
Мян щеч шцбщя етмирям ки, Азярбайъан юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа едяъякдир. Буну демяйя бир нечя
ясас амил вар - игтисади имканлар, бейнялхалг мювге-
миз, бейнялхалг щцгуг нормалары вя Азярбайъан Ор-
дусунун гцдряти. Мян яминям вя бир даща демяк ис-
тяйирям ки, ишьала сон гойуландан сонра щазырда ишьал
алтында олан бцтцн торпаглар эюзялляшяъяк, орада
абадлыг ишляри апарылаъаг, йени мцяссисяляр йарадыла-
ъагдыр. Биз юз тарихи вя дини абидяляримизи бярпа едяъя-
йик. Ермяни фашизминин, ермяни вящшилийинин тюрятдийи
ъинайятлярин фясадларыны арадан галдыраъаьыг. Юлкямиз
уьурла инкишаф едяъяк вя Азярбайъан ярази бцтювлц-
йцнц бярпа едяъякдир. Буну етмяк цчцн биз бцтцн
сащялярдя даща фяал олмалыйыг. Илк нювбядя, юлкя дахи-
линдя просесляр мцсбят истигамятдя эедир вя эетмяли-
дир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Илщам Ялийев. Инкишаф - мягся-

димиздир” чохъилдлийинин 54-ъц китабында йер алан бу фикирляри
дювлятимизин башчысы 2012-ъи ил декабрын 15-дя Фцзули району-
на сяфяри заманы район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эю-
рцшцндя сюйляйиб. 

Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын
рящбяри академик Рамиз Мещдийевин бурахылышына мясул ол-
дуьу чохъилдлийин 54-ъц китабындакы материаллар 2012-ъи илин
нойабрындан 2013-ъц илин февралынадяк олан дюврц ящатя
едир.

Бу китаб Азярбайъан Президентинин БМТ-нин юлкямиздя
йени тяйин олунмуш резидент ялагяляндириъиси иля эюрцшцня да-
ир информасийа иля башланыр. 

Няшрдя дювлятимизин башчысынын Сингапур Республикасына
дювлят сяфяриня, Давос шящяриндя кечирилян яняняви иллик Дцн-
йа Игтисади Форумунда иштирак етмяк цчцн Исвечря Конфеде-
расийасына ишэцзар сяфяри заманы кечирдийи эюрцшляря даир
материаллар, “ЪНН Интернатионал” телевизийа каналына мцсащи-
бясинин мятни, щабеля Азярбайъана ишэцзар сяфяря эялмиш
Украйна Президенти иля эюрцшцня даир информасийа йер алыб.   

Чохъилдлийин бу китабына Азярбайъан Президентинин Руси-
йа, АБШ, Щиндистан, Украйна, Болгарыстан, Алманийа, Бирляш-
миш Яряб Ямирликляри, Тцркийя, Сербийа, Арэентина, Латвийа,
Полша, Бюйцк Британийа вя диэяр дювлятлярин, Авропа Иттифагы,

Авропа Комиссийасы, АТЯТ, АШПА, Бейнялхалг Телеком-
муникасийа Иттифагы, Бейнялхалг Валйута Фонду, Асийа Инкишаф

Банкы вя диэяр бейнялхалг гурумларын юлкямизя сяфяр етмиш
йцксяквязифяли шяхслярини, нцмайяндя щейятлярини гябул ет-
мясиня даир материаллар топланыб.

Няшрдя Азярбайъан Президентинин юлкямиздя кечирилян
бейнялхалг тядбирлярин, о ъцмлядян ВЫЫ Интернет Идарячилик Фо-
румунун, Асийа Сийаси Партийалары Бейнялхалг Конфрансынын
ВЫЫ Баш Ассамблейасынын, “Хязяр: ятраф мцщит цчцн техноло-
эийалар” Бейнялхалг Ятраф Мцщит Сярэисинин, Гара Дяниз Игти-
сади Ямякдашлыг Тяшкилаты Парламент Мяълисинин 40-ъы пленар
сессийасынын, “Дювлят вя дин: дяйишян дцнйада толерантлыьын
эцъляндирилмяси” Ы Бейнялхалг Бакы Форумунун, Азярбайъан
Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын ЫВ Гурултайынын вя
диэяр тядбирлярин иштиракчыларына мцраъиятляри йер алыб.

Дювлятимизин башчысынын республикамызын пайтахтында кечи-
рилян тядбирлярдя, о ъцмлядян “Бакутел-2012” ХВЫЫЫ Азярбай-
ъан Бейнялхалг телекоммуникасийа вя информасийа техноло-
эийалары сярэисиндя, Азярбайъан Милли Олимпийа Комитясинин
20 иллик йубилейиня вя Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыл-
масынын 20 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли мярасимлярдя иш-
тиракына вя чыхышларына даир материаллар дахил едилиб. 

Бу ъилддя, Азярбайъан Президентинин Фцзули вя Гусар ра-
йонларына, Сумгайыт шящяриня сяфяри заманы реэионларда
мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя щя-
йата кечирилян сосиал програмларын иърасына, бюлэя иътимаиййя-
ти иля эюрцшляриня, бюлэялярдя вя республиканын пайтахтында
апарылан абадлыг-гуруъулуг ишляри иля танышлыьына, мядяни-мя-
ишят, сосиал-сянайе мцяссисяляринин ачылышында иштиракына даир
материаллар, Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц илдя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср едилмиш иъласда нитгляри вя диэяр тядбирлярдя чыхыш-
лар яксини тапыб. 

Бу ъилддя Президент Илщам Ялийевин “Российа-24” телека-
налына мцсащибясинин мятни иля дя таныш олмаг мцмкцндцр.  

Китаба “Гейдляр”, “Шяхси адлар”, “Ъоьрафи адлар” эюстяриъи-
ляри дахил едилиб.

“Азярняшр” тяряфиндян бурахылан 54-ъц ъилдин щазырланма-
сында Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэентлийинин (АЗЯР-
ТАЪ) материалларындан истифадя олунуб.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул един.
Яминям ки, Сизин зянэин тяърцбяниз вя пешякарлыьыныз юлкя-
низин вятяндашларынын рифащы наминя даща бюйцк тяряггийя
наил олмаьа имкан веряъякдир.

Боснийа вя Щерсеговина Азярбайъанын сямими досту-
дур вя Сиз гаршылыглы ямякдашлыьын дяринляшмясиня вя бирэя
лайищялярин эерчякляшмясиня тющфя веряъяйимизя ямин ола
билярсиниз. 

Ъянаб Президент, севиндириъи щалдыр ки, Сиз йени прези-
дентлик дюврцндя тезликля Боснийа вя Щерсеговинайа сяфяр
едяъяксиниз. Бу, щеч шцбщясиз ки, халгларымыз арасында
ямякдашлыьын вя яняняви достлуьун даща да мющкямлян-
мясиня тющфя олаъагдыр.  

Бир даща Сизя дярин ещтирамымы ифадя едирям.
Щюрмятля,

Áàêèð Èçåòáåãîâè÷
Áîñíèéà âÿ Ùåðñåãîâèíàíûí 

Ðÿéàñÿò Ùåéÿòèíèí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Фцрсятдян истифадя едяряк Сизи йенидян Азярбайъан

Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля тяб-
рик едирям.

Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасына ясасланан ин-
сан щцгуглары, демократийа вя ганунун алилийи стандартлары-
нын цстцнлцйцнцн Азярбайъанда тямин олунмасы истигамя-
тиндя Сизинля сых ишлямяк ниййятиндяйям.

Сямимиййятля,
Òîðáéîðí Éàãëàíä

Àâðîïà Øóðàñûíûí Áàø êàòèáè 
Страсбург, 13 апрел 2018-ъи ил.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßËÈÉÅÂ: 

Àçÿðáàéúàíûí þç ÿðàçè áöòþâëöéöíö áÿðïà åòìÿñè
ö÷öí áöòöí ñàùÿëÿðäÿ äàùà ôÿàë îëìàëûéûã
“Èëùàì ßëèéåâ. Èíêèøàô - ìÿãñÿäèìèçäèð” ÷îõúèëäëèéèíèí 54-úö êèòàáû ÷àïäàí ÷ûõûá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи Латвийа халгы адындан вя шяхсян
юз адымдан сямими гялбдян тябрик едирям.

Юлкяляримиз арасында мювъуд достлуг мцнасибятляринин
сон иллярдя сцрятля инкишаф етмясиндян олдугъа мямну-
нам. Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Азярбайъан иля Лат-
вийа арасындакы ямякдашлыьын бундан сонра даща да мющ-
кямляндирилмясиня садиг олдуьумузу бир даща бяйан еди-
рям. 

Зати-алиляри, иъазя верин, Сизя ян дярин ещтирамымы вя ян
хош арзуларымы билдирим.

Щюрмятля,
Ðàéìîíäñ Âåéîíèñ

Ëàòâèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя гя-

лябяниз мцнасибятиля Сизи Серб Республикасынын вятяндаш-
лары адындан вя шяхсян юз адымдан сямими гялбдян тябрик
едирям.

Яминям ки, Азярбайъан вятяндашларынын рифащы наминя
эюрдцйцнцз ишляр юлкянизин гаршыдакы иллярдя даща йцксяк
наилиййятляр газанмасына имкан веряъякдир.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Серб Республикасы иля
Азярбайъан Республикасы арасында гаршылыглы ялагяляри даща
да инкишаф етдирмяк язминдя олдуьуму бир даща вурьула-
маг истярдим.

Зати-алиляри, али дювляти фяалиййятиниздя Сизя йени уьурлар
арзулайыр вя дярин ещтирамымы ифадя едирям.

Щюрмятля,

Ìèëîðàä Äîäèê
Áîñíèéà âÿ Ùåðñåãîâèíàíûí 

Ñåðá Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими чатдыр-
магдан мямнунлуг дуйурам.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Молдова Республика-
сы иля Азярбайъан Республикасы арасында гаршылыглы анлаш-
майа вя щюрмятя ясасланан яняняви достлуг вя ямякдаш-
лыг мцнасибятляринин инкишафына вя мющкямляндирилмясиня
Сизин вердийиниз явязсиз тющфяляри бир даща вурьуламаг ис-
тярдим. 

Яминям ки, Сиз Азярбайъан халгынын рифащы, щабеля сцл-
щцн, тящлцкясизлийин вя бейнялхалг ямякдашлыьын мющкям-
ляндирилмяси наминя милли вя бейнялхалг лайищялярин эерчяк-
ляшдирилмяси йолунда сяйляринизи, тяърцбя вя биликляринизи бун-
дан сонра да ясирэямяйяъяксиниз.

Иъазя верин, бир даща Сизя мющкям ъансаьлыьы, узун
юмцр, фираванлыг вя али дювляти фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар
арзулайым.

Щюрмятля,
Ïàâåë Ôèëèï

Ìîëäîâà Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàø íàçèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
Щюрмятли ъянаб Президент.

Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля Зати-алинизя вя дост халгыныза ян

сямими тябриклярими чатдырырам. Ъянаб Президент, Бирляш-

миш Яряб Ямирликляри халгынын Азярбайъан халгынын севин-

ъиня шярик олдуьуну дост халгыныза чатдырмаьы хащиш еди-

рям. 

Зати-алинизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, давамлы

уьурлар, дост халгыныза ися хейир-бярякят вя ямин-аман-

лыг арзу едирям.

Хащиш едирям, сямими саламларымы, ян йцксяк ещтира-

мымы гябул един.

Дярин щюрмятля,

Õÿëèôÿ áèí Çàéåä Àë Íÿùéàí

Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèêëÿðèíèí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя вя дост халгыныза ян сямими
тябриклярими чатдырмагдан шяряф дуйурам. 

Зати-алиляри, Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост
халгыныза ися мцдрик рящбярлийиниз иля давамлы тярягги вя ри-
фащ арзулайырам.

Хащиш едирям, сямими саламларымы, ян йцксяк ещтирамы-
мы гябул един.

Щюрмятля,
Ìÿùÿììÿä áèí Ðàøèä Àë Ìÿêòóì

Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèêëÿðèíèí âèòñå-ïðåçèäåíòè,
Áàø íàçèð âÿ Äóáàéûí ùþêìäàðû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи вя дост халгынызы сямими гялбдян
тябрик едирям.

Зати-алиляри, Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост
халгыныза ися мцдрик рящбярлийиниз иля давамлы инкишаф вя ри-
фащ арзулайырам. 

Ъянаб Президент, сямими саламларымы, ян йцксяк щюр-
мят вя ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш едирям.

Дярин щюрмятля,
Ìÿùÿììÿä áèí Çàéåä Àë Íÿùéàí

Àáó-Äàáèíèí âÿëèÿùäè,
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíûíûí 

ìöàâèíè
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Мющтярям ъянаб Президент.
Сизи йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едирям. Яввялки иллярдя щя-
дяф сечдийиниз ислащатлар йолу вя ихраъын шахяляндирилмяси
эцндялийинин давам етдирилмясиндя Сизя сямими гялбдян
уьурлар арзулайырам.

Сизи 2019-ъу ил йанварын 22-25-дя Исвечрядя, Давос-
Клостерсдя кечириляъяк Дцнйа Игтисади Форумунун 49-ъу ил-
лик эюрцшцня дявят етмякдян мямнунлуг дуйурам.

Бу илин йанвар айында кечирилян иллик эюрцш бир даща нцма-
йиш етдирди ки, илин яввялляриндя глобал эцндялийи формалашды-
ран чохтяряфли топлантыйа щямишякиндян даща бюйцк ещтийаъ
вар иди. 

Ъянуб Газ Дящлизи васитясиля Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийини эцъляндирмяк истигамятиндя давам едян сяйлярля
йанашы, Азярбайъанын Чин вя Авропа арасында транзит гов-
шаьы кими артан ваъиб ролуну нязяря алараг, Сизин тядбирдя
иштиракыныз юлкянизин реэионал вя бейнялхалг ямякдашлыьа
тющфясини даща да артыраъаг.

Эюрцшдя иштирак едяъяк 3 мин щюкумят, бизнес вя вя-
тяндаш ъямиййяти лидери адындан, Сизин тядбирдя фяал иштиракы-
нызы сябирсизликля эюзляйирям. 

Щюрмятля,
Ïðîôåññîð Êëàóñ Øâàá

Äöíéà Èãòèñàäè Ôîðóìóíóí òÿñèñ÷èñè 
âÿ èúðà÷û ñÿäðè

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими
гялбдян тябрик едирям. Бу сечкилярдя Сизин инамлы
гялябяниз Азярбайъан халгынын йцксяк етимадына
сащиб олдуьунуза яйани сцбутдур. Бу, садя ин-
санларын щяйат шяраитини йахшылашдырмаг, Азярбай-
ъанын реэионда вя бцтцн дцнйада нцфузуну артыр-
маг истигамятиндя сон илляр эюрдцйцнцз ишляря ве-
рилян йцксяк гиймятдир. Яминям ки, йени сялащиййят
мцддятиниз ярзиндя Сиз юлкянизин инкишафы вя рифащы
цчцн фяал вя йорулмадан чалышмагда давам едя-
ъяксиниз. Мян, щямчинин инанырам ки, Сизин зянэин
сийаси тяърцбяниз юлкянизин бейнялхалг алямдя вя
Гара дяниз реэионунда апарыъы ролунун бундан
сонра да эенишлянмясиня тющфя веряъякдир.
Болгарыстан иля Азярбайъан арасында ялагяляр

халгларымызын мянафейи наминя давамлы инкишаф
едир. Фяхр едирям ки, Сизинля бирликдя биз юлкялярими-
зин тякъя игтисади сащядя дейил, щям дя мядяни вя
мяняви сащялярдя сых ямякдашлыьынын етибарлы
ясасларынын гойулмасына наил олмушуг. Бу бахым-
дан, халгларымыз арасындакы достлуг ялагяляринин
эцъляндирилмясиня Сизин шяхси тющфянизи вя садигли-

йинизи чох йцксяк гиймятляндирирям. Юз тяряфимдян
билдирирям ки, икитяряфли мцнасибятляримизин инкишафына
бундан сонра да щяр ъцр дястяк эюстярмяйя ща-
зырам.
Язиз достум, Сизинля кечирдийим бцтцн эюрцшляри

мямнуниййятля хатырлайырам. Щямин эюрцшлярдя
Сизин йцксяк интеллектинизя, саьлам мцщакимянизя
вя дипломатик мящарятинизя валещ олмушам. Ян
ясасы ися одур ки, Сиз щямишя мцряккяб сийаси мя-
сялялярин щяллиндя цмуми разылыьа эялмяйя сяй
эюстярмисиниз. Яминям ки, консенсус ахтарышы,
башгаларынын марагларына щюрмят вя милли марагла-
ры горумаг йени президентлик дюврцндя дя Сизин фя-
алиййятинизин ясас принсипляриндян олаъаг.
Сизинля йени эюрцшляримизи сябирсизликля эюзляйир

вя бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, чох мясулий-
йятли ишиниздя Сизя ъансаьлыьы вя уьурлар арзулайы-
рам.
Ъянаб Президент, хащиш едирям, ян йцксяк ещти-

рамымы гябул едясиниз.
Щюрмятля,

Ýåîðýè Ïûðâàíîâ
2002-2012-úè èëëÿðäÿ 

Áîëãàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ



Йени Азярбайъан Партийасы
(ЙАП) апрелин 11-дя Азярбай-
ъанда кечирилмиш президент
сечкиляри барядя АТЯТ-ин Де-
мократик Тясисатлар вя Инсан
Щцгуглары Бцросунун, АТЯТ
Парламент Ассамблейасынын
вя Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын илкин щеса-
баты иля ялагядар ачыглама
йайыб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-
а ЙАП-ын мятбуат хидмятин-
дян мялумат верилиб. 
Ачыгламада дейилир: “2018-ъи ил

апрел айынын 11-дя Азярбайъан
Республикасы Президентинин сечки-
ляри кечирилиб. Президентлийя 8 нами-
зядин иштиракы иля кечирилян сечкиля-
рин мцхтялиф мярщяляси вя сясвер-
мянин эедиши 60 миня йахын йерли
вя 894 бейнялхалг мцшащидячи тя-
ряфиндян излянилиб. 59 юлкяни, 61
бейнялхалг тяшкилаты ящатя едян
бейнялхалг мцшащидячилярин мцт-
ляг яксяриййятинин йцксяк гиймят-
ляндирдийи сечкиляр щаггында
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар
вя Инсан Щцгуглары Бцросунун,
АТЯТ Парламент Ассамблейасы-
нын вя Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын кяскин фяргля-
нян илкин щесабатла чыхыш етмяси

тяяъъцб доьурур. Илкин йаранан тя-
яссцрат бундан ибарятдир ки, санки
йухарыда гейд олунан тяшкилатлар
Азярбайъандакы сечки дейил, щан-
сыса башга бир сечки барядя щеса-
бат щазырлайыблар. Щесабатын гейри-
обйективлийиня, гярязли олмасына,
фактлара, реаллыьа мящял гойулма-
масына щеч ня иля щагг газандыр-
маг мцмкцн дейил. Беля бир вя-
зиййят щесабатда якс олунан
ясассыз, гцсурлу вя бирбаша гя-
рязли иддиаларла ялагядар щяр щансы
дискуссийайа йер гоймур.

Сечкилярдя 86,03 фаиз сяс чох-
луьу иля галиб эялмиш фяалиййятдя
олан Президент Илщам Ялийевин на-
мизядлийини иряли сцрян Йени Азяр-
байъан Партийасы олараг биз АТЯТ
ДТИЩБ, АТЯТ ПА вя АШПА мц-
шащидя миссийасы тяряфиндян щазыр-
ланмыш илкин щесабаты гейри-обйек-
тив вя гярязли щесаб едирик, азад,
шяффаф вя дцзэцн шяраитдя кечири-
лян сечкиляря бу ъцр гиймят верил-
мясини гятиййятля писляйирик.

Щяр бир сечкинин демократиклийи,
обйектив вя шяффаф олмасы онун
ящалинин сийаси ирадясини ифадя ет-
мяси дяряъяси иля юлчцлцр. Диэяр тя-
ряфдян, сечкиляря ян щяссас вя
доьру гиймяти онун ясас иштиракчы-

лары - намизядляр веря биляр. Сечки
просесиня гошулан вя галиб эяля
билмяйян намизядлярин щяр бири га-
либ эялян намизяди тябрик етмякля
сечки просесинин обйективлийини ети-
раф едиб. Халгын вя сечкиляря гошу-
лан намизядлярин обйективлийини вя
шяффафлыьыны йекдил шякилдя етираф ет-
дийи сечкилярин эуйа щансыса по-
зунтуларла мцшайият олундуьуну
иддиа етмяк гейри-ъиддилийин вя
ачыг гярязлилийин айдын тязащцрцн-
дян башга бир шей дейил.

Йени Азярбайъан Партийасы
АТЯТ ДТИЩБ, АТЯТ ПА вя АШПА
мцшащидя миссийасынын елан етдийи
илкин щесабатда яксини тапмыш гей-
ри-обйектив вя гярязли иддиалары, о
ъцмлядян Йени Азярбайъан Парти-
йасынын тяшкил етдийи тяшвигат кам-
панийаларында административ ре-
сурслардан истифадя олунмасы, ин-
санларын зорла митингляря эятирилмя-
си барядя щягигятля щеч бир ялагя-
си олмайан мцддяалары гятиййятля
рядд едир вя миссийанын йекун ще-
сабатда ачыг-ашкар гейри-обйек-
тивлийи вя фактлара етинасызлыьы ара-
дан галдыраъаьына, Азярбайъан
сечиъиляринин ирадясиня щюрмятля
йанашаъаьына цмидвар олдуьуну
бяйан едир”.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ôóàä Ìóðàäîâ: 

АТЯТ ДТИЩБ-нин мцшащидя
миссийасы гярязли щесабат
йаймагла Азярбайъан 
халгынын ирадясиня гаршы чыхды

Бир нечя эцн яввял Азярбайъанда президент сечкиляри кечирилди вя
сечиъиляр Илщам Ялийевя йенидян етимад эюстярдиляр. Халгымыз сечкиля-
ря байрам ящвал-рущиййяси иля гатылды, Азярбайъанын эяляъяйиня, сабит-
лийиня сяс верди. Анъаг тяяссцф щисси иля гейд етмяк лазымдыр ки, щяля
дя бязи гцввяляр юлкямизин инкишафыны, мцстягил сийасятимизи, лидерими-
зин халгла бирлийини гябул едя билмирляр. Эцълц Азярбайъан онлары чох
наращат едир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри мятбуата ачыгламасында Милли Мяълисин

эянъляр вя идман комитясинин сядри Фуад Мурадов билдириб. О гейд едиб ки,
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросунун сечки мцшащи-
дя миссийасы сечкилярля баьлы ряйи иля гярязли йанашмасыны бир даща ортайа гой-
ду. Буну щятта Азярбайъана гаршы тяхрибат кими дя гиймятляндирмяк олар. Бе-
ля мцнасибят анъаг тяяссцф щисси доьурур. Щеч ким зяманят веря билмяз ки,
беля тяхрибатлар башга формаларда давам етдирилмяйяъяк. 

Милли Мяълисин комитя сядри дейиб ки, Азярбайъан дцнйайа ачыг юлкядир, истяр
бейнялхалг тяшкилатлар олсун, истярся дя айры-айры юлкяляр, онларын щяр бири иля
ямякдашлыгда мараглыдыр. Еля АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щаг-
лары Бцросунун сечки мцшащидя миссийасынын сечкиляря дявят олунмасы да бу
сийасятин тяркиб щиссяси иди. Бу миссийанын сечкиляри излямяк, сясвермя эцнц
просесляри йахындан изляйиб обйектив ряй вермяк цчцн заман вя имканы вар иди.
Чох тяяссцф ки, онлар няинки обйектив мювге нцмайиш етдирдиляр, яксиня, имита-
сийа иля мяшьул олдулар. Онлар бу ъцр йанашма иля бцтювлцкдя халгымызын сечи-
миня, ирадясиня гаршы чыхырлар. Миссийанын бяйанаты онун цзвляринин сечкилярдян
там мялуматсыз олдугларыны эюстярди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëìèø 
ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè Èîðäàíèéà ìÿòáóàòûíäà

ýåíèø èøûãëàíäûðûëûá
Апрелин 11-дя Азярбайъанда кечирилмиш президент сечкиляри Иордани-

йанын Дювлят Телевизийасы, “Петра” Дювлят Хябярляр Аэентлийи, “Яд-
Дустур”, “Ял-Рай”, “Ял-Ьадд”, “Амманнйус” гязетляри вя “Аммун”
аэентлийи тяряфиндян эениш ишыгландырылыб. 
Азярбайъанын Иорданийадакы сяфирлийиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, “Пет-

ра” аэентлийи тяряфиндян йайылмыш мягаля “Азярбайъанлылар Йени Азярбайъан
Партийасынын намизяди Илщам Ялийевин нювбяти дяфя президент сечилмясини бай-
рам едирляр” адланыр. Аэентлийин сечкиляри мцшащидя етмяк мягсядиля юлкямиз-
дя сяфярдя олан мцхбири Мяшщур яш-Шяханбещ Илщам Ялийевин сечиъилярин
86,03 фаиз сясини ялдя едяряк, нювбяти дяфя Президент сечилдийини билдирир. Сеч-
килярин шяффаф вя демократик шяраитдя кечирилдийи, Азярбайъан халгынын юлкянин
хошбяхт эяляъяйиня сяс вердийи, Президент Илщам Ялийевин апардыьы ислащатлар-
дан вя йцрцтдцйц уьурлу дахили вя хариъи сийасятдян Азярбайъан халгынын там
разы галдыьы вурьуланыр.

Мцяллиф йазыр ки, Илщам Ялийевин апардыьы сийасят нятиъясиндя Азярбайъан
щазырда там тящлцкясизлик шяраитиндя йашайыр, щяйатын мцхтялиф сащяляриндя мц-
щцм наилиййятляр ялдя едиб вя реэионун габагъыл юлкясиня чеврилиб. 

Юлкямизин сечкиляр тарихиндя илк дяфя олараг сясвермядя сечиъилярин 75 фаи-
зинин иштирак етдийи, сечкилярин чохлу сайда реэионал вя бейнялхалг тяшкилат вя
КИВ нцмайяндяляри тяряфиндян излянилдийи, там демократик вя шяффафлыг шяраитин-
дя кечирилдийи диггятя чатдырылыр. Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри Мязащир
Пянащова истинадла гейд олунур ки, яввялки сечкиляря нисбятян буилки сечкиляр-
дя сечиъилярин сайы 10 фаиз артыг олуб, мцшащидячиляр цчцн бцтцн лазыми шяраит
йарадылыб.

Иорданийа Кралы ИИ Абдуллащын Президент Илщам Ялийевя гялябя мцнасибятиля
цнванладыьы тябрик мяктубуна Иорданийа мятбуатында эениш йер верилир. Мяк-
тубда бу ил юлкяляримиз арасында дипломатик мцнасибятлярин гурулмасынын 25 ил-
лик йубилейинин гейд олундуьуну билдирян Крал Иорданийа халгы вя щюкумяти
адындан ян сямими тябриклярини вя арзуларыны чатдырыр. 

Мягалялярдя сечкилярдя щяр щансы ганун позунтуларынын гейдя алынмадыьы
вя шикайятлярин олмадыьы билдирилир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Вятянимиздя кечирилян президент сечкиляриндя тарихи гяля-

бяниз мцнасибятиля Украйна Азярбайъанлылары Бирляшмиш Ди-
аспорунун чохминли цзвляри адындан вя шяхсян юз адымдан
Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.

Азярбайъандан кянарда йашайан сойдашларымыз ямин-
дирляр ки, Вятянимизин чичяклянмяси, юлкямизин игтисади инки-
шафынын эцъляндирилмяси, сабитлийин горунмасы, хцсусян дя
диаспор гуруъулуьу истигамятиндя фяалиййятинизи бундан
сонра да язмля давам етдиряъяксиниз.

Бир даща ямин олун ки, хариъдя, хцсусиля дя Украйнада
йашайан азярбайъанлылар Вятянимиз Азярбайъанын даща да
инкишафы истигамятиндя атдыьыныз щяр аддымда йаныныздадырлар.

Сизя али дювляти фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар, халгымы-
за сцлщ вя фираванлыг арзу едирик.

Щюрмятля,
Ùèêìÿò Úàâàäîâ

Óêðàéíà Àçÿðáàéúàíëûëàðû 
Áèðëÿøìèø Äèàñïîðóíóí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Илщам Ялийев.
Сизи Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкилярин-

дя лайигли гялябяниз мцнасибятиля тябрик едирям. Азярбай-
ъан ящалисинин бюйцк яксяриййяти сабитлик вя мцтярягги инки-
шаф йолунун давам етдирилмясиня сяс верди. 

Сизин зянэин тяърцбяниз, пешякарлыьыныз, гаршыда дуран
сон дяряъя мцщцм вязифяляри уьурла щялл етмяк баъарыьыныз
Азярбайъан Республикасынын бундан сонракы инкишафы цчцн
дя зямин олаъагдыр. Азярбайъан иля Русийа арасында
конструктив ямякдашлыьын давам едяъяйиня цмидварам.

Сизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз енержи вя бцтцн тя-
шяббцсляриниздя уьурлар арзулайырам.

Щюрмятля,
Ìàéèñ Ìÿììÿäîâ

“Ðóñ-Àçÿðáàéúàí Åâè” 
Ðåýèîíàë Èúòèìàè Òÿøêèëàòûíûí ñÿäðè,

Íîâîñèáèðñê Âèëàéÿòèíèí Ãàíóíâåðèúè 
Ìÿúëèñèíèí äåïóòàòû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя йени уьурлар дилямякдян олдуг-
ъа мямнунам. 

Сечкилярдяки парлаг гялябяниз мцнасибятиля Сизи “Пара-
моунт Эроуп” ширкяти адындан вя шяхсян юз адымдан тяб-
рик едир, эюзял юлкянизя дястяйимизи ясирэямямяйя садиг
олдуьумузу билдиририк. 

Азярбайъан Республикасы иля ямякдашлыьымызы даща да
эенишляндирмяк мягсядиля стратежи гярар гябул етмишик вя
Сизин юлкянин инкишафы наминя иряли сцрдцйцнцз тяшяббцсля-
ря дястяк олараг мцяссисямизин юлкяниздя диэяр щансы са-
щялярдя сярмайя йатыра биляъяйи вя ян мцасир технолоэийа-
лары тяклиф едяъяйи имканларыны арашдырмаг ниййятиндяйик. 

Зати-алинизя дярин щюрмятля,
Àéâîð È÷èêîâèòç

Àôðèêàäàêû “Ïàðàìîóíò Ýðîóï” 
øèðêÿòèíèí èúðà÷û äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Иъазя верин, Азярбайъан Республикасынын Президенти

сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизя Шимали
Гафгаз Мцсялманларыны Ялагяляндирмя Мяркязи адындан
сямими тябрикляримизи чатдырым.

Сиз чохмиллятли вя чохконфессийалы Азярбайъан халгынын
мянявиййатынын вя вятянпярвярлийинин инкишафынын гарантысы-
ныз.

Сизин рящбярлийинизля Азярбайъан Республикасы мцхтялиф
сащялярдя санбаллы уьурлар газаныб. Сиз президент вязифя-
синдя олдуьунуз дюврдя щям Азярбайъанда, щям дя
онун щцдудларындан кянарда милйонларла щямвятянинизин
щюрмятини газанмысыныз.

Сизя Азярбайъан Республикасынын вя онун халгынын инки-
шафы наминя али дювляти фяалиййятиниздя сямими гялбдян йе-
ни-йени зяфярляр, мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя фираван-
лыг арзу едирик. 

Дярин щюрмят вя ян хош арзуларла,
Èñìàéûë Áåðäèéåâ

Øèìàëè Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðûíûí 
ßëàãÿëÿíäèðìÿ Ìÿðêÿçèíèí ñÿäðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Эцръцстан Нефт Мящсуллары Идхалатчылары Иттифагы адындан

Сизи Азярбайъан Президенти сечкиляриндя инамлы гялябяниз
мцнасибятиля тябрик едирик. Сизя хошбяхтлик, ъансаьлыьы, хал-
гыныза фираванлыг арзу едирик.

Щюрмятля,
Âàíî Ìòâðàëàøâèëè

Ýöðúöñòàí Íåôò Ìÿùñóëëàðû Èäõàëàò÷ûëàðû 
Èòòèôàãûíûí ñÿäðè

Âàõòàíã Èîáàøâèëè
Ýöðúöñòàí Íåôò Ìÿùñóëëàðû Èäõàëàò÷ûëàðû 

Èòòèôàãû ñÿäðèíèí ìöàâèíè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи Русийанын Томск вилайятиндяки
“Азярбайъан Мядяни-Милли Мяркязи” Реэионал Иътимаи Тяшки-
латынын бцтцн цзвляри адындан вя шяхсян юз адымдан сямими
гялбдян тябрик едирям.

Али дювляти фяалиййятиниздя Сизя йени-йени уьурлар вя мющ-
кям ъансаьлыьы арзу едирик. 

Щюрмятля,
ßëÿêáÿð Ðÿùèìîâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Òîìñê âèëàéÿòèíäÿêè 
“Àçÿðáàéúàí Ìÿäÿíè-Ìèëëè Ìÿðêÿçè”

Ðåýèîíàë Èúòèìàè Òÿøêèëàòûíûí ñÿäðè
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Иъазя верин, юлкямиздя кечирилмиш президент сечкиляриндя

инамлы гялябя мцнасибятиля Сизи “Азярбайъан-Украйна са-
щибкарлары вя сянайечиляри” Ъямиййяти адындан сямими
гялбдян тябрик едяк вя Азярбайъан халгынын рифащы наминя
президентлик фяалиййятиниздя йени уьурлар арзулайаг.

Доьма Азярбайъанымызда сабитлийин, ямин-аманлыьын
горунмасы, юлкямизин даща да инкишафы, тяряггиси, бейнял-
халг нцфузунун артмасы истигамятиндя щяйата кечирдийиниз
мцдрик сийасяти дястякляйир вя бу йолда щяр заман Сизин
йаныныздайыг. Иш адамлары ъямиййяти олараг бундан сонра
да Азярбайъан-Украйна стратежи тяряфдашлыьынын эцълянмя-
синдя сяйляримизи ясирэямяйяъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, уьурлар диляйир вя сямими арзу-
ларымызы чатдырырам.

Щюрмятля,
ßëè ßëèéåâ

“Àçÿðáàéúàí-Óêðàéíà ñàùèáêàðëàðû 
âÿ ñÿíàéå÷èëÿðè” Úÿìèééÿòèíèí ñÿäðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.
Сечкиляр нятиъясиндя Азярбайъан халгы дцнйа бирлийиндя

лайигли йер тутан, Сизин мцдрик вя узагэюрян рящбярлийиниз иля
фираванлашан юлкянизин гаршысында эюркямли хидмятляринизя
йцксяк етимад эюстярди. Яминям ки, Сизин йенидян Прези-
дент сечилмяйиниз елмин, тящсилин вя сящиййянин даща да ин-
кишаф етмясиня, юлкяляримизин достлуг ялагяляринин мющкям-
лянмясиня шяраит йарадаъаг. 

Сизя вя Азярбайъан Республикасынын халгына ъансаьлыьы,
сцлщ вя фираванлыг, йени гялябяляр арзу едирям.

Щюрмятля,
Ïéîòð Ãëûáî÷êî

È.Ì.Ñå÷åíîâ àäûíà Áèðèíúè Ìîñêâà Äþâëÿò 
Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí ðåêòîðó,

Ðóñèéà Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí àêàäåìèêè,
ïðîôåññîð 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Чох щюрмятли Президент Илщам Щейдяр оьлу.
Халгын ирадяси иля йенидян Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Русийа Мцсялманлары
Мяркязи Дини Идаряси адындан вя шяхсян юз адымдан сямими
тябрикляримизи гябул етмяйинизи хащиш едирям. 

Щягигятян дя Русийанын яняняви досту олан бир дювлятин али
вязифясиня йенидян сечилмяйиниз Сизин симанызда атаныз Щей-
дяр Ялийевин лайигли варисини вя ишинин давамчысыны эюрян, Сизи юз
халгыны севимли Вятянин - Азярбайъан Республикасынын эяляъяк
тяряггиси вя рифащы йолунда йени-йени уьурлара вя гялябяляря
доьру ляйагятля апаран бир цмуммилли лидер кими гябул едян
бцтцн Азярбайъан халгынын сямими ирадясинин тязащцрцдцр.

Юлкянизин вя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин парлаг тямсилчиси
вя танынмыш лидери кими Сиз юз шяряфли ямяк биографийанызда мц-
асир Азярбайъанын давамлы сосиал-игтисади инкишафынын ана хятти-
ни мцяййянляшдирян бир сыра мцщцм наилиййятляр ялдя етмиш вя
бунунла да халгынызын йцксяк етимадыны газанмысыныз. Азяр-
байъан халгынын цмидляри Исламын цмумбяшяри вя яняняви дини
дяйярляри иля вящдят тяшкил едяряк йени ишыглы эяляъяк гурмаьа
йюнялмишдир ки, бу эяляъяйин дя бцнювряси Имана сядагят вя
Вятяня хидмят, бцтцн дцнйада сцлщцн бяргярар олмасыдыр.

Биз Русийа мцсялманлары юз тяряфимиздян цмид едирик ки, улу
бабаларымызын ващид мяняви вя мядяни ирсиня, юлкяляримизин
халгларынын гардашлыг мцнасибятляринин чохясрлик тарихиня, екстре-
мизми вя бейнялхалг терроризми гябул етмямяйя ясасланан
Русийа-Азярбайъан мещрибан гоншулуг мцнасибятляри бундан
сонра да горунуб сахланылаъаг вя мющкямляняъякдир.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, иъазя верин, бир даща Сизя юз
ещтирамымызы билдиряк вя Азярбайъанын йени тарихиндяки бу яла-
мятдар щадися мцнасибятиля мюмин русийалылар адындан Сизя
цнванланмыш ян сямими тябрикляримизи чатдыраг. Сизя мющкям
ъансаьлыьы арзулайырыг, Вятянинизин рифащы вя бцтцн дцнйада
сцлщ наминя хейирхащ ниййятляриниздя вя няъиб ямялляриниздя
Уъа Аллащ йардымчыныз вя щимайядарыныз олсун.

Азярбайъан халгына сцлщ, ямин-аманлыг вя рифащ арзулайырыг! 
Хейир-дуа вя сямими тябриклярля,

Àëè ìöôòè Òàëãàò Ñÿôà Òàúóääèí
Ðóñèéà Ìöñÿëìàíëàðû Ìÿðêÿçè Äèíè Èäàðÿñèíèí

ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Сизи 2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилян президент сечкиля-

риндя газандыьыныз парлаг гялябя мцнасибятиля Бейнялхалг
Тцрк Мядяниййяти вя Ирси Фонду адындан тябрик едир, доьма
Азярбайъан наминя чохшахяли, ъошгун вя ъясарятли фяалий-
йятиниздя йени-йени уьурлар арзу едирик. Бу инамлы гялябя
халгын Сизя сонсуз етимадынын вя сийаси ирадясинин ифадяси-
дир. 

Сизин зянэин сийаси тяърцбяниз, улу юндяр Щейдяр Ялийев
дювлятчилик яняняляриня сядагятиниз, шцбщясиз ки, тцркдилли
дювлятляр арасындакы чохтяряфли ямякдашлыьын мющкямлян-
мясиндя, тцрк дцнйасынын айрылмаз щиссяси олан мцасир
мцстягил Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг алямдя
нцфузунун даща да артырылмасында бундан сонра да мц-
щцм рол ойнайаъагдыр. 

Щюрмятли ъянаб Президент, Сизин бу сечкилярдяки гялябя-
низ Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейиня
олан ян бюйцк тющфядир. Сизя мющкям ъансаьлыьы, халгымы-
зын рифащы наминя йорулмаз фяалиййятиниздя йени-йени наилий-
йятляр арзулайырыг.  

Дярин щюрмятля, 
Ýöíàé ßôÿíäèéåâà

Áåéíÿëõàëã Òöðê Ìÿäÿíèééÿòè
âÿ Èðñè Ôîíäóíóí ïðåçèäåíòè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент. 
2018-ъи ил апрелин 11-дя Азярбайъанда кечирилмиш президент

сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик
едирям. 

Яминям ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифя-
синдя мцряккяб бейнялхалг шяраитдя башланан йени 7 иллик пре-
зидентлик мандатыныз Азярбайъан дювлятчилийинин даща да мющ-
кямлянмяси иля яламятдар олаъаг, юлкянин игтисади инкишафына
йени тякан веряъяк, онун суверенлийинин горунуб сахланмасы
вя ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмяси мягсядиля Силащлы Гцв-
вялярин мющкямлянмясиня хидмят едяъяк. 

Азярбайъан халгы Сизин сон 15 илдя апардыьыныз бюйцк дювлятчи-
лик ишини, хцсусян ящалинин рифащынын ящямиййятли дяряъядя йцксял-
мясиня вя дювлятимизин дцнйа аренасында нцфузунун артмасына
(буна эюря мян пешякар дипломат кими чох фяхр едирям) Сизин
шяхси тющфянизи йцксяк гиймятляндириб. Шяхсян мян дцнян илк дя-
фя Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя иштирак ет-
дим вя бу, мяним щяйатымда ян мцщцм щадисялярдян бири олду. 

Яминям ки, Сиз халгын йцксяк етимадына эцвяняряк Азяр-
байъанын уьурларыны даща да артыраъагсыныз. Бу ишдя ялимдян
эялян кюмяйи етмяйя щазырам. Мяним цчцн чятин вахтда мя-
ня эюстярилмиш дястяйя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирмяк истяйи-
рям вя бундан сонра да Сизин сярянъамыныздайам. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя мющкям ъансаьлыьы,
аиля сяадяти, мясулиййятли вя шяряфли вязифяниздя йени уьурлар ар-
зу едирям. Азярбайъан халгына Сизин рящбярлийинизля сцлщ вя фи-
раванлыг диляйирям. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасындан 100 ил,
мцстягиллийимизин бярпасындан вя юлкямизин тамамиля даьыл-
магдан хилас олмасындан 25 ил сонра Азярбайъан гятиййятля
иряли эедир. Бу эцн бцтцн бунлар Сизин хидмятиниздир. Улу Танры
бундан сонра да али дювляти вязифянизи йериня йетирмякдя Сизя
кюмяк олсун.

Дярин щюрмятля, 
Àëåêñèñ Øàùòàõòèíñêè

ÀÒßÒ-èí Áàêû îôèñèíèí êå÷ìèø ðÿùáÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи шяхсян юз адымдан вя Дярбянд
шящяриндяки Азярбайъан Дювлят Драм Театрынын коллективи
адындан црякдян тябрик едирям. 

Сечкилярдя инамлы гялябяниз Сизин рящбярлийинизля щяйата
кечирилян сосиал-игтисади ислащатларын, Азярбайъанын хариъи си-
йасят курсунун халг тяряфиндян щяртяряфли дястякляндийини
эюстярир. 

Сизин рящбярлийинизля Азярбайъанын имиъи дцнйада ян
йцксяк зирвяйя галхыб. 

Даьыстан азярбайъанлылары гардаш Азярбайъанын уьурла-
рындан щямишя гцрур дуйур. Биз фяхр едирик ки, Дярбянддя
мяркязи кцчялярдян бириня цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялир-
за оьлу Ялийевин ады верилиб. Щейдяр Ялийев Фонду шящяри-
миздя мяктябляри абадлашдырыб. 

Биз Дярбянддя Азярбайъан Театрынын инкишафына Сизин
тющфянизя вя дястяйинизя эюря чох миннятдарыг вя буну
йцксяк гиймятляндиририк. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими гялбдян мющ-
кям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, уьурлар, сцлщ, фираванлыг диляйир,
ян хош арзуларымы билдирирям. 

Щюрмятля, 

Ôèðäîâñè ßñýÿðîâ
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äàüûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßìÿêäàð Ìÿäÿíèééÿò Èø÷èñè,
Äÿðáÿíä Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Äðàì Òåàòðûíûí

äèðåêòîðó

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû ñå÷êèëÿðÿ 
ãåéðè-îáéåêòèâ ãèéìÿò âåðèëìÿñèíè ãÿòèééÿòëÿ ïèñëÿéèð

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè,
Ìèëëè Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí ïðåçèäåíòè

Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
Зати-алиляри ъянаб Президент,
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмя-

йиниз мцнасибятиля Сизи Авропа Олимпийа Комитяляринин адын-
дан сямими гялбдян тябрик едирик.

Бу гялябя Сизин яввялки иллярдя дювлят башчысы вязифясиндя
щяйата кечирдийиниз мцкяммял фяалиййятин йцксяк гиймятлян-
дирилмяси, щямчинин Азярбайъан халгынын юлкянин тяряггисинин
щярякятвериъи гцввяси кими Сизя бяслядийи етимадын эюстяриъи-
сидир. Мящз Сизин рящбярлийинизля Бакыда вя юлкянин бцтцн ре-
эионларында инкишаф вя йенидянгурма, еляъя дя мцасирляшмя
ишляринин эениш вцсят алмасы Азярбайъаны дцнйанын диггят
мяркязиня чевириб.

Иъазя верин, бу фцрсятдян истифадя едяряк, Зати-алиляри, Сизин-
ля вя Милли Олимпийа Комитяси иля арамызда олан, йцксяк дяйяр-
ляндирдийимиз дост мцнасибятляриня эюря дярин миннятдарлыьы-
мызы билдиряк.

Юлкянизин Авропа Ойунларына йцксяк сявиййядя ев сащиб-
лийи етмяси, еляъя дя нювбяти Авропа Эянъляр Олимпийа Фести-
валынын мящз Бакыда кечирилмяси юлкянин Авропада эцълц нц-
фуза малик олмасыны тясдиг едир. Бу ися юлкянин мцасир, дина-
мик инкишаф едян характеринин вя бурада неъя ямяксевяр вя
дост инсанларын йашадыьынын бариз нцмунясидир. 

Али дювляти фяалиййятиниздя Сизя йени-йени уьурлар арзулайы-
рыг. Бу ил майын 11-12-дя Белград шящяриндя Сизинля эюрцшмя-
йя цмидварыг. 

Щюрмятля,
Éàíåñ Êîñéàí÷è÷ 

Àâðîïà Îëèìïèéà Êîìèòÿëÿðèíèí ïðåçèäåíòè
Ðàôôàåëå Ïàýíîççè

Àâðîïà Îëèìïèéà Êîìèòÿëÿðèíèí áàø êàòèáè
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ИДЕА Иътимаи Бирлийинин
тяшкилатчылыьы вя Бакы шя-
щяри цзря район иъра щаки-
миййятляринин дястяйи иля
щяйата кечирилян “Бизим
щяйят” лайищяси чярчивя-
синдя абадлашдырылан
нювбяти щяйят апрелин 14-
дя сакинлярин истифадяси-
ня верилиб. Йенилянмыш
нювбяти щяйят Гарадаь
районунун Люкбатан гя-
сябяси, Интигам Нябийев
кцчясиндя, 4 миндян
чох сакинин йашадыьы мя-
щяллядя йерляшир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Щейдяр Ялийев Фондунун вит-
се-президенти, ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин тясисчиси вя рящбяри
Лейла Ялийева щяйятин ачылы-
шында, о ъцмлядян тядбир за-
маны кечирилмиш кцтляви аьа-
ъякмядя иштирак едиб.

“Бизим щяйят” лайищясинин
ясас мягсяди еколожи ъящят-
дян тямиз вя абад щяйятлярин
моделляшдирилмяси, йашыллыгла-

рын бярпасы, саьлам щяйат тяр-
зинин формалашдырылмасы, са-
кинляр цчцн тящлцкясиз вя ра-
щат йашам шяраитинин йарадыл-
масыдыр.

Гарадаь Район Иъра Щаки-

миййятинин дястяйи иля “Бизим
щяйят” лайищяси чярчивясиндя
абадлашдырылан вя 2 щектар
сащяси олан щяйятдя ялил вя
саьламлыг имканлары мящдуд
инсанларын ращат щярякяти вя
бцтцн йаш груплары цзря ушаг-
ларын инкишафы цчцн ялверишли шя-
раитин йарадылмасы мягсядиля
яйлянъя гурьулары йерляшдири-
либ, футбол мейданчасы вя ид-
ман алятляриндян ибарят кичик
мейданча салыныб. Бу ъцр
мейданчаларын салынмасында
ясас мягсяд эянълярин саь-
лам щяйат тярзи сцрмяляриня,
саьламлыгларыны мющкямлядир-
мяляриня, асудя вахтларыны
сямяряли кечирмяляриня, о
ъцмлядян онларда систематик
идманла мяшьулолма рефлек-
синин йарадылмасына наил ол-

магдыр. Щяйятдя, щямчинин
щейванларын эяздирилмяси
цчцн хцсуси мейданча салы-
ныб.

Сакинлярин истяк вя мараг-
лары нязяря алынараг, чохмян-

зилли биналарын фасадлары вя эириш
щиссяляри дя там тямир олуна-
раг онларын истифадясиня вери-
либ. Щяйятин яразисиндяки
мювъуд йашыллыгларын бярпасы
иля йанашы, ялавя олараг 500-я
йахын аьаъ вя кол якилиб.

Гейд едяк ки, “Бизим щя-
йят” лайищясиня Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-президенти,
ИДЕА Иътимаи Бирлийинин тясисчи-
си вя рящбяри Лейла Ялийева-
нын тяшяббцсц иля старт верилиб.
Люкбатан гясябясиндя са-
кинлярин истифадясиня верилмиш
щяйят лайищя чярчивясиндя
абадлашдырылан цчцнъц щяйят-
дир.

Сюзцэедян лайищянин Ба-
кынын бцтцн районларында щя-
йата кечирилмяси нязярдя ту-
тулур. Бунунла ялагядар, пай-
тахтымызын абадлашдырылмайа
ещтийаъы олан щяйятляри щаг-
гында мялумат вя тювсийяля-
рин ИДЕА Иътимаи Бирлийиня тяг-
дим едилмяси хащиш олунур.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Áèçèì ùÿéÿò” ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ 
àáàäëàøäûðûëàí íþâáÿòè ùÿéÿò Ëåéëà ßëèéåâàíûí

èøòèðàêû èëÿ ñàêèíëÿðèí èñòèôàäÿñèíÿ âåðèëèá

Елшад Ибадов, Шяки Бялядиййясинин сядри:
– Сон 15 илдя ися

игтисадиййатымызын
динамик инкишафы тящ-
силин инкишафы цчцн дя
ялверишли шяраит йа-
ратмышдыр. Узун илля-
рин тяърцбяси эюстяр-
мишдир ки, тябии сяр-
вятлярин боллуьу
дювлятин инкишафынын
ясас эюстяриъиси де-
йил, башлыъасы бу сяр-
вятлярин ъямиййятин

щярякятвериъи гцввяси олан инсан капиталына
чеврилмясини тямин етмякдир. Юлкямизин щяр са-
щядя динамик инкишафы онун игтисади потенсиалы-
нын интеллект потенсиалына чеврилмясиня щяртя-
ряфли зямин йаратмышдыр.

Сон 15 ил ярзиндя Азярбайъан йцксяк соси-
ал-игтисади инкишаф темпи иля ирялиляйир. Диггятчя-
кян одур ки, игтисади ислащатларла сийаси ислащат-
лар бир-бирини уьурла тамамлайыр. Юлкямизин бц-
тцн бюлэяляри уьурла инкишаф едир, инсанларын щя-
йат сявиййяси эцнбяэцн йахшылашыр, иътимаи-си-
йаси сабитлик горунур вя саир. Тябии ки, Азярбай-
ъан вятяндашлары бу давамлы тяряггини, сосиал-
игтисади уьурлары, юлкядя апарылан сийасяти дяс-
тякляйир. Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя эялмясиндян
сонра ялдя олунмуш бюйцк сечки тяърцбяси бу
дяфя дя шяффаф вя ядалятли сечкилярин кечирилмя-
синя зямин йарадыр.

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев юлкядя
бцтцн игтисади вя сийаси стратеэийанын мяркя-
зиндя вятяндашын рифащынын дайандыьыны вурьу-
лайараг демишдир: “... Мян дяфялярля демишям,
бир даща демяк истяйирям ки, сийасятимизин тя-
мялиндя Азярбайъан вятяндашынын мараглары
дайаныр. Ейни заманда, бизим ясас стратежи
мягсядимиз, щядяфимиз юлкямизи даща да эцъ-
ляндирмякдир, Азярбайъан дювлятинин гцдрятини
артырмагдыр, мцстягиллийимизи мющкямляндир-
мякдир”.

Беляликля, бу тярягги, инкишаф эюстярир ки,

нювбядянкянар Президент сечкиляриндя халгы-
мызын даща бюйцк уьурлара наил олмаг, сийаси
сабитлийи даща да мющкямляндирмяк цчцн юзц-
нцн инандыьы намизяди - улу юндярин ян лайигли
сийаси варисини сечмякдя щаглыдыр.

Мустафа Ящмядов, Шяки Шящяр Мцщари-
бя, Ямяк, Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяш-
килатынын сядри:

– Юлкя рящбяри-
нин 11 апрел 2018-
ъи ил тарихдя нювбя-
дянкянар прези-
дент сечкиляри кечи-
рилмяси щаггында
фярманы биз вете-
ранларын севинъиня
сябяб олмушду.
Биз ветеранлар ар-
зулайырдыг ки, нюв-
бяти президент сеч-
кисиндя халгын ян

лайигли назмизядиня сяс вермяк бизя дя гис-
мят олсун.

Ъянаб Илщам Ялийевин йанварын 29-да Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын
дюрдцнъц илинин йекунларына щяср олунан
конфрансда да гейд етмишдир ки, юлкямиздя
ютян 15 ил ярзиндя эюрцлян ишляр эюз габаьында-
дыр. Республикамызын сон иллярдя инкишафынын еля
бир сащяси йохдур ки, орада Шякинин дя пайы ол-
масын.

Щюрмятли Президентимиз айры-айры районларын
сосиал-игтисади инкишафы щаггында вахташыры ся-
рянъамлар верир. Лакин Шяки щаггында верилмиш
сярянъамларда ъянаб Президентимиз Шяки шя-
щяринин инкишаф стратеэийасына уйьун олараг ти-
кинти-абадлыг ишляринин апарылмасында юзцня-
мяхсуслуьун сахланылмасына, ятраф мцщитля
вящдятин тямин олунмасына, тарихи мядяниййят
абидяляринин мцщафизясиня вя мювъуд мядяни-
тарихи потенсиалдан сямяряли истифадяйя хцсуси
диггят йетирилмясинин зярури олдуьуну дяфялярля
билдирмишдир. Мян дейярдим ки, сярянъамларда

шякилилярин арзуларындан кянарда галан щеч ня
йохдур.

Шящярин тарихи абидяляр щиссяси башдан-ба-
ша йенидян гурулуб бярпа олунмушдур.
Кяндлярдя вя шящярдя бир чох мяктябляр тикилиб
вя бярпа олунуб. Шякидян Гаха эедян йол йе-
нидян гурулуб, 1 км 200 м узунлуьунда кюр-
пц салыныб, щямин йол артыг Гахы кечиб Загата-
лайа чатыб, нятиъядя районлар арасында мясафя
гысалыб. Ъяфярабад, Айдынбулаг, Ашаьы Даша-
ьыл, Ашаьы Кцнэцт, Ибращимкянд йоллары ясаслы
бярпа олунуб. Шящярдя йени 100 чарпайылыг
хястяхана тикилиб истифадяйя верилиб, кяндлярдя
амбулатор мцалиъя мяркязляри тямир олунуб.
Щазырда АСАН Хидмят цчцн нящянэ бина тики-
лир, шящярдя су вя канализасийа тикинтиси сцрятля
давам етдирилир, ейни заманда узунлуьу 50,9
км олан Чайгарагойунлу, Туран-Сарыъа, Гоз-
лубулаг-Сарыъа-Гайабашы, Боллудяря, Гаратор-
паг йолунун тикинтиси давам едир. Киш кяндиндя
олан Албан мябядиня йол чякилир. Мархал истира-
щят сащяси истифадяйя верилиб.

Бцтцн бунларла йанашы, щюрмятли Президенти-
миз демишдир: “Щазырда Азярбайъанын реэион-
ларынын инкишафына даир чох эениш фярман щазыр-
ланыр. Яминям ки, бу фярман имзаланандан
сонра бу истигамятдя мцсбят нятиъяляр эюря-
ъяйик.”

Бу бир щягигятдир ки, сон 15 илдя щяйата ке-
чирилмиш эенишмигйаслы тядбирляр юлкямизи даща
да инкишаф етмиш, халгымызын эцн-эцзяраны йах-
шылашмыш, Вятянимиз даща да эюзялляшмишдир.
Юлкямиздя сабитлийин, ямин-аманлыьын бяргярар
олмасы сосиал-игтисади уьурларлмызын юлчцйяэял-
мяз шякилдя артмасына сябяб олмушдур. Тяк-
ъя бир факты демяк кифайятдир ки, бу эцн юлкя-
миздя маашлар 5 дяфя, пенсийалар 8 дяфя, яща-
линин реал эялирляри орта щесабла 2,6 дяфя артмыш-
дыр.

Сюз йох ки, халгымызы даща бюйцк севинъляр,
наилиййятляр эюзляйир. Биз ветеранлар да бу
уьурларын ялдя олунмасында имканымыз дахилин-
дя иштирак етмяйя сюз веририк вя биз бу давамлы
инкишафы тямин едян стратег Илщам Ялийеви
сечдик.

Ясяб Манащов, Балакян району, С.Гур-
банов адына Катех 1 сайлы там орта мяктя-
бин директору, ямякдар мцяллим:

– Милли мцстягил-
лийимизин ябядилийини
вя дюнмязлийини тя-
мин етмиш цмум-
милли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин фяда-
кар ямяйи нятиъя-
синдя Азярбайъа-
нын дцнйа бирлийиня

интеграсийасы, инкишаф етмиш хариъи юлкялярля гу-
рулан вя эцнбяэцн мющкямлянян ялагяляр,
республикамызын мцасир дцнйа бирлийиня говуш-
масы дювлят гаршысында йени вязифяляр гойду.
Улу юндярин дювлятчилик сийасятинин лайигли да-
вамчысы ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сон
он дюрд илдя газандыьы мющтяшям уьурлар,
дювлят башчысынын тящсиля, елмя, гайьысы бизи йе-
ни-йени наилиййятляря рущландырмышдыр.

Тящсил системиндя щяйата кечирилян кюклц ис-
лащатлар тядрис просесинин тякмилляшдирилмяси,
орта вя али мяктяблярин мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси, биз тящсил ишчиляринин
мадди-рифащ щалынын йцксялдилмяси щяр бир тящсил
ишчисиндя хош овгат йарадыр вя сабаща инамы
артырыр.

Юлкямизин рящбяринин эцндялик гайьысы са-
йясиндя сон 15 ил ярзиндя 3 миндян чох мяк-
тябин тикиляряк истифадяйя верилмяси, йцзлярля
тящсил оъагларынын, мяктябягядяр тящсил мцяс-
сисяляринин инша олунмасы вя йа ясаслы тямир
едиляряк истифадяйя верилмяси, тящсил системинин
дцнйа тящсилиня интеграсийасы, компцтерляшмя
просесинин давамлы характер алмасы вя саир
тящсил уьурларымызын ясасыны тяшкил едир.

Ишлядийим Катех кянд 1 сайлы там орта мяк-
тяби Балакян районунун ян гядим тящсил оъаг-
ларындан биридир. 1924-ъц илдя ибтидаи мяктяб ки-
ми фяалиййятя башлайан тящсил мцяссисяси
1948-ъи илдя орта мяктябя чеврилмишдир.

Бу эцн мяктябимиздя 34 синиф отаьы, 6 фянн
кабинети вардыр. Мяктябин мязунларындан 2 ня-
фяри академик адына, 18 няфяри ися мцхтялиф са-
щяляр цзря алимлик дяряъясиня лайиг эюрцлмцш-
ляр. Мяктябимиз узун мцддят бурада чалышмыш
адлы-санлы педагог-шаир Сурагат Гурбановун
адыны дашыйыр. Районумузда фяалиййят эюстярян
бцтцн тящсил мцяссисяляри кими, Катех кянд 1
сайлы там орта мяктяби дя сон иллярдя ялдя етди-
йи бцтцн уьурлара, наилиййятляря эюря дювлятими-
зя, шяхсян онун башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
борълудур.

Дювлятин гайьысы иля ясаслы тямир едилмиш, пе-
дагожи коллектив цчцн щяр ъцр шяраити олан мяк-
тябимизин коллективи эюстярилян дястяйя ямяли иш-
ляри иля ъаваб верирляр. Мяктябимизин тялим-тярби-
йя ишляри цзря директор мцавини Наиля Османо-
ва Тящсил Назирлийинин коллеэийасынын гярары иля
Фяхри фярманла, физика-информатика мцяллими Ня-
закят Ясэярова “Габагъыл тящсил ишчиси” дюш ни-
шаны иля вя “Тярягги” медалы иля тялтиф олунмуш,
мян ися 2006-ъы илдя “Ямякдар мцяллим” фяхри
адына лайиг эюрцлмцшям.

Дювлятимизин биз мцяллимляря эюстярдийи
гайьыйа ямяли ишимизля ъаваб вермяк цчцн Ба-
лакян районунун бцтцн тящсил ишчиляри бундан
сонра да ялляриндян эяляни ясирэямяйяъяк,

Президент сечкиляриндя халгымызын парлаг эяля-
ъяйиня, улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну уьурла реаллашдыран вя даща да
тякмилляшдирян Илщам Ялийевя сяс вердик. 

Ъейщун Щясянли, Волейбол цзря эянъляр-
дян ибарят йыьма команданын цзвц:

– Улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин
мцстягиллийимизин
илк илляриндян мцяй-
йянляшдирдийи ясаслы
дювлят эянъляр си-
йасятини сон илляр
Президент Илщам
Ялийев артан диггят
вя гайьы иля давам
етдирир. Биринъи вит-
се-президент, Щей-
дяр Ялийев Фонду-

нун рящбяри Мещрибан ханым Ялийева да
эянълярин проблемляринин щяллиня даим диггят
эюстярир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1996-ъы илдя
февралын 2-нин Эянъляр Эцнц кими гейд олунма-
сы барядя Сярянъам имзалайаркян демишди:
“Биз дювлятин вя ъямиййятин идаря едилмясиндя
эянъ няслин гцввясиня архаланараг, онларын им-
канларындан максимум истифадя едяъяйик”. Щя-
гигятян, эянълярин ъямиййятимизин апарыъы гцв-
вясиня чеврилмяси цчцн юлкя рящбярлийи тяряфин-
дян мцщцм аддымлар атылыб. 2007-ъи ил “Эянъляр
или” елан едилди. “Азярбайъан эянълийи 2011-
2015-ъи иллярдя” Дювлят Програмы, “2015-2025-ъи
иллярдя Азярбайъан Эянълийинин Инкишаф Стратеэи-
йасы” имзаланды. Юлкядя Азярбайъан эянълийи,
йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишафы, ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы, мяшьуллуг стра-
теэийасынын щяйата кечирилмяси цзря Дювлят
програмлары вя диэяр мцщцм сянядляр гябул
олунараг щяйата кечирилир. Юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев бу эцн эянълярин бцтцн сащя-
лярдя инкишафынын тямин едилмяси цчцн гайьы эюс-
тярир. Бу эцн мцстягил Азярбайъан эянъляри са-
вадлы вя вятянпярвярдир. Беля ки, гябул едилмиш
дювлят програмларында эянъ алимлярин мянзил-
мяишят шяраитляринин йахшылашдырылмасы, онлара хц-
суси тягацдлярин верилмяси, дцнйанын апарыъы ел-
ми мяркязляриндя, симпозиумларда,
конфрансларда иштиракы юлкямизи елм сащясиндя
шяряфля тямсил етмяляриня шяраит йарадыр. 

“Азярбайъан эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя”
Дювлят Програмынын гябул едилмясиля дювляти-
мизин башчысынын “Буэцнкц эянъ сабащ юлкя-
мизи идаря едяъяк” тезисиндян доьан эянъляря
етимад вя мцнасибятин яйани тязащцрц олду.
Бунларла йанашы, эянълярин щяртяряфли инкишафы
цчцн Эянъляр Мяркязинин, Эянъляр Фондунун

вя Эянъляр Евинин йарадылмасы, эянъ аилялярин
дястяклянмяси, ипотека шяртляринин садяляшди-
рилмяси вя с. эянълийин даща щявясля чалышмасы-
на вя дювлятчилийин мцдафиясиндя фяал иштиракына
ялавя стимул верди.

Азярбайъанда эянъляр сийасяти уьурла да-
вам етдирилир. Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин мягсядйюнлц си-
йасятинин нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъанда
йцксяк интеллектуал сявиййяйя, вятянпярвярлик
щиссиня, милли дцшцнъяйя малик эянъляр формала-
шыр. Азярбайъан эянъляри эцндян-эцня юлкянин
иътимаи-сийаси щяйатында даща бюйцк рол ойна-
йырлар. Щазырда республикада мювъуд олан йцз-
лярля гейри-щюкумят вя эянъляр тяшкилатларынын
актив фяалиййяти дювлятин йаратдыьы шяраит сайясин-
дя мцмкцн олуб. Мящз дювлятин эянъляря дяс-
тяк вя диггят эюстярмяси Азярбайъан эянъли-
йиндя юзцня, юз эцъцня, истедадына инам щисси-
ни артырыб. Эянъляримиз иштирак етдикляри бейнял-
халг олимпиадаларда вя идман йарышларында йени-
йени гялябялярля юлкямизин шяряфини уъалдырлар.

Бюйцк фяхрля сюйлямяк истяйирям ки, Азяр-
байъан артыг дцнйанын идман мяркязляриндян
бириня чеврилиб. Юлкя рящбяринин идманы севмяси,
идманчылара хцсуси щяссаслыгла йанашмасы, йе-
ни олимпийа идман комплексляринин вя идман
базаларынын йарадылмасы щаггында гярарлары бу
сащядя щяр кяси сяфярбяр едир. Артыг Азярбай-
ъанда идмана дювлят тяряфиндян эюстярилян диг-
гят вя гайэы нятиъясиндя идманчы олмаг чох шя-
ряфли бир пешяйя чеврилмишдир. Инди няинки пайтахт
Бакыда, демяк олар ки, юлкямизин бцтцн бюлэяля-
риндя мцасир олимпийа идман комплексляри фяа-
лиййят эюстярир. Шящяримиздя йерляшян Шяки
Олимпийа Идман Комплексинин гапылары идманчы-
ларын вя идман иътимаиййятинин цзцня ачылмышдыр.
Шяки эянълийинин вя идманын йцксяк сявиййядя
инкишафында шящяр рящбярлийинин бюйцк ролу вя
гайьысы вар. Шяки идманчыларынын 2017-ъи илдя
мцхтялиф сявиййяли бейнялхалг йарышларда 100-я
йахын медала лайиг эюрцлмяси буна бариз нцму-
нядир. Мян Волейбол цзря эянълярдян ибарят
йыьма команданын цзвцйям. Щазырда да
мяшгляримя дявам едирям вя чалышаъаьам ки,
Азярбайъанын цчрянэли байраьыны бейнялхалг
ареналарда шяряфля дальаландырым.

Бир сюзля, бу эцн щяртяряфли дювлят гайьысы
иля ящатялянмиш Азярбайъан эянълийи Щейдяр
Ялийев идейаларына садигдир вя биз эянъляр бун-
дан сонра да дювлятимизин парлаг эяляъяйи на-
миня, Вятянимизин инкишафы цчцн бюйцк сяйля
чалышаъаьыг. Бу ил апрел айынын 11-дя бу
сийасятин мцяллифини сечмишик.

Ùàçûðëàäû:
Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”. 

Халг-игтидар бирлийи гялябя чалдыЮлкя рящбярлийинин сечилмяси апарылан сийасятя вя реаллашдырылаъаг стратеэийайа
сяс верилмясидир. Бу ил апрел айынын 11-дя баш тутмуш нювбядянкянар

Президент сечкиляри Азярбайъан халгы цчцн бу бахымдан тарихи щадисядир. Сон 15 илдя
юлкямиздя кюклц ислащатларын апарылмасы игтисадиййатын дайаныглыьына, ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмясиня, ящалинин рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасына, йох-
суллуьун азалдылмасына шяраит йаратмышдыр. Бу илляр ярзиндя ящалинин милли марагларынын
тямин олунмасы дювлятин сосиал сийасятинин приоритет истигамятляриндян бири олмушдур.

Дцшцнцлмцш сийасят сайясиндя 2004-2008, 2009-2013-ъц иллярдя уьурла иъра олун-
муш Дювлят програмлары бюлэялярдя инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмясини тя-
мин етмиш, юлкямизин цмуми инкишафына бюйцк тякан вермиш вя нятиъядя Азярбайъан
юзцнцн инкишаф параметрляриня вя вятяндаш щямряйлийиня эюря дцнйанын нцмуняви
юлкяляриндян бириня чеврилмишдир.

Юлкямизин сясвермя щцгугу олан вятяндашлары мцтяшяккилликля Президент
сечкиляриндя иштирак етмиш, 86,03 фаизля индийядяк юлкямизин щяртяряфли инкишафыны вя
йцксяк бейнялхалг сийаси нцфузуну тямин етмиш ъянаб Илщам Ялийеви сечмишляр. Бу
доьру сечими бюлэялярдя йашайан вя мцхтялиф сащялярдя чалышан вятяндашларымызын
ряйляриндян дя айдын эюрмяк мцмкцндцр.

Ермянистан Республикасынын сабиг хариъи
ишляр назири Вардан Осканйан Ермянистан Мил-
ли Тядгигатлар Ассосиасийасынын дястяйи иля
Щарвард Университетиндя тяшкил олунан тядбир-
дя бир груп тялябянин гаршысында чыхыш едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сабиг дипломатын чы-
хышынын мювзусу “Бейнялхалг щцгуг цзря юз мц-
гяддяратыны тяйинетмя. Ики мцнагишя щаггында:
Косово вя Даьлыг Гарабаь” олуб. Осканйан юз
мярузясиндя Косово вя Даьлыг Гарабаь цзря
дялилляр эятирмякля, Ермянистан тяряфиндян Азяр-
байъанын Даьлыг Гарабаь реэионунун ишьалына
халгын юз мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугу кими
бяраят газандырмаьа чалышыб, мящз “ниъат се-
сессийа” (ремедиал сеъессион) нязяриййясиня,
бейнялхалг щцгуга юзцнцн селектив интерпретаси-
йасы иля истинад едиб. Ермяни миллятчиляринин отуз ил-
лик ъяфянэиййатыны тякрарлайан Осканйан унудуб
ки, “ниъат сесессийа”сы дейяндя бир груп инсана
гаршы мцяййян ядалятсизлик вя тязйиг эюстяриляр-
кян щямин групун цмуми щцгугу баша дцшцлцр
вя бу заман вязиййятин дцзялдилмяси цчцн се-
сессийа сон гярар олур. Яэяр ермяниляр кечмиш
ДГМВ-дя мухтар вилайятин тарихи бойу бцтцн си-
йаси щцгуг вя юзцнцидарядян там йарарланыблар-
са вя Азярбайъанын диэяр щиссясиня нисбятян иг-
тисади цстцнлцйя малик олубларса, щансы сесесси-
йадан сющбят эедя биляр? 

Осканйан щазыркы сепаратчы щярякатлара, о
ъцмлядян кцрд вя Каталонийа референдумларына
тохунараг онлары леэитим адландырыб. Косово тяъ-
рцбясиня истинад едяряк, щямчинин билдириб ки, Ер-
мянистан вя ойунъаг “ДГР” (Йереванын ишьал
етдийи яразилярдя йарадылмыш марионет режими) БМТ
Бейнялхалг Мящкямясиня юз ишини тягдим етмяк
вя мцдафия етмяк бахымындан санбаллы аргу-
ментляря вя галиб эялмяк цчцн реал шанслара
маликдир. Осканйан юз чыхышында Даьлыг Гараба-
ьын Азярбайъана гайтарылмасынын мцмкцн олма-
дыьыны дяфялярля бяйан етди.

Ермяни дипломаты тядбирдя иштирак едян ики
азярбайъанлы тялябянин - Щарвард Университетин-
дян Щябиб Абдуллайевин вя Массачусетс Техно-

лоэийа Институтундан Самир Гурбановун суаллары-
на ъаваб веря билмяйиб. 

Суаллардан бири бу мювзуда олуб: Осканйанын
хариъи ишляр назири олдуьу дюврдя Ермянистанын
сабиг президенти Кочарйан ишьал едилмиш Даьлыг
Гарабаьын Ермянистана бирляшдирилмясиндя даим
исрар едирди, сепаратчыларын индики лидери Бако Са-
акйан да ашкар шякилдя билдириб ки, Гарабаь “сон-
да Ермянистана бирляшдириляъяк”. Бундан башга,
Ермянистан парламенти щяля 1989-ъу илдя Азяр-
байъанын Даьлыг Гарабаь реэионунун илщагы ба-
рядя гейри-гануни вя конститусийайа зидд гярар
гябул етмиш вя сонра бу маддя щятта Ермянис-
тан Республикасынын Конститусийасына дахил едил-
мишди. Бундан башга, Инсан щцгуглары цзря Ав-
ропа Мящкямяси “Чырагов вя диэярляринин Ермя-
нистана гаршы” ишиндя мцяййян етмишди ки, мящз
“Ермянистан Даьлыг Гарабаьа щялледиъи тясир
эюстярир вя онун цзяриндя еффектив нязаряти щяйа-
та кечирир”. “Йухарыдакы фактлар вя мящкямянин
гярары нязяря алынарса, Ермянистан гцввяляри
Гарабаьа нязарят едирлярся вя гоншу суверен
дювлятин яразисинин билаваситя илщагына ъящд вар-
са, щансы “юз мцгяддяратыны тяйинетмядян” сющ-
бят эедя биляр?”, - дейя азярбайъанлы тялябя со-
рушуб.

Тялябялярин, щямчинин кечмиш ДГМВ-дян кя-
нардакы районларын ишьалы иля баьлы суалы сабиг дип-
ломаты чашдырыб. Ондан бу мясяляни дя изащ ет-
мясини хащиш едибляр ки, БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сынын Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъан
яразиляриндян дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылмасы-
ны тяляб едян 4 гятнамяси олдуьу щалда, кечмиш
ДГМВ-йя битишик 7 районунун ишьалына вя ондан
данышыглар апарылмасынын субйекти гисминдя истифа-
дя едилмясиня бейнялхалг щцгуга мцвафиг ола-
раг неъя щагг газандырыла биляр? Тялябяляримизин
садаладыглары фактлары гулагардына вуран Оскан-
йан йалныз Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкя-
мясинин “Чырагов вя диэярляринин Ермянистана
гаршы” ишиня тохунуб вя ону “щцгуги ющдяликляр
дашымайан гярар” адландырыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíëû òÿëÿáÿëÿð ñàáèã åðìÿíè
äèïëîìàòûíûí éàëàíëàðûíû èôøà åòäèëÿð 

Ишчилярин тящлцкясиз вя
саьлам шяраитдя ишлямяк
щцгуглары вардыр вя тяъ-
рцбя эюстярир ки, иш йерля-
риндя тящлцкясиз вя саь-
лам ямяк шяраитинин йа-
радылмасы ишчилярин щяйат
вя саьламлыьынын горун-
масы иля йанашы, ямяк
мящсулдарлыьынын да
артмасына имкан верир.
Бу фикир Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийи йанында Дювлят
Ямяк Мцфяттишлийи Хид-
мятинин Хятаи районун-
да тяшкил етдийи “Ямяйин
мцщафизяси нормалары,
гайдалары вя принсипляри”
мювзусунда тяшкил етди-
йи семинарда вурьула-
ныб. 
Иътимаиййятля ялагяляр шю-

бясиндян верилян мялумата
эюря, район яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян айры-айры ишя-

эютцрянлярин нцмайяндяляри-
нин, ямяйин мцщафизяси цзря
мцтяхяссислярин, ишчилярин ишти-
рак етдикляри семинарда ямя-
йин мцщафизяси цзря норма-
тив-щцгуги актларын тялябляри-
нин, ямяйин мцщафизяси нор-
маларынын, стандарт вя гай-
даларынын ямяк мцнасибятля-
ринин тяряфляри, диэяр физики вя
щцгуги шяхсляр цчцн мяъбу-
ри олдуьу диггятя чатдырылыб.
Семинарда ямяйин мцщафи-
зяси нормалары вя гайдалары
тятбиг едилян иш йерляри, ямя-
йин мцщафизясинин ясас прин-
сипляри вя норматив-щцгуги
тянзимлянмяси, бу сащядя
мцлкиййятчинин вя ишяэютц-
рянлярин, ишчилярин вязифяляри
барядя мялумат верилиб. Ща-
беля, мцвафиг обйектлярин ла-
йищяляшдирилмяси, тикинтиси вя
истисмары заманы ямяйин мц-
щафизяси тялябляри, ишчинин
ямяйин мцщафизяси щцгугу-

нун щяйата кечирилмяси цчцн
тяминатлардан бящс олунуб. 

Ямяйин мцщафизяси ишинин
тяшкили вя ямяйин мцщафизяси
цзря ганунвериъилийин тялябля-
риня ямял едилмясиня няза-
рятин щяйата кечирилмяси цчцн
игтисадиййатын бцтцн сащяляри-
нин мцяссисяляриндя ямяйин
мцщафизяси хидмятинин йара-
дылмасы иля баьлы ганунвериъи-
ликдян иряли эялян принсипляр
тягдим едилиб. 

Семинарда мювзу иля
баьлы иштиракчыларын суаллары да
ъавабландырылыб, онлара мюв-
зу цзря маарифляндириъи бук-
летляр пайланыб. Тядбир зама-
ны бу вя йа диэяр иш йериндя
истещсалат гязаларынын гаршы-
сынын алынмасы цчцн эюрцлмя-
ли олан юнляйиъи тядбирляр баря-
дя дя ятрафлы мялуматлар вери-
либ. 

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿùëöêÿñèç ÿìÿê øÿðàèòè 
ìÿùñóëäàðëûüûí àðòìàñûíà èìêàí éàðàäûð
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Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти тяряфиндян
Гарадаь району, Люкбатан гясябяси, Хоъасян йолу 61К
цнванына 02.02.2015-ъи ил тарихдя Щясянова Щяъяр Семинар
гызынын адына верилмиш чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ширван шящяри, Э.Шыхбалаоьлу кцчяси, 62 нюмряли бинанын,
2 нюмряли мянзилиндя йашамыш Архипенко Фйодр
Андрейевичя мяхсус 14-134 нюмряли Гейдиййат вярягяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè 
2018-úè èë ö÷öí àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí Ëîò öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 ЛОТ цзря апарылыр:
ЛОТ-1. БДУ-нун 100 иллик йубилейи иля ялагядар китабларын, фото-

албомларын, буклет, тягвим, програм вя конфранс материалларынын
няшри

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлян-
миш, имзаланмыш, икигат зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мцгавиля
ил ярзиндя йериня йетирилмялидир.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя вя мцгайисясиндя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: техники шяртлярин йериня йетирилмяси, ашаьы
гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси,
аналожи ишлярдя тяърцбяси, малиййя вязиййяти.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя
вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 1 ЛОТ цзря ашаьыдакы мябляьдя
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Йа-
самал району, Защид Хялилов 23 цнванда йерляшян Бакы Дювлят Универ-
ситетиндян ала билярляр

Ялагяляндириъи шяхс: Эцлнар Аьамоьлан гызы Ялийева
Телефон: (012) 510 - 08 - 23
ЛОТ-1 цзря ъями - 130 манат
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр:
Тяшкилат: Бакы Дювлят Университети, ВЮЕН: 1300489621
Щ/Щ: АЗ32АИИБ33070019443307872103, Капитал Банк АСЪ Йаса-

мал филиалы, КОД: 200037, ВЮЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944, СWИФТ: АИИБ АЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр:
- Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 30 банк эцнц мцд-

дятиндя гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя (тяклифин тяминаты) банк

зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 банк эцнц мцд-
дятиндя гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря
даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи органлары тя-
ряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- Иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя банк тяряфин-
дян верилмиш арайыш;

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

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олун-
малыдыр (рус вя йа инэилис дилиндя олан тяклифляря онларын Азярбайъан дили-
ня тяръцмя едилмиш сурятляри ялавя едилмялидир).

Бцтцн иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 17 май
2018-ъи ил тарихядяк, тендер тяклифляри вя банк зяманятини ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 29 май 2018-ъи ил саат 15:00-дяк Бакы Дювлят Универ-
ситетиня (Бакы шящяри, Йасамал району, Защид Хялилов 23) тягдим етмя-
лидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 30 май 2018-ъи илдя саат 11:00-да йухарыда гейд олу-
нан цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) Лот цзря апарылыр: 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-

лифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалы-
дыр. Абадлыг-тямир ишляри илин сонунадяк нязярдя туту-
лур. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Аьдаш шящяр Инзибати Ярази
Даиряси цзря нцмайяндялийиндян ала билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Ъавадова Язимя. 
Телефон: 5-17-35. 
(Цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев хийабаны 1)
Иштирак щаггы — 160 (йцз алтмыш) манат 
Тяшкилат: Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын Аьдаш шящяр Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцма-
йяндялийи 

Щесаб: 
Аьдаш ЙХО AZ27AIIB32051019446000201160
ВЮЕН: 3300029641
Банк: “Капитал Банк”ын Аьдаш филиалы 
Коду: 200606
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: 
AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T. BIK: AIIBAZ 2X 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;

—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 30
банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

—тендер тяклиф гиймятинин 1 фаизи щяъминдя (тякли-
фин тяминаты) (зярфлярин ачылдыьы эцндян 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кеч-
миш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи
органындан арайыш; 

—сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-
нын суряти; 

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

—мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг серти-
фикатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил тарихдя саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 18 май 2018-ъи ил тарихдя
саат 17:00-а гядяр Аьдаш шящяр Инзибати Ярази Даи-
ряси цзря Нцмайяндялийиня (цнван: Аьдаш шящяри,
Щейдяр Ялийев хийабаны 1) тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 21 май 2018-ъи ил тарихиндя саат
11:00-да йухарыда гейд олунан цнванда ачылаъаг-
дыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Лот-1. Мал-материалларын алынмасы 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара
малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цчцн
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Тофиг Аббасов кцчяси 37а нюмряли
цнвандан (ялагяляндириъи шяхс: Емин Щцсей-
нов, 012-511-66-30) ала билярляр.

Иштирак щаггы 200 манатдыр. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр: 
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи 
ВЮЕН: 1500274611
Щ/щ: AZ63UBAZ05049620538060AZN001
Банк Унибанк КБ АСЪ-нин Нефтчиляр филиалы 
М/Щ: AZ46NABZ01350100000000015944
ВЮЕН: 1300017201
S.W.I.F.T. UBAZAZ-22
Код: 504302
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя

(тяклиф тяминаты) банк зяманяти (зярфлярин ачылды-
ьы эцндян ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя
гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вясаи-
ти щаггында банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри; 

—мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя ики нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя
олунмалыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Тендер тяклифи вя банк зяманяти 2018-ъи ил
майын 18-дяк тягдим олунмалыдыр.  

Йухарыда эюстярилян тарихдян эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 21 май 2018-ъи ил саат 10:00-
да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 
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Дювлятимизин башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин тапшырыьы-
на ясасян Азярбайъан вя-
тяндашларынын саьлам щяйат
тярзи цчцн щяр ил республикада
ящалинин пулсуз тибби мцайи-
няси кечирилир. Бу щуманист
аксийайа юлкянин ян уъгар
кяндляриндя йашайан сакин-

ляр беля ъялб олунурлар. Ъяб-
щя бюлэясиндя йерляшян Тяр-
тяр районунда юлкя рящбяри-
нин бу тапшырыьы йцксяк мцтя-
шяккилликля щяйата кечирилир.  

Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мцстягим Мям-
мядовун тапшырыьына яса-
сян идаря, мцяссися рящбяр-
ляри, еляъя дя, кянд иъра нц-
майяндяляри вя бялядиййя
сядрляри ящалинин маарифлян-
дирилмяси ишиндя сящиййя ишчи-
ляриня йахындан кюмяклик

эюстярирляр. Районда тибби
мцайинянин щазыркы дуруму
иля баьлы Тяртяр Мяркязи Ра-
йон Хястяханасынын баш щя-
киминин мцалиъя ишляри цзря
мцавини Севда Ялийевайа
мцраъият етдик. С.Ялийева
билдирди ки, ящалинин тибби мц-
айиняси ясасян Тяртяр район

мяркязи хястяханасында,
Бяйимсаров вя Азад Гара-
гойунлу кянд сащя хястяха-
наларында щяйата кечирилир.
Бунунла йанашы, там тяркиб-
дя 6 щяким бригадасы тяшкил
олунмушдур. Бу бригадалар
ясасян ащыл инсанларын, мц-
яййян сябяб цзцндян ра-
йон мяркязиня эялмякдя
чятинлик чякян сакинлярин вя
мяъбури кючкцнлярин мяс-
кунлашдыьы йашайыш мянтя-
гяляриндя инсанларын тибби

мцайинясини йцксяк сявий-
йядя щяйата кечирирляр. 

Май айынын 12-дяк да-
вам едяъяк аксийада район
цзря 18 йашдан йухары
58614 няфяр бу хидмятдян
йарарланаъагдыр. Щазырда
30114 няфяр тибби мцайиня-
дян кечирилмишдир. Мцайиня
олунан сакинлярдя хцсуси
тящлцкяли инфексион хястялик-
ляр ашкар олунмамышдыр. Са-
кинлярдян 137 няфярдя хяс-
тялик илкин олараг ашкарлан-
мышдыр. 2146 няфяр амбула-
тор мцалиъяйя, 34 няфяр ста-
сионар мцалиъяйя ъялб олун-
мушдур. 1 няфяр хястя сакин
Бакы шящяриня ихтисаслашмыш
хястяханайа эюндярилмиш-
дир. Тяртярлиляр бу щуманист
аксийайа йцксяк гиймят ве-
рирляр. Район сакини Бясти
Мяммядова бизимля сющ-
бят заманы билдирди ки, эю-
зцндя олан проблемля баьлы
бир нечя йеря мцраъият ет-
мишдир. Лакин сонда дцзэцн
диагноз Тяртяр щякимляри тя-
ряфиндян гойулмушдур. Бу-
на эюря сящиййя ишчиляриня
дярин тяшяккцрцнц билдирди,
дювлят башчысынын бу аддымы-
ны алгышлады. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿðòÿðäÿ òèááè ìöàéèíÿ
äàâàì åòäèðèëèð

Îüóëëàðûìûç åòèáàðëû âÿ
ýöúëö áèð îðäóíóí 

ñûðàëàðûíà ýåäèð
Шямкир районунда йашайан чаьырышчы эянъляр щя-

гиги щярби хидмятя йола салыныблар. Шямкир шящяринин
мяркязиндя йерляшян улу юндяр Щейдяр Ялийевин аби-
дяси гаршысында кечирилян эянълярин щягиги щярби хид-
мятя йола салынмасы мярасиминдя Шямкир Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Алимпаша Мяммядов, иъ-
ра щакимиййяти башчысынын мцавинляри, идаря вя тяшки-
латларын, еляъя дя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин Шямкир район шюбясинин
рящбяр шяхсляри, щцгуг-мцщафизя органларынын ямяк-
дашлары, тящсил ишчиляри, аьсаггаллар, эянъляр, мцщари-
бя ветеранлары, валидейнляр иштирак едибляр. Тядбир иш-
тиракчылары яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидя-
сини юнцня эцл дястяляри дцзяряк, дащи шяхсиййятин
хатирясини дярин ещтирамла йад едибляр. 
Азя р б а й ъ а н

Республикасынын
дювлят щимнинин
сясляндирилмясин-
дян сонра чыхыш
едянляр орду сыра-
ларына йола дцшян
эянъляря уьурлу
щярби хидмят арзу-
лайыблар. 

Тядбирдя чыхыш
едян Шямкир Ра-
йон Иъра Щакимий-
йятинин башчысы
Алимпаша Мям-
мядов билдириб ки,
Вятянин кешийини
чякмяк шяряфли бир ишдир. Бу эцн Вятяни горумаг эянълярин
ющдясиндядир: “Бу эцн щяр биримиз сизин Вятяня ляйагятля
хидмят едяъяйинизя, иэидлик вя шцъаят эюстяряъяйинизя ина-
нырыг. Балаларым, эюзцнцз архада галмасын. Билин ки, ясэяр
валидейнляри щяр заман дювлятимизин диггятиндядир. Язиз ва-
лидейнляр, сиз дя ямин олун ки, балаларымыз етибарлы вя эцълц
бир ордунун сыраларына эедир. Беля эцълц дювлятя, беля иэид
ювладлары олан миллятя щеч ким бата билмяз”. 

Йоласалма мярасиминдя чыхыш едянляр билдирибляр ки, бу
эцн Азярбайъанын Силащлы Гцввяляри мянфур дцшмяни щяр
ан мящв етмяйя гадир эцълц мадди-техники базайа малик-
дир. Азярбайъан Ордусу реэионун ян эцълц вя йцксяк щяр-
би щазырлыьа малик пешякар ордусудур вя истянилян дюйцш
тапшырыьыны йериня йетирмяйя гадирдир.

Тядбирин сонунда чаьырышчы эянъляр тянтяняли маршын ся-
далары алтында цчрянэли байраьымызы юпцб орду сыраларына йо-
ла дцшцбляр.

Åéâàç ÙßÌÈÄ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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  ПЕНТАГОН СУРИЙА
ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН
ТЯФЯРРЦАРТЛАРЫНЫ
АЧЫГЛАДЫ

Пентагонда
тяшкил олунан бри-
фингдя апрелин 14-
дя сящяр са-
атларында Сурийа-
да щяйата кечири-
лян щярби ямялий-
йат щаггында ят-
рафлы мялумат вери-

либ. “АПА”нын Русийа мятбуатына истинадян вер-
дийи хябяря эюря, АБШ Бирляшмиш Гярарэащлар
Комитясинин рясми нцмайяндяси, эенерал Кен-
нет Маккензи АБШ, Британийа вя Фаранса тяря-
финдян Сурийадакы щядяфляря 105 ракет бурахылды-
ьыны ачыглайыб. Онун сюзляриня эюря, зярбяляр
дягиг мцяййян олунмуш цч щядяфя ендирилиб.

Верилян хябяря ясасян, К.Маккензи Дямяшг
ятрафындакы тядгигат мяркязиня 76 ракет, о ъцм-
лядян 57 “Томащаwк” бурахылдыьыны сюйляйиб.
Онун фикринъя, бу зярбяляр Сурийа кимйяви силащ
програмыны иллярля эери салаъаг. Эенерал дейиб:
“Биз Дямяшгдя, дцнйанын ян йахшы мцдафия олу-
нан щава мяканларындан бири олан йердя, цч бина-
ны уьурла мящв етдик”.

Ейни заманда, К.Маккензи икинъи щядяфин
Щомс яйалятинин гярбиндя йерляшян кимйяви силащ
анбары олдуьуну бяйан едиб. Онун сюзляриня
эюря, бура 22 ракет атылыб. К.Маккензи гейд едиб
ки, бу щядяф бцтцн коалисийа гцввялярини щцъуму-
на мяруз галыб.

Бунунла йанашы, эенерал билдириб ки, цчцнъц
щядяф бункер олуб вя ора 7 ракет зярбяси
ендирилиб. “Бу, уьрулу миссийа иди”, - дейя эене-
рал Маккензи сюйляйиб. О, АБШ-ын зярбяляри Ара-
лыг вя Гырмызы дяниздяки эямиляр, о ъцмлядян
суалты гайыг, еляъя дя “Б-1” стратежи бом-
бардманчылары васитясиля щяйата кечирдийини вя
бу тяййарялярдян щядяфя 19 ракет бурахылдыьыны
ачыглайыб.

Кеннет Маккензи щямчинин Британийа ордусу-
нун “Торнадо” вя “Тайфун” тяййаряляри иля 8 ракет
зярбяси ендирдийини, Франсанын ися “Мираж” тяййаря-
ляри иля 9 ракет бурахдыьыны ачыглайыб. “Бир нечя ис-
тигамятдян ендирилян зярбяляр нятиъясиндя Сури-
йанын щава щцъумундан мцдафия системлярини
ашмаг мцмкцн олду”, - дейя Америкалы эенерал
бяйан едиб.

К.Маккензи радиоелектрон мцбаризя васитя-
ляриндян дя истифадя етдиклярини вя Сурийанын ща-
ва щцъумундан мцдафия системляринин фяалий-
йятинин гейри-еффектив олдуьуну диггятя чатдырыб.
О дейиб: “Бизим щеч бир тяййарямиз Сурийанын
щава щцъумундан мцдафия системляринин еффек-
тив мцгавимяти иля растлашмайыб. Яминик ки, ра-
кетляр щядяфя чатыб. Щядяфляри еля сечдик ки, динъ
ящалийя тящлцкя минимума енсин.  Бцтцн тяййа-
ряляримиз ямялиййатдан сонра базайа гайыдыб”. 

Америкалы забит Сурийада инсидентлярин гаршы-
сынын алынмасы цзря Русийа иля мювъуд олан ра-
битя хяттиндян ямялиййатдан юнъя вя сонра исти-
фадя олундуьуну да вурьулайыб.

  ДЮРД ЯРЯБ ЮЛКЯСИ
ГЯТЯРЛЯ БАРЫШМАЬА
ТЯЛЯСМИР 

Иран вя Тцркийя
иля йахын ялагяляри-
ня эюря Гятяря
гаршы санксийа тят-
биг едян дюрд яряб
юлкяси, АБШ-дан
эялян тязйигя бах-
майараг, эери ад-
дым атмаг фикриндя
дейил. “АПА”нын мялуматына эюря, бу барядя Ми-
сирин “МЕНА” аэентлийи хябяр йайыб.

Билдирилир ки, АБШ Сяудиййя Ярябистаны башда
олмагла, кюрфяз юлкяляриндян Гятярля дцшмянчи-
лийя сон гоймаьы вя бунунла да Ирана гаршы ва-
щид ъябщянин формалашмасыны истяйиб.

Мялумата ясасян, Гятяр вя яряб юлкяляри
арасында дцшмянчилик АБШ-ын Фарс кюрфязиндяки
эцъцнц зяифлядиб. Буна эюря дя Вашингтон яряб
юлкяляринин тез бир заманда барышмасы вя Ирана
гаршы бирэя ъябщядя йер алмасынын тяряфдарыдыр.

Буна бахмайараг, буэцнлярдя яряб юлкяляри-
нин зирвя топлантысы цчцн бир арайа эялмяйи план-
лашдыран дюрд юлкянин хариъи ишляр назирляри санкси-
йаларын ляьви иля баьлы лазыми шяртлярин формалаш-
мадыьы фикри иля чыхыш едибляр.

Гейд едяк ки, тяхминян бир ил яввял Сяудиййя
Ярябистаны, Мисир, Бящрейн вя Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри 13 маддялик бир тяляб сийащысы иля Гятя-
ря гаршы санксийа тятбиг едибляр.

Мялумата эюря, щямин сийащыда Гятярдяки
Тцркийя щярби базасынын баьланылмасы, “Ял-Ъязи-
ря” няшринин фяалиййятинин дайандырылмасы, Иранла
ялагялярин зяифлядилмяси вя Йямяндяки цсйанчы
Щусиляря дястяйя сон верилмяси гейд олунурду.

  БРАЗИЛИЙА ВЕНЕСУЕЛА
ИЛЯ СЯРЩЯДИ БАЬЛАМАГ
НИЙЙЯТИНДЯДИР

Бразилийанын Ро-
райма штатынын щю-
кумяти мигрант ахы-
ны сябябиндян Ве-
несуела иля сярщяд-
лярин  баьланылмасы-
ны тяклиф едиб.
“АПА”нын Русийа

мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря, штатын
губернатору Суели Кампос мясяля иля баьлы Брази-

лийа Али Мящкямясиня мцраъият едиб.
“Минлярля мяъбури кючкцнцн проблемляри щялл

едилмяйянядяк сярщяд мцвяггяти баьланмалы-
дыр. Щазырда Рорайма штатында венесуелалы
мигрантларын сайы 50 миня йахындыр”, - дейя
губернатор билдириб. 

Гейри-щюкумят тяшкилатларынын щесабламала-
рына эюря, сон дюрд ил ярзиндя 4 милйондан чох
Венесуела вятяндашы юлкяни тярк едиб. Миг-
рантлар ясасян Бразилийа, Колумбийа вя Пана-
майа цз тутур, бязиляри Еквадор, Перу, Чили, Ар-
эентина, АБШ, Мексика вя Коста-Рикайа цс-
тцнлцк верир. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сон илляр Вене-
суела ярзаг малларынын гытлыьы, йцксяк инфлйаси-
йа, нефт эялирляринин азалмасындан язиййят чя-
кир. Юлкядя мцтямади олараг президент Николас
Мадуронун апардыьы сийасятя гаршы кцтляви ети-
раз аксийалары кечирилир.

  РУСИЙА ВЯ ИРАН
СУРИЙА ЯМЯЛИЙЙАТЫНА
МЦНАСИБЯТ БИЛДИРИБЛЯР

Русийа прези-
денти Владимир Путин
АБШ, Британийа вя
Франса тяряфиндян
Сурийада бязи об-
йектляря щярби зяр-
бяляр ендирилмясиня
мцнасибятини ачыг-

лайыб. “АПА”нын мялуматына эюря, Владимир Путин
билдириб ки, АБШ вя мцттяфигляри БМТ низамнамя-
синя, бейнялхалг щцгуга зидд шякилдя, БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасынын санксийасы олмадан Сурийада
щярби вя мцлки обйектляря зярбяляр ендирибляр.

Русийа президенти щадисяни террора гаршы мц-
баризянин юн ъябщясиндя олан суверен дювлятя
гаршы тяъавцз акты адландырыб вя БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасынын тяъили иъласыны чаьырдыгларыны
бяйан едиб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Иранын Хариъи
Ишляр Назирлийи дя АБШ, Британийа вя Франса тяря-
финдян Сурийа ямялиййатына мцнасибят билдириб.
Иран ХИН-ин ачыгламасында гейд едилир ки, Сурийа-
да кечирилян ямялиййат АБШ вя мцттяфигляринин
бейнялхалг щцгугу ачыг шякилдя позмасыдыр.

Иран ХИН-ин ачыгламасында дейилир: “АБШ вя
мцттяфигляринин Сурийайа гаршы тяъавцзц бейнял-
халг щцгуг нормаларынын ачыг шякилдя позулмасы
вя Сурийанын милли суверенлийинин, ярази бцтювлц-
йцнцн инкар олунмасы демякдир”.

Бунунла йанашы, Иран ХИН-дян билдирилиб ки,
АБШ вя мцттяфигляри Кимйяви Силащларын Гадаьан
Олунмасы Тяшкилатынын миссийасынын апардыьы
арашдырманын нятиъялярини эюзлямядян зярбя ен-
дирибляр. “Юзлярини дцнйа щакими сайан бу дювлят-
ляр юз щярби фяалиййятляринин нятиъяляриня эюря мя-
сулиййят дашыйырлар. Бу щцъум бюлэядя вязиййятин
даща да эярэинляшмясиня, террорчулуьун мющ-
кямлянмясиня сябяб олаъаг”, - дейя
ачыгламада билдирилир.

  БРИТАНИЙА ЩЮКУМЯТИ:
РУСИЙА СКРИПАЛЫ
АЗЫ 5 ИЛ ИЗЛЯЙИБ

Русийа хцсуси
хидмят органлары 5
ил ярзиндя Бюйцк
Британийада Сер-
эей Скрипалы изля-
йибляр. “АПА”нын
“ Ы н депенден т ”
няшриня истинадян
вердийи хябяря эюря, бу барядя Бюйцк Британийа-
нын милли тящлцкясизлик цзря мцшавири Марк Седвилл
тяряфиндян НАТО-нун баш катиби Йенс Столтен-
бергя эюндярилян мяктубда гейд олунур. Бу
мяктуб Серэей Скрипал вя гызынын Солсбери шящя-
риндя зящярлянмяси цзря апарылан тящгигата щяср
олунуб.

Ейни заманда, верилян хябяря эюря, мяк-
тубда Скрипал иши иля баьлы мяхфи информасийалар
йер алыб. Орада билдирилир ки, Русийа хцсуси хид-
мят органлары бир нечя ил ярзиндя “Новичок”
ясяб-ифлиъ газы иля сынаглар апарыблар. Скрипаллар
мящз бу газла зящярляниб. Бундан башга, Ру-
сийа хцсуси хидмят органлары 2013-ъц илдян бя-
ри Скрипалларын електрон почтуну да нязарятдя
сахлайыб. 

Бунунла йанашы, М.Седвилл Русийанын
Солсбери олайыны тяшкил етмяси ещтималынын йцк-
сяк олдуьуну билдириб. О дейиб: “Бу мясялядя
йалныз Русийа техники васитяляря, ямялиййат тяъ-
рцбясиня вя мотивя маликдир”. 

Гейд едяк ки, Скрипалларын мартын 4-дя зящяр-
лянмяси щадисяси бейнялхалг мигйасда эениш якс-
сяда доьуруб вя Русийа иля Гярб арасында йени
дипломатик бющрана сябяб олуб.

  СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ
ИСПАНИЙАДАН ЩЯРБИ
ЭЯМИЛЯР АЛАЪАГ

Сяудиййя Яря-
бистаны Испанийа-
дан щярби эямиляр
алаъаг. “АПА”нын
Тцркийя мятбуаты-
на истинадян
вердийи хябяря эю-
ря, Сяудиййя

Ярябистаны вялиящди Мящяммяд бин Салман Ис-
панийа сяфяри чярчивясиндя бу юлкя иля мцгави-
ля имзалайыб.

Франсадан сонра Испанийайа эедян вялиящд
крал Филлипля эюрцшцб, даща сонра бу юлкянин баш
назири Мариано Ращой вя мцдафия назири  Мариа
Коспедал иля бир арайа эялиб.

Мялумата эюря, Сяудиййя Ярябистаны  Испа-
нийа иля 2 милйард авро дяйяриндя 5 ядяд “Аван-
те 2200” адлы щярби эями алынмасы барядя разыла-
шыб.

Верилян хябяря ясасян, Сяудиййя Ярябистаны
бу эямилярдян эяляъякдя Йямян вя Ирана гаршы
щярби ямялиййатларда истифадя едяъяк.

Ейни заманда, билдирилир ки, данышыгларда Испани-
йанын Сяудиййя Ярябистанында щярби база йарат-
масы мясяляси дя мцзакиря олунуб.


