
Øÿìêèð Ðàéîí 
Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñûíûí òèêèíòèñè èëÿ

áàüëû ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, сящиййя обйектляринин ти-
кинтисинин давам етдирилмяси мягсяди иля гярара алырам:

1. Шямкир Район Мяркязи Хястяханасынын тикинтисинин баша
чатдырылмасы мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2018-ъи ил 22 йанвар тарихли 3593 нюмряли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят
бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестисийа хяръля-
ри) цчцн нязярдя тутулан вясаитин бюлэцсц”нцн 1.8.15-ъи йа-
рымбяндиндя эюстярилмиш мябляьин 7,6 милйон (йедди милйон
алты йцз мин) манаты Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярян-
ъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни
тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 7 апрел 2018-ъи ил.

Àüäàø âÿ Áÿðäÿ ðàéîíëàðûíäà 
òÿùñèë èíôðàñòðóêòóðóíóí èíêèøàôû èëÿ

ÿëàãÿäàð òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасында тящсил
инфраструктурунун йенидян гурулмасы мягсяди иля гярара алырам:

1. Аьдаш вя Бярдя районларында ъями 412 шаэирд йерлик модул тип-
ли 9 мяктябин (сийащы ялавя олунур) гурашдырылмасы мягсяди иля Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил 22 йанвар тарихли 3593
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын
2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестиси-
йа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаитин бюлэцсц”нцн 1.11.2-ъи йа-
рымбяндиндя эюстярилмиш мябляьин 2 595 000 (ики милйон беш йцз
дохсан беш мин) манаты Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назир-
лийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъам-
дан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын
1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Áàêû øÿùÿðè, 7 àïðåë 2018-úè èë.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 
2018-úè èë 7 àïðåë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìûíà ßëàâÿ

Àüäàø âÿ Áÿðäÿ ðàéîíëàðûíäà 
ãóðàøäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëàí 
ìîäóë òèïëè ìÿêòÿáëÿðèí ñèéàùûñû
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Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси Азярбай-
ъан Республикасы Конститусийасынын 94-ъц маддясинин
Ы щиссясинин 15-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алыр:

“Дювлят рцсуму щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда (Азярбайъан Республикасынын
Ганунвериъилик Топлусу, 2001, Н 12, маддя 740;
2002, Н 12, маддя 706; 2003, Н 1, маддя 23, Н 8,
маддя 428, Н 12, Ы китаб, маддяляр 676, 698; 2005,
Н 1, маддя 1, Н 6, маддя 462, Н 8, маддя 684, Н
10, маддяляр 873, 905, Н 12, маддя 1083; 2006, Н
3, маддяляр 223, 225, Н 6, маддя 481, Н 12, мад-
дяляр 1015, 1029; 2007, Н 2, маддя 80, Н 12, мад-
дя 1203; 2008, Н 3, маддя 158, Н 6, маддя 462, Н
7, маддя 602, Н 12, маддя 1047; 2009, Н 1, маддя
5, Н 2, маддя 56, Н 3, маддя 160, Н 7, маддя 519,
Н 12, маддя 947; 2010, Н 4, маддя 276, Н 6, мад-
дя 485, Н 10, маддя 840, Н 11, маддя 939; 2011, Н
1, маддя 12, Н 4, маддяляр 245, 264, Н 11, маддя
985, Н 12, маддя 1100; 2012, Н 1, маддя 4, Н 6,
маддяляр 508, 518, Н 7, маддя 646, Н 10, маддя
947, Н 12, маддяляр 1216, 1227, 1229; 2013, Н 3,
маддя 213, Н 5, маддя 474, Н 11, маддяляр 1269,
1279, 1299, 1301, 1308, Н 12, маддяляр 1485, 1504;
2014, Н 1, маддя 6, Н 5, маддя 468, Н 6, маддяляр

603, 605, Н 7, маддяляр 774, 780, Н 11, маддяляр
1345, 1370; 2015, Н 12, маддя 1432; 2016, Н 1,
маддяляр 15, 36, Н 4, маддя 630, Н 5, маддя 849,
Н 6, маддя 1014, Н 10, маддя 1605, Н 11, маддя-
ляр 1753, 1776, 1780, 1790, Н 12, маддяляр 2006,
2051; 2017, Н 3, маддяляр 337, 341, Н 5, маддя
742, Н 6, маддя 1028, Н 7, маддя 1308, Н 8, мад-
дя 1506; Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил 1 де-
кабр тарихли 912-ВГД нюмряли Гануну) ашаьыдакы дя-
йишикликляр едилсин:

1. 18.13-ъц, 18.15-18.25-ъи, 18.35-18.47-ъи вя
30.2-ъи маддяляр ляьв едилсин.

2. 19-ъу маддянин адында “Ихтиранын, файдалы моде-
лин, сянайе нцмунясинин, ямтяя нишанынын, ъоьрафи
эюстяриъинин, ясярин, ялагяли щцгуглар обйектинин гей-
дя алынмасы, мцвафиг мцщафизя сянядляринин верилмяси
вя онларла баьлы диэяр щцгуги щярякятляр” сюзляри “Ям-
тяя нишанынын гейдя алынмасы иля баьлы щцгуги щярякят-
ляр” сюзляри иля явяз едилсин.

3. 30.4-ъц маддядян “сынагларын апарылараг” сюзля-
ри чыхарылсын.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 23 феврал 2018-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 109-ъу маддясинин 19-ъу бяндини рящбяр
тутараг, “Дювлят рцсуму щаггында” Азярбай-
ъан Республикасынын Ганунунда дяйишиклик-
ляр едилмяси барядя” Азярбайъан Республи-
касынын 2018-ъи ил 23 феврал тарихли  1009-ВГД
нюмряли Ганунунун гцввяйя минмяси иля
ялагядар щямин Ганунун тятбигини тямин ет-
мяк мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети:

1.1. Азярбайъан Республикасы ганунлары-
нын вя Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин актларынын “Дювлят рцсуму щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьунлашдырыл-
масы иля баьлы тяклифлярини цч ай мцддятиндя
щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиня тягдим етсин;

1.2. Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин норматив щцгуги актларынын щя-
мин Гануна уйьунлашдырылмасыны цч ай мцд-

дятиндя тямин едиб Азярбайъан Республика-
сынын Президентиня мялумат версин;

1.3. мяркязи иъра щакимиййяти органларынын
норматив щцгуги актларынын щямин Гануна
уйьунлашдырылмасыны нязарятдя сахласын вя
бунун иърасы барядя беш ай мцддятиндя
Азярбайъан Республикасынын Президентиня
мялумат версин;

1.4. щямин Ганундан иряли эялян диэяр
мясяляляри щялл етсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя
Назирлийи мяркязи иъра щакимиййяти органлары-
нын норматив щцгуги актларынын вя норматив
характерли актларын “Дювлят рцсуму щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьунлашдырыл-
масыны тямин едиб Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетиня мялумат версин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 5 апрел 2018-ъи ил.

“Äþâëÿò ðöñóìó ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ãàíóíóíäà äÿéèøèêëèêëÿð åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасынын Гануну

“Äþâëÿò ðöñóìó ùàããûíäà” 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà äÿéèøèêëèêëÿð

åäèëìÿñè áàðÿäÿ” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
2018-úè èë 23 ôåâðàë òàðèõëè 1009-ÂÃÄ íþìðÿëè 

Ãàíóíóíóí òÿòáèãè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящ-
бяр тутараг гярара алырам:

1. “Азярбайъан Республикасы Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийинин структуруна дахил олан
бязи гурумларын ясаснамяляринин тясдиг
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2015-ъи ил 23 ийул тарихли
571 нюмряли Фярманында (Азярбайъан
Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу,
2015, Н 7, маддя 839; 2017, Н 9, маддя
1651; Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2018-ъи ил 16 йанвар тарихли 1786 нюм-
ряли Фярманы) ашаьыдакы дяйишикликляр едилсин:

1.1. 3-ъц щиссядя “Баш Дювлят Техники
Нязарят Мцфяттишлийи” сюзляри “Азярбайъан
Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йанында Баш Дювлят Техники Нязарят Хид-
мяти” сюзляри иля явяз едилсин;

1.2. щямин Фярманла тясдиг едилмиш “Баш
Дювлят Техники Нязарят Мцфяттишлийи щаггын-
да Ясаснамя” цзря:

1.2.1. адында “Баш Дювлят Техники Няза-
рят Мцфяттишлийи” сюзляри “Азярбайъан Рес-
публикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йа-
нында Баш Дювлят Техники Нязарят Хидмяти”
сюзляри иля явяз едилсин;

1.2.2. 1.1-ъи бянддя “Азярбайъан Рес-
публикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
структуруна дахил олан Баш Дювлят Техники
Нязарят Мцфяттишлийи” сюзляри “Азярбайъан
Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йанында Баш Дювлят Техники Нязарят Хид-
мяти” сюзляри иля явяз едилсин;

1.2.3. мятн цзря исмин мцвафиг щалларын-
да “Дювлят Мцфяттишлийи” сюзляри исмин мцва-
фиг щалларында “Хидмят” сюзц иля явяз едил-
син;

1.2.4.  1.3-ъц бянддя “район (шящяр)
дювлят техники нязарят мцфяттишликляри” сюзля-
ри “реэионал бюлмяляри” сюзляри иля явяз едил-
син;

1.2.5. 3.0.15-ъи йарымбянддя “район (шя-
щяр) техники нязарят мцфяттишликляринин” сюз-
ляри “реэионал бюлмялярин” сюзляри иля явяз
едилсин;

1.2.6.  5.4.4-ъц йарымбянддя “район (шя-
щяр) дювлят техники нязарят мцфяттишликляри-
нин” сюзляри “реэионал бюлмялярин” сюзляри иля
явяз едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети:

2.1. Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин актларынын бу Фярмана уйьунлашдырыл-

масы иля баьлы тяклифлярини цч ай мцддятиндя
щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин;

2.2. Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин норматив щцгуги актларынын бу
Фярмана уйьунлашдырылмасыны цч ай мцд-
дятиндя тямин едиб Азярбайъан Республи-
касынын Президентиня мялумат версин;

2.3. мяркязи иъра щакимиййяти органлары-
нын норматив щцгуги актларынын бу Фярмана
уйьунлашдырылмасыны нязарятдя сахласын вя
бунун иърасы барядя беш ай мцддятиндя
Азярбайъан Республикасынын Президентиня
мялумат версин;

2.4. бу Фярмандан иряли эялян диэяр мя-
сяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя
Назирлийи мяркязи иъра щакимиййяти органлары-
нын норматив щцгуги актларынын вя норматив
характерли актларын бу Фярмана уйьунлашды-
рылмасыны тямин едиб Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинетиня мялумат вер-
син.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 4 апрел 2018-ъи ил.

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êÿíä Òÿñÿððöôàòû Íàçèðëèéèíèí 
ñòðóêòóðóíà äàõèë îëàí áÿçè ãóðóìëàðûí ÿñàñíàìÿëÿðèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà” 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2015-úè èë 23 èéóë òàðèõëè 571 íþìðÿëè Ôÿðìàíûíäà 
äÿéèøèêëèêëÿð åäèëìÿñè áàðÿäÿ

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Мцстягиллийини ъями 27 ил
яввял бярпа етмиш Азяр-

байъан дювлятинин бейнялхалг
меридианларда юз сийаси дяст-
хятти, дювлятчилик симасы, дина-
мик инкишаф йолу вардыр. Эянъ
бир дювлят цчцн аз олан бу дювр
ярзиндя юлкянин милли инкишаф
стратеэийасы, сийаси-игтисади,
мяняви тякамцл консепсийасы,
ващид азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасы формалашмышдыр. 
Сон 14 илдя ися дювлятин милли ма-

раглара ясасланан сийаси курсу юз еф-
фективлийини даим артырмыш, юлкя дцнйа
чапында сийаси-игтисади просеслярдя,
мядяниййятлярарасы диалогларда юз
мцщцм, ящямиййятли фяалиййятини сц-
бут етмиш, демократик, щцгуги дювлят
гуруъулуьу истигамятиндя ардыъыл исла-
щатлар кечирмиш вя щяртяряфли инкишаф
цчцн приоритетляри реаллашдырмышдыр. Бу
мягсядйюнлц фяалиййят ясл милли мцс-
тягиллийин практик олараг эерчякляшди-
рилмясини тямин етмишдир. Азярбай-
ъанда милли тящлцкясизлик проблемляри-
нин щялли, мцстягиллийин ябядиляшдирил-
мяси, глобализм просесинин мянфи вя
мцсбят ахыны ичярисиндя милли мяня-
виййатын горунмасы вя инкишафы истига-
мятиндя эюрцлян ишляр бцтцнлцкля су-
веренлик амилинин практики бахымдан
бяргярар олмасына йюнялиб. Яэяр биз
мцстягиллийин бярпасындан ютян дюв-

ря нязяр йетирсяк, эюрярик ки, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин идаряетмяси
дювлятчилийин йарадылмасы, мющкям-
ляндирилмяси, базар игтисадиййаты фор-
масийасынын тяшяккцлц, сийаси, игтиса-
ди ислащатларын оператив щяйата кечирил-
мяси, стратежи инкишаф курсунун реал-

лашмасы вя сцрятини артырмасы, мцстя-
гиллийин горунмасы просесинин даим
эцълянмяси дюврц идися, онун сийаси
вариси юлкя рящбяри Илщам Ялийевин
президентлийи заманы ися Азярбайъа-
нын бу сийасятя садиг галмасы, щяртя-

ряфли динамик инкишафы, игтисадиййатын
даим шахяляндирилмяси, яняняви мяш-
ьуллуг сащяляринин бярпасы, тяряггиси-
нин йени мярщяляйя галхмасы, йерляш-
дийи реэионун игтисади, сийаси эцъ
мяркязиня, бейнялхалг транзит дящли-
зиня, няглиййат говшаьына чеврилмяси

мярщяляси — йяни дювлят башчысы се-
чилдийи заман халга вердийи вядин йе-
риня йетирдийинин тясдигидир. Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев реэион-
ларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмынын иъра-

сынын дюрдцнъц илинин йекунларына
щяср олунан конфрансдакы нитгиндя
бу барядя дейиб: “Мян 2003-ъц илдя
Президент сечкиляри яряфясиндя бяйан
етмишдим ки, яэяр Азярбайъан халгы
мяня етимад эюстярярся, илк нювбя-
дя, Азярбайъан реэионларынын проб-
лемляри иля мяшьул олаъаьам. Сюз
вермишдим ки, Азярбайъан реэионла-
рында сосиал-игтисади инкишаф сцрятля
эедяъяк. Сон 14 ил ярзиндяки реаллыг-
лар буну эюстярир ки, верилян бцтцн
вядляр артыгламасы иля йериня йетирилди.
Сон 14 ил ярзиндя Азярбайъан бюйцк
вя шяряфли йол кечмишдир. Юлкямиз бц-
тцн сащялярдя бюйцк уьурлара имза
атмышдыр”. Дцшцнцлмцш сийасятля он
дюрд ил ярзиндя ялдя едилян игтисади
эюстяриъиляр цмуми инкишафын уьурлу
динамикасыны яйани шякилдя якс етди-
рир. Игтисадиййат 14 ил ярзиндя 3,2 дяфя
артмышдыр. Щазыркы бейнялхалг игтиса-
диййатда бющран вя дурьунлуг шяраи-
тиндя бу, дцнйа мигйасында рекорд
эюстяриъидир. Игтисади инкишаф чохшахя-
лидир вя бцтцн тясярррцфат сащяляри
мцвяффягиййятля тярягги едир. Апары-
лан ислащатлар нятиъясиндя гейри-нефт
секторунда 2,8 дяфя, сянайе сащя-
синдя 2,6 дяфя, кянд тясяррцфатында
1,7 дяфя артым олмушдур ки, бу да ре-
аллашан стратеэийанын уьурлу олма-
сындан хябяр верир. 

(давамы 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан 14 илдя реэионун игтисади
вя сийаси эцъ мяркязиня чеврилиб



Апрелин 7-дя мцдафия назири, эе-
нерал-полковник Закир Щясяновун
сядрлийи вя назирлийин рящбяр щейя-
тинин иштиракы иля нювбяти хидмяти
мцшавиря кечирилиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, назир
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин сон чыхышларын-
да сясляндирдийи фикирляри вя Азярбайъан
Ордусунун гаршысына гойдуьу тапшы-
рыглары шяхси щейятя чатдырыб.

Али Баш Команданын Ордуйа йцксяк
гиймят вердийини, даим диггят вя гайьы
иля йанашдыьыны хцсуси вурьулайан мц-
дафия назири ъябщя бюлэясиндя мювъуд
вязиййяти тящлил едиб вя гаршыда дуран
вязифялярдян данышыб. Сяфярбярлик вя
щярби хидмятя чаьырышын Мцдафия Назир-
лийинин табелийиндя олан щярби щиссялярдя
уьурла давам етдирилдийини билдирян назир
эянъ ясэярлярин гябулу вя йерляшдирил-

мяси иля баьлы мцвафиг эюстяришляр ве-
риб.

Мцдафия назири гаршыдан эялян прези-
дент сечкиляринин щярби щиссялярдя дя
йцксяк сявиййядя тяшкили вя кечирилмяси
иля баьлы конкрет тапшырыгларыны чатдырыб.
Щямчинин бу яряфядя дцшмян тяряфин-

дян ъябщя хяттиндя ещтимал олунан ис-
тянилян тяхрибатлара даим щазыр олмаг,
беля щаллар баш верярся дярщал гаршысы-
нын алынмасы мягсядиля гятиййятли тяд-
бирляр эюрмяк тапшырылыб.
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Ъянуби Гафгаз Бору
Кямяринин Эенишлянди-
рилмяси (ЪГБКЭ) лайи-
щяси щяйата кечирилян
заман Эоранбой райо-
нунун Борсунлу кянди
яразисиндя орта ясрляря
аид бюйцк тарихи-мядя-
ни ящямиййятя малик ар-
хеоложи абидя ашкар еди-
либ.
Ютян илин сонларында Ъя-

нуби Гафгаз Бору Кямяри
Ширкятинин (ЪГБКШ) техники
оператору олан БП вя Азяр-
байъан Республикасынын
Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи археоложи абидянин аш-
кар едилмяси барясиндя
ачыглама вериб вя тапынтыла-
рын там тящлил едилмяси цчцн
тяряфляр арасында 2017-ъи ил
декабрын 14-дя гаршылыглы
Анлашма Меморандуму
имзаланыб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцх-

бири хябяр верир ки, апрелин 7-
дя мядяниййят вя туризм
назири Ябцлфяс Гарайев, БП
ширкятинин Азярбайъан, Эцр-
ъцстан вя Тцркийя цзря реэи-
онал президенти Гяри Ъоунз,
Эоранбой Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Низа-
мяддин Гулийев вя диэяр
рясми шяхсляр щямин архео-
ложи газынты сащясиня сяфяр
едиб, меморандум чярчи-
вясиндя апарылан ялавя га-
зынты вя арашдырма ишляринин
эедиши иля марагланыблар. 
Мялумат верилиб ки, тапын-

тылар Эоранбой районунун
Борсунлу кянди йахынлыьын-
да, Ъянуби Гафгаз Бору
Кямяринин 247-ъи километрли-
йиндя ашкарланыб. Археоложи
абидянин тарихи елми ящямий-
йяти нязяря алынараг Азяр-
байъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын (АМЕА) Археоло-
эийа вя Етнографийа Институ-
тунун ямякдашлары яразийя
езам олунублар. Кярпиълитя-
пя адландырылан археоложи га-
зынты сащясиндя 10 няфяр ар-
хеологдан вя 12 няфяр кю-
мякчи щейятдян ибарят олан
експедисийа цзвляри тяряфин-
дян илк дяфя тядгигат ишляри-
ня башланылыб. Гыса мцддят-
дя тяхминян 2 щектара йа-
хын абидя яразисинин 300

квадратметрлик щиссясиндя
газынты ишляри апарылыб вя зян-
эин тарихи-елми мялуматлар
ялдя едилиб. 
Археоложи газынтылар за-

маны дцзбуъаглы формалы,
Аран мемарлыг мяктябиня
аид гясрин гала диварлары вя
бцръляри ашкарланыб. Архео-
ложи газынты сащясиндян тапыл-
мыш мадди-мядяни нцму-
няляря ясасян мцяййян
едилиб ки, Ипяк Йолу цзяриндя
йерляшян бу феодал гясриндя
тяхминян ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя ин-
тенсив йашайыш олуб. Лакин
мядяни тябягялярдя раст
эялинян йаныг изляри бу гяс-
рин тяхминян ХЫЫЫ ясрин орта-
ларына йахын щансыса гыса-
мцддятли мцщарибя нятиъя-
синдя йандырылдыьыны вя даьы-
дылдыьыны сюйлямяйя имкан
верир. Газынты ишляри заманы
гясрин дахилиндя кярпиъ би-
ширмяк цчцн бюйцк бир кцря,
чохлу сайда отаг, тясяррцфат
гуйулары, дулус собалары,
тяндирляр, щямчинин диэяр
йардымчы тикилиляр ашкарланыб.
Археоложи газынтылар заманы
яразидян чохлу сайда мад-
ди-мядяниййят нцмуняляри
вя мцхтялиф щейван сцмцк-
ляри цзя чыхарылыб. 
Мялумат верилиб ки,

експедисийа цзвляри тяряфин-
дян тапылан мяишятдя ишляди-
лян мцхтялиф формалы ширли вя
ширсиз эил мямулатлар, шцшя
вя файанс габлар, чыраглар,
мцряккяб габлары, нумузи-
матик материаллар, чяки дашы,
бязяк яшйалары - мунъуглар,
билярзикляр, су борусу, еляъя

дя металдан дцзялдилян
зянъир, мисмар, ат налы вя
диэяр чохлу сайда мадди-
мядяни нцмуняляр гясрин
дахилиндя вахтиля сяняткарлы-
ьын вя тиъарятин йцксяк ся-
виййядя инкишаф етдийини сц-
бута йетириб. 
Бу ъцр археоложи газынты

сащясиндя илк дяфя олдуьу-
ну дейян БП ширкятинин
Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийя цзря реэионал прези-
денти Гяри Ъоунз билдириб ки,
яразидя апарылан бирэя ишляр
щяр ики тяряфин Кярпиълитяпя
яразисиндя ашкарланмыш та-
пынтыларла баьлы Азярбайъа-
нын мядяни ирсиня дястяк
эюстярилмясиндя ямякдаш-
лыг етмяк ниййятини тясдигля-
йир.
Вурьуланыб ки, яразинин

елми-тарихи тядгиги ящямий-
йятли археоложи тапынтыларла
баьлы Ъянуби Гафгаз Бору
Кямяринин Эенишляндирилмя-
си цзря Ятраф Мцщитя вя Со-
сиал Сащяйя Тясирин Гиймят-
ляндирилмяси сянядиндя
ЪГБКШ-нин эютцрдцйц ющ-
дяликляря уйьундур.
Мядяниййят вя туризм на-

зири Ябцлфяс Гарайев билдириб
ки, БП ширкяти тяряфиндян бо-
ру хяттинин эенишляндирилмяси
лайищяси чярчивясиндя апарыл-
мыш газынты ишляри нятиъясин-
дя ашкар олунмуш абидя
Азярбайъан тарихиня вя ар-
хеолоэийа елминя бюйцк бир
тющфядир.
Бу вахтадяк ширкят тяря-

финдян бир нечя дяфя бу ъцр
мадди-мядяни абидялярин

ашкар олундуьуну дейян
Ябцлфяз Гарайев вурьула-
йыб ки, щяр дяфя дя бейнял-
халг ширкят юлкямизин тарихи
ирсинин ашкарланмасына вя
онун горунуб эяляъяк ня-
силляря чатдырылмасы ишиня бю-
йцк щяссаслыгла йанашыб. 
Кярпиълитяпя археоложи

абидясинин ящямиййяти ня-
зяря алынмагла вя бу тапын-
тынын горунуб сахланылмасы
цчцн кямяр маршрутунун
дяйишдириляряк сащянин йа-
нындан кечмяси гярарына
эялиниб. Щямчинин маршру-
тун ъянуб истигамятиня дя-
йишдирилмясинин щям техники,
щям дя ямяйин тящлцкясиз-
лийи бахымындан йеэаня
мцмкцн вариант олдуьу
мцяййян едилиб вя щазырда
бу истигамятдя ишляр эюрцлцр.
Просес ярзиндя ися Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи,
еляъя дя Археолоэийа вя Ет-
нографийа Институту иля ялагя
сахланылараг мцнтязям
мялумат верилиб.
Назир гейд едиб ки, бун-

дан сонракы мярщялядя
ясас мягсяд абидянин ят-
рафында археоложи газынты иш-
лярини йекунлашдырмаг, яра-
зидян ашкарланан мадди-
мядяни нцмунялярини гей-
диййата алмаг вя онларын ел-
ми арашдырылмасыны тяшкил ет-
мяк цчцн АМЕА-нын Архе-
олоэийа вя Етнографийа Инсти-
туту иля ямякдашлыьы эцълян-
дирмяк, щямчинин эяляъяк-
дя Кярпиълитяпя археоложи
абидясини консервасийа ет-
мякдир.
Археолоэийа вя Етногра-

фийа Институтунун елми ишляр
цзря директор мцавини Няъяф
Мусейибли чыхышында билдириб
ки, беля бир феодал гясри бу
вахтадяк нефт-газ кямярля-
ринин дящлизиндя щеч вахт аш-
кар едилмяйиб. Кярпиъли архе-
оложи яразисиндя ашкар олун-
муш феодал гясри Азярбай-
ъанын орта ясрляр тарихини,
еляъя дя щямин дювр истещ-
сал мядяниййятини, сянят-
карлыг сащялярини вя мядяни-
игтисади ялагялярини юйрян-
мяк цчцн бюйцк ящямиййят
дашыйыр.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бу эюстяриъи ися ону тясдиг едир ки, юл-

кянин игтисади инкишафы нефт вя газын истещ-
салы иля баьлы дейил. 

Юлкя мящз бу сцрятли йцксялиш вя дина-
мизмля 11 апрелдя баш тутаъаг президент
сечкиляриня эедир. Щазырда стратежи валйута
ещтийатларымыз 44 милйард АБШ долларындан
чохдур. Бу, щям юлкямиз цчцн, щям дя
стратежи валйута ещтийатларына малик олан
суверен юлкяляр арасында чох эюзял эюс-
тяриъидр вя давамлы инкишаф цчцн мющкям
зяминдир. Азярбайъанда малиййя вясаити-
нин сямяряли ишлямяси сайясиндя игтиса-
диййатда артым динамизми  тямин едилир. Ял-
дя едилян ялавя эялирляр малиййянин вязий-
йятини даща да йахшылашдырыр, йени инвести-
сийа лайищяляринин уьурла, вахтында щяйата
кечирилмяси цчцн лазым олан шяраити йара-
дыр. Мцстягиллийин ясас тяминатчыларындан
олан стратежи валйута ещтийатларынын илдян-иля
даща да артырылмасы цчцн дя бцтцн лазыми
тядбирляр эюрцлцр.

Юлкянин йцрцтдцйц дахили вя хариъи сийа-
сят бир-бирини тамамлайыр. Дцнйанын мцх-
тялиф реэион дювлятляри иля йарадылан, даим
эенишлянян гаршылыглы сямяряли ямякдашлыг
ялагяляри щяр ил сосиал-игтисади инкишафын да-
ща йцксяк мярщялясиня галхмаьа имкан
йарадыр. Юлкя Президентинин хариъи сяфярля-
ри щямин дювлятлярля сых, эениш, чохтяряфли
сийаси вя игтисади ялагялярин сямярялилийи-
ня, ики вя чохформатлы ямякдашлыьын йара-
дылмасына эениш имкан йарадыр вя газаны-
лан уьурларда мцщцм рол ойнайыр. Щазыр-

да Азярбайъан Аврасийа мяканында мц-
щцм игтисади, сийаси вя щуманитар мяр-
кяздир. Юлкя Авропанын енержи тящлцкясиз-
лийинин тямининдя етибарлы тяряфдашдыр вя
мцхтялиф истигамятлярдяки ямякдашлыг да-
им эенишлянир, даща да мющкямлянир.

Азярбайъан дювлятинин бейнялхалг
ямкдашлыгда гаршы тяряфин дя марагларыны
нязяря алмасы, дипломатийада ардыъыл, тя-
шяббцскар, гятиййятли, принсипиал, ющдялик-
ляриня садиг тяряфдаш имиъини газанмасы
онун мцхтялиф эцъ мяркязляри иля мцнаси-
бятляриндя мцсбят баланс йаратмасына
сябяб олуб. Дювлятимизи дцнйада сцлщц,
бирэяйашайышы, гаршылыглы етибар вя етимады,
толетантлыьы, мултикултурализми, эениш, чох-
тяряфли, мцхтялиф форматлы ямякдашлыьы нц-
майиш етдирир. Диггятялайиг щалдыр ки, истяр
реэионда, истярся дя дцнйада истянилян си-
йаси эярэинлийин бейнялхалг щцгуг прин-
сипляри ясасында, дипломатик данышыглар вя
гаршылыглы анлашма шяраитиндя арадан гал-
дырылмасы зярурятини иряли сцрян рясми Бакы
Азярбайъанын эеосийаси рягабят мейда-
нына чеврилмясиня имкан йаратмайыб.
Дювлят рящбярлийи юз сийаси доктринасында
яразимиздян диэяр бир юлкяйя гаршы щярби
эцъ тятбигиндя ямялиййат мейданы кими ис-
тифадя едилмясиня щеч заман йол вермя-
йяъяйини гятиййятля бяйан етмиш, бу прин-
сипи ямяли фяалиййяти иля даим сцбут етмиш-
дир. 

Глобализм дцнйайа юзц иля бюйцк дюв-
лят вя эцълярин реэионларда щаким ролу уь-
рунда мцбаризясини дя эятириб. Гейд ет-

мяк лазымдыр ки, реэионда сийаси арбитр ро-
лунда чыхыш етмяйя иддиалы олан бу дювлят-
лярин юлкямизя бярабярщцгуглу тяряфдаш
кими йанашмаг мяъбуриййятиндя галма-
сы, Азярбайъан дипломатийасынын ян мц-
щцм уьурларындан бири кими гиймятляндириля
биляр. Игтидарын халгын дястяйиня архалан-
масы, щяр бир мясялядя милли мараглары
юня чякмяси сайясиндя Азярбайъанын
хариъи сийасяти дювлятин мянафе вя тящлц-
кясизлийиня истянилян тящдидя чевик мцга-
вимяти тямин етмякдядир. Юлкя артыг бцтцн
реэионал мясялялярдя ясас ойунчулардан
биридир, бюлэядяки стратежи ящямиййятли щеч
бир лайищя Азярбайъансыз эерчякляшя бил-
мяз. Бу имканы юлкямизя верян дювлят
башчысынын йцрцтдцйц мцстягил, дцшцнцл-
мцш сийасятидир. Юлкямизин рящбяри Илщам
Ялийев Йени Азярбайъан Партийасынын ВЫ
гурултайындакы нитгиндя реллашан сийасятин
халгын марагларыны тямин етдийи барядя
дейиб: “Инди щамы билир ки, Азярбайъан прин-
сипиал мювгедядир, мцстягил сийасят апа-
рыр. О сийасят ки, Азярбайъан халгынын ма-
рагларыны тямин едир, о сийасят ки, бир чох
тяряфдашлар цчцн дя ялавя имканлар йара-
дыр”.

Гаршыдан президент сечкиляри эялир.
Халг бу сечимлярдя дювляти хариъи тясирляр-
дян горуйан, уьурлу стратеэийа иля мцстя-
гиллийи мющкямляндирян сийасятя сяс веря-
ъякдир. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Азярбайъан 14 илдя реэионун игтисади вя
сийаси эцъ мяркязиня чеврилиб

Ìöäàôèÿ íàçèðè: 

Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè ÿðÿôÿñèíäÿ äöøìÿíèí òþðÿäÿ
áèëÿúÿéè òÿõðèáàòëàðûí ãàðøûñû ãÿòèééÿòëÿ àëûíìàëûäûð

Эоранбой районунда ХЫ-ХЫЫ ясря аид 
феодал гясринин диварлары вя чохлу сайда
мадди-мядяниййят нцмуняляри ашкарланыб

Эюрмя габилиййяти мящдуд вя ялил араба-
сындан истифадя едян вятяндашларын Азяр-
байъан Республикасы Президенти сечкилярин-
дя иштиракына шяраит йарадылмасы цчцн Мяр-
кязи Сечки Комиссийасы иля бирэя эенишмиг-
йасда мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси тямин
едилиб. Щямин инсанларын сечки мянтягяляри-
ня эяляряк сяс вермяляри цчцн бцтцн лазыми
шяраит йарадылыб. Буну ямяк вя ящалинин со-
сиал мцдафияси назири Сялим Мцслцмов жур-
налистляря мцсащибясиндя билдириб.
Мяркязи Сечки Комиссийасынын Ямяк вя Ящали-

нин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня мцраъиятиня уй-
ьун олараг, назирлик тяряфиндян юлкядяки бцтцн
эюздян ялил вятяндашларын сийащысынын Комиссийа-

йа тягдим едилдийини вурьулайан С.Мцслцмов
гейд едиб ки, эюрмя габилиййятини там вя йа гис-
мян итирмиш шяхсляр цчцн Брайл ялифбасы иля сечки
бцллетенляри чап олунуб. Щансы сечки мянтягяля-
риндя беля сечиъиляр вардыр, щямин мянтягяляря
Брайл ялифбасы иля чап едилмиш бцллетенляр чатдырылыб.
Назир билдириб ки, йатаг хястяси олан, бу сябябдян,
цмумян сечки эцнц сящщятиня эюря сяс вермяк
цчцн сечки мянтягясиня эедя билмяйян сечиъиля-
рин дя сяс вермяк щцгугларынын реаллашдырылмасы
цчцн мцвафиг ишляр эюрцляъяк. Щямин сечиъилярин
дя сяййар сечки гутулары васитясиля йашадыглары ев-
дя сяс вермяляри тямин олунаъаг. 

Цмумиликдя бу мясялялярля баьлы даими олараг
Мяркязи Сечки Комиссийасы иля ялагяли фяалиййятин

щяйата кечирилдийини диггятя чатдыран С.Мцслцмов
мялумат вериб ки, ялил арабасында олан сечиъилярин
олдуьу сечки мянтягяляри мцяййян едилиб. Цму-
миликдя 1500-дяк сечки мянтягясиндя, йяни ялил
арабасында олан сечиъилярин йашадыьы бцтцн мян-
тягялярдя онлар цчцн пандусларын гурашдырылмасы,
диэяр имканларын йарадылмасы тямин едилиб. 

Назир бу эцнлярдя мцхтялиф телевизийа каналла-
рында бу сащядя апарылан ишлярля баьлы хцсуси ща-
зырланмыш видеочархын да нцмайиш олунаъаьыны,
щямин видеочархда ялиллийи олан инсанларын сясвер-
мя щцгугларынын реаллашдырылмасы цчцн йарадылмыш
шяраитин яксини тапдыьыны да билдириб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýþðìÿ ãàáèëèééÿòè ìÿùäóä âÿ ÿëèë àðàáàñûíäà îëàí øÿõñëÿðèí
Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíäÿ èøòèðàêû ö÷öí ëàçûìè øÿðàèò éàðàäûëûá

Мцасир Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу вя
мемары, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин халгын тякид-
ли тяляби иля йенидян щаки-
миййятя эялиши юлкямизи
олдугъа бюйцк бялалар-
дан гуртарды. Миллятин вар-
лыьына, дювлятин мювъуд-
луьуна гяним кясилмиш
гара гцввялярин мящв
едилмяси иля нятиъялянян
зяфяр йцрцшц бу эцн йени
аб-щаванын, сосиал-игтиса-
ди тяряггинин формалаш-
масында мцщцм рол ой-
нады. 
Азярбайъан Республика-

сы реэионларынын “2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы “Дювлят Програ-
мы”нын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср олу-
нан конфрансда Щейдяр
Ялийев сийаси курсунун ла-
йигли давамчысы, Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев
демишдир: “...Мян 2003-ъц
илдя Президент сечкиляри яря-
фясиндя бяйан етмишдим ки,
яэяр Азярбайъан халгы мя-
ня етимад эюстярярся, илк
нювбядя Азярбайъанын ре-
эионларынын проблемляри иля
мяшьул олаъаьам. Сюз
вермишдим ки, Азярбайъан
реэионларында сосиал-игтиса-
ди инкишаф сцрятля эедяъяк.
Сон 14 ил ярзиндяки реаллыг-
лар буну эюстярир ки, верилян
бцтцн вядляр артыгламасы иля
йериня йетирилди. Сон 14 илдя
Азярбайъан бюйцк вя шя-
ряфли йол кечмишдир. Юлкямиз
бцтцн сащялярдя бюйцк
уьурлара имза атмышдыр.
Азярбайъанын бейнялхалг
нцфузу артды, юлкямиздя
апарылан сийаси-игтисади исла-
щатлар дцнйа бирлийи тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилир.
Бцтцн бейнялхалг гурумла-
рын рейтингляриндя Азярбай-
ъан габагъыл йерлярдядир.
Юлкямиздя тящлцкясизлик,
сабитлик тямин едилир. Сабитли-

йин мянбяйи ися Азярбай-
ъан халгынын ирадясидир, халг
игтидар бирлийидир”. 
Сон 14 илдя дцнйада еля

бир юлкя тапылмаз ки, Азяр-
байъан гядяр сцрятли соси-
ал-игтисади инкишаф йолу кеч-
миш олсун. Ясас диггяти чя-
кян бу мягамлардыр ки, юл-
кямиздя игтисади ислащатлар-
ла сийаси ислащатлар бир-бирини
мянтиги шякилдя тамамлайыр.
Юлкямизин истиснасыз олараг
сюйлямяк олар ки, бцтцн
бюлэяляри уьурла, мянтиги
ардыъыллыгла инкишаф едир.
Республикамызда инсан ка-
питалына бяслянилян гайьы вя
диггят юн пландадыр. Бу
эцн юлкямиздя савадсызлыг
100 фаиз ляьв олунмушдур.
Ян гцрурвериъи амиллярдян
бири дя мящз еля бу фактдыр. 
Сащибкарлыьын инкишафы,

юзял сектора эюстярилян
дювлят гайьысы, он минлярля
йени иш йерляринин йарадыл-
масы вя беляликля дя юлкядя
мяшьуллуьун тямин олун-
масы, ящалинин рифащ щалынын
эцнбяэцн йахшылашдырылмасы
бу эцн гцрурвериъи щал кими
диггятялайигдир. 
Мялумдур ки, мцасир

дцнйада бейнялхалг базар-
лара эирмяк вя мющкямлян-
мяк цчцн дцнйа стан-
дартларына уйьун мящсул ис-
тещсал олунмалыдыр. Юлкя са-
щибкарлары дювлят башчысынын
бу барадяки тапшырыгларына
ямял етмяк цчцн сяйля ча-
лышыр вя ихраъйюнцмлц мящ-
сулларын истещсалы цчцн йени-
йени йоллар ахтарырлар. Хариъи
базарлара чыхыш имканларынын
мящдудлуьунун арадан
галдырылмасы цчцн дювлятин
эюстярдийи диггят дя юлкя
сащибкарларына ялавя им-
канлар йаратмышдыр. Белялик-
ля, бцтцн сащялярдя щяйата
кечирилян дцшцнцлмцш игти-
сади-сосиал сийасят юз пар-
лаг нятиъялярини вермякдя-
дир. 
Бир юнямли щадисяни дя

гейд етмяк истярдим. Юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийе-
вин реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафына щесабланмыш
чохсайлы сярянъамлары йа-
шадыьым Минэячевир шящяри-
нин дя талейиндя юнямли рол
ойнамышдыр. Сон 14 ил ярзин-
дя шящяримизин симасы та-
мамиля йениляшмиш, йцзляр-
ля иш йерляри ачылмыш, онларъа
сянайе вя сосиал обйектляр
инша олунмушдур. Шящяри-
миздя йени технопаркын исти-
фадяйя верилмяси ися бцтцн
минэячевирлилярин щяйатында
ян яламятдар щадися ол-
мушдур. Узун иллярдян бяри
истифадясиз галмыш, шящярин
сосиал-игтисади щяйатында ол-
дугъа бюйцк чякиси олан то-
хуъулуг сянайесинин йени
эюркямдя щяйата гайыдышы
дювлятин бу сянайе шящя-
риндя йашайыб-ишляйян вя-
тяндашларына бир щядиййяси
кими олдугъа гиймятлидир. 
Сонда бир даща гейд ет-

мяйи юзцмя боръ билирям ки,
ъянаб Президентимиз Илщам
Ялийевин апардыьы вя халгын
арзу, истякляринин щяйата
кечирилмясиня щесабланмыш
сийасяти биз зийалылары даща
да рущландырыр, онун ятрафын-
да бундан сонра да даща
мющкям бирляшмяйя сювг
едир. 

Àäèë ÊßÐÈÌÎÂ, 
Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà 

Ìèíýÿ÷åâèð øÿùÿð 8 ñàéëû 
òàì îðòà ìÿêòÿáèí äèðåêòîðó,

“Ãàáàãúûë òÿùñèë èø÷èñè”. 

Халг-игтидар бирлийиня 
сяс веряъяйик 

Ян лайигли намизяди
сечяъяйик 

Йени Азярбайъан Партийасы Няриманов район тяшкилатында ве-
теранлар вя аьсаггалларла бу айын 11-дя кечириляъяк президент
сечкиси иля ялагядар эюрцш кечирилмишдир. 
Йыьынъаьы Няриманов район ЙАП Тяшкилатынын сядри Тящмираз Таьы-

йев ачыг елан едяряк, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи дюврцндя щя-
йата кечирилян нефт, газ, дямир йолу сащяляри цзря програм характерли ла-
йищялярин иърасы, бундан башга мядяниййят, инъясянят, идман, кянд тя-
сяррцфаты, сянайе вя с. сащялярдяки уьурлардан данышды. 

Сонра Азярбайъан Республикасы Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мца-
вини, ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилова сюз верилди. О, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин  сийаси курсунун лайигли давамчысы Илщам Ялийев
тяряфиндян кянд тясяррцфаты, сянайе, орду гуруъулуьу вя башга сащя-
лярдя щяйата кечирилян уьурлардан сющбят ачды. 

Даща сонра Няриманов район Гадынлар Шурасынын сядри Мящяббят
Ибращимова, рящбярлик етдийи тяшкилатын цзвляри олан гадынларын сясвермя-
дя йекдилликля иштирак едяъяйиня ямин олдуьуну билдирди. 

Йыьынъагда Силащлы Гцввялярин вя Гарабаь Мцщарибясинин ветераны,
ещтийатда олан полковник Елшад Шабанов мязмунлу вя фактлара ясас-
ланан чыхышында улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин орду гуруъулуьуна щя-
мишя юням вермяси вя нятиъя етибары иля щазырки Президентимиз Илщам
Ялийевин билаваситя диггяти иля мцасир, техники гурьулар, щярби сурсат вя
дюйцш машынлары иля тямин олунмасы, сосиал-мяишят сащясиндя вя саир
сащялярдя бюйцк ирялиляйишлярин давамлы олдуьуну ветеранлара вя йыьын-
ъаг иштиракчыларына чатдырды. О, ветеранларын вя онларын сясвермя щцгу-
гу олан аиля цзвляринин, еляъя дя йахынларынын сечкилярдя фяал иштирак едя-
ъякляриня юз яминлийини билдирди. 

Йыьынъагда иштирак едян Няриманов район Ветеран Тяшкилатынын сядр
явязи Севил Исрафилова, рус иъмасынын сядри Лидийа Щаъыйева вя башгала-
ры сечкидя щамылыгла иштирак едиб, ян лайигли намизядя сяс веряъяклярини,
црякдян дястякляйяъяклярини билдирдиляр. 

Ôàçèë ÙÀÚÛÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàáèòëèéè âÿ èíêèøàôû
äÿñòÿêëÿéèðèê

1993-ъц илдян Аьдам ящалисинин бюйцк яксяриййяти Ермянистанын щярби тяъавц-
зц нятиъясиндя доьма йурд-йуваларыны итиряряк мяъбури кючкцн щяйаты йашайыр.
Онлар 25 илдир ки, щяр заман дювлятимизин диггят вя гайьысыны йахындан щисс едир-
ляр. Она эюря дя мяъбури кючкцнляр дювлятимизи, онун сийасятини щямишя мцдафия
едяряк бцтцн дювлят тядбирляриндя мцтяшяккиллик нцмайиш етдирирляр. 

Мцяллимям вя мяним цчцн ян ящямиййятлиси одур ки, Азярбайъанда тящсил ис-
лащаты уьурла давам етдирилир, йени лайищяляр щяйата кечирилир, габагъыл тяърцбя эе-
ниш тятбиг олунур. Юлкямиздя тящсилля баьлы 20-дян чох дювлят програмы гябул олу-
нуб, мяктябляря информасийа технолоэийалары эятирилиб, йцзлярля йени мяктяб бина-
сы инша олунуб, бир чох тящсил оъаглары ясаслы шякилдя тямир олунуб. Тябии ки, йара-
дылан шяраит дя тящсилин кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир, истедадлы вя биликли йени
нясил йетишдирилир, ъямиййятин нябзи елмля, биликля дюйцнцр. 

Ютян дярс илиндя районумузда 519 няфяр мязун республикамызын мцхтялиф али
мяктябляриня дахил олуб. Онлардан 36 няфяри 600-700 бал, 71 няфяри ися 500-600
бал топлайараг йцксяк нятиъяйя наил олублар. Цмумиййятля, ютянилки онбиринъилярин
75 фаизи али мяктяб тялябяси адыны газаныб. 

Дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы иля бу ил районумузда бир
модул типли мяктяб инша олунаъаг. Щямин йени бинада 85 сайлы там орта мяктяб
фяалиййятини давам етдиряъяк. 

Азярбайъанда сечкилярин ядалятли кечирилмяси цчцн щяр бир шяраит йарадылыб, де-
мократик дяйярляр йцксяк сявиййяйя галхыб, сечки мядяниййяти формалашыб. Сеч-
килярдя фяаллыг эюстяриб лайигли намизядя сяс вермяк халгын эяляъяк талейи бахы-
мындан чох юнямлидир. 

Районумузда да президент сечкиляриня ъидди щазырлыг ишляри эюрцлцб. Намизяд-
лярин тяблиьаты йцксяк сявиййядя тяшкил олунуб. Апрелин 11-дя кечириляъяк президент
сечкиляриндя мцяллимляр дя фяал иштирак едяряк ян лайигли намизядя сяс веряъяк-
ляр. 

Биз, мяъбури кючкцнляр щямишя дювлятимизин йанында олмушуг вя щяр заман
щяйата кечирилян сийаси курсу мцдафия едяряк инанырыг ки, йахын эяляъякдя торпаг-
ларымыз ишьалдан азад олунаъаг вя биз дя юз доьма йурдумуза гайыдаъаьыг. 

Ìÿòàíÿò ÌÈÑÈÐÕÀÍÎÂÀ, 
Àüäàì ðàéîí òÿùñèë øþáÿñèíèí ìöäèðè. 
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Àçÿðáàéúàíäà àëè òÿùñèë
èñëàùàòëàðû: ãûñà åêñêóðñ 

Вахтиля эцълц тящсил системи кими сяъиййя-
ляндирилян ССРИ тящсил системи мянсуб олду-
ьу юлкянин сцгутундан сонра мцасир дцн-
йанын тялябляри призмасындан юзцнцн йетяр-
сизлийини нцмайиш етдирди. Тябият, мцщяндис-
лик вя рийазиййат истисна олмагла диэяр елм
сащяляри идеолоэийанын тясириня мяруз галды-
ьына вя 19-ъу ясрин кющнялмиш марксист ня-
зяриййяляриня ясасян вя “буржуа елми” кими
тядрис олундуьуна эюря еля яввялдян зяиф
иди. Вахташыры олараг бющран вя регресс
дюврляри инкишаф вя тярягги дюврц иля явязля-
нян яняняви игтисадиййатлара малик Гярб юл-
кяляриндя елм вя тящсил бу игтисадиййатларын
тялябляриня ъаваб вермяк цчцн узун тяк-
милляшмя йолу кечмиш вя гаршыйа чыхан ча-
ьырышлара щяр ан щазыр олмаг цчцн мцтяма-
ди олараг йени идейаларла зянэинляшяряк ин-
кишаф етмишди. 1991-ъи илдя мцстягиллик газа-
нан Азярбайъан Республикасы ССРИ-дян
щямин тящсил системини мирас олараг алыр.
Мцстягиллийин илк илляриндя дахили сийаси чякиш-
мяляр, Ермянистанын юлкямизя тяъавцзц вя
игтисади вязиййятин аьырлашмасы онсуз да
бющран ичиндя олан тящсилин даща да чюкмя-
синя сябяб олур. 

1993-ъц илдя халгын тякидли хащиши иля йени-
дян юлкяйя рящбярлик едян цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тящсилин инкишафыны, мцасир тя-
фяккцрлц, дцшцнъяли, щяртяряфли билийя малик
савадлы, биликли эянълярин йетишдирилмясини ва-
ъиб сайараг тящсилдя кюклц ислащатларын апа-
рылмасыны приоритет вязифя кими гаршыйа гой-
ду. Улу юндяр юлкянин вя халгын талейиндя,
щяртяряфли тяряггисиндя, уьурлар газанма-
сында тящсилин хцсуси ролуну, ящямиййятини
щямишя нязяря алмыш, йцксяк дяйярляндир-
мишдир. Дащи рящбяр дейирди: “Щяр бир дювлят
яэяр истяйирся ки, юз юлкясинин инкишафыны тя-
мин етсин, юз миллятинин елмини, мядяниййяти-
ни дцнйа стандартларына чатдырсын, о мцтляг,
щяр шейдян чох, тящсиля фикир вермялидир, тящ-
силин инкишафына сяй эюстярмялидир, тящсил
цчцн бцтцн имканлары йаратмалыдыр”. 1993-
ъц илдя республикада икипилляли али тящсилин (ба-
калавриат вя маэистратура) тятбигиня башла-
нылмасы иля совет тящсил системиндян модерн
вя дцнйа стандартларына уйьун тящсил систе-
миня кечид просеси башланды. Сонрадан ба-
калавр тящсилинин мязмунунда кюклц дяйи-
шикликляр вя йенилянмяляр баш вериб. Гайда-
лар даща да тякмилляшдирилиб, дцнйа тящсил
системинин тялябляриня уйьун стандартлар
тятбиг едилиб вя тящсилдя кредит системинин
тятбиги просеси башлайыб. 1997-ъи илдя али
тящсилин бакалавриат пиллясиндя илк бурахылыш
олдугдан сонра али мяктяблярдя али тящсилин
икинъи - маэистратура пиллясиня кечилмясинин
тятбиги башлайыб. 1999-ъу илдя “Азярбайъан
Республикасынын тящсил сащясиндя Ислащат
Програмы” тясдиг олундугдан сонра бцтцн
тящсил системиндя, о ъцмлядян али тящсил пил-
лясиндя ислащатлар системли характер алыб. Али
тящсил сащясиндяки ислащатларда Азярбайъа-
нын Болонийа просесиня гошулмасынын хцсу-
си ролу вар. Бу истигамятдя апарылан ишляри
2003-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш улу юндярин ян лайигли
сйаси вариси ъянаб Илщам Ялийев уьурла да-
вам етдирмиш вя щямин истигамятдя фяалий-
йятин нятиъяси олараг 1999-ъу илдя башламыш
вя Авропада ващид али тящсил мяканынын йа-
ранмасыны нязярдя тутан Болонийа просеси-
ня 2005-ъи илдя Азярбайъан да гошулду.
Бундан сонра юлкядя ващид Авропа стан-
дартларына ъаваб верян али тящсил системинин
формалашдырылмасы просеси сцрятляндирилиб.
Болонийа Бяйаннамясинин мцддяаларыны
щяйата кечирмяк цчцн 2006-2010-ъу илляри
ящатя едян Тядбирляр Планы тясдиг едилмиш-
дир. Али тящсил ислащатларында ян мцщцм мяр-
щяля ися 2009-ъу ил майын 22-дя Азярбай-
ъан Президенти тяряфиндян тясдиг едилмиш
Дювлят Програмынын гябул едилмясидир.
“2009-2013-ъц иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасынын али тящсил системиндя ислащатлар
цзря Дювлят Програмы”нын ясас мягсяди юл-
кянин али тящсилинин Авропа тящсил мяканына
интеграсийасы, онун мязмунунун Болонйа
просесинин принсипляриня уйьун гурулмасы,
ъялбедиъи вя рягабятгабилиййятлилийинин тямин
едилмяси, юлкя игтисадиййатынын инкишаф тяляб-
ляриня уйьун али тящсилли кадрлара йаранан тя-
лябатын юдянилмяси, щабеля информасийа ъя-
миййятинин вя биликляря ясасланан игтисадий-
йатын тялябляриня уйьун олараг кадр потен-
сиалынын йарадылмасы, ящалинин мцасир тяляб-
ляря ъаваб верян али тящсил алмаг имканлары-
нын тямин едилмяси цчцн игтисади вя сосиал
бахымдан сямяряли али тящсил системинин фор-
малашдырылмасыдыр. Азярбайъанда тящсил ис-
лащатларынын эенишляндирилмяси вя дцнйа

стандартларына уйьунлашдырылмасы сийасятини
щяйата кечирмяк цчцн йени ганунверъилик
базасынын формалашдырылмасы да зярури ол-
мушдур. Бу мягсядля 2009-ъу илин ийун
айында “Тящсил Щаггында” йени ганун эениш
иътимаи мцзакирялярдян сонра парламентдя
гябул едилди вя онун тятбигиня башланылды.

Юлкя дахилиндя али тящсил стандартларынын
тякмилляшдирилмяси иля йанашы Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля эянълярин хариъдя
тящсилиня дя ъидди диггят айрылыр. Нефт капита-
лынын инсан капиталына чеврилмяси стратеэийа-
сына уйьун олараг Азярбайъан дювляти
эянълярин дцнйанын апарыъы али тящсил мцяс-
сисяляриндя тящсилини малиййяляшдирмяйя
башлайыб вя бу мягсядля айрыъа Дювлят
Програмы - “2007-2015-ъи иллярдя Азярбай-
ъан эянъляринин хариъи юлкялярдя тящсили цзря
Дювлят Програмы” гябул олунуб. 

Юлкядя тящсил сащясиндя эюрцлян ишляр
щаггында данышдыгда хцсуси вурьуланмалы
мягамлардан бири дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти ханым Мещри-
бан Ялийеванын тяшяббцсц иля щяля 2004-ъц
илдя эерчякляшдирилмясиня башланмыш “Йени-
ляшян Азярбайъана йени мяктяб” лайищяси-
дир. Эенишмигйаслы щярякатын башланмасына
тякан верян бу лайищя сайясиндя дювлят дя
бу ишя хцсуси диггят айырды вя ютян мцддят
ярзиндя 3000-дян чох мяктябдя ясаслы тя-
мир ишляр апарылды, бир чох мяктябляр йенидян
тикилди. Орта мяктяб тящсилинин кейфиййятинин
йцксялмясиня хидмят едян бу лайищя сон
нятиъядя али мяктябя гябул олан эянълярин
биликляринин кейфиййятинин йцксялмясини
шяртляндирди. 

Щазырда Азярбайъан Республикасында
али тящсил сащясиндя ислащатлар давам етди-
рилмякдядир вя дювлят башчысы бу мясяляйя
хцсуси гайьы иля йанашыр. Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийев
эянъ няслин кейфиййятли тящсил алмасыны эц-
нцн башлыъа тяляби кими сяъиййяляндирир: “Щяр
бир юлкянин инкишафыны юлкянин интеллектуал по-
тенсиалы мцяййян едир. Инкишаф етмиш юлкяля-
рин тяърцбясиня, онларын уьурларына бахмаг
кифайятдир ки, биз буну дейя биляк. О юлкяляр-
дя ки, инновасийалар, технолоэийалар инкишаф
едир, о юлкяляр дцнйа мигйасында да апары-
ъы мювгеляря маликдир. Эяляъяк инкишафы тя-
бии ресурслар йох, билик мцяййян едяъяк.
Биз эюрцрцк ки, игтисади сащядя, сянайе са-
щясиндя, щярби сащядя технолоэийалар ня
гядяр инкишаф едир. О технолоэийаларын са-
щибляри бу эцн дцнйада да сюз сащибляридир.
Биз Азярбайъанда елмя, тящсиля, техноложи
инкишафа чох бюйцк ящямиййят веририк ки,
эянъляримиз, ъямиййятимиз биликли олсун”.

ÀÄÍÑÓ-íóí íàèëèééÿòëÿðè
Бяшяриййятин юз инкишафында нювбяти, да-

ща йцксяк мярщяляйя гядям гойдуьу бир
яряфядя инновасийалара сюйкянян сянайе
вя игтисадиййатын юзяйини тяшкил едяъяк инсан
капиталынын формалашдырылмасы мцщцм вязифя
олараг гаршыда дурур. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
2015-ъи ил сентйабрын 3-дя имзаладыьы Сярян-
ъамла али мяктябин адынын дяйишдириляряк
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Универ-
ситети адландырылмасы университетдя садяъя
ад дяйшиклийи кими гиймятляндирилмяди. Щя-
мин сярянъам али мяктябин щансы истигамят-
дя инкишаф етмяли олдуьуну эюстярди.

Мцасир дюврдя щяйат темпинин йцксял-
мяси, техники-техноложи вя инновасийалар са-
щясиндя дяйишикликлярин эцндялик олараг баш
вердийи нязяря алынараг тяхирясалынмаз тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня башланды.
АДНСУ-да тядрисин кейфиййятинин йцксялдил-
мяси вя тялябялярин биликляринин гиймятлянди-
рилмясинин обйективлийинин тямин олунмасы
сащясиндя ъидди аддымлар атылды. Университе-
тин елм сащясиндя фяалиййятиндя ъидди дюнц-
шя сябяб олан щявясляндириъи тядбирлярин са-
йясиндя 2016-ъы илдя али мяктябин профес-
сор-мцяллим щейятинин “Wеб оф съиенъе” ин-
формасийа базасына дахил олан мягаляляри-
нин сайы яввялки илля мцгайисядя 2,5 дяфя-
дян чох артараг 144-дян 378-я, “Тщомсон
Реутерс” серийалы журналларда дяръ олунмуш
мягалялярин сайы 6 дяфяйядяк артараг 51-я
чатды. Йахын эцнлярдя 2017-ъи илин нятиъяляри
ачыгланаъаг вя илкин щесабламалар йени ре-
кордун ялдя олунаъаьындан хябяр верир. 

2015-ъи илин декабрында АДНСУ-нун
няздиндя йарадылмыш “еази СТАРТ” Стартап
вя Инновасийа Мяркязинин йетирмяляри олан
тялябялярин 40-дяк лайищясинын щазырланмасы
цзяриндя иш апарылыр. Бир нечя лайищянин -
“ЭРП”, “ЪомеТоуъщ”, Мултивизор вя с. лайи-
щяляр ясасында щазырланмыш прототипляр артыг
илк мцштярилярини тапыблар. “еази СТАРТ”

Стартап вя Инновасийа Мяркязи юлкядя фяа-
лиййят эюстярян уьурлу стартап мяктяблярин-
дян бири кими артыг юлкя мигйасында эениш
таныныр вя мартын 30-да Игтисадиййат Назирли-
йинин тяшяббцсц иля ямякдашлыг меморан-
думу имзалайан 18 стартап мяктябиндян
биридир. АДНСУ-нун эянъ стартапчыларынын
бир нечя идейасы Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти-
нин диггятини ъялб едиб вя щазырда онларын
бир нечясиня малиййя дястяйи верилмяси исти-
гамятиндя иш апарылыр. 

АДНСУ-да тядрисин кетфиййятинин йцксял-
мясиндя хариъи юлкялярдян дявят олунмуш
профессорларын да пайы вардыр. Тякъя
2017/2018-ъи тядрис илинин яввялиндян
АДНСУ-да хариъи юлкялярдян 40-дяк дявят-
ли мцтяхяссис тядрис просесиндя иштирак едиб.
АДНСУ-нун даща бир наилиййяти инэилис дилин-
дя тядрися башланмасыдыр. 2 ил бундан яввял
АзИИ-дя бязи програмлары (МБА, ЗУ) чых-
маг шяртиля инэилис дилиндя тящсил олмадыьы
щалда ютян тядрис илиндя 14 ихтисас,
2017/2018-ъи тядрис илиндян ися 22 ихтисас
цзря инэилис дилиндя тядрис тяшкил олунуб. Ща-
зырда йалныз Ы курсда 600 няфяря йахын тяля-
бя (УФАЗ-ла бирликдя) инэилис бюлмясиндя
тящсил алыр. 

Инэилис дилиндя тядрисин эенишлянмяси яъ-
нябилярин университетя мараьынын артмасына
сябяб олуб. Щазырда университетдя 450-дяк
яъняби тялябя тящсил алыр вя онларын сайы дур-
мадан артмагдадыр. Яъняби тялябялярин
АДНСУ-да тящсил алмасы сащясиндя ян мц-
щцм наилиййятлярдян бири дя сон ики ил ярзин-
дя апарылан ишлярин нятиъясиндя университет-
дя тящсил алмаг истяйян яънябилярин тямсил
етдикляри юлкялярин ъоьрафийасынын эенишлян-
мясидир. 2017/2018-ъи тядрис илиндян башла-
йан тенденсийа АДНСУ-да яняняви олараг
тящсил алан Тцркмянистан, Ираг вя Вйетнам
кими юлкялярдян олан яъняби тялябялярин сы-
расына Чин, Бангладеш, Мисир вя диэяр юлкя-
лярдян олан эянълярин дя гошулмасы иля ся-
ъиййялянир. Бу юлкялярля ялдя олунмуш разы-
лашмалалара ясасян нювбяти тядрис илиндян
йцзлярля яъняби тялябянин АДНСУ-йа тящсил
алмаьа эяляъяйи эюзлянилир. Мцщцм наилий-
йятлярдян бири дя, щеч шцбщясиз, щямин юл-
кялярдя АДНСУ-нун филиалынын ачылмасы иля
баьлы данышыгларын апарылмасыдыр ки, бу да
университетдя тядрисин йцксяк кейфиййяти иля
шяртлянир. 

2017/2018-ъи тядрис илиндя АДНСУ-да
тящсилин маэистратура сявиййясиня али мяк-
тябин тарихиндя илк дяфя олараг рекорд сайда
- 511 няфяр тялябя гябул олунуб. Тялябяля-
рин орта бал эюстяриъиси ютян илки 89,4-дян
100,6-а йцксялиб. Республика цзря ян йцк-
сяк рягямлярдян бири олан бу эюстяриъи уни-
верситетин цзяриня эянълярин етимадыны доь-
рултмаг кими бюйцк мясулиййят гойур.
АДНСУ-да маэистрантларын чалыша билмяси
цчцн дярсляр ахшам саат 17:50-дя башла-
йыр. Бунун нятиъясиндя Ы курс маэистрантла-
рын 72 фаизи, ЫЫ курсларын ися 92 фаизи тящсил ал-
магла паралел ишляйир. Маэистрантларын чалыш-
масы иля баьлы ваъиб мягам онларын 80 фаи-
зинин ихтисаслары цзря ишлямясидир. 

Университетин сон 2 илдя ялдя етдийи мц-
щцм наилиййятлярдян бири дя тялябялярин ис-
тещсалат тяърцбясинин формал характеринин
арадан галдырылмасыдыр. 2017/2018-ъи тядрис
илиндя 1800-дяк тялябямиз 100-дян артыг
мцяссисядя истещсалат тяърцбяси кечир вя
нязяри биликляринин практики вярдишлярля зян-
эинляшдирирляр. Университетдя эерчякляшдири-
лян эцндялик тяърцбя програмы ъари тядрис
илиндян етибарян даща эениш вцсят алыб вя
нювбяти тядрис илиндян етибарян бу просесин
АДНСУ-да тящсил алан бцтцн мцвафиг курс
тялябялярини ящатя етмяси планлашдырылыр. 

АДНСУ мязунларынын ишля тямин олун-
масына хцсуси диггят эюстярир вя бу истига-
мятдя мцтямади олараг айры-айры ширкят вя
мцяссисялярля данышыглар апарылыр вя эюрцш-
ляр кечирилир. Бундан ялавя, 2016/2017-ъи
тядрис илиндян етибарян АДНСУ-да илк нюв-
бядя мязун вя маэистрантларын ишля тямин
олунмасына дястяк вермяк мягсядиля Мя-
зун-Карйера Мяркязи йарадылыб. 2017-ъи илин
декабрында кечирилян Мязун-Карйера сярэи-
синдя 98 ширкят тяряфиндян тялябя вя мя-
зунларымыза 625 вакант йер тяклиф олунуб.
АДНСУ-нун онларъа мязуну ишля тямин
олунуб вя йа мцяссисялярдя тяърцбя кеч-
мяк имканы газаныблар.

АДНСУ-нун газандыьы уьурлардан бири
дя Азярбайъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля универ-
ситетин няздиндя Азярбайъан-Франсыз Уни-
верситетинин - УФАЗ-ын йарадылмасыдыр. Ща-
зырда 280 эянъин тящсил алдыьы УФАЗ-ын йени
лабораторийаларынын истисмара верилмяси цзя-
риндя иш апарылыр. АДНСУ-нун ЫЫ тядрис бина-
сында апарылан ишляр тамамландыгдан сонра
бурада техники-техноложи ихтисаслар цзря тящ-
сил алан тялябяляр юлкядя аналогу олмайан
сявиййядя лаборатор шяраитля тямин олуна-
ъаг. УФАЗ-ын АДНСУ-нун няздиндя фяа-
лиййят эюстярмяси университетдя тядрисин
кейфиййятинин франсыз тядрис стандартларына
йцксялтмяйя имкан веряъяк.

АДНСУ-да тящсилин кейфиййятинин йцксял-
мяси эянълярин али тящсил алмаг цчцн уни-
верситетмизи даща чох сечмялярини шяртлян-
дириб. 2017/2018-ъи тядрис илиндя АДНСУ-йа
рекорд сайда - 2618 тялябя гябул олуб вя
ян ясасы тялябялярин сайынын артмасы иля йа-
нашы, кейфиййят артымы да баш вериб - универ-

ситетя гябул олунан тялябялярин орта балы
439-а йцксялиб. 

ÀÄÍÑÓ-íóí ÁÀ ïðîãðàìëàðû
áåéíÿëõàëã àêêðåäèòàñèéàäàí êå÷èá
АДНСУ-йа мараьы шяртляндирян мцщцм

сябяблярдян бири эянълярин юз эяляъякляри-
нин тямял дашы ролуну ойнайаъаг али тящсил
оъаьы кими университетя етибар етмяляридир.
АДНСУ-да эерчякляшдирилян ислащатлар юлкя-
нин иътимаи ряйиндя али мяктяб щаггында
мцсбят имиъ формалашдырыб вя щяр бир уьуру
бу имиъи даща да эцъляндирир. Халгын эюзц
тярязидир дейибляр вя эянъляримиз сапы са-
мандан сечмяйи баъарырлар. Ян ящямий-
йятлиси будур ки, АДНСУ-нун етибар олунасы
али мяктяб олмасыны бейнялхалг гурумлар
вя експертляр дя тясдигляйир. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирли-
йи иля бирэя апарылан фяалиййят сайясиндя Ал-
манийанын Тящсил Програмлары цзря Аккре-
дитасийа Аэентлийи (АСЫЫН) вя Мцщяндислик
цзря Аккредитасийа цчцн Авропа Шябякяси
(ЕНАЕЕ) 2015-ъи илдян етибарян АДНСУ-
да тядрис олунан цч ихтисасын аккредитасийа
олунмасы ишиня старт верибляр. Ики ил ярзиндя
апарылан ишин нятиъясиндя 16 йанвар 2017-ъи
ил тарихиндя бакалавриат сявиййясиндя
“Електроенерэетика мцщяндислийи” вя “Про-
сеслярин автоматлашдырылмасы мцщяндислийи”,
маэистратура сявиййясиндя ися “Енержи ме-
неъменти” (нефт сянайесиндя) ихтисаслары
Авропа Стандартларынын тялябляриня уйьун
сайылараг 30 сентйабр 2020-ъи ил тарихядяк
аккредитя олунублар. Бу ихтисасларын аккре-
дитя олунмасы университет иля йанашы, тялябя-
лярин щяйатында да юнямли рол ойнайаъаг.
Беля ки, бу ихтисаслар Авропа стандартларына
ъаваб вердикляри цчцн тялябяляр бакалавр
тящсиллярини битирдикдян сонра асанлыгла Ав-
ропада маэистр тящсилини давам етдиря биля-
ъякляр. Онлар ейни заманда да Авропа тящ-
сил системиня даща ращат адаптасийа ола би-
ляъякляр ки, бу да гаршыларында бюйцк фцрсят-
ляря йол ачаъаг. Тящсилля йанашы эяляъякдя
юз ихтисаслары цзря бейнялхалг ширкятлярдя иш-
лямяк истяйян тялябяляр цчцн дя бу бюйцк
фцрсят олаъаг. Чцнки онларын ихтисаслары ха-
риъдя даща ращат вя проблемсиз танынаъаг. 

Тящсил Назирлийинин васитяси иля аналожи их-
тисаслар башга али мяктябярдя дя аккреди-
тасийа олунуб. Аккредитасийа просеси кифа-
йят гядяр вясаит, щям дя мцхтялиф мейарлар
бахымындан уйьунлуг тяляб едян мцряк-
кяб вя вахт апаран бир просесдир. АДНСУ
Азярбайъанда университетляр арасында би-
ринъи олараг мцстягил сурятдя беля бир мя-
сулиййятли ишин щяйата кечирилмяси цчцн Ал-
манийанын вя Авропанын мяшщур аккреди-
тасийа тяшкилатларындан бири олан вя мяркяз
офиси Бонн шящяриндя йерляшян Фоундатион
фор Ынтернатионал Бусинесс Администратион
Аъъредитатион (ФИБАА) тяшкилатына мцраъият
едиб. ФИБАА али тящсилин аккредитасийасы вя
експертизасы цзря бейнялхалг аэентликдир.
1994-ъц илдя Алманийа, Исвечря вя Австри-
йанын апарыъы тиъарят вя сянайе ширкятляринин
тясис етдийи ФИБАА Авропа вя дцнйанын бир
сыра юлкяляриндя 1900 тящсил програмыны
аккредитасийадан кечириб. ФИБАА Али тящсил-
дя кейфиййятин тяминаты цзря Авропа Ассо-
сиасийаснын - ЕНГА, Аккредитасийа цзря
Авропа Консорсиумунун - ЕЪА, Мяркязи
вя Шярги Авропа юлкяляринин али тящсилиндя
кейфиййятин тяминаты цзря Аэентликляр Шябя-
кясинин - ЪЕЕНГА, Али тящсилдя кейфиййятин
тяминаты цзря Бейнялхалг аэентликляр шябя-
кясинин - ИНГААЩЕ, Авропа университетляри
Ассосиасийаснын - ЕУА вя диэяр гурумларын
цзвц, бязисинин щямтясисчисидир. 

Тящсил програмларынын аккредитасийасы
цзря проседурлар заманы ФИБАА академик
даирялярдя йцксяк дяйярляндирилян експерт
гиймятляндирмяси (“пеер ревиеw”) методун-
дан истифадя едир. Кейфиййятин гиймятляндирил-
мяси компетенсийалы вя мцстягил бейнял-
халг експертляр тяряфиндян апарылыр. 

ФИБАА нцмайяндяляри БА програмлары-
нын илкин аккредитасийасы цчцн 2017-ъи ил 24-
26 октйабр тарихляриндя АДНСУ-да олуб. 7
няфярлик нцмайяндя щейяти бу мцддят яр-
зиндя онлара тягдим олунмуш тядрис вя тяд-
рис материаллары, имтащан чыхышлары, имтащан-
лар вя йекун тезисляр, гиймятляндирмя няти-
ъяляри, щяр бир тящсил програмы цчцн нцмуня
тядгигатлары, тящсил програмларынын мялумат
брошцрляри, иллик фяалиййят щесабатлары, тялябя-
ляр вя диэяр сянядлярля таныш олуб, йохлама-
лар апарыб вя щямчинин Ъоръийа вя Зиэен
университетляри иля ямякдашлыг едян БА
програм рящбярляри иля бир сыра эюрцшляр вя
мцзакиряляр кечирибляр. 

АДНСУ-да бу сяфярдян яввял универси-
тет щаггында ъилдлярля мялумат топладыгдан
сонра Азярбайъана эялмиш експертляр ня-
щайят ки, бир илдян артыг давам едян просе-
син сонунда АДНСУ-нун БА програмлары-
нын ашаьыда эюстярилян беш ихтисасы ФИБАА
тяряфиндян бейнялхалг аккредитасийа кечиб. 

- Игтисадиййат (Бусинесс Ынформатиъс
(Б.Съ))

- Компцтер Мцщяндислийи (Ъомпутер Ен-
эинееринэ (Б.Съ.)) 

- Сянайенин тяшкили вя идаря олунмасы
(Ындустриал Енэинееринэ (Б.Съ.))

- Идаряетмядя Информасийа Системляри
(Ъомпутер Ынформатион Сйстемс (МБА))

- Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси (Опе-
ратионс Манаэемент (МБА))

Гейд едяк ки, Бусинесс Администратион
(БА) програмлары АДНСУ-да 1999-ъу илдян
фяалиййят эюстярир. 2001-ъи илдян ися бака-
лавр цзря илк гябул апарылыб. Щазырда БА
програмлары цзря АДНСУ-да тяхминян 750
няфяр тялябя тящсил алыр. Онлардан тяхминян
300-я гядяри (270 няфяр) маэистр, 480 ня-
фяри ися бакалавр пилляси цзря тящсил алыр.
2017/2018-ъи тядрис илинин пайыз семестринин
имтащан сессийасынын нятиъяляриня ясасян
БА програмлары цзря тящсил алан тялябялярин
мцвяффягиййят эюстяриъиси 92,86%, кейфий-
йят эюстяриъиляри ися 53,97% тяшкил едиб. 

Ялбяття, ФИБАА кими тящсилин кейфиййятиня
тялябкар бир аккредийасийа аэентлийиндян
кейфиййят мющцрцнцн алынмасы АДНСУ
цчцн бюйцк шяряф вя ейни заманда бюйцк
мясулиййятдир. Аккредийасийайа щазырлыг
мцддяти узун бир просес олса да, щяр бир
тящсил оъаьынын иллярля ямяйинин бящрясидир,
тящсилин кейфиййят стандартыдыр. Бу кейфиййят
стандартынын ялдя олунмасы цчцн програмын
профессор-мцяллим, ишчи щейяти вя тялябяляри
ялляриндян эяляни ясирэямямишляр. 

АДНСУ-нун БА Програмлары тамамиля
инэилис дилиндя тядрис олунур вя бейнялхалг
тядрис стандартларына уйьун тяшкил едилиб. ФИ-
БАА мцяллимлярля, тялябялярля, ишчилярля эю-
рцшляр кечиряряк мцяллимлярин, ишчилярин ква-
лификасийаларынын бейнялхалг стандартлара уй-
ьунлуьуну, тялябялярин инэилис дилиндя фикирля-
рини сярбяст ифадя етмялярини, мянтиги даны-
шыгларыны, билик вя баъарыгларыны, дцнйаэюрц-
шцнц мцсащибя нятиъясиндя йохламыш вя
нятиъялярин бейнялхалг стандарлара уйьун-
луьуну мцяййянляшдирмишдир. Еляъя дя тя-
лябялярин цмуми мцвяффягиййят фаизи мяг-
бул сайылмышдыр. 

Програмларын курикулумлары ихтисасларын
мягсядлярини кифайят гядяр якс етдирир, фян-
лярин мязмуну дцзэцн баланслашдырылмыш-
дыр, мянтигли вя бир-бири иля ялагялидир вя ня-
зярдя тутулан юйрянмя нятиъяляриня йюнял-
дилмишдир. Сечмя фянляр тялябялярин фярди
марагларына уйьун ялавя билик вя баъарыгла-
р ялдя етмяляриня имкан йарадыр. Програм-
ларын бейнялмилял йюнцмлц структура малик
олмасы курикулумлара дахил едилмиш щяр бир
фяннин модулунда айдын нязяря чарпыр. 

МБА програмлары тялябяляри бейнялхалг
сявиййядя лидерлийя щазырламаг цчцн интег-
расийа олунмуш бир тяърцбя тягдим едир.
Буна эюря дя програмларын дизайны мязун-
ларын ишя эютцрцлмясини тямин етмяк цчцн
тяляб олунан бейнялхалг аспектляри нязяря
алыр. Бейнялхалг мязмунлар курикулумун
бир щиссясидир. Беляликля, тялябяляр бейнял-
халг иш мцщитиндя мцмкцн проблемляр
цчцн щазырланырлар. Практики нцмуняляр васи-
тясиля тялябяляря мядяниййятлярарасы бир
мцщитдя гярар вермяк имканы йарадылыр. 

ФИБАА-нын аккредитасийа сянядляриндя
гейд олунуб ки, тялябяляр сон курсларда дис-
сертасийа йазыр вя тящсил алдыглары мцддятдя
щяр бир фянн цзря ялдя етдикляр биликляри елми
нюгтейи-нязярдян диссертасийаларына мц-
вяффягийятля тятбиг едир вя елми фяалиййят га-
билиййятлярини исбат едирляр. Модуллар/силла-
буслар щяр бир фяннин тясвирини, нязярдя туту-
лан юйрянмя нятиъялярини, приреквизитляри,
тядрис методларыны, ясас вя ялавя оху мате-
риалларыны, йени тядрис технолоэийаларыны, си-
мулйасийалары вя тядрисин структуруна вя
мязмунуна даир мялуматларын ятрафлы тясви-
рини вермялидир. Университет профессор-мцял-
лим вя ишчи щейяти, ейни заманда тялябяляр-
ля мцнасибятдя эендер бярабярлийини вя ай-
ры-сечкилик олмамасыны тямин едир. Хцсуси
вязиййятлярдя олан тялябяляря, хцсусиля ха-
риъи тялябяляря зярури кюмяк эюстярилир. Ялилли-
йи олан тялябяляр мцвафиг тядбирлярля дяс-
тяклянир вя бу дястяк хцсуси тялимата уй-
ьун олараг тямин едилир. 

Университет тялябяляря имтащан просеси
щаггында мялумат верян гайдаларыны тяг-
дим едир. Ейни заманда тялябяляря диэяр
йерли вя йа хариъи университетляря трансфер
гайдалары да мцяййянляшдирилмишдир ки, бу
да тящсил програмы цзря мцяййян бир мцд-
дятдя тялябялярин башга университетлярдя
тящсил ала билмяси цчцн нязярдя тутулмуш-
дур. Университетин бейнялмилялляшмя страте-
эийасынын бир щиссяси олараг тялябяляр бей-
нялхалг мцбадиля програмларында актив ишти-
рак едирляр. Онларын тящсил дюврц хариъдя та-
ныныр. Беля ки, имтащан тялиматларында вя
диплом ялавяляриндя (нисби гиймятляндирмя)
Лиссабон Конвенсийасына уйьун олараг
дипломларын танынмасы принсипляриня истинад
едилмишдир. Азярбайъан Болонийа просесиня
2005-ъи илдя Болонийа Бяйаннамясинин вя
2006-ъы илдя Лиссабон Танынма Конвенси-
йасынын гябул едилмяляри иля дахил олмушдур.
Беля ки, тядбирлярин мягсяди Азярбайъан
тящсил системинин Авропа юлкяляринин тящсил
системляриня уйьунлашдырылмасыдыр. Бу,
АДНСУ тялябяляриня дипломларынын Авропа
юлкяляринин мцхтялиф университетляриндя танын-
масы шансы верилир. 

ФИБАА експетрляри гянаятя эялибляр ки,
тядрис щейятинин структуру, сайы вя потенсиа-
лы програмларын иърасы цчцн бейнялхалг тя-
лябляря там уйьундур. Мцяллимлярин ЪВ-ляри
анализ едиляряк беля гянаятя эялинмишдир ки,
профессор-мцяллим щейятинин академик га-
билиййяти вя практики тяърцбяси програмларын
тялябляриня уйьун эялир. Ишчи щейятинин педа-
гожи/дидактик квалификасийалары онларын вязифя-
ляри иля уйьундур. Бунунла йанашы, мцяллим-

лярин яксяриййяти тядрисдя узунмцддятли тяъ-
рцбяйя маликдир. Мцяллимляр бейнялхалг елми
конфрансларда мцтямади олараг иштирак едир
вя елми фяалиййятлярини давам етдирирляр. Он-
ларын практики иш тяърцбяси дя тяляб олунан
мейарлара ъаваб верир, беля ки, тядрис мцд-
дятиндя нязяриййя вя практика интеграсийа
едилир. Мцяллимляр бир-бири иля сых ямякдашлыг
едирляр ки, айры-айры фянлярин мягсяди цмуми
програмын мягсяди иля там уйьунлашсын.  

АДНСУ диэяр али тящсил мцяссисяляри иля
мцхтялиф ямякдашлыг мцгавиляляриня малик-
дир. ББА вя МБА програмлары АБШ-ын Ъор-
ъиа Дювлят Университети / Робинсон Бизнес
Мяктяби програмларына уйьун олараг гурул-
мушдур. Мцяллим вя тялябя мцбадиля прог-
рамлары щяля дя давам едир. Програмын
инфрастуктуру тядрисин бейнялхалг стан-
дартлара уйьун апарылмасына имканлар йа-
радыр. Тядрис отагларынын мигдары, кейфиййяти,
медиа вя ИТ обйектляри тяляб олунан бей-
нялхалг стандартлара ъаваб верир. Интернетя
чыхыш пулсуздур.

Китабхананын ачылыш саатлары щям тялябя,
щям дя мцяллимляр цчцн мягбулдур. Ря-
гямсал китабханайа эириш (мясялян,
електрон китабхана, верилянляр базасы) тя-
мин едилир. БА Програмларынын китабханасын-
да тядгигатлар цчцн тяляб олунан ядябий-
йатлар мювъуддур. Програм йерли китабха-
нада китаб чешидини даим йениляйир. Прог-
рам тялябя вя мязунлары иш иля тямин етмяк
цчцн карйера мяслящят вя йерляшдирмя хид-
мятляри тяклиф едир. Мязунлар шябякясини ин-
кишаф етдирмяк мягсяди иля мязун шябякя-
си гурулмушдур. Бундан ялавя, програм
мязунларын фяалиййятляри барядя мялуматлар
алмаг цчцн эюрцшляр вя експерт курслары
тяшкил етмяк планлашдырыр. Бу, програмын
хидмятляринин айрылмаз бир щиссясидир вя
мцнтязям олараг тяклиф олунур.

Програмлары там гиймятляндирдикдян
сонра ФИБАА беля гянаятя эялмишдир ки,
АДНСУ-нун БА Програмларынын инкишафы
цчцн мцяййянляшдирилмиш кейфиййят щядяф-
ляри вардыр вя онларын иърасыны мцнтязям ола-
раг гиймятляндирир. Онун кейфиййятя тями-
нат системи давамлы кейфиййятин тямин едил-
мяси вя тяшкилатын тякмилляшдирилмяси цчцн
щяртяряфли шякилдя тятбиг едилирр. Ейни заман-
да систематик шякилдя програмларын кейфий-
йятиня давамлы нязарят вя мониторинг цчцн
истифадя едилян инкишаф проседурлары да мюв-
ъуддур. 

Мязунлар, ишяэютцрянляр вя диэяр тяряфляр
тяряфиндян хариъи гиймятляндирмя дя апары-
лыр. Бцтцн бу тядбирляр кейфиййятин тяминаты-
на дярин зямин йарадыр.

Беляликля, АДНСУ Азярбайъан Респуб-
ликасында бир илкя имза атыб. Университет
аккредитасийадан кечмяк цчцн Авропанын
ян нцфузлу аккредитасийа цзря аэентлийиня
мцраъият едиб вя йцксяк гиймят алараг беш
ихтисасынын аккредитасийадан кечмясиня на-
ил олуб. Яэяр 600-дяк бейнялхалг сявиййяли
компетенсийалы експерти олан ФИБАА бир иллик
щяртяряфли вя дярин йохламадан сонра
АДНСУ-ну аккредитасийадан кечирирся, де-
мяк, бу али мяктябя, бурада тядрис олунан
програмлара етибар етмяк олар. 

Бу беш ихтисасла бирликдя АДНСУ-да
аккредитасийадан кечмиш ихтисасларын сайы
8-я чатыб. Бу ихтисасларын аккредитя олунма-
сы университет иля йанашы, тялябялярин щяйа-
тында да юнямли рол ойнайаъаг. Беля ки, их-
тисаслар Авропа стандартларына ъаваб вер-
дикляри цчцн тялябяляр бакалавр тящсиллярини
битирдикдян сонра асанлыгла Авропада ма-
эистр тящсилини давам етдиря биляъякляр. Ейни
заманда да тялябяляр Авропа тящсил систе-
миня даща ращат адаптасийа ола биляъякляр
ки, бу да онларын гаршысында бюйцк фцрсятля-
ря йол ачаъаг. Тящсилля йанашы, эяляъякдя
юз ихтисаслары цзря бейнялхалг ширкятлярдя иш-
лямяк истяйян тялябяляр цчцн дя бу бюйцк
фцрсят олаъаг. Чцнки онларын ихтисаслары ха-
риъдя даща ращат вя проблемсиз танынаъаг. 

Щазырда Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университетиндя инэилис дилиндя тядрис
олунан он ихтисасын аккредитасийасы иля баь-
лы щазырлыг ишляри апарылыр. Бу чярчивядя дя бир
сыра уьурлу адымлар атылыб вя артыг мцсбят
нятиъяляр ялдя олунуб. 

Ейни заманда АДНСУ “Иэор Сикорски
адына Кийев Политехник Инситуту”нун ректору
академик М.Згуровскинин тяклифини гябул
едяряк, “Шярг Тяряфдашлыьы юлкяляриндя мц-
щяндислик тящсилинин кейфиййятиня зяманят”
ЕРАСМУС+ програмынын лайищясиня гошул-
маг щаггында разылыьыны билдириб. Авропа Бир-
лийинин Тящсил вя Мядяниййят цзря Комисси-
йасынын мцсбят гярары алынан щалда, Украй-
на, Эцръцстан вя Азярбайъан али техники
мяктябляри цчцн мцстягил аккредитасийа
аэентлийинин йарадылмасы реаллаша биляр. Бу
ися щям АДНСУ, щям дя диэяр университет-
ляр цчцн даща чох ихтисаслары аккредитя едя
билмяк цчцн бюйцк фцрсят щесаб олуна биляр.

Эюрцндцйц кими, АДНСУ-да тядирс олу-
нан ихтисасларын аккредитасийадан кечирил-
мяси просеси давам едяъяк вя бурада
башлыъа мягсяд али тящсил алмаг цчцн уни-
верситетя цз тутан эянълярин етимадыны доь-
рултмаг вя юлкя игтисадиййатынын тялябляриня
ъаваб верян пешякар кадрларын щазырланма-
сыдыр. АДНСУ эяляъякдя дя бу амаллар уь-
рунда язмля чалышаъагдыр. 

Ìóñòàôà ÁÀÁÀÍËÛ,
ÀÄÍÑÓ-íóí ðåêòîðó, ïðîôåññîð.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò âÿ Ñÿíàéå Óíèâåðñèòåòè èëêÿ èìçà àòäû
ÀÄÍÑÓ Àçÿðáàéúàíäà èëê äÿôÿ îëàðàã ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ èõòèñàñëàðûíû áåéíÿëõàëã àêêðåäèòàñèéàäàí êå÷èðèá

Али мяктяб сечими бцтцн вахтларда щяр бир инсанын щяйатында ясас сечимлярдян
бири олуб, чцнки ихтисаса вя диплома йийялянмяк эяляъяк уьурлу карйерайа доьру
илк аддымдыр. Мцасир дюврдя кейфиййятли тящсил алмаг хцсусиля бюйцк ящямиййят
кясб едир, чцнки дцнйа инкишаф едир вя бу инкишафа хидмят едян елм вя тящсил дя
давамлы шякилдя ирялийя эедир. Щазырда юлкядя онларъа али мяктяб вардыр. Бундан
ялавя, Азярбайъанын дцнйа бирлийиня сцрятли интеграсийасы юлкямизин Авропа вя
дцнйа тящсил мяканына да интеграсийасыны шяртляндирдийиндян азярбайъанлы
эянъляр щарада али тящсиля йийялянмяк суалы гаршысында йалныз йерли дейил, хариъи юл-
кялярдяки али мяктябляри дя сечмяк имканына маликдирляр. Беля бир сечим боллуьу
шяраитиндя кейфиййятиня етибар олунасы али мяктяби сечмякдя йанылмамаг чох чя-
тиндир. Лакин чыхыш йолу вар вя эянъляря бу сащядя аккредитасийа (латынъадан тяр-
ъцмядя Аъъредо - “етибар етмяк”) кюмяк эюстяря биляр. 
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“Республика” гязетинин коллективи филолог-
алим, республиканын ямякдар мцяллими,
Президент тягацдчцсц

МИРЩАШЫМ ТАЛЫШЛЫНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщу-
мун аиля цзвляриня вя гощумларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Серж Саркисйанын Италийайа сяфяриня етираз ола-
раг Азярбайъан-Италийа Эянъляр Ассосиасийасы
(АИЭА) вя Италийада тящсил алан азярбайъанлы тяля-
бяляр бир сыра тядбирляр кечирибляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, АИЭА-нын цзляри Италийа

Президенти Серъио Маттареллайа, Сенатын сядри Елизабет-
та Кастеллатийя, Депутатлар Палатасынын сядри Федерико
Фикойа, парламентин щяр ики палатасында тямсил олунан
бцтцн сийаси блокларын рящбярляриня мцраъият цнванлайа-
раг С.Саркисйанла рясми эюрцшлярин нязярдя тутулмасы
сябябиндян онлары бу шяхсин кимлийи вя онун тюрятдийи
ъинайят ямялляри барядя мялуматландырмаьы юзляриня
боръ билдиклярини, онун яли эцнащсыз инсанларын ганына
батмыш гатил олдуьуну гейд едирляр. 

Мцраъиятдя билдирилир: “Серж Саркисйан Азярбайъан
торпагларынын Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян иш-
ьалы вахты араларында гадынлар, ушаглар вя йашлылар да ол-
магла мцлки азярбайъанлы ящалийя гаршы тюрядилмиш мц-
щарибя ъинайятляриндя, хцсусиля дя 1992-ъи ил февралын
26-да Хоъалыда тюрядилмиш сойгырымында бирбаша иштирак
едиб, цстялик Хоъалы сойгырымынын Ермянистан силащлы гцв-
вяляри тяряфиндян тюрядилмясини утанмадан вя бюйцк
фяхрля британийалы журналист Томас Де Ваала вердийи мц-
сащибясиндя етираф едиб. О дейиб:  “Хоъалыдан яввял
азярбайъанлылар фикирляширдиляр ки, онлар бизимля зарафат
едирляр, онлар фикирляширдиляр ки, ермяниляр мцлки ящалийя
гаршы ял галдыра билмяз. Биз бу стереотипи гыра билдик”.      

Мцраъиятдя, щямчинин гейд едилир ки, С.Саркисйан 20

илдян артыгдыр Даьлыг Гарабаь реэиону вя онун ятрафын-
дакы йедди район да дахил олмагла Азярбайъанын бей-
нялхалг сявиййядя танынмыш 20 фаиз яразисини щярби ишьал
алтында сахлайан, етник тямизлямяйя мяруз галмыш 1
милйондан артыг азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кюч-
кцнцн юз торпагларына гайытмасына имкан вермяйян,
ишьал олунмуш яразилярдя Азярбайъана мяхсус бцтцн
мядяни-тарихи ирси йерля-йексан етмиш вя ирги айры-сечки-
лийи дювлят сийасяти сявиййясиндя тяшвиг едян щярби-ъина-
йяткар хунтанын рящбяридир. С.Саркисйан вя онун рящ-
бярлик етдийи ъинайяткар режим чохсайлы бейнялхалг тяшки-
латлар, о ъцмлядян БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы, Баш
Ассамблейасы, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейа-
сы, Авропа Парламенти, АТЯТ тяряфиндян гябул едилмиш,
Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъанын ишьал

олунмуш яразиляриндян дярщал, там вя гейд-шяртсиз чы-
харылмасыны, азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кючкцнля-
рин юз торпагларына гайытмасыны тяляб едян чохсайлы ся-
нядляря мящял гоймур.

С.Саркисйанын ъинайяткар ямялляри онун йалныз Азяр-
байъана гаршы тюрятдикляри иля мящдудлашмыр. Ермянис-
тана рящбярлик етдийи иллярдя бу юлкядя инсан щаглары иля
баьлы вязиййят бярбад щала дцшцб, Ермянистан дцнйа-
нын ян йохсул юлкяляриндян бириня чеврилиб вя юлкядяки
чятин сосиал-игтисади вязиййят ящалинин кцтляви шякилдя Ер-
мянистаны тярк етмясиня сябяб олуб. 

Мцраъиятин мцяллифляри гейд олунанлары нязяря алараг,
1 милйондан чох азярбайъанлы гачгын вя мяъбури кюч-
кцнцн вя Хоъалыда гятля йетирилмиш эцнащсыз инсанларын
аиля цзвляринин адындан Серж Саркисйанын гябул едилмя-
мясини вя онунла эюрцшлярин кечирилмямясини хащиш едир-
ляр.

Азярбайъанлы эянъляр, щямчинин Романын ясас
мейданларында етираз нцмайиши кечиряряк, Серж Саркис-
йанын ясл кимлийи, онун рящбярлик етдийи режимин криминал
мащиййяти, динъ азярбайъанлы ящалийя гаршы тюрятдийи
щярби ъинайятляр барядя шцарлар сясляндириб, мялумат
вярягяляри пайлайыб, йерли кцтляви информасийа васитяляри-
ня ачыгламалар верибляр. Азярбайъанлы эянълярин етиразы
иля баьлы мялуматлар бир сыра мятбуат органларында да
йайылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Азяришыг” АСЪ тяряфиндян са-
щибкарлыг обйектляринин електрик тяъ-
щизаты шябякясиня гошулмасы цчцн
техники шяртлярин верилмясинин бюлэя-
лярдяки бцтцн “АСАН хид-
мят” вя “АСАН комму-
нал” мяркязлярини ящатя
етмяси, ващид пянъяря
системи цзря проседурла-
рын 7-дян 3-я салынмасы
вя шябякяйя гошулма
мцддятинин 69 эцндян
24 эцня ендирилмяси март
айы ярзиндя мцсбят мя-
нада юз тясирини эюстяриб.
Беля ки, март айында бай-
рам эцнляринин сайынын
чохлуьуна, даща дягиги -
ъями 19 иш эцнц олмасы-
на бахмайараг, 318 са-
щибкар електрик шябякяси-
ня гошулмаг цчцн
“АСАН хидмят” вя “АСАН комму-
нал” васитяси иля “Азяришыг” АСЪ-йя
мцраъият едиб. 

Март айы ярзиндя сащибкарларла
йанашы, ящали абонентляр дя асан-
лашма просесинин бцтцн бюлэяляря

ящатялянмясиндян, о ъцмлядян
проседурларын садяляшдирилмясин-
дян файдаланыблар. Беля ки, март
айынын 19 иш эцнц ярзиндя 2972 вя-

тяндаш евиня, баьына вя йа щяйяти-
ня ишыг чякдирмяк цчцн “АСАН хид-
мят” васитяси иля “Азяришыг” АСЪ-йя
мцраъият едиб. 

Цмумиликдя ися март айы ярзиндя
“Азяришыг” АСЪ-нин “АСАН хидмят”

мяркязляри васитяси иля эюстярдийи 11
хидмят цзря (ящали абонентинин
енержи тяъщизаты шябякясиня гошул-
масы, боръун арашдырылыб бу сянядин

верилмяси, ящали истещлак-
чысынын ад дяйишдирилмяси,
гейри-ящали групуна аид
абонентляря цзляшмя
актларынын верилмяси, гей-
ри-ящали истещлакчысынын ад
дяйишдирилмяси, смарт
картларын бярпасы вя йени-
синин верилмяси, абонен-
тин эениш тарихчясинин ве-
рилмяси, сайьаъын зядя-
лянмясинин арашдырылмасы
цчцн мцраъиятлярин гябу-
лу, гейри-ящали абоненти-
нин енержи тяъщизаты шябя-
кясиня гошулмасы, смарт
карта юдянишин йцклянмя-
си вя мяъбури кючкцн

групуна аид абонентлярдян мцра-
ъиятлярин гябулу) 13 миня йахын мц-
раъият олунуб.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Àçÿðèøûã” ÀÑÚ-éÿ “ÀÑÀÍ õèäìÿò” âàñèòÿñè èëÿ
ìöðàúèÿò åäÿí ñàùèáêàðëàðûí ñàéû àðòûá

Ïðîñåäóðëàðûí àçàëäûëìàñû ñàùèáêàðëàðûí èøèíè àñàíëàøäûðûá 

Сон илляр юлкямиздя памбыг-
чылыьын бярпа вя инкишафына дюв-
лят дястяйи ардыъыл характер алыб.
Буну 2016-ъы ил сентйабрын 17-
дя Сабирабада, ютян ил ися мар-
тын 28-дя Саатлыда кечирилян
памбыгчылыьын инкишафына даир
республика мцшавиряляри бир да-
ща тясдигляйир. Яввялки щяр ики
мцшавирянин мягсяди Азярбай-
ъанда памбыгчылыьы бярпа вя ин-
кишаф етдирмяк олдуьундан, ар-
тыг инди бу вязифяляр йериня йети-
рилмиш сайыла биляр. Она эюря дя
хроноложи бахымдан цчцнъц тяд-
бир сайылан вя бу ил мартын 26-да
кечирилян Бярдя мцшавиряси гар-
шыда гойулан вязифялярин бюйцк-
лцйцня эюря даща яламятдардыр.
Дювлят башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля кечирилян мцша-
вирядя Президент эириш вя йекун
нитгляри сюйлямиш, сащя иля баьлы
проблемляря вя онларын щялли йол-
ларына тохунмуш, ян ясасы ися,
бундан сонра памбыгчылыьы ин-
тенсив йолла инкишаф етдирмяйи
гаршыйа ясас щядяф гоймушдур. 

Бярдя мцшавирясиндя ъянаб
Илщам Ялийев гейд етмишдир ки,
мящсулдарлыгла баьлы бязи проб-
лемляр вар вя бу проблемляр
арадан галдырылмалыдыр. Бу проб-
лемляр щаггында буэцнкц чыхыш-
ларда да мялумат верилди. Еля ет-
мялийик ки, бцтцн бу гцсурлар,
чатышмазлыглар ъидди тящлил олун-
сун вя биз буну едирик. Эяля-
ъякдя бу сящвляря йол верилмя-
мялидир вя бундан сонра Азяр-
байъанда памбыгчылыьын инкишафы
йалныз мящсулдарлыьын артырылмасы
щесабына тямин едилмялидир.
Мцсбят тяърцбя юйрянилмяли вя
эениш тятбиг едилмялидир. Мянфи
тяърцбя дя ъидди тящлил едилмяли

вя эяляъякдя сящвляря йол вер-
мямяк цчцн ъидди тядбирляр эю-
рцлмялидир. Кечян ил юлкямиздя
орта мящсулдарлыг 15,2 сентнер
олмушдур. Ялбяття ки, бу, бизи
гане едя билмяз.

Юлкямиздя памбыгчылыьын ин-
кишафы иля мяшьул олан ширкятляр-
дян бири дя бизим “Азярпамбыг”
ММЪ-дир. Нисбятян йени йара-
дылса да, тяърцбя топлайа, ся-
мяряли чалыша вя мящсул истещ-
салында фяргляня билмишдир. Азяр-
байъанда памбыгчылыьын инкиша-
фыны тямин етмяк мягсядиля
2017-ъи ил мювсцмцндя “Азяр-
памбыг” Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййяти республиканын 14 ра-
йонунда 2523 фермерля баьлан-
мыш мцгавиляляр цзря 28,6 мин
щектарда памбыг якмишди.
2017-ъи илдя кондисийа чякидя
51,2 мин тон хам памбыг тяда-
рцк едилиб ки, бу да яввялки иля
нисбятян 1,8 дяфя чохдур. 

Истещсал едилмиш хам памбы-
ьын емалындан 19 мин тон мащ-
лыъ, 23 мин тон чийид, 240 тон
линт, 150 тон улйук вя 512 тон тиф-
тик мящсулларынын алынмасы эюз-
лянилир. Бундан ялавя, емала ве-
риляъяк 5800 тон техники чийид-
дян 580 тон памбыг йаьы, 4700
тон чийид ъеъяси вя 330 тон со-
апсток да алынаъагдыр. Емалдан
алынан мящсуллар ясасян Тцрки-
йя, Иран, Таъикистан вя Эцръцс-
тана сатылмасы нязярдя тутулур.

2018-ъи илин памбыг якини иля
ялагядар 4136 фермерля мцга-
виля баьланыб вя ъямиййятимизя
мяхсус торпагларла бирликдя 30
мин щектардан артыг сащя пам-
быг якини цчцн щазырдыр вя бу иш
давам едир. Щяр щектардан
памбыьын мящсулдарлыьынын ютян
илки 17,8 сентнердян бу ил 20
сентнеря чатдырмаг нязярдя ту-
тулур. Щазырда ясас диггятимиз
памбыгчылыьын интенсив йолларла
инкишаф етдирилмясиня йюнялдилиб.

Бу ил сяпин кампанийасыны
уьурла щяйата кечирмяк цчцн
фермерлярин тохумлуг чийидя
олан тялябатынын юдянилмяси, ей-
ни заманда, минерал эцбрялярля
вя зярярвериъиляря гаршы мцбари-
зя васитяляри иля тямин едилмяси
цчцн мцвафиг тядбирляр щяйата
кечиририк. 

Йери эялмишкян гейд едяк
ки, ъянаб Президентин 2016-ъы ил
22 сентйабр тарихли “Памбыгчылы-

ьын инкишафына дювлят дястяйи
щаггында” вя 2018-ъи ил 2 март
тарихли “Биткичиликдя интенсив инки-
шафын тямин едилмяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында” ся-
рянъамларына ясасян щяр бир
тон хам памбыьа эюря истещ-
салчылара 100 манат субсидийа
верилмяси, минерал эцбрялярин
сатышында эцзяштин цмуми мяб-
ляьинин йухары щяддинин 50 фаиз,
пестисидлярин сатыш гиймятиня
тятбиг едилян эцзяштин мябляьи-
нин йухары щяддинин ися 5 дяфя
артырылмасынын памбыгчылыьын инки-
шафында мцстясна ящямиййяти
олуб. Ейни заманда, бу илдян
памбыьын сатыналма гиймятинин
дя щяр тона 100 манат артырыла-

раг 600 манат щяъминдя мц-
яййянляшмяси фермерлярдя бу
сащяйя даща бюйцк мараг
ойадыб. 

ММЪ-нин мцлкиййятиндя
1701 ядяд мцхтялиф кянд тясяр-
рцфаты техникасы вардыр. “Агроли-
зинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-
нин хятти иля 2016-ъы илдя 311
ядяд, 2017-ъи илдя 519 ядяд
мцхтялиф адда кянд тясяррцфаты
техникасы алыныб, 2018-ъи илдя ися
488 техника сифариш верилиб. Инди-
йядяк щямин техникалардан
126-сы алыныб вя галанларынын да
памбыьын беъярилмя вя йыьылма-
сы вахтына уйьун олараг алынма-
сы тямин едиляъякдир. Эюстярилян

тядбирлярин щяйата кечирилмяси
цчцн “Аграркредит” Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
ардыъыл олараг мцвафиг малиййя
дястяйи эюстярилмишдир.

Бярдя мцшавирясиндя мяня
ъянаб Президентин гаршысында
чыхыш етмяк шяряфи нясиб олду-
ьундан бир нечя ваъиб мясяля-
йя дя тохундум. Гейд етдим ки,
2018-2022-ъи илляри ящатя едян
стратежи дюврдя йарадылмыш по-
тенсиал имканлар сайясиндя
ясас диггят памбыгчылыгда дя-
йяр зянъиринин дяринляшдирилмяси-
ня йюнялдиляъякдир. Ъямиййят
бу иши “Азярбайъан Сянайе
Корпорасийасы” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин тяркибиндя олан то-

хуъулуг мцяссисяляри иля тяряф-
дашлыг ясасында щяйата кечиря-
ъякдир. Артыг бу сащядя Сумга-
йытдакы “АСК Текстил” вя “Шяки
Ипяк” мцяссисяляри иля реал ишя
башланылыб. Емалдан алынан
мащлыъын 2600 тону “АСК
Текстил” вя 1209 тону ися “Шяки
Ипяк” Ачыг Сящмдар ъямиййят-
ляриня вериляъякдир ки, бу да щя-
мин мцяссисяляря верилян мащ-
лыъдан иплик истещсал едиляряк,
даща уйьун гиймятя Тцркийя
Республикасына вя Русийа Фе-
дерасийасына сатылмасына шяраит
йарадаъаг. Бу да юз нювбясин-
дя, щямин мцяссисялярдя йени
иш йерляринин ачылмасы демякдир. 

Верилмиш фцрсятдян истифадя
едяряк памбыгчылыьын инкишафы иля
баьлы даща бир нечя ваъиб мя-
сяляйя тохунмаг истярдим. Мц-
шавирядя ъянаб Президент са-
щядя кадр щазырлыьы проблеминя
вя онун щялли йолларына тохунду.
Биз дя буну ясас эютцряряк са-
щя цчцн кадр щазырлыьыны бундан
сонра диггятдя сахлайаъаьыг.
Бунунла баьлы Эянъядя йерля-
шян Азярбайъан Технолоэийа
Университети иля артыг мцгавиля
баьланыб. Азярбайъан Техники
Университетинин рящбярлийи иля ися
шифащи разылыг ялдя олунуб. 

Памбыгчылыгда диэяр щялли ва-
ъиб олан мясяля памбыьын тяда-
рцкц вя гябулунда истифадя еди-
лян аваданлыг, гурьу вя онларын
ещтийат щиссяляринин бундан
сонра юз юлкямиздя истещсалына
наил олмагдыр. Беля олдуьу щал-
да, щеч шцщясиз ки, онларын гий-
мяти даща уъуз баша эяляъяк
вя онларын хараб олуб вахтындан
яввял сырадан чыхмамасы цчцн
лазыми сервис хидмяти эюстяриля-
ъякдир. Бу да памбыьын беъяр-
мя, йыьым, щям дя гябулу дюв-
рцндя чох юнямлидир. Бу яряфя-
дя бир эцнцн итирилмяси беля, чох
ъидди зяряря эятириб чыхара биляр.
Она эюря дя “Азярпамбыг”
ММЪ бу проблеми щялл етмяк
цчцн йерли ширкят вя истещсал мц-
яссисяляри иля ямякдашлыьа баш-
лайыб. 

Ъянаб Илщам Ялийевин сядрли-
йи иля кечирилян вя республикада
памбыгчылыьын инкишафына щяср
олунан Бярдя мцшавиряси бизим
гаршымыза мясул вязифяляр гой-
мушдур. “Азярпамбыг” ММЪ
олараг бу вязифялярин вахтында
вя кейфиййятля щяйата кечирилмя-
си цчцн сяйля чалышаъаьыг. Гар-
шыдакы дюврдя “Азярпамбыг”
ММЪ тяряфиндян памбыгчылыьын
мящсулдарлыг щесабына инкишафы-
на башлыъа юням вериляъякдир. 

Çàêèð ßÇÈÌÎÂ,
“Àçÿðïàìáûã” ÌÌÚ-íèí 

áàø äèðåêòîð ÿâÿçè.

Мягсядимиз памбыгчылыьы мящсулдарлыьын
артырылмасы йолуйла инкишаф етдирмякдир

Буэцнкц чыхышларда йцксяк мящсулдарлыг олан районларын иъра башчылары, фермерляр
эюрцлян ишляр щаггында мялумат вердиляр. Онларын сюзляри вя эюрдцкляри ишляр ону
эюстярир ки, йцксяк мящсулдарлыьы ялдя етмяк мцмкцндцр. Яэяр щансыса тясяррцфат-
да щектардан 55, 50, 40, 35 сентнер мящсул эютцрцлцрся, демяк, бу, мцмкцндцр.
Чалышмалыйыг ки, бцтцн районларда мящсулдарлыг даща да артсын.
(Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Бярдядя памбыгчылыьын инкишафына

даир республика мцшавирясиндяки йекун нитгиндян)

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын
27 март 1998-ъи ил тарихли 5 нюмряли гярары иля Холмили
кяндиндя Зейналова Цмлу Ъяфяр гызына верилмиш
Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя (ЖН 650 Ф; КОД 80222018) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын
30 май 1998-ъи ил тарихли 10 нюмряли гярары иля
Хархатан кянд сакини Гурбанов Сейдяли
Мящяррям оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 316; КОД
80224038) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Кяримов Валещ Байрамяли оьлунун адына Олимп
МТК тяряфиндян 13.06.2010-ъу илдя верилян
мянзилин алгы-сатгы щаггында МЦГАВИЛЯ итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр (цнван: Абшерон р-ну,
Хырдалан шящяри, 26-ъы мящялля, бина 12, мянзил
15, 3-ъц мяртябя).

Èòàëèéàäà òÿùñèë àëàí àçÿðáàéúàíëûëàð Ñåðæ Ñàðêèñéàíûí áó þëêÿéÿ ñÿôÿðèíÿ åòèðàç åäèðëÿð

Индекс 0240

Тираж 4292

Сифариш 023

Гязетин сатыш гиймяти  40 гяпик

Áàø ðåäàêòîð
Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ

АЗ1073, Бакы
Мятбуат проспекти, 529-ъу мящялля, ВЫЫ мяртябя.

Е-маил: респ@аздата.нет
www.республиъа-неwс.аз

“Республика” гязетинин компйутер мяркязиндя йыьылыб сящифялянмиш,
“Азярбайъан” няшриййатында офсет цсулу иля чап олунмушдур.
Гейдиййат № 7.

Редаксийанын цнваны:

Чапа имзаланмышдыр

07.04.2018

Илщам
ПЯНАЩОВ

Игтисадиййат вя ислащатлар редаксийасы:539-95-51;

Сийасят, иътимаи проблемляр вя аналитик тящлил

редаксийасы: 538-55-20;

Бейнялхалг ялагяляр, дювлят гуруъулуьу

вя щцгуг редаксийасы: 539-95-51;

Щуманитар сийасят редаксийасы:539-26-18; 

Хябярляр редаксийасы: 538-61-02;

Иътимаи ряй вя сосиал проблемляр 

редаксийасы: 539-95-51; 538-43-41 тел/факс;

Гябул отаьы: 538-25-70;

Катиблик: 539-26-18; 

Реклам вя елан хидмяти: 441-20-23.

Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

  ПУТИН ВЯ МАКРОН
СУРИЙА МЯСЯЛЯСИНИ
МЦЗАКИРЯ ЕДИБЛЯР

Кремл Русийа-
нын дювлят башчысы
Владимир Путин вя
Франса президен-
ти Еммануел
Макрон арасында
телефон данышыьы-
нын олдуьу баря-

дя ачыглама йайыб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат вериб.

Ачыгламада Путин вя Макрон арасында
телефон данышыьы заманы Сурийа мясяляси иля
баьлы фикир мцбадилясинин апарылдыьы билдирилир.

Ейни заманда, ачыгламайа ясасян, Путин
Макрону Анкарада Тцркийя, Русийа вя Иран
лидерляринин кечирдийи Сурийа зирвя топлантысы
иля баьлы мялуматландырыб. Щямчинин Путин
Сурийа Милли Диалог Конгресинин гярарларынын
щяйата кечирилмясинин, сийаси щялл просесинин
дястяклянмясинин, Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын щимайясиндя Конститусийа Комиссийа-
сынын Ъеневрядя сцрятли бир шякилдя йарадыл-
масынын ящямиййятини гейд едиб.

Бунунла йанашы, Шярги Гутадакы вязий-
йятля баьлы вятяндашларын евакуасийасы мя-
сялясиня вя силащлыларын бюлэядян чыхарылма-
сына диггят чякилян телефон данышыьы заманы
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 2401 сайлы
гярарына ясасян  Сурийайа щуманитар йар-
дым чатдырмаг цчцн бейнялхалг бирлийин
сяйлярини эцъляндирмясинин юнями дя вур-
ьуланыб.

Мялумата эюря, телефон данышыьы заманы
Еманнуел Макронун май айында Русийайа
едяъяйи сяфяр нязяря алынараг, Русийа-
Франса  мцнасибятляриня дя тохунулуб.

  ГЯЗЗАФИ-САРКОЗИ
“ИШБИРЛИЙИНДЯ” ЙЕНИ
ДЕТАЛЛАР ЦЗЯ ЧЫХЫБ

2005-ъи илдя,
щяля дахили ишляр
назири оларкян
Ливийайа сяфяр
едян сабиг
Франса прези-
денти Николйа
Саркози Мцям-
мар Гяззафидян сечкигабаьы кампанийасы-
на дястяк истяйиб вя сонунъу иля бу мяся-
лядя разылыьа эялиб. “АПА”нын Русийа мят-
буатына истинадян вердийи хябяря эюря, бу-
ну М.Гяззафинин тяръцмячиси олмуш Митфащ
Миссури ачыглайыб.

Мялумата эюря, Митфащ Миссури гейд едиб
ки, данышыгларда Н.Саркозинин сечкиюнъяси
кампанийасына 50 милйон авро айрылмасы разы-
лашдырылса да, сонрадан М.Гяззафи мябляьи 20
милйонадяк азалдыб.

М.Миссури ону да билдириб ки, щямин мябля-
ьин 5 милйону Ливан мяншяли франсыз бизнес-
мен Зийад Такиддин тяряфиндян малиййяляшдири-
либ.

Бунунла йанашы, Митфащ Миссуринин сюзляри-
ня эюря, Ливийа лидеринин Н.Саркозийя дястяк
вермяси Ливийанын сабиг нефт назири Шцкрц
Мящяммяд Гянимин гейдляриндя дя якс
олунуб.

Ейни заманда, верилян хябяря эюря, сю-
зцэедян факты 2013-ъц илдян етибарян Франса
полиси арашдырыр. Мартын 20-дя истинтага ъялб
олунан Николйа Саркози иттищамлары рядд едиб.

  ГЯЗЗА ЗОЛАЬЫНДА
ТОГГУШМАЛАРДА
ЮЛЯНЛЯРИН САЙЫ АРТЫБ

Сон бир щяфтя
ярзиндя Гязза
золаьынын сярщя-
диндя тоггушма-
лар заманы Исраил
щярбчиляринин ач-
дыьы атяш нятиъя-
синдя юлян фяляс-

тинлилярин сайы 21 няфяря чатыб. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи мялума-
та эюря, буну Фялястин Сящиййя Назирлийинин
Гяззадакы нцмайяндяси Яшряф ял-Кидра билди-
риб. 

Яшряф ял-Кидранын сюзляриня эюря, апрелин
6-да Хан-Йунис шящяриндя Исраил ордусунун
ачдыьы атяш нятиъясиндя 29 йашлы фялястинли
юлцб, 43-ц эцлля йарасы алмагла, 86 фяляс-
тинли хястяханалара йерляшдирилиб.

Ейни заманда, Яшряф ял-Кидра гейд едиб
ки, ъцмя эцнц Гязза золаьындакы Мяркязи
Клиникада юнъяки тоггушмаларда йараланмыш
ики фялястинли щяйатыны итириб. Беляликля, сон тог-
гушмалар заманы юлянлярин сайы 21 няфяря ча-
тыб. 

Гейд едяк ки, ютян щяфтянин ъцмя эцнц фя-
лястинлиляр Гязза золаьынын сярщядиндя Бюйцк
Гайыдыш Йцрцшцня башлайыб. Йцрцшдя мяг-
сяд дцнйа иътимаиййятинин диггятини мцхтялиф ил-
лярдя щазыркы Исраил яразисиндя юз евляриндян
говулмуш фялястинлилярин проблеминя ъялб ет-
мякдир. Бу, 2014-ъц илдяки ганлы тоггушма-
лардан сонра ян ъидди гаршыдурма сайылыр. Ак-
сийалар майын орталарына гядяр давам едя-
ъяк.

  АБШ-ын БМТ-дяки СЯФИРИ:
БМТ-йя НИФРЯТ ЕДИРЯМ

АБШ-ын БМТ-
дяки даими нцма-
йяндяси Никки
Щейли бу тяшкилат-
да даща яввял юл-
кяни тямсил етмиш
вя щазырда прези-
дентин мцшавири

олан Ъон Болтон кими, БМТ-йя нифрят етдийини
билдириб. “АПА”нын вердийи хябяря эюря, бу ба-
рядя о, Шимали Каролина штатында йерляшян Дук
Университетиндя тялябялярин суалларыны ъаваб-
ландыраркян бяйан едиб. 

Мялумата эюря, Никки Щейли БМТ-ни 2014-
ъц илдя Русийа Крымы ишьал вя илщаг етдийи за-
ман, еляъя дя Сурийа мясялясиндя вя Скри-
пал олайында фяалиййятсизликдя эцнащландырыб.
“2014-ъц илдя Русийа Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндян сонра илк дяфя Авропанын сярщядля-
рини позараг Украйна яразисиня мцдахиля
едиб, Крымын илщагы заманы БМТ  садяъя да-
йаныб бахырды. Русийа юз ямяллярини щазырда
Украйнанын шяргиндя давам етдирир”, - дейя
АБШ-ын БМТ-дяки даими нцмайяндяси
вурьулайыб.  

Ейни заманда, Никки Щейли Русийанын Мц-
дафия Назирлийи Баш Кяшфиййат Идарясинин кеч-
миш забити Серэей Скрипал вя гызынын зящярлян-
мясиня тохунараг гейд едиб ки, Русийанын бу
щадися иля ялагяси, еляъя дя Сурийадакы фяалий-
йятиня БМТ тяряфиндян лазыми реаксийа верил-
мир, щалбуки бейнялхалг иътимаиййят хцсусян
Скрипал мясялясиндя ващид мювгейя маликдир.
О дейиб: “Ким дейир ки, Русийа беля шей едя
билмяз? Беля щадисяляр Нйу Йоркда, Ва-
шингтонда вя йа Шимали Каролинада да баш ве-
ря биляр”. 

Гейд едяк ки, АБШ президентинин йени милли
тящлцкясизлик мцшавири Ъон Болтон кичик Ъоръ
Буш дюврцндя БМТ-дя сяфир олуб. О, тяшкилатын
сийасиляшдийини вя гейри-еффектив олдуьуну бил-
дирмишди.

  ДОНАЛД ТРАМПЫН
ГЯРАРЫ БАЗАРЛАРДА
НЕФТИ УЪУЗЛАШДЫРДЫ

АБШ президенти
Доналд Трамп
Чиндян идхал олу-
нан мящсуллара
ялавя 100 милйард
долларлыг эюмрцк
верэиси тятбигини
арашдырмаг тяли-
маты вериб. “АПА”нын мялуматына эюря, Чин ися
бу аддымлара ъаваб олараг АБШ-дан идхал етди-
йи кянд тясяррцфаты, нефт-кимйа мящсулларына
верэи гоймагла ъаваб вермяйя чалышыб.

Мялумата эюря, Доналд Трампын сон тяли-
маты АБШ вя Чин рясмиляри арасында йаранан
эярэинлийин мцзакиряйя чыхарылаъаьы барядя
ачыгламадан бир эцн сонрайа тясадцф едиб.

Ейни заманда, билдирилир ки, ики суперэцъ ара-
сында баш верян “тиъарят мцщарибяси” дцнйа
игтисадиййатынын бюйцмясинин гаршысыны алыр. Бу
ися нефтя тялябатын артмасыны лянэидир. 

Верилян хябяря ясасян, АБШ-дан эялян
гярар хам нефтин гиймятляриня мянфи тясир
едиб. “Брент” маркалы нефт сутка ярзиндя
уъузлашараг 67,82 доллардан сатылыр. Гярби
Техас нефти дя дяйяр итиряряк 63 доллардан
тяклиф олунур. 

АБШ-да чяршянбя эцнц ачыгланан щесаба-
та эюря, хам нефт ещтийатлары йанвар айындан
бу йана ян кяскин азалманы йашайыб. Диэяр
тяряфдян юлкядя ихраъат рекорд сявиййяйя ча-
тыб. Базара чыхарылан нефтин щяъми артдыгъа гий-
мятляр уъузлашыр.

  ИНСАН БЕЙНИ
70 ЙАШДА ДА ЙЕНИ
ЩЦЪЕЙРЯЛЯР ЙАРАДЫР

Бюйцк Британи-
йанын “Тще Эуар-
диан” гязетинин
йаздыьына эюря,
алимляр 70 йашлы
саьлам инсанларын
б е й и н л я р и н д я
эянълярдя олдуьу

гядяр синир щцъейряляринин вя йа нейронларын ол-
дуьуну ашкар едибляр. “ББЪ” аэентлийинин
вердийи хябяря эюря, бу ися о демякдир ки, ин-
сан бейнинин щиппокампы онун щяйаты бойун-
ъа йени щцъейряляр йарадыр.

Алимлярин йени ачыгламасына эюря, щиппо-
кампын щцъейря йаратмаг габилиййяти ушаг-
лыг илляриндя дайанмасы иля баьлы фярзиййя март
айында ачыгланмыш беля бир арашдрыма иля зид-
диййят тяшкил едир. Лакин йени арашдырма эюс-
тяриб ки, инсан бейни мцяййян мигдарда йе-
ни щеъейряляри юмцр бойу йаратмаьа га-
дирдир.

Яэяр кечмиш арашдырмада инсан йаша дол-
дугъа нейронларын азалдыьы иддиа едилирдися,
йени тядгигат бу щцъейрялярин демяк олар,
азалмадыьыны нцмайиш етдириб.

Мягалядя дейилир ки, саьлам бейинин заман
ичиндя неъя дяйишдийини юйрянмяк депрессийа,
йаддашын итмяси вя стресс кими щалларын гаршы-
сынын алынмасына кюмяк едя биляр.

Алимляр бу нятиъяйя эялмяздян яввял йаш-
лары 14-79 арасында олан 17 киши вя 11 гадынын
аутопсийасындан алынмыш мялуматлары тящлил
едибляр. Тядгигатчыларын сюзляриня эюря, аутоп-
сийа едилмиш бу шяхслярдян щеч бири рущи хястя-
лик кечирмяйиб.

Нятиъядя алимляр аутопсийа едилмиш бцтцн
бейинлярдя йени йаранмыш нейронларын излярини
тапыблар.

Беляликля айдын олуб ки, 70 йашлы инсанларда
20 йашлыларла мцгайисядя нейронларын сайы аз
олса да, йашлылар да йени нейронлар йетишдирмя-
йя гадирдирляр.


