланмасы
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Шякил 1.12. Респондентлярин евляриндя адятян  
истифадя едилян диллярин пайланмасы

Ъядвял 1.2
Респондентлярин билдикляри диллярин

йашайыш мянтягяляринин нювцня эюря пайланмасы

� ����� �������
!����"���� ������

��� ����� ����

����!�#��� 99,6% 99,7% 99,6% 

��� 41,6% 48,9% 26,9% 

$�%���� 5,8% 8,2% 0,9% 

&����'� 0,1% 0,2% 0,0% 

���� 1,0% 1,2% 0,4% 

(��%� 2,7% 2,0% 3,2% 

���') 1,6% 1,1% 2,5% 

*�)+� 5,3% 3,9% 7,2% 



Беляликля, сорьу заманы респондентляр барядя алынан сосиал-

демографик мялуматлар сечилян методолоэийанын вя респондент

сечиминин дцзэцнлцйцнц, еляъя дя мцсащибя эютцрцлмя

технолоэийасына риайят олундуьуну вя юлкя сечиъиляринин эениш спектрини

ящатя етдийини эюстярир. 
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Ъядвял 1.3
Респондентлярин  евляриндя адятян истифадя едилян диллярин 

йашайыш мянтягяляринин нювцня эюря пайланмасы

������ �)������� ������ ��� ����� ����

����!�#��� 92,9% 92,6% 95,8% 

��� 4,7% 5,6% 1,1% 

(��%� 1,1% 0,8% 1,3% 

���') 0,5% 0,4% 0,6% 

�
�� 0,4% 0,3% 0,6% 

*�)+� 0,4% 0,3% 0,6% 

��� 100,0% 100,0% 100,0% 



2. Аилялярин сосиал рифащ щалы вя эялирлярин сявиййяси

15 октйабр 2003-ъц илдя кечирилян сечкилярдя сечиъилярин 76,84%

сясини топлайараг Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилян Илщам

Ялийевдян халг чох шей эюзляйирди. Ян азы о бахымдан ки, цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийев ирсинин лайигинъя давам етдирилмяси дювлятин вя

ъямиййятин инкишафы бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едирди. Халгын

ондан бюйцк эюзлянтилярини дярк едян Илщам Ялийев дя президент кими

анд ичяркян беля бир ифадя ишлятмишди: "Мян щяр бир азярбайъанлынын

президенти олаъаьам". О, чыхышында ики тямайцлц - игтисади инкишафы вя

демократик-сийаси ислащатлары юлкянин консептуал инкишаф стратеэийасынын

приоритет истигамятляри кими юня чякмишди: "Сийаси ислащатлар игтисади

ислащатларла тамамланмалыдыр. Азярбайъанда щям сийаси, щям дя

игтисади ислащатлар паралел шякилдя апарылыр вя щесаб едирям ки, бизим

уьурумузун ясас сябяби мящз бундан ибарятдир. Биз сийаси ислащатлары

артыг йаранмыш чох эцълц игтисади тямял цзяриндя гуруруг. Яэяр бу

игтисади тямял олмаса, сийаси ислащатлары апармаг о гядяр дя асан

олмайаъаг".

Бу, сюз хатириня дейилмиш ифадя вя йа садяъя, бяйанат дейилди. Щяр

бир азярбайъанлынын президенти олмаг цчцн, илк нювбядя, йорулмадан

чалышмаг, ящалинин проблемляриня дяриндян бяляд олмаг вя инсанларын

йашайыш сявиййясинин, рифащ щалынын йцксялдилмясиня наил олмаг лазым иди.

Илщам Ялийев сон беш илдя имзаладыьы фярман вя сярянъамларла, гябул

етдийи прагматик гярарларла, щабеля обйектив реаллыгдан иряли эялян

аддымлары иля юлкямизин динамик йцксялишини тямин етмяйи, щяйата

кечирдийи ислащатларла инкишаф механизминин ишляклийиня наил олмаьы

баъарды.

Буна мцнасибят эюстярян респондентляр сорьу заманы

Азярбайъанын сон беш илдя щансы истигамятдя инкишаф етмясини
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гиймятляндиряркян, ясасян, бу инкишафын дцзэцн истигамятдя эетдийини

щесаб едибляр. Онларын 76,6%-и юлкянин инкишаф истигамятинин дцзэцн

олдуьуну билдириб. Щям  дцзэцн олмасы, щям дя йанлышлыгларын

мювъудлуьуну гейд едян респондентлярин 8,5%-и олмушдур. Ряйи

сорушуланларын йалныз 8,6%-и инкишафын йанлыш истигамятдя эетдийини щесаб

етмишдир (шякил 2.1).

Тясадцфи дейил ки, МДБ дювлятляринин бцдъя вясаитляри сон беш илдя

тяхминян 15-20% артдыьы щалда, республикамызда бу эюстяриъи цзря фярг

10 дяфядян чохдур. Азярбайъанын бцдъя эялирляринин иллик артым темпи

ютян дюврдя орта щесабла 30-40% артымла мцшайият олунмушдур.

Мясялян, яэяр 2003-ъц илдя бцдъя эялирляри 1 милйард 200 милйон манат

тяшкил едирдися, 2004-ъц илдя бу рягям 1 милйард 500 милйон манат,

2005-ъи илдя 2 милйард 100 милйон манат, 2006-ъы илдя 3 милйард 800

милйон манат олмуш, 2007-ъи илдя 50%-дян дя чох йцксяляряк 6 милйард

манаты ютмцшдцр. 2008-ъи илин бцдъясинин 10 милйард манаты ютмяси дя

артым динамикасынын мигйасыны яйани сурятдя нцмайиш етдирир. Бцдъя

эялирляринин сцрятли артымы нятиъясиндя артыг 3 илдир ки, щюкумят май-ийун

айларында дювлят бцдъясиндя ялавя вя дяйишикликляр етмяли олур.

2009-ъу илин бцдъяси дя никбиндир. Прогнозлара ясасян, 2009-ъу илдя
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Шякил 2.1.  Азярбайъанын сон беш илдя щансы истигамятдя инкишаф
етмясиня аид респондентлярин ряйляри



юлкянин ясас макроигтисади эюстяриъиси олан цмуми дахили мящсулун

(ЦДМ) щяъми 43,6 милйард манат, артым темпи 18% тяшкил едяъякдир.

2009-ъу илин бцдъя эялирляринин мябляьи ЦДМ-ин тяхминян 28%-и

нисбятиндя олаъагдыр. 2009-ъу илдя бцдъянин эялирляр бюлмяси ъари илля

мцгайисядя 16,1% артараг 12 милйард 177 милйон маната чатаъагдыр.

2009-ъу ил Азярбайъанын иъмал бцдъясинин эялирляри 22 милйард 680

милйон манат тяшкил едяъякдир вя бу да 2008-ъи иля нисбятян 29,9%

чохдур.

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2003-2008-ъи иллярдя

Азярбайъанын игтисадиййаты, цмуми дахили мящсул 2,7 дяфя, орта айлыг

ямякщаггы 3,4 дяфя, ящалинин эялирляри 2,9 дяфя йцксялмиш, орта пенсийа

мябляьи 17 манатдан 90 маната чатмышдыр. Бу, МДБ-дя пенсийаларын

мябляьи нисбятян йцксяк олан илк 5 дювлят арасында ян йухары артымдыр.

2003-ъц ил президент сечкиляриндян сонра Азярбайъанын сосиал-

игтисади инкишафында мцсбят дяйишикликлярин мювъудлуьуна мцнасибят

билдирян респондентлярин 58,3%-и  буну тясдигляйяряк чох ъидди

сявиййядя олдуьуну, 31,6%-и о гядяр дя ящямиййятли олмаса да, лакин

мювъуд олдуьуну гейд едибляр. Вязиййятин дяйишмядийини ряйи

сорушуланларын 5,8%-и, писляшдийини ися респондентлярин 2,6%-и щесаб

едиб (шякил 2.2).
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Шякил 2.2.  Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафында мцсбят дяйишикликлярин
мювъудлуьуна респондентлярин мцнасибяти



Яввялки бцдъя зярфляриндя олдуьу кими, 2009-ъу илин бцдъясиндя дя

сосиал хярълярин артырылмасы нязярдя тутулур вя бу да дювлят башчысы Илщам

Ялийевин инсан амилиня хидмят едян сийасят йеритдийини бир даща

тясдигляйир. Сосиалйюнцмлц хярълярин бцдъядяки пайы 2009-ъу ил цчцн 4

милйард 24 милйон манат прогнозлашдырылыр ки, бу да цмуми бцдъя

вясаитляринин 33 фаизи демякдир. 2008-ъи илля мцгайисядя 2009-ъу ил

сосиал бюлмяйя 790 милйон манатдан чох вясаит йюнялдиляъякдир. Бу

вясаитляр щесабына ямякщагларыны, пенсийалары, минимум ямякщаггыны,

сосиал йардымлары, мцавинятляри, щярби гуллугчуларын вя мцщарибя

ветеранларынын мааш вя тягацдлярини артырмаг мцмкцн олаъагдыр.

2008-ъи ил йанварын 1-дян минимум ямякщаггы вя минимум тягацд

мябляьинин дювлят башчысы тяряфиндян 20% артырылараг 60 маната,

сентйабрын 1-дян ися даща 25% артырылараг 75 маната чатдырылмасы бир

даща эюстярир ки, сосиал сащядя ислащатлар давамлы характер дашыйыр.

2009-ъу илдян ися пенсийаларын база щиссяси йенидян артырылаъаг, ейни

заманда пенсийаларын сыьорта щиссяси иллик инфлйасийа фаизиня уйьун

индексляшдириляъяк ки, бу да гиймят артымы баш вердийи тягдирдя, бунун

пенсийачыларын сосиал вязиййятиня щяр щансы мянфи тясирини

нейтраллашдыраъаг. 

Буну респондентлярин мадди вязиййятляринин дяйишмясиня аид

суаллара вердийи ъаваблар тясдигляйир. Сон бир илдя мадди вязиййятляринин

неъя дяйишдийини дейян респондентлярин 4,2%-и мадди вязиййятляринин

хейли, 48,9%-и бир гядяр йахшылашдыьыны дейиб. Ряйи сорушуланларын

37,3%-и вязиййятляринин дяйишмядийини, 7,6%-и бир гядяр писляшдийини,

1,3%-и ися хейли писляшдийини эюстяриб (шякил 2.3).
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Сон йарым илдя дцнйаны бцрцйян вя Азярбайъандан йан кечмяйян
гиймят артымы вя игтисади сащядя баш верян инфлйасийаны гейд едян
респондентляр буна бахмайараг йахын эяляъякдя мадди
вязиййятляриндя баш верян дяйишикликляря никбин йанашыблар. Беля ки, бир
илдян сонра вязиййятляринин хейли йахшылашаъаьына респондентлярин 5,8%-
и, бир гядяр йахшылашаъаьына 49,3%-и, дяйишмяйяъяйиня 14,1%-и цмид
едиб. 5,1% респондент ися мадди вязиййятинин писляшяъяйини
прогнозлашдырыб (шякил 2.4). 
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Шякил 2.3. Яввялки илля мцгайисядя респондентлярин аиляляринин 
мадди вязиййятинин дяйишмяси
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Шякил 2.4.  Бир илдян сонра респондентлярин аиляляринин мадди 
вязиййятинин дяйишмясинин прогнозлашдырылмасы



Респондентлярин юз аилялярини эялир бахымындан мцхтялиф
категорийалара аид етмяляринин тящлили (шякил 2.5) дцнйада ъямиййятин
ясас щиссясини тяшкил едян орта эялирли тябягянин Азярбайъанда да
мющкямлянмясини эюстяриб. Беля ки, яэяр 2004-ъц илдя кечирилян
тядгигат заманы орта эялирли кими юз аилялярини тягдим едян
респондентлярин сайы 47,0% тяшкил едирдися, 2005-ъи илдя бу рягям
55,4%, 2008-ъи илдя ися 59,4% тяшкил едиб (шякил 2.5). Диэяр тяряфдян,
варлы вя касыб тябягяляря бюлцнмянин олмамасы да ашкар эюрцнцр.

Бир чох юлкялярдяки варлы вя касыб бюлэцсцнцн Азярбайъанда

мювъуд олмамасы вя орта эялирли аилялярин сайынын чохлуьу диггяти даща

чох ъялб едир. 

Мялум олдуьу кими, юлкянин сосиал-игтисади сийасятинин ясас

истигамятляри ящалинин щяйат сявиййясинин давамлы артымыны тямин едян

тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Респондентлярин
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Шякил 2.5.  Эялир бахымындан респондентлярин юз аилялярини 
категорийалара аид етмяляринин пайланмасы



эцндялик щяйатда истифадя етдикляри мяишят аваданлыглары сырасына йашайыш

цчцн ваъиб оланлар, мясялян, исти иглимдя лазымлы олан сойудуъу,

щямчинин яввялляр тямтяраг рямзи сайыланлар да дахилдир. Беля ки, щяр

бешинъи аилядя автомобил, респондентлярин щамысынын телевизору (94,7%-

нин рянэли, 9,8%-нин аь-гара), бир гядяр аз щиссясинин сойудуъусу

(92,3%), йарысындан чохунун радиосу, магнитофону вя

видеомагнитофону вардыр. Ряйи сорушуланларын 67,4%-нин телефону,

65,4%-нин мобил телефону вар (шякил 2.6).

Гейд етмяк лазымдыр ки, мобил телефон истифадя едян респондентлярин

19,4%-нин бир нечя мобил телефону вар (шякил 2.7). 
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Шякил 2.6. Респондентлярин вя онларын аиляляринин истифадя етдикляри 
мяишят аваданлыгларынын пайланмасы
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Шякил 2.7. Респондентлярин вя
онларын аиляляринин сащиб олдуглары
мобил телефонларын сайына эюря

пайланмасы



Аилядя истифадя олунан мяишят аваданлыгларынын пайланмасы 2004-ъц

илдя апарылмыш сорьу нятиъясиндя ялдя едилмиш рягямлярля мцгайися

едилдикдя бащалы аваданлыгларын (автомобил вя с.) сащибляринин артмасы иля

бярабяр мцасир технолоэийалардан истифадя едянлярин дя сайы хейли

артмагдадыр, мясялян, пейк антеналары  вя с. (ъядвял  2.1). 

Беляликля, щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр сосиал мцдафиянин

кейфиййятъя йени мярщяляйя кечид алмасы кими дяйярляндириля биляр. Онлар

комплекс характер дашыйыр вя бу консепсийанын давамы гаршыдакы

бешиллийин дя сосиал рифащ вя тярягги дюврц кими сяъиййяляндириляъяйиня

мцнбит зямин вя мющкям тяминат йарадыр.
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Ъядвял 2.1
Респондентлярин вя онларын аиляляринин истифадя етдикляри

мяишят аваданлыгларынын 2004 вя 2008-ъи илляр цзря мцгайисяси



3. Дахили сийасят

2003-2008-ъи иллярдя халгын радикал мцхалифятя етимадынын эетдикъя

азалмасы просеси мцшащидя олунду. Бу, тякъя мцхалифят лидерляринин

сийаси сябатсызлыьы, баъарыгсызлыьы вя фяалиййятини дахили чякишмяляр

цзяриндя гурмасы иля дейил, щям дя юлкядя щяйата кечирилян сийаси-

игтисади ислащатлар нятиъясиндя халгын президент Илщам Ялийевя инам вя

етибарынын эетдикъя артмасы иля ялагядар олмушдур.

Илк президентлийи дюврцндя Илщам Ялийев мцхалифяти дяфялярля диалога,

юлкянин проблемляринин щялли цчцн бирлийя чаьырды. Бу чаьырыш илк дяфя

президентин андичмя мярасиминдя сяслянди. 

О, Азярбайъанда вятяндаш щямряйлийинин баш тутмасы цчцн 2003-ъц

ил президент сечкиляриндян сонра кцтляви иьтишашлар тюрятмякдя

тягсирляндириляряк щябс олунмуш вя мцхтялиф мцддятляря азадлыгдан

мящрум едилмиш мцхалифят лидерлярини, еляъя дя сырави мцхалифятчиляри

конститусион щцгугундан истифадя едяряк яфв етди. Даща сонра мцвафиг

мящкямя инстансийалары бу лидерлярин цзяриндян мящкумлуьу

эютцряряк, 2005-ъи илин нойабрында кечирилян парламент сечкиляриндя

иштиракына шяраит йаратды. Онлардан ики няфяр - сабиг баш назир Пянащ

Щцсейн вя Цмид Партийасынын сядри Игбал Аьа-задя Милли Мяълисин

депутаты сечилдиляр вя щазырда миллят вякили кими парламентдя

фяалиййятлярини давам етдирирляр.

Мараглыдыр ки, президентин мцхалифятя бу эцзяштляри вя мцхалиф

партийаларын фяалиййяти цчцн йарадылан шяраит халгын бу гцввяляря

етимадыны артырмады. Мцгайися цчцн бир факты гейд етмяк йериня дцшярди:

Ермянистанда президент сечкиляринин нятиъяляринин сахталашдырылмасына

етираз яламяти олараг кцчяляря чыхан президентлийя намизяд, сабиг

президент Левон Тер-Петросйанын тяряфдарлары 2008-ъи ил мартын 1-дя эцъ

структурлары тяряфиндян эцллябаран едилди. Нятиъядя кцтляви инсан тяляфаты
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гейдя алынды, онларла адам щялак олду, йцзлярля адам йараланды.

Бундан башга, мцхалифятин ясас лидерляри башда олмагла миня йахын

инсан щябс олунду, Тер-Петросйан ев дустаьы едилди. Юлкядя Роберт

Кочарйанын террорчу режимини Серж Саркисйанын ганлы диктатурасы явязляди.

Щябс олунмуш мцхалифятчиляр мцхтялиф мцддятляря азадлыгдан мящрум

олундулар вя щяля дя щябсдя сахланылырлар. 

Фикримизъя, бу мисал щям ики юлкянин щакимиййятляри, щям дя

мцхалифятляри арасындакы фярги бариз шякилдя ортайа гойур - Азярбайъан

щакимиййятинин вя Ермянистан мцхалифятинин хейриня.

Дахили сийасятдя Илщам Ялийев илк эцндян игтисадиййатын биргцтблц

инкишафыны йолверилмяз сайараг, республиканын нефт эялирляриндян

асылылыьынын арадан галдырылмасына - гейри-нефт секторунун, истещсал

сащибкарлыьынын инкишафына хцсуси диггятля йанашмыш, реэионларын таразлы

вя давамлы инкишафы, тарихи мяшьуллуг яняняляринин бярпасы истигамятиндя

ардыъыл тядбирляр системи щяйата кечирмишдир. Бу сийасят нефтдян асылылыьы

азалтмагла юлкядяки динамик игтисади инкишаф темпини сабит сахламаьа

имкан верян фундаментал ясасларын йарадылмасыны нязярдя тутур. "Биз

юз сийасятимизи еля апармалыйыг ки, эуйа Азярбайъанда нефт йохдур.

Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя вя илк нювбядя, гейри-нефт секторунда

мювъуд структурлар инкишаф етдирилмялидир" - дейян дювлят башчысы нефт

эялирлярини диэяр стратежи сащяляря йюнялтмякля гейри-нефт секторунун,

сянайенин инкишафына, инфраструктурун мцасирляшмясиня, давамлы

тяряггийя зямин йарадан инвестисийа лайищяляринин эерчякляшмясиня

хцсуси диггятля йанашыр.

Йухарыда эюстярилянляр садя инсанларын нязяриндя онларын щяйатынын

тящлцкясизлийинин, фираванлыьынын, сабит эяляъякляринин тямин

едилмясиндядир. Демяк олар ки, 2003-ъц илдян буэцнядяк юлкя

президентинин щяйата кечирдийи дахили вя хариъи сийасятин

гиймятляндирилмяси заманы мящз бу амилляр нязяря алынмышдыр.  
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Азярбайъанда иътимаи-сийаси вязиййяти гиймятляндирян
респондентлярин яксяриййяти Азярбайъанда иътимаи-сийаси вязиййятин
сабит олдуьуну билдириб. Респондентлярин 91,7%-и юлкянин иътимаи-сийаси
щяйатыны сабит, 5,9%-и  гейри-сабит щесаб едиб (шякил 3.1).

Ряйи сорушуланларын 73,7%-и Азярбайъанын сон бир илдя дцзэцн

истигамятдя, 8,0%-и щям дцзэцн, щям дя йанлыш истигамятдя, 8,6%-и

йанлыш истигамятдя инкишаф етдийини щесаб едиб (шякил 3.2). 

2003-ъц ил президент сечкиляриндян сонра дювлятимизин идаря
едилмясиндя ян ящямиййятли уьурлары гейд едяркян, респондентлярин
32,4%-и сабит сийаси вязиййяти, 17,8%-и йени иш йерляринин ачылмасыны,
14,8%-и абадлашдырманы вя йени кюрпцлярин тикилмясини, 12,0%-и

26 www.avciya.az

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 5 ИЛЛИК ПРЕЗИДЕНТЛИК ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ

91,7%

5,9% 2,4%

0%

25%

50%

75%

100%

Сабит Гейри-сабит Дейя билмярям

Шякил  3.1.  Азярбайъанда
мювъуд иътимаи-сийаси

вязиййятин
гиймятляндирилмяси

73,7%

8,6% 8,0% 9,7%

0%

30%

60%

90%

Дцзэцн Йанлыш Щяр икисиндя Дейя билмярям

Шякил 3.2. Азярбайъанын сон бир илдя щансы истигамятдя 
инкишаф етмясиня аид респондентлярин ряйляри



игтисадиййатын сабитляшмясини вя диэярлярини эюстярибляр. Респондентлярин
3,1%-и щеч бир уьурун олмадыьыны дейиб (шякил 3.3). 

Респондентлярин 50,2%-и бу дюврдя Азярбайъанын сосиал-игтисади

щяйатында ъидди мцсбят дяйишикликлярин, 32,7%-и мцсбят дяйишикликлярин

олдуьуну тясдигляйиб,  7,6%-и вязиййятин дяйишмядийини, 4,9%-и ися

вязиййятин писляшдийини билдириб (шякил 3.4).

Азярбайъанда щялялик щяллини тапмамыш 3 ян ваъиб проблеми

садалайаркян респондентляр, илк нювбядя, Гарабаь проблемини (82,8%)

гейд едиб. Диэяр садаламада ися ишсизлик (56,4%), ямякщаглары вя

тягацдлярин аз олмасы (33,8%),  гачгынларын мювъудлуьу (28,0%),

коррупсийа (27,3%), йохсуллуг (18,0%), гиймят артымы (17,5%) вя башга

проблемляр билдирилиб. 

Илщам Ялийевин президент олдуьу мцддятдя ящямиййятли вя вахтында

атдыьы аддымлары гейд едяркян респондентляр, илк нювбядя, президентин
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реэионлара сяфярляр едяряк ящали иля сых тямасда олмасыны гейд едиб

(ъядвял 3.1). Эюрцшляр заманы сакинляр мювъуд проблемляри щаггында

мялуматы билаваситя юлкя башчысына вермякля йанашы, юлкядя баш

верянлярля баьлы юз фикир вя тяклифлярини бюлцшмяйя имкан ялдя едибляр.

Президентин сакинлярля цнсиййятдя олдуьу заман бу проблемлярля

диггятля таныш олмасы вя онларын щялли цчцн эюстяришляр вермяси

респондентляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилиб. Онлар бу эюрцшлярин

реал нятиъялярини мцшащидя етдиклярини вя бунун давам етмясини

арзуладыгларыны билдирибляр (25,7%).  

Сон беш илдя юлкядя абадлыг ишляринин эенишляндирилмяси вя мцасир

цслубда тикилилярин уъалдылмасы, кюрпцляр вя йол айрыъыларынын тикилмяси,

тикинти ишляринин щяъминя эюря Азярбайъан реэионда алтернативсиз лидердир.

Бунун щяйатларында мцсбят рол ойнадыьыны гейд едян респондентляр

икинъи йердя мящз абадлыг ишляринин апарылмасыны, йолларын вя кюрпцлярин

тикинтисини гейд едибляр (12,4%).

Юлкя яразисинин бешдя бир щиссясинин ишьалы проблеминин щялли

истигамятиндя Илщам Ялийевин фяалиййяти вя данышыгларын интенсивляшди-

рилмяси ряйи сорушуланларын 10,5%-и тяряфиндян гейд олунмушдур. 
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Шякил 3.4. 2003-ъц ил президент сечкиляриндян сонра
Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафында мцсбят дяйишикликлярин

мювъудлуьуна респондентлярин мцнасибяти



Илщам Ялийевин президентлийи дюврцндя эянъляря вя идмана эюстярдийи

диггят сайясиндя юлкя идманчылары бейнялхалг йарышларда бюйцк уьурлар

газанараг Азярбайъанын гцдрятини бцтцн дцнйайа йаймышлар. Бунлар вя

юлкямиздя бейнялхалг йарышлар вя чемпионатларын кечирилмяси, юлкямизин

илк дяфя олараг "Eurovision" мцсабигясиндя тямсил едилмяси

респондентляр тяряфиндян  ирялийя доьру атылмыш ящямиййятли бир аддым

кими гиймятляндириляряк гейд едилиб (9,3%).
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аддымлар барядя респондентлярин ряйляри



Диэяр гейд олунан аддымлар сырасында йени иш йерляринин ачылмасы

(7,5%), кадр дяйишикликляри (7,3%), йохсуллуьун азалдылмасы (6,1%) вя

башгалары гейд едилмишдир. 

Азярбайъан вятяндашынын нормал йашайышы цчцн коммунал

хидмятлярин сявиййяси йцксялдилир, зярури инфраструктур лайищяляри

эерчякляшдирилир, илк нювбядя, ящалинин фасилясиз олараг електрик енержиси,

тябии газ, ичмяли су иля тяминаты, йолларын бярпасы вя йенидян чякилишиня

хцсуси диггят йетирилир. Инфраструктурун йениляшдирилмяси мягсядиля дювлят

бцдъясиндя инвестисийа хяръляри илдян-иля артырылыр. Яэяр 2006-ъы илин дювлят

бцдъясиндя инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн 600

милйон манат айрылмышдыса, 2007-ъи илдя бу рягям 1,5 милйард манат

тяшкил етмиш, 2008-ъи илдя ися 4 милйард манаты ютмцшдцр.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы тядбирляри чярчивясиндя 730

миндян артыг иш йери ачылмыш, Бакыйа Исмайыллы-Оьуз бюлэясиндян су

кямяри, Губанын Хыналыг кяндиня йол чякилмиш, Лерик кими уъгар районлар

тябии газла тямин олунмуш, йени мяктябляр тикилмиш, кющня мяктябляр

ясаслы тямир вя бярпа олунараг истилик системи иля тямин олунмуш, Бакыда

мцасир кюрпцляр салынмыш, йол шябякяси мцасирляшдирилмишдир. Сон беш ил

ярзиндя Азярбайъанда 4 бейнялхалг аеропорт истисмара верилмиш, сяккиз

електрик стансийасы тикилмиш, минлярля километр йол салынмышдыр.

Ютян беш илдя кичик вя ири сащибкарлара дювлят бцдъясиндян айрылан
вясаитлярин щяъми илдян-иля артырылмыш, иш адамларынын фяалиййятиня сцни
мцдахиляляр арадан галдырылмыш, антиинщисар вя коррупсийайа гаршы
мцбаризя тядбирляри эцъляндирилмиш, бизнес субйектляринин гейдиййаты вя
лисензийа системи садяляшдириляряк "ващид пянъяря" принсипи ясасында
апарылмыш, йерлярдя реэионал игтисад мящкямяляри формалашдырылмыш, кянд
тясяррцфаты сащясиндя чалышан фермерлярин лазыми техника, эцбря вя
тохум мящсуллары иля тямин едилмясиня кюмяк мягсядиля "Агролизинг"
Сящмдар Ъямиййяти йарадылмыш, онлар эялир верэисиндян азад едилмиш,
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эцзяштли шяртлярля йанаъаг вя мотор йаьлары иля тямин олунмушдур.
Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы комплекс тядбирлярин давам етдирилмяси
мягсядиля "2008-2015-ъи илляр цчцн сащибкарлыьын инкишафы Дювлят
Програмы"нын лайищяси щазырланмышдыр вя щазырда аидиййяти гурумларла
разылашдырылыр.

Бейнялхалг гурумларын рейтингляри Азярбайъанын дцнйанын нцфузлу
малиййя тяшкилатларынын етибарлы тяряфдашына чеврилдийини вя кредитлярин ъялб
едилмясиндя ачыг мякан олдуьуну тясдигляйир. Тякъя бир факты гейд
етмяк кифайятдир ки, ютян беш илдя Азярбайъан игтисадиййатына 44 милйард
АБШ доллары сярмайя гойулмушдур ки, бу да мцстягиллик дюврцндя
республикамыза йатырылан сярмайялярин 77%-ни тяшкил едир.

Давос Дцнйа Игтисади Форумунун 2008-ъи ил цзря щесабатында

рягабятгабилиййятлилик сащясиндя Азярбайъан 66-ъы йери тутмушдур.

"Gолдман Саchс" кими мютябяр гурумун рейтингиндя (2008-ъи ил цзря)

ися Азярбайъан 61-ъи йердя гярар тутмушдур. Дцнйа Банкынын ян ири

малиййя структурларындан олан Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын

дцнйа юлкяляриндя бизнес мцщитиня даир щазырладыьы нювбяти "Доинэ

Бусинесс - 2009" щесабатында ися Азярбайъан "ислащатчы юлкя" елан

едилмишдир. Ишэцзар мцщитин ялверишлилийи бахымындан ютян ил дцнйа цзря

97-ъи йердя олан республикамыз бу ил 33-ъц йеря йцксялмишдир. Бунунла

да щесабатын тяртиб едилдийи тарих ярзиндя ян бюйцк сычрайыш рекорду

мцяййян едилмишдир.

2003-ъц илдя Илщам Ялийевин сечкигабаьы вердийи вядлярдян бири

ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлик проблеминин щялл едилмяси наминя йахын

5 ил ярзиндя 600 мин йени иш йеринин ачылмасы иди: сон беш илдя дайанмыш

мцяссисялярин фяалиййятинин бярпасы, йени мцяссисялярин ачылмасы,

мцхтялиф сащялярдя истещсалатын тяшкил едилмяси вя с. Верилян вядлярин

реаллашдырылараг эерчяклийя чеврилмяси щяр бир аилянин эцзяранына тясир

едиб. Буну респондентлярин юлкядя иш йерляринин ачылмасынын онларын
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щяйатына тясириня даир суаллара вердийи ъаваблардан билмяк олар. Беля ки,

респондентлярин яксяриййятинин (79,3%) юлкядя йени иш йерляринин

ачылмасы барядя мялуматы вар (шякил 3.5). Бу барядя онлар мялуматы

кцтляви информасийа васитяляриндян (КИВ) алыб. Лакин артыг ряйи

сорушуланларын 39,6%-и йашадыглары йерлярдя йени иш йерляринин ачылмасына

даир конкрет фактлара маликдирляр (шякил 3.6). Йени иш йерляринин ачылмасы

нятиъясиндя аилялярин 31,4%-нин щяйатында мцсбят дяйишикликляр баш

вериб - аилянин бир вя йа бир нечя цзвц ишля тямин едилиб (шякил 3.7).   
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Шякил 3.5.  Президент Илщам Ялийевин йени иш йерляринин ачылмасы
сийасятинин щяйата кечирилмясинин юлкя мигйасында

щисс олунмасы барядя ряйлярин пайланмасы
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Шякил 3.6.  Президент Илщам Ялийевин йени иш йерляринин ачылмасы 
сийасятинин щяйата кечирилмясинин респондентлярин 

йашадыглары йерлярдя щисс олунмасы 
барядя ряйлярин пайланмасы



Алынан нятиъяляр 2004-ъц илдя кечирилмиш тядгигатын нятиъяляри иля

мцгайися едилдикдя сон дюрд илдя баш верян дяйишикликлярин ъидди олдуьу

айдын эюрцнцр (шякил 3.5-3.7). Эюрцндцйц кими, респондентлярин

юзляринин вя йахуд аиля цзвляринин бир вя йа бир нечясинин йени иш йери иля

тямин олунмасы 2008-ъи ил цчцн цч дяфядян артыг респондент тяряфиндян

эюстярилиб (шякил 3.7). 
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Шякил 3.7. Президент Илщам Ялийевин йени иш йерляринин ачылмасы
сийасятинин щяйата кечирилмясинин респондентлярин аиляляриндя 

щисс олунмасы барядя ряйлярин пайланмасы



4. Хариъи сийасят

Истянилян дювлятин хариъи сийасяти юлкянин сосиал-игтисади вя иътимаи-

сийаси инкишаф сявиййяси, ъоьрафи мювгейи вя милли-тарихи яняняляри, о

ъцмлядян суверенлийин вя тящлцкясизлийин тямин едилмяси факторлары иля

мцяййян олунур. Бцтцн бунлар да хариъи сийасятин контекстиндя милли

мараглар консепсийасынын ясасыны формалашдырыр. Тарих эюстярир ки,

истянилян дювлятин хариъи сийасятинин уьуру тякъя милли марагларын дягиг

мцяййянляшдирилмясиндян йох, щям дя милли марагларын тямин

едилмясиня апаран йолун вя васитялярин айдын шякилдя дярк

едилмясиндян асылыдыр. Бу мянада Илщам Ялийевин илк президентлийи

дюврцндя Азярбайъанын милли марагларынын тямин олунмасына йюнялмиш

фяалиййяти мящсулдар щесаб олуна биляр.

Илщам Ялийевин президентлийи дюврцндя Азярбайъан баланслашдырылмыш

хариъи сийасят курсуну давам етдирди. Эянъ президент хариъи сийасятдя

йцксяк вятянпярвярлик, тяшяббцскарлыг, мцасир Авропа вя дцнйа

сийасятинин инъяликляриня бяляд олдуьуну нцмайиш етдиряряк, щям дя

баъарыглы дипломат олдуьуну ортайа гойду.

Мялумдур ки, Азярбайъанын хариъи сийасятинин приоритетляри юлкянин

ярази бцтювлцйцнцн тезликля бярпа едилмясиндян, Ермянистанын

Азярбайъана гаршы щярби тяъавцзцнцн нятиъяляринин арадан

галдырылмасындан, гоншу юлкялярля мещрибан гоншулуг вя гаршылыглы файда

кясб едян мцнасибятлярин инкишаф етдирилмясиндян, НАТО, Авропа Бирлийи

вя Авропа Шурасы да дахил олмагла Авропа вя Трансатлантик

тящлцкясизлик вя ямякдашлыг структурларына интеграсийадан,

Азярбайъанын Гярб вя Шяргин говшаьында йерляшмясиндян

файдаланмагла мцщцм стратежи-ъоьрафи мювгейиндян бящряляняряк,

юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляринин инкишафыны сцрят-

ляндирмясиндян, Азярбайъанын иштиракчысы олдуьу Аврасийа няглиййат
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дящлизини инкишаф етдирмясиндян, реэионда тящлцкясизлийин вя сабитлийин

эцъляндирилмясиндян ибарятдир.

Ютян беш илин йекунлары эюстярир ки, садалананлар президент Илщам

Ялийевин хариъи сийасятиндя приоритет истигамятляр тяшкил етмишдир. Ютян

мцддят ярзиндя юлкя дипломатийасынын башлыъа уьуру Азярбайъанын

бейнялхалг алямдя мювгеляринин мющкямлянмясиндян ибарят олду.

Мящз уьурлу хариъи сийасятин нятиъясидир ки, бу эцн бейнялхалг

иътимаиййят Азярбайъаны Ъянуби Гафгазда ян эцълц инсан потенсиалына,

ян зянэин карбощидроэен йатагларына вя ян йахшы перспективли

игтисадиййата малик юлкя кими нязярдян кечирир. Артыг щеч ким мцбащися

етмир ки, реэиону Гярбя "ачан" юлкя дя Азярбайъандыр. "Ясрин

мцгавиляси"нин имзаланмасындан сонра реэионун Гярбля йени

мярщяляйя гядям гоймуш игтисади мцнасибятляринин инди сийаси мцстя-

видя инкишаф етмяйя башламасы дюнмяз характер алмышдыр. Яламятдар

щалдыр ки, глобаллашма шяраитиндя Азярбайъан ваъиб лайищялярин щяйата

кечирилмясиндя, о ъцмлядян дювлятляр вя реэионлар арасында фасилясиз вя

тящлцкясиз ялагялярин йарадылмасыны сямяряли шякилдя тямин етмяйя

имкан верян трансреэионал инфраструктурун формалашдырылмасында ясас

рол ойнамагда давам едир.

Азярбайъанын хариъи сийасятиндя башлыъа истигамятлярдян бири дя

Гярбин мцхтялиф тяшкилатлары иля мцнасибятлярдя ямякдашлыг сявиййясинин

йцксялмясиня наил олмагдан ибарятдир. Ютян мцддят ярзиндя хцсусиля

дя НАТО, Авропа Бирлийи вя Авропа Шурасы кими нцфузлу бейнялхалг

тяшкилатларла мцнасибятляримиз давамлы олараг инкишаф етмишдир ки, бунун

да конкрет сябябляри вар. Биринъи сябяб юлкя башчысынын Азярбайъанын

уникал ъоьрафи мювгейиндян максимум дяряъядя файдаланараг,

Авропа юлкяляринин реэиона эялмяляринин сцрятлянмясиня шяраит

йаратмасыдыр. Икинъи вя ян мцщцм сябяблярдян бири дя будур ки,

президент Илщам Ялийевин дястяйи вя рящбярлийиля Азярбайъан реэионал вя
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глобал ящямиййятли енержи лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя бюйцк рол

ойнамышдыр. Бу фактор Шяргля Гярб арасында тябии кюрпц ролуну ойнайан

юлкя кими Азярбайъанын ящямиййятини даща да артырмышдыр. Нефтля зянэин

диэяр реэионларда сийаси вязиййятин эярэинляшмяси вя перспективдя

эярэинлийин тякрар башвермя тящлцкясинин галмасы да Азярбайъанын

глобал енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя мювгелярини

мющкямляндирмишдир. 

Нятиъя кими юлкя ящалисинин Азярбайъанын Авропа Бирлийи структурларына

йахынлашмасыны, эяляъякдя щямин бирлийя дахил олмасы нязярдя

тутулмагла апарылан  сийасятин давам етдирилмясини бяйянмясидир (шякил

4.1).

Азярбайъанын НАТО-йа цзвлцйцня дя респондентляр мцсбят

мцнасибят билдирибляр (шякил 4.2). Беля ки, ряйи сорушуланларын 66,0%-и

Азярбайъанын НАТО-йа цзвлцйцня тяряфдардыр. Онларын 11,1%-и

тяряфдар олмадыьыны билдириб, 22,9%-и ися "дейя билмярям" демякля

ъаваб вермяйя чятинлик чякиб.   
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Шякил 4.1.  Азярбайъанын Авропа бирлийи структурларына 
йахынлашмасы сийасятинин давам етдирилмясиня 
респондентлярин мцнасибятинин пайланмасы



Бурада хцсуси гейд етмяк истярдик ки, Авропа Бирлийи иля Азярбайъан

арасында ямякдашлыьы эцъляндиряъяк "Йени гоншулуг сийасяти" планы

имзаланыб. Азярбайъан Эцръцстан вя Ермянистандан фяргли олараг,

Авропа Бирлийи иля ялавя ики сяняд имзалайыб. Енерэетика сащясини ящатя

едян сянядлярин тяряфляр арасында мцнасибятлярин даща да

мющкямлянмясиня хидмят едяъяйи шцбщясиздир.

Азярбайъанын хариъи сийасят курсунда стратежи мцттяфиглийя ъидди

юням верилир. Юлкямизин стратежи мцттяфигляри дедикдя, тябии ки, гардаш

Тцркийя Ъцмщуриййяти, щямчинин ЭУАМ чярчивясиндя ямякдашлыг

етдийимиз Эцръцстан, Украйна вя Молдова нязярдя тутулур. Рясми Бакы

щяр заман стратежи мцттяфигляри иля, илк нювбядя, Тцркийя иля разылашдырылмыш

хариъи сийасят йцрцтмяйя цстцнлцк верир. Дцнйадакы тцрк вя Азярбайъан

диаспор тяшкилатларынын Бакыда кечирилян мющтяшям гурултайы бу сийасятин

доьру олдуьуну бир даща сцбут етди.

Азярбайъанын баланслашдырылмыш хариъи сийасяти там айдынлыьы иля

юзцнц 2008-ъи илин август айында Русийа-Эцръцстан щярби мцнагишяси

заманы эюстярди. Щямин дюврдя Русийа Эцръцстана щцъум едиб орада

ишьал сийасяти апараркян бязиляри рясми Бакыны тутдуьу мювгейя эюря

гынады, Азярбайъаны тяхрибата ъялб етмяк истяди. Анъаг ясасы улу юндяр

Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш баланслы сийасятя сядагят, бюйцк

узагэюрянлик вя йцксяк сийаси баъарыг эюстярян президент Илщам Ялийев

ятрафымызы бцрцйян мцщарибя аловундан юлкямизи минимум зярярля
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чыхармаьы баъарды. Щямин дюврдя щям дахилдя, щям дя хариъдя бязиляри

иддиа едирди ки, эуйа Русийанын нювбяти щядяфи Азярбайъандыр. Амма

бцтцн бунларын яксиня, Русийа Эцръцстанда баш верянлярдян сонра

реэионун ясас эцъ мяркязи олан Азярбайъана даща да йахынлашмаьа,

мцнасибятляри дяринляшдирмяйя башлады.

Бу мцряккяб сийаси шяраитдя дцзэцн юлчцлмцш сийасятин сечилиб

щяйата кечирилмяси вя юлкямизин тящлцкясизлийи вя сийаси сабитлийини тямин

етмяк бюйцк сийаси баъарыг вя мцдриклик тяляб едир. Азярбайъан

президенти бу чятин мясялянин ющдясиндян эяляряк   юлкямизин

марагларыны горуду. Тясадцфи дейил ки, 2003-ъц ил президент

сечкиляриндян сонра дювлятимизин идаря едилмясиндя ян ящямиййятли

уьурлары гейд едяркян, респондентлярин 32,4%-и сабит сийаси вязиййяти,

инсанларын тящлцкясиз йашамасы цчцн шяраитин йарадылыб горунмасыны ян

ящямиййятли уьур кими эюстярибляр (шякил 3.3). 

Лакин юлкямизин бейнялхалг аренада артыг мющкям мювгейя малик

олмасы вя диэяр юлкяляря гаршы сямими вя достлуг сийасятини щяйата

кечирмясинин вятяндашларымызда гаршылыглы мцнасибяти эюзлямяляри

тябиидир. Азярбайъан яразиляринин бир щиссясинин ишьал алтында олдуьу

вахтда няинки бейнялхалг дястяк, щям дя реал кюмяклик аддымлары

атылмалы иди. 2004-ъц илдя сорьу заманы мцхтялиф юлкялярля сийаси

ялагялярин фяаллашмасынын зярурилийини гиймятляндирян респондентляр

щямчинин мцяййян етибар эюстяряряк бу юлкяляря юз цмидлярини

баьлайырдылар. Щазырда сорьу заманы ейни суаллар верилдикдя алынан

ъаваблар бир гядяр фяргляниб. 

Беля ки, Русийа иля игтисади вя сийаси ялагялярин фяаллашдырылмасына

йюнялдилмиш сийасяти 2008-ъи илдя респондентлярин 46,6%-и там

дястякляйир, 34,3%-и ися, демяк олар ки, дястякляйиб. Бу рягямлярин

2004-ъц илин рягямляри иля фярги шякил 4.3-дя айдын эюрцнцр.
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Диэяр МДБ юлкяляри иля игтисади вя сийаси ялагялярин фяаллашдырылмасына

йюнялдилмиш сийасятя респондентлярин мцнасибяти мцсбят олса да,

мцяййян дяйишиклик бурада да мцшащидя олунур (шякил 4.4).
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Шякил 4.4.  Диэяр МДБ юлкяляри иля  игтисади вя сийаси 
ялагялярин фяаллашдырылмасына йюнялдилмиш сийасятин 

респондентляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси



АБШ-ла игтисади вя сийаси ялагялярин фяаллашдырылмасына йюнялдилмиш

сийасятин респондентляр тяряфиндян 2004 вя 2008-ъи иллярдя

гиймятляндирилмясини мцгайися етдикдя цмидлярин реаллашмасына инамын

азалмасы даща чох нязяря чарпыр (шякил 4.5). 

Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи хариъи сийасятя

мцнасибятлярини билдирян респондентлярин яксяриййяти бу сийасяти

дястяклядийини билдириб. Беля ки, ряйи сорушуланларын 62,0%-и бу сийасяти

там, 31,0%-и ися, демяк олар ки, дястякляйир (шякил 4.6). 

2004-ъц илин сорьусунун нятиъяляриля йухарыдакы рягямляр мцгайися

едилдикдя кечян мцддятдя апарылан сийасятин дястяклянмясинин артмасы

ачыг эюрцнцр (шякил 4.7). Бу да юлкя ящалисинин президентя олан инам вя

дястяйинин артмасынын тясдигидир.
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Шякил 4.5.  АБШ-ла игтисади вя сийаси ялагялярин 
фяаллашдырылмасына йюнялдилмиш сийасятин 
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Шякил 4.7.  Респондентлярин юлкя президентинин хариъи 
сийасятинин 2004 вя 2008-ъи иллярдя 
гиймятляндирмясинин мцгайисяси



5. Сюз вя мятбуат азадлыьы

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бирбаша рящбярлийи иля щазырланмыш вя

цмумхалг сясвермяси йолу иля гябул едилмиш Азярбайъан

Республикасынын Конститусийасында сюз вя мятбуат азадлыьы инсан

щагларынын айрылмаз тяркиб щиссяси кими эютцрцлмцшдцр. Щеч дя тясадцфи

дейил ки, Щейдяр Ялийевин сюз вя мятбуат азадлыьынын горунмасы

сащясиндяки хидмятлярини нязяря алан журналистляр 2002-ъи илдя ону

"Мятбуатын досту" сечмишдиляр.

Илщам Ялийев 2003-ъц илдя президент сечилдикдян сонра бир чох

сащялярдя олдуьу кими, сюз вя мятбуат азадлыьынын горунмасы

сащясиндя дя цмуммилли лидеримизин йолуну лайигинъя давам етдирди.

Юлкядя мятбуатын вя телевизийанын инкишафы, дцнйа стандартларына ъаваб

вермяси вя мцасир техника иля тяминаты цчцн щяр ъцр шяраит йарадылды.

Азярбайъанда сюз вя мятбуат азадлыьынын горунмасы цчцн Илщам

Ялийев бязян юз президент сялащиййятляриндян дя истифадя едир. Дювлят

башчысы беш ил ярзиндя мцхтялиф ъинайятляря эюря азадлыгдан мящрум

едилмиш бир нечя журналисти яфв етди. 2006-ъы илин нойабрында Милли

Телевизийа вя Радио Шурасы (МТРШ) АНС телерадио ширкятиня фяалиййятини

давам етдирмяк цчцн лисензийа вермядийи вя гурумун фяалиййятини

дайандырдыьы бир вахтда да Илщам Ялийев сюз азадлыьынын мцдафиясиндя

дурду. Президент АНС-ин Азярбайъан тарихиндяки хидмятлярини йцксяк

гиймятляндиряряк, МТРШ-ни гярарына йенидян бахмаьа чаьырды.

Нятиъядя АНС телеширкятиня 6 иллик лисензийа верилди.

Мцхтялиф ъинайятляря эюря азадлыгдан мящрум едилмиш "Азадлыг"

гязетинин баш редактору Гянимят Защид вя онун гардашы, щямин гязетин

ямякдашы Сакит Защидов (Мирзя Сакит) аталарынын вяфаты иля ялагядар

декабр айында щябсханадан 1 щяфтялик бурахылмаларына иъазя верилди.

Ядлиййя Назирлийинин Пенитенсиар Хидмятинин йайдыьы ачыгламайа эюря,
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Защидов гардашларынын аталарынын щцзр мярасиминдя иштиракына иъазя

верилмяси барядя эюстяриш шяхсян президент Илщам Ялийевдян эялмишди.

2008-ъи илдя юлкямиздя мятбуата дювлят гайьысы юзцнцн ян йцксяк

сявиййясиня чатды. Милли Мятбуат эцнц мцнасибятиля президент эцндялик

кцтляви информасийа васитяляриня (КИВ) 5000 манат мябляьиндя

бирдяфялик йардым айрылмасы барядя сярянъам имзалады. 

Азярбайъан тарихиндя илк дяфя олараг 2009-ъу илин дювлят бцдъясиндя

мятбуатын инкишафына 1,3 милйон манат вясаит айрылды. Президентин

тапшырыьы иля Мятбуат Шурасы тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляринин

инкишафына дювлят дястяйи консепсийасы щазырланыр. Бу консепсийада

мятбуатын инкишафы иля баьлы мцяййян тядбирлярин щяйата кечирилмяси -

мятбуата грантларын айрылмасы, кредитлярин, цнванлы йардымларын,

субсидийаларын верилмяси нязярдя тутулур. Бу мягсядля 2009-ъц илин

яввялиндя Мятбуатын Инкишафына Дястяк Фонду йарадылмасы нязярдя

тутулуб. Консепсийа КИВ-лярин игтисади бахымдан юзлярини

малиййяляшдирмясиня имкан йарадараг Азярбайъан журналистикасында

йени дюврцн башланьыъынын тямялини гойаъаг.

Кцтляви информасийа васитяляринин мялуматы дягиг, обйектив вя

гярязсиз щяр бир вятяндаша чатдырмасы чох актуал вя эцндямдя олан

ясас мясялялярдяндир. Тягдим олунан мялуматлар охуъулар тяряфиндян

гиймятляндириляряк щяр бир кцтляви информасийа васитясинин популйарлыьы вя

она эюстярилян етибарын сявиййясини формалашдырыр.

Ъямиййятдя КИВ-ин ролу сосиал институтлар вя кцтляви аудиторийанын

информасийайа олан тялябатларына ясасланыр ки, бурада мялумат верян

мянбялярин етибарлылыг сявиййяси хцсуси юням дашыйыр. Сорьуда иштирак

едян респондентлярдян  щакимиййятин иъра органларынын фяалиййяти барядя

щансы мянбяляря даща чох етибар етдикляри юйрянилиб. Щакимиййятин иъра

органларынын фяалиййяти барядя мялумат алдыглары информасийа

мянбяляринин сийащысы мцяййянляшдирилдикдя ряйи сорушулан сечиъиляр, илк
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нювбядя, юзял телевизийа вя радиоканалларыны эюстярибляр (шякил 5.1). 

Обйективлик нюгтейи-нязярдян мцхалифят гязет вя журналларыны  ян аз

гиймятляндирян респондентляр буну бу няшрлярдя дяръ олунан йазыларда,

адятян, фактларын тящриф едиляряк киминся марагларыны тямсил етдийини вя

нятиъядя щямишя ейни сяпкили олмасы иля ясасландырыблар. 

Диггяти ъялб едян сон дюрд илдя Интернетдян рясми хябярляр мянбяйи

кими истифадя едянлярин сайынын 9 дяфя артмасыдыр (шякил 5.2). Бу ися
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юлкядя информасийа технолоэийаларынын инкишафынын эюстяриъиси сайыла биляр.

Интернетдя рясми хябярляри изляйян респондентлярин йаш

категорийаларына пайланмасыны бцтцн респондентлярин йаш

категорийаларына пайланмасы иля мцгайися етдикдя мцасир електрон

мялумат мянбяйиня цстцнлцк верянлярин ясасян эянъ вя орта йашлы

няслин нцмайяндяляри олмасы эюрцнцр (шякил 5.3). Сющбятин, садяъя,

Интернетдян мцхтялиф мягсядлярля (ойунлар, мусигили вя видео клипляр,

цнсиййят вя с.) истифадя едянлярдян эетмядийини нязяря алсаг, мящз

юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында баш верян щадисяляри артыг Интернетдян

арашдыранларын сайынын беля кяскин артмасы севиндириъи щалдыр. Гейд

етмяк лазымдыр ки, бу мараьын реаллашдырылмасы цчцн имканы йарадан, илк

нювбядя, дювлят тяряфиндян сон иллярдя електрон информасийа

васитясиндян истифадя шяртляринин ращат вя ялчатан едилмяси истигамятиндя

атылан аддымлардыр.
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Сорьуда иштирак едян респондентлярдян  щансы мянбяляря даща чох

етибар етдикляри юйрянилиб. Ряйлярдян айдын олур ки, щакимиййятин иъра

органларынын фяалиййяти барядя мялумат верян мянбялярдян ян чох

етибар едилян мцстягил мятбуатдыр (74,0%). Диэярляринин етибарлылыг

сявиййяси ися шякил 5.4-дя эюстярилдийи кими пайланыб.

Азярбайъан кцтляви информасийа васитяляринин юлкямизин иътимаи-сийаси

щяйатына эюстярдийи тясирин гиймятляндирилмяси заманы ряйи

сорушуланларын 51,2%-и "бяли, чох", 35,3%-и ися "о гядяр дя йох"

ъавабыны вериб (шякил 5.5).

Юлкямиздя сюз азадлыьы иля баьлы вязиййяти гиймятляндирян

респондентлярин чоху (73,9%) юлкямиздя сюз азадлыьынын горундуьуну

гейд едиб (шякил 5.6). Ряйи сорушуланларын 10,2%-и сюз азадлыьы цчцн

шяраит йарадылмадыьыны иддиа едиб, 15,9%-и ися вязиййяти

гиймятляндирмякдя чятинлик чякиб.  
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Шякил 5.6.  Респондентляр тяряфиндян Азярбайъанда сюз азадлыьынын
вязиййятинин гиймятляндирилмяси



Беляликля, бу сорьунун нятиъяляри Илщам Ялийевин илк президентлик

мцддятиндя сюз вя мятбуат азадлыьы сащясиндя эюрдцйц ишлярин ящали

тяряфиндян мцсбят гиймятляндирилдийини ортайа гойур. Бу сорьудан

ашаьыдакы гянаятляр щасил олур:

- Азярбайъанда информасийа технолоэийалары сащясиндя вязиййят  

илдян-иля йахшылашыр;

- Кцтляви информасийа васитяляринин ъямиййят щяйатында ролу артыр;

- Ящалинин мцстягил мятбуата инамы эетдикъя мющкямлянир;

- Партийа мятбуаты популйарлыьыны эцнц-эцндян итирир.
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6. Антикоррупсийа тядбирляри вя шяффафлыьын тямин едилмяси

Дцнйанын щяр бир йериндя олдуьу кими, Азярбайъанда да

рцшвятхорлуг вя коррупсийа щаллары мювъуддур.  Азярбайъанда

коррупсийанын вязиййятини гиймятляндиряркян респондентлярин  85,8%-и

"бяли, мювъуддур" ъавабыны вериб. Ряйи сорушуланларын 3,9%-и

"Азярбайъанда коррупсийа йохдур" фикрини билдириб, 10,3% ися бу суала

ъаваб вермякдя чятинлик чякиб (шякил 6.1).

Сон беш ил ярзиндя Азярбайъан щюкумяти коррупсийайа гаршы

мцбаризя сащясиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирмишдир. 2004-ъц ил

йанварын 13-дя "Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында" Азярбайъан

Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Ганун коррупсийа иля

ялагядар щцгугпозмалары, бу щцгугпозмаларын субйектлярини вя онлара

эюря мясулиййяти, вязифяли шяхсляр тяряфиндян юз эялирляри барядя мялумат

вермяк ющдялийини мцяййян етмишдир. Вязифяли шяхсляр тяряфиндян

малиййя характерли мялуматларын тягдим едилмяси щаггында гайдаларын

лайищяси щазырланмыш вя Милли Мяълися тягдим едилмишдир. "Коррупсийайа

гаршы мцбаризя щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг

едилмяси барядя" 2004-ъц ил мартын 3-дя Азярбайъан Республикасы

Президентинин Сярянъамы имзаланмышдыр.
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Дейя билмярям

Шякил 6.1. Азярбайъанда коррупсийанын мювъудлуьунун
гиймятляндирилмяси



Бундан башга, Азярбайъан 2004-ъц илдя Авропа Шурасынын

"Коррупсийа иля ялагядар ъинайят мясулиййяти вя мцлки щцгуги

мясулиййят щаггында" Конвенсийасыны ратификасийа етмиш вя щямин илин

ийунунда Коррупсийайа гаршы Дювлятляр Групуна (ЭРЕЪО)

гошулмушдур. Азярбайъан Республикасы БМТ-нин "Коррупсийа

ялейщиня" Конвенсийасына да гошулмушдур. Коррупсийа иля мцбаризя

истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярин давамы кими Азярбайъан

президентинин 2007-ъи ил 28 ийул тарихли Сярянъамы иля "Шяффафлыьын

артырылмасы вя коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Милли Стратеэийа" вя

онун щяйата кечирилмяси иля баьлы 2007-2011-ъи илляр цчцн Фяалиййят Планы

тясдиг олунмушдур. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил

3 сентйабр тарихли Сярянъамы иля коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря

Дювлят Програмы тясдиг едилмишдир. Дювлят Програмында коррупсийайа

гаршы мцбаризядя ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, щцгуг-

мцщафизя органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, игтисади вя сосиал

сащядя тядбирляр, щямчинин коррупсийайа гаршы мцбаризядя

маарифляндирмя вя ямякдашлыг тядбирляри нязярдя тутулур. Дювлят

Програмына щямчинин дювлят органларынын вя дювлят гуллугчуларынын

фяалиййяти иля баьлы тядбирляри дахил едилиб. Бу тядбирляря дювлят

гуллугчуларынын мяваъибляринин мярщялялярля артырылмасы, дювлят

гуллугчуларынын етик давраныш кодексинин гябул едилмяси, дювлят

гуллуьуна гябулун тякмилляшдирилмяси, дювлят гуллугчуларынын

фяалиййятиндя мараглар зиддиййятинин арадан галдырылмасы вя с. тядбирляр

дахилдир.

Коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя ихтисаслашмыш гурумлар олан

Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы йанында Коррупсийайа гаршы

Мцбаризя цзря Комиссийа вя Азярбайъан Республикасы Баш прокурору

йанында Коррупсийайа гаршы Мцбаризя Идаряси йарадылмышдыр. Дювлят

Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы йанында Коррупсийайа гаршы Мцбаризя
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цзря Комиссийанын Ясаснамясинин лайищяси щазырланмыш вя Милли Мяълися

тягдим едилмишдир. Ганун лайищяси артыг биринъи охунушдан кечмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Баш прокурору йанында Коррупсийайа

гаршы Мцбаризя Идарясинин Ясаснамяси Азярбайъан Республикасы

Президентинин 2004-ъц ил 28 октйабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир. 

Лакин ъямиййятин вя дювлятчилийин ясасларыны сарсыдан коррупсийанын

мювъудлуьунда ящалинин щцгуги биликляринин лазыми сявиййядя олмамасы,

рцшвят вермяйя щазырлыьы ящямиййятли рол ойнайыр. 

Беля ки, "Дювлят гуллугчусунун вермяйя борълу олдуьу сяняди

алмаг вя пулсуз хидмят мцгабилиндя шяхсян Сиз рцшвят вермисинизми"

суалына ъаваб олараг ряйи сорушуланларын 67,2%-и "бяли", 18,6%-и ися

"хейр" ъавабыны вериб (шякил 6.2). 

Мараглы мягамлардан бири дя сон бир илдя рцшвят вермядиклярини

дейян респондентлярин бундан сонра рцшвят вермяйя щазыр олмаларыдыр

(шякил  6.3).  Эюрцндцйц кими, индийядяк сон бир илдя рцшвят вердийини

инкар едян респондентлярин йалныз йарысы (54,4%) эяляъякдя дя бу ъцр
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Шякил 6.2. Дювлят гуллугчусунун вермяйя борълу олдуьу 
сяняди алмаг вя йа пулсуз хидмят мцгабилиндя 

респондентлярин шяхсян рцшвят вермяляри



щярякят едяъяклярини дейиб. Респондентлярин 15,1%-и гяти "рцшвят

вермяйяъяйям" демядийиндян онлары да рцшвят вермяйя щазыр

оланларла (30,5%) бирэя нязяря алдыгда цмумиликдя рцшвят вермяйя разы

оланларын сайы 46,0% едир. Бу да индийядяк рцшвят вермяйянлярин

йарысындан бир гядяр аздыр.   

Лакин, бунунла беля, ряйи сорушуланларын 52,0%-и коррупсийа иля

мцбаризянин уьуруна инаныр. Респондентлярин 38,3%-и буну мцмкцн

щесаб етмир, 9,7%-и ися ъаваб вермяйя чятинлик чякиб (шякил 6.4). 

Коррупсийа иля мцбаризяни мцмкцнсцз щесаб едян шяхсляр бунун

сябябини бир сыра мцлащизялярля, о ъцмлядян "бцтцн дцнйада олуб,

щямишя дя олаъаг" (22,4%), "юзцмцз шяраит йарадырыг" (19,5%),

"маашларын азлыьы рцшвятя шяраит йарадыр" (16,4%), "ганунлар йумшагдыр

/ гярарлар сяняд цзяриндя галыр, щяйата кечирилмир" (14,0%) вя с. фикирлярля

изащ едибляр (ъядвял  6.1). Щяр онунъу респондент ися ясл эцнащкары

зяманянин вя мяняви дяйярлярин дяйишмясиндя эюрцр.
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Шякил 6.3. Сон бир илдя рцшвят верян вя вермяйян 
респондентлярин эяляъякдя рцшвят вермяйя 

щазырлыьынын пайланмасы
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Шякил 6.4. Сон бир илдя рцшвят верян вя вермяйян 
респондентлярин коррупсийа иля мцбаризянин 

уьуруна олан инамы

Ъядвял  6.1
Респондентлярин коррупсийа иля мцбаризянин 

мцмкцн олмамасына даир ряйляри
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7. Даьлыг Гарабаь

Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбайъан Республикасынын

суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня риайят едилмяси ясасында дипломатик

васитялярля щялли Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин хариъи сийасятинин

ясас приоритети олмушдур.

Азярбайъан рящбярлийи бцтцн сийаси вя дипломатик васитялярдян

истифадя едяряк, проблемин конструктив щяллиня чалышдыьыны айдын вя

бирмяналы шякилдя дцнйа иътимаиййятиня нцмайиш етдирир. Азярбайъанын

ишьал олунмуш торпагларынын азад олунмасындан сонра Даьлыг

Гарабаьын статусуна бахылмасыны, мяъбури кючкцнлярин доьма

йурдларына гайытмасыны нязярдя тутан стратеэийа ардыъыл сурятдя давам

етдирилир. Бура щямчинин Даьлыг Гарабаь бюлэясинин азярбайъанлы вя

ермяни иъмаларынын динъ-йанашы йашамасы, бюлэянин игтисади инкишафы вя

ящалинин сосиал рифащы мясяляляри дя дахилдир.

Азярбайъан вя Ермянистан арасында ян йцксяк - президентляр

сявиййясиндя кечирилян эюрцшляр, хариъи ишляр назирляринин апардыьы

данышыглар силащлы мцнагишянин нятиъяляринин арадан галдырылмасы вя

данышыгларын апарылмасы цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы истигамятиндя

мцяййян ирялиляйишляря сябяб олмушдур. Бунунла йанашы, бейнялхалг

бирлийин мцнагишянин Азярбайъанын суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня

риайят едилмяси ясасында щялли вариантыны дястяклямяси вя Ермянистанын

Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяси фактыны пислямяси истигамятиндя дя

сяйляр давам етдирилмишдир.

Азярбайъан президенти Илщам Ялийев щяля 2003-ъц илдя, юз

сялащиййятляриня башладыьы дюврдя щеч вахт торпагларымызын итирилмяси иля

барышмайаъаьыны бяйан етмишди. О, Ермянистанла апарылан данышыгларын

нятиъя вермяйяъяйи тягдирдя, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн

бярпасы цчцн диэяр зярури васитялярдян, конкрет десяк, щярб йолундан
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истифадя олунмасы мясялясинин мцзакиряйя чыхарылаъаьыны ачыг бяйан

едир. Бу гятиййятли мювгейи иля президент Азярбайъандан эцзяшт

уманлара сярт месаж цнванлайыр, халгын щеч заман ярази иткиси иля

барышмайаъаьыны бир даща диггятя чатдырыр. О, Ермянистанын

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя суверенлийини танымасы мцгабилиндя

рясми Бакынын да Даьлыг Гарабаьа ян йцксяк статус вермяйя щазыр

олдуьуну дяфялярля вурьулайыб: "Азярбайъан юз яразисиндя икинъи ермяни

дювлятинин йарадылмасына щеч вахт разылыг вермяйяъякдир. Даьлыг

Гарабаьда йашайан инсанлара, ермяниляря вя орайа гайыдаъаг

азярбайъанлылара йцксяк юзцнцидаря статусу вериля биляр".

Президентин бу ъцр ъясарятли данышмаьа щям щаггы, щям дя ясасы

вар. 2003-ъц илдя Азярбайъанын щярби хяръляри 163 милйон доллар олдуьу

щалда, 2008-ъи илдя бу рягям 1 милйард 850 милйон доллара чатыб.

Нювбяти иллярдя бу мябляьин даща да артаъаьы эюзлянилир.

Мцбалиьясиз демяк олар ки, информасийа мцбаризясиндя президентин

фяал мювгейи щамыйа нцмуня эюстяриля биляр. Мящз бу фяалиййят

нятиъясиндя ермяниляр щаггында "язабкеш халг" анлайышы "ишьалчы,

тяъавцзкар вя террорчу" дювлят имиъи иля явязлянмишдир. 

Истяр хариъи юлкяляря рясми вя ишэцзар сяфярляриндя, истярся дя мцхтялиф

бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя кечирилян эюрцшляриндя президент

диггяти Азярбайъанын ян аьрылы проблеми олан Даьлыг Гарабаь, гачгынлар

вя мяъбури кючкцнляр мясялясиня йюнялдир. Азярбайъан президенти АШ

ПА-да, Авропа Бирлийиндя, НАТО-да, БМТ Баш Ассамблейасынын

сессийасындакы чыхышларында, нцфузлу кцтляви информасийа васитяляриня

вердийи мцсащибяляриндя Ермянистанын ишьалчылыг сийасятиндян эениш

данышыр, Даьлыг Гарабаь, гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр проблеминин

щяллиня йюнялян чаьырышлар едир. Артыг бунун илкин мцсбят нятиъяляри дя

эюрцнмякдядир. Щяр щалда, 2008-ъи ил нойабрын 2-дя мцнагишянин

тянзимлянмясиня даир Азярбайъан, Ермянистан вя Русийа президентляри
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арасында Москвада баш тутмуш эюрцшцн йекуну олараг имзаланан

бирэя Москва Бяйаннамяси беля демяйя ясас верир.

Гейд едяк ки, бу, Азярбайъан вя Ермянистан президентляри арасында

сон 16 илдя имзаланмыш илк вя АТЯТ-ин Минск Групунун васитячилийи

дюврцндя Азярбайъанла Ермянистанын дювлят башчыларынын мцнагишянин

щялли мягсядиля имза атдыглары йеэаня бирэя сяняддир. Беш бянддян

ибарят бяйаннамядя дейилир:

"Даьлыг Гарабаь проблеминин сийаси васитяляр, Русийанын вя АТЯТ-

ин Минск групунун васитячилийи иля Азярбайъан вя Ермянистан арасында

бирбаша диалогун давам етдирилмяси йолу иля щялли перспективлярини

мцзакиря едяряк президентляр бяйан едир ки,

1. Ъянуби Гафгазда даща саьлам аб-щаванын йаранмасына, Даьлыг

Гарабаь проблеминин сийаси, тящлцкясиз йолла, гябул едилмиш бейнялхалг

щцгуг нормалары, ялдя олунмуш сянядляр чярчивясиндя щяллиня сяй

эюстяряъяк ки, бу да бюлэядя игтисади вя щяртяряфли ямякдашлыьа тякан

веряъяк.

2. 2007-ъи ил нойабрын 29-да Мадриддя кечирилмиш эюрцш нязяря

алынмагла, АТЯТ-ин Минск групу щямсядрляринин васитячилийи иля апарылан

данышыгларын давам етдирилмясинин вя бундан сонра да мцнагишянин

сийаси принсипляр ясасында щяллиня даир апарылаъаг эюрцшлярин ваъиблийини

вурьулайырлар.

3. Разылашырлар ки, проблемин сцлщ йолу иля щялли цчцн тяряфлярин щялл

вариантынын бцтцн аспектляри вя мярщяляляриндя щцгуги мясулиййят

дашымасына даир бейнялхалг зяманят олмалыдыр.

4. Гейд едирляр ки, Азярбайъан вя Ермянистан президентляри бундан

сонра да ян йцксяк сявиййядя ялагяляри давам етдирмяк, Даьлыг

Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля щяллиня даир ишляри давам етдирмяк

гярарына эяляряк хариъи ишляр назирляриня АТЯТ-ин Минск групунун
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иштиракиля данышыглар просесини даща да фяаллашдырмаг тапшырыьыны верирляр.

5. Низамлама просесиндя гаршылыглы инамын йаранмасы цчцн

эюстярилян бцтцн шяраити алгышламаьы ваъиб билирляр".

Ялбяття, юлкямизин яразисинин 20%-нин ишьал олунмасы

ъямиййятимиздя ян аьрылы проблем кими гябул олунур. Беля ки, щяля дя

щяллини тапмамыш  цч проблеми садалайан респондентлярин 82,8%-и

биринъи йердя Гарабаь проблеминин адыны чякмишляр.

Мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли истигамятиндя атылан аддымлар, дювлят

башчысынын сон заманларда вердийи сярт бяйанатлар респондентляр

тяряфиндян гейд едиляряк Илщам Ялийевин президентлик дюврцндя

ящямиййятли вя вахтында атдыьы аддымлар сырасында эюстярилиб (ъядвял

3.1). Сорьуларын нятиъяляриндян бу аддымларын сямярялилийиня инамын

эетдикъя артдыьы айдын эюрцнцр (шякил 7.1). Беля ки, яэяр 2004-ъц илдя

мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня инам бясляйянлярин сайы

респондентлярин 44,2%-ни тяшкил едирдися, 2008-ъи илдя бу рягям артыг

60,7% тяшкил едиб.
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Шякил 7.1. Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля 
щялл олунаъаьына респондентлярин инамы



Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля щялл олунмасы наминя

Азярбайъанын щяр  щансы бир эцзяштя эетмясиня эялдикдя, бурада

респондентлярин чоху (76,7%) "щеч бир эцзяштя эедилмямялидир" щесаб

етдиклярини дейиб (шякил 7.2).

Мцнагишянин "мцщарибя етмякля, йохса данышыглар апармагла

щяллиня тяряфдарсыныз" суалына респондентлярин 73,6%-и "данышыглар йолу

иля", 25,9%-и "мцщарибя етмякля" ъавабыны вериб (шякил 7.3).
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Дейя билмярям

Шякил 7.2. Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля щялл олунмасы
наминя Азярбайъанын щяр  щансы бир эцзяштя эетмясиня 

респондентлярин разылыглары
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Шякил 7.3. Гарабаь проблеминин щялли йолларынын
респондентляр тяряфиндян дястяклянмяси



Эюрцндцйц кими, ящали мцнагишянин данышыглар йолу иля щяллини ганлы

савашдан цстцн тутур. Илк нювбядя, бу, юлкя президентинин апардыьы

сийасятин уьурла битяъяйиня инамын артмасы иля баьлыдыр. Буну гейд едян

респондентляр хцсусиля узун мцддят ярзиндя мцнагишянин щяллиндя

хариъи дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларын фяалиййятиня бяслянян

цмидлярин боша чыхмасыны вурьулайыблар. Беля ки, мцнагишянин щяллиндя

бейнялхалг гурумлар вя дцнйанын апарыъы дювлятляри тяряфиндян

эюстярилян йардымын еффективлийини, бейнялхалг тяшкилатларын

нцмайяндяляринин бу сащядя узунмцддятли фяалиййятини нязяря алараг

респондентляр онларын кюмяйинин сямярялилийини гиймятляндирибляр (шякил

7.4).

Тцркийянин сон вахтлар Гарабаь мцнагишясинин щяллиндя васитячилик

тяшяббцсц иля чыхыш етмяси бу юлкяйя олан инамын артмасы иля нятиъяляниб

(шякил 7.5). Буну шяртляндирян диэяр амил рясми Анкаранын щяр заман

Азярбайъанын йанында олмасы, бейнялхалг басгылара ряьмян,

Ермянистанла сярщядляри ачмамасыдыр.
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Шякил 7.4.  Гарабаь проблеминин тезликля низама салынмасында 
Азярбайъана сямяряли кюмяк едя билян бейнялхалг гурумлар

вя йа дювлятляр барядя респондентлярин ряйляри



Сон илляр респондентлярин инамыны ян чох итирян юлкя Русийадыр.

Респондентляр мцнагишянин щяллиня кюмяк едя билян юлкяляр сырасында

юн мювгелярдян бирини яввялляр мящз бу юлкяйя айырдыьы щалда, илляр бойу

няинки етимадларынын доьрулмамасы, щятта Русийанын Ермянистана

мцхтялиф цсулларла сийаси вя щярби дястяк вермяси нятиъясиндя просеси

лянэитдийини сябяб эятиряряк, артыг бу юлкяйя цмидлярини баьламырлар.

Бцтцн бунлар нятиъясиндя артыг ясас цмидляри васитячиляря йох, рясми

Бакы тяряфиндян атылаъаг аддымлара баьлайанларын сайы цч дяфя артмышдыр. 

Сон илляр ярзиндя юлкя президентинин апардыьы данышыглар вя вердийи

бяйанатлар, Азярбайъанын щярби бцдъясинин эетдикъя артмасы бу

эюзлянтиляря ясас верир. Ялдя олунан наилиййятляр ъямиййятимиз

тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. Юлкя президентинин Гарабаь

проблеминин щялли истигамятиндя сон 5 илдя атдыьы аддымлары

гиймятляндиряркян респондентлярин йарыдан чоху бу фяалиййяти уьурлу

щесаб едибляр (шякил 7.6).
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Шякил 7.5.  Гарабаь проблеминин тезликля низама салынмасында 
Азярбайъана сямяряли кюмяк едя билян хариъи дювлятляр 

барядя респондентлярин ряйляринин дяйишмяси
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Шякил 7.6. Гарабаь проблеминин щялли истигамятиндя 
президент Илщам Ялийевин сон 5 илдя атдыьы аддымларын 

респондентляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси



8. Нефт стратеэийасы

Азярбайъан Республикасынын игтисади мцстягиллийинин ясасыны тямяли

Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш нефт стратеэийасы тяшкил едир. Мящз

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин эярэин фяалиййяти нятиъясиндя чохларынын

миф сайдыьы "цч дяниз яфсаняси" - Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) ясас ихраъ

нефт бору кямяри лайищяси реаллыьа чеврилди. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя

Бакыда 7 юлкянин 11 нефт ширкятинин иштиракы иля "Ясрин мцгавиляси" ады иля

тарихя дцшмцш илк нефт мцгавилясинин имзаланмасы мцстягил

Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийинин тяминатында мцщцм мярщялянин

башланьыъы олду. Йени нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси

нятиъясиндя Азярбайъанын мцстягил дювлят кими диэяр дцнйа юлкяляри иля

ямякдашлыьынын эенишлянмясиня, Авропа Бирлийиня вя диэяр мютябяр

структурлара интеграсийасына мцнбит зямин формалашды.

"Ясрин мцгавиляси" имзаланандан сонра щасил олунаъаг милйонларла

тон хам нефти Гярб базарларына чыхараъаг бору кямярляринин маршруту

дцзэцн сечилди. 1997-ъи илдя нефтин Гара дянизя чыхарылмасы цчцн онун

Бакы-Тбилиси-Супса маршруту иля нягли щаггында Азярбайъанла

Эцръцстан щюкумяти арасында сазиш имзаланды. 1999-ъу ил апрелин 17-дя

Азярбайъан, Эцръцстан вя Украйна президентляринин иштиракы иля

узунлуьу 850 км, иллик бурахылыш габилиййяти 5 милйон тон олан Бакы-Супса

нефт кямяри вя Эцръцстанын Гара дяниз сащилиндяки Супса ихраъ

терминалы истисмара верилди. Беляликля, Азярбайъан Гярбя алтернатив чыхыш

имканы газанараг биргцтблц бору кямяри асылылыьындан чыхараг, гоншу

Эцръцстанын да игтисади инкишафы истигамятиндя мцщцм аддым атды. 2002-

ъи ил сентйабрын 18-дя ися Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан

президентляринин иштиракы иля ясас ихраъ нефт бору кямяринин - БТЪ-нин

ясасы гойулду, беляликля, тякъя Азярбайъанын дейил, бцтювлцкдя Ъянуби

Гафгаз вя Авропа мяканынын енержи тящлцкясизлийиня хидмят едян

стратежи бир лайищя яфсанядян эерчяклийя чеврилди.
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Илщам Ялийев реаллыьы дцзэцн дяйярляндиряряк, юлкя игтисадиййатынын

щяртяряфли инкишафынын стимуллашдырылмасы цчцн нефт стратеэийасынын давам

етдирилмясини, "гара гызыл"дан ялдя олунан вясаитлярин диэяр сащяляря

йюнялдилмясини ваъиб щесаб етди. 2005-ъи ил февралын 18-дя "Ясрин

мцгавиляси" чярчивясиндя "Мяркязи Азяри" платформасы истисмара верилди,

майын 25-дя БТЪ-нин Азярбайъан, октйабрын 12-дя ися Эцръцстан

щиссясинин нефтля долдурулмасы иля баьлы тянтяняли мярасимляр кечирилди.

2006-ъы ил ийулун 13-дя ися Тцркийянин Ъейщан терминалында

Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан президентляринин иштиракы иля БТЪ-нин

там истисмара верилмяси иля баьлы мющтяшям мярасим кечирилди.

Илщам Ялийевин сийаси ирадяси вя сяйляри иля ютян беш илдя щямчинин

Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри истифадяйя верилди, Азярбайъанын мави

йанаъаьынын Авропа базарларына нягл олунмасына башланылды. Бурада

Азярбайъан президентинин 27 сентйабр 2004-ъц ил тарихли фярманы иля

тясдиг едилмиш "Нефт вя газ эялирляринин истифадя олунмасы цзря

узунмцддятли стратеэийа"ны хцсуси гейд етмяк истярдик. Бу стратеэийада

вясаитлярин гейри-нефт секторунда, реэионларын, кичик вя орта сащибкарлыьын

инкишафында, инфраструктур сащялярин эенишмигйаслы инкишафында,

йохсуллуьун азалдылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя, "инсан

капиталы"нын формалашмасында, юлкянин мцдафия габилиййятинин

эцъляндирилмясиндя вя диэяр бу кими истигамятлярдя истифадя олунмасы

нязярдя тутулурду.

Азярбайъанын илдян-иля ящямиййятли дяряъядя артан малиййя

имканлары онун щям дя сярмайядар юлкяйя чеврилмясини, диэяр

дювлятлярин игтисадиййатына капитал йатырмасыны шяртляндирир. Тцркийя,

Эцръцстан, Молдова яразисиндя инша едилян нящянэ сянайе обйектляри

республикамызын щямин юлкялярин бу мящсуллара олан тяминатында

щялледиъи рол ойнамасы иля бярабяр, сярмайядар дювлят кими дцнйа

базарында рягабят имканларыны артырыр. Тцркийянин нящянэ сянайе сцтуну
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олан "Петким"ин вя "Текфен" Щолдингин сящмляринин бюйцк бир щиссясинин

АРДНШ тяряфиндян алынмасы республикамызын игтисади гцдрятинин бариз

нцмунясидир. Азярбайъан Шяргля Гярби бирляшдиряъяк стратежи

ящямиййятли Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу хяттинин малиййяляшдирилмяси

цчцн Эцръцстана 25 ил мцддятиня 200 милйон доллар кредит вермишдир.

2006-ъы илин сонларына йахын дцнйада йашанан бир сыра эярэин вя

мцряккяб просесляр енержи тящлцкясизлийи мясялясинин бцтювлцкдя

Авропа цчцн ъидди проблемя чеврилдийини тясдигляди. Русийанын

"Газпром" ширкятинин тябии газын гиймятлярини галдырмагда исрарлы олмасы

няинки МДБ-нин, ейни заманда Авропанын бир сыра дювлятляринин кяскин

етиразы иля гаршыланса да, Азярбайъан щюкумяти илк эцндян бу мясялядя

кифайят гядяр тямкинли мювге тутду. Президент Илщам Ялийев мави

йанаъаьын гиймятляринин артырылмасыны Русийанын дахили иши кими

гиймятляндиряряк, республикамызын бундан щеч бир наращатлыг

кечирмядийини бяйан етди. Ейни заманда Русийа газындан имтина

етмяйи баъаран Азярбайъан дювлятчилик мараглары бахымындан гятиййятли

мювгейини ортайа гойду. Илщам Ялийевин тапшырыьы иля 2006-ъы илин декабр

айында Азярбайъан щюкумяти Эцръцстана тябии газ вермякля гоншу

дювлятин ящалисини гышын дящшятли сойуьундан хилас етди.

2007-2008-ъи иллярдя Азярбайъанын глобал енержи тящлцкясизлийиндяки

ролунун артмасы ися Авропа дювлятляринин республикамызла бу секторда

сых ямякдашлыг етмяк мараьыны даща да эцъляндирмишдир. Ютян ил

Тцркийя-Йунаныстан газ кямяринин истисмара верилмяси дя

Азярбайъанын Авропанын бир сыра дювлятляринин енержи тящлцкясизлийиндяки

ролуну эцъляндирмишдир. Хатырладаг ки, Тцркийя иля Йунаныстанын газ

кямярляри шябякялярини бирляшдиряъяк бу бору хяттинин иншасына даир илкин

сяняд 2002-ъи илин апрелиндя имзаланмыш, 2003-ъц илин февралында ися

щюкумятлярарасы разылыг ялдя олунмушдур. 2012-ъи илин сонунадяк

Адриатик дянизинин диби иля Йунаныстанла Италийаны бирляшдиряъяк даща бир
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кямярин иншасы планлашдырылыр. Нятиъядя Хязяр реэионунда щасил едиляъяк

тябии газын Мяркязи Авропайа чатдырылмасы имканы даща да

эенишляняъякдир.

2007-ъи илин майында Полшанын Краков шящяриндя, щямин илин

октйабрында Литванын пайтахты Вилнцсдя, 2008-ъи илин майында

Украйнанын пайтахты Кийевдя кечирилмиш енержи саммитляри Хязярин

зянэин карбощидроэен ещтийатларынын няглиндя алтернатив нефт вя газ

кямярляри системинин йарадылмасы зярурилийи ятрафында эениш фикир

мцбадиляси апарылмыш, бир сыра конкрет нятиъяляр ялдя олунмушдур. Вилнцс

Конфрансынын йекуну кими Азярбайъан, Эцръцстан, Литва, Полша,

Украйна вя Газахыстанын дювлят башчыларынын 10 октйабр 2007-ъи илдя

имзаладыглары бирэя коммуникейя ясасян, Хязяр нефтинин

карбощидроэен ещтийатларынын Авропа базарларына дашынмасы цчцн милли

ширкятлярин иштиракы иля йени консорсиумун - "Сарматийа"нын йарадылмасы

барядя разылыьа эялмишляр. Йени консорсиумун ясас мягсяди

Азярбайъан, Эцръцстан, Украйна, Полша республикаларынын яразисиндян

кечмякля Хязяр дянизиндян Авропа базарларына вя бейнялхалг

базарлара эедян дашынма системляринин реаллашдырылмасынын

мцмкцнлцйцнц тящлил етмякдир. Президентляр щямчинин енержи сащясиндя

ямякдашлыьын даща да эцъляндирилмяси иля баьлы ниййятлярини бяйан

етмишдиляр.

2008-ъи илин нойабрында Бакыда тяшкил олунмуш IV Енержи Саммити ися

Одесса-Броды-Плотск-Гданск маршрутунун реаллашдырылмасы

истигамятиндя сяйлярин даща да эенишляндийини эюстярир. Саммитин

йекуну кими Азярбайъан, Болгарыстан, Маъарыстан, Йунаныстан,

Эцръцстан, Италийа, Латвийа, Литва, Полша, Румынийа, АБШ, Тцркийя,

Украйна, Исвечря, Естонийа, щабеля Авропа Комиссийасынын бирэя

имзаладыглары Бяйаннамя реэионда даща бир глобал енержи

ямякдашлыьынын башландыьыны эюстярир. Бяйаннамя иля ЫВ Бакы Енержи
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Саммитинин иштиракчылары Авропа базарларына нефт эюндярилмяси цчцн

Аврасийа Нефт Нягли Дящлизи системиндя Одесса-Броды нефт кямяринин ишя

салынмасынын ящямиййятини юня чякмиш, карбощидроэенлярин етибарлы вя

тящлцкясиз няглиня зярури шяраитин тямин едилмяси цчцн Хязяр-Гара

дяниз-Балтик Енержи Транзити Мяканынын йарадылмасы тяшяббцслярини

дястяклямишляр. Сяняддя "Сарматийа" бейнялхалг бору кямяри

мцяссисяси (ББКМ) тяшкилаты структурунун йарадылмасы, щямчинин

Одесса-Броды-Плотск-Гданск нефт кямяринин истисмары истигамятиндя

эюрцлмцш тяшкилаты-ямяли тядбирляр дястяклянмишдир.

Илщам Ялийев илк президентлийи дюврцндя даща бир тарихи лайищяйя имза

атды. 2007-ъи ил нойабрын 21-дя Эцръцстанын Марабда кяндиндя Бакы-

Тбилиси-Гарс (БТГ) дямирйолу хяттинин тикинтисинин тямяли гойулуб. Щяр цч

юлкянин президентляринин иштиракы иля Эцръцстанын Марабда стансийасында

ачылыш мярасими кечирилди. 

БТГ Азярбайъан цчцн щям сийаси, щям игтисади, щям дя стратежи

бахымдан бюйцк бир ящямиййят дашыйыр. Дямирйолу васитясиля

Азярбайъан бейнялхалг няглиййат дящлизляриня вя Тцркийяйя бирбаша

эедиш ялдя едяъяк. Дямирйолу иля бир эцня Гарса вя ики эцн йарыма

Истанбула эетмяк мцмкцн олаъаг. Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу Бакы-

Тбилиси-Ъейщан бору хяттиндян сонра Азярбайъанын игтисадиййатыны даща

да инкишаф етдиряъяк. Азярбайъанын илк иллярдя транзитдян минимал иллик

эялири 50 млн. доллар тяшкил едяъяк.

Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, юлкя президенти Илщам Ялийевин

щяйата кечирдийи уьурлу енержи стратеэийасы республикамызын милли

тящлцкясизлийинин ваъиб амилиня чеврилмишдир. Тясадцфи дейил ки, сорьулар

заманы нефт щасилатындан алынан эялирлярин щяйатларына мцсбят тясир

едяъяйини эюзлядиклярини дейян респондентлярин сайы 69,6% тяшкил

етмишдир (шякил 8.1).    
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Дювлят башчысы юлкянин артан игтисади потенсиалыны мящз сямяряли вя

эцълц енержи комплексинин формалашмасына йюнялтмякля,

республикамызын щям дя даим мцстягил сийасят йеритмясини тямин

етмяйя чалышыр вя республикамызы Авропа мяканында етибарлы тяряфдаша

чевирир. Бу сийасятин юлкямиз цчцн ящямиййятли рол ойнадыьы ящали

тяряфиндян дярк едилмяси вя дястяклянмяси, илк нювбядя, сорьу заманы

респондентлярин вердийи ъавабларла тясдиглянир (шякил 8.2).
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Шякил 8.1. Респондентлярин нефт эялирляринин онларын щяйатларына
эюстяряъяк тясири барядя ряйляри
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Шякил  8.2.  Юлкя президентинин щяйата кечирдийи нефт стратеэийасынын
респондентляр тяряфиндян дястяклянмяси 



9. Парламент вя президент сечкиляри

Илщам Ялийевин илк президентлийи дюврцндя юлкямизин

демократикляшмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар атылды. Бу юзцнц, илк

нювбядя, сечки ганунвериъилийинин эетдикъя тякмилляшдирилмясиндя

эюстярирди. Мящз бунун нятиъяси иди ки, Илщам Ялийевин президентлийи

дюняминдя кечирилян илк сечкилярдя - 2005-ъи илин парламент сечкиляриндя

бюйцк фяаллыг мцшащидя олунурду. 125 депутат йери уьрунда 2000-я

йахын намизяд мцбаризя апарырды.

Президентин эюстяриши иля бцтцн намизядляря тяблиьат-тяшвигат

апармаг цчцн бярабяр имканлар йарадылмыш, иъра структурларына сечки

просесиня мцдахиля етмяк гадаьан олунмушду. Тясадцфи дейил ки,

сечкилярдян сонра Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК) кобуд ганун

позунтуларынын баш вердийи 4 сечки даиряси вя 470 сечки мянтягяси цзря

сечкинин нятиъялярини ляьв етди, бир нечя иъра башчысы ися сечки просесиня

кобуд мцдахиля етдийи цчцн вязифясиндян азад олунду. Сечкинин йекун

нятиъяляри ися Милли Мяълисдя рянэарянэ палитра ортайа гойду -

парламентдя щаким Йени Азярбайъан Партийасы, игтидары дястякляйян

Ана Вятян, Сосиал Рифащ вя Демократик Ислащатлар партийалары иля йанашы,

мцхалифятдя олан Мцсават, Цмид, Ядалят, Бюйцк Гурулуш, Вятяндаш

Щямряйлийи вя Бцтюв Азярбайъан Халг Ъябщяси партийалары да тямсил

олунду.

2008-ъи илин 15 октйабрында кечирилян президент сечкиляри ися ъидди

рягабят вя сявиййяли сийаси мцбаризя иля йадда галды. Мяркязи Сечки

Комиссийасы бу сечкиляря щазырлыг ишляриня щяля сечкиляря старт

верилмямишдян юнъя башламышды. 2007-ъи илдя 125 даиря сечки

комиссийасындан (ДСК) 107-си йени мцасир типли биналарла тямин едилмиш,

диэярляри йцксяк сявиййядя тямир олунмушдур. Бцтцн сечки

комиссийалары зярури мебел вя техники аваданлыгларла тяъщиз едилмиш,
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онларын нормал ишлямяси цчцн бцтцн шяраит йарадылмышдыр. ДСК-ларда штат

тяркиби 6 няфярдян ибарят катибликляр формалашдырылмыш, Милли Мяълис Сечки

Мяъяллясиндя мцтярягги ялавяляр вя дцзялишляр едяряк сечкиляр цчцн

тякмил щцгуги база йаратмышдыр.

Сечкилярин вахты елан олундугдан сонра президент сечкиляриндя иштирак

етмяк цчцн МСК-йа мцраъият етмиш 12 шяхсин щамысынын намизядлийи

тясдиг едилмиш вя онлара имза вярягяляри верилмишдир. 12 няфярдян 2-си

намизядлийини эери эютцрмцш, 10-у имза вярягяляри вя диэяр зярури сечки

сянядлярини комиссийайа тягдим етмишдир. Онларын сянядляри арашдырылмыш

вя йалныз 7-синин гейдя алынмасы цчцн ясаслар мцяййян олунмушдур.

Намизядлийи гейдя алынмыш 7 няфярин щамысына бярабяр шяраитдя

тяшвигат апармаг цчцн бцтцн имканлар йарадылмышдыр. Тякъя бир факты

гейд етмяк йериня дцшяр ки, сечки кампанийасы башламамышдан

президент Илщам Ялийев бцтцн шящяр вя районларда юзцнцн шякилляринин

йыьышдырылмасы барядя эюстяриш вермишдир. Гейдя алынмыш намизядлярин

сечиъилярля сярбяст эюрцшляр, топлантылар кечирмяляри цчцн республиканын

бцтцн яразисиндя йерляр айрылмыш, щяр бир намизядин хцсуси сечки

щесабына дювлят бцдъясиндян вясаит кючцрцлмцш, иътимаи телерадионун

ефириндя вя тясисчиси дювлят органлары олан вя йа бцдъядян малиййяляшян

дюври няшрлярин сящифяляриндя пулсуз йер айрылмышдыр. Гейд етмяк

лазымдыр ки, намизядляр тяряфиндян тяшвигат кампанийасы сивил гайдада

апарылмышдыр.

МСК-нын мялуматына эюря, мцшащидячиликля баьлы мцшащидя

апармаг щцгугу олан бцтцн йерли вя хариъи субйектляря мцсбят ъаваб

верилмиш, нятиъядя 50 миня йахын йерли, 100-я йахын нцфузлу бейнялхалг

гурумдан 1250 мцшащидячи гейдиййатдан кечмишдир. 60-а йахын хариъи

кцтляви информасийа васитяляри (КИВ) МСК-да аккредитасийадан кечмиш,

йерли КИВ-лярин сечкиляри щеч бир манея олмадан, азад шякилдя

ишыгландырмасына  шяраит йарадылмышдыр. 

69www.avciya.az

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 5 ИЛЛИК ПРЕЗИДЕНТЛИК ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ



Мараглысы будур ки, бейнялхалг мцшащидячилярин иштиракы няинки дювлят,

щям дя сечиъиляр тяряфиндян зярури щесаб едилмишдир. Беля ки, сорьу

заманы респондентлярин 77,6%-и 2008-ъи илдя кечирилмиш президент

сечкиляриндя бейнялхалг мцшащидячилярин иштиракыны мягсядяуйьун

щесаб етмишдир (шякил 9.1). 

Ряйи сорушуланларын 74,8%-и щесаб етмишдир ки, бейнялхалг

мцшащидячилярин сечкилярля баьлы вердикляри ряйляр ящямиййятлидир (шякил

9.2). 
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Шякил 9.1.  2008-ъи лидя кечирилмиш  президент сечкиляриндя 
бейнялхалг мцшащидячилярин иштирак етмяляриня

респондентлярин мцнасибяти
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Шякил 9.2.  Бейнялхалг мцшащидячилярин сечкилярля баьлы
вердикляри ряйлярин ящямиййяти 



"Бейнялхалг мцшащидячилярин вердийи ряйлярин ящямиййятини Сиз нядя

эюрцрсцнцз" суалына ъаваб олараг респондентлярин 50,5%-и "сечкилярин

ядалятли кечирилмяси цчцн", 22,6%-и "бейнялхалг алямдя Азярбайъанын

имиъи цчцн", 14,2%-и "Азярбайъанын дцнйада танынмасы цчцн", 11,9%-и

"сечкилярин кечирилмясинин тякмилляшдирилмяси цчцн" дейиб. 

Ряйи сорушуланларын "ехит-полл"а (мянтягялярин чыхышында сяс вермиш

сечиъилярин ряй сорьусу) олан мцнасибяти дя мцсбят олмуш вя президент

сечкиляриндя бунун кечирилмясини 50,6%-и там дястякляйир, 24,5%-и ися,

демяк олар ки, дястяклядийини билдирмишляр.      

Ашкарлыг институтунун даща эениш тятбиг едилмяси мягсядиля 500

сечки мянтягясиндя веб-камералар гурашдырылмыш вя онларын Интернетя

чыхышы тямин едилмишдир. Сясвермя эцнц арзу едян щяр бир шяхс Интернет

васитясиля щямин мянтягялярдя сясвермянин эедишини яввялдян

сонадяк излямяк имканы ялдя етмишдир ки, бу да дцнйа сечки

практикасында йенилик иди. Сясвермя эцнц сечиъиляр бюйцк фяаллыг

нцмайиш етдирмиш, 5359 сечки мянтягясиндян йалныз 8-нин нятиъяляри

ДСК-лар тяряфиндян етибарсыз щесаб едилмишдир. Сясвермядян сонракы 3

эцн мцддятиндя МСК-йа ганун позунтулары иля баьлы щеч бир мцраъият

дахил олмамышдыр.

Сечкинин нятиъяляриня эюря, Йени Азярбайъан Партийасынын

президентлийя намизяди Илщам Щейдяр оьлу Ялийев сечкидя иштирак етмиш

сечиъилярин сясинин 88,73%-ни газанараг йенидян Азярбайъан

Республикасынын Президенти сечилди. Бу сечкилярин диэяр мцщцм ъящяти

ися индийядяк Азярбайъанда мцшащидя олунмайан практиканын

ясасынын гойулмасы олду. Президентлийя диэяр намизядлярин щамысы -

Игбал Аьа-задя, Фазил Гязянфяроьлу, Гцдрят Щясянгулийев,

Гуламщцсейн Ялибяйли, Фуад Ялийев вя Щафиз Щаъыйев сийаси

мядяниййят нцмайиш етдиряряк, сечкидя гялябя газанан рягиби тябрик

етдиляр.
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10. Сечкиляря иътимаи нязарятин инкишафы

Гейд етмяк лазымдыр ки, сечки просесинин тякмилляшдирилмяси иля ейни

заманда юлкямиздя бейнялхалг алямдя щазырда эениш тятбиг едилян вя

сечкилярин шяффафлыьы вя демократиклийиня хидмят едян "exit-poll" вя "quick

count" сосиоложи тядгигатларынын кечирилмяси 2003-ъц илдян башланыб.

Демяк олар ки, "еxit-poll" вя "quick count" тядгигатларынын

Азярбайъанда сечкиляр заманы кечирилмяси артыг яняняйя чеврилиб. Беля

ки, "exit-poll" тядгигаты юлкямиздя 2003-ъц илдян кечирилян бцтцн

сечкилярдя апарылыб. Бу тядгигат 2003-ъц илдя президент сечкиляриндя

"Шяффаф сечкиляр" Мониторинг Мяркязи, 2004-ъц илдя бялядиййя

сечкиляриндя Азярбайъанда Вятяндаш Ъямиййятинин Инкишафына Йардым

Ассосиасийасы (АВЪИЙА) "Шяффаф сечкиляр" Мониторинг Мяркязи иля бирэя,

2005-ъи ил парламент сечкиляриндя АВЪИЙА вя "Mitofsky International"

тяшкилаты иля бирэя, 2006-ъы  илдя тякрар парламент сечкиляриндя АВЪИЙА

вя "Азад вя демократик сечкиляр уьрунда вятяндаш тяшяббцсц" ГЩТ

(Болгарыстан) тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Тядгигатларын нятиъяляри

эениш иътимаиййятя ачыгланмыш вя кечирилмиш сечкилярин

гиймятляндирилмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. 

"Гuick count" тядгигаты илк дяфя олараг 2006-ъы илдя кечирилмиш тякрар

парламент сечкиляриндя АВЪИЙА вя "Азад вя демократик сечкиляр

уьрунда вятяндаш тяшяббцсц" ГЩТ (Болгарыстан) тяряфиндян апарылмыш

вя нятиъяляри кечирилмиш "exit-poll" тядгигатынын нятиъяляриля бирэя

сечкилярин рясми нятиъяляри иля мцгайися едиляряк ачыгланмышдыр.

Гейд етмялийик ки, "ELS" Мцстягил Арашдырмалар Мяркязинин

ямякдашлары 2004-2006-ъы иллярдя кечирилян "exit-poll" тядгигатларында вя

2006-ъы илдя кечирилян "quick count" тядгигатында фяал иштирак етмиш вя

кифайят дяряъядя тяърцбя вя баъарыглара маликдирляр. 

Бу сырада АВЪИЙА-нын Сечки Гярарэащынын Президент сечкиляри иля
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баьлы эюрдцйц ишляри дя гейд етмяк лазымдыр. АВЪИЙА-нын Сечки

Гярарэащы 2007-ъи илин нойабр айындан башлайараг бейнялхалг

тяшкилатларла сых ялагяляр йарадыб, ИФЕС, АБШ Республикачылар Институту

(ЫРЫ), Аврасийа Ямякдашлыг Фонду, АТЯТ-ин мцшащидя миссийасы вя с.

тяшкилатларла ямякдашлыг едиб. АВЪИЙА Сечки Гярарэащынын цзвляри

2007-ъи илин декабр айында ИФЕС-ин Вашингтондакы баш офисиндя тяшкилатын

витсе-президенти Жамес Вермиллион, Авропа вя Асийа програмларынын

менеъери Ентони К.Бойер вя щямин програмларын координатору Ирина

Заславскайа, Аврасийа Фондунун менеъери Поберт Одонован иля эюруш

кечирибляр.

Президент сечкиляри яряфясиндя АВЪИЙА Сечки Гярарэащы

Ассосиасийанын реэионал нцмайяндяликляринин цзвляри цчцн тренингляр

кечириб, "Президент сечкиляринин Мониторинги. Йаддаш китабчасы"ны няшр

едиб. Бундан ялавя, Сечки Гярарэащынын рящбяри Президентлийя

намизядляр Фазил Гязянфяроьлу, Гцдрят Щясянгулийев, Игбал Аьа-задя

вя Президентлийя намизяд Гуламщцсейн Ялибяйлинин сялащиййятли

нцмайяндяси Горхмаз Ибращимли иля эюрцшцб. Сечки эцнц, йяни 15

октйабрда Сечки Гярарэащынын ямякдашлары район координаторлары вя

мцшащидячилярля эцн ярзиндя 4 дяфя ялагя сахлайараг, сечиъи фяаллыьы вя

ганун позунтулары иля баьлы мялумат топлайыблар. 16 октйабр 2008-ъи ил

тарихдя сящяр саат 11.00-да АВЪИЙА Сечки Гярарэащы "Щйатт Реэенъй"

отелиндя мятбуат конфрансы кечиряряк, президент сечкиси иля баьлы

АВЪИЙА-нын илкин ряйини ачыглайыб. Нойабр айында президент сечкиляри иля

баьлы АВЪИЙА-нын йекун ряйи елан олунуб.

Бунунла бярабяр АВЪИЙА вя "ELS" Мцстягил Арашдырмалар Мяркязи

(МАМ) бирэя "exit-poll" вя "quick count" тядгигатларыны щяйата

кечирмишляр. Бунунла баьлы бу тяшкилатлар 2008-ъи ил 2 октйабр taрихдя

"exit-poll" тядгигатыны кечирмяк цчцн Мяркязи Сечки Комиссийасынын

25/117 сайлы гярары иля аккредитасийа-дан кечмишляр.
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Диггяти чякян даща бир мягамы да

гейд едяк ки, 2008-ъи ил президент

сечкиляриндя "ELS" Мцстягил

Арашдырмалар Мяркязи "exit-poll"

тядгигатын кечирилмяси цчцн тяляб

олунан интервцер вя супервайзерляр

групларынын тяртибиндя щямин реэионал

шябякялярдян истифадя етмякля лазыми

континэенти топлайыб онларын тялимлярини

кечириб вя сясвермя эцнц сорьулары

тяшкил етмишляр. "Гuick count" тядгигаты

"exit-poll" тядгигаты кечирилян

мянтягялярдя нязярдя тутулдуьундан

бу мягсядля бу просеся мцшащидяни

апаран АВЪИЙА-нын мцшащидячиляри

ъялб олунмушлар. Онлар тяляб олунан

мялуматы "exit-poll" вя "quick count"

тядгигатларыны щяйата кечирян мяркязи

гярарэаща ютцряряк оператив шякилдя

сясвермянин нятиъялярини ялдя етмяйя

имкан йарадыблар. Беляликля, ики

тяшкилатын бирэя фяалиййяти нятиъясиндя

бюйцк щяъмли лайищя щяйата кечирилиб. 

Лайищя чярчивясиндя юлкянин 118

даирясинин 800 сечки мянтягясиндя

"exit-poll" вя "quick count" тядгигатлары

кечирилмишдир. Сечки мянтягяляринин

сечими мцасир сосиолоэийада юзцнц

тясдиглямиш "тясадцфи сечим" цсулу иля
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Шякил 10.1. Тялимчилярин тренинги

Шякил 10.2. Телефон операторлары
групунун тренинги

Шякил 10.3. Компцтер операторлары
групунун тренинги



апарылмыш вя нятиъядя чохпилляли вя юлкя

цзря репрезентатив сечим ялдя едилмишдир.

Орта статистик йанлышлыглар бу сечим заманы

2,17%-дян артыг олмамышдыр.

Щазырлыг мярщяляси сечки эцнцндян

яввял башланмыш вя тяртиб олунмуш

оператив плана ясасян щяйата

кечирилмишдир. Илк нювбядя, тядгигаты щяйата

кечирян групун тяркибиня дахил олан

тялимчиляр, супервайзерляр, интервцерляр вя

кюмякчи техники персоналын (телефон,

компцтер операторлары вя с.) вязифялярини

мцяййян едян методик эюстяришляр

щазырланмыш вя тялимат шяклиндя тяртиб

едиляряк дяръ олунмушдур. 

Сонра тядгигатлар кечирилян сечки

мянтягяляриндя супервайзер вя интервцер-

лярин сечими апарылмыш, тренингляр графики

тяртиб олунмуш вя бу графикя ясасян бцтцн

реэионларда ики мярщяляли тялимляр апарыл-

мышдыр. Тялимляри щазырлыг тренинглярини кеч-

миш тяърцбяли тялимчи групу апармышдыр.

Щяр бир супервайзер вя интервцер беля

тренинглярдя ики дяфя иштирак етмишляр.

Беляликля, щям групларын гойулан тялябляря

уйьун формалашмасы, щям дя йцксяк

сявиййядя щазырланмасы тямин олунмуш-

дур. Щабеля, "quick count" тядгигатына

ъялб олунан мцшащидячилярин дя тялимляри
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Шякил 10.2. Интервцер вя
супервайзерлярин

тренингляриндян фрагментляр



кечирилмишдир (шякил 10.1-10.8). 

Тялимляр заманы тяртиб олунмуш

сорьу анкетляри, мялуматы ютцрмяк

цчцн тяляб олунан формаларын

нцмуняляри, истифадя едилян аваданлыг

(интервцер вя супервайзерлярин адлары

эюстярилян лювщяъикляр, анкетлярин

йыьымы цчцн шяффаф гуту, планшетляр вя

с.) тягдим едиляряк иштиракчыларын

вязифяляри, иш гайдалары, сорьунун

апарылмасы тяфяррцаты иля изащ едилиб,

сорьу заманы йарана билян

мягамлар арашдырылыб вя бцтцн суаллар

ъавабландырылыб.

Щяр мянтягядя ики интервцер вя бир мцшащидячинин фяалиййят эюстяр-

мясини, щяр беш мянтягяйя бир няфяр ишя нязарят едян супервайзерляри

нязяря алсаг вя лазыми сайа ещтийат кими ъялб олунанлары да ялавя етсяк,

цмуми щесабла тялимлярля тяхминян 2840 няфяр ящатя олунуб. Онларын

тялимляри 2008-ъи ил сентйабрын 1-дян

башлайараг октйабр айынын 8-дяк

щяйата кечирилмишдир. Октйаб айынын

12-дян 14-дяк ися сорьуларын

кечирилмяси цчцн тяляб олунан

сянядляр вя аваданлыг комплектляш-

дириляряк интервцерляря чатдырылыб.

Нятиъя етибариля, щазырлыг мярщяляси

бунунла баша чатыб.

15 октйабр 2008-ъи ил тарихиндя

кечирилмиш сечкиляр заманы сечимя
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Шякил 10.2. Ъянуб зонасы цчцн
Лянкяран шящяриндя кечирилян
тренингдя иштирак едян АТЯТ-ин
тямсилчиляри Хосе Луис Менендес

вя Ботаэюз Ябилова
(солдан биринъи вя икинъи)

Шякил 10.3. "Exit-poll" тядгигатында
иштирак  едян интервцер 



дцшян 800 мянтягядя "exit-poll"

тядгигаты щяйата кечирилмишдир. Бу

мягсядля сечимя дцшян мянтягялярин

чыхышында сорьуну апаран интервцерляр

дайанмышлар. Онлар сясвермя

башландыгда сечки мянтягясин-дян сяс

вериб чыхан вя сечимя дцшян сечиъиляря

йахынлашыб юзлярини тягдим едир, тядгигатын

анонимлийиня даир шифащи зяманят вериб,

сечиъилярдян сечки мянтягясиндя етдикляри

сечими тякрарлама-ьы хащиш етмишляр. Бу

заман онлар сечими мяркязи гярарэащ

тяряфиндян щяр сечки мянтягяси цчцн

айрыъа мцяййянляшдирилмиш сечим

аддымына (сорьу эютцрцляъяк

респондентлярин сыра сайы, мясялян: щяр

бешинъи сечиъидян) апармышлар.

Респондентляря анкетин долдурулмасы

гайдалары изащ едилмиш вя анкетлярин

сярбяст долдурулмасы цчцн шяраит

йарадылмышдыр. Сечиъиляр анкети долдурдуг-

дан сонра дюрд гатлайыб гутуйа атмышлар.

Топланмыш анкетляр эцн ярзиндя 5

дяфя: саат 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 вя

19:00-да гутудан чыхарылмыш, aнкетлярдя

олан ъаваблар сорьу вярягиндя эюстярилян

телефонла зянэ вурулараг Бакыда йерляшян

мяркязи гярарэаща ютцрцлмцшдцр. Бу

мягсядля Бакы мяркязи гярарэащында
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Шякил 10.7. Сечки эцнц -
Мяркязи гярарэащын ишиндян

фрагментляр



мялуматын гябулу цчцн тяртиб едилмиш вя тялим кечмиш телефон вя

компцтер операторлары груплары фяалиййят эюстярмишдир. Информасийалар

гябул едилян кими дярщал операторлар тяряфиндян компцтеря дахил едилян

мялумат ишлянилмишдир. Беляликля,

мялуматын эцн ярзиндя мцнтязям

ютцрцлмяси вя дярщал ишлянилмяси

нятиъясиндя сясвермя битян кими

намизядляря верилян сяслярин сайы,

сечиъилярин демографик эюстяриъиляри,

онларын сечкиляр барядя ряйляри ялдя

едилмишдир.

Нятиъядя сясвермя битдикдян

дярщal сонра "exit-poll" тядгигатынын

илкин нятиъяляри ишлянилиб щазыр олмуш,

нятиъяляр щям Интернет сайта, щям дя

телевизийа васитясиля эениш

иътимаиййятя чатдырылмышдыр.

Сясвермя битдикдян сонра сечки

мянтягяляриндя верилян сясляр

щесабландыгдан сонра щямин

мянтягялярдя мцшащидяни апаран

АВЪИЙА-нын мцшащидячиляри Бакыдакы

мяркязи гярарэаща зянэ вурараг

сечки протоколуна гейд олунан

рягямляри ютцрцб. Щямчинин эцндцз саат 13:00-да онлар сяс вермиш

сечиъилярин сайыны гярарэаща хябяр вермишляр. Ютцрцлмцш мялумат

компцтердя ишляниляряк сясвермянин нятиъяляри "еxit-poll" тядгигаты

васитясиля алынан нятиъялярля мцгайися едилмиш вя беляликля, кечирилмиш

сечкилярин гиймятляндирилмяси вя йекун ряй ялдя едилмишдир.
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Шякил 10.8. Сечки эцнц - компцтер
операторлары иш заманы



Беляликля, кечирилян "exit-poll" тядгигатынын илкин нятиъяляри сясвермя

эцнц алынан мялуматлар ясасында ялдя едилмишдир. Сечки бaша

чатдыгдан сонра ися долдурулмуш сорьу анкетляри топланараг тящлил

едилмишдир. Бу мягсядля мянтягялярдян алынан 134000-я йахын анкетин

20%-и компцтеря дахил едиляряк ишлянилмишдир. Aпарылан тящлил

респондентляр щагда мялуматы, онларын кечирилмиш сечкиляря аид ряйлярини

мцяййян етмяйя имкан йаратмышдыр.

Тядгигатын нятиъяляри реэионлар цзря тящлил едилмишдир. Бу мягсядля

юлкя районлары мцвафиг олараг 11 реэион цзря груплашдырылмышдыр. 
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Юлкя районларынын реэионлара груплашдырылмасы ъядвяли



Беляликля, сорьуда 134000-я йахын сечиъи иштирак едиб, бунларын

57,3%-и киши, 42,7%-и ися гадын олуб (шякил 10.9). Гадынларын

сясвермядя даща пассив иштирак етмяляри сечки яряфясиндя кечирилян

сорьулар заманы ашкар едилмиш рягямляри бир даща тясдигляйир. 

Гадынларын ян аз иштирак етдийи реэионлар ъянуб вя ъянуб-шярг

реэионлары олмушдур (ъядвял 10.1). Бу да эяляъякдя гадын сечиъи

фяаллыьынын артырылмасы истигамятиндя мцяййян тядбирлярин щяйата

кечирилмяси ваъиблийини эюстярир.    

Респондентлярин йаш категорийаларына эюря пайланмасы (шякил 10.10

вя ъядвял 10.2) ися тяхмини олараг сечиъилярин рясми мялуматлара

ясасян йаш категорийаларына пайланмасына уйьун эялир. Бу да

сечкиляря бцтцн йаш категорийаларында олан сечиъилярин мараьынын олмасы

вя сечиъи фяаллыьынын кифайят гядяр йцксяк сявиййядя олдуьуну

тясдигляйир.  
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42,7%

57,3%

кишиляр гадынлар

Шякил 10.9.  Респондентлярин ъинся 
эюря пайланмасы
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�����	 54,5% 51,5% 48,7% 62,9% 64,7% 59,4% 53,7% 54,9% 59,3% 50,5% 58,1% 

����
��	 45,5% 48,5% 51,3% 37,1% 35,3% 40,6% 46,3% 45,1% 40,7% 49,5% 41,9% 

���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 10.1
Респондентлярин ъинся эюря реэионлар цзря пайланмасы



Юлкя цзря ян фяал там орта тящсилли сечиъиляр олуб (шякил 10.11). Бу

мянзяря Бакы истисна олмагла диэяр реэионларда да мцшащидя едилир.

Бакыда али тящсилли респондентляр 44,6%, орта тящсиллиляр ися 33,5% тяшкил

едиб (ъядвял 10.3).
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15,6%

20,2%
22,8% 22,8%

11,2%

5,6%

1,8%

0%

10%

20%

30%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 74+

Шякил 10.10. Респондентлярин йаш категорийаларына 
эюря пайланмасы
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18-24 20,0% 27,9% 24,4% 11,2% 14,4% 13,1% 14,0% 12,2% 12,2% 15,6% 13,9% 

25-34 20,0% 15,6% 15,1% 20,4% 19,5% 20,5% 21,4% 20,0% 22,3% 17,3% 23,3% 

35-44 21,9% 15,2% 17,3% 24,5% 21,4% 23,4% 22,9% 24,7% 25,6% 22,6% 24,7% 

45-54 22,0% 24,8% 22,0% 24,6% 23,1% 25,3% 22,4% 23,3% 23,2% 22,1% 20,4% 

55-64 10,0% 9,8% 13,3% 13,7% 12,7% 11,3% 11,6% 10,6% 10,0% 12,4% 10,4% 

65-74 4,8% 6,0% 6,1% 5,1% 6,3% 5,6% 6,4% 6,2% 5,0% 7,2% 4,8% 

75 1,3% 0,7% 1,8% 0,5% 2,6% 0,8% 1,3% 3,0% 1,7% 2,8% 2,5% 

���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 10.2
Респондентлярин йаш категорийаларына реэионлар 

цзря пайланмасы



Респондентлярин мяшьуллугларына эюря пайланмасы сечкилярдя бцтцн
сащялярдя фяалиййят эюстярян сечиъилярин иштирак етмясини мцяййян едиб
(шякил 10.12 вя ъядвял  10.4).
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2,0% 3,5%

51,8%

10,8%
3,2%

28,3%
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40%

60%

7 синиф вя
аз 

Натамам
орта 

Там орта Орта
ихтисас 

Натамам
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Али Елми
дяряъяли 

Шякил 10.11. Респондентлярин тящсиля эюря  пайланмасы
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1,5% 0,8% 0,6% 1,3% 2,8% 1,9% 2,2% 2,4% 3,5% 2,7% 1,3% 

#������ �	�� 2,3% 2,3% 1,4% 4,0% 4,1% 2,7% 3,8% 3,3% 5,3% 5,5% 4,8% 

$�� �	�� 33,5% 40,3% 43,5% 55,4% 64,0% 62,8% 56,5% 65,5% 51,0% 56,5% 50,6% 

%	�� �&��!�! 10,2% 14,8% 13,6% 12,8% 7,6% 10,7% 12,9% 7,6% 15,7% 11,4% 10,0% 

#������ ��� 6,7% 4,0% 3,7% 1,7% 1,2% 1,2% 2,5% 2,1% 1,8% 3,1% 3,6% 

��� 44,6% 37,0% 36,9% 24,7% 20,1% 20,5% 22,1% 19,1% 22,3% 20,7% 29,4% 

'��� ��	����� 1,2% 0,8% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,3% 

���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 10.3
Респондентлярин тящсиля эюря реэионлар

цзря пайланмасы
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28,0%

12,7%

6,2%
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11,1%
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Евдар гадын

Шякил 10.12. Респондентлярин мяшьуллугларына
эюря пайланмасы
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36,1% 30,8% 31,2% 31,5% 20,5% 26,1% 25,4% 25,4% 23,9% 27,3% 24,6% 

+��� !���	��
*�����


18,2% 11,9% 12,9% 14,2% 6,8% 15,2% 8,2% 9,0% 12,4% 12,5% 12,6% 

$����� 12,6% 16,5% 13,5% 2,5% 4,5% 1,7% 4,9% 1,8% 3,4% 2,8% 6,2% 
,�	�� ������*� 2,0% 1,3% 0,9% 0,7% 1,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 3,2% 0,9% 
$���-�*- 9,2% 9,6% 13,5% 9,9% 12,9% 10,4% 11,6% 14,0% 7,2% 14,1% 12,6% 
.�!��, ���
 ��
�&��	�


8,6% 15,2% 11,3% 16,8% 29,2% 19,4% 20,7% 24,1% 20,9% 15,5% 18,9% 

'���	 ����
 11,2% 12,1% 14,0% 12,0% 17,1% 18,4% 17,9% 19,6% 20,1% 17,9% 16,1% 
/�	���*�
��!�		-"����
���0�� ���


2,1% 2,6% 2,7% 12,4% 7,6% 8,5% 11,1% 5,8% 11,4% 6,7% 8,1% 

���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 10.4
Респондентлярин мяшьуллугларына эюря 

реэионлар цзря пайланмасы



Сорьуда иштирак едян сечиъилярин ясас щиссяси 2003-ъц илдя президент

сечкиляриндя сясвермядя иштирак етдиклярини гейд едибляр (шякил 10.13 вя

ъядвял  10.5). 
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80,2%
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йашым чатмырды

Йадымда дейил

Шякил 10.13. Респондентлярин 2003-ъц ил президент 
сечкиляриндя сясвермядя иштирак етмяляри
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75,0% 77,1% 70,0% 85,4% 81,5% 83,5% 83,8% 81,3% 80,7% 81,5% 83,1% 
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���������

20,7% 12,5% 17,3% 11,6% 15,9% 14,2% 12,5% 16,8% 16,7% 13,4% 13,8% 

��!��	����
����	�
��������� - 
�����
*����	��

4,2% 10,4% 12,4% 2,8% 2,6% 2,3% 3,7% 1,9% 2,6% 5,0% 3,0% 

/������
�����

0,1% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

���� 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ъядвял 10.5
Респондентлярин 2003-ъц ил президент сечкиляриндя 

сясвермядя иштирак етмяляринин реэионлар цзря пайланмасы



2003-ъц ил президент сечкиляриндя респондентлярин сечимини

мцяййянляшдирмяк мягсядиля онларын кимя сяс вердикляри барядя ряйи

сорушуланларын 19,8%-и сясвермядя иштирак етмядийини дейиб. Онларын бир

гисми (3,7%) 18 йашы тамам олмадыьындан иштирак етмядийини гейд едиб.

Сечкидя иштирак едян респондентлярин  79,5%-и Илщам Ялийевя, 8,2%-и Иса

Гямбяря, 1,8%-и Лаля Шювкят Щаъыйевайа, 1,2%-и Етибар Мяммядова

вя с. сяс вердиклярини гейд едиб (шякил 10.14). 

2008-ъи ил президент сечкиляриндя респондентлярин вердийи сяслярин

дцзэцн щесабланмасына инамларынын йцксяк олдуьуну онларын 93,3%-

нин "бяли, инанырам" ъавабыны вермяляридир (шякил 10.15 вя ъядвял  10.6).
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Шякил 10.14. Респондентлярин 2003-ъц илин  президент 
сечкиляриндя сяс вермяляринин пайланмасы



Респондентлярин сечдикляри намизядя сяс вермяк гярарына

эялмяляриня чатдыгда 72,1% ряйи сорушулан буну тяряддцд етмядян

сяс вердикляри шяхсин намизядлийини иряли сцрмяси барядя билян кими

гярара эялдиклярини демишляр (шякил 10.16).
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Шякил 10.15. Респондентлярин вердийи сяслярин 
дцзэцн щесабланмасына инамы
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Ъядвял 10.6
Респондентлярин вердийи сяслярин дцзэцн щесабланмасына 

инамынын реэионлар цзря пайланмасы



Лакин бу рягямляр намизядляр вя ъинс цзря арашдырылдыгда фяргли

мянзяря алыныр (ъядвял 10.7). Беля ки, гадынлар щеч дя кишилярдян

гятиййятликдя фярглянмир вя яэяр ряйи сорушулан кишилярин 71,7%-и

цстцнлцк вердикляри намизяди дярщал мцяййян етдиклярини гейд едиблярся,

гадынларын 72,7%-и буну етираф едиб. 
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Шякил  10.16.  Респондентлярин сечдикляри намизядя
сяс вермяк гярарына эялдийи вахт
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Ъядвял 10.7
Респондентлярин сечдикляри намизядя сяс вермяк 

гярарына эялдийи вахта эюря пайланылмасы



Намизядляр цзря арашдырылдыгда эюрцнцр ки, йалныз Илщам Ялийевя сяс

верянляр юз сечимлярини онун намизядлийи иряли сцрцлян кими едибляр

(74,5%). Диэяр намизядляря сяс верянляря ися бунун цчцн мцяййян бир

вахт вя сечкигабаьы кампанийа заманы апарылан тяблиьат тяляб олунуб.

Респондентлярин сясвермясинин пайланмасы Илщам Ялийевин бюйцк

фяргля сечиъилярин сясляринин газанмасыны эюстярир. Беля ки, ряйи

сорушуланларын 87,1%-и Илщам Ялийевя, 3,5%-и Игбал Аьа-задяйя, 2,3%-и

Гуламщцсейн Ялибяйлийя, 0,9%-и Фуад Ялийевя, 0,7%-и Щафиз Щаъыйевя,

2,8%-и Гцдрят Щясянгулийевя, 2,4%-и Фазил Мустафайевя сяс

вердиклярини гейд едибляр (шякил 10.17).  Реэионлар цзря сяслярин

пайланмасы ъядвял 10.8-дя эюстярилмишдир.
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Шякил  10.17. Респондентлярин сясвермясинин пайланмасы



Сечки эцнц кечирилмиш "quick count" тядгигатынын  нятиъяляри бир даща

"еxit-poll" тядгигатында алынан рягямляри тясдигляди вя Илщам Ялийевин

сяслярин 87,8%-ни, Игбал Аьа-задянин - 3,1%-ни, Гуламщцсейн

Ялибяйлинин - 2,5%-ни, Фуад  Ялийевин - 0,9%-ни, Гцдрят  Щясянгулийевин

- 3,5%-ни, Фазил Мустафайевин - 2,0%-ни топладыьыны ашкар етди. 
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Ъядвял 10.8
Респондентлярин сясвермясинин реэионлар 

цзря пайланмасы



11. Милли вя дини  толерантлыг

Азярбайъан милли вя дини толерантлыг сявиййясиня эюря бейнялхалг

алямдя нцмуня эюстярилян дювлятдир. Юлкя конститусийасына эюря, бцтцн

мязщябляря мянсуб олан инсанлар щеч бир мящдудиййят гойулмадан

истядикляри дини сечиб она етигад вя гуллуг едя билярляр. Рясми рягямляря

ясасян, ящалинин 96%-и мцсялмандыр. Ящалинин галан щиссяси ися рус,

православ, йящуди дини иъмаларына вя цмумиййятля, щеч бир диня мянсуб

олмайан инсанлардан ибарятдир.

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин (ДГДК) мялуматына

эюря, мцсялманларын тяхминян 65%-и шия, 35%-и ися сцннидир; онлар

арасында мцхтялифлик яняняви олараг кяскин шякилдя нязяря чарпмыр.

Юлкя христианларынын бюйцк яксяриййяти православлардыр. Христианлар

ясасян Бакыда вя бир сыра диэяр шящярлярдя мяскунлашыб. Юлкядя

йашайан тяхминян 20000 йящудинин бюйцк яксяриййяти Бакыда

мяскунлашыб. Кичик иъмалар Губада вя диэяр яразилярдя дя мювъуддур. 

Дюрд груп (шияляр, сцнниляр, православ руслар вя йящудиляр) яняняви

дини груп сайылыр. Бундан башга, юлкядя артыг 100 илдян чохдур ки,

лцтеранлар, католикляр, баптистляр, малаканлар (рус православларына аид

олан кющня диня инананлар), Йеддинъи эцнцн адвентистляри вя бящаилярин

кичик иъмалары вар. Дювлят гейдиййатына алынмыш 529 дини иъмадан 29-у

гейри-мцсялман иъмасыдыр.

Азярбайъан чохмиллятли юлкядир. Бурада азярбайъанлыларла йанашы,

рус, татар, лязэи, талыш, йящуди, кцрд вя с. миллятлярин нцмайяндяляри

йашайыр. Онларын бярабяр щцгуглара малик олдуьу ряй сорьусу заманы

да айдын олур. Азярбайъан вятяндашлары миллиййятиндян вя дининдян асылы
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олмайараг, мцхтялиф сечкили вя тяйинатлы органларда тямсил олуна билирляр.

Ряйи сорушуланларын яксяриййяти миллиййятъя азярбайъанлы (94,9%),
2,0%-и лязэи, 0,8%-и йящуди, 0,6%-и талыш, 0,4%-и рус вя диэярляри (1,3%)

олуб (шякил 11.1). 

Дини мянсубиййятя эюря респондентлярин 99,0%-и ислам, 0,6%-и

христиан, 0,1%-и ися иудаизм дининя етигад едирляр, 0,3%-и ися юзлярини
атеист кими тягдим едиб (шякил 11.2).

Ислам дининя етигад едян респондентлярин 42,9%-и шия, 15,4%-и  сцнни,
0,5%-и сяляфи тяригятляриня мянсуб олдугларыны дейиб, 41,2%-и ися юзлярини
тяригятляря бюлмядян садяъя мцсялман олдугларыны дейиб (шякил 11.3). 
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Шякил 11.1. Респондентлярин миллиййятиня
эюря пайланмасы
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Шякил 11.2. Респондентлярин етигад етдикляри
диня эюря пайланмасы



Христиан дининя мянсуб оланларын 62,5%-и православ, 37,5%-и ися
католик тяригятляриня мянсуб олдугларыны сюйляйибляр.  

Етигад етдикляри дини айинляри щямишя сярбяст йериня йетиря билдиклярини

респондентлярин 84,3%-и, бязян йериня йетиря билмядиклярини 9,9%-и,

цмумиййятля йериня йетирмяк имканларынын олмадыьыны 3,0%-и дейиб

(шякил 11.4).

Етигад етдикляри динля баьлы проблемлярля щеч вахт цзляшмядиклярини

респондентлярин 88,8%-и бяйан едиб. 7,8% респондент беля проблем-
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Шякил 11.3. Ислам дининя етигад едян респондентлярин 
юзлярини дини тяригятляря  аид етмяляри
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Шякил 11.4. Респондентлярин етигад етдикляри дини айинляри
сярбяст  йериня йетирмяк имканларынын гиймятляндирилмяси



лярля щярдянбир, 1,6% ися беля щалларла мцтямади растлашдыгларыны гейд

едиб (шякил 11.5).

Респондентляр мянсуб олдуглары миллиййятин тямсилчиляринин щюкумят,

ганунвериъилик вя иъра структурларында ядалятля тямсил олунмалары барядя

суалы ъавабландыраркян онларын 72,3%-и "бяли, кифайят гядяр", 13,0%-и

"бир гядяр аз", 5,2%-и ися "чох аз" дейиб. Ряйи сорушуланларын 1,9%-и

мянсуб олдуглары миллиййятин нцмайяндяляринин дювлят структурларында
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Шякил 11.5. Респондентлярин етигад етдикляри дини айинляри 
сярбяст  йериня йетирмякля баьлы проблемлярля 
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Шякил 11.6. Респондентлярин мянсуб олдуглары миллиййятин 
тямсилчиляринин щюкумят, ганунвериъилик вя иъра структурларында 

ядалятля тямсил олунмалары барядя ряйляри



щеч тямсил олунмадыьыны, 7,6%-и ися гиймятляндиря билмядиклярини дейиб

(шякил 11.6).

Респондентляр йашадыглары реэионун щюкумят, ганунвериъилик вя иъра

структурларында ядалятля тямсил олунмаларыны гиймятляндиряркян ряй

мцхтялифлийи ашкар едилди: 39,3%-и кифайят гядяр тямсил олундуьуну,

24,2%-и бир гядяр аз, 17,3%-и чох аз, 4,7%-и ися щеч тямсил

олунмадыьыны гейд едиб. 14,5% респондент ися ъаваб веря билмяйиб

(шякил 11.7).
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Шякил 11.7. Респондентлярин йашадыглары реэионун щюкумят,
ганунвериъилик вя иъра структурларында ядалятля

тямсил олунмасы барядя ряйляри



12. Йекун

Беляликля, 2003-ъц илдян беш ил кечмишдир. Бу мцддят юлкянин иътимаи-

сийаси щяйатында ящямиййятли щадисялярля зянэин олмушдур. 

Президент Илщам Ялийевин фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъан

реэионун лидер дювлятиня чеврилмиш, бюлэянин енержи ихраъатчысы ролуну

цзяриня эютцрмцш, игтисади вя щярби ъящятдян эцълянмиш, ящалинин

мадди вязиййятиндя мцсбятя доьру ъидди дяйишикликляр баш вермиш,

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси бейнялхалг алямдя Ермянистанын

Азярбайъана щярби тяъавцзцнцн нятиъяси кими бирмяналы олараг гябул

едилмишдир.

Бцтцн бунлары гиймятляндирян респондентлярин 52,7%-и Илщам

Ялийевин президент олдуьу дюврдя фяалиййятини чох уьурлу, 28,8%-и

демяк олар ки, уьурлу, 11,2%-и демяк олар ки, уьурсуз, 3,2%-и чох

уьурсуз щесаб етмишдир (шякил 12.1). 
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Шякил 12.1. Илщам Ялийевин президентлик  дюврцндя фяалиййятинин 
респондентляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси



Щямчинин президентлик фяалиййяти дюврцндя Илщам Ялийевин юзцнц

Щейдяр Ялийевин оьлу кими йох, мютябяр сийаси лидер кими эюстяря

билмясини респондентлярин 76,4%-и сюйляйиб (шякил 12.2). Бу

гиймятляндирмя дя юзцндя щягигяти якс етдирир. Президент олана гядяр

Щейдяр Ялийевин кюлэясиндя галмаьа вя йалныз она тапшырылан конкрет

ишляри (АРДНШ-нин витсе-президенти, МОК-ун президенти, АШ ПА-да

Азярбайъан нцмай-яндя щейятинин рящбяри вя с.) йцксяк сявиййядя

эюрмяйя чалышан Илщам Ялийев беш ил ярзиндя юзцнц гятиййятли рящбяр,

харизматик лидер кими ъямиййятя танытдыра билмишдир.

Беляликля, юлкя президентиня йцксяк дяряъядя инам эюз юнцндядир.

Илщам Ялийевин етибарлы инсан олдуьуна ряйи сорушуланларын 81,1%-и

инаныр. Респондентлярин 9,6%-и "демяк олар ки, инанырам", 5,3%-и ися

"инанмырам" ъавабыны вериб (шякил 12.3). Бу эюстяриъи ися илк президентлийи

дюврцндя Илщам Ялийевин халга вердийи вядляри йериня йетиря билмясинин

нятиъясидир.
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Шякил 12.2.  Илщам Ялийевин президентлик дюврцндя юзцнц 
мютябяр сийаси лидер кими эюстяря билмяси барядя

респондентлярин ряйляри (илляр цзря)



Бу сорьунун нятиъяляри Илщам Ялийевин щям шяхсиййят, щям

президент, щям дя лидер кими юзцнц ъямиййятдя тясдигляйя вя халга

севдиря билдийини эюстярир. Тарихи тяърцбя сцбут етмишдир ки, рящбярин

етибарлы вя эцвянилян шяхс олмасы дювлятин инкишафында вя халгын

гаршысында дуран щядяфляря чатмасында мцстясна ящямиййятя маликдир.

Бу бахымдан 2008-ъи ил октйабрын 15-дя кечирилян президент сечкиляриндя

Илщам Ялийевин сечиъилярин бюйцк яксяриййятинин сясини топлайараг, икинъи

мцддятя Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяси бу тарихи

ганунауйьунлуьун иникасы кими гябул едилмялидир.
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Шякил  12.3.  Президент Илщам Ялийевин етибарлы инсан олдуьуна
респондентлярин инамынын пайланмасы



98 www.avciya.az

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 5 ИЛЛИК ПРЕЗИДЕНТЛИК ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ


