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Щюрмятли Президент, язиз Илщам. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмя-

йиниз мцнасибятиля Сизя ян хош арзуларымы чатдырмаг истяйи-
рям.

Цмидварам ки, йени президентлийиниз мцддятиндя ортаг фун-
даментал дяйярляря вя принсипляря, еляъя дя глобал сийаси вя
игтисади марагларымыза ясасланан йени эениш икитяряфли сазиш
цзря апарылан данышыглар васитясиля Азярбайъан иля Авропа Ит-
тифагы арасында мцнасибятляр даща да дяринляшяъяк.

Мян, щямчинин реэионда сабитлик вя рифащ кими цмуми мяг-
сядляримизя наил олмаг, Авропа Иттифагынын иштиракыны вя дястя-
йини даща да эцъляндирмяк мягсядиля Шярг Тяряфдашлыьы чяр-
чивясиндя ямякдашлыьымызы инкишаф етдирмяк наминя Сизинля
фяалиййятимизин давам етмясини сямимиййятля арзулайырам.

Ян йцксяк щюрмят вя ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш
едирям.

Сямимиййятля Сизин,
Äîíàëä Òóñê

Àâðîïà Èòòèôàãû Øóðàñûíûí ïðåçèäåíòè

Апрелин 11-дя Азярбайъан-
да кечирилмиш президент сечки-
ляри Италийа мятбуатынын эениш
диггят мяркязиндя олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, юлкя-

нин “Аэензиа Нова”, “АНСА”,
“Аэензиа Стампа Италиа”, “Аэен-
парл”, “Л’Опинионе”, “Ил Мессаээе-
ро”, “Репорт Дифеса”, “Нотизие Эео-
политиъще”, “Съенари-интерназионали”,
“Сеъоло-Трентино” вя саир кими кцт-
ляви информасийа васитяляринин мялу-
матларында президент сечкиляринин
шяффаф вя демократик кечирилмяси
цчцн лазыми шяраитин йарадылдыьы,
чохлу сайда бейнялхалг вя йерли
мцшащидячинин, журналистин сясвер-
мя просесини излядийи вя ишыгландыр-
дыьы, йцксяк сечиъи фяаллыьынын мц-
шащидя едилдийи билдирилир. Вурьуланыр

ки, Президент Илщам Ялийевин инамлы
гялябяси дювлятимизин башчысынын
щяйата кечирдийи мцдрик вя узагэю-

рян сийасятя Азярбайъан халгынын
вердийи йцксяк гиймятдир.
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул един. 
Сечкилярдяки мющтяшям гялябяниз Азярбайъан халгы тя-

ряфиндян Сизя эюстярилян йцксяк етимадын вя дювлятчилийин,
юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын мющкямлянмяси цчцн щя-
йата кечирдийиниз курсун дястяклянмясинин яйани тясдигидир. 

Тцркмянистан иля Азярбайъаны чохясрлик достлуг вя мещ-
рибан гоншулуг телляри баьлайыр. Яминям ки, юлкяляримиз ара-
сында йаранмыш ямякдашлыьын вя гаршылыглы анлашманын йцк-
сяк сявиййяси гардаш халгларымызын рифащы наминя Тцркмя-
нистан-Азярбайъан мцнасибятляринин бундан сонра да да-
вамлы инкишафы вя мющкямлянмяси цчцн етибарлы тямял ола-
ъаг. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, бу хош фцрсятдян истифадя
едяряк Сизя мющкям ъансаьлыьы, фираванлыг вя бюйцк уьур-
лар диляйирям. Гардаш Азярбайъан Республикасынын халгына
ися ямин-аманлыг, инкишаф вя рифащ арзу едирям. 

Дярин щюрмятля,
Ãóðáàíãóëó Áåðäèìÿùÿììÿäîâ

Òöðêìÿíèñòàíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Сизи Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябя мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Йенидян дювлят башчысы вязифясиня сечилмяйиниз юлкянин уьур-
лу инкишафы цчцн мцяййянляшдирдийиниз сийаси курсун Азярбай-
ъан халгы тяряфиндян щяртяряфли дястяклянмясинин тясдигидир.  

Яминям ки, Украйна иля Азярбайъан арасында чохтяряфли
ямякдашлыг эяляъякдя дя гаршылыглы етимад вя стратежи тяряф-
дашлыг ясасында сямяряли шякилдя инкишаф едяъякдир.

Инанырам ки, Украйнайа эюзлянилян рясми сяфяриниз гаршы-
лыглы файдалы ямякдашлыьымызын инкишафына ялавя импулс веряъяк
вя гаршылыглы мараг доьуран бцтцн сащялярдя икитяряфли ялагя-
лярин дяринляшмясиня йардым едяъякдир. 

Зати-алиляри, Сизя мющкям ъансаьлыьы, йени-йени наилиййят-
ляр, нязярдя тутулмуш планларын эерчякляшмяси вя дост Азяр-
байъан халгынын рифащы наминя али дювляти фяалиййятиниздя уьур-
лар арзу едирям.

Щюрмятля,
Ïåòðî Ïîðîøåíêî

Óêðàéíàíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя Иорданийа Щашимиляр Краллыьынын
халгы вя щюкумяти адындан ян сямими тябриклярими вя арзу-
ларымы чатдырмагдан мямнунлуг дуйурам.

Бу ил юлкяляримиз арасында дипломатик мцнасибятлярин гу-
рулмасынын 25 иллик йубилейи гейд олунду. Иорданийа Щашими-
ляр Краллыьы Азярбайъанла тарихи кюкляря баьланан достлуг
мцнасибятлярини, Сизин мцдрик рящбярлийиниз иля бу ялагяляри
халгларымызын цмуми марагларына вя Ислам цммятинин ортаг
дяйяляриня хидмят етмяк цчцн ясас амалымыз олан реэио-
нал вя глобал сцлщя, тящлцкясизлийя вя сабитлийя наил олмаг
истигамятиндя инкишаф етдирмяйи бир даща бяйан едир.

Зати-алиляри, Сизя уьурларынызын давамлы олмасыны, дост
Азярбайъан халгына ися бундан сонра да фираванлыг вя ри-
фащ шяраитиндя йашамаьы арзулайырам. 

ÛÛ Àáäóëëàù èáí Àë Ùöñåéí
Èîðäàíèéàíûí ÊðàëûÀçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
Щюрмятли ъянаб Президент.
Сизи инамлы гялябяниз, йенидян чох бюйцк иътимаи дястякля

Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнаси-
бятиля тябрик едирям. Али дювляти фяалиййятиниздя вя дост Азяр-
байъаны даща да инкишаф етдирмякдя Сизя уьурлар арзулайырам.

Йени мандатыныз дюврцндя юлкяляримиз вя халгларымыз ара-
сында сых достлуг мцнасибятляринин, хцсусиля игтисади вя тиъари
сащялярдя даща да эцъляняъяйиня вя интенсивляшяъяйиня гяти
инамымы ифадя едирям. Яминям ки, ТАП вя ИАП газ кямярляри
кими бюйцк лайищялярин щяйата кечирилмясиня вя эяляъякдя Ал-
банийанын газлашдырылмасы имканына Азярбайъан Щюкумятинин
вя шяхсян Сизин эюстярдийиниз дястякля юлкяляримиз арасындакы
ямякдашлыг мцнасибятляри гаршылыглы мараг доьуран диэяр са-
щялярдя дя эенишляняъякдир.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, бир даща Сизи мцнасиб бил-
дийиниз вахтда Албанийайа дювлят сяфяриня дявят етмяк арзу-
му ифадя етмяк истяйирям. Инанырам ки, бу сяфяр Албанийа вя
Азярбайъан арасында мювъуд достлуг вя ямякдашлыг мцна-
сибятляринин инкишафына даща санбаллы тющфя веряъяк.

Сизя ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, дост Азярбайъана вя онун
халгына даща сцрятли инкишаф вя рифащ арзулайырам. 

Ъянаб Президент, ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи
хащиш едирям.

Дярин щюрмятля,
Èëèð Ìåòà

Àëáàíèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Италийа мятбуаты Азярбайъанда кечирилмиш
президент сечкиляриндян йазыр
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Зати-алиляри.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едирям. 

Шадам ки, юлкянизин вя бцтцн реэион халгларынын рифащы на-
миня щяйата кечирдийиниз уьурлу фяалиййятинизи бундан сон-
ра да давам етдиряъяксиниз. Азярбайъан Республикасынын
Президенти кими али дювляти фяалиййятиниздя Сизя мцвяффягий-
йятляр вя рящбяр мцдриклийи арзу едирям. Дювлятляримиз ара-
сында давамлы вя щяртяряфли стратежи мцнасибятлярин тямин
олунмасы Эцръцстан цчцн чох ящямиййятлидир вя мян гяти
инанырам ки, биз юлкяляримизи бир-бириня даща да йахын етмяк
цчцн ялимиздян эяляни ясирэямяйяъяйик. 

Яминям ки, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын
Сизя эюстярдийи етимад Зати-алинизи юлкянизин милли бирлийини, ин-
кишафыны, тящлцкясизлийини вя рифащыны даща да мющкямляндир-
мяк цчцн сяйляринизи давам етдирмяйя рущландыраъаг. 

Инанырам ки, ялагяляримизин вя гаршылыглы мараг доьуран
бцтцн сащялярдя тяряфдашлыьымызын даща да эенишляндирилмя-
си цчцн Сизинля ямякдашлыьымыз уьурла давам едяъяк. 

Сизи сямими гялбдян бир даща тябрик едир вя уьурларынызын
давамлы олмасыны арзулайырам.

Щюрмятля,
Ýèîðýè Êâèðèêàøâèëè

Ýöðúöñòàíûí Áàø íàçèðè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Си-

зя Молдова Республикасынын халгы адындан вя шяхсян юз
адымдан ян сямими тябрикляримизи чатдырыр, гаршыйа гойду-
ьунуз мягсядляря наил олмаг йолунда бюйцк уьурлар вя
язмкарлыг арзулайырам.

Сизи йенидян дювлят башчысы вязифясиня сечмякля Азяр-
байъан халгы Зати-алинизя олан етимадыны эюстярди, юлкянин
инкишафы, ъямиййятдя сабитлик вя щямряйлик, халгын тяряггиси
вя рифащынын йцксялмяси наминя сечдийиниз йолу там дястяк-
лядийини нцмайиш етдирди.

Яминям ки, Молдова Республикасы иля Азярбайъан Рес-
публикасы арасында конструктив диалог вя сых ямякдашлыг
бундан сонра да юлкяляримизин мцнасибятляринин мющкям-
лянмясиня кюмяк едяъяк.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы,
йени наилиййятляр арзулайыр вя бир даща дярин щюрмятими ифадя
едирям.

Щюрмятля,

Èãîð Äîäîí
Ìîëäîâà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Дост Азярбайъан Республикасында кечирилян президент

сечкиляриндя газандыьыныз инамлы гялябя мцнасибятиля Сизи
сямими гялбдян тябрик едирям.

Бу фцрсятдян истифадя едяряк, Кцвейт Дювляти вя Азяр-
байъан Республикасыны бир-бириня баьлайан тарихи ялагяляр-
дян мямнунлуьумузу билдирир вя бирэя сяйляримизля бу яла-
гяляри дост юлкяляримизин мянафейи наминя даща да мющ-
кямляндирмяк вя инкишаф етдирмяк язминдя олдуьумузу
бир даща вурьулайырыг.

Зати-алинизя ъансаьлыьы вя уьурлар, дост Азярбайъан Рес-
публикасына вя халгына давамлы тярягги арзулайыр, щямчинин
дост юлкяляримиз арасындакы сых ялагялярин даща да инкишаф
етмясини диляйирям.

Зати-алиляри, бюйцк щюрмят вя ещтирамымы гябул един.
Щюрмятля,

Ñàáàù ÿë-ßùìÿä ÿë-Úàáèð ÿë-Ñàáàù
Êöâåéò Äþâëÿòèíèí ßìèðè
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Мющтярям ъянаб Президент.
Сизи йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едирям. 
Биз мцстягил Азярбайъанын щям юлкя дахилиндя, щям дя

бейнялхалг аренада игтисади инкишафла баьлы ялдя етдийи наи-
лиййятляри йцксяк гиймятляндиририк.

Маъарыстан Азярбайъаны юзцнцн стратежи тяряфдашы щесаб
едир. Мямнуниййятля демяк истяйирям ки, ютян илляр ярзиндя
икитяряфли мцнасибятляримизин даща да дяринляшмясиня наил
олмушуг. Ямин ола билярсиниз ки, Маъарыстан щюкумяти юлкя-
ляримиз арасында мювъуд олан щяртяряфли вя гаршылылыглы файда-
лы ямякдашлыьымызын эцъляндирилмяси истигамятиндя фяалиййя-
тини давам етдиряъяк.

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя али дювляти фяалиййятиниздя
йени-йени уьурлар арзулайырам.

Щюрмятля,
Âèêòîð Îðáàí

Ìàúàðûñòàíûí Áàø íàçèðè
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Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти сечкиляриндя инамлы гялябянизля ялагя-
дар ян сямими тябриклярими гябул един. Сечкилярин нятиъяси
Сизин дахили вя хариъи сийасятинизя Азярбайъан халгынын бю-
йцк щюрмятини, етимадыны вя ону щяртяряфли дястяклядийини
сцбут едир. Азярбайъан Сизин мцдрик рящбярлийинизля ъямий-
йят щяйатынын бцтцн сащяляринин модернляшдирилмяси йолун-
да дурмадан вя динамик шякилдя ирялиляйир, дцнйа аренасын-
да фяал мювге тутур. 

Иъазя верин, фцрсятдян истифадя едиб Сизя Шанхай Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын фяалиййятиня мараьыныза вя диггятинизя
эюря сямими миннятдарлыьымы билдирим. Яминям ки, Шанхай
Ямякдашлыг Тяшкилаты иля Азярбайъанын гаршылыглы мараг до-
ьуран истигамятлярдя диалог цзря тяряфдашлар кими ялагяляри
Аврасийа мяканында сцлщ, сабитлик вя бирэя инкишаф наминя
сямяряли ямякдашлыьын даща да дяринляшмясиня хидмят
едяъяк. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти кими али дювляти
вязифяниздя гуруъулуг ниййятляринизин реаллашмасында Сизя
бюйцк уьурлар, мющкям ъансаьлыьы вя хошбяхтлик арзула-
магдан, Азярбайъан халгына ися ямин-аманлыг вя фираван-
лыг дилямякдян чох мямнунам.

Дярин щюрмятля,
Ðÿøèä ßëèìîâ,

Øàíõàé ßìÿêäàøëûã Òÿøêèëàòûíûí áàø êàòèáè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Сясвермянин нятиъяляри Азярбайъан халгынын Сизя йцк-

сяк етимадыны, юлкянин динамик инкишафы вя вятяндашларын со-
сиал рифащынын йцксялдилмяси цчцн щяйата кечирдийиниз сийа-
сяти дястяклядийини эюстярди. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя нязярдя тутдуьунуз
планлары щяйата кечиряряк йени зирвяляря чатмаьы, гардаш
Азярбайъан халгына ися сцлщ вя фираванлыг арзу едирям. 

Щюрмятля, 
Âëàäèìèð Âàñèëéåâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äàüûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ðÿùáÿðè âÿçèôÿñèíè ìöâÿããÿòè èúðà åäÿí

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля ян сямими тябрикляримизи гябул един. 
Яминик ки, бу гялябя мющтяшям мядяни ирся сащиб олан, дцн-

йайа Низами Эянъяви кими дащи бир мцтяфяккир бяхш едян вя бизя
чох доьма олан Азярбайъанда демократик институтларын, дцнйяви-
лийин вя вятяндаш азадлыгларынын даща да мющкямляндирилмясиня
тякан веряъяк. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя давамлы уьурлар, Азярбайъан хал-
гына ися бундан сонра да тярягги вя фираванлыг шяраитиндя йашама-
ьы арзу едирик. Зати-алиляри, ян дярин ещтирамымызы гябул един.

Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязини дцнйа мцстявисиндя да-
ща да йахшы танытмаг истигамятиндя сяйляримизя садиг галдыьымызы
вя Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин Низами Эянъявинин ир-
синя лайиг олдуьуну тямин етмяк цчцн ялавя мядяни тядбирляр ке-
чирмяк ниййятиндя олдуьумузу бяйан етмякдян мямнунуг. Бц-
тцн бунлар Сизин давамлы дястяйиниз сайясиндя мцмкцн ола биляр.
Биз яминик ки, Сиз Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязини дцнйада
тящсил, елм вя бейнялхалг диалогу тяшвиг едян вя Азярбайъанын
мядяни ирсини дцнйа мигйасында даща йахшы таныдан бир глобал
мяркяз кими давамлы инкишаф етмясини эюрмяйя шад олаъагсыныз. 

Зати-алиляри, иъазя верин, щамымызын адындан Сизя дярин миннят-
дарлыьымызы билдиряк. Сизя ъансаьлыьы вя уьурларынызын давамлы олма-
сыны, Азярбайъан халгына ися бундан сонра да тярягги вя фираван-
лыг шяраитиндя йашамаьы арзу едирик. 

Щюрмятля,
Âàéðà Âèêå-Ôðåéáåðãà

Íèçàìè Ýÿíúÿâè Áåéíÿëõàëã Ìÿðêÿçèíèí ùÿìñÿäðè,
1999-2007-úè èëëÿðäÿ Ëàòâèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè
Èñìàèë Ñåðàýÿëäèí

Íèçàìè Ýÿíúÿâè Áåéíÿëõàëã Ìÿðêÿçèíèí ùÿìñÿäðè,
Äöíéà Áàíêûíûí âèòñå-ïðåçèäåíòè

Áîðèñ Òàäè÷
2004-2012-úè èëëÿðäÿ Ñåðáèéàíûí Ïðåçèäåíòè

Òàðéà Ùàëîíåí
2000-2012-úè èëëÿðäÿ Ôèíëàíäèéàíûí Ïðåçèäåíòè

Èâî Éîñèïîâè÷
2010-2015-úè èëëÿðäÿ Õîðâàòèéàíûí Ïðåçèäåíòè

Ïåòàð Ñòîéàíîâ
1997-2002-úè èëëÿðäÿ Áîëãàðûñòàíûí Ïðåçèäåíòè

ßìð Ìóñà
2001-2011-úè èëëÿðäÿ ßðÿá Äþâëÿòëÿðè Ëèãàñûíûí 

áàø êàòèáè
Åìèë Êîíñòàíòèíåñêó

1996-2000-úè èëëÿðäÿ Ðóìûíèéàíûí Ïðåçèäåíòè
Ðîñåí Ïëåâíåëèéåâ

2012-2017-úè èëëÿðäÿ Áîëãàðûñòàíûí Ïðåçèäåíòè
Åêà Òêåøåëàøâèëè

2010-2012-úè èëëÿðäÿ Ýöðúöñòàíûí 
Áàø íàçèðèíèí ìöàâèíè

Çëàòêî Ëàãóìäçèéà
2001-2002-úè èëëÿðäÿ Áîñíèéà âÿ Ùåðñåãîâèíàíûí 

Áàø íàçèðè
Êàòåðèíà Éóøøåíêî

2005-2010-úó èëëÿðäÿ Óêðàéíàíûí áèðèíúè õàíûìû
Ìàðèàííà Âàðäèíîéàííèñ

ÓÍÅÑÚÎ-íóí õîøìÿðàìëû ñÿôèðè
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул един. 
Сечкилярдя инамлы гялябяниз Сизин йцксяк сийаси нцфузу-

нузун, актуал дахили вя хариъи сийасят мясяляляринин щяллиндя
бюйцк хидмятляринизин халг тяряфиндян дястякляндийинин яйа-
ни тясдигидир. Бюйцк мямнуниййятля вурьуламаг истяйирям
ки, Русийанын Владимир Вилайяти иля Азярбайъан Республика-
сыны сямими достлуг мцнасибятляри бирляшдирир, ямтяя дюврий-
йяси артыр, игтисади вя мядяни ялагяляр эенишлянир. 

Чох щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя вя йахынларыныза
сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы, али дювляти фяалиййяти-
низдя йени-йени уьурлар, гардаш Азярбайъан халгына ися фи-
раванлыг вя тярягги арзу едирям. 

Дярин щюрмятля,
Ñâåòëàíà Îðëîâà

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí 
Âëàäèìèð Âèëàéÿòèíèí ãóáåðíàòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Президент сечкиляриндя парлаг гялябяниз мцнасибятиля

Сизи Аврасийа Йящуди Конгреси вя Азярбайъанын йящуди иъ-
масы адындан сямими гялбдян тябрик едирик.  

Азярбайъан йящудиляри Сизин мцдрик милли сийасятинизя вя
антисемитизмя гаршы мцбаризядя ардыъыл сярт мювгейинизя
эюря Сизя тяшяккцр едирляр. 

Азярбайъан иля Исраил арасында сямими достлуг мцнаси-
бятляринин, игтисади ялагялярин инкишафында вя мющкямлян-
мясиндя Сизин ролунузу йцксяк гиймятляндиририк. Яминик ки,
Азярбайъанын йящуди иъмасы бундан сонра да юз юлкясинин
рифащы наминя ишлярдя фяал иштирак едяъяк. 

Щюрмятля, 
Ùàèì Áåí-Éàêîâ

Àâðàñèéà Éÿùóäè Êîíãðåñèíèí áàø äèðåêòîðó
Ààðîí Ôðåíêåë

Àâðàñèéà Éÿùóäè Êîíãðåñèíèí 
èäàðÿ ùåéÿòèíèí ðÿùáÿðè

Ìèõàèë Ìèðèëàøâèëè
Àâðàñèéà Éÿùóäè Êîíãðåñèíèí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.
Азярбайъан халгы Сизя йенидян етимад эюстярди, Азярбай-
ъан дювлятинин инкишафына йюнялмиш курсунузу дястякляди.

Гой, бу инамлы гялябя Сизя рущ йцксяклийи, али дювляти вя-
зифяниздя бундан сонра да йорулмаз фяалиййятиниз цчцн
гцввя вя енержи бяхш етсин, Азярбайъанын эяляъякдя дя
сямяряли сосиал-игтисади инкишафынын вя иътимаи-сийаси сабитли-
йинин тямин едилмясиня йюнялмиш йени идейаларын, лайищяля-
рин, стратежи тяшяббцслярин реаллашмасы цчцн стимул олсун.
Сизин гялябянизя црякдян севинирям, Сизя сямими гялбдян
мющкям ъансаьлыьы вя йени-йени уьурлар арзу едирям.

Татарыстан-Азярбайъан ямякдашлыьынын эяляъяйиня
инамла бахырам, гардаш халгларымызын мянафейи, Русийа иля
Азярбайъанын стратежи тяряфдашлыьы наминя гаршылыглы анлаш-
манын мющкямлянмяси цчцн бирэя фяалиййятимизя цмид
бясляйирям. 

Щюрмятля,
Ðöñòÿì Ìèííèõàíîâ
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû 

Òàòàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Си-

зи тябрик едирям. 
Азярбайъан халгы Сизя йенидян йцксяк етимад эюстярди. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы вя али дювляти вязифяниздя бю-

йцк уьурлар арзу едирям. 
Щюрмятля,

Ìàãîìåäÿëè Ìàãîìåäîâ
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Äàüûñòàí Ðåñïóáëèêàñû

Äþâëÿò Øóðàñûíûí ôÿõðè ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Азяр-
байъандакы Идаря Щейяти адындан ян сямими тябриклярими
Сизя чатдырмагдан мямнунлуг дуйурам. Бу гялябя юлкя-
нин инкишафына вя Азярбайъан халгынын рифащынын йахшылашды-
рылмасына лайигли тющфяляр вермиш уьурлу ислащатларынызын вя
узунмцддятли сосиал програмларынызын бариз эюстяриъисидир.

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты бу гурумун чох дяйярли вя
садиг цзвц олан Азярбайъанла щяр заман файдалы ямяк-
дашлыг вя тяряфдашлыг етмиш вя бундан сонра да Азярбай-
ъан щюкумятинин инкишаф приоритетляриня вя “2030-ъу илядяк
Дайаныглы Инкишаф Эцндялийи”ня наил олмасы цчцн эюстярдийи
сяйляря юз дястяйини давам етдирмяк ниййятиндядир.

Зати-алиляри, мян Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя
Азярбайъан халгынын рифащы наминя эюстярдийиниз сяйлярдя
уьурлар арзу едирям.

Зати-алиляри, хащиш едирям, дярин щюрмят вя ещтирамымы гя-
бул едясиниз.

Щюрмятля,
Ãóëàì Èñùàãçàè

ÁÌÒ-íèí Àçÿðáàéúàíäàêû 
ðåçèäåíò ÿëàãÿëÿíäèðèúèñè,

ÁÌÒÈÏ/ÁÌÒ-íèí ßùàëè Ôîíäóíóí 
ðåçèäåíò íöìàéÿíäÿñè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Президент сечкиляриндя парлаг гялябяниз мцнасибятиля

Сизи црякдян тябрик едирям.
Мцстягил Азярбайъанын халгы юз ирадясини инамла ифадя

едяряк юлкяни бундан сонра да рифаща вя фираванлыьа доьру
апармаьы Сизя етибар етди. 

Яминям ки, прагматик дювлят хадими кими газандыьыныз
бюйцк нцфуз бундан сонра да чох мцщцм дахили ислащатлар
апарылмасы вя дцнйа сийаси аренасында Азярбайъанын мюв-
гейинин мющкямлянмяси цчцн етибарлы зямин олаъаг. Гяти
яминям ки, Сизин мцдрик сийасятиниз вя парлаг дипломатик
истедадыныз сайясиндя Русийа иля Азярбайъанын йахынлаш-
масы давам едяъяк вя юлкяляримиз бундан сонра да мца-
сир дюврцн чаьырышларына лайигли ъаваб веряъяк. 

Сизя сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз
енержи вя фираванлыг, гардаш Азярбайъан халгына хошбяхтлик,
боллуг вя сцлщ арзу едирям.

Щюрмятля,
Äìèòðè Ñàâåëéåâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äþâëÿò Äóìàñûíûí äåïóòàòû,
Ðóñèéà-Àçÿðáàéúàí Ïàðëàìåíòëÿðàðàñû 

Äîñòëóã Ãðóïóíóí ðÿùáÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Йцксяк демократийа шяраитиндя кечян Азярбайъан Рес-

публикасы Президенти сечкиляриндя парлаг гялябяниз мцнаси-
бятиля црякдян эялян ян сямими тябриклярими гябул един.
Щяйата кечирдийиниз сийасятин, дювлят програмларынын вя
планларын Азярбайъан вятяндашларынын мцтляг яксяриййяти
тяряфиндян дястяклянмяси, щеч шцбщясиз, Сизя чох бюйцк
инамын, сабитлийи вя игтисади инкишафы тямин едян сийаси хятти-
низин дцзэцн олдуьунун яйани тясдигидир. Сизин рящбярлийи-
низ иля Азярбайъан Республикасы дцнйада азад, щцгуги вя
фираван дювлятлярдян бириня чеврилиб. 

Сечкилярдя Сизин инамлы гялябянизя гяти ямин идим. Чцн-
ки Азярбайъанын уьурларыны вя азярбайъанлыларын Сизя сями-
ми мцнасибятини, щяйата кечирдийиниз сосиал-игтисади сийася-
тин дястякляндийини кимдянся ешитмямишям, юзцм бунун
шащидийям. 

Авиасийа иътимаиййяти адындан Сизя сямими гялбдян дюв-
ляти вя бейнялхалг мясялялярдя даща бюйцк уьурлар вя йе-
ни наилиййятляр, айдын сяма арзу едирям. Мян дащи Щейдяр
Ялийеви вя онун бюйцк сийаси ирсини щямишя севэи щисси иля
хатырлайырам.

Дярин щюрмятля,
Òàòéàíà Àíîäèíà

Äþâëÿòëÿðàðàñû Àâèàñèéà Øóðàñûíûí ïðåçèäåíòè,
Äþâëÿòëÿðàðàñû Àâèàñèéà Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Русийанын ТАСС информасийа аэентлийинин коллективи адын-

дан вя шяхсян юз адымдан Сизи Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля
тябрик едирям.

Сечиъилярин фяаллыьы вя Сизин намизядлийинизя верилян сясля-
рин йцксяк фаизи инсанларын Сизя етимадынын шяксиз сцбуту-
дур. Азярбайъан халгы республиканын узун илляр бойу эетди-
йи йол иля щямряйлийини азад вя шяффаф сечкиляр нятиъясиндя
бир даща нцмайиш етдирди. 

Сизин гятиййятиниз вя язмкарлыьыныз, рящбяр истедадыныз
бцтцн дюврлярдя Азярбайъанын гялябяляринин щялледиъи гцв-
вяси олан халгын зянэин мяняви вя йарадыъы потенсиалыны ся-
фярбяр етмяйя имкан верди. Яминям ки, Сизин мцдрик рящ-
бярлийинизля дювлятинизин инкишафы вя мющкямлянмяси даща
йцксяк сявиййяйя чатаъаг. 

Бу яламятдар эцндя ян сямими арзуларымы, фираванлыг,
йени уьурлар диляйими гябул един. Гой, Сизин бцтцн хош ний-
йятляриниз яввялляр олдуьу кими, йеня дя Азярбайъан халгы
тяряфиндян щямряйликля гаршылансын, йахын достларыныз вя
мяслякдашларыныз тяряфиндян дястяклянсин. 

Щюрмятля,
Ñåðýåé Ìèõàéëîâ

Ðóñèéàíûí ÒÀÑÑ èíôîðìàñèéà àýåíòëèéèíèí 
áàø äèðåêòîðó 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Президент сечкиляриндя гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян

тябрик едирям.
Сечкилярдя Сизин инамлы гялябяниз Азярбайъанын инкишафына,

республика вятяндашларынын рифащынын йцксялдилмясиня йюнялмиш
эенишмигйаслы сосиал програмларын уьурла щяйата кечирилмясиня
вердийиниз бюйцк тющфяни тясдиг етди. 

Сиз бцтцн енержинизи республиканын сосиал-игтисади инкишафына
сярф едирсиниз. Азярбайъанын инкишаф йолу Сизин адынызла баьлыдыр. 

Сизин щяйатыныз Вятяня вя юз вязифясиня хидмят нцмунясидир. 
Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими гялбдян мющ-

кям ъансаьлыьы вя фираванлыг арзу едирям. 
Щюрмятля,

Ìèõàèë Ãóòñåðèéåâ
“Ðóññíåôò” Íåôò Øèðêÿòè Ïóáëèê Ñÿùìäàð 

Úÿìèééÿòèíèí Äèðåêòîðëàð Øóðàñûíûí ñÿäðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едирям.

Сизин бцтцн достларыныз вя тяряфдашларыныз бу гялябяни
эюзляйирдиляр. Азярбайъан вятяндашлары тярягги, рифащ вя са-
битлик цмидлярини бу гялябя иля баьлайырлар. Сечиъиляриниз щям
гялбин, щям дя саьлам дцшцнъянин сясини динляйяряк се-
чим етдиляр. 

Эцълц, савадлы, мцасир, юз гярарларында инамлы олан рящ-
бяр щяр заман сойдашларынын вя бейнялхалг тяряфдашларынын
ещтирамыны газаныр.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сиз щям садя инсанларын,
щям сийаси елитанын, щям дя ишэцзар даирялярин ютян чятин ил-
лярдя юлкяйя рящбярлик етмяк сащясиндя газандыьыныз наи-
лиййятляри лайигинъя дяйярляндирмясиня мцвяффяг олдунуз.

Дцнйа сийасятинин бурульанында сийаси мятинлийи горуйуб
сахламаьын, глобал гейри-сабитлик шяраитиндя милли мараглар
курсуну давам етдирмяйин ня гядяр чятин, малиййя сабитли-
йи вя игтисади инкишаф цчцн йени васитяляр ахтарыб тапмаьын
ня гядяр ваъиб олдуьуну Азярбайъан халгы йахшы дярк едир.

Инанырам ки, юлкянизин даща парлаг эяляъяйи наминя
конкрет планларыныз тцкянмяздир. Бу планлары щяйата кечир-
мяк цчцн максимум сяй эюстяряъяйинизя яминям.

Щям юз адымдан, щям дя Сизин МДБМИ-дян олан йол-
дашларыныз адындан Сизя дост Азярбайъанын Президенти вя-
зифясиндя ъансаьлыьы, тцкянмяз енержи вя давамлы уьурлар
диляйирям.

Ян хош вя сямими арзуларла,
Àíàòîëè Òîðêóíîâ

Ìîñêâà Äþâëÿò Áåéíÿëõàëã Ìöíàñèáÿòëÿð 
Èíñòèòóòóíóí ðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Русийа Ряссамлыг Академийасынын
ряйасят щейяти адындан ян сямими тябрикляримизи гябул
един. Сизин йцксяк нцфузунуз, пешякарлыьыныз вя тцкянмяз
енержиниз, бюйцк сийаси вя щяйати тяърцбяниз эенишмигйаслы
дювляти вязифяляри уьурла щяйата кечирмяйинизя имкан верир.
Сиз истедадлы дипломат, тяърцбяли рящбяр вя йцксяк мядяни
дяйярляря малик шяхсиййят кими ХХЫ ясрин ян мцряккяб
проблемляринин щяллиня бюйцк тющфяляр верирсиниз. Чох шяряф-
ли вя мясулиййятли фяалиййятиниздя Сизя уьурлар арзу едирик. 

Даими вя дярин ещтирамла, 
Çóðàá Ñåðåòåëè

Ðóñèéà Ðÿññàìëûã Àêàäåìèéàñûíûí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Язиз Илщам Щейдяр оьлу.
Биз яминик ки, Азярбайъан халгы дцзэцн сечим едиб. Си-

зи тябрик едирик, Азярбайъан халгына фираванлыг диляйирик. 
Щюрмятля,
Сизин достларыныз

Èîñèô Êîáçîí
Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äþâëÿò Äóìàñûíûí 
äåïóòàòëàðû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Президент Илщам Ялийев.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи Алманийанын “Бейнялхалг Щума-
нитар Тибби Йардым” тяшкилаты адындан тябрик едирям.

Атаныз Щейдяр Ялийевин вя Сизин президентлийиниз дюврцн-
дя Азярбайъанда ялдя олунан бюйцк уьурлары мцшащидя ет-
мяк имканым олуб. Сящиййянин инкишафы иля баьлы эюрдцйц-
нцз тядбирляри, о ъцмлядян бу сащя иля баьлы дювлят прог-
рамларынын гябул олунмасыны, йени саьламлыг мцяссисяляри-
нин йарадылмасыны хцсуси гейд етмяк истярдим. Бунларын са-
йясиндя Азярбайъанда ящалинин саьламлыьынын горунмасы
истигамятиндя мцщцм уьурлар ялдя едилиб. Сящиййянин инки-
шафы истигамятиндя давамлы сяйляринизя эюря Сизя тяшяккцр
едир вя уьурларынызын давамлы олмасыны арзулайырыг.

Ъянаб Президент, Сизя ян дярин ещтирамымы чатдырырам.
Щюрмятля,

Äîêòîð Àüàáÿé Àçÿðáàéúàíè
Àëìàíèéàíûí “Áåéíÿëõàëã Ùóìàíèòàð 

Òèááè Éàðäûì” òÿøêèëàòûíûí 
Àçÿðáàéúàí öçðÿ ðÿùáÿðè, ïðîôåññîð

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя “Wорлдwиде Неwс” електрон гя-
зетинин коллективи адындан вя шяхсян юз адымдан ян хош ар-
зуларымы вя тябриклярими чатдырмагдан бюйцк мямнунлуг
щисси дуйурам.

Бу сечкиляр Азярбайъанын юлкядя демократийанын инкиша-
фына садиг олдуьуну бир даща тясдиг етди. Сечкилярдя инамлы
гялябяниз халгын Сизя щюрмят вя ещтирамынын тясдигидир. 

Зати-алиляри, Сиз щакимиййятдя олдуьунуз бцтцн дюврлярдя
юлкядя демократийанын инкишафына, щямряйлийин мющкям-
лянмясиня бюйцк юням вермисиниз. Яминям ки, Сиз газан-
дыьыныз тяърцбя вя нцфуз сайясиндя Азярбайъаны инкишаф ет-
миш юлкяляр сырасына чыхармаг истигамятиндя щяйата кечири-
лян сийаси курсу уьурла давам етдиряъяксиниз. 

Ъянаб Президент, Сизя мющкям ъансаьлыьы, юлкянизя тя-
рягги вя халгыныза хошбяхтлик арзу едирям. 

Сизя вя юлкянизя дярин ещтирамымы билдирир вя Уъа Аллащ-
дан хейир-дуалар диляйирям.

Щюрмятля,
Íîîð ßëè

Êàíàäàíûí “Wîðëäwèäå Íåwñ” 
åëåêòðîí ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Сечкилярдя инамлы гялябя газанараг Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи ся-
мими гялбдян тябрик едирям. Сизя мющкям ъансаьлыьы,
уьурлар, никбинлик, сцлщ вя фираванлыг, Вятян наминя йени гу-
руъулуг ишляриниздя рущ йцксяклийи арзу едирям. 

Щюрмятля, 
Õàìçàò Áåêîâ

Ðóñèéà Ìöäàôèÿ Íàçèðëèéèíèí 
“Îáîðîíïðîìåêîëîýèéà” 

Ôåäåðàë Óíèòàð Äþâëÿò Ìöÿññèñÿñèíèí äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи Бейнялхалг Русдилли Вя-
килляр Ассосиасийасы, Русийа Вякилляр Эилдийасы, Русийа Вя-
киллик вя Нотариат Академийасы адындан вя шяхсян юз адым-
дан црякдян тябрик едирям.

Азярбайъан халгы Сизи йенидян дювлят башчысы сечмякля
Сизя етимадыны вя мцяййянляшдирдийиниз йолу - юлкянин инки-
шафы, ъямиййятдя сабитлик вя щямряйлик, Азярбайъан халгы-
нын тяряггиси вя рифащынын йцксялмяси йолуну щяртяряфли дяс-
тяклядийини бир даща нцмайиш етдирди. 

Сиз Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин Азярбайъан Республи-
касында ислащатлар йолуну лайигинъя давам етдирирсиниз.

Сизин мцдрик рящбярлийинизля Азярбайъан эенишмигйаслы
сийаси, игтисади ислащатлар вя дяйишикликляр, ящалинин сосиал ри-
фащынын йцксялдилмяси йолу иля инамла ирялиляйир, актуал бей-
нялхалг вя реэионал проблемлярин щяллиндя фяал иштирак едир. 

Сизин прагматик сийасятиниз сайясиндя Азярбайъан иля
Русийа арасында игтисади, мядяни, сийаси ялагяляр эцнбя-
эцн эенишлянир вя мющкямлянир. 

Бу эцн Сиз щяйатынызын ян сямяряли мярщялясиндясиниз.
Зянэин тяърцбяниз мцдриклик вя щяйати биликлярля щармонийа
шяклиндя узлашыр. Артыг чох иш эюрцлцб, эяляъяк ися йени
планларла зянэиндир. 

Гой, енержи, эцмращлыг вя мяняви гцввя Сизин етибарлы тя-
ряфдашларыныз кими галсын. Сизя мющкям ъансаьлыьы, узун
юмцр, али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар вя Азярбайъан хал-
гынын рифащы наминя йени зяфярляр арзу едирям.

Сизя вя бцтцн Азярбайъан халгына сцлщ вя фираванлыг ди-
ляйирям.

Щюрмятля, 
Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ

Áåéíÿëõàëã Ðóñäèëëè Âÿêèëëÿð 
Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè,

Ðóñèéà Âÿêèëëÿð Ýèëäèéàñûíûí ïðåçèäåíòè,
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí ßìÿêäàð ùöãóãøöíàñû,

Ùöãóã åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Чох щюрмятли ъянаб Президент.
Санкт-Петербургда вя Ленинград вилайятиндя йашайан

азярбайъанлылар адындан вя шяхсян юз адымдан Азярбайъан
Республикасынын Президенти сечкиляриндя гялябяниз мцнаси-
бятиля сямими тябрикляримизи гябул един. Бу гялябя Сизин йцк-
сяк сийаси нцфузунузун, юлкядя сабитлийин, ганунчулуьун вя
асайишин тямин олунмасына, эенишмигйаслы ислащатларын щяйа-
та кечирилмясиня, халгын рифащынын йцксялмясиня хидмят едян
узунмцддятли сосиал програмларын эерчякляшдирилмясиня йю-
нялмиш сийаси хяттинизин фяал дястяклянмясинин даща бир сцбу-
тудур. Азярбайъанымызын чичяклянмяси вя нязярдя тутулмуш
бцтцн планларын сямяряли йериня йетирилмяси йолунда бу мя-
сул вязифядя Сизя йени-йени уьурлар арзулайырам. 

Дярин щюрмятля,  
Âàãèô Ìÿìèøîâ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã øÿùÿðè âÿ Ëåíèíãðàä âèëàéÿòè
ãóáåðíàòîðóíóí ìöøàâèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Иъазя верин, Сизи Беларусун “Азярбайъан Иъмалары

Конгреси”, Беларусда йашайан бцтцн азярбайъанлылар адын-
дан вя шяхсян юз адымдан Азярбайъан Республикасынын
Президенти вязифясиня йенидян сечилмяйиниз мцнасибятиля
црякдян тябрик едим.

Сизин уьурлу гялябяниз халгымызын Сизя, цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын щяртяряфли инкишафына йю-
нялмиш сийасятини мцвяффягиййятля давам етдирмяйинизя ети-
бар вя инамын бариз нцмунясидир. 

Сизин рящбярлийиниз иля апарылан фяалиййят нятиъясиндя Вятя-
нимизин сюзцн ясл мянасында чичяклянмясинин темпляри тяк-
ъя Азярбайъан диаспоруну дейил, бцтцн дцнйаны валещ едир. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, бу шяряфли вя мясулиййятли иши-
низдя Сизя бюйцк уьурлар вя йени наилиййятляр диляйир, Сизя вя
аиля цзвляринизя мющкям ъансаьлыьы вя сяадят арзулайырыг.

Мющтярям ъянаб Президент, Сизи ямин етмяк истяйирик ки,
биз щямишя Сизин тяряфиниздя олаъаг, бцтцн фяалиййятинизи
дястякляйяряк, халгымызы хариъдя лайигинъя тямсил етмяк
цчцн ялимиздян эяляни ясирэямяйяъяйик. 

Дярин щюрмят вя ещтирамла, 
Íàòèã Áàüûðîâ

Áåëàðóñóí “Àçÿðáàéúàí Èúìàëàðû Êîíãðåñè” 
Áåéíÿëõàëã Èúòèìàè Áèðëèéèíèí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Калмык Республикасы Мцсялманлары Дини Идаряси адындан

вя шяхсян юз адымдан Сизи йенидян Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля црякдян тяб-
рик едирям. 

Сечкилярдяки гялябяниз вятяндашларын рифащынын йцксялдил-
мясиня вя бейнялхалг аренада юлкянизин нцфузунун мющ-
кямляндирилмясиня йюнялмиш сийасятинизи Азярбайъан халгы-
нын там дястяклядийиня сцбутдур. 

Бу мясул вязифядя нязярдя тутдуьунуз бцтцн планларын
сямяряли вя мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси йолунда
Сизя йени-йени уьурлар диляйирям. 

Аллащ-Тяала Сизя, юлкянизя вя халгыныза тярягги, сяадят
вя рифащ нясиб етсин.

Дярин ещтирам вя хейир-дуаларла,
Ñóëòàíÿùìÿä Êàðàëàéåâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Êàëìûê Ðåñïóáëèêàñûíûí
ìöôòèñè

Апрелин 13-дя Яфганыстан Ислам Республикасынын Прези-
денти Мящяммяд Яшряф Гани Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Мящяммяд Яшряф Гани Илщам Ялийеви президент сечкиля-
риндя гялябя газанмасы мцнасибятиля тябрик едиб, она юлкя-
мизин инкишафы наминя президентлик фяалиййятиндя уьурлар ар-

зулайыб. 
Президент Илщам Ялийев эюстярилян диггятя вя тябрикя эю-

ря Мящяммяд Яшряф Ганийя миннятдарлыьыны билдириб.
Телефон сющбяти заманы дювлят башчылары юлкяляримиз ара-

сында ялагялярин бундан сонра да инкишаф едяъяйиня ямин-
ликлярини ифадя едибляр.

Президентин Мятбуат Хидмятинин мялуматы

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ
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Апрелин 11-дя Азярбайъанда
кечирилмиш президент сечкиляри Ся-
удиййя Ярябистаны Краллыьынын “Са-
уди Пресс Аэенъй” (СПА) дювлят
информасийа аэентлийи, “Ял-Ъязи-
ря”, “Оказ”, “Ял-Мядиня”, “Ял-Йа-
ум” гязетляри тяряфиндян эениш
ишыгландырылыб.
СПА-нын “Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийев нювбяти мцддятя Прези-
дент сечилди” адлы мягалясиндя прези-
дент сечкиляриндя щазыркы дювлят башчысы
Илщам Ялийевин сечиъилярин 86,03 фаизинин
сясини топлайараг дюрдцнъц дяфя Прези-
дент сечилдийи гейд олунур.

“Ял-Ъязиря” гязетинин мягалясиндя
азярбайъанлыларын Президент Илщам Яли-
йевин сечкилярдя гялябясини гейд етмяк

мягсядиля кцчя вя мейданлара ахышды-
ьы, юлкянин сечкиляр тарихиндя илк дяфя
олараг сясвермядя сечиъилярин 75 фаизи-
нин иштирак етдийи, чохлу сайда реэионал
вя бейнялхалг тяшкилатын вя КИВ нцма-
йяндяляринин сечкиляри излядийи вя сечки-
лярин там шяффаф кечдийи вурьуланыр.

“Оказ” гязетинин мягалясиндя Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын сядри Мяза-
щир Пянащовун ачыгламаларына йер вери-
ляряк, яввялки сечкиляря нисбятян буилки
сечкилярдя сечиъилярин сайынын 10 фаиз ар-
тыг олдуьу, мцшащидячиляр цчцн бцтцн
лазыми шяраитин йарадылдыьы диггятя чатды-
рылыр.

“Ял-Мядиня” гязетинин мягалясиндя
сечкилярин илкин нятиъяляринин елан олун-
масындан сонра Президент Илщам Ялийе-

вин телевизийада чыхышы ишыгландырылыб,
Азярбайъан Президентинин гыса тяръц-
мейи-щалы охуъулара тягдим олунуб. Мя-
галядя сечкилярдя сечиъи фяаллыьынын 75
фаиз тяшкил етдийи, илкин нятиъяляря эюря
Илщам Ялийевин 86,03 фаиз сяс топладыьы,
сечкиляр заманы щяр щансы ганун по-
зунтуларынын гейдя алынмадыьы вя шика-
йятлярин олмадыьы билдирилир.

“Ял-Йаум” гязетиндя дяръ олунмуш
мягалядя дя Мяркязи Сечки Комиссийа-
сынын сядри Мязащир Пянащовун ачыгла-
масына йер верилир, сечкилярин илкин няти-
ъяляриня ясасян Илщам Ялийевин 86,03
фаиз сяс топладыьы гейд олунур, щямчинин
президентлийя диэяр намизядлярин сяс фа-
изляри охуъуларын диггятиня чатдырылыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан Ялийева эянъ азярбайъанлы
ихтирачылар - дцнйада шющрят га-
занмыш Рейнеръи (Раинерэй)
стартапынын тясисчиляри Рейщан
Ъамалова вя Зящра Гасымзадя
иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя

15 йашлы ихтирачылар юз лайищяляри вя эя-
ляъяк планлары барядя эениш мялумат
вердиляр. Гейд едилди ки, Рейнеръи йа-
ьыш суларыны електрик енержисиня чевирян
гурьудур. Онларын иъад етдикляри бу
гурьу эяляъякдя алтернатив енержи
мянбяляринин инкишафында эениш им-
канлар ача биляр. 
Хатырладаг ки, “Истяк” Лисейинин 9-ъу

синиф шаэирдляри Рейщан вя Зящра тя-
ряфиндян бирэя ихтира едилмиш Рейнеръи
гурьусу “Глобал Сащибкарлыг Самми-
ти 2017”дя эениш мараьа сябяб олуб,
АБШ Президентинин мцшавири Иванка
Трамп тяряфиндян хцсуси гейд едилиб.
Биринъи витсе-президент Мещрибан

Ялийева билдирди ки, Азярбайъанда бу
ъцр эянъ истедадларын олмасы ону
щядсиз дяряъядя рущландырыр вя се-
виндирир. О, юлкямиздя бу ъцр эянъ
няслин формалашмасы иля фяхр етдийини
вурьулайараг, дювлят тяряфиндян онла-
рын лайищясиня лазыми дястяйин эюстяри-
ляъяйини, цмумиййятля, эянъ истедад-
лара вя кичик стартаплара даим диггят
йетириляъяйини гейд етди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева
эянъ ихтирачыларла эюрцшцб

Апрелин 11-дя Азярбайъанда
кечирилмиш президент сечкиляри
иля баьлы Бирляшмиш Яряб Ямир-
ликляри мятбуатында дяръ едил-
миш силсиля мягалялярин давамы
олараг юлкянин нцфузлу ярябдил-
ли “Ял-Фяър” гязетиндя “Сечки-
ляр шяффаф вя демократик шяраит-
дя кечирилиб. Азярбайъанлылар
сечкиляря Илщам Ялийевин дахили
вя хариъи сийасят сащясиндяки
уьурларына цмумхалг сясвер-
мяси кими бахырлар” сярлювщяли
йени мягаля дяръ олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сечки-

ляри мцшащидя етмяк мягсядиля юл-
кямиздя сяфярдя олан гязетин баш
редактору Шяриф Бассел сечкилярин
шяффаф вя демократик шяраитдя кечи-
рилдийини, Азярбайъан халгынын 8 на-
мизяд арасындан ян лайиглисини сеч-
дийини, халгын юлкянин эяляъяйиня
сяс вердийини билдириб. О, бир нечя
сечки мянтягясиндя мониторинг
апардыгларыны диггятя чатдырараг, се-
чиъилярин там шяффаф шяраитдя сяс вер-
дийини вя мцсащибя алдыьы сечиъилярин
бюйцк яксяриййятинин мящз щаким
партийанын намизяди Илщам Ялийевя
сяс вердийини билдириб, онларын Илщам

Ялийевин юлкядя апардыьы ислащатлар-
дан вя йцрцтдцйц дахили вя хариъи си-
йасятдян разы галдыгларыны вурьула-
йыб.
Мцяллиф йазыр ки, Илщам Ялийевя сяс

верян 70 йашлы Щейдяр Исмайылов
адлы сечиъи онун юлкядя сабитлийи го-
руйуб сахлайан, давамлы инкишафа
апаран йеэаня намизяд олдуьуну
билдириб. О, 25 ил яввял сабитлик вя
тящлцкясизлик билмяйян Азярбайъа-
нын щазырда там тящлцкясизлик шяраи-
тиндя йашадыьыны, щяйатын мцхтялиф
сащяляриндя мцщцм наилиййятляр ял-
дя етдийини вя реэионун габагъыл юл-
кясиня чеврилдийини, бцтцн бунларын
мящз Илщам Ялийевин апардыьы сийа-
сят нятиъясиндя баш вердийини вурьу-
лайыр.
Мцсащибя алдыьы диэяр сечиъилярин

дя демяк олар ки, щамысынын Илщам
Ялийевя сяс вердийини билдирян мцял-
лиф Азярбайъанын 11 апрел тарихиндя
щягиги бир демократийа байрамы йа-
шадыьыны охуъуларынын диггятиня чат-
дырыр, мцшащидячиляр цчцн йарадылмыш
ялверишли шяраитдян данышыр вя бир мц-
шащидячи кими, санки сечиъилярин пре-
зидент сечкиляриндя дейил, Илщам Яли-
йевин дахили вя хариъи сийасят сащя-
синдя ялдя етдийи уьурлара гиймят ки-
ми тяшкил олунмуш цмумхалг сяс-
вермясиндя иштирак етмяляри гяная-
тиня эялдийини билдирир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти Лейла Ялийева
Бюйцк Вятян мцщарибяси за-
маны щялак олмуш азярбай-
ъанлы дюйцшчц Ибращим Вяли-
гулийевин гощуму иля эюрц-
шцб. 
Фонддан АЗЯРТАЪ-а билдириб-

ляр ки, эюрцш заманы Лейла Ялийева
1942-ъи илин пайызында Ленинград
(Санкт-Петербург) шящяри йахынлы-
ьында иткин дцшмцш щямвятяними-
зин яшйаларыны онун йахын гощуму
- гардашы оьлу Абай Аббасова
тягдим едиб.
Гейд едяк ки, Ибращим Аббас

оьлу Вялигулийевин ъясядинин галыг-
лары Русийанын “Доброволетс Поли-
тех” ахтарыш групу тяряфиндян Нева
чайы йахынлыьында тапылыб. Яслян Ша-
махы районунун Даьколаны кян-
диндян олан иэид щямвятянимизин
ъясядинин галыглары Санкт-Петер-
бург йахынлыьында йерляшян
“Невский Пйатачок” мемориалында
дяфн едилиб. Онун цзяриндя тапылан
медал вя сянядляр Азярбайъанын
Санкт-Петербургдакы баш консул-

луьуна тягдим олунуб. 
Тапылан яшйалар Щейдяр Ялийев

Фондунун витсе-президенти Лейла
Ялийеванын тяшяббцсц иля мярщу-
мун Азярбайъандакы гощумуна
тягдим едилмяси цчцн юлкямизя
эятирилиб. 
Сющбят заманы Лейла Ялийева

Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы
щяйатларыны гурбан вермиш азяр-
байъанлыларын хатирясинин гялбимиз-
дя ябяди йашайаъаьыны билдириб. О,
щямин мцщарибядя 300 мин ювлады
щялак олмуш Азярбайъан халгынын
фашизм цзяриндя Гялябяйя бюйцк
тющфя вердийини вурьулайараг, бц-
тцн шящидляримизин гящряманлыьы
гаршысында баш яйдийини билдириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи вя “Миъ-
рософт Азярбайъан” ширкяти эяля-
ъяк ямякдашлыг перспективлярини
мцзакиря едибляр. 
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,

мцзакиряляр няглиййат, рабитя вя йцк-
сяк технолоэийалар назири Рамин Гулу-
задянин “Миърософт” ширкятинин Мяркязи
вя Шярги Авропа юлкяляри цзря Идаря
Щейятинин цзвц, МДБ юлкяляри цзря баш
директору Роналд Бинкофскинин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшдя
апарылыб. 

Назир Рамин Гулузадя билдириб ки,
“Миърософт” ширкяти иля Азярбайъан ара-
сында ялагяляр йцксялян хятт цзря инки-
шаф едир вя беля эюрцшляр ямякдашлыьын
эенишляндирилмясиндя ящямиййятли рол
ойнайыр. Назир юлкямиздя няглиййат вя
ИКТ секторунда апарылан ислащатлар, щя-
йата кечирилян реэионал вя йерли ящямий-
йятли лайищяляр, планлашдырылан ишляр баря-
дя нцмайяндя щейятиня ятрафлы мялу-
мат вериб, сон илляр Азярбайъан щюку-
мяти тяряфиндян пиратчылыьа, о ъцмлядян
компцтер пиратчылыьына гаршы мцбаризя
чярчивясиндя щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр барядя дя даны-
шыб. 

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Техно-
лоэийалар Назирлийи иля “Миърософт Азяр-
байъан” ширкяти арасында йени нясил шях-
сиййят вясигяляринин щазырланмасы сащя-

синдя файдалы ямякдашлыьа тохунан на-
зир  бу ямякдашлыьын уьурлу нятиъяляр
вердийини гейд едиб. 

Юз нювбясиндя Роналд Бинкофски
нцмайяндя щейяти адындан сямими
гябула вя мящсулдар мцзакиряляря эю-
ря тяшяккцрцнц ифадя едиб. О, Азярбай-
ъанла бирэя сямяряли ямякдашлыьын ин-
кишафындан мямнун олдугларыны гейд
едиб. 

Ейни заманда, эюрцшдя Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар На-
зирлийи вя “Миърософт Азярбайъан” ширкя-
ти иля эяляъяк ямякдашлыг перспективля-

ри мцзакиря едилиб. 
Габагъыл технолоэийаларын тятбиги цз-

ря бирэя Ишчи Груп чярчивясиндя ямяк-
дашлыг, стартапчылар цчцн мцнбит шяраит
вя екосистемин йарадылмасы просесиня
габагъыл тяърцбяйя малик “Миърософт”
ширкятинин ъялб олунмасы, назирлийин фяа-
лиййятинин рягямли технолоэийалара
трансформасийа олунмасы цзря тящлцкя-
сиз програм тяминаты иля тяъщизат вя с.
кими мясяляляр дя  мцзакиря мювзусу
олуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð
Íàçèðëèéèíèí “Ìèúðîñîôò Àçÿðáàéúàí”ëà

ÿìÿêäàøëûã ïåðñïåêòèâëÿðè ìöçàêèðÿ åäèëèá

Лейла Ялийева 76 ил яввял 
щялак олмуш азярбайъанлы 

дюйцшчцнцн хатирясини йад едиб

“ßë-Ôÿúð”: 

Азярбайъан 11 апрел тарихиндя 
щягиги бир демократийа байрамы йашайыб

Азярбайъанда кечирилян президент сечкиляри
Сяудиййя Ярябистаны мятбуатынын диггятиндя
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Бу эцнлярдя Азяр-
байъанын эюркям-

ли иътимаи-сийаси хадими, щя-
ким, йазычы-публисист Няриман
Няримановун анадан олма-
сынын 148 или тамам олур. Бу
мцнасибятля онун щяйат вя
йарадыъылыьынын, иътимаи-сийаси
фяалиййятинин, ирсинин тядги-
гатчысы, эюркямли ядябиййат-
шцнас-алим, няримановшцнас
Теймур Ящмядовун щазырла-
дыьы “Няриман Няриманов”
фотоалбому ишыг цзц эюрмцш-
дцр.*
Китаб мцяллифин юн сюзц иля ачылыр.

Фотоалбома бир нюв бялядчилик
едян Эириш сюзц Н.Няримановун
щяйатыны, педагожи, иътимаи-сийаси,
бядии йарадыъылыьыны, фяалиййятинин
бцтцн мягамларыны низамлы шякил-
дя характеризя едир. Эюркямли
шяхсиййятин, иътимаи-сийаси хади-
мин юмцр йолунун бюйцк сяриштя,
баъарыгла, ян цмдяси дя иътимаи-
сийаси вя бядии сиглятя малик сал-
намя хцсусиййятли малик ясяр кими
ишлянмяси биздя гцрур щисси доьу-
рур.
Албом-китаб юзялликля мцшайият

олунан бир иътимаи дцшцнъяйя сюй-

кянмишдир. ХЫХ яср Тифлис шящяринин
фотосу цстцндя “Мян 2 апрел
1870-ъи илдя Тифлисдя анадан ол-
мушам”, “Мяни 1882-ъи илдя За-
гафгазийа Мцяллимляр Семинарийа-
сына гябул етдиляр”... вя беляъя,
ахырадяк гящряманын юзцнцн ифа-
дясиндя щяйат йолларына айдынлыг
эятирилмяси санки ябядиййятя го-
вушмуш халг адамынын сясини дц-
шцнъямиздя ъанландырыр. Йяни яв-
вялдян ахырадяк дащи инсан бу ки-
табы бизимля бирэя вярягляйяряк юз
щяйат йолуну, иътимаи талейини нягл
едир. Бу, фото-албом жанрында мц-
яллиф-тяртибчинин бядии тапынтысы ол-
магла, китаба юзцнямяхсуслуг
эятирмишдир. Н.Няримановун шя-
ъярясини, улу бабасындан йол эя-
лян кюкцн дашыйыъыларынын, аиля
цзвляринин илк сящифядян гаршымыза
чыхан фотолары, эейим мядяниййят-
ляри милли варлыгларыны эюзцмцз
юнцндя ъанландырыр. Бизи бюйцк
юмрцн йолларына бяляд олмаьа,
Н.Няримановун иътимаи-сийаси,
ядяби талейини юйрянмяйя сяфяр-
бяр едир. Еляъя дя хяйалымызы йа-
хын кечмишя, милли дцшцнъянин,
азярбайъанчылыг мяфкурясинин фор-
малашмасынын илкин дюврцня апа-

рыр. Доьрудур, Н.Няримановун
юмцр йолундан бцтювлцкдя, аз вя
йа чох мялуматлы олсаг да, ся-
нядлярин, фотоларын бир мадди варлыг
кими тягдим олунмасы излямяляря
фяхарят щисси иля сцслянмиш бир ай-
дынлыг эятирир. 
Эянъ семинаристин дярсляря бю-

йцк сяйля щазырлашмасы, фитри габи-
лиййяти, интизамлы олмасы мцяллимля-
ринин онун эяляъяйиня цмидлярини
доьрултмушду. “Эянъ Няриманын
мяфкуряси, мяняви инкишафынын илк

гайнаглары”, М.Ф.Ахундовун, еля-
ъя дя рус классикляринин йарадыъылы-
ьына мараьы щяля илк эянълийиндян
юзцнц ядяби-иътимаи шяхсиййят ки-
ми йетишдирдийинин эюстяриъисидир.
Н.Няримановун илк тящсил иллярин-

дян башламыш семинарийаны битир-
мяси щаггында алдыьы шящадятна-
мянин, Гызыл Щаъылы кянд мяктяби-
ня мцяллим тяйин олунмасы иля
баьлы сянядин вя бу сырадан щя-
йат йолу иля танышлыьа хроноложи ар-
дыъыллыгла йол ачан тарихи фотолар дц-
шцнъямизя айдынлыг эятирмякля
йанашы, щям дя биздя щейрят до-
ьурур. Щеч шцбщясиз, бу гядяр фо-
тошяклин цзя чыхарылмасы вя сис-
темли шякилдя, мятнлярля дольун-
лашмасы тягдиря лайигдир.
Китаб бойу ясярин идейа мяз-

мунуна истигамят верян фикирляр
истедадлы бир эянъин йцксялиш йолла-
рыны якс етдирян иътимаи-сийаси фяа-
лиййятини, ядяби йарадыъылыьыны ещти-
ва етдийиндян ону бизя даща да
доьмалашдырыр. Щяйатынын бцтцн
мярщялялярини эюзляримиз гаршысын-
да ъанландырыр. Мцяллим кими фяа-
лиййятя башладыьы Гызыл Щаъылы кян-
динин, мяктябинин якси олан фотолар
хяйалларымызы узаглара чякиб апа-
рыр...

1891-ъи илдя Н.Няримановун

Бакы щяйаты башлайыр. Яслиндя ХЫХ
ясрин сонларында милли ойаныш дюв-
рцнцн илкин чаьларында ону бу ся-
найе шящяриня эятирян сябяб хал-
гына бюйцк мянада хидмят ет-
мяк арзусундан йаранмышды. Ня-
риманов беля бир вахтда Бакыда
рус-татар мяктяби ачмаг фикриндя
олмушдур. Чох кечмямиш буна
наил олан мцяллим Азярбайъан вя
рус мяктябляри цчцн дярсликляр
йазмаьын да гайьысына галмышдыр.
О, йохсул ушаглара кюмяк мяг-
сядиля щяр ил тамашалар тяшкил едир,
бундан ютрц комедийалар йазырды.
О, Бакынын мядяни щяйаты иля йа-
хындан таныш олдугъа юзц дя бу
сащядя, щям дя бир нечя истига-
мятдя чалышыр. Педагожи фяалиййятля
йанашы, театра дяриндян мараг
эюстярмяси, халгын эюзцнцн ачыл-
масында мящз театрын бюйцк фай-
дасы олдуьуну дярк едян Нярима-
нов адычякилян сащяйя дя диггят
эюстярир. О заман Бакыда фяалий-
йят эюстярян Щябиббяй Мащмуд-
бяйовун театр труппасы иля йахынлы-
ьы да щяйата кечирмяк истядийи
мягсядляри иля баьлы иди... Белялик-
ля, 1895-ъи ил йанварын 15-дя дра-
матургун Таьыйевин театрында та-
машайа гойулан илк ясяри “Надан-
лыг” пйеси олур. Онун театрла баьлы-

лыьы, бу сянятин халга ашыладыьы тяр-
бийяви ящямиййяти мятбуатда
дяръ етдирдийи мягаляляриндя дя
юз яксини тапмышдыр. О, беля бир
фикри бюйцк бир йаньы иля вурьулайыр-
ды ки, “театр тяряггисиня чалышмалы,
чцнки миллятини севян шяхс милли те-
атрыны да эяряк севсин”. О, мцхтя-
лиф мювзуларда гялямя алдыьы йазы-
лары иля “Якинчи”, “Каспи”, “Щцм-
мят”, “Зящмят”, “Щяйат”, “Тяръц-
ман” кими мятбуат органларында
чыхыш едирди.
Н.Няриманов халгын маариф-

лянмяси, дцнйада баш верян си-
йаси щадисялярдян бящс едян
мялуматлардан хябярдар ол-
масындан ютрц Бакыда гираятха-
на ачмаьы гярара алыр. Бу мяг-
сядля “Няриман гираятханасы”нын
ачылмасына наил олур. 10 ил бу шя-
щярдя “баъарыглы мцяллим, эюр-
кямли йазычы, тяръцмячи, аловлу
журналист, истедадлы актйор кими”
щяйатынын бир чох мягамларыны
якс етдирян фотоллар дцшцнъямизя
айдынлыг эятирир. ХЫХ яср Бакысынын
мянзяряси, Николайевски кцчя-
синдян бир эюрцнцш дя бизя
Н.Няриманову хатырладыр.

(давамы 5-ъи сящифядя)

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ áó ýöí äÿ áèçèìëÿäèð. Î þçöíöí íÿùÿíý ãàìÿòè èëÿ áó-

ðàäà, ãîúàìàí Õÿçÿðèí äàëüàëàðû öçÿðèíäÿ óúàëûð. Èíãèëàáè âóðóøìàëàðäà âÿ

éàðàäûúû ñîñèàëèñò ÿìÿéèíäÿ øþùðÿò ãàçàíìûø ãÿùðÿìàí Áàêûäà óúàëûð âÿ Ñîâåò

ùàêèìèééÿòè èëëÿðèíäÿ, òàíûíìàç äÿðÿúÿäÿ äÿéèøèëìèø ðåñïóáëèêàìûçûí äöçëÿðèíÿ

åëÿ áèë èôòèõàðëà íÿçÿð ñàëûð, õàëãûí ñÿàäÿòè óüðóíäà ÷àðïûøìûø ìÿðä ìöáàðèçëÿ

ýþðöøÿ ýÿëìèø çÿùìÿòêåøëÿðèí ÷îõìèëëÿòëè äÿñòÿëÿðèíè äèããÿòëÿ ýþçäÿí êå÷èðèð.

Áàêû øÿùÿðèíäÿ Í.Íÿðèìàíîâóí àáèäÿñèíèí 
à÷ûëûøûíäà Ùåéäÿð ßëèéåâèí ÷ûõûøûíäàí. 7 èéóí 1972-úè èë.

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ ìöðÿêêÿá âÿ ÷ÿòèí áèð éîë êå÷ìèø, ôÿàëèééÿòÿ ìààðèô÷è-äåìîêðàò êèìè áàøëàéàðàã áèð
ñèéàñè ðÿùáÿð âÿ òÿøêèëàò÷û êèìè þçöíöí áöòþâ èñòåäàäû, ãÿëáèíèí áöòöí ùÿðàðÿòè èëÿ õàëãà õèäìÿò åòìèøäèð. Îíóí
àäû Àçÿðáàéúàí çÿùìÿòêåøëÿðèíèí ãÿùðÿìàíúàñûíà ìöáàðèçÿñè èëÿ ãûðûëìàç ñóðÿòäÿ áàüëûäûð.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ

1970-úè èëäÿ Íÿðèìàíîâóí àíàäàí îëìàñûíûí 100 èëëèê èëäþíöìöíö ãåéä åò-

ìÿê ëàçûì èäè. Èëê äÿôÿ îíóíëà áàüëû ýèçëè ìÿñÿëÿëÿðè þéðÿíÿíäÿ îíóí ùÿéàòû-

íûí ñîí èëëÿðè ìÿíè ÷îõ ùÿéÿúàíëàíäûðìûøäûð. Áó 100 èëëèê 1972-úè èëäÿ ãåéä

îëóíäó. ×öíêè Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâà “ìèëëÿò÷è” äàìüàñû âóðóëìóøäó.

Ëàêèí ìèëëÿò÷è åðìÿíèëÿð Ñîâ.ÈÊÏ ÌÊ-éà ìÿêòóáëàð éàçàðàã Íÿðèìàíîâóí

áèð ìèëëÿò÷è îëäóüóíó, áèð ÷îõ õÿòàëàð åëÿäèéèíè âÿ 100 èëëèê éóáèëåéèíèí êå÷èðèë-

ìÿñèíèí ýÿðÿêñèç îëäóüóíó ñþéëÿéèðäèëÿð. Íÿðèìàíîâóí ùåéêÿëèíè óúàëäàðêÿí

íÿ ÿçèééÿòëÿð ÷ÿêäèê.

×îõ ìöáàðèçÿ àïàðäûã âÿ ÷àðïûøà-÷àðïûøà èñòÿäèéèìèçÿ íàèë îëäóã. Ñîâ.ÈÊÏ

ÌÊ-ñû äà Íÿðèìàíîâóí 100 èëëèéèíè ãåéä åòìÿê ãÿðàðûíû ÷ûõàðòäû. “Ïðàâäà”

ãÿçåòèíäÿ ÷îõ ýåíèø áèð ìàòåðèàë ýåòäè, åéíè çàìàíäà äàùà ìþùòÿøÿì áèð ùåé-

êÿë óúàëäûëäû.

Òÿÿññöôëÿð îëñóí êè, ôèëìèí áÿçè áþëìÿëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñèíÿ èúàçÿ âåðèëìÿ-

äè. Ùÿòòà àäûíû äà äÿéèøäèëÿð. Èëê òÿãäèìàòäà “Äîêòîð Íÿðèìàíîâ” îëäóüó ùàë-

äà “Óëäóçëàð ñþíìöð” àäëàíäûðäûëàð. Ùÿìèí àíëàðäà Áàêûäà åâ ìóçåéè äÿ éà-

ðàäûëäû.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàíûí öìóììèëëè ëèäåðè.

ßÁßÄÈÉÀØÀÐ  ÍßÐÈÌÀÍ  ÍßÐÈÌÀÍÎÂ
Ïàð÷àëàíäû ÷ÿí-äóìàí,

Ýöíÿø êèìè ýþðöíäö

Âÿòÿí îüëó Íÿðèìàí.

ßçÿìÿòëè ùåéêÿëè - 

Øÿðãèí áó áèðëèê ðÿìçè,

Òóðàí ñîðàüûíäàäûð.

Áèð ìèëëÿò, èêè äþâëÿò

Ïîëàä òÿìÿëëè ãöäðÿò

Ñàðñûëìàçäû ÿáÿäè!..

Òöðê áèðëèéè éîë à÷ûð -

Øÿðãèí èñòèãëàëûíà

Áÿøÿðèí ñàáàùûíà.

Йени няшр

* Теймур Ящмядов. “Няриман Няриманов” (албом-китаб) Бакы, “Нурлар”
НПМ, 2018, 448 сящ.
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(яввяли 4-ъц сящифядя)
Н.Няриманов 1905-ъи ил щадисяляри-

нин тцьйан етдийи вахтларда Одессада
тялябя вя зящмяткешлярин тятилляриндя
иштирак едир. Бунлар онун ингилаби дцн-
йаэюрцшцнцн формалашмасына юз тя-
сирини эюстярир. Иран ингилабчыларынын эюр-
кямли нцмайяндяляри иля бирэя чалышан,
онлара мяслящятляр верян, йол эюстя-
рян Няриманов бу ингилабын рящбярля-
риндян бириня чеврилир. Онун бу фяалий-
йяти тябии ки, жандармын диггятиндян
кянарда гала билмязди. Ингилаби фяалий-
йятиня эюря 1909-ъу илдя Метех гала-
сына салынмасы вя щимайясиндя йаша-
йан гардаш вя баъысы ушаглары иля Щяш-
тярхана сцрэцн олунмасы, яслиндя
Н.Няримановун ингилаби, мядяни, иъти-
маи фяалиййятинин йени дюврцнцн тямя-
лини гоймушдур. Китабда Щяштярханын
ХХ ясрин яввялляринин эюрцнцшц, йазы-
чы-публисистин йашадыьы евин, фяалиййят-
дя олдуьу йерлярин фотолары щяйат вя
фяалиййятинин ахарыны сяъиййяляндирир.
Бурада йашадыьы ики ил ярзиндя о, татар
халгынын маариф вя мядяниййятиня йа-
хындан кюмяклик эюстярмишдир. Зийалы-
ларла эюрцшляри, орада тяшкил етдийи театр
труппасынын актйорлары иля йахынлыьы щя-
йатынын бир ишэцзар дюврцнц дя сяняд-
лярин, фотоларын фонунда тарихиляшдирмиш-
дир.
Сцрэцндян сонра Бакыйа гайыдан

Н.Няриманов Азярбайъан дилиндя
няшр олунан “Игбал”, “Бясирят”, “Ачыг
сюз”, “Йени игбал” гязетляриндя яса-
сян тиббя даир, еляъя дя иътимаи-сийаси
мювзуларда маарифляндириъи мягаля-
лярля чыхыш едирди. Онун щяйаты, йарады-

ъылыьы иля баьлы бцтцн фяалиййятинин тарихи-
ни ъанлы шякилдя якс етдирян албом
юмцр йолунун зянэинлийи иля ибрятамиз-
дир. 
Фотолар, мятнляр дя эюстярир ки, Ня-

риманов дюврцнцн ядяби шяхсиййятляри
иля йарадыъылыг мцнасибятиндя олмуш,
онларын ясярляри барядя дя мятбуатда
юз фикирлярини билдирмишдир.

1917-ъи илдя Русийаны бцрцйян инги-
лаб дальасы бцтцн Загафгазийайа,
Азярбайъана да юз тясирини эюстяр-
мишдир. Бу ингилабын тарихи мащиййятини
дярк едян Бакы болшевик Партийа Ко-
митяси Н.Няримановун рящбярлийи ал-
тында “Щцммят” болшевик гязетинин
няшриня наил олур. Бурада аловлу вя-
тянпярвяр, публисист ингилаби мювзуда
йаздыьы мягалялярля халгын эюзцнцн
ачылмасына, юз щцгугларыны дярк етмя-
синя чалышырды. Фото-албомда 1917-
1918-ъи иллярдя “Щцммят” болшевик
партийасынын вя “Щцммят” гязетинин
йерляшдийи ики язямятли бина тарихи щади-
сяляря шащидлик едир. Бакы Халг Комис-
сарлары Советинин фяалиййяти дюврцндя
эюрцлян ишляр, даьылмыш тясяррцфаты сащ-
мана салмагдан ютрц верилян декрет-
лярин бурада юз яксини тапмасы Няри-
мановун фяалиййятиня даща бир истига-
мятдян ишыг салыр. Онун динълик билмя-
дян эеъя-эцндцз чалышмалары сябя-
биндян хястялянмяси, Щяштярхана
мцалиъяйя эюндярилмясини якс етдирян
фотолар вя мятнляр бизи щяйяъанланды-
рыр. 
Тарих ябяди бир йаддашдыр. Онун

тящрифи, тякзиби, еляъя дя унудулмасы
йолверилмяздир, хяйанятдир. Бу мяна-

да ХЫ гызыл ордунун зирещли гатарларла
Бакыйа эялмяси, тянтяняли гаршыланма-
сы, Няримановун гызыл ордунун ясэяр-
ляри арасында олмасы, щям дя халгла
ордунун арасында динълийин, ямин-
аманлыьын олмасыны тянзимляйирди. Бу
тарихи щадисянин фотоларда вя сянядляр-
дя, чыхышларда яксинин охуъулара тяг-
дим олунмасы тарихя доьру-дцзэцн
мювгедян йанашылдыьыны эюстярир.
Сящифяляри чевирдикъя бюйцк юмрцн

йолларында бир чох щадисяляри якс етди-
рян мараглы фотоларла гаршылашырыг.
Азярбайъан Ингилаб Комитясинин сядри
Н.Няриманов Азярбайъанын гязалары-
ны эязяряк зящмяткеш ящалинин вязий-
йяти иля таныш олур, онлары динляйир, “ещти-
йаъ вя тялябляри иля ъидди марагланыр,
ейни заманда халга йени щюкумятин
апардыьы сийасятин мащиййятини шярщ
едирди”. О, щяр йердя бюйцк мящяббят
вя ъошгу иля гаршыланырды. 

1920-ъи илдя Бакыда Шярг халглары-
нын Ы гурултайыны ачмаг шяряфи дя Няри-
манова нясиб олмушдур. Онун бура-
да сюйлядийи нитги: “Бяшяриййят тарихин-
дя биринъи дяфя гоъаман Шяргин нц-
майяндяляри бир йеря топлашыб юз ми-
ниллик дярдини, ялямини сюйлямяйя им-
кан тапмышдыр”, фикирляри зяннимизъя,
гурултайын эедишиня бир истигамят вер-
мишдир. 
Китабда Тифлисдян башлайан йолун

Бакы, Одесса, Щяштярхан, Москва
маршрутлары, бюйцк бир нящрин ичярисин-
дя мцбаризялярдя кечян щяйатын ян
хырда деталлары, мягамлары да нязяр-
дян гачырылмадан йаддашымыза ишыг
салыр. Бакыда еля бир мядяни, иътимаи

щадися олмур ки, Няриманов юзцнцн
идейасы, мадди-мяняви кюмяйи иля
орада эюрцнмясин. М.Я.Сабирин щей-
кялинин ачылышында онун “... илк дяфя Са-
бири йад едян вя она щейкял дикялдян
биз кяндли вя фящля тяряфдары олдуг”,
фикри бюйцк шаиря халг мящяббятини ифа-
дя етмишдир. Няриманов Тцркийя иля
баьлы олан сийаси мясялялярдя олдугъа
щяссас, сайыг давранырды. Бунун бариз
нцмуняси олараг, Тцркийяйя гаршы да-
им гыъыглы олан Лениня эюндярдийи
мяктубунда бюйцк узагэюрянликля
йазырды ки, яэяр инди тцрклярдян цз дюн-
дярсяк, биз бцтцн мцсялман шяргиндя
нцфузумузу итирярик. Щям дя бизим
цчцн фялакятли нятиъяляр веря биляъяк
Шярг ъябщяси ачмыш ола билярик. 
Няримановун бцтцнлцкдя иътимаи-

сийаси фяалиййятини, ядяби-бядии йарады-
ъылыьыны ящатя едян китабда юнямли
олан бир хцсусиййят дя фотоларын мяз-
мун вя идейасынын мятнлярдя ифадя
олунмасыдыр. Няримановун нитгляри,
мярузя вя чыхышлары халгын иътимаи шцу-
руна бир зийа тяки сачылырды. 1922-ъи илдя
Совет Русийасы нцмайяндяляри иля
Эенуйа Бейнялхалг конфрансында ишти-
ракы, конфрансла баьлы гялямя алдыьы
тяяссцратлары фяалиййятинин иътимаи-сийа-
си мягамларынын бир чох истигамятдян
юйрянилмясиня имкан верир.

1922-ъи ил Н.Няримановун щяйатын-
да, цмумян юлкядя бир сыра мцщцм
сийаси щадисялярин баш вермяси иля
йаддагаландыр. Щямин илдя Загафгази-
йанын биринъи Советляр гурултайында
Загафгазийа Иттифаг Советинин Загфе-
дерасийасынын али органы - Загафгазийа

Мяркязи Иъраиййя Комитяси сечилди. Щя-
мин илин декабрында ССРИ-нин йарадыл-
масы щаггында гярар гябул едилди.
Айын 30-да ися Ы Советляр гурултайы али
ганунвериъи органы - ССРИ МИК-ни
сечди. Онун дюрд сядриндян бири
Н.Няриманов сечилди. 

1923-ъц илдян Н.Няримановун
Москва щяйаты башланыр. Эюркямли иъти-
маи-сийаси хадим аиляси иля бирликдя
онун цчцн айрылмыш мянзилдя мяс-
кунлашыр. Бурада о, дювлят вя партийа
апаратында иътимаи фяалиййятини давам
етдирир. Аз кечмир ки, Ленин она
РСФСР Халг Милли Ишляр Комиссарлыьын-
да ишлямяйи тяклиф едир. Няриманов бу-
рада Халг Хариъи Ишляр Комиссарлыьы йа-
нында Йахын Шярг мцсялманлары шюбя-
синин мцдири, бир гядярдян сонра ися
РСФСР хариъи ишляр комиссарынын мца-
вини вязифясиндя ишляйир. О, мяркязи
мятбуатда - “Правда”, “Известийа” гя-
зетляриндя сийаси, иътимаи мювзуларда,
эцнцн актуал мясяляляри иля баьлы чы-
хышлар едирди. 

1925-ъи ил йанварын 14-дя Шяргшц-
наслыг Институтунда ССРИ Мяркязи Иъ-
раиййя Комитясинин сядри Няриман Ня-
римановун ядяби-иътимаи вя сийаси фя-
алиййятинин 30 иллийи шяряфиня иълас кечи-
рилир. Она бир чох йерлярдян тябрикляр
эялир. Илк дяфя мцяллим кими фяалиййятя
башладыьы Гызыл Щаъылы кяндинин цмуми
йыьынъаьынын тябрик телеграмы ону дуй-
ьуландырыр... Беля бир айдын, мязмун-
ъа зянэин, фяргли бир цслубда ишлянмиш
китабда Н.Няримановун щяйат вя фяа-
лиййятинин, юмцр йолунун ъисмани битди-
йи вя бундан сонра тарихин йаддашын-

да ябядиляшяряк давам едян щяйаты
бюйцк ещтирамла, гядиркешликля хатырла-
ныр. 
Бцтцн юмрцнц Азярбайъан халгы-

нын саьламлыьына, маарифлянмясиня,
мядяни инкишафына щяср едян эюркям-
ли иътимаи-сийаси хадим, йазычы, публисист
Няриман Няъяф оьлу Няриманов
1925-ъи ил мартын 19-да эюзлярини щя-
йата ябяди йумур. Бу барядя щюку-
мятин мялуматы верилир. Онун дяфни
ССР Иттифагы Мяркязи Иъраиййя Комитя-
си ряйасят щейятинин гярары иля тяшкил
олунур. 
Бу китаба юзяллик бяхш едян амил-

лярдян бири кими, Няримановун физики
йохлуьуну билдирян, мцшайият едян фо-
то вя мятнлярдян сонра юмрцн дава-
мыны, ябяди варлыьыны андыран мцхтялиф
мязмунлу шякиллярин йерляшдирилмяси-
нин охуъуда никбинлик йарадаъаьы шцб-
щя доьурмур. 
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин иштиракы

иля Н.Няримановун 100 иллик йубилейиня
щяср олунмуш тянтяняли йыьынъаг, ады-
на олан кцчядя абидясинин ачылышы,
Щяштярхан вилайятинин Няриманов шя-
щяриндя Н.Няримановун щейкяли, Ба-
кыда ев-музейинин, Эцръцстанда хати-
ря музейинин йарадылмасы Н.Нярима-
нова цмумхалг мящяббятинин ифадя-
сидир.

“Няриман Няриманов”  албом-ки-
табы узун илляр ъидди ахтарышларын вя бю-
йцк зящмятин нятиъясиндя йаранмыш,
ябядийашар шяхсиййятин хатирясиня ит-
щаф олунмушдур.

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Апрелин 13-дя Бакыда
“Долма щазырлама вя
пайлашма яняняси” вя
“Каманча щазырланмасы
вя ифачылыг сяняти” номи-
насийаларынын УНЕСЪО-
нун Гейри-Мадди Мядя-
ни Ирс цзря Репрезента-
тив Сийащысына дахил едил-
мясини тясдигляйян сер-
тификатларын тягдиматы
олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин тяшкилатчылыьы иля реал-
лашан тядбирдя дювлят вя щю-
кумят рясмиляри, республика-
нын танынмыш елм, мядяний-
йят хадимляри, юлкямиздя
аккредитасийа олунмуш дип-
ломатик корпусун нцмайян-
дяляри иштирак едибляр.

Мядяниййят вя туризм на-
зиринин мцавини Севда Мям-
мядялийева тямсил етдийи гу-
румун адындан Президент
Илщам Ялийеви йенидян юлкя
башчысы сечилмяйи мцнасибя-
тиля тябрик едиб.

Каманча вя долманын
УНЕСЪО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирс цзря Репрезен-
татив Сийащысына дахил едил-
мясиндян данышан С.Мям-
мядялийева дейиб ки, бу,
ютян илин ян мцщцм щадися-
ляриндян бири олуб. Буна эюря
дя УНЕСЪО-нун мцвафиг
сийащысына дахил едилян мя-
дяни ирс нцмуняляринин сайы-
на эюря юлкямиз лидер юлкяляр
сырасындадыр. Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещри-
бан Ялийеванын йорулмаз фя-
алиййяти нятиъясиндя гядим
вя зянэин Азярбайъан мя-
дяниййяти милли чярчивядян
бейнялхалг сявиййяйя чыха-
раг цмумдцнйа мядяний-
йятинин вя ирсинин бир парчасы
кими тясдигини тапыб. 

УНЕСЪО иля ямякдашлы-
ьын инкишафында, мядяни ирси-
мизин горунмасы вя дцнйа
мигйасында тяблиьиндя мцс-
тясна ролу олан Азярбайъан
Республикасынын Биринъи вит-

се-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти,
УНЕСЪО-нун вя ИСЕСЪО-
нун хошмярамлы сяфири Мещ-
рибан Ялийеванын дястяйи иля
щазырда каманча щазырлан-
масы вя ифачылыг сянятиндян
башга, долма щазырлама вя
пайлашма яняняси, Азяр-
байъан муьам ифачылыьы, ла-
ваш биширмя вя пайлашма
яняняси, Лащыъ мисэярлик ся-
няти, ашыг сяняти, Новруз
байрамы, халча сяняти, тар
ифачылыьы, кялаьайы сяняти
УНЕСЪО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирс цзря Репрезен-
татив Сийащысында, щямчинин
Чювкян - Гарабаь яняняви
атцстц ойуну ися УНЕСЪО-
нун тяъили горунмайа ещтийа-
ъы олан гейри-мадди мядяни
ирс сийащысында йер алыр. 

“Азярбайъан УНЕСЪО-
нун Дцнйа Ирс Комитяси иля
дя сых ямякдашлыг едир. Ща-
зырда Ичяришящяр вя Ширван-
шащлар Комплекси, ейни за-
манда, Гобустан бядии го-
руьу цмумдцнйа Ирс Сийащы-
сындадыр. Инанырыг ки, нювбяти
ил Шяки вя онун тарихи яразиси
дя бу сийащыйа ялавя едил-
мякля халгымызын мадди мя-
дяни ирс нцмуняляринин дя
бейнялхалг сявиййядя танын-
масына ялавя тющфя олаъаг-
дыр”,-дейя Севда Мяммя-
дялийева вурьулайыб.

Назир мцавини дейиб ки,
яслиндя, мядяни ирсимизин
бейнялхалг сявиййядя таны-
дылмасы узун бир мцбаризя
йолудур. Чцнки Ермянистан
торпагларымызы ишьал етмякля
кифайятлянмяйяряк мядяний-
йятимизя вя тарихимизя гаршы
сахталашдырма, мянимсямя
кампанийасы апарыр. Она
эюря дя УНЕСЪО тяряфин-
дян мядяни ирс нцмуняляри-
мизин танынмасы олдугъа ва-
ъибдир.

С.Мяммядялийева  де-
йиб: “Долма щазырлама вя
пайлашма яняняси” милли еле-
мент кими, “Каманча щазыр-

ланмасы вя ифачылыг сяняти”
чохмиллятли мядяни ирс нцму-
няси кими Бяшяриййятин Гей-
ри-Мадди Мядяни Ирс цзря
Репрезентатив Сийащында йер
алмасы мясулиййят вя ющдяли-
йимизи даща да артырыр. Артыг
бу елементляр дцнйа мядя-
ниййятинин бир парчасы кими
бейнялхалг сявиййядя танын-
мышдыр. Бу мягсядля назирлик
тяряфиндян силсиля тядбирляр вя
лайищяляр щяйата кечириляъяк-
дир”. 

УНЕСЪО цзря Азярбай-
ъан Республикасынын Милли
Комиссийасынын сядри Елнур
Султанов чыхыш едяряк тядби-
рин тяшкилиндя ямяйи олан щяр
кяся тяшяккцрцнц билдириб.
Юлкямизин дцнйада артан
нцфузундан данышан Е.Сул-
танов Азярбайъанын бейнял-
халг тяшкилатлардакы мювгейи-
ни вурьулайыб.

Гейд едилиб ки, юлкямиз 25
илдир ки, УНЕСЪО иля ямяк-
дашлыг едир. Бу ямякдашлыьын
даща да инкишаф етмясиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун
щяйата кечирдийи лайищяляр
хцсуси гейд олунмалыдыр.
Азярбайъанын он бир мядяни
ирс нцмуняси УНЕСЪО-нун
мцвафиг сийащысына дахил еди-
либ.

Диггятя чатдырылыб ки, ка-
манча вя долманын УНЕС-
ЪО-нун Гейри-Мадди Мядя-
ни Ирс цзря Репрезентатив Си-
йащысына дахил едилмяси
УНЕСЪО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирсин Горунмасы цз-
ря Щюкумятлярарасы Комитя-
синин Корейа Республикасы-
нын Жежу адасында кечирилян
12-ъи сессийасында реаллашыб.
Сессийа заманы юлкямизин
Иран Ислам Республикасы иля
бирэя тягдим етдийи “Каман-
ча симли мусиги алятинин ща-
зырланмасы вя ифачылыг сяняти”
УНЕСЪО-нун мцвафиг сийа-
щысына дахил едилиб.

“Мещрибан ханым Ялийе-
ванын мядяни ирсимизя диг-
гят вя гайьысы нятиъясиндя

Азярбайъан сцфрясинин бя-
зяйи олан долманын халгымы-
зын гядим вя милли мядяни
кимлийинин эюстяриъиси кими та-
ныдылмасы вя бу номинасийа-
дан УНЕСЪО-нун Гейри-
Мадди Мядяни Ирс цзря Реп-
резентатив сийащысына дахил
едилмяси мягсядиля УНЕС-
ЪО-да сямяряли ишляр апарыл-
масы гцрур доьуран нятиъя-
йя эятириб чыхарыб. Азярбай-
ъан халгынын ян гядим мя-
дяни ирсинин нцмуняляриндян
бири олан каманча Иран Ислам
Республикасы иля бирэя чох-
миллятли номинасийа кими
УНЕСЪО-нун сийащысына
дахил едилиб. Юлкямизин гя-
дим вя зянэин мядяниййяти-
нин дцнйада таныдылмасы
цчцн гаршыда дуран ишляр
чохдур. УНЕСЪО цзря
Азярбайъан Милли Комиссийа-
сы олараг бу истигамятдя юл-
кямизин аидиййяти гурумлары
иля уьурлу ямякдашлыг едирик.
цмид едирям бирэя сяйляр
нятиъясиндя йени наилиййятля-
римиз чох олаъаг”, -дейя
Е.Султанов сюйляйиб. 

Сонра Азярбайъан тяряфи-
нин тягдим етдийи “Мядяни
кимлийин эюстяриъиси, долма-
нын биширилмяси вя пайлашыл-
масы яняняси” адлы номина-
сийанын, щямчинин Азярбай-
ъанын Иран Ислам Республи-
касы иля бирэя тягдим етдийи
“Каманча, симли мусиги аля-
тинин щазырланма вя ифачылыг
сяняти” адлы номинасийанын
УНЕСЪО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирс цзря Репрезен-
татив Сийащысына дахил едил-
мясини тясдигляйян, УНЕС-
ЪО-нун Баш директору ха-
ным Одри Азулей тяряфиндян
имзаланмыш сертификатлар Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийи-
ня тягдим олунуб.

Тядбирдя Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин бейнял-
халг ямякдашлыг шюбясинин
мцдири, ИСЕСЪО цзря Азяр-
байъан Милли Комиссийасынын
баш катиби Васиф Ейваззадя,
азярбайъанлы кулинар, йазычы
вя фотограф Сталик Ханкишийев
чыхыш едяряк бу щадисяни
йцксяк гиймятляндирибляр.

Тядбирдя каманча ифачы-
лары тяряфиндян халг мусигиля-
ри ифа едилиб, ейни заманда,
“Азярбайъан Милли Кулинарийа
Ассосиасийасы” Иътимаи Бирлийи
тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасынын Стандартлашдыр-
ма, Метролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитясиндян
патенти алынан “Бакы аь шаны
долмасы”, “Абшерон зейтун
долмасы”, “Салйан балыг дол-
масы”, “Ордубад эупа дол-
масы”, “Кянэярли гыра долма-
сы”, “Губа алма долмасы”,
“Гябяля гоз долмасы”, “Гах
гуру долма”, “Исмайыллы пип
долмасы”, “Лянкяран лимон
долмасы” щазырланараг го-
наглара тягдим едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 13-дя Бакы Дювлят Уни-
верситетиндя (БДУ) елми шуранын
эенишляндирилмиш иъласы кечирилиб. 
Яввялъя тядбир иштиракчылары универси-

тетдя апарылан елми тядгигатларын няти-
ъялярини якс етдирян сярэи иля таныш олуб-
лар. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласда
БДУ-нун ректору, академик Абел Мя-
щяррямов бу ил апрелин 11-дя юлкямиз-
дя кечирилян президент сечкиляринин там
азад, демократик вя шяффаф шяраитдя
тяшкил олундуьуну гейд едиб вя бу
сечкилярдя Илщам Ялийевин чох бюйцк
цстцнлцкля галиб эялдийини билдириб. Вур-
ьуланыб ки, сечкилярдя Азярбайъан хал-
гы йеня дя сабитлийя, ядалятя, инкишафа
сяс вериб. Илщам Ялийевин йенидян
Азярбайъан  Президенти сечилмяси хал-
гымызын гялябясидир.

Ректор мцасир дцнйада елмин, тящ-
силин мцщцм ролундан данышыб, юлкя-
миздя бу сащяйя даим хцсуси юням
верилдийини диггятя чатдырыб. 

Ректор БДУ-да елмин, тящсилин инки-
шафы истигамятиндя реаллашдырылан тядбир-

ляр, щяйата кечирилян лайищяляр, газаны-
лан уьурлар барядя мялумат вериб.

БДУ-нун елм вя инновасийалар цзря
проректору Айдын Казымзадянин ютян ил
университетдя йериня йетирилмиш елми-тяд-
гигат ишляринин нятиъяляри иля баьлы тягди-
маты динлянилиб. Проректор гейд едиб ки,
БДУ-нун 17 факцлтясинин 124 кафедра-
сында, ики елми-тядгигат институтунда, цч
елми-тядгигат мяркязиндя вя 23 елми-
тядгигат лабораторийасында елмин мцх-
тялиф истигамятляриня аид фундаментал вя
тятбиги характерли тядгигатлар апарылыр.
Цмумиййятля, ютян ил БДУ-да тябият вя
щуманитар елм сащялярини ящатя едян
81 истигамятдя 185 мювзу цзря 1.046
елми иш йериня йетирилиб.

А.Казымзадя университетдя фяалиййят
эюстярян диссертасийа шураларында мц-
дафия олунан ишлярдян, ямякдашлар тя-
ряфиндян республикада вя хариъдя няшр
етдирилян ясярлярдян, университетдахили,
республика вя бейнялхалг ящямиййятли
грант лайищяляриндян, елми китабхана-
нын, университет няшриййатынын  фяалиййя-
тиндян, БДУ няздиндя фяалиййят эюстя-

рян “Эянъ истедадлар” лисейинин уьурла-
рындан вя диэяр мясялялярдян бящс
едиб. 

Университетин бейнялхалг ялагяляри-
нин эенишляндирилмяси истигамятиндя ре-
аллашдырылан тядбирлярдян данышан про-
ректор щесабат илиндя республикада вя
хариъи юлкялярдя фяалиййят эюстярян 19
елми тяшкилат вя али тящсил мцяссисяси иля
анлашма меморандуму вя ямякдаш-
лыг мцгавиляляри имзаландыьыны диггятя
чатдырыб. 

Проректор БДУ-да тялябялярин елми
тядгигатлара ъялб едилмяляриня хцсуси
юням верилдийини вурьулайыб.    

Академикляр Дилгям Таьыйев, Васиф
Бабазадя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы иля БДУ арасындакы елми
ямякдашлыьын эенишляндирилмясинин
ящямиййятиндян данышыб, елм вя тящси-
лин инкишафы иля баьлы фикирлярини билдирибляр.

Иъласда ютян ил елми-тядгигат ишляринин
нятиъяляриня эюря фярглянянляр, щямчи-
нин елм вя тящсилдя сямяряли хидмятляри
олан алимляр мцкафатландырылыблар. 
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Бакы Дювлят Университетиндя 
уьурлу елми арашдырмалар апарылыб

Йени няшр

УНЕСЪО-нун Баш директору тяряфиндян
имзаланмыш сертификатлар Мядяниййят вя

Туризм Назирлийиня тягдим олунуб

Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетинин
(УНЕЪ) алимляри Русийа-
да кечирилян бейнялхалг
конфрансда иштирак
едибляр.
Университетин Иътимаиййятля

Ялагяляр Шюбясинин мялума-
тында билдирилир ки, Русийа Дюв-
лят Щуманитар Университетинин
Домодедово филиалынын тяшкил
етдийи ХЫЫ бейнялхалг конфранс
“Дювлят структурлары вя сащиб-
карлыг субйектляринин щцгуги,
идарячилик, щуманитар проб-
лемляри: Русийа вя бейнялхалг
тяърцбя” мювзусунда олуб.

УНЕЪ-ин Елм шюбясинин
мцдири, профессор Защид Мям-
мядов вя бизнес вя менеъ-
мент факцлтясинин деканы, до-
сент Мираьа Ящмядовун га-
тылдыьы бейнялхалг конфрансда
Болгарыстан, Чехийа, Латвийа,
Полша, Сербийа, Словакийа вя
диэяр юлкялярин апарыъы универ-
ситетляринин нцмайяндяляри иш-
тирак едибляр. Конфрансда
дювлят структурларында идаряет-
мя мясяляляриня тохунулуб,
сащибкарлыг субйектляринин иг-
тисади, щцгуги, етик проблемля-
ри мцзакиря едилиб. Ейни за-
манда дювлят нязаряти систе-
миндя ислащатлар, игтисади тящ-
лцкясизлик проблемляри, али тящ-
сил мцяссисяляриндя малиййя
вя идаряетмя проблемляри ба-

рядя дя фикир мцбадиляси апа-
рылыб.

УНЕЪ-ин профессору За-
щид Мяммядов Азярбай-
ъанда апарылан сосиал-игтисади
сийасятин стратежи мягсядля-
риндян данышыб. Игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя дювлятин
имканлары щесабына мцасир
сащибкарлыг субйектляринин фор-
малашмасына эениш имкан
йарадылдыьыны, онларын юз по-
тенсиалларындан сямяряли исти-
фадя етмяляри цчцн ялверишли
мцщит формалашдырылдыьыны
конфранс иштиракчыларынын диг-
гятиня чатдырыб. З.Мяммядов
Азярбайъанда щяйата кечири-
лян игтисади сийасятин сащиб-
карлыьын инкишафынын сцрятлянди-
рилмясиня, юлкянин сосиал-игти-
сади проблемляринин щяллиндя
сащибкарлыьын ролунун эцълян-
дирилмясиня йюнялдийини гейд
едиб.

УНЕЪ-ин досенти Мираьа
Ящмядов “Азярбайъанын
ямлак базарында ипотека кре-
дит системи” барядя чыхыш едиб.
Юлкядя щяйата кечирилян эе-
нишмигйаслы, уьурлу игтисади вя
сосиал ислащатлардан бящс
едян УНЕЪ-ин алими “Азяр-
байъан Республикасында уй-
ьун гиймятя мянзил тяминаты-
нын инкишафына даир стратежи йол
хяритяси”нин эянъ вя сосиал
мцдафияйя ещтийаълары олан аи-

лялярин мянзил тяминатында
мцщцм рол ойнадыьыны диггятя
чатдырыб. М.Ящмядов дювлятин
дястяйиля тикилян сосиал мян-
зиллярин Азярбайъанын ямлак
базарындакы гиймятлярин тян-
зимлянмясиня мцсбят тясирля-
рини вурьулайыб. 

Сяфяр чярчивясиндя УНЕЪ-
ин нцмайяндя щейяти Домо-
дедово Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин вя Депутатлар Совети-
нин сядри иля дя эюрцшцбляр.
Эюрцшдя сосиал сферанын инки-
шафы барядя фикир мцбадиляси
апарылыб.

УНЕЪ-ин алимляри, щямчи-
нин Домодедово шящяр 5
сайлы эимназийада “Билик игти-
садиййатынын инкишафында уни-
верситетляр драйвер кими: дцн-
йа тяърцбяси вя УНЕЪ моде-
ли” мювзусунда мярузя иля чы-
хыш едибляр.

Даща сонра мяктяблиляря
УНЕЪ-ин дцнйа сявиййяли уни-
верситет олмаг истигамятиндя
атдыьы аддымлар барядя ятрафлы
мялумат верилиб. Билдирилиб ки,
УНЕЪ МДБ мяканында Ру-
сийада филиалы олан йеэаня али
тящсил мцяссисясидир. Ъянуби
Гафгазын ян бюйцк игтисадйю-
нцмлц вя 4 дилдя тящсил верян
университети олан УНЕЪ-я яъ-
няби тялябялярин гябулунун
там електронлашдырылдыьы гейд
едилиб. Рус вя инэилис дилляриндя

тящсилля марагланан мяктябли-
ляря УНЕЪ-ин Рус Игтисад
Мяктяби вя Бейнялхалг Игтиса-
диййат Мяктябиндя тядрис олу-
нан ихтисаслар барядя мялу-
мат верилиб. УНЕЪ-ин дцнйа-
нын нцфузлу университетляри иля
икили диплом програмлары щяйа-
та кечирмяси шаэирдлярин хцсу-
си мараьына сябяб олуб. Он-
лара Електрон Университет Мо-
дели вя мцбадиля програмла-
рындан да бящс олунуб.

УНЕЪ-ин нцмайяндяляри
шаэирдляри марагландыран су-
аллары ъавабландырыблар. Руси-
йалы шаэирдляр дцнйа тящсил
мяканында, о ъцмлядян нц-
фузлу бейнялхалг рейтинглярдя
Азярбайъанын мювгейинин
ящямиййятли шякилдя йцксялди-
йини нязяря алараг УНЕЪ-дя
тящсил алмагда мараглы олдуг-
ларыны билдирибляр. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

УНЕЪ алимляри бейнялхалг конфрансда
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АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щаглары Бцросу, АТЯТ Пар-

ламент Ассамблейасы вя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын
мцшащидя миссийасынын апрелин 11-дя Азярбайъанда кечирилмиш прези-
дент сечкиляринин нятиъяляриня гярязли йанашмасына даир Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында Стратежи Арашдырмалар Мяркязи
(САМ) бяйанат йайыб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а САМ-дан мялумат верилиб. 
Бяйанатда дейилир ки, апрелин 11-дя Азярбайъанда кечирилмиш президент сечки-

ляринин нятиъяляриня даир АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щаглары Бцро-
сунун (ДТИЩБ), АТЯТ Парламент Ассамблейасынын вя Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасынын бирэя мцшащидя миссийасы тяряфиндян щазырланмыш илкин
щесабатын мятни гярязли вя гейри-обйективдир. Азярбайъан Республикасына вя
Азярбайъан вятяндашларынын азад сечиминя гаршы йюнялдилмиш бу нювбяти гара-
йахма кампанийасына дярщал сон гойулмалыдыр. 

Бяйанатда гейд едилир ки, сечки кампанийасы дюврцндя гейдя алынмыш сяккиз
намизядин щяр бириня щцгуг бярабярлийи чярчивясиндя бцтцн имканлар верилмиш,
вахтиля щям АТЯТ Парламент Ассамблейасынын, щям дя Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасынын йцксяк дяйяр вердикляри Азярбайъан Республикасы Сечки
Мяъяллясинин мцяййян етдийи гайдалара уйьун олараг сечиъилярля азад шякилдя фи-
кир вя эюрцшлярини ифадя етмяляри цчцн ялверишли имкан йарадылмышды. Бундан баш-
га, сечкилярдя иштиракдан имтина едян бцтцн сийаси тяшкилатларын да демократик
щцгугларына, о ъцмлядян сярбяст топлашма азадлыьы щцгугуна эениш тяминат ве-
рилмишди. Беля ки, щямин сийаси гцввяляр щеч бир манея вя тязйигля цзляшмядян
ики дяфя митинг кечириб, юз тяляблярини азад шякилдя ифадя едибляр.  

Азярбайъанда президент сечкиляри бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын, бцтювлцкдя
60 миндян чох йерли вя бейнялхалг мцшащидячинин диггят мяркязиндя олуб. Ей-
ни заманда, сечки мянтягяляриндя гурашдырылмыш йцзлярля веб-камера васитясиля
сечки просесини бирбаша излямяк цчцн эениш имканлар да йарадылмышды. Мящз щя-
мин чохсайлы мцшащидячиляр президент сечкиляринин ядалятли, шяффаф вя тамамиля
демократик принсипляр ясасында кечирилдийини билдирдикляри щалда, йухарыда адлары чя-
килян Авропа гурумларынын мцшащидя миссийасы тамамиля фяргли, ачыг шякилдя гя-
рязли мювге тутараг сечкилярин обйектив нятиъялярини шцбщя алтына алмаьа чалышыб.  

Нятиъядя гондарма “тяряфсиз мцшащидячиляр”дян обйектив вя мянтиги ъаваб
тяляб едян суаллар ортайа чыхмагдадыр. Эюрясян, АТЯТ-ин Демократик Тясисат-
лар вя Инсан Щаглары Бцросу щансы сябябляри ясас эятиряряк сечкилярдя мцшащи-
дячи миссийасыны йалныз Шярги Авропа вя постсовет мяканында йерляшян юлкяляр-
ля мящдудлашдырыб? Щансы бящаняляря эюря Гярб дювлятляри бу фяалиййятдян кя-
нарда галыб? 

Бу суалларын ъаваблары ися сечкилярдян юнъя айдын иди. Дцнйада ъяряйан едян
глобал вя тящлцкяли сийаси ойунларын алятиня, эеосийаси марагларын тяминатчысына
чеврилмякля сцрятля нцфуздан дцшян бу тясисатларын щядяфляри эянъ дювлятлярин
мцстягил дахили вя хариъи сийасят йцрцтмяси вя халгларын суверен щцгугларыдыр. Он-
ларын Азярбайъанда кечирилмиш президент сечкиляринин йекунларына даир габагъа-
дан тяртиб етдикляри “илкин щесабат”ын ядалятсиз вя гейри-обйектив олмасы, реал мян-
зярянин билярякдян тящриф едилмяси дя щямин гярязли ниййятлярин эюстяриъисидир.
Дювлятлярин вя халгларын мцстясна щцгугларына икили стандартлар вя “бизимля олма-
йан бизим рягибимиздир” принсипиндян йанашманын нювбяти щядяфи ися Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын азад сечими, онларын юз эяляъяк талелярини вя дюв-
лятимизин инкишаф йолуну сярбяст вя кянар мцдахиля олмадан мцяййян етмяляри-
дир.  

Бяйанатда бир даща вурьуланыр ки, апрелин 11-дя Азярбайъан Республикасын-
да кечирилмиш президент сечкиляри дювлятимизин вя халгымызын демократик инкишафы вя
тяряггиси йолунда мцщцм вя тарихи мярщяля олуб. Азярбайъан халгы бир даща де-
мократийа вя шяффафлыг шяраитиндя юз тарихи сечимини едиб. 
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АТЯТ ДТИЩБ-нин ачыгладыьы йекун
ряй яввялъядян щазырланмышды

Мян Азярбайъанда кечирилян президент сечкиляри яряфясиндя АТЯТ-ин Де-
мократик Тясисатлар вя Инсан Щаглары Бцросунун сечкиляри мцшащидя мисси-
йасынын бцтцн эюрцшляриндя олмушам. Миссийанын бцтцн цзвляри сечки про-
сесини мцшащидя едяркян бир фикирдя идиляр. Лакин АТЯТ ДТИЩБ-нин сечкиляря
даир щесабатында мцшащидяляримизля баьлы гейдлярдян тамамиля фяргли фикир-
ляр йер алды. Сечкиляря гейри-обйектив гиймят верилдийи цчцн мян етираз ола-
раг миссийадан истефа вериб чыхдым.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан

Щаглары Бцросунун сечкиляри мцшащидя миссийасынын сийаси мясяляляр цзря сабиг кю-
мякчиси Вцгар Ящмядов апрелин 13-дя кечирдийи мятбуат конфрансында дейиб.

Вцгар Ящмядов билдириб ки, АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щаглары Бц-
росунун сечкиляри мцшащидя миссийасынын сийаси мясяляляр цзря шюбяси Азярбайъан-
да апарылан мцшащидяляр ясасында обйектив щесабат щазырламышды. Лакин бу щесабат
бирдян-биря кянара атылды вя тамамиля гярязля долу башга бир щесабат тягдим едилди.
Беля чыхыр ки, щесабатын дяйишдирилмяси иля баьлы мяркяздян хцсуси тапшырыг эялди вя
йахуд да мяркяз юзц миссийайа яввялъядян щазырланмыш щесабат эюндярди. Она
эюря дя бизим мцшащидяляримиз заманы сечкилярля баьлы гейд олунан мцсбят мя-
гамларын щеч бири дцнян тягдим олунан щесабатда йер алмады. Тякъя мяним йох,
мцшащидя миссийасынын диэяр цзвляринин дя шащиди олдуглары мцсбят мягамлар бу ще-
сабатда якс олунмады. Бу да о демякдир ки, щесабатын дяйишдирилмяси иля баьлы мяр-
кяздян верилян тапшырыг йериня йетирилди. Мян миссийанын рящбяри Корйен Йонкеря ети-
разымы билдирдим ки, тягдим олунан щесабатда мцшащидя миссийасынын щеч бир гейди
йер алмайыб. О ися ъавабында деди ки, миссийа рящбяринин мцавини Стефан Краусун
тягдим етдийи щесабат кифайятдир. Эцман ки, щямин щесабат да мящз мяркяздян ща-
зыр вязиййятдя эюндярилмиш щесабатдыр. Мцшащидя миссийасынын ютян эцн сечкилярля
баьлы тягдим етдийи гярязли щесабата журналистляр етираз етмякдя там щаглы идиляр.  

В.Ящмядов миссийа рящбяринин мцавини Стефан Краусун щесабатын щазырланма-
сында фяал иштирак етдийини вя онун Азярбайъана мянфи мцнасибят бяслядийини билдириб.
“Там яминликля дейя билярям ки, тягдим едилян щесабат сечкилярдян яввял щазырлан-
мышды, садяъя, сечкилярдян сонра елан едилди. Хядиъя Исмайыл, Емин Милли АТЯТ
ДТИЩБ-нин мцшащидя миссийасы иля сых ялагядя идиляр. Щесабатда ъидди ганун позун-
туларына йол верилдийи иддиа едилир. Биз сечки мянтягяляриндя ъидди ганун позунтулары иля
растлашмадыг. Хырда мягамлар гейдя алынды ки, бу да сечкилярин нятиъяляриня тясир
едяъяк сявиййядя дейилди. Бу щесабат тянгид дя дейил, сырф гарайахма, гяряздир.
Мян бунларын щеч бири иля барышмадыьым цчцн рясми шякилдя мцшащидя миссийасынын
рящбяриня мцраъият етдим вя миссийаны тярк етдим”, - дейя о гейд едиб. 

Русийадакы сечки просесиндя дя иштирак етдийини билдирян Вцгар Ящмядов дейиб ки,
орада да гурумун сийаси мясяляляр цзря шюбясинин вердийи щесабат кянарда галды,
щазыр эятирилян щесабат йайылды. Бу да онларын гярязли мювгейини ачыг шякилдя ортайа
гойур. Буна эюря дя там яминликля дейирям ки, АТЯТ ДТИЩБ-нин апрелин 11-дя
Азярбайъанда кечирилян президент сечкиляри иля баьлы ачыгладыьы йекун ряй яввялъядян
щазырланмышды.   

АТЯТ-ин баш офисиня дя етиразыны рясми гайдада чатдыраъаьыны ачыглайан В.Ящмя-
дов АТЯТ ДТИЩБ мцшащидя миссийасынын йекун щесабатында обйективлийин тямин
олунаъаьына, ясассыз вя гярязли иддиаларын арадан галдырылаъаьына цмид етдийини вур-
ьулайыб.
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2018-ъи ил февралын 5-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 101-ъи маддясинин Ы щиссясин-
дя якс етдирилян щцгугундан истифадя едиб нюв-
бядянкянар Азярбайъан Республикасы Прези-
денти сечкилярини елан етмишдир. Мяркязи Сечки
Комиссийасы 2018-ъи ил 6 феврал тарихли Гярары иля
Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин
179-ъу маддясиня уйьун олараг нювбядянкя-
нар Азярбайъан Республикасы Президенти сечки-
лярини 2018-ъи ил апрелин 11-ня тяйин етмишдир.

Сечкилярин щазырланыб кечирилмяси ганунвериъи-
лийин вя бейнялхалг нормаларын тялябляриня уй-
ьун вя кейфиййятля апарылараг 11 сийаси партийа-
нын вя диэяр сечки субйектляринин азад вя мцс-
тягил давранышы цчцн щяр ъцр имканлар йарадыл-
мышдыр. Мювъуд ядалятли мцбаризя мцщитиндян
вя бярабяр имканлардан щеч бир манея олма-
дан истифадя едян гейдя алынмыш намизядлярин
щамысы сечки просесиндян  тамамиля разы галдыг-
ларыны бяйан едяряк бюйцк сяс чохлуьу иля сечи-
лян намизяди тябрик етмишляр. 

Вятяндашларын юз конститусион щцгугларындан
там вя манеясиз истифадя етмяляри цчцн бцтцн
зярури аддымлар вахтында вя кейфиййятля атылараг,
сечиъилярин азад вя сярбяст сечим имканлары там
тямин едилмишдир. Азад вя сярбяст фяалиййятляри
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылан 51 хариъи КИВ-ин
118 нцмайяндяси, щабеля 59 юлкяни, 61 бейнял-
халг тяшкилаты тямсил едян 894 няфяр хариъи мцша-
щидячинин дя дахил олдуьу 60 миня йахын эениш
мцшащидячи ордусунун мцтляг яксяриййяти цму-
миликдя сечкиляри азад, ядалятли вя шяффаф кими
гиймятляндиряряк сечки просесиндя ъидди ирялиля-
йишлярин олдуьуну гейд етмишляр. 

АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щц-
гуглары Бцросу, АТЯТ-ин Парламент Ассамбле-
йасы вя Авропа Шурасынын Парламент Ассамбле-
йасынын мцшащидя миссийасынын чохсайлы мцша-
щидячиляри дя айры-айрылыгда щямин мювгени ачыг
шякилдя бяйан етмишляр. Лакин тяяссцфля гейд
едилмялидир ки, бу гурумларын адындан йайылан
щесабатда 1300 сечки мянтягясиндя мцшащидя
апарылмасы билдирилян, цмумиликдя сечкилярин няти-
ъяляриня щеч бир тясир етмяйян вя мянбяйи бялли
олмайан негативлярин габардылмасы йолу иля (ян
чох щалда ъями 156 мянтягядя цмуми мянтя-
гялярин 2,8 фаизиндян дя азында) бу вя йа диэяр
характерли техники проблемлярин олдуьу бяйан
едилмишдир. Бунунла да, щям йухарыда гейд еди-
лян чохминлик мцшащидячилярин, щям дя юз нц-
майяндяляринин фикирляриндян кяскин фярглянян
мювге нцмайиш етдиряряк, сечкиляр кечирилмиш
5641 мянтягянин щамысынын нятиъяляриня кюлэя
салмаг мейли нцмайиш етдирилмишдир.  

Ейни заманда, обйективлик, гярязсизлик, ба-
ланслылыг вя пешякарлыг кими принсиплярин позул-
масы ачыг мцшащидя едилян бу щесабат юзцндя
якс етдирдийи чохсайлы дахили зиддиййятлярля дя
диггяти ъялб едир. Беляликля дя сечкилярдя иштирак
едян намизядлярдян щамысынын просесдян разы
галмасы, ганун позунтуларына даир щеч бир шика-
йят вя мцраъиятин олмамасы, йцксяк сечиъи фяал-
лыьы тамамиля диггятдян кянарда сахланылараг
сцни сахтакарлыг мцщитинин йарадылмасына ъящд
едилир. Иддиа едилян позунтуларын кимин зийанына
едилмясини дя анламаг чох чятиндир.   

Гейд едилянляр АТЯТ-ин Демократик Тясисат-

лар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун, АТЯТ-ин
Парламент Ассамблейасынын вя Авропа Шурасы-
нын Парламент Ассамблейасынын мцшащидя мис-
сийасынын щесабатынын тяртиби заманы бу тяшкилат-
ларын мцшащидячиляриня миссийа рящбярлийи тяря-
финдян сийаси мягсяд дашыйан бу вя йа диэяр
тязйиглярин эюстярилмяси шцбщясини доьурмайа
билмяз. Бу эцн дя демяк олар ки, бцтцн юлкя цз-
ря миссийанын нцмайяндяляри йерлярдя айры-айры
инсанларла эюрцшцб онлардан сечкилярля баьлы
йалныз негатив фактларын тягдим едилмясини хащиш
едирляр, бу да онларын щесабатларынын кифайят гя-
дяр ясассыз олдуьуна дялалят едир. 

Фикримизъя, беля йанашма миссийанын обйек-
тивлийиня вя гярязсизлийиня ъидди кюлэя салмагла
йанашы, миссийанын рящбярлийиня дахил олан бязи
шяхслярин, хцсусиля дя миссийа рящбяринин мца-
вини Штефан Краузенин гярязли антиазярбайъан
фяалиййяти, щабеля Азярбайъан дювлятиня, щаки-
миййятиня вя сечкилярдя намизядлярдян бири ол-
муш фяалиййятдя олан юлкя Президентиня гаршы
даими ашкар мянфи мювгедя олмасына даир мюв-
ъуд иътимаи фикря санбаллы ясаслар йарадыр. АТЯТ-
ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун тякиди иля беля бир шяхсин миссийада
мясул вязифяйя тяйин едилмяси онун йахындан
иштиракы иля щазырланаъаг щесабатын гейри-обйек-
тив олмасыны юнъядян хябяр вермишдир.

Щесабатда эюстярилян ирадлар бир чох щалларда
юзц-юзцнц тякзиб едир. Беля ки, щесабатда гейд
едилир ки, “сечки администрасийасы бцтцн сявиййя-
лярдя олдугъа йахшы тяшкил вя тямин олунмуш,
сечкиляри еффектив щазырламышдыр”. Ейни заманда,
бунун ардынъа дейилир ки, “сечки эцнц бейнялхалг
мцшащидячиляр иърасы мцтляг олан проседурларын
эениш мигйасда нязяря алынмамасынын” шащиди
олмушлар. Щесабатда олан бу ъцр уйьунсузлуг-
лар ян азы суал доьурмайа билмяз. Диэяр бир зид-
диййят: щесабатын яввялиндя гейд олунур ки, “ща-
кимиййят органлары ямякдашлыьа ачыг олмуш вя
бейнялхалг мцшащидячиляр сечкигабаьы мцддят-
дя сярбяст фяалиййят эюстяря билмишляр”. Бир гя-
дяр сонра ися “Бейнялхалг Сечки Мцшащидя Мис-
сийасына вя диэяр мцшащидячиляря мцшащидя за-
маны мящдудиййят йарадылдыьы (уйьун олараг 4
вя 8 фаиз)” иддиа едилир. Башга бир ирад ися даща
анламсыз эюрцнцр - “Вязифядя олан Президентин
тяшвигат кампанийасы иля онун рясми фяалиййяти
арасында щеч бир фярг гойулмамышдыр”. Йахшы
оларды ки, бу фяргин щансы гайдада гойулмасы вя
онун мащиййятинин нядян ибарят олмасы изащ
олунсун. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя нювбяти
дяфя сечкилярдя иштирак едян дювлят башчысы юз

фяалиййятини дайандырмыр вя дайандыра да бил-
мяз. Бу ъцр сечкигабаьы мцщитя тятбиг едиля би-
лян йеэаня етик норма ондан ибарятдир ки, сяла-
щиййятляринин иърасыны давам етдирян дювлят баш-
чысы сечиъиляри она сяс вермяйя чаьырышларындан
истифадя етмямялидир вя Азярбайъанда кечирилян
бцтцн Президент сечкиляриндя бу гайдайа риайят
олунмушдур.

Миссийанын “сечки эцнц бейнялхалг мцшащи-
дячиляр шяффафлыьын олмамасы кими позунту фактла-
ры щаггында мялумат вермишляр” ирады цмумилик-
дя гябуледилмяздир. Мяркязи Сечки Комиссийасы
билдирир ки, Азярбайъанда бцтцн сечки мянтягя-
ляри шяффаф гутуларла тямин едилмиш, о ъцмлядян
1000 сечки мянтягясиндя сечкилярин “онлине”
гайдада излянилмяси цчцн веб-камералар гураш-
дырылмышдыр. Бу ися сечкилярин шяффафлыьынын тямин
едилмяси цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир.

Сюзцэедян щесабатда вурьуланыр ки, “диэяр
намизядляр вязифядя олан Президентя гаршы бир-
баша якс мювге нцмайиш етдирмякдян вя йа
ону тянгид етмякдян чякинмишляр”. Бу ъцмлядя
“ону тянгид етмяк” ифадяси тяяъъцб доьурмайа
билмяз. Биринъиси, щеч бир президент сечкиляри
кампанийасынын тялябляри бу вя йа диэяр нами-
зядин шяхси тянгидини нязярдя тута билмяз. Тян-
гид намизядин йалныз вя йалныз сечкигабаьы плат-
формасына йюнялдиля биляр. Икинъиси, ачыг телевизи-
йа ефири мяканында намизядляр арасында апары-
лан дебатлар бирмяналы нцмайиш етдирир ки, юлкядя
йцрцдцлян щям дахили, щям дя хариъи сийасят на-
мизядляр тяряфиндян юз бахышларына уйьун олараг
тянгиди тящлил едилмишдир вя намизядлярдян бири,
цмумиййятля, Азярбайъан дювлятинин юз суве-
ренлийиндян имтина етмяси чаьырышлары иля чыхыш ет-
мишдир. Беля бир вязиййятдя щесабатын “бу сечки-
лярдя щягиги рягабят олмамышдыр” ифадяси баша-
дцшцлмяздир вя гябулолунмаздыр.

Щесабатда 58 175 йерли мцшащидячинин гей-
диййата алындыьы вя онлардан 4 041 няфярин ГЩТ-
ляр тяряфиндян аккредитасийа олундуьу эюстярилир.
Ардынъа иддиа олунур ки, щюкумят вя сечки адми-
нистрасийасы тяряфиндян йарадылан манеяляр вя-
тяндаш ъямиййяти тяшкилатларынын фяалиййятини
мящдудлашдырыр. Яэяр вятяндаш ъямиййятинин
ясас тясисатлары олан ГЩТ-ляр 4 миндян чох мц-
шащидячи иля тямсил олунурса, бурада щансыса
мящдудиййятдян данышмаг йерсиздир. Мяркязи
Сечки Комиссийасында тяяъъцб доьурур ки, ня-
дянся, сечкилярин мцшащидясиндян бящс едилян-
дя, бу сащядя йалныз бир гурумун - Сечкилярин
Мониторинги вя Демократийанын Тядриси Мяркязи-
нин ады чякилир. Онун гейдя алынмадыьы вя фяалий-

йятиня янэял йарадылдыьы вурьуланыр. Лакин Азяр-
байъанда сечки мцшащидячилийи сащясиндя ихти-
саслашмыш диэяр гурумлар да вар вя онлар сечки
дюврцндя йерли мцшащидячилийи щяйата кечирмиш-
ляр. Мисал цчцн, Азярбайъанда Вятяндаш Ъя-
миййятинин Инкишафына Йардым Ассосиасийасы
(АВЪИЙА) беля гурумлардан биридир. Ейни за-
манда, сечкигабаьы дюврдя вя сясвермя эцнц
Азярбайъанын ян бюйцк ГЩТ платформасы олан,
тяркибиндя 600-дян чох вятяндаш ъямиййяти тя-
сисатыны бирляшдирян Милли ГЩТ Форуму 590 мян-
тягядя мцшащидя апармышдыр. 

Щесабатда иддиа олунур ки, иътимаи-сийаси щя-
йатда гадынларын иштиракыны артырмаг цчцн тядбир-
ляр эюрцлмцр. Щалбуки сон илляр бу истигамятдя
хейли ирялиляйиш баш вермишдир. Сечки комиссийала-
рында гадынлар кифайят гядяр эениш тямсил олун-
мушлар. Бундан башга, мясялян, 87 район вя
шящяр иъра щакимиййятинин 1-дя башчы, 75-дя
(86,2 фаиз) ися башчынын мцавини гадындыр. 2014-
ъц илдя кечирилмиш бялядиййя сечкиляриндя бяля-
диййя цзвляри арасында гадынларын сайы яввялки
сечкилярля мцгайисядя 8,9 фаиз артараг 35 фаизя,
сядрляр арасында ися 12,4 фаиз артараг 30 фаизя
чатмышдыр. 

Щесабатда юлкядя тянгиди мятбу органларын
вя медиада плцрализмин олмадыьы билдирилир. Мяр-
кязи Сечки Комиссийасы щесаб едир ки, бу иддиа
юзлцйцндя ясассыздыр. Чцнки цмумян сивил дцн-
йада щяр щансы медиа гуруму гаршысында гойу-
лан ясас тяляб онун мцтляг гайдада дювлят
институтларыны тянгид етмяси, бязян дя бу тянги-
дин диффамасийа доьураъаг сявиййяйя чатмасы
дейил, медианын юз сийаси тяряфсизлийини горумасы-
дыр. Мяркязи Сечки Комиссийасы гейд едир ки,
Азярбайъанда щазырда 500-дян чох эцндялик,
щяфтялик вя айлыг няшр олунан мятбу орган, 5 ми-
нядяк интернет информасийа ресурсу мювъуддур.
Онларын арасында щакимиййятин дахили вя хариъи си-
йасятини, дювлят башчысыны вя игтидар тямсилчилярини
сярт тянгид едян медиа гурумлары кифайят гядяр-
дир. Юлкя ящалисинин 80 фаизя гядяри интернетдян
истифадя едир, 3 милйонадяк инсан сосиал шябякя
истифадячисидир. Мяркязи Сечки Комиссийасынын
апардыьы мцшащидяляря  эюря, сечкигабаьы
дюврдя вя сечки эцнц щям медиада, щям дя
хцсусян сосиал шябякялярдя кифайят гядяр тян-
гиди вя бязи щалларда щятта етикаданкянар мате-
риаллар йайылмышдыр. Сяняддяки “11 телевизийа ка-
налы юлкядя сийаси мялуматларын ясас мянбяйи
олараг галыр. Бу йайым ширкятляринин сащиблик
структурлары шяффаф дейилдир” ирады миссийанын сяла-
щиййятлярини ашыр. Ширкятлярдян щяр бири щцгуги

шяхс кими мцвафиг дювлят гурумлары тяряфиндян
гейдя алынмышдыр, верэи юдяйиъиси олараг чыхыш
едир вя бцтцн мялуматлар щямин дювлят гурум-
ларынын ачыг мянбяляриндя йерляшдирилмишдир.

Щесабатда эюстярилир ки, “диффамасийанын щябс
иля ъязаландырылан ъинайят ямяли олмасы вя прези-
дентин диффамасийасына эюря ялавя ъязаларын
мювъудлуьу факты сийаси тяшвигат кампанийасы
цчцн ясас олан ифадя азадлыьыны даща да мящ-
дудлашдырыр”. Авропа Шурасынын 42 цзв дювлятин-
дя диффамасийа ъинайят щесаб едилир вя бу дюв-
лятлярдян 39-да бу ъинайятя эюря азадлыгдан
мящруметмя ъязасы нязярдя тутулур. Буна
бахмайараг, диффамасийа АТЯТ цзвц олан юл-
кялярин бюйцк яксяриййяти иля баьлы сечки щеса-
батларында сийаси тяшвигат кампанийасыны мящ-
дудлашдыран щал кими гиймятляндирилмямишдир. Бу
сябябдян Азярбайъанла баьлы беля гиймятлян-
дирмя апарылмасы селектив вя икили йанашманын
тязащцрцдцр. О да гейд едилмялидир ки, узун ил-
лярдир Азярбайъан мящкямяляри тяърцбядя диф-
фамасийа иля ялагядар азадлыгдан мящруметмя
иля баьлы ъяза тятбиг етмирляр. Тяяссцфляр олсун
ки, мцшащидя миссийасы бу щалы арашдырмадан
ирад билдирмишдир.

Мяркязи Сечки Комиссийасында ян чох тяяс-
сцф щисси доьуран мягам одур ки, хариъи мцша-
щидячилярин тягрибян 40 фаизини тяшкил едян АТЯТ-
ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары
Бцросунун, АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы-
нын вя Авропа Шурасынын Парламент Ассамбле-
йасынын 360 мцшащидячиси (онлардан 270-и
АТЯТ ДТИЩБ-нин мцшащидячиляри олмагла) бу
сечкилярдя яняняви олараг йеэаня тякзиболун-
маз вя сон щаким функсийасыны тякбашына мя-
нимсямишдир. Сюзцэедян мцшащидя миссийасы-
нын щесабатында “АТЯТ-ин Демократик Тясисат-
лар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун, АТЯТ-ин
Парламент Ассамблейасынын вя Авропа Шурасы-
нын Парламент Ассамблейасынын мцшащидячиля-
ри” термининдян йох, бирбаша “бейнялхалг мцша-
щидячиляр” термининдян истифадя едилир ки, бу да 59
юлкяни вя чохсайлы бейнялхалг тяшкилатлары тямсил
едян хариъи мцшащидячиляря ян азы щюрмятсизли-
йин вя тякяббцрлцйцн ашкар сцбутудур.

Мяркязи Сечки Комиссийасы адычякилян сцбут-
суз, зиддиййятлярля долу гярязли щесабатын там
тящлилини мягсяд кими гоймур вя цмид едир ки,
Азярбайъан Республикасында 2018-ъи ил апрелин
11-дя кечирилмиш нювбядянкянар Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляри иля баьлы
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щц-
гуглары Бцросунун, АТЯТ-ин Парламент Ас-
самблейасынын вя Авропа Шурасынын Парламент
Ассамблейасынын мцшащидя миссийасынын йекун
щесабатында йухарыда эюстярилян вя диэяр чох-
сайлы уйьунсузлуглар арадан галдырылаъаг. Якс
щалда, Мяркязи Сечки Комиссийасы бюйцк тяяс-
сцф щисси иля нцмайяндяляри сюзцэедян миссийа-
нын там яксяриййятини тяшкил едян АТЯТ-ин Де-
мократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу
иля ямякдашлыьын дайандырылмасы мяъбуриййяти
гаршысында галаъаг.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ìÿðêÿçè Ñå÷êè Êîìèññèéàñû  

Бакы шящяри, 13 апрел 2018-ъи ил. 
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АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун, 

АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасынын вя Авропа Шурасынын 
Парламент Ассамблейасынын мцшащидя миссийасынын щесабатына даир 

БЯЙАНАТЫ

Áîëãàðûñòàí ÊÈÂ-ëÿðè Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëÿí
ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíè ýåíèø èøûãëàíäûðûá
Болгарыстанын нцфузлу медиа гурумлары олан “Фокус” хябяр аэентлийи,

“Стандарт” гязети, Болгарыстан Телеграф Аэентлийи Азярбайъанда кечири-
лян президент сечкиляри иля баьлы силсиля хябяр вя мягаляляр йайыблар. 
“Фокус” хябяр аэентлийинин интернет сящифясиндя “Азярбайъанда президент

сечкилярини Болгарыстанын 44-ъц Халг Мяълисинин цзвляри дя дахил олмагла, тяхми-
нян 20 мцшащидячиси изляйиб” сярлювщяси иля верилян хябярдя сечки просеси вя ня-
тиъяляр барядя мцфяссял мялумат верилиб. Беш милйон 332 мин 817 сечиъидян 3
милйон 962 мин 123 няфяринин сясвермядя иштирак етдийи вя сечиъи фяаллыьынын
74,30  тяшкил етдийи билдирилян хябярдя 125 сечки даиряси цзря 5641 сечки мянтя-
гясиндя кечирилмиш сечкинин 60 миня йахын йерли вя бейнялхалг мцшащидячи тяря-
финдян щеч бир манея олмадан мцшащидя олундуьу гейд едилир. Президент сеч-
килярини мцшащидя етмяк цчцн дцнйанын апарыъы КИВ-ляри дя дахил олмагла, 118
хариъи журналистин Азярбайъана сяфяр етдийини хатырладан аэентлик Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Сечки Комиссийасынын 1000 веб-камера васитясиля онлайн
режимдя сясвермя просесини бирбаша излямяк имканы йаратдыьыны вурьулайыр. Пре-
зидент сечкилярини мцшащидя етмиш 894 бейнялхалг мцшащидячинин Болгарыстан
дахил олмагла 59 юлкяни вя 61 бейнялхалг тяшкилаты тямсил етмясиндян бящс едян
хябярдя сечкилярин, щямчинин 20-йя йахын Болгарыстан мцшащидячиси, о ъцмля-
дян Болгарыстанын 44-ъц Халг Мяълисинин цзвляри вя Азад вя Демократик Сечки-
ляр уьрунда Вятяндаш Тяшяббцсц гейри-щюкумят тяшкилатынын нцмайяндяляри тя-
ряфиндян мцшащидя олундуьу вурьуланыб. Хябярдя йерли вя хариъи мятбуата ачыг-
ламаларда бейнялхалг мцшащидячилярин президент сечкиляринин йцксяк сявиййядя
тяшкил олундуьуну вя бейнялхалг стандартлара уйьун олараг шяффаф вя демокра-
тик шяраитдя кечирилдийини билдирдикляри юз яксини тапыб. 

Болгарыстанын нцфузлу “Стандарт” гязети тяряфиндян дяръ олунмуш “Илщам Яли-
йевин бюйцк зяфяринин архасында Азярбайъанын уьурлары вар” адлы мягалядя Азяр-
байъан Республикасынын Мяркязи Сечки Комиссийасынын рясми мялуматына яса-
сян, сясвермя нятиъясиндя 8 намизяд арасында Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин биринъи йери тутараг сечиъилярин 86,03 фаиз сясини газан-
дыьы вурьуланыб. Сечкилярин нятиъяляри мялум оландан сонра Президент Илщам Яли-
йевин Азярбайъан халгына мцраъият едяряк она йенидян эюстярилмиш бюйцк ети-
мада эюря миннятдарлыьыны ифадя етдийи билдирилиб. Хябярдя Илщам Ялийевин Азяр-
байъан Республикасынын уьурлу инкишафы наминя дювлят башчысы кими сон 15 ил яр-
зиндя апардыьы дахили вя хариъи сийасятин мяркязиндя щямишя Азярбайъан вятян-
дашы, онун проблемляри, гайьылары вя онун рифащынын олдуьуну гейд едяряк нюв-
бяти 7 илдяки фяалиййятиндя дя сабитлик, тящлцкясизлик, инкишаф вя тярягги наминя си-
йаси курсуну давам етдиряъяйини вяд етдийи ифадя олунуб. Даща сонра Азярбай-
ъанын щяйата кечирдийи трансреэионал ящямиййятли енержи вя няглиййат лайищяляриня
тохунулуб, бу наилиййятлярин, садяъя, Азярбайъанын чичяклянмяси дейил, щямчи-
нин гоншу юлкялярин сосиал-игтисади инкишафына бюйцк тющфя вердийи вя гаршылыглы фай-
далы реэионал ямякдашлыг цчцн йени имканлар ачдыьы вурьуланыб. 

Сюзцэедян хябяр “Стандарт” гязетинин щям чап, щям дя електрон версийала-
рында дяръ олунуб.  

Болгарыстан Телеграф Аэентлийи тяряфиндян дяръ олунан хябярдя сечкинин эеди-
шаты, сечиъилярин сайы вя тяркиби щаггында мялумат вериляряк щеч бир манея олма-
дан йерли вя бейнялхалг мцшащидячилярин просеси излядийи билдирилиб вя Мяркязи
Сечки Комиссийасынын тямин етдийи веб-камераларын онлайн режимдя мцшащидяйя
щяртяряфли имкан йаратдыьы вурьуланыб. Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки
Комиссийасынын рясми мялуматына ясасян, сечкидя сечиъилярин 86,03 фаиз сясини
газанараг биринъи йер тутан Президент Илщам Ялийевин гялябядян сонра Азярбай-
ъан халгына мцраъият едяряк бюйцк етимада эюря миннятдарлыг ифадя етдийи вя
эяляъяк фяалиййятиндя дя Азярбайъанын сабитлийи, тящлцкясизлийи, инкишафы вя тяряг-
гиси наминя чалышаъаьыны вяд етдийи вурьуланыб. Аэентлийин хябяриндя сон 15 ил яр-
зиндя Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямизин наил олдуьу уьурлу
демократик инкишаф вя сосиал-игтисади тяряггидян, еляъя дя бейнялхалг сящнядя
артан нцфузундан бящс олунуб, бейнялхалг ялагялярдя даим етибарлы тяряфдаш
олан Азярбайъанын стратежи тяряфдашы олан Болгарыстан вя Авропа Иттифагы иля ямяк-
дашлыг ялагяляриня тохунулуб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Бу эцнлярдя Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти Йасамал район идаряси
эянълярин щягиги щярби хидмятя ча-
ьырышы иля баьлы тянтяняли мярасим
кечирди. Няриман Няриманов прос-
пекти 101-дя йерляшян Н.Туси адына
мяктябдя тяшкил олунан йоласалма
мярасиминдя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, ветеранлар,
эянъляр, щямчинин мяктябин мцял-
лим вя шаэирдляри иштирак едирдиляр. 
Мяктябин эениш, йарашыглы щяйяти мя-

расим иштиракчыларынын ихтийарына верилмишди.
Шаэирдляр сыра иля дцзляняряк цчрянэли
Азярбайъан байраьыны гцрурла дальалан-
дырыр, милли мусигимиз инсанларда хош ов-
гат йарадыр, сабащын ясэярлярини йола са-
лан ата-аналар гцрур щисси кечирир, бу ъош-
гуну, бу тянтяняни телефонларын йаддашы-
на кючцрцр, бир сюзля, щяйатын ян эюзял
анларыны йашайырдылар. 

Тядбири районун габагъыл тящсил оъаг-
ларындан сайылан 173 сайлы мяктябин ди-
ректору Ситаря Аббасова ачараг илк юн-
ъя эцняшли йаз сящяриндя мярасимя га-
тылан чохсайлы инсанлары саламлады. Гцрур
щисси иля вурьулады ки, дювлят мцстягиллийи-
мизин, милли тящлцкясизлийимизин, халгын
ямин-аманлыг ичярисиндя йашамасынын
тяминатчысы олан ордумуз сон иллярдя да-
ща да мющкямлянмиш, гцдрятлянмиш,
мцтяшяккил щярби гцввяйя чеврилмишдир.
Бу эцн Азярбайъан Республикасы Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийевин Президент кими фяалиййя-
тиндя орду гуруъулуьу мясяляляри приори-
тетдир. Йасамал районунда эянълярин
щярби-вятянпярвярлик тярбийясиня макси-
мум сяй эюстярилир. Апрел дюйцшляриндя
районун мцбариз, мятин оьуллары ряша-
дятли дюйцш йолу кечмиш, 3 няфяр шящидлик
зирвясиня уъалмышдыр. 

Даща сонра данышыг цчцн сюз Сяфяр-

бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти Йасамал район идаря-
синин ряиси, полковник Полад Ибращимо-
ва верилди. О, севинъини мярасим иштиракчы-
лары иля бюлцшяряк деди:

—Мцасир ордуну йаратмаг Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан халгы гаршысында ян
бюйцк хидмятляриндян бири олмушдур. Бу
эцн Азярбайъанын эцълц ордусу вардыр.
Азярбайъан ордусу гаршыда дуран бцтцн
вязифяляри щялл етмяйя гадир бир ордудур.
Орду мцстягил Азярбайъанын ян мцщцм
атрибутларындан биридир. 

Сон иллярдя орду гуруъулуьу иля баьлы
стратежи хятт Азярбайъанда приоритет исти-
гамятлярдян бири олараг галыр. Ордуда ис-
лащатларын апарылмасы вя щярби щиссялярин
мадди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси дювлят башчысынын даим диггят мяр-
кязиндядир. Эцълц игтисади потенсиал вя
эцълц орду Азярбайъанын бюлэядя лидер
юлкя олмасыны шяртляндирян ясас амилляр-
дяндир.

Ордумузун пешякарлыьы артыр, ейни за-
манда мадди-техники базасы да мющ-
кямлянир. Бу эцн Азярбайъан ордусу
чох бюйцк имканлара маликдир. Щярби

хяръляримиз илдян-иля артыр.
Орду гуруъулуьу иля баьлы Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб Ил-
щам Ялийевин беля бир фикрини буэцнкц
мярасимя гатылан инсанлара хатырлатмаг
истярдим: “Азярбайъанда орду гуруъулу-
ьу просеси сцрятля вя чох уьурла эедир.
Азярбайъанда низами ордунун йаран-
масы просеси юлкямизя бюйцк файдалар
эятирибдир. Биз юз щярби потенсиалымызы
эцъляндиририк вя инанырам ки, бу просес
эяляъякдя даща да сцрятля эедяъякдир.
Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана рящбярлийя гайыдышын-
дан сонра бу просес системли характер
алыб вя низами ордунун йаранмасы про-
сеси демяк олар ки, артыг баша чатыбдыр.
Бу эцн ордумузун щям щазырлыьы, щям
дя мадди-техники базасынын эенишляндирил-
мяси просесляри тягдирялайигдир”.

Полковник Полад Ибращимов чыхышында
сон олараг вурьулады ки, 11 апрел прези-
дент сечкиляриндя Азярбайъан халгы юз
ирадясини йенидян нцмайиш етдирди, ъянаб
Илщам Ялийев сечиъилярин 86 фаиз сясини
газанараг йенидян Президент сечилди.

Гаршыдакы дюврдя Азярбайъан ордусу
даща да мющкямляняъякдир.

Эянълярин ясэяри хидмятя йола салын-
ма мярасиминдя Гарабаь мцщарибяси
Ялилляри, Ветеранлары, Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийи Йасамал тяшкилатынын сядри Бящрам
Шейдайев, ЙАП Йасамал Гадынлар Шу-
расынын сядри Тамелла Шащбазова, шящид
атасы Илщам Щаъыаьайев, валидейн Елман
Ящмядов чыхыш едяряк яминликля билдирди-
ляр ки, бу эцн орду сыраларына йола дцшян
Вятяня сипяр оьулларымыз хидмят дюврцн-
дя мятинляшяъяк, юлкямизин ярази бцтюв-
лцйцнц ляйагятля горуйаъаг, ата-баба-
ларымызын шанлы дюйцш янянялярини инамла
давам етдиряъякляр.

Эянълярин орду сыраларына йоласалынма
мярасиминдя шаэирдлярин ифасында ядяби-
бядии композисийа нцмайиш етдирилди, шеир
вя мащнылар сясляндирилди. 

Тядбирин сонунда щярби хидмятя йола
дцшян эянъляр цчрянэли Азярбайъан
байраьынын алтындан кечдиляр вя хатиря шя-
килляри чякдирдиляр.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йасамал районунда эянълярин
орду сыраларына йоласалынма мярасими

Азярбайъанда фяалиййят эюстяр-
дийи 22  ил ярзиндя даим кимсясиз,
мцхтялиф проблемляри олан ушагларын
саьлам щяйат тярзи кечирмяси нами-
ня чалышан Азеръелл Телеком ММЪ
Ушаг Паралимпийа Комитясиня дяс-
тяйини давам етдирир.
Йенийетмялярин ъямиййятя интеграси-

йасыны вя идмана олан щявясини артырмаг
цчцн йарадылан вя Азеръелл-ин дястяйи иля
фяалиййятини уьурла давам етдирян Ушаг
Паралимпийа Комитяси щазырда 200-дян
чох йенийетмяни юз ятрафында бирляшдирир.
Идман нювляри 9-а чатдырылан Ушаг Пара-
лимпийа Комитясиндя эянъ паралимпийачы-
лар инди ъцдо, боъъиа, цзэцчцлцк, голбол,
масацстц теннис, ялил арабасында рягс,
паратаеквандо, пауерлифтинг вя атлетика

кими идман нювляри иля мяшьул ола билирляр.
Эяляъяк паралимпийачы идманчылары йе-

тишдирмякля йанашы, комитя ушаглара тящ-
сил вя мцалиъя сащясиндя дя кюмяклик

эюстярмякдядир. Беля ки, дайаг-щярякят
системи позулмуш бир нечя ушаг инклцзив
тящсил алмаг цчцн орта мяктябя эюндяри-
либ. Бейнялхалг турнирлярдя чохсайлы гяля-

бяляря имза атан паралимпийачыларымыз ЫВ
Ушаг Паралимпийа Идман Ойунларына да
щазырлашырлар. Комитя ЫВ Ушаг Паралимпи-
йа Идман Ойунларыны 2018-ъи илин нойабр-
декабр айларында кечирмяйи планлашдырыр.

Мялумат цчцн билдиряк ки, 2014-ъц ил-
дян Азеръелл ширкятинин дястяйиля фяалиййят
эюстярян Ушаг Паралимпийа Комитясиндя
юлкямизин мцхтялиф яразиляриндян ушаглар
вя эянъляр топлашыб. Бу комитянин йара-
дылмасында ясас мягсяд ещтийат идман-
чыларын щазырланмасы иля йанашы, саьламлыг
имканлары мящдуд ушагларын абилитасийа
вя реабилитасийа йолу иля ъямиййятя интег-
расийа олунмасына дястяк вермякдир. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Агромеханика” Елми-Тядгигат Институту
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Эянъя Реэионал Аграр
Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи иля бирэя
“Кянд тясяррцфаты истещсалатында елми-техники тя-
рягги” мювзусу цзря елми-практики семинар ке-
чирмишдир.
Семинарда Самух районунун фермерляри иля йанашы,

гоншу Эюйэюл вя Эоранбой районларындан олан фермер-
ляр, еляъя дя Мяркязин “Битки Мцщафизя вя Техники Битки-
ляр Елми-Тядгигат Институту”нун бир груп ямякдашы да
иштирак етмишдир.

Мярузялярдя илк олараг юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетиндя ютян илин сосиал-
игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяля-
ря щяср олунмуш иъласдакы нитгляри, еляъя дя памбыгчылы-
ьын инкишафы иля ялагядар районларда кечирилян мцшавиря-
лярдяки нитгляри, дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяс-
кин сурятдя ашаьы дцшмяси иля ялагядар юлкянин нефт эя-
лирляринин азалмасыны гейри-нефт секторунда, о ъцмлядян
аграр сащядя йени ихраъ имканларынын йарадылмасы иля
компенсасийа етмяйи ясас вязифя кими гаршыйа гойул-
дуьу гейд олунду. Бу мягсядля кянд тясяррцфатында
ясас сащялярдян олан щейвандарлыг вя тахылчылыгла йана-
шы, диэяр сащялярин: памбыгчылыьын, барамачылыьын, цзцм-
чцлцйцн, мейвячилийин, фындыгчылыьын, тцтцнчцлцйцн вя с.
яввялки шющрятинин юзцня гайтарылмасы башлыъа шярт кими
эюстярилди.

Нязяря чатдырылды ки, щазырда щямин сащялярин инкиша-
фы цчцн дювлятимиз тяряфиндян артыг ясаслы тядбирляр щяйа-
та кечирилир, фермерляря эцзяштли субсидийалар айрылыр, истифа-
дя олунмайан торпаглар дювриййяйя ъялб едилир, коллек-
тив тясяррцфатлар йарадылыр, йцксяк техники-игтисади эюстя-
риъиляря малик олан техникалар вя эцбряляр “Агролизинг”
АСЪ хятти иля алыныб эятириляряк эцзяштли шяртлярля фермер-
ляря верилир, габагъыл тяърцбялярин тятбигиня эениш йол
ачылыр. Диэяр тяряфдян вурьуланды ки, ярзаг тящлцкясизлийи
мящз кянд тясяррцфатынын инкишафындан асылыдыр. Бу эцн
ящалинин йарысы кянддя йашайыр вя онларын да тяхминян
38 фаизи кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул-
дурлар. Бу сащянин инкишафы щям дя сосиал сабитлийин вя
йени иш йерляринин йаранмасына сябяб олмагла кянд
ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялмясиня ясаслы тясир
эюстярир.

Мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевин Бярдя
районунда памбыгчылыьын инкишафы иля баьлы кечирдийи мц-
шавирядян данышыларкян гейд едилди ки, юлкя башчысынын
бу мясяля иля ялагядар гаршыйа гойдуьу ясас тяляб

памбыьын интенсив технолоэийа иля беъярилмяси иля мящ-
сулдарлыьы артырмагдан ибарят олмушдур. Бахмайараг ки,
2017-ъи илдя юлкя цзря памбыг истещсалы 2015-ъи иля ня-
зярян 6 дяфя артмышдыр, лакин мящсулдарлыг щямин илля
мцгайисядя 1,22 дяфя азалмышдыр ки, бу да йолверил-
мяздир. Цмумиййятля, памбыг сащяляриндя юлкя цзря
орта мящсулдарлыьын ясаслы дяряъядя артырылмасы гаршыйа
бир мягсяд кими гойулмушдур.

Семинарда “Памбыьын беъярилмясинин сянайе техно-
лоэийасы”ндан данышан институтун баш мцтяхяссиси Шащин
Гулийев памбыьын дцнйа базарында йейинти вя сянайе
сащяляри кими мцщцм стратежи ящямиййятя малик олдуьу-
ну, бу щагда 2017-2022-ъи илляр цзря Дювлят Програмы-
нын, еляъя дя “Памбыгчылыг” щаггында Ганунун гябул
олдуьуну вя юлкя башчысынын аграр сащяйя, о ъцмлядян
памбыгчылыьын инкишафына даир эюстярдийи диггят вя гайьы-
сыны гейд етди. Даща сонра Ш.Гулийев институтун ямяк-
дашлары тяряфиндян щазырланмыш “Памбыьын беъярилмяси-
нин сянайе технолоэийасы” адлы тювсийя иля семинар ишти-
ракчыларыны таныш едяряк эяляъякдя истифадя мягсядиля
щямин тювсийяни онлара пайлады.

“Трактор вя кянд тясяррцфаты машынларынын сахланма-
сы гайдалары, онлара техники хидмятин формалары вя дюври-
лийи” мювзусу цзря чыхыш едян досент Елбрус Пашайев
гейд етди ки, индики заманда юлкянин аграр сащясини мц-
асир, инноватив технолоэийалар вя техникасыз тясяввцр ет-
мяк гейри-мцмкцндцр. Бу мягсядля дювлят вясаити ще-
сабына 2004-ъц илдян етибарян “Агролизинг” АСЪ тяряфин-
дян юлкямизя кифайят гядяр кянд тясяррцфаты техникасы
хариъдян алыныб эятириляряк эцзяштли шяртлярля мящсул ис-
тещсалчыларына лизингя верилмиш, сатылмышдыр. Хцсусиля, сон
дюрд илдя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин тяшяббцсц иля вя
мющтярям Президентимизин бу сащяйя эюстярдийи хцсу-
си диггят вя гайьынын нятиъясиндя аграр сектордакы ма-
шын, трактор паркы даща да зянэинляшмиш, техника паркы
демяк олар ки, 65 фаиз йенилянмишдир. 2018-ъи илдя дюв-
лятимиз бу мягсядля даща 160 милйон манат вясаит
айырмышдыр ки, бунун да 118 милйон манаты памбыгчылы-
ьын инкишафы цзря ялавя олараг йени техникаларын алынма-
сы цчцн нязярдя тутулмушдур. Эюрцндцйц кими дювлят
аграр сащянин техника иля тяминаты истигамятиндя кцлли
мигдарда вясаит сярф едир. Кянд тясяррцфаты техникалары-
нын яксяриййяти ися илин 0,5÷4 айыны, йахуд иллик иш норма-
сынын 4÷30 фаизини ишляйир, галан мцддятдя ися нювбяти
мювсцмя гядяр бош дайаныр. Одур ки, щямин техника-
лары пешякар мцтяхяссисляр идаря етмяли, вахтлы-вахтында
техники гуллуглар эюстярмяли вя мювсцм баша чатдыгдан
сонра онлар стандарта мцвафиг гайдада нювбяти иш
мювсцмцня гядяр сахланмалыдыр ки, онлара тяляб олу-
нан иш юмрц (8÷10 ил) тямин олуна билсин. Хцсусиля чох
баща гиймятляря алынмыш щямин техникалар вахтындан
яввял йарарсыз щала дцшцб, сырадан чыхмасынлар.

Даща сонра мярузячи институтун ямякдашлары тяряфин-
дян бу мягсядля щазырланмыш тювсийялярля семинар ишти-
ракчыларыны таныш етди вя эяляъякдя истифадя мягсяди иля
щямин тювсийяляри онлара пайлады.

Институтун баш конструктору Исрайыл Мяммядов
“Кяндли-фермер тясяррцфатларында кичик габаритли техника-
лардан сямяряли истифадя” щагда мярузясиндя гейд етди
ки, Дювлят Статистика Комитясинин вердийи мялумата эюря
юлкямиздя ЦДМ-ин щазырда 5÷6 фаиз аграр сащянин па-
йына дцшмякля мящсулун 90 фаизи кичик кяндли-фермер тя-

сяррцфатларында истещсал олунур. Бурада да апарылмыш ис-
лащатлардан сонра щяр бир аиляйя 2÷3 щектар якиня йарар-
лы торпаг сащяси, 5÷10 баш ирибуйнузлу, 10÷20 баш ися
хырдабуйнузлу мал-гара дцшцр. 

9 декабр 2016-ъы ил тарихдя юлкя Президенти тяряфиндян
тясдиг олунмуш “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас
сащяляри цзря Стратежи Йол Хяритясиндя (2016-2020-ъи ил-
ляр)” кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын техни-
ка, машын вя аваданлыгларла, еляъя дя кичик щяъмли тех-
ника, машын вя аваданлыгларла тяминатынын 20 фаиз артырыл-
масы ясас мясяля кими гаршыйа гойулмушдур. О гейд
етди ки, артыг бу истигамятдя институтда хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. Ихтира сявиййясиндя Русийа Федерасийасынын
патентлярини алмыш дюрд ядяд кичик габаритли, аз енержи ту-
тумлу, истисмары вя идаря олунмасы асан олан; универсал,
дянли йемляри хырдалайан, гуру габа йемляри хырдалайан,
гарьыдалы дянини гычадан айыран, гозу гярзякдян тямиз-
ляйян вя йуйан машынымыз республика Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийинин сифариши ясасында партийа шяклиндя завод
нцмуняси щазырланмыш вя “Агролизинг” АСЪ-нин хятти иля
Эянъя, Уъар вя Ширван Тяъщизат базаларында сатыша чы-
харылмышдыр.

Баш конструктор И.Мяммядов щяйятйаны сащядя щя-
мин машынлары ишлядяряк онларын иш принсипи иля фермерляри
таныш етди. Фермерлярдян Рамиз Гулийев, Сцбщан Ба-
байев машынлара олан марагларыны билдирмишляр. 

Машынларын нцмайишиндя Самух Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Алы Гоъайев дя иштирак едяряк юз
мцсбят мцнасибятини билдирмиш, фермерляримиз цчцн фай-
далы олаъаьыны гейд етмишдир.

Сонда Эянъя Реэионал Аграр Елм вя Информасийа
Мяслящят Мяркязинин директору, аграр елмляр доктору,
профессор Щясяняли Асланов, Битки Мцщафизя вя Техники
Биткиляр Елми-Тядгигат Институтунун “Селексийа” шюбяси-
нин мцдири, аграр елмляр доктору, профессор Яляддин Та-
ьыйев чыхыш едяряк сон вахтлар юлкямиздя памбыгчылыьын
инкишафындан, бу сащяйя олан дювлят дястяйиндян, пам-
быгчылыьын интенсив технолоэийа ясасында беъярилмясинин
ваъиблийиндян вя бунунла да мящсулдарлыьын артырылма-
сындан, еляъя дя эяляъякдя йерли тохум сортларындан ис-
тифадянин сямярялилийиндян данышараг кечирилян семинары
дяйярляндирмиш вя онун мцхтялиф мювзулар цзря вахта-
шыры кечирилмясини мягсядяуйьун саймышлар.

Êàìèë ÔßÒßËÈÉÅÂ,
“Àãðîìåõàíèêà” Åëìè-Òÿäãèãàò

Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó.

Самухда елми-практики семинар 

Азеръелл-ин дястяйи иля Ушаг Паралимпийа Комитяси
фяалиййятини эенишляндирир

  ГЯТЯР ЯМИРИ ТРАМП
ВЯ МЕТТИСЛЯ ЭЮРЦШЦБ

Гятяр ямири
шейх Тямим бин
Щямяд Ал-Тани
Вашингтона ся-
фяр едиб. “АПА”-
нын Тцркийя мят-
буатына истина-
дян мялуматына

эюря, эюзлянилмяз сяфяр чярчивясиндя ямир
илк олараг Пентагон рящбяри Ъеймс Меттис-
ля эюрцшцб.

Верилян хябяря эюря, даща сонра шейх
Тямим бин Щямяд Ал-Тани иля АБШ прези-
денти Доналд Трамп арасында да эюрцш баш
тутуб.

Трамп иля шейх Тямим эюрцшдян яввял
мятбуат нцмайяндяляриня эцндяликдяки
мясяляляря даир ачыгламалар верибляр. Гятя-
рин АБШ-дан кцлли мигдарда йени силащлар ал-
маьа гярар вердийини вурьулайан Трамп  ики
юлкянин бир чох сащядя сых ямякдашлыг етди-
йини гейд едиб.

Шейх Тямим бин Щямяд Ал-Тани  АБШ-ла
Гятяр арасында 125 милйард долларлыг игтиса-
ди ямякдашлыгдан сюз ачараг, бу рягямин
ики дяфя чохалмасы цчцн сяй эюстярдиклярини
диля эятириб. 

Ейни заманда, Гятяр ямири юлкясиндяки
бющраны вя Кюрфяз Ямякдашлыг Шурасынын
цзв юлкяляри арасындакы проблемлярин щялли
цчцн Доналд Трампа тяшяккцрцнц билдириб.

Хатырладаг ки, узун мцддятдир Гятярля баш-
да Сяудиййя Ярябистаны олмагла Мисир, Бящ-
рейн вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляри (БЯЯ) ара-
сында дипломатик эярэинлик давам едир.

Бу юлкяйя гаршы ян сярт аддымлар Яр-Рийад
тяряфиндян атылыб, щятта краллыгда Гятярля гуру
сярщядляриндя дярин хяндякляр газылыб, бу юл-
кянин адайа чеврилмяси лайищяси щазырланыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, адычякилян
юлкяляр вя Доналд Трамп рясми Дощаны
Иранла сых мцнасибятляр гурмагда вя терро-
ризми дястяклямякдя иттищам етмишдиляр. Бу-
на бахмайараг, АБШ вя Гятяр арасында си-
лащ тиъаряти барядя 12 милйард долларлыг ан-
лашма мювъуддур.

  ТЦРКИЙЯ ИЛЯ ФРАНСА
АРАСЫНДА ИГТИСАДИ
ЯЛАГЯЛЯР ЭЕНИШЛЯНИР

Тцркийя 2017-
ъи илдя Франса иля
14,7 милйард дол-
лара чатан тиъарят
д ю в р и й й я с и н и ,
2019-ъу илдя 20
милйард авройа
галдырмаг ниййя-
тиндядир. “ТРТ” телеканалынын вердийи хябяря
эюря, буну Тцркийянин игтисадиййат назири
Нищат Зейбекъи бяйан едиб.

Верилян мялумата эюря, юлкянин игти-
садиййат назири Нищат Зейбякъинин башчы-
лыьы иля Тцркийя-Франса Игтисади вя Тиъа-
рят Ямякдашлыг Комитясинин В Сессийа-
сы кечирилиб.

Назир Франсайа сяфяри чярчивясиндя бу
юлкянин игтисадиййат назири Бруно Ле Мер вя
Франсанын Авропа Бирлийи вя хариъи ялагяляр
цзря назири Жан-Батист Лемуан иля дя бир
арайа эялиб.

Зейбекъи данышыгларла баьлы вердийи
ачыгламада сямяряли иъласлар кечирдикля-
рини, йыьынъагларда Тцркийя вя Франса иш
адамларынын бир арайа эялдийини, ики юлкя-
нин цчцнъц юлкялярдя щяйата кечиряъяйи
бирэя лайищяляри мцзакиря етдиклярини гейд
едиб.

Ейни заманда, Нищат Зейбекчи Франсанын
Авропа Бирлийи вя хариъи ялагяляр цзря назири Ж-
ан-Батист Лемуан иля эюрцшцндя ики юлкя ара-
сында тиъарят дювриййясинин инкишаф етдирилмя-
сини, Тцркийя иля АБ арасындакы Эюмрцк Бирли-
йи мясялялярини ятрафлы дяйярляндирдиклярини
вурьулайыб.

  АБШ ЩЯРБИ ЭЯМИЛЯРИНИ
СУРИЙА САЩИЛЛЯРИНЯ
ЭЮНДЯРДИ

АБШ-ын Щярби-
Дяниз Гцввяляри-
ня мяхсус “Щар-
ри Трумен” авиа-
дашыйыъысы бир не-
чя щцъум эями-
синин мцшайияти
иля  Виръинийа шта-

тындакы даими дислокасийа мянтягясини тярк
едяряк Аралыг дянизиня йола дцшцб. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи хябяря
эюря, дислокасийа йерини дяйишян эямиляр сыра-
сында “Нормандийа” ракет крейсери, “Арли
Берк”, “Балкерей”, “Форест Штерман” вя “Фар-
рагут” ракет есминесляри дя вар. Бир мцддят
сонра “Ъейсон Данем” вя “Салливанс” есми-
несляринин дя онлара гошулаъаьы билдирилиб.
Адычякилян  эямилярин эюйяртясиндя цмуми-
ликдя 6500 щярбчинин олдуьу гейд олунур.

Ейни заманда, Алманийа Щярби-Дяниз
Гцввяляриня мяхсус “Эессен” фрегатынын
да реэиона йолланаъаьы билдирилир. 

Бунунла йанашы, Пентагон мялуматы
тясдигляйяряк,  йердяйишмянин планлы олду-
ьуну вурьулайыб.   

Бундан яввял АБШ-а мяхсус “УСС До-
налд Ъоок” вя “УСС Портер” эямиляринин  Су-
рийа сащилляриня доьру цздцйц билдирилиб. Онла-
рын эюйяртясиндя “Томагавк” типли онларъа га-

надлы ракетлярин йерляшдирилдийи вурьуланыр.
Щямчинин рясми Москва Вашингтона хя-

бярдарлыг едяряк билдириб ки, Сурийа щюкумят
гцввяляриня зярбялярин ендирилмяси “ян аьыр
фясадлар”ла нятиъяляняъяк.    

Хатырладаг ки, АБШ, Бюйцк Британийа,
Франса вя бир нечя Гярб юлкяси Сурийа щю-
кумят гцввяляринин апрелин 7-дя Дума шя-
щяриндя кимйяви силащдан истифадя етдийини
иддиа едир. Рясми Дямяшг, Русийа вя Иран
иттищамлары рядд едяряк, иддиаларын ясассыз
олдуьуну бяйан едибляр.

  МЕДВЕДЕВ АМЕРИКА
МАЛЛАРЫНЫН ГАДАЬАН
ЕДИЛМЯСИНИ ТЯКЛИФ ЕДИБ

АБШ санксийа-
ларына Русийа юз
базарына Америка
малларынын эиришини
мящдудлашдыр-
магла ъаваб веря
биляр. “ББЪ” аэент-
лийинин вердийи хя-

бяря эюря, буну Русийанын баш назир Дмитри
Медведев бяйан едиб.

Русийа Думасы гаршысында чыхыш едян
Дмитри Медведев гейд едиб ки, бу мясяляйя
даир сон вя гяти гярары юлкя президенти веря-
ъяк. Онун сюзляриня эюря, Русийа базарында
хейли сайда Америка мящсулу мювъуддур.

Гейд едяк ки, бир мцддят юнъя Медве-
дев Русийанын ъаваб тядбирляринин “мювъуд
тиъарят ялагяляри вя проседурлары” иля баьлы
ола биляъяйини истисна етмямишди.

АБШ кими Русийа да Дцнйа Тиъарят Тяшкила-
тынын цзвцдцр. Ики юлкя арасында тиъарят дюврий-
йяси 2017-ъи илин нятиъяляриня эюря, 24 милйард
доллар тяшкил едиб. Бунлардан 17 милйард доллар
Русийадан АБШ-а ихраъын пайына дцшцб.

Мялумата эюря, Русийа АБШ-а ясасян
нефт, метал, нцвя йанаъаьы, минерал эцбря вя
балыг мящсулу ихраъ едир. АБШ-дан Русийайа
ися “Боеинэ” корпорасийасынын мящсулу ихраъ
олунур. Бунлар тяййаря, тяййаря мцщяррикляри
вя тяййаряляр цчцн ещтийат щиссяляридир.

Ейни заманда, АБШ Русийайа машынга-
йырма мящсулу да эюндярир. Санксийалар
тятбиг олунана гядяр АБШ Русийаны нефт ава-
данлыьы иля тяъщиз едян ясас юлкялярдян иди.

Хатырладаг ки, апрелин 6-да АБШ-ын Малиййя
Назирлийи онларъа русийалы бизнесмен, дювлят
ширкяти рящбярляри вя мямурлара, еляъя дя бир
нечя ширкятя гаршы санксийалар тятбиг едиб.
Санксийа сийащысына салынмыш ширкятлярин
сящмдарлары бир нечя эцн ярзиндя йцз милйон-
ларла доллар мябляьиндя зяряря дцшцбляр.

  ИРАН РИАЛЫ УЪУЗЛАШЫБ

Базар ертяси
Тещранда ачыг
базарда доллар
54700 риалдан
60 миня галхыб.
Сентйабрын орта-
ларында 1 доллар
36 мин риал олуб.
Бащалашма октйабрда да юзцнц эюстяриб.
Бу барядя “ББЪ” аэентлийи мялумат йайыб.

Иранын биринъи витсе-президенти Есщаг Ъа-
щанэири щюкумятин фювгяладя иъласындан
сонра дювлят медиасына билдириб ки, долларын
дяйяри рясми вя ачыг базарларда 42 мин ри-
ал ъиварында олаъаг. Онун сюзляриня эюря,
хариъи валйутадяйишмя мянтягяляри Мяркязи
Банкын нязарятиня вериляъяк.

Аэентлик гейд едир ки, Иран артыг юз валйу-
тасынын доллара нисбятдя дяйярини тянзимля-
мяк цчцн гяти аддымлар атыр.

Бунунла йанашы, Есщаг Ъащанэири риалын
дяйяринин дцшмясиндя “гейри-игтисади, ясас-
сыз вя эюзлянилмяз амилляри” сябяб эятиряряк
Иранын ихраъаатынын йцксяк шякилдя щяйата
кечдийини вурьулайыб.

Гейд едяк ки, АБШ президенти Доналд
Трамп Ираны ракет вя атом програмларына
йени мящдудиййятляр гоймайаъаьы тягдирдя
ики юлкя арасында олан нцвя разылыьындан чя-
киляъяйи иля тящдид едиб.

Аналитиклярин сюзляриня эюря, бу ися иранлы-
лары эяляъякдя баш веря биляъяк валйута
проблемляри заманы эялир ялдя етмяк цчцн
доллар топламаьа сювг едиб.

  “СКРИПАЛ ИШИ” ЦЗРЯ
НЯТИЪЯЛЯР
ТЯГДИМ ЕДИЛИБ

Кимйяви Силащ-
ларын Гадаьан
Едилмяси Тяшкила-
тынын нцмайян-
дяляри “Скрипал иши”
цзря арашдырма-
нын нятиъялярини
Бюйцк Британийа-

йа тягдим едибляр. “АПА”нын мялуматына эю-
ря, бу барядя “Даилй Маил” няшри Британийа
ХИН нцмайяндясиня истинадян хябяр вериб.

“Гайдалара уйьун олараг, сорьумуз
ясасында щесабатын сон версийасы бизя тяг-
дим едилиб”, - дейя Бюйцк Британийа Хариъи
Ишляр Назирлийинин нцмайяндяси билдириб. 

Мялумата эюря, бейнялхалг мцтяхяссис-
ляр щадисядя истифадя олунан кимйяви мад-
дянин Русийа мяншяли “Новичок” ясяб-ифлиъ
газы олдуьуну йекдилликля тясдигляйибляр.   

Ейни заманда, хябяр верилир ки, тяшкилатын
ряйи щямчинин цзв юлкяляря, о ъцмлядян Ру-
сийайа эюндярилиб.

Хатырладаг ки, Британийа хцсуси хидмятляри-
ня ъасуслугда эцнащландырылан вя щазырда
Инэилтярядя йашайан Русийа Баш Кяшфиййат
Идарясинин сабиг полковники Серэей Скрипал
вя онун гызы Йулийа март айынын яввялиндя
Солсбери шящяриндя намялум маддядян
зящярляняряк хястяханайа йерляшдирилиб. Бю-
йцк Британийа щюкумятинин гянаятиня эюря,
онлара гаршы Русийада щазырланмыш “Нови-
чок” адлы кимйяви силащ тятбиг едилиб. Рясми
Москва ися инсидентля баьлы бцтцн иттищамла-
ры гяти шякилдя рядд едиб.
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Тендер. 3 (цч) лот цзря кечирилир.
ЛОТ-1. Минэячевир шящяриндя йашайыш би-

наларынын дам юртцкляринин метал кирямитля тя-
мири. 

ЛОТ-2. Минэячевир шящяриндя йцксякмяр-
тябяли йашайыш биналарынын дам юртцкляринин
метал кирямитля тямири. 

ЛОТ-3. Минэячевир шящяриндя йумшаг вя
шифер дам юртцклц йашайыш биналарынын дам юр-
тцкляринин метал кирямитля тямири.

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар лот-1
цчцн 150 манат, Лот-2 цчцн 160 манат, Лот-3
цчцн 170 манат пул вясаитини ашаьыдакы щесаба
кючцрдцкдян сонра ясас шяртляр топлусуну Тен-
дер Комиссийасындан ала билярляр.

Тяшкилат: Минэячевир шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин Ясаслы Тикинти, Тямир вя Абадлашдырма шюбя-
си

Щесаб: АЗ21АИИБ 33010019442900225129
Вюен: 2700120241 
Банк: Капитал Банкын Минэячевир филиалы
Коду: 200297
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесаб: 
АЗ37НАБЗ 01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя

ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир, мюв-
ъуд ганунвериъилийя уйьун олараг ян сямяряли
Тендер тяклифиня, йцксяк кейфиййятя, аналожи ишляр
цзря тяърцбясиня, кадр потенсиалына, малиййя вя
техники имканларына.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн 16 май
2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-дяк ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр: 

-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин дяйяринин 1%-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы
60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш; (арайышлар тен-
дер комиссийанын адына олмалыдыр)

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти; (форма-1, форма-2)

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачыларын эюрдцйц аноложи ишляр щаггында
мялумат;

- иддиачылар иш графикини тягдим етмялидирляр.
Тендер тяклифи вя банк зяманяти 2 нцсхядян 31

май 2018-ъи ил саат 10:00-дяк икигат зярфдя баь-
ланмыш вя мющцрлянмиш шякилдя Минэячевир шящяр
Иъра Щакимиййятиня (цнван: Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси 146, отаг 8) тягдим етмялидирляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Мустафайев Сяфяр. 
Телефон: (02427) - 5-41-95.
Иддиачыларын тяклифляри 01.06.2018-ъи ил тарихдя,

саат 10:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачы-
лаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Лот-1: “Азярбайъан Щава Йоллары” ГСЪ-нин бязи
структур бюлмяляринин ямякдашлары цчцн хцсуси тялябля-
ря вя стандартлара уйьун эейим формаларынын сатыналын-
масы

Иштиракчылара тяклиф едилир ки, “Дювлят Сатыналмалары щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг
йухарыда эюстярилян лот цзря Тендер тяклифлярини йазылы сурятдя
мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат зярфлярдя Азярбайъан дилин-
дя тягдим етсинляр.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир:

- сярфяли гиймят; 
- йцксяк кейфиййят;
- ясас шяртляр топлусунда эюстярилян тялябляря там уй-

ьунлуг;
- аналожи ишлярдя тяърцбя;
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазы-

ми техники вя малиййя имканларына малик олмалыдырлар.Тендер-
ля ялагядар ялавя мялумат алмаг цчцн мараглананлар яла-
гяляндириъи шяхся мцраъият едя билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Вадим Пономарйов, телефон:
(+ 99412) 497-26-00 ялавя: 85-12; факс: 497-85-12

Цнван: АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси, Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропорту.

Потенсиал имканы олан иддиачылар лот цзря ясас шяртляр топ-
лусуну ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны кючцрдцкдян
сонра йухарыда эюстярилмиш цнвандан ала билярляр. 

Иштирак щаггы - 500 манатдыр. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидир-

ляр:
“Азярбайъан Щава Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти

АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси, Щейдяр Ялийев Бей-
нялхалг Аеропорту, ВЮЕН: 9900000831

“Банк Силк Вей” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти, М/щ
АЗ70НАБЗ 01350100000000020944.

Банкын коду: 507473, ВЮЕН: 9900006241, СWИФТ БИК:
АЗАЛ АЗ 22, Щ/Щ АЗ 15 АЗАЛ 38050001000000000000;

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-
ляри тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иддиачынын охшар ишляринин апарылмасы цзря тяърцбяси

щаггында арайыш ;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында

банк арайышы;
- иддиачынын там ады вя щцгуги статусуну якс етдирян ся-

нядлярин (низамнамя, дювлят гейдиййаты щаггында шящадят-
намя вя йа рейестрдян чыхарыш, ВЮЕН вя с.) нотариал гайда-
да тясдиг едилмиш сурятляри, щямчинин реквизитляри;

- тендер тяклифини вя сатыналма мцгавилясини имзаламаг
сялащиййятиня малик олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян
сяняд;

- тендер тяклифинин гцввядя олма мцддяти (зярфлярин ачыл-
дыьы эцндян сонра ян азы 30 (отуз) банк эцнц мцддятиндя
гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифинин тяминаты цмумиликдя тяклифин 2,5 % щяъ-
миндя банк зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы
60 (алтмыш) банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифинин бцтюв сифариш цзря гиймятляри.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстяри-

лян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмаг-
ла) 18 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя
банк зяманятини ися мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат
зярфлярдя 30 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр Азярбайъан
Республикасы, АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси, Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортуна тягдим етмялидирляр. 

Иддиачыларын тендер тяклифи зярфляри 31 май 2018-ъи ил тари-
хиндя саат 11:00-да АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси,
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту цнванында ачылаъаг.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылма-
дан эери гайтарылаъаг. 

Иддиачынын сялащиййятли нцмайяндяси зярфлярин ачылмасы
проседурунда иштирак едя биляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын

сатыналынмасы
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 300

манат мябляьиндя иштирак щаггыны ашаьыда эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топ-
лусуну Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят
кцчяси 6 цнванында йерляшян Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин ясас бинасындан ала биляр-
ляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Агил Ящмядов. 
Ялагя телефону: (012) 492-59-23 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр.
ВЮЕН: 1700091281
Банкын ады: “Капитал Банк” АСЪ-нин Сябаил фи-

лиалы
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ96АИИБ33010019443507362105
Коду: 200059
СWИФТ: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин дяйяринин 1%-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир вахты кечмиш ющдялик-
лярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органла-
рындан арайышлар (арайышларын яслляри вя тарихляри
тендер еланындан сонра олмалыдыр); 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил тари-
хиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-адяк “Азярбайъан Дювлят Игтисад Уни-
верситетинин, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цн-
ванында йерляшян ясас бинасына йазылы формада
тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тяг-
дим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 1 ийун 2018-ъи ил саат
11:00-да “Азярбайъан Дювлят Игтисад Университе-
тинин”, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цнванында
йерляшян ясас бинасынын, акт залында ачылаъагдыр.  

Зярфлярин ачылмасында иддиачыларын сялащиййятли
нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Абшерон РДТИБ тяряфиндян Шабран шящяри, Б.Сяфяроьлу кцчя-
си ев 4, мянзил 1 Аллащйар Бяйбала Аьа оьлунун адына верилмиш
1А/2067 сайлы гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Тящсил Ишчиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Нярима-
нов район 47 Н-ли там орта мяктябин мющцр вя штампы итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

АзМИУ тяряфиндян Ъцмшцдов Мещраъ Гурбан оьлуна верил-
миш 17/200008 сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

АзМИУ тяряфиндян Оруълу Сярдар Цзейир оьлуна верилмиш
16/030447 сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Ъавадов Билал Йашар оьлунун адына Азярбайъан Республика-
сы Президенти Ишляр Идаряси Кянд Тясяррцфаты Мцяссисяси тяряфин-
дян 21.05.2003-ъц ил тарихли 28 нюмряли ямрдян чыхарыш итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Дювлят Рейестр Хидмятинин Бакы Шящяр Ярази Идаряси тяряфин-
дян 11.12.2008-ъи ил тарихдя “Комета-Т” ММЪ-нин адына верил-
миш серийа МЩ 0153721 нюмряли торпаг сащяси (цнван: Бакы шя-
щяри, Йасамал району, Ъ.Ъаббарлы кцчяси 41) “Дашынмаз Ямла-
кын Дювлят Рейестриндян Чыхарыш”ы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Самух району Нябиаьалы гясябяси Щясянялийев Аьа
Щясяняли оьлунун адына олан ЖН 486 код 50701006 сайлы
торпаьын Шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ширван шящяри Эцлбала Шыхбалаоьлу кцчяси,191 нюмряли
бинанын 29-ъу мянзилиндян Мяъидова Пцстяханым Яскяр гызынын
адына верилмиш 14-121 сайлы Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 27 март 1998-
ъи ил тарихли 5 нюмряли гярары иля Йухары Нцвяди кянд сакини
Рящимов Араз Эцлаьа оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 219; КОД 80218028) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти тяряфиндян
Гарадаь району, Люкбатан гясябяси, Хоъасян йолу 6/К
цнванына 02.02.2015-ъи ил тарихдя Щясянова Щяъяр Семинар
гызынын адына верилмиш чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Самур-Абшерон Каналынын Истисмары Идарясинин
коллективи 

ЕЛДАР ВЯЛИ оьлу ВЯЛИЙЕВИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

АМЕА-ын Идаряетмя Системляри Институтунун коллективи
лабораторийа рящбяри, рийазиййат елмляри доктору, АМЕА-
нын профессору Мяммядов Илгар Гцрбят оьлуна

атасынын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Досентляр - Шцкуфя Мяммядова Валидя Балайева, Ля-
тифя Сялимова, Йеэаня Мяъидова, Нярэиз Ясядуллайева
Аз.ДБТЙА-нын профессору Ряфигя Баьыровайа, анасы

ЭЦЛЦСТАН ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Лот-1 - “Дярман, сарьы лявазиматлары вя мате-
риалларынын сатыналынмасы” 

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар Лот-1 цз-
ря 560,00 манат пул вясаитини ашаьыдакы щесаба кю-
чцрдцкдян сонра ясас шяртляр топлусуну Тендер
Комиссийасындан ала билярляр.

Алан банк: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
Банк коду: 210005 
ВЮЕН: 1401555071 
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944 
СWИФТ: ЪТРЕАЗ 22 
Вясаити алан: Бакы Саьламлыг Мяркязи публик щц-

гуги шяхс 
Щ/Щ: АЗ57ЪТРЕ00000000000008428201 
ВЮЕН: 1402500641
Фонд: 7 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьы-

дакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: Мювъуд га-
нунвериъилийя уйьун олараг ян сямяряли тендер тяк-
лифиня, йцксяк кейфиййятя, аналожи ишляр цзря иш тяърц-
бясиня, кадр потенсиалына, малиййя вя техники им-
канларына.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн 11 май
2018-ъи ил саат 17:00-дяк ашаьыдакы сянядляри тяг-
дим етмялидирляр: 

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият; 
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди; 
- тендер тяклифи-тендер проседуру кечирилдийи тарих-

дян ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр; 
- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк

тяминаты (зярфляр ачылдыгдан сонра ян азы 60 банк

эцнц гцввядя олмагла тендер тяклифи иля бирликдя тяг-
дим едилир. Банк тяминатыны тендер тяклифи зярфиндя
тягдим етмяйян иддиачынын тендер тяклифи етибарсыз
сайылыр вя гиймятляндирмяйя бурахылмыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
арайыш; 

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы; 

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя банк реквизитля-
ри; 

- иддиачыларын хцсуси разылыг лисензийаларынын суряти; 
- иддиачынын потенсиал, техники вя кадр имканлары,

аналожи ишлярдя тяърцбяси щаггында рясми мялумат.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, ики нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб едилмялидир. Тендер тяклифи вя банк
тяминаты 21 май 2018-ъи ил саат 17:00-дяк Бакы шя-
щяри, Азадлыг проспекти 112 цнванына тягдим едил-
мялидир. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим едилмиш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг.

Иддиачыларын тяклифляри 22 май 2018-ъи ил тарихдя
Бакы шящяри, Азадлыг проспекти 112 цнванда саат
12.00-да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ачылышда
иштирак едя билярляр.

Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьыдакы
цнвандан алмаг олар.

Бакы шящяри, Азадлыг проспекти 112
Телефон: 0774817180.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè
Áàêû Ñàüëàìëûã Ìÿðêÿçè ïóáëèê ùöãóãè øÿõñ 2018-úè èë ö÷öí äÿðìàí,

ñàðüû ëÿâàçèìàòëàðû âÿ ìàòåðèàëëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 2 лот цзря кечирилир:
Лот - 1 - Ясас корпусун тямири
Лот - 2 - Диэяр машын вя аваданлыьын алынма-

сы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едил ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мцгавиля-
ни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканларына маилк олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдаки мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Минэячевир шящя-
ри, Диларя Ялийева кцчяси, 21 (Ялагяляндиринъи шяхс:
Вяфа Ящмядова (024) 27-4-18-36; (024) 27-5-32-
72) цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы
Лот - 150 манат
Лот - 150 манат
Тяшкилат: Минэячевир Дювлят Университети
Реквизитляр:
Минэячевир Дювлят Университети
ВЮЕН: 2700208321
щ/щ: АЗ15АИИБ33080019442905187129
Капитал банк Минэячевир
Код: 200297 
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
СWИФТ АИИБАЗ2Х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;

3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян
азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифи дяйяринин 1%-и щяъминдя банк
тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш;

6. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

7. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

8. Диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиндя тяръцмя олунма-
лыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тямина-
ты истисна олмагла) 03 май 2018-ъи ил тарихя гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминаты ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 21.05.2018-ъи ил 11.00-а гядяр Минэя-
чевир шящяри, Д.Ялийева кцч., 21 цнванына тягдим
етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олмуш зярфляр
ачылмадан эери эайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 22.05.2018-ъи ил тарихдя
Минэячевир шящяри, Д.Ялийева кцч., 21 цнванында
ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè
Ìèíýÿ÷åâèð Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер  1 (бир) лот цзря кечирилир. 
ЛОТ-1. Йумшаг инвентар 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш
шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим
етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя имканларына
малик олмалыдырлар. Тендердя иштирак етмяк ис-
тяйянляр иштирак щаггыны ашаьыдакы эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топ-
лусуну Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя 174 цн-
ванындан ала билярляр. 

ЛОТ-1 - 150 (йцз ялли) манат 
Цнван: Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя 174 
Ялагяляндириъи шяхс: Исмайылова Дилбази

Сабир гызы 
Тел.: (024-24) 4-67-93
“Капитал банк”ын Шяки филиалы 
Код: 200703 
ВЮЕН: 9900003611 
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
Щ/Щ: АЗ03АИИБ320510194470020170 
ВЮЕН: 3001428721 
СWИФТ АИИБАЗ 2Х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
- тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олун-
муш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирил-
мяси цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси;

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш; 

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 25 май
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя
банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 5 ийун 2018-ъи ил саат 17:00-дяк тяг-
дим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тяг-
дим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. Тяклифляр 6 ийун 2018-ъи ил саат 15:00-
да гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. Иддиачы-
ларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí  Ðåñïóáëèêàñû Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðëèéè
Øÿêè Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Èäàðÿñè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
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“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè 
áÿçè ñòðóêòóð áþëìÿëÿðèíèí ÿìÿêäàøëàðû ö÷öí õöñóñè òÿëÿáëÿðÿ âÿ
ñòàíäàðòëàðà óéüóí ýåéèì ôîðìàëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

1 ëîòäàí èáàðÿò 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòè 
äÿôòÿðõàíà âÿ òÿñÿððöôàò ìàëëàðûíûí àëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 

Ìèíýÿ÷åâèð Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

ÁÈËÄÈÐÈØ

“Бакы Метрополитени” ГСЪ тяряфиндян кечирилмиш йаньынсюндцрмя ъищазларынын долдурул-

масы хидмятинин “Котировка сорьусу” цсулу иля сатыналынмасына даир мцсабигядя “Лидер

Йаньын” ММЪ галиб елан олунмушдур. Галиб эялмиш тяшкилат иля 13.04.2018-ъи ил тарихдя ЯДВ

дахил 10242,40 манат (он мин ики йцз гырх ики манат, гырх гяпик) мябляьиндя мцвафиг саты-

налма мцгавиляси имзаланмышдыр. 

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Âÿòÿíäàøëàðà
Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë Èííîâàñèéàëàð öçðÿ Äþâëÿò Àýåíòëèéè

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инно-
васийалар цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян 04.04.2018-ъи ил тарихиндя тясяррцфат малларынын
сатыналынмасы цчцн кечирилян ачыг тендердя “Инъи Эроуп оф Ъомпаниес” ММЪ галиб елан
олунмуш вя 169.725,70 (бир йцз алтмыш доггуз мин йедди йцз ийирми беш манат, йетмиш
гяпик) манат мябляьиндя сатыналма мцгавиляси баьланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ
ÑßÙÈÉÉß ÍÀÇÈÐËÈÉÈ

ÀÑÒÀÐÀ ÐÀÉÎÍ ÌßÐÊßÇÈ
ÕßÑÒßÕÀÍÀÑÛ

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Йумшаг инвентарларын сатыналынмасы
2. Диэяр машын вя аваданлыгларын сатыналынмасы
3. Ъари тямир ишляринин апарылмасы
4. Ясаслы тямир ишляринин апарылмасы
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр

25.04.2018-ъи ил тарихинядяк гябул олунур. Марагланан тяшки-
латлар 0252252526 телефон нюмряси иля ялагя сахлайа билярляр.

Цнван: Астара шящяри, М.Ъавадзадя кцчяси 01.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà
Âÿòÿíäàøëàðà Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë

Èííîâàñèéàëàð öçðÿ Äþâëÿò Àýåíòëèéè

ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-

дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи тяряфиндян гыш эейим формаларынын алынмасы иля
баьлы 2018-ъи ил 08 феврал тарихиндя елан олунмуш ачыг тен-
дердя иштирак едян иддиачыларын сайы 3 (цч)-дян аз олдуьу
цчцн сянядлярин тягдим олунмасы (тендер тяклифи цзря банк
тяминаты вя тендер тяклифи истисна олмагла) 12.05.2018-ъи ил
тарихиня, тендер тяклифи вя банк тяминаты зярфи 21.05.2018-ъи
ил тарихиня, тендер зярфляринин ачылышы тарихи ися 22.05.2018-ъи
ил тарихиня гядяр узадылмышдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Сяфяров Камал Сяфяр оьлу
Телефон: 4447444 (2453)

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Íàôòàëàí Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
áàø÷ûñûíûí 1 íþìðÿëè 

Ñàùÿ Èíçèáàòè ßðàçè Äàèðÿñè öçðÿ
Íöìàéÿíäÿëèéè 

ìÿíçèë ôîíäóíóí ÿñàñëû òÿìèð 
èøëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Лот-1. Мянзил фондунун ясаслы тямири.
Иштиракчылар юз тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат

зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Ялагяляндириъи шяхс: Асланов Йавяр Ялювсят оьлу, тел.:

02235-2-13-60
Иддиачылар иштирак етмяк цчцн сянядляри 16 апрел 2018-ъи ил

саат 17:00-дяк мющцрлянмиш икигат зярфдя тендер комиссийа-
сына (цнван: Ш.Гурбанов кцчяси 01, Нафталан Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын 1 нюмряли Сащя Инзибати Ярази Даиряси цз-
ря Нцмайяндялийинин инзибати бинасы) тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярф ачылмадан
эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачынын тяклифляри 17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да
йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачынын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.


