
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 116-ъы маддясиня
уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин истефа
вермясини нязяря алараг гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин йени тяркиби фор-
малашдырыланадяк Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети
цзвляринин сялащиййятляринин иъра едилмяси Назирляр Кабинетинин яв-

вялки тяркибиня щяваля едилсин.
2. Бу Сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 18 апрел 2018-ъи ил.

Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти Илщам Ялийевин

апрелин 18-дя Милли Мяълисдя

андичмя мярасими кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

андичмя мярасиминдя Азяр-

байъанын дювлят рясмиляри, щю-

кумятин цзвляри, Милли Мяълисин

депутатлары вя Президентин аиля

цзвляри иштирак едибляр.

Президент Илщам Ялийеви мцшайи-

ят едян фяхри кортеж Азярбайъан

Республикасы Президентинин андич-

мя мярасиминин кечирилдийи Милли

Мяълися йола дцшдц.

Мярасим иштиракчылары Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам

Ялийеви щярарятля гаршыладылар.

Цмумхалг сясвермяси иля Азяр-

байъан Республикасынын Президенти

сечилмиш Илщам Щейдяр оьлу Ялийе-

вин андичмя мярасими ачыг елан

олунду.

Силащлы Гцввялярин ясэярляри

Азярбайъан Республикасынын дюв-

лят байраьыны вя Азярбайъан Прези-

дентинин штандартыны (байраьыны) тян-

тяняли маршын сядалары алтында сящ-

няйя эятирдиляр. 

Азярбайъан Республикасы

Конститусийа Мящкямясинин сядри

Фярщад Абдуллайев вя Конститусийа

Мящкямясинин щакимляри сящняйя

дявят олундулар.

Азярбайъан Республикасы

Конститусийа Мящкямясинин

сядри Фярщад АБДУЛЛАЙЕВ чы-

хыш едяряк деди:

- Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар.

Азярбайъан Республикасынын

Конститусийа Мящкямяси 2018-ъи ил

17 апрел тарихли гярары иля Азярбай-

ъан Республикасы Президенти сечки-

ляриня даир Мяркязи Сечки Комисси-

йасынын нятиъялярини тясдиг едяряк,

ъянаб Илщам Щейдяр оьлу Ялийеви

Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти елан етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечилмиш ъянаб Илщам

Щейдяр оьлу Ялийев Азярбайъан

Республикасы Конститусийасынын

103-ъц маддясиня уйьун олараг,

Конститусийа Мящкямяси щакимля-

ринин иштиракы иля андичмяйя дявят

олунур.

Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам ЯЛИЙЕВ ялини

Азярбайъан Республикасы Конс-

титусийасынын цзяриня гойараг

анд ичди:

- Азярбайъан Республикасы Пре-

зидентинин сялащиййятлярини щяйата

кечиряркян Азярбайъан Республи-

касынын Конститусийасына ямял едя-

ъяйимя, дювлятин мцстягиллийини вя

ярази бцтювлцйцнц горуйаъаьыма,

халга ляйагятля хидмят едяъяйимя

анд ичирям!

Азярбайъан Республикасынын

дювлят щимни сяслянди.

Сонра Президент мцгяддяс

Гурани-Шярифя ял басараг анд ичди:

- Ялими Гурани-Шярифя басараг

анд ичирям: Азярбайъан халгынын

ясрляр бойу йаратдыьы милли мяняви

дяйярляря вя яняняляря садиг гала-

ъаьам, онлары даим уъа тутаъа-

ьам.

Президент Илщам Ялийев тязим

едяряк, Азярбайъанын дювлят бай-

раьыны юпдц.

Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев андичмя

мярасиминдя нитг сюйляди.

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Âÿòÿíÿ, õàëãà âÿ äþâëÿòÿ ñÿäàãÿò àíäû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí àíäè÷ìÿ ìÿðàñèìè

Щюрмятли ъянаб Президент,
Исраил Дювлятинин милли байрамы - Мцстягиллик Эцнц

мцнасибятиля Сизи вя бцтцн халгынызы юз адымдан вя
Азярбайъан халгы адындан црякдян тябрик едирям.  

Инанырам ки, Азярбайъан иля Исраил арасындакы
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы бун-
дан сонра да халгларымызын мянафеляриня хидмят едя-
ъякдир. 

Бу хош эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниз-
дя уьурлар, дост Исраил халгына сцлщ вя рифащ арзулайы-
рам. 

Щюрмятля, 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 16 апрел 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòè 
öçâëÿðèíèí ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí èúðà åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Исраил Дювлятинин Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Реувен Ривлиня



2 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ19 àïðåë 2018-úè èë

–Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар.
Илк нювбядя, бир даща мяня бу сеч-

килярдя эюстярилян йцксяк етимада эю-
ря доьма Азярбайъан халгына дярин
тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Мян
щямишя Азярбайъан халгынын дястяйини
щисс етмишям вя щисс едирям. Бу дяс-
тяк мяня эцъ верир. Мян бу дястяйя
архаланырам вя халгы бир даща ямин ет-
мяк истяйирям ки, бундан сонра да
халга вя Вятяня ляйагятля хидмят едя-
ъяйям. 

Президент сечкиляри Азярбайъан хал-
гынын ирадясини якс етдириб. Азярбайъан
халгы эюрцлян ишляря йцксяк гиймят вер-
мишдир, эюрцлян ишляря сяс вермишдир.
Инкишафа, тяряггийя, тящлцкясизлийя, эя-
ляъяк инкишафымыза сяс вермишдир. Сеч-
киляр ядалятли вя шяффаф шякилдя кечирил-
мишдир. Сечкилярдян яввял йерли вя бей-
нялхалг тяшкилатлар тяряфиндян кечирилмиш
ряй сорьулары, сечкиляр эцнц йеня дя
бейнялхалг вя йерли тяшкилатлар тяряфин-
дян кечирилмиш “ехит-полл”лар сечкилярин
рясми нятиъяляри иля цст-цстя дцшцр. Бу,
бир даща ону эюстярир ки, сечкиляр халгы-
мызын ирадясини, онун фикирлярини якс ет-
дирир.

Мян 2003-ъц илдя, президент сечки-
ляри яряфясиндя халга мцраъият едяряк
демишдим ки, яэяр мяня халг етимад
эюстярярся, мян улу юндяр Щейдяр
Ялийев сийасятиня садиг галаъаьам,
бу сийасяти давам етдиряъяйям. Мян
фяхр едирям ки, халг мяня инанды, мяни
дястякляди вя мян дя юз нювбямдя
сюзляримя ямял етдим. Сон 15 ил ярзин-
дя Азярбайъанда щяртяряфли инкишаф тя-
мин едилмишдир. Бунун ясас шярти он-
дан ибарятдир ки, биз Улу Юндярин йолу
иля эедирик. Онун гойдуьу йол йеэаня
дцзэцн йолдур вя Азярбайъанын мцс-
тягиллик тарихи бунун яйани сцбутудур. 

Сон 15 ил ярзиндя бу йолла эедяряк
биз бюйцк уьурлара имза атдыг, Азяр-
байъан халгы тящлцкясизлик, сабитлик шя-
раитиндя йашамышдыр. Бу 15 ил ярзиндя
дцнйанын мцхтялиф бюлэяляриндя, бизим
бюлэямиздя, Авропада чох тящлцкяли
просесляр баш верирди: ганлы тоггушма-
лар, мцщарибяляр, вятяндаш мцщарибя-
ляри, дювлят чеврилишляри. Йяни, тящлцкя-
сизлик бахымындан сон 15 ил чох эярэин
кечмишдир. Азярбайъанда ися халгымыз
тящлцкясизлик шяраитиндя йашамышдыр.
Биз дахили рисклярин щамысыны арадан гал-
дырдыг, хариъи рисклярдян ися юзцмцзц
горуйа билмишик, бу эцн дя горуйуруг,
яминям ки, бундан сонра да горуйа-
ъаьыг. Азярбайъан халгы бу 15 ил ярзин-
дя сабитлик шяраитиндя йашамышдыр. Бу
да инкишафымыз цчцн ясас шяртдир. Биз
эюрцрцк ки, сабитлик позуланда инкишаф-
дан сющбят эедя билмяз. Сабитлик по-
зуланда хариъи мцдахиля баш верир, юл-
кяляр идаряолунмаз вязиййятя дцшцр,
гардаш ганы тюкцлцр вя юлкялярин эяля-
ъяйи бюйцк суал алтына дцшцр. Азярбай-
ъанда сабитлийин тяминатчысы Азярбай-
ъан халгыдыр вя бизим сийасятимиздир.
Она эюря халг-игтидар бирлийи бизим
уьурларымызын ясас шяртидир. Азярбай-
ъан бу эцн дцнйа мигйасында сабитлик
мяканы, сабитлик адасы кими таныныр вя
бу, бизим бюйцк наилиййятимиздир.

Бу 15 ил ярзиндя Азярбайъанда де-
мократик инкишаф чох сцрятля эетмишдир,
Азярбайъанда бцтцн азадлыглар тямин
едилмишдир. Щесаб едирям ки, бу 15 ил
демократик инкишаф бахымындан чох
уьурлу илляр олмушдур. Биз сийаси исла-
щатлары дяринляшдиряряк бцтцн азадлыгла-
ры - сюз азадлыьыны, мятбуат азадлыьыны,
сярбяст топлашма азадлыьыны, сийаси фя-
алиййят азадлыьыны тямин етмишик. Тякъя
ону демяк кифайятдир ки, бу эцн Азяр-
байъан вятяндашларынын 80 фаизи интер-
нет истифадячиляридир вя интернет Азяр-
байъанда азаддыр. Йяни, демократик
инкишафла баьлы бизим сийасятимиз чох
дцзэцн сийасятдир вя бизим милли ма-
рагларымызы тямин едир. Биз буну кимин-
ся хошуна эялмяк цчцн йох, она эюря
едирик ки, Азярбайъанда сийаси ислащат-
лар даща да дяринляшсин, Азярбайъан
халгы щямишя юз талейинин сащиби олсун,
неъя ки, бу эцн Азярбайъан халгы юз
талейинин сащибидир вя сечкиляр, онун
нятиъяляри буну бир даща тясдигляйир. 

Дейя билярям ки, сон 15 ил ярзиндя
Азярбайъанда сийаси мцбаризя мядя-
ниййяти истигамятиндя дя мцсбят мейил-
ляр мцшащидя олунур вя президент сеч-
киляри кампанийасы буну бир даща эюс-
тярир. Намизядлярин чыхышларында кифайят
гядяр кяскин тянгиди фикирляр сяслянмиш-
дир, мян буну алгышлайырам, мцсбят
щал кими гиймятляндирирям. Бу, сийаси
мцбаризянин дцзэцн истигамятдя инки-
шаф етмясиндян хябяр верир. Гейд ет-
мялийям ки, президент сечкиляри кампа-
нийасы заманы намизядляр тяряфиндян
галдырылмыш мясяляляря диггятля бахыла-
ъаг вя дяйярли тяклифляр нязяря алына-
ъагдыр. Бир сюзля, бу 15 ил ярзиндя биз
чалышмышыг ки, Азярбайъанда сийаси
мцбаризя сивил гайдада тямин олунсун
вя буна бюйцк дяряъядя наил ола бил-
мишик. Фцрсятдян истифадя едяряк, сеч-
килярдя иштирак етмиш бцтцн намизядля-
ря юз тяшяккцрцмц билдирирям, онлара
эяляъяк фяалиййятляриндя уьурлар диляйи-
рям.

О ки галды, антимилли груплашмайа,
онлар там марэиналлашыб. Бу сечкиляр
бир даща эюстярди ки, онларын Азярбай-
ъанын сийаси сящнясиндя йери йохдур.
Онларын йерини Азярбайъан халгы чох-
дан мцяййян едиб, бу да тарихин зибил-
ханасыдыр. Хариъи грант, ианя щесабына
фяалиййят эюстярян, юз дювлятиня гаршы

чыхыш едян, бир чох щалларда милли сат-
гынлыг нцмайиш етдирян цнсцрляря Азяр-
байъан халгы бир даща юз йерини эюстяр-
ди. Сечкилярдян яввял вя сечкилярдян
сонра онларын тяшкил етдикляри йыьынъаг-
лар бир даща ону эюстярир ки, Азярбай-
ъан халгы щеч вахт имкан вермяз ки,
хариъдян идаря олунан груплашма
Азярбайъанда щансыса мювгейя са-
щиб олсун. Биз бундан сонра да де-
мократик инкишафла баьлы сяйляримизи ар-
тыраъаьыг, эяляъяк фяалиййятимиздя дя
бу истигамят юнямли йер тутаъагдыр. 

Азярбайъан бу 15 ил ярзиндя уьурла
инкишаф едиб. Азярбайъан халгы бирлик,
щямряйлик нцмайиш етдириб. Бизим эяля-
ъяк фяалиййятимиз цчцн милли идеолоэийа-
мыз ясас рол ойнайыр. Азярбайъанчылыг
мяфкуряси Азярбайъанда там бяргя-
рар олуб, Азярбайъан халгы ващид милли
идейа ятрафында бирляшиб вя юлкямиз чох
уьурла инкишаф едир. Азярбайъанда дин-
лярарасы, миллятлярарасы мцнасибятляр
нцмуняви характер дашыйыр. Азярбай-
ъанда бцтцн халгларын, динлярин нцма-
йяндяляри бир аиля кими мещрибанлыг шя-
раитиндя йашайыр вя бундан сонра да
йашайаъагдыр. Бизим сийасятимиз вя
ъямиййятин истякляри бу истигамятдя аты-
лаъаг аддымлары да шяртляндиряъяк.

Азярбайъан юлкя дахилиндя динляра-
расы, миллятлярарасы мцнасибятлярин тян-
зимлянмясиндя чох бюйцк уьурлара
наил олуб вя биз сон 15 ил ярзиндя буну
дцнйайа нцмайиш етдирмишик. Тякъя
она эюря йох ки, юзцмцзц эюстяряк,
она эюря ки, дцнйада да мцсбят ме-
йилляр цстцнлцк тяшкил етсин. Яфсуслар ол-
сун ки, сон 15 ил ярзиндя дцнйада бу
истигамятдя чох тящлцкяли просесляр ъя-
ряйан едиб. Исламофобийа, ксенофоби-
йа, айры-сечкилик артыг бязи юлкялярдя
дювлят сийасятиня чеврилир, башга миллят-
лярин, динлярин нцмайяндяляриня мянфи
мцнасибят эюстярилир. Она эюря биз ча-
лышмышыг вя бундан сонра да чалышаъа-
ьыг ки, юз нцмунямизи эюстяряряк сц-
бут едяк ки, мултикултурализм йашайыр
вя йашамалыдыр. Ейни заманда, биз юз
милли мяняви дяйярляримизя садигик, бу-
на баьлыйыг вя тясадцфи дейил ки, 2016-
ъы вя 2017-ъи илляр Азярбайъанда “Мул-
тикултурализм” вя “Ислам Щямряйлийи” ил-
ляри елан олунмушдур. 

Азярбайъан сон 15 ил ярзиндя бей-
нялхалг алямдя бюйцк уьурлара имза
атды. Бизим дцнйадакы мювгеляримиз
мющкямлянир, Азярбайъан чох мцс-
бят бейнялхалг репутасийайа малик
олан бир юлкядир. Бизя гаршы дцнйа бирли-
йи тяряфиндян бюйцк ряьбят, дястяк вар,
биз буну щисс едирик вя ялдя едилмиш
нятиъяляр, гябул едилмиш гярарлар буну
бир даща тясдигляйир. Ялбяття ки, бунун
ян бариз нцмуняси бизим 155 юлкянин
дястяйи иля БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-
на сечилмяйимиз олубдур. Бу, эянъ
мцстягил дювлят цчцн чох бюйцк наилий-
йятдир вя бу, ону эюстярир ки, дцнйа бир-
лийинин мцтляг яксяриййяти бизи дястякля-
йир.

Биз сон 15 ил ярзиндя гоншу дювлят-
лярля даща да сых мцнасибятляр гура
билдик. Дейя билярям ки, икитяряфли мцна-
сибятляримиз инди ян йцксяк сявиййядя-
дир, гоншу дювлятлярля бизим щеч бир
проблемимиз йохдур, бцтцн мясяляляр
конструктив шякилдя юз щяллини тапыр вя
икитяряфли ямякдашлыг чохтяряфли ямяк-
дашлыьа шяраит йарадыр. Чохтяряфли
ямякдашлыг да Азярбайъанын тяшяб-
бцсц иля баш верир. Бизим тяшяббцсц-
мцзля дюрд гоншу юлкя иля дюрд чохтя-
ряфли ямякдашлыг форматы йарадылыбдыр вя
бу, ишляк форматлардыр. Биз бу цчтяряфли
вя дюрдтяряфли эюрцшлярдя чох юнямли
мясяляляри мцзакиря едирик, щялл едирик.
Мясялялярин щялли бцтцн гоншу юлкяляр,
о ъцмлядян Азярбайъан цчцн бюйцк
файда верир, ейни заманда, гоншуларла
исти мцнасибятляримиз реэионал сабитли-
йя, тящлцкясизлийя дя юз мцсбят тясири-
ни эюстярир. 

Биз сон 15 ил ярзиндя бейнялхалг
тяшкилатлар чярчивясиндя чох фяал иштирак
етмишик, бундан сонра да фяал иштирак
едяъяйик. Бейнялхалг тяшкилатлар Азяр-
байъанын мювгейини дястякляйир, хцсу-
силя Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы
бизим ядалятли мювгейимизи дястякляйир.
Тякъя ону демяк кифайятдир ки, сон 15
ил ярзиндя бир чох ян мютябяр бейнял-
халг тяшкилатлар мцнагишя иля баьлы би-
зим тяклифимизи гябул едяряк чох юням-
ли гятнамяляр гябул етмишляр. Орада
эюстярилир ки, мцнагишя юлкямизин ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя юз щяллини тап-
малыдыр. БМТ-нин Баш Ассамблейасы,
Гошулмама Щярякаты, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты, Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасы, Авропа Парла-
менти, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты,
ЭУАМ вя диэяр тяшкилатлар мцнагишя
иля баьлы бизим мювгейимизи дястякля-
йян гятнамяляр гябул етмишдир. Он-
дан яввялки дюврдя ися БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы вя АТЯТ гятнамяляр гя-
бул етмишдир ки, бу, мцнагишянин щялли
цчцн щцгуги база йарадыр. 

Биз Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин щялли ишиндя
бейнялхалг тяшкилатларын дястяйини там
газана билмишик, Ермянистанын ишьалчы
сийасятини ифша етмишик. Наил ола билмишик
ки, Ермянистан бу эцн бцтцн реэионал
лайищялярдян тяърид едилмиш вязиййятдя-
дир. БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гят-
намяляри мцнагишянин щялли цчцн ясас
базадыр, щцгуги базадыр. Дцнйайа бир
даща сцбут едя билмишик ки, биз щаглы-

йыг. Бахмайараг ки, бизя гаршы кампа-
нийалар апарылыр, ермяни лобби тяшкилатла-
ры бизя гаршы кампанийалар апарыр. Ан-
ъаг бу кампанийалар бейнялхалг тяшки-
латларын гярарларына тясир едя билмяди.
Биз сийаси вя дипломатик уьурлар газа-
на билдик. Гондарма “Даьлыг Гара-
баь”ы щеч ким танымыр вя яминям ки,
танымайаъаг. Орада кечирилян гондар-
ма “референдум”у бизим гоншу юлкяля-
римиз вя бейнялхалг тяшкилатлар писляди-
ляр. 

Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тари-
хи торпаьыдыр. Щцгуги база вар. Биз 15
ил ярзиндя бу базаны мющкямляндирдик.
Биз сон 15 ил ярзиндя мцнагишя иля
баьлы щягигятляри дцнйа бирлийиня чатды-
ра билмишик, китаблар йазылды, хяритяляр,
гядим хяритяляр ортайа гойулду, тягди-
матлар, сярэиляр кечирилди. Ондан чох
юлкя Хоъалы гятлиамыны сойгырымы кими
таныды. Бизим дипломатик вя сийаси уьур-
ларымыз юз нятиъясини вермякдядир. 

Бу эцн Ермянистан далан юлкяйя
чеврилиб. Биз эизлятмирик ки, сяйляримиз
нятиъясиндя Ермянистаны бцтцн реэио-
нал лайищялярдян тяърид етмишик вя бу
сийасят юз нятиъялярини вермякдядир.
Биз бундан сонра да бу сийасяти да-
вам етдиряъяйик вя яминям ки, истяди-
йимизя наил олаъаьыг. Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси йалныз вя йалныз юлкямизин ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя юз щяллини тап-
малыдыр. Бунун башга йолу йохдур.
Азярбайъан щеч вахт имкан вермяз
ки, бизим яразимиздя икинъи гондарма
ермяни дювляти йарадылсын. 

Ону да биз дцнйа бирлийиня, иътима-
иййятиня чатдырырыг ки, няинки Даьлыг Га-
рабаь, индики Ермянистан бизим тарихи
торпагларымыздыр. Тякъя сюзля йох, биз
сцбутларла дцнйа бирлийиня буну чатдыры-
рыг. Елми ясярляр йазылыр, архивляр галдыры-
лыр, тарихи китаблар йазылыр. Буну сцбут
едян кифайят гядяр тарихи сяняд вар.
ХЫХ ясрин яввялляриндя Иряван ханлыьы-
нын ящалисинин 80 фаизини азярбайъанлы-
лар тяшкил едирди. Биз бир нечя депортаси-
йайа мяруз галмышыг. Бцтцн бунлары
биз чатдырмалыйыг, чатдырырыг вя бу, юз
сямярясини вермякдядир. 

Бизим Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы
принсипиал мювгейимиз Азярбайъан
халгы тяряфиндян дястяклянир. Биз бу си-
йасятдян дюнмяйяъяйик, бундан сон-
ракы иллярдя дя ишьалчыны бцтцн ишлярдян,
реэионал ишлярдян тяърид едяъяйик, он-
лары ифша едяъяйик. Эяляъяк иллярдя ися
бизим эцъцмцз даща да артаъаг. Чцн-
ки бу эцн реаллашан бюйцк тяшяббцс-
ляр, лайищяляр бизим эцъцмцзц даща да
артыраъагдыр.

Ейни заманда, биз йахшы билирик вя
буну тарих, йахын тарих вя бюлэядя эе-
дян просесляр эюстярир ки, бир чох щал-
ларда бейнялхалг щцгуг нормалары ишля-
мир. Ким эцълцдцр, о да щаглыдыр. Биз
буну дяфялярля эюрмцшцк, бу эцн дя
эюрцрцк. Демяк олар ки, сон 15 ил яр-
зиндя бейнялхалг давраныш гайдалары
дяйишди, бейнялхалг щцгуг нормалары
арха плана кечди. Эцъ амили даща
юням газанды. Бу, реаллыгдыр. Биз реал
щяйатда йашайырыг вя реаллыгла щесаб-
лашмалыйыг. 

Бу реаллыг бир дя ону эюстярир ки, би-
зим орду гуруъулуьу иля баьлы апардыьы-
мыз сийасят йеэаня дцзэцн сийасятдир.
Бу сийасятин яввялиндя бюйцк ишляр эю-
рцлдц. Сон 15 ил ярзиндя орду гуруъулу-
ьу просеси сцрятля эетмишдир. Бязи щал-
ларда бизи тянгид едирдиляр ки, сиз няйя
эюря бу мясяляляря бу гядяр вясаит
хяръляйирсиниз. Анъаг щяйат эюстярди
ки, биз дцзэцн сийасят апармышыг. Бу
эцн Азярбайъан Ордусу дцнйа миг-
йасында эцълц ордулар сырасындадыр.
Тяъщизат, силащ-сурсат, техника, дюйцш
габилиййяти бахымындан ордумуз эцълц
ордулар сырасындадыр. Ордумуз цчцн
ня лазымдырса, биз ону да тямин едирик.
Ян мцасир силащлар алыныр вя бундан
сонра да алынаъаг.

Ордумузун эцъцнц дцшмян дя
эюрдц. Апрел дюйцшляри бизим шанлы тари-
химиздир, бюйцк гялябямиздир. Азяр-
байъан Ордусу Аьдяря, Фцзули, Ъяб-
райыл районларынын торпагларынын бир щис-
сясини ишьалчылардан азад етди, минлярля
щектар торпаьа биз нязарят едирик. Бу

торпаглара щяйат гайыдыр, бу торпаглар-
да Азярбайъан байраьы дальаланыр, ин-
санлар гайыдыр, йени гясябя салыныбдыр.
Бизим щярби гялябямиз Азярбайъан
халгынын эцъцнц, йенилмяз рущуну
эюстярир. Ону эюстярир ки, Азярбайъан
халгы бу ишьалла щеч вахт барышмайа-
ъаг. Буну эюстярир ки, биз юз торпагла-
рымызы азад едяъяйик. Буна наил олмаг
цчцн даща да эцълц олмалыйыг вя ола-
ъаьыг. 

Ъоъуг Мяръанлы гясябяси бизим дир-
чялиш рямзимизя чеврилибдир. Ъоъуг
Мяръанлыйа гайыдан щяйат щяр бир
Азярбайъан вятяндашыны црякдян се-
виндирир, ону гцрурландырыр. Ермяниляр,
вандаллар, Ермянистан рящбярлийи бизим
тарихи абидяляримизя дя сойгырымы тюря-
диб, мясъидляримизи даьыдыб. Амма он-
лар баша дцшмцрляр ки, биз даьылмыш
мясъидляри гялбимиздя йашадырыг. Биз
даьылмыш мясъидляри гялбимиздя
уъалтмышыг. Торпаглар ишьалдан азад
олунандан сонра вандаллар тяряфиндян
даьыдылмыш Шуша мясъидинин бянзярини
биз Ъоъуг Мяръанлыйа эятирдик, орада
тикдик. Бу эцн бу торпагларда бизим ин-
санларымыз ибадят едя билирляр. Бу, бир
даща ону эюстярир ки, биз щеч вахт иш-
ьалла барышмайаъаьыг.

Биз кючкцнлярля баьлы олан мясяля-
ляри дя уьурла щялл едирик. Йцзя йахын
гясябя салыныб, 280-290 мин кючкцн
сойдашымыз йени евлярля, мянзиллярля
тямин едилибдир. Биз бундан сонра да
онлара дястяк эюстяряъяйик. Кючкцнля-
рин мяишят проблемляри, онларын мяшьул-
луьу даим диггят мяркязиндядир. Эяля-
ъякдя дя бу истигамятдя аддымлар аты-
лаъагдыр.

Цмумиййятля, дейя билярям ки, сон
15 ил ярзиндя биз сосиал мясялялярин
щяллиня чох бюйцк диггят эюстярмишик.
Буну рягямляр дя тясдигляйир. Маашлар
тяхминян 7 дяфя, пенсийалар 10 дяфя-
дян чох артыб. Сосиал инфраструктур йа-
радылыр. 3100-дян чох мяктяб тикилиб вя
тямир едилиб. 640-дан чох хястяхана ти-
килиб вя тямир едилиб. Бюлэялярдя 43
Олимпийа Идман Мяркязи йарадылыб. Йя-
ни, сосиал сийасят даим диггят мяркя-
зиндядир. Дяфялярля бу мясяля иля баьлы
фикрими билдирмишям, бир даща демяк ис-
тяйирям ки, эяляъяк фяалиййятимдя дя
Азярбайъан вятяндашынын мараглары,
онун рифащы даим диггят мяркязиндя
олаъагдыр. 

Нязяря алсаг ки, нювбяти иллярдя биз
чох ъидди ислащатлар апараъаьыг, исла-
щатлары дяринляшдиряъяйик, яминям ки,
вятяндашларымызын йашайыш сявиййяси
даща да йахшылашаъагдыр. Йохсуллуьа
гаршы мцбаризядя Азярбайъан бюйцк
уьурлара имза атыб. Демяк олар ки, бу
мясялялярля мяшьул олан бцтцн бей-
нялхалг тяшкилатлар буну нцмуня кими
эюстярирляр ки, йохсуллуг тяхминян 50
фаиздян 5,4 фаизя дцшцбдцр. Ишсизликля
баьлы бюйцк ишляр эюрцлцб. Ишсизлик Азяр-
байъанда 5 фаиз сявиййясиндядир. Сон
15 ил ярзиндя ящалинин сайы 1,5 милйон
няфяр артыб. Анъаг иш йерляри дя тяхми-
нян о сявиййядя артыбдыр. Мян буну бир
даща демяк истяйирям ки, эяляъяк фяа-
лиййятимиздя биз бу амили даим диггят-
дя сахлайаъаьыг. Чцнки биздя мювъуд
олан мцсбят демографик динамика тя-
ляб едир ки, иш йерляринин йарадылмасы
просеси даим эетсин. Яэяр нязяря ал-
саг ки, инди дцнйада, о ъцмлядян
Азярбайъанда йени технолоэийалар тят-
биг олунур вя бу технолоэийалар бязи
щалларда инсан ямяйини арадан эютц-
рцр, йени техноложи мцяссисялярин йара-
дылмасы бизим планларымыздадыр. Биз йе-
ни иш йерляринин йарадылмасы иля баьлы да-
ща чевик вя сямяряли сийасят апарма-
лыйыг. 

Бу илляр ярзиндя Азярбайъан интел-
лектуал мящсулун ихраъатчысына чеври-
либдир. “АСАН хидмят” артыг башга юлкя-
лярдя тятбиг олунур, бизим тяърцбямиз
юйрянилир. Бу, иътимаи хидмятляр сащя-
синдя бир ингилаб иди. Бу, сосиал лайищя-
дир. Чцнки бу лайищя инсанлара хидмят
эюстярир. Он цч “АСАН хидмят” мяркя-
зимиз вар. Бу илин сонуна гядяр онларын
сайы 15-я, эялян илин сонуна гядяр ися
20-йя чатаъагдыр. “АСАН хидмят” мяр-
кязляриндя 20 милйондан чох мцраъият
гейдя алынды вя бу гуруму бяйянмя
ямсалы 100 фаизя йахындыр. 

Бу, бир даща бизим ниййятимизи, сийа-
сятимизи эюстярир. Коррупсийайа, рцш-
вятхорлуьа гаршы мцбаризя апарылыр,
бундан сонра да апарылаъагдыр. Бу ис-
тигамятдя инзибати тядбирляр, ъяза тяд-
бирляри эюрцляъяк вя ян бюйцк сямяря
верян систем характерли тядбирляр, инсти-
тусионал ислащатлар щяйата кечириляъяк-
дир. “АСАН хидмят” онларын арасында
хцсуси йер тутур. Азярбайъан вятян-
дашлары эюрцрляр ки, биз тядриъян бу гу-
румун функсийаларыны эенишляндиририк.

Биз сон 15 ил ярзиндя игтисади исла-
щатлар апармышыг вя игтисади мясяляля-
ря хцсуси диггят йетирмишик. Чцнки мян
дяфялярля демишям вя щяйат буну эюс-
тярир, анъаг игтисадиййаты эцълц олан юл-
кяляр мцстягил сийасят апара билярляр.
Яэяр сян кимдянся асылысанса, - йа
кредитдян асылысан, йа башга дювлят-
дян асылысан, - щеч вахт, сюзцн ясл мя-
насында, мцстягил сийасят апармаг иг-
тидарында олмайаъагсан. Она эюря биз
чалышырдыг ки, игтисади мцстягиллийя чатаг
вя буна да наил олдуг. Биз инди щеч бир
кредитя мющтаъ дейилик, юзцмцз кредит-
ляр веририк. Бизим дювлят боръумуз
цмуми дахили мящсулумузун 20 фаизини
тяшкил едир. Мян гаршыйа вязифя гойму-
шам вя биз эяляъяк иллярдя дювлят бор-
ъумузу даща да ашаьы сявиййяйя сал-
малыйыг. Игтисадиййат сон 15 ил ярзиндя
3,2 дяфя артыбдыр. Бу, чох бюйцк эюстя-
риъидир. Ялбяття ки, бу эюстяриъинин тярки-
биндя нефт амили хцсуси йер тутур. Ан-
ъаг бунунла бярабяр, бизим гейри-нефт
ихраъымыз 15 ил ярзиндя дюрд дяфядян
чох артыбдыр. Бу да ону эюстярир ки, би-
зим ислащатларымыз бюйцк сямяря верир. 

Сянайе истещсалы 2,6 дяфя артмышдыр.
Валйута ещтийатларымыз 24 дяфя артмыш-
дыр, бу эцн 44 милйард доллара бярабяр-
дир. Юлкямизя 230 милйард доллардан
чох сярмайя гойулуб. Юлкямиздя чох
эюзял инвестисийа иглими вардыр. Хариъи
вя йерли сярмайя юлкямизя бундан
сонра да гойулаъагдыр. Давос Цмум-
дцнйа Игтисади Форуму Азярбайъаны
рягабятгабилиййятлилийиня эюря 35-ъи йе-
ря лайиг эюрцбдцр. Инкишафда олан юлкя-
ляр арасында инклцзив инкишаф индексиня
эюря биз цчцнъц йердяйик. Йяни, бу
эюстяриъиляр юзлцйцндя щяр шейи ачыг-
айдын билдирир, ону эюстярир ки, игтисади
сащядя ялдя едилмиш уьурлар, наилиййят-
ляр тарихи наилиййятлярдир.

Бу эцн дя Азярбайъан игтисадиййа-
ты инкишаф едир. Биз дцнйада баш вермиш
бющранлар заманы да бу бющранлардан
ян аз иткилярля чыха билмишик. Артыг бу
бющранлар архада галыб вя игтисади са-
битлик, малиййя сабитлийи, ялбяття ки, щям
инвестисийа иглиминя мцсбят шяраит йа-
радыр, щям дя бизнес мцщитини даща да
йахшылашдырыр. Эяляъяк иллярдя бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя ялавя аддымлар атылаъаг, игтисади
ислащатлар дяринляшяъяк. Игтисади сащя-
дя там шяффафлыг тямин едилмялидир, бц-
тцн хошаэялмяз щаллара сон гойулма-
лыдыр. Бцтцн игтисади гурумлар дцнйанын
инкишаф етмиш юлкяляриндя олан мцсбят
тяърцбяни тятбиг етмялидирляр. Беля эюс-
тяришляр верилибдир. Яминям ки, Азярбай-
ъан вятяндашлары, сащибкарлар йахын
эяляъякдя бизим ислащатларымызын мцс-
бят тясирини эюряъякляр. 

Сащибкарлыьын инкишафы сцрятля эет-
мишдир. Бу илляр ярзиндя сащибкарлара 2
милйард манатдан  чох эцзяштли
шяртлярля кредитляр верилмишдир. Бу кре-
дитляр щесабына вя сащибкарларын юз вя-
саити щесабына йцзлярля, бялкя дя мин-
лярля йени мцяссися йарадылмышдыр вя
гейри-нефт секторунун инкишафы тямин
едилмишдир. Нювбяти илляр ярзиндя, гейд
етдийим кими, игтисади сащядя ислащатлар
тямин едиляъяк, дяринляшяъяк ки, Азяр-
байъан игтисадиййаты дайаныглы шякилдя
инкишаф етсин вя биз нефт-газ амилиндян
асылылыьы азалдаг. 

Бу илляр ярзиндя биз йени технолоэи-
йалара бюйцк диггят вермишик. Азяр-
байъан дцнйанын мящдуд сайда цзвц
олан космик клубуна дахил олду. Бизим
инди ики пейкимиз вар вя цчцнъц пейкин
орбитя бурахылмасы нязярдя тутулур.
Азярбайъан бу сащядя дя лидерлик нц-
майиш етдирир. Бу, ону эюстярир ки, биз
эяляъяйя бахырыг вя эяляъяк дя елми-
техноложи инкишафла баьлыдыр. Мящз буна
эюря биз тящсиля, елмя диггят веририк,

нювбяти иллярдя даща да бюйцк диггят
эюстярмялийик. Чцнки щяр бир дювлятин
уьурлу инкишафы техноложи тямината ясас-
ланыр. Биз ян мцасир технолоэийалары
Азярбайъанда тятбиг етмялийик. Буна
наил олмаг цчцн биздя щазырлыглы кадр
потенсиалы олмалыдыр, бу истигамятдя
бундан сонракы иллярдя дя ишляр эюрцля-
ъякдир. 

Ялбяття ки, бизим игтисадиййатымызын
ясас щиссясини нефт-газ сектору тяшкил
едир. Тябии ки, сон 15 ил ярзиндя бу са-
щяйя хцсуси диггят эюстярилирди вя бун-
дан сонра да эюстяриляъяк. Бу илляр яр-
зиндя биз доьрудан да тарихи наилиййят-
ляря наил ола билмишик. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин юз ялляри иля тямялини гой-
дуьу Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри
2006-ъы илдя истифадяйя верилди вя беля-
ликля, биз бюйцк эялирляр ялдя етмяйя
башламышдыг. Ондан бир ил сонра Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямяри Азярбай-
ъаны газ ихраъ едян юлкяйя чевирмиш-
дир. Щазырда биз Ъянуб Газ Дящлизинин
иърасы иля мяшьулуг. Бу лайищя бизим тя-
шяббцсцмцзля щяйата кечирилир. 2012-
ъи илдя бу лайищяйя старт верилди. Ондан
яввялки илляр ися демяк олар ки, нятиъя-
сиз кечмишдир. Чцнки Азярбайъан газы-
ны бюйцк щяъмлярля Авропа базарлары-
на чыхармаг цчцн бир нечя ил ярзиндя
мцзакиряляр эедирди, амма щеч бир ня-
тиъя йох иди. Биз буну эюряндя артыг бил-
дик ки, анъаг юзцмцзя эцвянмялийик
вя тарихи гярарлар гябул едилди. Чох чя-
тин лайищяни уьурла иъра едирик. Бу, щям
игтисади, щям техники ъящятдян малиййя
тутумлу лайищядир. Ъянуб Газ Дящлизи-
ня гойулан сярмайя 40 милйард долла-
ра бярабярдир. Бу вясаитин бюйцк щис-
сяси хариъи тяряфдашлар, банклар тяряфин-
дян гойулур. Она эюря хцсусиля бу да
дцнйада мювъуд олан игтисади бющра-
на тясадцф етди вя бу вясаити юлкямизя
ъялб етмяк о гядяр дя асан мясяля
дейилди. Биз, ялбяття, дипломатик, сийаси
вя игтисади йолларла буна наил ола билми-
шик. “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяляринин
цчц бу ил истифадяйя вериляъякдир - “Шащ-
дяниз-2”, “Ъянуби Гафгаз Кямяри” вя
ТАНАП. Биз артыг Авропанын, Авраси-
йанын енержи хяритясини дяйишдирмишик.
Бундан сонракы илляр ярзиндя Азярбай-
ъан Аврасийада чох юнямли енержи ре-
сурсларыны дцнйа базарларына чыхаран
юлкя кими фяалиййят эюстяряъяк. Ялбят-
тя, бизя ялавя эялирляр эяляъяк ки, бу
эялирляри дя биз юлкямизин инкишафына йю-
нялдяъяйик. Биз бу илляр ярзиндя “Азяри-
Чыраг-Эцняшли” йатаьынын эяляъяк ишля-
нилмяси иля баьлы юнямли аддымлар атмы-
шыг, йени контракт имзаланыб. Контрак-
тын мцддяти 2050-ъи иля гядяр узадылыб
вя биз юз пайымызы артыра билмишик. Ейни
заманда, 3,6 милйард доллар бонус ал-
мышыг вя онун биринъи щиссяси артыг бу ил
хязиняйя дахил олуб. Нювбяти иллярдя биз
нефт-газ секторунда диэяр перспектив
структурлар ятрафында тяряфдашларла ишля-
йяъяйик. Демяк олар ки, нефт-газ сек-
торунда Азярбайъан истядийиня артыг
наил олубдур вя бир-ики илдян сонра Ъя-
нуб Газ Дящлизи там истифадяйя вериля-
ъякдир.

Биз бу илляр ярзиндя юлкя дахилиндя
енержи тяминатыны йахшылашдыра билмишик.
Бюйцк инфраструктур лайищяляри иъра еди-
либ. Сон 15 ил ярзиндя 30-дан чох
електрик стансийасы тикилиб. Онларын эене-
расийа эцъц 3900 мегавата бярабяр-
дир. Мцгайися цчцн дейя билярям ки,
бизим инди цмуми эенерасийа эцъцмцз
тягрибян 6,5 мин мегавата бярабяр-
дир. Онун 3,9 мин мегаватыны биз 15 ил
ярзиндя йарада билмишик. Азярбайъан
електрик енержисини идхал едян юлкядян
ихраъ едян юлкяйя чеврилмишдир.

Газлашдырма бу илин сонуна гядяр
Азярбайъанда 95 фаизя чатаъагдыр.
Щесаб едирям ки, бу, дцнйа мигйасын-
да ян йцксяк эюстяриъилярдян биридир вя
биз бундан сонра да бу ишлярля мяшьул
олаъаьыг. 

Бу илин сонуна гядяр, - яэяр 2004-
ъц илин яввялиндян щесабласаг, - юлкя-
миздя 15 мин километр йени йол чякилиши
тямин едилмиш олаъагдыр. Бу просес
бундан сонракы иллярдя дя давам едя-
ъяк. Бцтцн кянд йоллары иля баьлы тяклиф-
ляр артыг бизя дахил олуб. Имкан олдуг-
ъа биз бцтцн кянд йолларыны йенидян гу-
раъаьыг. Бу истигамятдя артыг бюйцк иш-
ляр эюрцлцбдцр. 

2004-ъц илдя Бакынын су тяъщизаты иля
баьлы проблемляри чох ъидди иди. О вахт
Бакы сакинляринин 29 фаизи давамлы тя-
миз ичмяли су иля тямин олунурду. Бу
эцн бу рягям 81 фаизя чатыбдыр. Юлкя
цзря ися 2004-ъц илдя тягрибян 20 фаиз
ящали ичмяли су иля тямин едилирди, щазыр-
да бу рягям 67 фаизя чатыбдыр. Бундан
сонракы иллярдя бу эцня гядяр эюря бил-
мядийимиз ишляри биз баша чатдыраъаьыг.
Бцтцн шящярлярдя, бцтцн кяндлярдя ин-
санлар тямиз ичмяли су иля тямин олун-
малыдырлар. Бизим програмларымызда бу
вар. Бу да инфраструктур лайищяляри ара-
сында хцсуси йер тутан сащядир. 

Кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн
бюйцк мелиорасийа тядбирляри эюрцлцб-
дцр, дюрд бюйцк су анбары тикилиб вя сон
бир нечя ил ярзиндя биз щяр ил 100 мин-
дян чох щектара йени су мянбяйи эяти-
ририк. Яминям ки, кянд тясяррцфатынын
инкишафына бунун чох бюйцк тясири ола-
ъагдыр. 

Биз сон иллярдя юлкя дахилиндя няг-
лиййат инфраструктуру иля чох ъидди мяш-
ьул олмушуг. Демяк олар ки, няглиййат
инфраструктуруна чох бюйцк вясаит го-
йулубдур. Биз йедди аеропорт тикмишик,
онлардан алтысы бейнялхалг статуса ма-
ликдир. О аеропортлар инди ишляйир, хариъ-
дян эялян туристлярин сайы артыр. Ялятдя
Хязяр дянизиндя ян бюйцк йени тиъарят
лиманы тикилир, йахын эяляъякдя истифадя-
йя вериляъякдир. Дямир йолу инфраструк-
туру йениляшир. Азярбайъан Хязяр дяни-

зиндя ян бюйцк донанмайа маликдир.
Бурада да биз лидерлийи мющкямляндири-
рик. Эямигайырма заводунун тикинтиси
артыг хариъдян эямилярин алынмасына
ещтийаъ галмадыьыны эюстярир.   

Бир сюзля, няглиййат инфраструктуру-
нун йениляшмяси, йарадылмасы, ялбяття
ки, дахили тялябат иди. Ейни заманда, биз
гоншуларла ямякдашлыг едяряк реэио-
нал инфраструктуру да йаратмышыг. Ке-
чян илин октйабрында Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолунун ачылышы нювбяти тарихи на-
илиййятимиздир. Гоншуларла бирликдя бу
тарихи йолу биз истифадяйя вердик вя инди
Азярбайъан яразисиндян йцклярин да-
шынмасы эцндян-эцня артмагдадыр.
Бунунла паралел олараг, щазырда биз Ши-
мал-Ъянуб няглиййат дящлизинин йара-
дылмасы иля мяшьулуг вя Азярбайъан
яразисиндя бцтцн ишляри тамамладыг. Ин-
ди биз, цмумиййятля, Шимал-Ъянуб
няглиййат дящлизинин йарадылмасы иля
мяшьулуг. Яминям ки, гоншу юлкяляр-
ля ямякдашлыг едяряк бу йолун чатыш-
майан щиссяси дя йахын эяляъякдя ти-
килиб истифадяйя вериляъяк. Беляликля,
ачыг дянизляря чыхышы олмайан юлкя олан
Азярбайъан Аврасийанын няглиййат
мяркязляриндян бириня чеврилир. Бу, реал
ишлярин нятиъяляридир.

Бизим ъоьрафи йерляшмяйимиз бир тя-
ряфдян ялверишлидир, диэяр тяряфдян ялве-
ришсиздир. Биз Авропа иля Асийа арасында
йерляширик, анъаг, ейни заманда, бизим
ачыг дянизляря чыхышымыз йохдур. Яэяр
олса иди, онда щеч нефт вя газ кямяр-
лярини тикмяйя ещтийаъ галмазды. Она
эюря, беля гапалы шяраитдя Аврасийанын
няглиййат мяркязляриндян бириня чеврил-
мяйимиз тарихи наилиййятимиздир. 

Гейд етмялийям ки, биз диэяр сащя-
лярдя дя бюйцк уьурлар газанмышыг.
Бир чыхышда онларын щамысыны садаламаг
мцмкцн дейил. Тякъя ону демяк истя-
йирям ки, 2004-ъц илдя Азярбайъана
хариъдян бир милйон гонаг эялмишдир-
ся, бу ил эяляъяк гонагларын сайы цч
милйона чатаъагдыр. Биз юлкямизи дцн-
йада танытдыра билмишик. Бейнялхалг
тядбирлярин кечирилмяси, Авропа Ойунла-
ры, Ислам Щямряйлийи Ойунлары, Формула
1 йарышлары, сийаси, щуманитар тядбирляр
Азярбайъаны дцнйайа тягдим етди. Бу-
нунла паралел олараг, халгымызын го-
нагпярвярлийи, эюзял иглим, тящлцкясиз-
лик, эюзял инфраструктур, шяраит, тарихи
абидяляримиз Азярбайъаны сцрятля инки-
шаф едян бюйцк туризм мяркязиня че-
вирир. Ялбяття, бу, юлкямизя валйута эя-
тирир, бу, юлкямизи даща да эцъляндирир
вя бу сащядя минлярля иш йери йарадылыр
вя йарадылаъагдыр. 

Биз бюйцк идман уьурлары иля фяхр
едя билярик. Бизим идманчыларымыз сон
15 ил ярзиндя Олимпийа Ойунларында,
дцнйа, Авропа чемпионатларында бю-
йцк гялябяляр газанмышлар. Авропа
Ойунларында биз икинъи йеря лайиг эюрцл-
дцк, Ислам Щямряйлийи Ойунларында ися
бцтцн мцсялман юлкяляри арасында би-
ринъи йеря наил олдуг. Биз Рио Олимпийа
Ойунларында медалларын сайына эюря
14-ъц йердяйик. Тарихи гялябялярдир.
Щара бахсаг, щансы сащяйя бахсаг,
биз инкишаф, нятиъя вя уьур эюрцрцк.
Няйя эюря? Чцнки бизим сийасятимиз
халг тяряфиндян дястяклянир. Бир даща
гайыдырам чыхышымын яввялиня, халг-игти-
дар бирлийи бцтцн бу уьурлары мцмкцн
едир. Биз реэионал инкишафла чох ъидди
мяшьул олмушуг. Цч реэионал инкишаф
програмы гябул едилибдир. Цчцнъцсц бу
ил баша чатыр. Реэионларын симасы дяйиши-
либ, шящярляр абадлашыб, эюзялляшиб. Ба-
кы дцнйанын ян эюзял шящярляриндян би-
риня чеврилибдир. Бакы шящяри бизим гцрур
мянбяйимиздир. 

Йяни, сон 15 ил ярзиндя кифайят гя-
дяр уьурлар, наилиййятляр вар. Анъаг биз
ялдя едилмиш наилиййятлярля кифайятлян-
мямялийик. Биз эяляъяйя бахмалыйыг
вя бахырыг. Нювбяти иллярдя эюрцляъяк
ишляр щаггында бизим чох айдын тясяв-
вцрцмцз, планларымыз, програмларымыз
вар. Биз гейд етдийим сащяляр цзря
сяйляримизи давам етдиряъяйик, Азяр-
байъаны даща да гцдрятли юлкяйя чеви-
ряъяйик. Щяр бир сащя цзря бизим
конкрет програмларымыз, планларымыз
вар. Щям бейнялхалг мясялялярля,
щям бюлэяляримизин мющкямляндирил-
мяси, сийаси-игтисади ислащатларын дярин-
ляшмяси, сосиал сийасят, орду гуруъулу-
ьу иля баьлы бизим конкрет програмлары-
мыз вар. Эцълц сийаси ирадя, бюйцк ма-
лиййя ресурсларымыз вар. Биз бу малиййя
ресурсларыны юз ялимизля йаратмышыг вя
биз инди юз щесабымыза йашайырыг. Халг-
игтидар бирлийи вар. Она эюря мян ями-
ням ки, бцтцн Азярбайъан халгы вя биз
щамымыз эяляъяйя чох бюйцк никбинлик-
ля бахырыг. Щамымызын амалы ондан иба-
рятдир ки, юлкямиз даща да эцълянсин,
даща да гцдрятли дювлятя чеврилсин,
Азярбайъан вятяндашлары даща да
йахшы йашасынлар. 

Чыхышымын сонунда бир мясяляни дя
гейд етмялийям. Бцтцн бу уьурлар ан-
ъаг мцстягиллик дюврцндя мцмкцн ол-
мушдур. Азярбайъан халгы бир даща
эюрцр ки, мцстягиллийимизин цстцнлцкляри
нядян ибарятдир. Бизим талейимиз юз яли-
миздядир, биз юз талейимизин сащибийик.
Биз анъаг мцстягиллик дюврцндя беля
бюйцк уьурлара наил ола билярдик. Бу
эцн мцстягиллик бизим цчцн ян бюйцк
сярвятдир, ян бюйцк немятдир, ян бю-
йцк хошбяхтликдир. Биз бундан сонра
да мцстягиллик вя гялябяляр йолу иля эе-
дяъяйик. 

Ешг олсун Азярбайъан халгына! 
Йашасын Азярбайъан!

* * *
Бунунла да андичмя мярасими ба-

ша чатды.

ÀÇßÐÒÀÚ

Âÿòÿíÿ, õàëãà âÿ äþâëÿòÿ ñÿäàãÿò àíäû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí àíäè÷ìÿ ìÿðàñèìè

Ïðåçèäåíò 
Èëùàì ßëèéåâèí íèòãè
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев ап-
релин 18-дя аиля цзвляри иля бир-
ликдя халгымызын мцгяддяс
анд йери олан Шящидляр хийаба-
ныны зийарят едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювляти-

мизин башчысы Азярбайъанын азадлы-
ьы, мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризядя ъанларындан
кечмиш гящряман Вятян ювладлары-
нын язиз хатирясини ещтирамла йад ет-
ди, “Ябяди мяшял” абидясинин юнцня
яклил гойду.
Президент Илщам Ялийев вя аиля

цзвляри пайтахт Бакынын мянзярясини
сейр етдиляр. 
Сонра хатиря шякли чякдирилди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийев апрелин 18-дя ан-
дичмя мярасиминдян
сонра аиля цзвляри иля бир-
ликдя Фяхри хийабана эя-
либ мцасир мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин мема-
ры вя гуруъусу, халгымы-
зын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин мязарыны
зийарят едяряк хатирясини
ещтирамла йад едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

дювлятимизин башчысы Улу Юн-
дярин мязары юнцня яклил гой-
ду, онун рущу гаршысында баш
яйди. 
Сонра Президент Илщам

Ялийев вя аиля цзвляри эюр-
кямли офталмолог-алим, ака-
демик Зярифя ханым Ялийева-
нын мязарыны зийарят етдиляр

вя цзяриня эцл дястяляри гой-
дулар.
Танынмыш дювлят хадими

Язиз Ялийевин вя профессор

Тамерлан Ялийевин мязарлары-
нын цстцня дя эцл дястяляри
дцзцлдц.

ÀÇßÐÒÀÚ

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìÿçàðûíû çèéàðÿò 

Шящидлярин хатирясиня ещтирам

Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Сизи - Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты эянъляр

вя идман назирляринин ЫВ конфрансынын иштирак-
чыларыны сямими гялбдян саламлайыр, щяр бири-
низя ишляриниздя уьурлар диляйир вя ямин-
аманлыг арзулайырам. 

Азярбайъан Республикасы дювлят мцстя-
гиллийинин бярпасына наил олдуьу илк иллярдян
етибарян Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв
дювлятлярдян бири кими бу тяшкилатын фяалиййя-
тиндя иштиракына хцсуси ящямиййят верир вя юз
хариъи сийасят курсунун ясас истигамятлярин-
дян бири щесаб едир. Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килатына цзв дювлятлярин дя Азярбайъанын
щаглы мювгейини даим дястяклямяляри юлкя-
миздя щямишя тягдирля гаршыланыр. 

Ютян дювр ярзиндя игтисади эцъц вя сийаси
нцфузу дурмадан артан республикамыз хц-
сусян сон иллярдя бир сыра бейнялхалг ящя-
миййятли мютябяр тядбирлярин йцксяк сявиййя-
дя кечирилдийи мякана чеврилмишдир. Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты чярчивясиндя гаршылыглы
ялагялярин инкишафына вердийи тющфяляр Азяр-
байъанын бюйцк Ислам сивилизасийасынын тя-
шяккцлцндя юзцнямяхсус мювгейиня диг-
гяти бир даща йюнялтмишдир. 

Азярбайъан Ислам юлкяляри эянъляринин
щямряйлийинин мющкямляндирилмясини даим

диггят мяркязиндя сахлайыр. Бизим тяшяббц-
сцмцзля Бакыда 2004-ъц илдя Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты тарихиндя илк дяфя Диалог вя
Ямякдашлыг Уьрунда Ислам Конфрансы
Эянъляр Форуму тясис едилмиш вя Форумун
биринъи иъласы да бурада кечирилмишдир. 

Юлкямиз идман сащясиндяки ямякдашлыьы
да халгларымыз арасында щямряйлийин мцщцм
амилляриндян бири щесаб едяряк бу истига-
мятдя мцщцм аддымлар атмышдыр. Биз Азяр-
байъанда “Ислам Щямряйлийи Или”нин елан едил-
дийи 2017-ъи илдя ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойун-
ларына ев сащиблийи етмиш, бу ойунларын бей-
нялхалг стандартлара там уйьун вя мцтя-
шяккил кечирилмясиня наил олмушуг. 

Яминям ки, конфрансыныз Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилатына цзв юлкялярин эянъляр вя
идман сащясиндя ямякдашлыьынын бундан
сонра даща да эцъляндирилмяси иля баьлы эе-
ниш мцзакиряляр апараъаг, гаршылыглы ялагяля-
римизин йени инкишаф йолларыны мцяййян едя-
ъякдир. 

Дярин щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 18 апрел 2018-ъи ил.

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты эянъляр 
вя идман назирляринин ЫВ конфрансынын 

иштиракчыларына

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик еди-
рям. Бу мцщцм вя мясулиййятли вязифянин иърасын-
да Сизя уьурлар вя мцвяффягиййятляр, юлкянизя ися
давамлы тярягги вя йцксяк рифащ арзулайырам. 

Мян гятиййятля инанырам ки, Сизин рящбярлийиниз-
ля Литва вя Азярбайъан дювлятляри арасында щям
икитяряфли сявиййядя, щям дя Азярбайъан иля Авро-

па Иттифагы чярчивясиндя мювъуд олан ямякдашлыг
бундан сонра да фяал вя ачыг диалог шяраитиндя
давам едяъяк. Юлкяляримизи бирляшдирян ортаг ма-
раглар вя даща да эенишлянян икитяряфли мцнасибят-
ляр цмуми мягсядляримизя доьру бирэя фяалиййят
цчцн вя вятяндашларымызын бизнес, тящсил, еляъя
дя ъямиййятлярарасы мцбадиля, туризм вя мядя-
ниййят сащяляриндя гаршылыглы файдалы мцнасибятляри-
нин мющкямляндирилмяси истигамятиндя йени им-

канлар ачаъаг. 
Иъазя верин, Сизи йенидян Президент сечилмяйи-

низ мцнасибятиля тябрик едим. Ъянаб Президент,
Сизя олан ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи
риъа едирям. 

Щюрмятля,

Äàëéà Ãðèáàóñêàéòå
Ëèòâà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Иъазя верин, йенидян Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти сечилмяйиниз вя анд ичмяйиниз мц-
насибятиля Сизя вя халгыныза ян сямими тябриклярими
чатдырым.
Икитяряфли ямякдашлыьымызын бцтцн сащялярдя даим

инкишаф етмяси мяня бюйцк мямнунлуг щисси верир.
Цмид едирям ки, ялагяляримиз даща да дяринляшя-
ъяк, юлкяляримизин цмуми марагларына вя халглары-
мызын рифащына йахшы хидмят эюстяряъякдир.
Сизя али дювляти вязифяниздя мющкям ъансаьлыьы

вя уьурлар арзулайырам.
Сямимиййятля, 

Éàíîø Àäåð
Ìàúàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè 
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизя Итали-

йа халгы адындан вя шяхсян юз адымдан сямими тябриклярими вя али мандатынызын иърасын-
да хош арзуларымы чатдырмаг истяйирям.

Яминям ки, бейнялхалг сявиййядя эцълц тяряфдашлыгда, еляъя дя ъямиййятляримизин ся-
мяряли ямякдашлыьында тязащцр едян, Италийа иля Азярбайъан арасында эюзял мцнасибят-
ляр гаршыдакы илляр ярзиндя дя сийаси, игтисади вя мядяни сащялярдя бирмяналы шякилдя инки-
шаф едяъяк вя мющкямляняъяк.

Конструктив диалогу цмуми ющдялийимиз кими вурьулайараг вя сцлщ шяраитиндя бирэя йа-
шаманын гайнагландыьы дяйярляря риайят едяряк цмуми тящлцкясизлийя олан чохсайлы ча-
ьырышларын щялли йолларыны мцяййян етмяк цчцн бирэя чалышмалыйыг.

Бу ящвал-рущиййя иля йахын заманларда Бакыда Сизинля эюрцшмяйя цмид едир, Сизя
ъансаьлыьы вя дост Азярбайъан халгына рифащ диляйир, бир даща ян сямими арзуларымы чат-
дырырам.

Щюрмятля,
Ñåðýèî Ìàòòàðåëëà

Èòàëèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ



Апрелин 18-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя аиля цзвляри Дювлят Байраьы Мейданында олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, фяхри гаровул дястясинин ряиси Президент,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевя рапорт верди.

Дювлятимизин башчысы ясэярляри саламлады.
Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни сяслянди.
Азярбайъан Республикасы Президентинин, Силащлы Гцввялярин Али Баш

Команданынын шяряфиня йайлым атяши ачылды.
Фяхри гаровул дястяси щярби маршын сядалары алтында дювлятимизин

башчысынын гаршысындан кечди.
Сонда хатиря шякли чякдирилди.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Äþâëÿò Áàéðàüû Ìåéäàíûíäà îëóá

Апрелин 18-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Бакыда кечирилян
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты
(ИЯТ) Эянъляр вя Идман Назир-
ляри Конфрансынын дюрдцнъц
сессийасында иштирак едян
эянъляр вя идман назирляри иля
эюрцшцб.  

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
дювлятимизин башчысы эюрцшдя
чыхыш едяряк деди:
-Язиз гонаглар, язиз достлар.
Азярбайъана хош эялмисиниз. Си-

зи эюрмяйя чох шадам. Мян ша-
дам ки, Азярбайъан беля мцщцм
бейнялхалг тядбиря ев сащиблийи
едир. Яминям ки, бу эюрцш юлкяляри-
миз арасында щямряйлийи, тяряфдаш-
лыьы эцъляндиряъяк вя ямякдашлыьы-
мызын инкишафында чох мцсбят дина-
мика йарадаъаг. Азярбайъан Ис-
лам Ямякдашлыг Тяшкилатынын чох
фяал цзвцдцр. Сон иллярдя биз назир-
ляр сявиййясиндя чох сайда тядбир-
ляр тяшкил етмишик. Мян шадам ки, бу
эцн эянъляр вя идман назирляри би-
зим гонагларымыз сырасындадыр. 

Азярбайъан щяр заман гардаш
мцсялман юлкяляринин дястяйини
щисс едир вя юз нювбясиндя, бцтцн
бейнялхалг тяшкилатларда гардашла-
рыны дястякляйир. Биз БМТ-дя, сюз-
сцз ки, Ислам Ямякдашлыг Тяшкила-
тында, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкила-
ты кими башга мцхтялиф реэионал тяш-
килатларда фяал ямякдашлыг едирик.
Азярбайъан гардаш юлкялярля щям-
ряйлийин вя тяряфдашлыьын эцъляндирил-
мяси сийасятини давам етдиряъяк.
Биз щяр заман бир-биримизи дястяк-
лямяли, бир-биримизин йанында олмалы-
йыг. Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты Ер-
мянистанла Азярбайъан арасында
торпагларымызын 20 фаизинин гоншу
Ермянистан тяряфиндян ишьалы иля ня-
тиъялянмиш мцнагишянин щялли иля
баьлы бир нечя гятнамя гябул едиб.
Бу мцнагишя нятиъясиндя бир мил-

йондан чох азярбайъанлы юз тор-
пагларында гачгын вя мяъбури кюч-
кцня чеврилиб. Биз етник тямизлямя-
йя мяруз галмышыг. Ермянистан
Хоъалыда азярбайъанлылара гаршы
сойгырымы тюрядиб. Щазырда бу сой-
гырымы дцнйанын 10-дан чох юлкяси
тяряфиндян таныныр. Биз мцнагишянин
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын вя ди-
эяр бейнялхалг тяшкилатларын гятна-
мяляри ясасында, Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялли
иля баьлы Ислам Ямякдашлыг Тяшкила-
тынын цзвляри олан гардашларымызын
Азярбайъана эюстярдикляри давамлы
дястяйя эюря чох миннятдарыг. Ер-
мянистан рящбярлийи ишьал олунмуш
торпагларда щяр шейи даьыдыб.
АТЯТ ики дяфя ишьал олунмуш ярази-
ляря фактарашдырыъы миссийалар эюн-
дяриб. Онларын щесабаты бизим тарихи
вя дини абидяляримизя гаршы ванда-
лизм акты тюрядилдийини эюстярир. Мяс-
ъидляримиз Ермянистан тяряфиндян
даьыдылыб. Мязарларымыз, тарихи аби-
дяляримизин щамысы даьыдылыб. Щяр
шей даьылыб. Халгымыз, щямчинин
мядяни сойгырымына мяруз галыб.
Лакин щяр заман дедийим кими, он-
лар бизим йаддашымызы, инамымызы
мящв едя билмязляр. Ишьал олунмуш
торпагларын бир щиссяси ики ил бундан
яввял азад едиляндян сонра Азяр-
байъан щямин яразини йенидян гур-
маьы гярара алды вя щазырда орада
инсанлар йашайыр. Биз орада 150 ев-
дян ибарят гясябя тикдик, мяктяб,
тибб мяркязи вя мясъид инша етдик.
Бу мясъид ермянилярин гядим Шу-
ша шящяриндя даьытдыьы мясъидин
ейнисидир. Буну етмякля биз бир да-
ща барбарлара эюстяририк ки, онлар би-
зим талейимизи мящв едя билмязляр.
Биз ишьал олунмуш бцтцн яразиляря
гайыдаъаьыг вя оралары йенидян гу-
раъаьыг. Биз о яразиляря щяйаты гай-
тараъаьыг.

Мян Азярбайъана щяр заман
эюстярдикляри давамлы дястяйя вя

щямряйлийя эюря мцсялман дцнйа-
сындакы бцтцн гардашларымыза чох
миннятдарам. Бу, бизи даща да
эцъляндирир. Биз мцсялман юлкяляри-
нин щямряйлийиня бюйцк тющфяляр
веририк. Ютян ил Азярбайъанда “Ис-
лам Щямряйлийи Или” елан олунуб. Биз
Азярбайъанда вя хариъдя чох сай-
да тядбирляр тяшкил едяряк мцсял-
ман юлкяляринин бирлийини нцмайиш
етдирдик. Биз динимизин ясл симасыны,
мядяниййятимизи, тарихи ирсимизи, по-
тенсиалымызы вя бяшяриййятин инкиша-
фына вердийимиз тющфяни нцмайиш ет-
диририк. Йягин ки, билирсиниз, ютян ил биз
ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларына ев
сащиблийи етдик. Бу да бизим бирлийи-
мизи нцмайиш етдирди. Бу, тякъя ид-
ман тядбири дейилди. Бу, бизим бирли-
йимизин, щямряйлийимизин вя имкан-
ларымызын нцмайиши иди. Она эюря
дя, биз бцтцн мцсялман юлкяляри
арасында щямряйлийя юз тющфямизи
вермяйя чалышырыг. Щямчинин сизя
мялумат вермяк истярдим ки, бу ил
бизим гядим шящяримиз олан Нахчы-
ван ИСЕСЪО тяряфиндян Ислам мя-
дяниййятинин пайтахты елан олунуб
вя биз буну эениш шякилдя гейд

едирик. Бир нечя ил бундан яввял
пайтахтымыз Бакы да Ислам мядя-
ниййятинин пайтахты иди. Бу, бизим
эюрдцйцмцз ишлярин мцсялман
дцнйасына нцмайиши, бирлик вя щям-
ряйлийин нцмайишидир. 

Азярбайъан яразисиндя чох сай-
да тарихи, дини абидяляр вар. Биз бу
абидяляри горуйуб сахламышыг вя
онлар бизим, тарихи ирсимизин бир пар-
часыдыр. Онларын арасында гейд ет-
мяк истярдим ки, дцнйанын ян гя-
дим мясъидляриндян бири, гядим Ша-
махы шящяриндя 743-ъц илдя инша
едилмиш мясъид Азярбайъанда йер-
ляшир. Бир нечя ил бундан яввял о,
ясаслы шякилдя йенидян гурулуб.
Беляликля, биз тарихимизи, яняняляри-
мизи, мядяниййятимизи горуйуб
сахлайырыг вя бир-биримизи дястякля-
мяк цчцн чох ишляр эюрцрцк. 

Бизим мцсялман юлкяляри иля чох

йахшы ялагяляримиз вар. Икитяряфли
ялагяляр чох йахшыдыр. Биз сийаси ъя-
щятдян бир-биримизи дястякляйирик.
Азярбайъан, щямчинин йахшы игтиса-
ди перспективляр йарадан вя потен-
сиалымызы эцъляндирян бязи лайищяля-
ря башлайыр. Биз тякъя мцщцм ящя-
миййят кясб едян щямряйлик нц-
майиш етдирмякля дейил, ейни за-
манда, игтисади ъящятдян бир-бири-
мизи дястяклямялийик. Бу эцн Азяр-
байъан донор юлкя олараг чох сай-
да мцсялман юлкясиндя щуманитар
йардым, тящсил, сящиййя иля баьлы
чохсайлы сосиал, щуманитар тядбирляр
щяйата кечирир. Биз мяктябляр тикирик,
гачгынлара йардым едирик. Бизим
щямряйлийимизин сонунъу нцмайиши
Рощинъа гачгынларына эюстярдийи-
миз щуманитар йардымдыр. Биз доь-
ру дцшцндцйцмцзц реаллашдырырыг
вя бу, бцтцн мцсялман юлкяляри
арасында бирлик вя щямряйлийи эцъ-
ляндирир, чцнки эцъцмцз бирликдядир.
Сюзсцз ки, эянъляр сийасятиня мя-
сул назирляр вя диэяр рясми шяхсляр
олараг сиз юлкяляримизин сосиал щя-
йатынын чох ящямиййятли бир щиссяси-
ни ящатя едирсиниз. Сиз эянъ нясля

бир-бирини даща йахшы танымаьа кю-
мяк едирсиниз. Чцнки эянъ нясил бир-
ликдя олмалыдыр. Биз, мцсялман юл-
кяляринин лидерляри олараг етдийимиз
вя етмяли олдуьумуз кими, онлар да
бир-бирини дястяклямялидирляр. Бу ся-
бябдян дя дцшцнцрям ки, Бакыдакы
бу эюрцш эянъляримиз цчцн ящя-
миййят кясб едир. Бу, юлкямиздя
кечирилян мцщцм бейнялхалг тяд-
бирдир. Биздя чох сайда бейнялхалг
тядбирляр кечирилир, лакин бу, хцсуси
ящямиййят кясб едир. Мян бизимля
бирликдя олдуьунуза эюря сизя тя-
шяккцрцмц билдирмяк истярдим. Били-
рям ки, конфрансыныз уьурла башла-
йыб вя онун ишини уьурла баша чат-
дырмаьынызы арзулайырам. Цмид еди-
рям ки, Азярбайъан щаггында да-
ща чох мялумат ялдя етмяйя, бязи
тарихи мяканлары эюрмяйя вахтыныз

олаъаг. Яминям ки, азярбайъанлы
ев сащибляри сизин юз вятянинизя
йахшы хатирялярля гайытмаьыныз цчцн
ялляриндян эяляни едяъякляр. Бир да-
ща хош эялмисиниз. Бизимля бирликдя
олдуьунуз цчцн тяшяккцр едирям.

Сонра Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килатынын баш катиби Йусиф бин Ящ-
мяд ял-УСЕЙМИН чыхыш едяряк
деди:

-Ъянаб Президент, бизи беля мю-
тябяр тядбир, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты Эянъляр вя Идман Назир-
ляри Конфрансынын дюрдцнъц сесси-
йасы чярчивясиндя гябул етдийинизя
вя назирляря дястяк эюстярдийинизя
эюря чох саь олун. Бу, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын фяалиййяти-
нин бир щиссясидир. Иъазя верин, яв-
вялъя йенидян президент сечилмяйи-
низ мцнасибятиля Сизи тябрик едим.
Мян Уъа Аллаща бу бюйцк халгын
уьуру, сцлщ  вя фираванлыг ичиндя йа-
шамасы цчцн дуа едирям. Мян,
щямчинин Ислам Ямякдашлыг Тяшки-
латынын Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя
Азярбайъанын щагг ишини дястякля-
дийини вурьуламаг истяйирям. Бу,

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты цчцн
приоритетдир, биз буну бцтцн гятна-
мяляримиздя гейд едирик, истяр
саммит чярчивясиндя, истярся дя
хариъи ишляр назирляринин гятнамяля-
риндя. Бу, щагг ишидир вя биз, садя-
ъя, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
гятнамяляринин иъра олунмасыны тя-
ляб едирик. Икинъиси, Сизин дя дцзэцн
буйурдуьунуз кими, эянъляр мц-
сялман дцнйасында ящалимизин бю-
йцк сегментини тяшкил едир вя биз тя-
яссцф щисси доьуран щадисяляря,
екстремизмя вя терроризмя эюстяр-
дийимиз мцнасибятля баьлы онлара
цмид вермялийик. Беляликля, мян ис-
тяйирям ки, биз, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты Эянъляр вя Идман Назир-
ляри Конфрансы истяр идман, истярся
дя диэяр фяалиййятляр васитясиля йал-
ныз эянъ няслимизин чох йахшы мя-
нада иштиракыны нязярдя тутан прог-
рамын тяртиб олунмасыны тямин ет-
син. Мян щямишя дейирям ки,
эянъляримиз мцяййян йахшы кейфий-
йятляря малик эянълярдир, якс щалда,
онлар пис ишляр эюрярдиляр. Ян йахшы
щал мцсялман юлкяляриндя сырф
эянъляр вя ъямиййят цчцн нязярдя
тутулмуш мяналы програм вя сийа-
сятлярин тяртиб едилмясидир. 

Ялбяття ки, ъянаб Президент, Си-
зя дя тяшяккцрцмц билдирирям.
Чцнки бу, Сизин идейаныз иди вя сиз
2005-ъи илдя бурада Бакыда бу фо-
румун тяшяббцскары олдунуз. Биз
буну вя Сизин эянъ нясил цчцн олан
бахышынызы, язм вя садиглийинизи дя-
рин миннятдарлыг щисси иля хатырлайы-
рыг. Бизим бурадакы эюрцшцмцз Си-
зин вахтиля тяшяббцскары олдуьунуз
уьурлу идейанын сцбутудур. Ялбяття
ки, Бакы Азярбайъанын Советляр Итти-
фагындан айрылдыгдан сонра неъя
дяйишилмяси, мцасир вя чичяклянян
шящяря чеврилмяси нюгтейи-нязяр-
дян уьурлу бир експериментдир. Инди
ися юлкяниз туризм нюгтейи-нязярин-
дян реэионун гиблясиня чеврилиб. Биз

бунунла гцрур дуйуруг вя Сизин
дцзэцн гейд етдийиниз кими, юлкяля-
римиз вя Ислам Ямякдашлыг Тяшки-
латы арасында игтисади ямякдашлыьы
дястякляйирик вя туризм бу ямяк-
дашлыьын уьурла неъя щяйата кечирил-
мяси цчцн чох мцщцм елементдир. 

Ъянаб Президент, бир даща Сизя
юз тябриклярими чатдырырам. Биз Зати-
алинизя сюз веририк ки, Сизин бцтцн
тапшырыгларыныз вя мцдрик фикирляриниз,
план, стратеэийа вя щямин бу
эянъляр стратеэийасына аид олан фя-
алиййят планы, иншаллащ, щяйата кечи-
риляъяк.

* * *
Даща сонра Ислам Ямякдашлыг

Тяшкилаты Эянъляр Форуму Идаря
Щейятинин гярарына ясасян, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты Эянъляр Фо-
румунун йаранмасы вя инкишафын-
дакы тяшяббцс вя ролуна, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты эянълийинин
инкишафына йюнялмиш фяалиййятляря вя
гурума цзв юлкяляр арасында щям-
ряйлийин эцъляндирилмясиня вердийи
даими вя мцстясна дястяйя эюря
Президент Илщам Ялийевя Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты Эянъляр Фо-
румунун “Эянълярин щамиси” илк
Фяхри Нишаны вя хатиря щядиййяси
тягдим олунду.  

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ деди:
-Бу мцкафата эюря чох саь

олун. Мян буну йцксяк гиймятлян-
дирирям. Тяшяккцр едирям. Доьру
олараг гейд етдийиниз кими, Азяр-
байъан юлкяляримизин эянъляринин
бир арайа эялмясиндя мцщцм рол
ойнайыб. Шадам ки, Эянъляр Фору-
му уьурла фяалиййят эюстярир. Чыхышы-
мын яввялиндя гейд етдийим кими,
мягсядимиз юлкяляримиз арасында
щямряйлийи эцъляндирмякдир ки,
эянъ нясил бизим йолумузу давам
етдирсин.

* * *
Сонда хатиря шякли чякдирилди.
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Президент Илщам Ялийев ИЯТ Эянъляр вя Идман Назирляри Конфрансынын
4-ъц сессийасында иштирак едян эянъляр вя идман назирляри иля эюрцшцб



Азярбайъан Рес-
публикасынын Президен-
ти Илщам Ялийев апрелин
18-дя Бейнялхалг
Атом Енержиси Аэентли-
йинин баш директору Йу-
кио Аманону гябул
едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, дювлятимизин башчысыны
президент сечкиляриндя гя-
лябя газанмасы мцнаси-
бятиля тябрик едян Йукио
Амано Президент Илщам
Ялийев иля инаугурасийа
мярасими эцнцндя эюрцш-
мясинин яламятдар щадися
олдуьуну деди. Азярбайъа-
нын Бейнялхалг Атом Енер-
жиси Аэентлийи цчцн чох мц-
щцм тяряфдаш олдуьуну
гейд едян Йукио Амано
юлкямизля йцксяк сявиййяли
ямякдашлыг щяйата кечирил-
дийини, бир сыра мцщцм лайи-
щяляр цзря бирэя иш апарылды-
ьыны вурьулады. 
Тябрикя эюря миннятдар-

лыьыны билдирян Президент
Илщам Ялийев Йукио Ама-

нонун юлкямизя сяфяринин
юнямини гейд етди. Дювляти-
мизин башчысы Азярбайъан
иля Бейнялхалг Атом Енержи-
си Аэентлийи арасында йахшы
тяряфдашлыг ялагяляринин

мювъуд олмасындан вя бир
сыра бирэя лайищяляр цзярин-
дя ишлярин апарылмасындан
мямнунлуьуну ифадя етди.
Президент Илщам Ялийев юл-
кямизля Бейнялхалг Атом

Енержиси Аэентлийи арасында
ямякдашлыьын эяляъякдя
дя инкишаф едяъяйиня цмид-
вар олдуьуну билдирди.  
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Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти
Илщам Ялийев апрелин 18-
дя Билал Ярдоьаны вя
Тцркийя Республикасы-
нын эянълик вя идман
назири Осман Ашкын Ба-
кы гябул едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

назир Осман Ашкын Бак вя
Билал Ярдоьан Тцркийя Рес-
публикасынын Президенти Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьанын вя
Баш назир Биняли Йылдырымын
саламларыны дювлятимизин баш-
чысына чатдырдылар. Гонаглар
Президент Илщам Ялийеви пре-
зидент сечкиляриндя инамлы
гялябя газанмасы мцнаси-
бятиля бир даща тябрик етдиляр
вя бу гялябянин Тцркийядя
бюйцк гцрур щисси иля гаршы-
ландыьыны билдирдиляр. 

Дювлятимизин башчысы тяб-
рикляря эюря миннятдарлыьыны
билдирди. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля
Тцркийя арасында достлуг вя
гардашлыг мцнасибятляринин

бцтцн сащялярдя уьурла инки-
шаф етдийи вурьуланды, юлкяля-
римизин эянъляр сийасяти вя
идман сащясиндя ямякдаш-
лыьынын мющкямляндирилдийи
гейд олунду, Бакыда кечири-
лян Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килаты Эянъляр вя Идман На-

зирляри Конфрансынын 4-ъц
сессийасынын Ислам юлкяляри
арасында ямякдашлыьын вя
щямряйлийин эенишляндирилмя-
си ишиня хидмят едяъяйи билди-
рилди. 

Дювлятимизин башчысы Тцр-
кийя Республикасынын Прези-

денти Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
нын вя Баш назир Биняли Йылды-
рымын саламларына эюря мин-
нятдарлыьыны билдирди, онун да
саламларыны Тцркийянин Пре-
зидентиня вя Баш назириня
чатдырмаьы хащиш етди. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев апрелин 18-дя Коре-
йа Республикасынын Бейнялхалг Сярэи-
ляр Бцросунда нцмайяндяси, сяфир Ъаи-
Чул Чойун башчылыг етдийи Бейнялхалг
Сярэиляр Бцросунун нцмайяндя щейя-
тини гябул едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, нцмайяндя ще-

йятинин адындан чыхыш едян Ъаи-Чул Чой дюв-
лятимизин башчысыны юлкямиздя кечирилян прези-
дент сечкиляриндя гялябяси вя инаугурасийа
мярасими мцнасибятиля тябрик етди. 

Ъаи-Чул Чой гейд етди ки, Азярбайъан ки-
ми эюзял бир юлкяни танымаг шансы ялдя етмя-
ляриндян вя бурада эедян динамик просесля-
рин шащиди олмаларындан мямнунлуг щисси ке-
чирирляр. Ъаи-Чул Чой билдирди ки, нцмайяндя
щейятинин сяфяринин ясас мягсяди Азярбай-
ъанда мювъуд олан шяраити вя имканлары
арашдырмагдыр. Гонаг сяфяр заманы юлкя-
миздя бир сыра сямяряли эюрцшляр кечирдикляри-

ни, бу мцддят ярзиндя апардыглары мцшащидя-
ляр нятиъясиндя мцсбят мювгедя олдугларыны
вурьулады. 

Президент Илщам Ялийев тябрикляря эюря
миннятдарлыьыны билдирди.

Азярбайъанын эянъ мцстягил дювлят олду-

ьуну дейян дювлятимизин башчысы гыса мцд-
дят ярзиндя сийаси, игтисади вя сосиал сащяляр-
дя эенишмигйаслы ислащатлар щяйата кечирилди-
йини, юлкямизин артыг уьурлу инкишаф, еляъя дя
сийаси, игтисади вя дювлят гуруъулуьу сащяля-
риндя сцрятли трансформасийа нцмайиш етдир-
мяйя наил олдуьуну билдирди. Президент Илщам
Ялийев гейд етди ки, бу илляр ярзиндя эюрцлян
ишляр эюстярир ки, эянъ бир дювлят чох уьурла
мцстягил йашайа вя чохлу сайда бейнялхалг
тядбирляр тяшкил едя биляр. Дювлятимизин башчы-
сы Бакынын артыг сийаси, мядяни вя идман са-
щяляриндя бир чох мцщцм бейнялхалг тядбир-
ляря уьурла ев сащиблийи етдийини вурьулады.
Президент Илщам Ялийев нцмайяндя щейяти-
нин Азярбайъана сяфяринин юлкямизля вя бу-
рада ялдя олунан наилиййятлярля йахындан та-
ныш олмаг цчцн йахшы фцрсят йаратдыьыны деди,
сяфярин уьурлу кечяъяйиня цмидвар олдуьу-
ну билдирди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Òöðêèéÿíèí
ýÿíúëèê âÿ èäìàí íàçèðèíè ãÿáóë åäèá

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Áåéíÿëõàëã Àòîì Åíåðæèñè
Àýåíòëèéèíèí áàø äèðåêòîðóíó ãÿáóë åäèá  

Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Сярэиляр
Бцросунун нцмайяндя щейятини гябул едиб

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян гардаш Азярбайъан дювлятинин Президенти сечилмяйи-

низ мцнасибятиля Сизя Яфганыстан халгы адындан ян хош вя ян ся-
мими тябриклярими чатдырырам.

Халгынызын Сизи бу али вязифяйя йенидян лайиг эюрмяси хидмятля-
ринизя верилян йцксяк гиймят вя эяляъяк планларыныза инамын тяза-
щцрцдцр.

Зати-алиляри ъянаб Президент, яминям ки, гаршылыглы щюрмятя
ясасланан мцнасибятляримиз бцтцн сащялярдя мювъуд имканлар
бахымындан эенишляняъяк вя эцъляняъякдир.

Бу бюйцк гялябя мцнасибятиля Сизи бир даща тябрик едир, Сизя
ъансаьлыьы, гардаш Азярбайъан халгына ямин-аманлыг вя тярягги
арзу едирям.

Щюрмятля,

Ìÿùÿììÿä ßøðÿô Ãàíè
ßôãàíûñòàí Èñëàì Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи Йапонийа щюкумяти, еляъя дя Йапонийа халгы
адындан црякдян тябрик едирям.

Азярбайъан, Гафгаз реэионунун сабит инкишаф ачарынын сащиби
олмагла, бейнялхалг енержи тящлцкясизлийи цчцн бюйцк рола малик
юлкядир вя Йапонийа цчцн ваъиб тяряфдашдыр. Йапонийа иля Азяр-
байъан бу эцня гядяр бейнялхалг аренада сых ямякдашлыг едя-
ряк, юлкяляримиз цчцн ялверишли мцнасибятлярин гурулмасына наил
олуб. 

Ютян ил юлкяляримиз арасында дипломатик мцнасибятлярин гурул-
масынын 25-ъи илдюнцмц гейд едилиб, щюкумятлярарасы диалог баш-
да олмагла, йцксяк сявиййяли сяфярляр, парламентлярарасы вя реэи-
онларда йерли юзцнцидаря органлары арасындакы мцбадиляляр, игтиса-
ди сащядяки ямякдашлыг ялагяляри йцксяк зирвяйя чатыб. Фцрсят-
дян истифадя едиб, бу илин март айында Баш назирин хариъи сийасят
мясяляляри цзря мцшавири Томощико Таниэучинин Азярбайъана ся-
фяри заманы Зати-алиниз тяряфиндян гябул олундуьуна эюря тяшяк-
кцрцмц билдирирям.

Юлкяляримиз арасында мцнасибятлярин бундан сонра даща да
эенишляниб инкишаф етмяси цчцн бюйцк потенсиала малик олдуьуна
яминям. Зати-алинизля ямякдашлыьы давам етдиряряк юлкяляримиз
арасындакы бу хош мцнасибятляри даща да дяринляшдирмяк ниййятин-
дяйям.

Зати-алинизя мющкям ъансаьлыьы вя ишляриниздя мцвяффягиййят-
ляр, Азярбайъан халгына ися фираванлыг арзу едирям.

Щюрмятля,

Øèíçî Àáå
Éàïîíèéàíûí Áàø íàçèðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими чатдырмагдан мямнун-
луг дуйур вя Сизинля бу илин йанвар айында Давосдакы эюрцшцмц-
зц мямнунлуг щисси иля хатырлайырам. 

Исвечря Федерал Шурасы адындан Сизя Азярбайъан дювлятинин вя
халгынын рифащы вя давамлы фираванлыьы истигамятиндя бцтцн ишляриниз-
дя уьурлар арзулайырам.

Исвечря иля Азярбайъан арасында йахшы вя эениш ялагяляр мюв-
ъуддур. Мян сямимиййятля цмид едирям ки, юлкяляримиз арасында-
кы йцксяк сявиййяли мцнасибятляр Сизин Президентлийинизин йени дю-
няминдя дя уьурла давам едяъяк.

Зати-алиляри, хащиш едирям, ян дярин ещтирамларымы гябул един. 
Щюрмятля,

Àëàèí Áåðñåò
Èñâå÷ðÿ Êîíôåäåðàñèéàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри, ъянаб Президент.
Бюйцк сяс чохлуьу иля йенидян Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едирям.

Нювбяти дяфя Азярбайъан Президенти сечилмяйиниз Азярбайъан
халгынын Сизя олан бюйцк инамыны вя юлкянин сосиал-игтисади инкиша-
фына вердийиниз тющфяляри вя эцълц лидерлийинизин нятиъялярини бир даща
сцбут едир.   

Монголустан вя Азярбайъан арасында яняняви достлуг ялагя-
лярини вя бир чох сащялярдя, о ъцмлядян сийасят, игтисадиййат, кянд
тясяррцфаты, мядяниййят, тящсил вя идман сащяляриндя мювъуд
олан ямякдашлыьы динамик инкишаф етдирмяк цчцн юлкяляримизин бю-
йцк потенсиалы вар. 

Там яминям ки, гаршылыглы сяйляримиз нятиъясиндя юлкяляримиз
арасындакы ямякдашлыг йени сявиййяйя йцксяляъяк.

Щюрмятли Илщам Ялийев, Сизя мющкям ъансаьлыьы, уьурлар вя ян
хош арзуларымы чатдырараг, Сизя мцнасиб бир вахтда Сизи Монго-
лустана сяфяр етмяйя дявят едирям.

Дярин щюрмятля,
Õàëòìààãèéí Áàòòóëãà

Ìîíãîëóñòàí Ïðåçèäåíòè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Апрелин 11-дя президент сечкиляринин уьурла кечирилмяси мцна-
сибятиля Азярбайъан Республикасынын гардаш халгына Венесуела
халгы вя щюкумяти адындан ян сямими тябриклярими чатдырырам.

Венесуела Боливар Республикасынын щюкумяти Азярбайъанда
мювъуд олан сечки системини йцксяк гиймятляндирир вя бу просе-
син щюрмят, сцлщ, щармонийа вя йцксяк сечиъи фяаллыьы шяраитиндя
кечирилмясини, еляъя дя йцксяк сявиййядя тяшкил олунмасыны алгыш-
лайыр. Бцтцн бунлар халгларымызын юз щюкумятлярини вя юлкяни идаря-
етмя формасыны сечмяк цчцн юз мцгяддяратларыны вя суверенлик-
лярини тяйин етмяк щцгугларындан там истифадя етмясиня зяманят
верир.

Венесуела Боливар Республикасынын щюкумяти йенидян Азяр-
байъан Республикасынын Президенти сечилмиш Зати-алиляри, ъянаб
Илщам Ялийеви тябрик едир вя юлкяляримиз арасындакы достлуг мцна-
сибятлярини щям икитяряфли ямякдашлыг чярчивясиндя, щям дя халгла-
рымыз цчцн даща бярабярщцгуглу, ядалятли вя инсани мцщитля тямин
олунмуш чохгцтблц вя чохмяркязли дцнйанын гурулмасы истигамя-
тиндя бизим юлкяляримизин дя дахил олдуьу Гошулмама Щярякатынын
“Цчлцк” групу чярчивясиндя юз сяйлярини эцнбяэцн даща да мющ-
кямляндирмяк вя инкишаф етдирмяк ниййятини билдирир.

Íèêîëàñ Ìàäóðî 
Âåíåñóåëà Áîëèâàð Ðåñïóáëèêàñûíûí ÏðåçèäåíòèÀçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Гятяр Дювлятинин халгы адындан вя шяхсян юз адым-
дан Сизя сямими тябриклярими вя саламларымы чатдырмагдан бюйцк
мямнунлуг вя шяряф дуйурам. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Зати-алинизя ямин-аманлыг вя
уьурлар, гардаш Азярбайъан халгына давамлы инкишаф, юлкяляримиз
арасында мювъуд олан икитяряфли мцнасибятлярин ися эяляъяк иллярдя
даща да мющкямляндирилмясини арзулайырам. 

Сизя ян йцксяк ещтирамларымла,

ßëàùÿçðÿò øåéõ Òÿìèì áèí Ùÿìÿä Àë Òàíè
Ãÿòÿð Äþâëÿòèíèí ßìèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля ян сямими тябрикляримизи Зати-алинизя чатдырмагдан
мямнунлуг дуйуруг.

Юлкяляримиз арасында мювъуд олан ялагяляри халгларымызын цму-
ми мараглары наминя даща да инкишаф етдирмяк вя Зати-алинизя хал-
гынын истяклярини щяйата кечирмяк мягсядляриня чатмагда уьурлар
арзулайырыг.

Ãàáóñ áèí Ñàèä Àë Ñàèä
Îìàí Ñóëòàíû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Гятяр Дювлятинин щюкумяти адындан вя шяхсян юз
адымдан Сизя сямими саламларымызы вя тябрикляримизи чатдырмаг-
дан шяряф щисси дуйурам. 

Зати-алиляри, Сизя йени-йени уьурлар вя ямин-аманлыг, гардаш
Азярбайъан халгына ися давамлы инкишаф арзулайырыг. 

Ян йцксяк ещтирамларымла,

Àáäóëëàù áèí Íàññåð áèí Õÿëèôÿ Àë Òàíè
Ãÿòÿð Äþâëÿòèíèí Áàø íàçèðè âÿ äàõèëè èøëÿð íàçèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими вя саламларымы чатдыр-
магдан бюйцк мямнунлуг щисси дуйурам. 

Зати-алиляри, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя уьурларынызын давамлы
олмасыны, гардаш Азярбайъан халгына ися даща сцрятли инкишаф ар-
зулайырам. 

Ян йцксяк ещтирамларымла,

Àáäóëëàù áèí Ùÿìÿä Àë Òàíè
Ãÿòÿð Äþâëÿòè ßìèðèíèí ìöàâèíè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри, мющтярям ъянаб Президент.
Мянзил-гярарэащы Бакы шящяриндя йерляшян ТРАСЕКА Щюкумятлярарасы Комиссийасынын

Даими Катиблийи адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя ян йцксяк ещтирамымызы билдиририк.
Зати-алиляри, апрелин 11-дя кечирилян президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля

Сизи вя Азярбайъан халгыны тябрик етмякдян шяряф дуйурам. Сизя президентлийинизин йени дю-
няминдя дя уьурлар арзулайырам.

Щюрмятли ъянаб Президент, бу хош фцрсятдян истифадя едяряк Зати-алинизя, аилянизя вя йа-
хынларыныза ян дярин щюрмятими билдирир, сяадят, мцвяффягиййят вя ъансаьлыьы диляйирям. 

Азярбайъан Республикасы тяряфиндян юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн атылан реал ад-
дымлары вя Авропа-Гафгаз-Асийа (ТРАСЕКА) Бейнялхалг няглиййат дящлизинин реаллашдырыл-
масы истигамятиндя юлкяляр арасында диалогун вя ямякдашлыьын дяринляшмяси ишиня вердийи-
низ мцщцм тющфяляри вя эюстярдийиниз сяйляри хцсуси вурьуламаг истярдим.

Зати-алиляри, Сизя ян йцксяк ещтирамымызы бир даща вурьулайыр, рящбярлийинизля Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян ТРАСЕКА Бейнялхалг няглиййат дящлизиня эяляъякдя дя дястяк
эюстяриляъяйиня цмидвар олдуьуму билдирирям. 

Йашасын мцстягил Азярбайъан Республикасы! 
Ян хош арзулар вя дярин щюрмятля, 

Ìèð÷à ×èîïðàãà
ÒÐÀÑÅÊÀ Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Êîìèññèéàñûíûí 

Äàèìè Êàòèáëèéèíèí áàø êàòèáè
Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент,
Сизи йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едир, бу мцщцм дюв-

ляти вязифяниздя Сизя бюйцк уьурлар вя язмкарлыг арзулайырам.
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын Сизя эюстярдийи етимад юлкяниздя тящлцкясизлийин горунуб сахла-

нылмасында, халгын милли бирлийинин мющкямлянмясиндя, башладыьыныз няъиб иши давам етдирмякдя Сизин цчцн бю-
йцк стимул мянбяйи олаъаг. 

Яэяр сечкилярдя илк дяфя галиб эялмяк эяляъяйя цмидля бахмаг демякдирся, йенидян гялябя газанараг се-
чилмяк юлкя рящбяринин фяалиййятинин вятяндашлар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмясинин вя тясдиглянмясинин
бариз нцмунясидир. 

Артыг бир нечя илдир ки, Азярбайъан Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын фяал цзвцдцр. Инанырам ки, Сизин страте-
жи хяттин давамлы олараг реаллашмасы сайясиндя Азярбайъан бу тяшкилатла бейнялхалг тиъарят проседурларынын
асанлашдырылмасы вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сащясиндя сых ямякдашлыг едяъяк вя дцнйа юлкяляринин бу
сащядя уьур газанмалары истигамятиндя бирэя сяйлярини давам етдиряъяк.

Ейни заманда, 2019-ъу илдя Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын информасийа технолоэийалары конфрансы вя сяр-
эисинин Азярбайъанда кечирилмясиня разылыг вердийинизя эюря миннятдарлыьымы билдирирям. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизя бир даща сямими
тябриклярими чатдырырам. 

Ъянаб Президент, Сизя олан ян хош арзуларымы вя ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи риъа едирям.

Êóíèî Ìèêóðèéà
Öìóìäöíéà Ýþìðöê Òÿøêèëàòûíûí áàø êàòèáè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи “ЛУКОИЛ” ширкяти адындан вя шяхсян юз адым-
дан црякдян тябрик едирям.

Сон илляр Азярбайъан дювлятчилийин, вятяндаш ъямиййятинин вя
диверсификасийа олунмуш игтисадиййатын мющкямляндирилмяси йолун-
да бюйцк наилиййятляр ялдя етмишдир. Сизин рящбярлийиниз иля респуб-
ликада давамлы, динамик сосиал-игтисади инкишафа йюнялмиш фяал исла-
щатлар давам етдирилир. Бу гуруъулуг сийасятинин уьурлары юлкянин
индики вя эяляъяк тяряггиси цчцн етибарлы зяминдир. “ЛУКОИЛ”ун
Азярбайъандакы лайищяляриня щяр заман вердийиниз дястяйя эюря
Сизя дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 

Юз тяряфимдян бир даща ямин едирям ки, бцтцн ющдяликляримизи
дягиг йериня йетирмяйя вя азярбайъанлы тяряфдашларымызла ямяк-
дашлыьы бундан сонра да инкишаф етдирмяйя щазырыг.

Сизя бир даща дярин щюрмятими билдирир вя сямими гялбдян ъан-
саьлыьы, сяадят, Азярбайъан Республикасынын рифащы наминя щеч
дя асан олмайан фяалиййятиниздя уьурлар вя йени-йени наилиййятляр
арзулайырам.

Дярин щюрмятля, 

Âàùèä ßëÿêáÿðîâ
Ðóñèéàíûí “ËÓÊÎÈË” øèðêÿòèíèí ïðåçèäåíòè



Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президентимиз.
“Гала” Йунаныстан-Азярбайъан Достлуг Ъямиййяти 2017-ъи ил

февралын 13-дян етибарян Йунаныстанын Салоники шящяриндя рясми
фяалиййятя башламышдыр. Сизин мцдрик рящбярлийинизля юлкя хариъиндя
йашайан щяр бир Азярбайъан вятяндашы юз щяйатында дювлят гай-
ьысыны щисс едир. Сизин фяалиййятиниз дцнйа азярбайъанлылары арасын-
да щямряйлийин эцълянмясиня сябяб олмуш, дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя йашайан сойдашларымызы даща да рущландырмыш, юлкями-
зин милли мараглары ятрафында сых бирляшмяляри цчцн зямин йаратмыш-
дыр.

Мющтярям ъянаб Президент, “Гала” Ъямиййятинин бцтцн цзвля-
ри адындан апрелин 11-дя кечирилмиш президент сечкиляриндя газан-
дыьыныз инамлы гялябя мцнасибятиля Сизи тябрик едир, Йунаныстанда
йашайан щямвятянляримизин Сизин сийаси курсунузу даим бирмя-
налы олараг дястяклядиклярини билдирмяк истяйирям. 

Щюрмятля,

Ðÿøèä Ìÿììÿäîâ
“Ãàëà” Éóíàíûñòàí-Àçÿðáàéúàí 

Äîñòëóã Úÿìèééÿòèíèí Ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Чох щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Цмумщямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасы адындан вя шях-

сян юз адымдан Сизи йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти сечилмяйиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.

Кечирилмиш сечкиляр Азярбайъанын щяртяряфли йениляшмясиня, мил-
ли дювлятчилийин вя вятяндаш ъямиййятинин инкишафына, игтисади тяряг-
гинин сцрятлянмясиня вя сосиал сабитлийин тямин олунмасына йюнял-
миш сийаси курсунузу юлкя вятяндашларынын бюйцк яксяриййятинин
дястяклядийинин бариз сцбуту олду. Азярбайъан халгы бундан сон-
ра да юлкяни тярягги вя рифащ йолу иля апармаьы йенидян Сизя -  эюр-
кямли милли лидеря етибар етди.  

Мцстягил Дювлятляр Бирлийи юлкяляринин щямкарлар иттифаглары тяшки-
латлары Азярбайъанда кечирилян президент сечкиляринин нятиъялярини
мямнунлуг щисси иля гаршыладылар. Онлар йахшы билирляр ки, Президент
кими Сиз зящмяткеш инсанларын щцгуг вя мянафеляринин горунма-
сына, сосиал диалогун мющкямлянмясиня хцсуси диггят йетирир,
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын фяалиййятиня
бюйцк дястяк верирсиниз. АЩИК-ин феврал айында кечирилмиш В Гурул-
тайынын йекунлары буна парлаг сцбутдур. 

Мющтярям ъянаб Президент, цмумщямкарлар Иттифаглары Конфе-
дерасийасы вя онун цзвц олан тяшкилатлар бизим бейнялхалг щям-
карлар тяшкилатлары бирлийинин фяалиййятиня гайьы вя диггятинизя, реэи-
онда сосиал интеграсийанын апарыъы гцввяси кими онун ролуна вер-
дийиниз йцксяк дяйяря эюря Сизя дярин миннятдарлыьыны билдирир.

Чох щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя
фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар, хошбяхтлик, Азярбайъан халгына
ися фираванлыг арзулайырам. 

Дярин щюрмятля,
Âëàäèìèð Øåðáàêîâ

Öìóìùÿìêàðëàð Èòòèôàãëàðû 
Êîíôåäåðàñèéàñûíûí áàø êàòèáè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя йенидян

инамлы гялябя газанмаьыныз мцнасибятиля Цмумщямкарлар Итти-
фаглары Конфедерасийасы вя Русийа Мцстягил Щямкарлар Иттифаглары
Федерасийасы адындан ян сямими тябриклярими гябул един. Щям-
карлар иттифаглары Азярбайъанын мющкямлянмяси вя инкишафы, онун
бейнялхалг нцфузунун йцксялмяси вя юлкядя сосиал програмларын
щяйата кечирилмяси сащясиндя сямяряли фяалиййятинизи, халгларымыз
арасында достлуьун инкишафы вя мющкямлянмясиня тющфянизи йцк-
сяк дяйярляндирирляр.

Инанырыг ки, бундан сонра да Президент вязифясиндя Сиз юз нц-
фузунуздан вя зянэин тяърцбяниздян эениш ящали тябягяляринин
мянафеляри наминя фяал истифадя едяъяк, юлкя игтисадиййатынын са-
бит инкишафы, ядалятли сосиал дювлят гуруъулуьу, Азярбайъан вятян-
дашларынын лайигли щяйат сявиййяси цчцн шяраит йаратмаг курсуну
давам етдиряъяксиниз.

Сизя мющкям ъансаьлыьы, йени-йени уьурлар арзулайырам, цмид-
варам ки, щямкарлар иттифагларыны бундан сонра да дястякляйяъяк-
синиз. 

Щюрмятля,
Ìèõàèë Øìàêîâ

Öìóìùÿìêàðëàð Èòòèôàãëàðû 
Êîíôåäåðàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè,

Ðóñèéà Ìöñòÿãèë Ùÿìêàðëàð Èòòèôàãëàðû 
Ôåäåðàñèéàñûíûí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Президент.
Президент сечкиляриндя парлаг гялябяниз мцнасибятиля Сизя

Бейнялхалг Аврасийа Метал Ишчиляри Федерасийасы адындан ян ся-
мими тябриклярими чатдырырам.

Аврасийа халглары арасында бирлийи тямин етмяк вя Аврасийа юл-
кяляри арасындакы мювъуд достлуг ялагялярини мющкямляндирмяк
цчцн сяйляринизи федерасийамыз тягдир едир. 

Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз
мцнасибятиля бир даща сямими тябриклярими чатдырыр, Сизя вя бцтцн
Азярбайъан халгына, сцлщ, рифащ вя хошбяхтлик диляйирям.

Щюрмятля,
Ïåâðóë Êàâëàê

Áåéíÿëõàëã Àâðàñèéà Ìåòàë Èø÷èëÿðè
Ôåäåðàñèéàñûíûí áàø äèðåêòîðó

Тцркийя Республикасы, Анкара шящяри

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Гардаш Азярбайъанда кечирилян, ямин-аманлыг вя сабитлик шяра-

итиндя баша чатан президент сечкиляриндя Зати-алинизин Азярбайъан
халгынын 86 фаиздян чох сясини газанараг йенидян Президент сечил-
мясиндян дуйдуьумуз мямнунлуьу вурьуламаг истяйирям. Гар-
даш азярбайъанлыларын Сизин шяхсиниздя рифаща, инкишафа, юлкядя вя
реэионда тящлцкясизлийя сяс вердикляри айдын шякилдя эюрцнцр.

Йенидян президент сечилмяйинизин Тцркийя иля Азярбайъан ара-
сындакы тарихи вя мядяни ялагяляри “Бир миллят, ики дювлят” анлайышы иля
даща да мющкямляндиряъяйиня, даща да дяринляшдиряъяйиня дярин
инамымызы мямнуниййятля ифадя етмяк истяйирям. 

Азярбайъан иля Тцркийя арасында инкишаф етдирдийиниз мющкям
ялагяляря уйьун олараг, Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфе-
дерасийасы (АЩИК) иля Тцркийянин Щак Ишчи Синдикатлары Конфедераси-
йасы арасында да охшар гардашлыг ялагялярини щяр ютян эцн эцълян-
дирдийимизи вурьуламаг истяйирям. АЩИК-ин Зати-алинизин лидерлийи иля
Азярбайъанын сосиал инкишафына тющфялярини гиймятляндиририк.

Йени президентлик дюняминиздя Азярбайъанын рифащы, сабитлийи вя
инкишафына олдуьу кими, реэионун сцлщ, тящлцкясизлик вя сабитлийиня
даща да чох файда веряъяйинизя инанырыг. 

Зати-алиляри, бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизи президент сеч-
киляриндяки инамлы гялябяниз мцнасибятиля бир даща тябрик едир, бц-
тцн азярбайъанлы гардашларымыза щюрмят вя саламларымызы чатдырырыг.

Щюрмятля,
Ìàùìóä Àðñëàí

Òöðêèéÿíèí Ùàê Èø÷è Ñèíäèêàòëàðû 
Êîíôåäåðàñèéàñûíûí áàø äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Москва Академик Сатира Театрынын бцтцн коллективи адындан Си-

зи йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз
мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едир, президентлийиниз дюврцн-
дя достлуг мцнасибятляримизин давам едяъяйиня цмидвар олду-
ьумузу билдиририк.

Сизя ян хош арзуларымызы чатдырырыг.
Щюрмятля,

Ìÿììÿäÿëè Àüàéåâ
Ìîñêâà Àêàäåìèê Ñàòèðà Òåàòðûíûí äèðåêòîðó,

Ðóñèéàíûí ßìÿêäàð Ìÿäÿíèééÿò Èø÷èñè,
Àëåêñàíäð Øèðâèíäò

Ìîñêâà Àêàäåìèê Ñàòèðà Òåàòðûíûí 
áÿäèè ðÿùáÿðè,

Ðóñèéàíûí Õàëã Àðòèñòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Зати-алиляри, Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкилярин-

дя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи Австралийа Азярбайъанлылары
Ассосиасийасы адындан тябрик едирям. 

Сизин рящбярлийинизля Азярбайъан дювляти гаршысына гойдуьу бц-
тцн щядяфляря наил олуб вя нятиъядя бу эцн юлкя игтисади, мядяни
вя иътимаи сащядя динамик инкишаф едир. Сизин щям юлкя дахилиндя,
щям дя онун щцдудларындан кянарда йашайан азярбайъанлыларын
рифащынын йахшылашмасы цчцн эюстярдийиниз давамлы сяйляринизи вя
бу сащядяки тющфяляринизи йцксяк гиймятляндиририк. Ейни заманда,
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли ис-
тигамятиндяки сяйляринизи вя гярарларынызы гятиййятля дястякляйирик. 

Йени президентлийиниз дюврцндя сизя уьурлар арзулайырыг.
Щюрмятля,

Ìèêàéûë Îéòà
Àâñòðàëèéà Àçÿðáàéúàíëûëàðû 
Àññîñèàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè, 

Сидней шящяри
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Зати-алиляри.
Сизи Президент сечкиляриндя газандыьыныз инамлы гялябя мцна-

сибятиля бцтцн Азярбайъан диндарлары адындан тябрик етмякдян
шяряф дуйур, Азярбайъан халгы вя дювляти наминя фяалиййятинизя,
щямчинин дцнйа мигйасында дяйяр кясб едян сяй вя ямяллярини-
зя Уъа Йарадандан уьурлар диляйирик.

Зати-алиляри, Сиз Азярбайъан халгынын ХХЫ ясрдя явязсиз лидериси-
низ. Халгымыз бу сечкилярдя бир даща юз ирадясини нцмайиш етдирди
ки, дювлят башчысы вязифясиндя онун мянафе вя марагларыны иллярля
ян йцксяк сявиййядя мцдафия едяряк мисилсиз уьурлара имза ат-
маьа наил олмуш бир сийаси хадими, мцдрик гярар вя тяшяббцсляри
иля дцнйа мигйасында юлкямизя йцксяк нцфуз газандырмыш бир
шяхсиййяти эюрмякдя гярарлыдыр. Азярбайъан халгы, Азярбайъан
диндарлары юз цмдя истяклярини сечкидя бяйан етдиляр, уъа мяня-
виййат йолунун давамына сяс вердиляр.

Зати-алиляри, бу дяйяр вя мцнасибяти, ещтирам вя мящяббяти Сиз
юз эенишмигйаслы фяалиййятиниз, бяшяри тяфяккцр вя глобал сяйляри-
низля щаглы олараг газанмысыныз. Елан етдийиниз истяр “Мултикултура-
лизм Или”, истярся дя “Ислам Щямряйлийи Или” цмумбяшяри мярамлара
хидмят едян сяйляриниз сырасында юнямли йер тутур. Тарих бойу
Шярг иля Гярб арасында кюрпц олмуш Азярбайъан дювляти дцнйада
эедян просесляря Сизин адыныз вя ардыъыл сяйляринизля юзял, дяйярли
тющфяляр вермякдядир. Фяхрля дейя билярик ки, Азярбайъанын дцнйа
чапында мядяниййятляр, сивилизасийалар, динлярарасы диалог просе-
синдя буэцнкц уьурлары, апарыъы ролу, фяал мювгейи Сизин сийаси ира-
дяниздян вя глобал тяшяббцсляриниздян гайнагланыр.

Мющтярям ъянаб Президент, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин мющкямлянмяси, игтисади гцдрятинин артмасы истигамятиндя бю-
йцк сяйляриниз гцрур мянбяйимиздир. Азярбайъандакы дин-дювлят
мцнасибятляринин йцксяк сявиййясинин тямини истигамятиндя ямяли
аддымларыныз, милли-мядяни ирсин дирчялишиня эюстярдийиниз мадди вя
мяняви йардым, дини абидяляря - мясъидлярля йанашы, христиан вя
йящуди дини мябядляриня дювлят сявиййясиндя гайьы вя щимайя
мцдрик сийасятин нцмуняси кими бейнялхалг алямдя йцксяк дя-
йярляндирилир. Бу, бир щягигятдир ки, Азярбайъан торпаьында щяр кя-
син шащиди олдуьу тяряггинин, щяйатын бцтцн сащяляриндя мцшащи-
дя едилян уьурларын тямялиндя миллиййятиндян, дининдян асылы олма-
йараг щяр бир Азярбайъан вятяндашынын Президенти олдуьуну бя-
йан етмиш, етник вя дини толерантлыьы Азярбайъанын сярвяти кими гий-
мятляндирян дювлят рящбяримизин фяалиййяти дурур.

Мющтярям ъянаб Президент, биз, Азярбайъандакы дини конфес-
сийаларын рящбярляри бцтцн юлкя диндарларынын ирадясини ифадя едя-
ряк, Зати-алинизя президент сечкиляриндя мющтяшям зяфяриниз мц-
насибятиля тябрикляримизи вя дярин ещтирамымызы билдирир, Азярбайъан
халгынын вя дювлятчилийинин тяряггиси наминя эюрдцйцнцз дяйярли иш-
ляря Уъа Йараданымыздан ряваъ диляйир, ян эюзял арзуларымызы йе-
тиририк. Уъа Йарадан щяр заман йардымчыныз олсун!

Гой о бир олан Йарадан юз лцтф вя мярщямятини щяр заман
Азярбайъан халгы вя дювляти цзяриндя бяргярар етсин!

Дярин щюрмят вя ещтирамла,
Øåéõöëèñëàì Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿ

Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñèíèí ñÿäðè
Àëåêñàíäð

Áàêû âÿ Àçÿðáàéúàí Àðõèéåïèñêîïó
Ìåëèù Éåâäàéåâ

Àçÿðáàéúàíäàêû Äàü Éÿùóäèëÿðè 
Èúìàñûíûí ðÿùáÿðè

Âëàäèìèð Ôåêåòå
Àçÿðáàéúàíäàêû Ðîìà Êàòîëèê Êèëñÿñèíèí 

éåïèñêîïó
Ðîáåðò Ìîáèëè

Àçÿðáàéúàíäàêû Àëáàí-óäè Õðèñòèàí Èúìàñûíûí
ñÿäðè
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Газ Ихраъ едян Юлкялярин Форуму адындан йенидян Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Зати-
алинизя ян сямими тябрикляримизи чатдырырам.

Сизин сечкилярдя гялябяниз халгынызын тарихиндя парлаг дювр ол-
магла, Азярбайъан халгынын юз юлкясинин эяляъяйинин мцяййян-
ляшдирилмясиндя Сизя олан инамыны бир даща тяъяссцм етдирир. Сизин
бянзярсиз идарячилик тяърцбяниз Азярбайъан цчцн надир дяйяр ол-
магла, Сизя юлкянизин ещтийаъ дуйдуьу эцълц идарячилийи давам ет-
дирмяйя имкан верир.

Газ Ихраъ едян Юлкялярин Форумунда мцшащидячи цзв кими
Азярбайъан тяшкилатын фяалиййятиндя актив иштирак етмиш вя Фору-
мун газ ихраъатчыларынын яксяр сащялярдя мянфяятиня щесабланан
мягсядляриня наил олмаг истигамятиндя бирэя фяалиййяти дястякля-
мишдир. Ямякдашлыьын эенишляндирилмяси мягсядиля Азярбайъаны
Газ Ихраъ едян Юлкялярин Форумунун тамщцгуглу цзвляри арасын-
да эюрмяйя цмид едирик.

Ъянаб Президент, Сизин администрасийаныза мцвяффягиййят, Си-
зя вя аилянизя фираванлыг, Азярбайъана сцлщ вя тярягги арзулайы-
рам.

Бир даща Сизя ян йцксяк саламларымы вя ян хош арзуларымы чат-
дырырам.

Щюрмятля, 
Éóðè Ñåíòéóðèí

Ãàç Èõðàú åäÿí Þëêÿëÿðèí Ôîðóìóíóí áàø êàòèáè
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Зати-алиляри, ъянаб Президент.
Бюйцк сяс чохлуьу иля йенидян Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едир, Азярбайъан дювляти вя халгы наминя фяалиййятиниздя уьурлар
арзулайырам.

Азярбайъанын биринъи республикасынын 100 иллийи иля ейни вахта тя-
садцф едян йени мандатынызын Азярбайъан иля Франса арасында
йцксяк сявиййяли ялагялярин вя икитяряфли тарихи мцнасибятлярин эцъ-
лянмясиня йени имканлар ачмасына чох севинирям. 

Ширкятимизин дястяйи иля дюрд илдир НАВАЛ ширкятляр групунун
Бакы эямигайырма заводу иля “ОПВ 90” маркалы щярби патрул эя-
миляринин иншасы лайищясинин юлкяляримиз арасында стратежи ямякдаш-
лыьын вя сянайе сащясиндя эяляъяк ялагялярин ясас истигамятлярин-
дян бири щесаб едилмясиня шадам.

Ъянаб Президент, Парися нювбяти сяфяриниз заманы Сизинля эю-
рцшмяк арзусу иля бир даща сямими тябриклярими вя ян дярин ещти-
рамымы билдирирям. 

Щюрмятля, 

Æèë Ðåìè 
Ôðàíñàíûí “ÚÈÔÀË” øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí 

ïðåçèäåíòè
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Чох щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Иъазя верин, Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиля-

риндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими
чатдырым вя дярин щюрмятими ифадя едим.

Азярбайъан халгы 2018-ъи ил апрелин 11-дя Сизи йенидян йекдил-
ликля Азярбайъан Республикасынын Президенти сечмякля, юлкянин
сабитлийиня вя инкишафына, бейнялхалг аренада нцфуз вя тясиринин
даща да эцълянмясиня сяс вермиш олду. Зянэин чохясрлик тарихи
олан Азярбайъан Сизин рящбярлийинизля даща да чичяклянмиш, дцн-
йа бирлийиндя лайигли йер тутан инкишаф етмиш дювлятляр сырасына дахил
олмушдур.

Юлкяниздя миллятлярарасы щямряйлик щюкм сцрцр, Русийа иля са-
бит достлуг мцнасибятляри давам етмякдядир. Бизим нефт-газ ся-
найесинин тарихи кюкляри Бакы вя бцтцн Азярбайъанла сых баьлыдыр.
Биз - Русийанын нефт вя газ сянайеси сащясинин ишчиляри юлкялярими-
зин йанаъаг енерэетика комплексляринин инкишафына явязсиз тющфя
вермиш эюркямли мцтяхяссислярин ямяйини йцксяк дяйярляндиририк.

Язиз Илщам Щейдяр оьлу.
Инанырам ки, ямяксевяр вя чох истедадлы Азярбайъан халгы Си-

зин рящбярлийиниз иля даща бюйцк уьурлар газанаъагдыр. Йенидян
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнасибяти-
ля ян сямими тябриклярими гябул един.

Сизя вя аилянизя ъансаьлыьы, сяадят, Азярбайъан халгына ися
сцлщ вя фираванлыг арзулайырам. 

Дярин щюрмятля,
Éóðè Øàôðàíèê

Ðóñèéà Íåôò-Ãàç Ñÿíàéå÷èëÿðè 
Èòòèôàãû Øóðàñûíûí ñÿäðè
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Щюрмятли ъянаб Президент. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. Сечкилярдя газандыьыныз инамлы
гялябя юлкянизин сосиал вя игтисади ъящятдян инкишафына вя эцълян-
мясиня йюнялмиш сийаси курсунузун гардаш Азярбайъан халгы тя-
ряфиндян дястякляндийинин сцбутудур. 

Сизи Тцркийя Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасыйасы адындан вя
шяхсян юз адымдан тцрк халглары арасында бирлийи эцъляндирмяк вя
тцркдилли юлкяляр арасындакы мювъуд гардашлыг мцнасибятлярини да-
ща да инкишаф етдирмяк цчцн сяйляринизи тягдирялайиг щесаб еди-
рям. Гардаш Азярбайъан халгынын рифащынын даща да йахшылашмасы
цчцн щяйата кечирдийиниз сийаси курсу давам етдиряъяйинизя ями-
ням. 

Зати-алиляри, али дювляти фяалиййятиниздя Сизи бир даща тябрик едир,
Сизя вя бцтцн азярбайъанлы гардашларыма щюрмят вя саламларымы
чатдырырам. 

Дярин щюрмятля,

Åðýöí Àòàëàé
Òöðêèéÿ Ùÿìêàðëàð Èòòèôàãëàðû 

Êîíôåäåðàñûéàñûíûí ñÿäðè
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Апрелин 11-дя сон дяряъя шяффаф шяраитдя кечирилян президент сеч-

киляриндя парлаг гялябя газанмаьыныз мцнасибятиля Зати-алинизи вя
Азярбайъан халгыны тябрик едирик. Демократийайа эцълц шякилдя баь-
лы олан Азярбайъан халгы бунунла толерантлыьын, сабитлийин, рифащын вя
инкишафын рящни олан сийасятинизи дястяклядийини бир даща сцбут етди.
Нювбяти президент сечкиляринин сабитлик вя щцгугун алилийи чярчивясин-
дя кечирилмяси Азярбайъанда демократийанын йцксяк сявиййяйя
чатдыьыны бейнялхалг иътимаиййятя эюстярди. 

Президентлийиниз дюврцндя Гарабаь мцнагишяси иля баьлы Азяр-
байъанын дипломатийа вя щярби сащядя уьурлу аддымлары вя ялдя ет-
дийи нятиъяляр гядим торпагларымызын Ермянистанын бейнялхалг щцгу-
га зидд олараг ишьалындан азад едилмясинин артыг даща йахын олду-
ьунун эюстяриъисидир. Дцнйа азярбайъанлыларынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин тямялини гойдуьу сийасятин президентлийиниз мцд-
дятиндя мцвяффягиййятля давам етдирилмяси Азярбайъаны йцксяк зир-
вяляря чатдырыб. Игтисадиййат сащясиндя инкишафын давамы вя Азяр-
байъанын бюлэядя эцндян-эцня артан тясирини нязяря алдыгда 11
апрел президент сечкиляриндя халгын Сизя инамы тякъя Азярбайъаны-
мыз цчцн дейил, ейни заманда, бюлэямиз цчцн дя бюйцк бир шансдыр. 

Чох щюрмятли ъянаб Президентимиз, ортаг тарихя, мядяниййятя,
кимлийя, диля сащиб гардаш дювлят олан, цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин “бир миллят, ики дювлят” адландырдыьы Тцркийя вя Азярбайъан
дцшцнцлмцш сийасятля бцтцн сащялярдя гырылмаз теллярля бир-бириня
баьланыб. Артыг Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы йцксяк сявиййяли
стратежи ямякдашлыг Ъянуби Гафгазын тящлцкясизлийи вя сабитлийи цчцн
мцщцм амиля чеврилиб. Президентлийинизин гаршыдакы дюняминдя дя ики
гардаш юлкя арасындакы ялагялярдя вя реэионал сийасятдя, Иншаллащ,
тарихи гардашлыг баьлары, стратежи сярмайяляр вя йцксяк сявиййяли си-
йаси мцнасибятлярдян алдыьы илщамла динамик инкишафын сцрятля да-
вам етмясинин мцшащидя олунаъаьына шцбщя йохдур. 

Биз Тцркийя-Азярбайъан Дярняйи олараг Азярбайъанын Сизин кими
тяърцбяли, уьурлу, етибарлы вя дцнйанын щюрмят етдийи бир Президенти-
нин олмасындан гцрур дуйдуьумузу билдирир, сечкилярдяки гялябяниз
мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едир, ъан Азярбайъанымыза салам
вя ещтирамымызы чатдырырыг. 

Дярин щюрмятля, 

ßíâÿð Òöðêîüëó
Òöðêèéÿ-Àçÿðáàéúàí Äÿðíÿéèíèí 

(ÒÖÐÊÀÇÄÅÐ) áàø äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Сечкилярдя парлаг гялябяниз мцнасибятиля Сизи  црякдян тябрик

етмяк истяйирям.
Йени мцддятя Президент сечилмяйиниз мцряккяб эеосийаси ре-

эионда Азярбайъан Республикасынын сабитлийини вя инкишафыны гору-
йуб сахламаьа мцвяффяг олан етибарлы вя тяърцбяли дювлят башчысы
кими Сизя халгын там етимад бяслядийини бир даща тясдиг етди. Ями-
ням ки, Сиз мцстягил Азярбайъанын инкишафы наминя сяйляринизи да-
вам етдиряъяк, Сизя хас олан мцдриклийи, бюйцк мясулиййят вя ясл
вятянпярвярлик щиссини даим рящбяр тутаъагсыныз. 

Сизя - Азярбайъан дювлятинин истедадлы, прагматик вя тяърцбяли
лидериня ян сямими щисслярими, дярин щюрмятими вя миннятдарлыьымы
бир даща ифадя етмяк истяйирям. Сизин стратеэийаныз сайясиндя бу
эцн Азярбайъан эцълц вя мцстягил дювлятдир, Ъянуби Гафгазда
бцтцн эеосийаси вя эеоигтисади просеслярин лидеридир, щабеля юзц-
нцн дяриндян дцшцнцлмцш чохшахяли хариъи сийасятини уьурла йцрц-
дцр. 

Ъянаб Президент, Исраил Дювляти вя онун халгы Азярбайъана вя
шяхсян Сизя бюйцк щюрмят вя ещтирамла йанашыр. Бейнялхалг аре-
нада ящямиййятли, эцълц вя мцстягил актора чеврилмякдя олан
Азярбайъанын игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк истигамятиндя Сизин
сяйляринизи Исраилдя йцксяк гиймятляндирирляр. Азярбайъанын эцъ-
лянмяси щям Исраил Дювлятини, щям дя Исраил халгыны севиндирир. 

Сизин прагматик вя мцдрик сийаси хяттиниз сайясиндя Азярбай-
ъан толерантлыг вя мултикултурализм сийасяти йцрцдцр. Бунлар Азяр-
байъан халгынын щяйат тярзидир. Бу эцн Азярбайъан юзцнцн мул-
тикултурализм моделини тягдим едир. Бу модел ХХИ ясрдя дцнйанын
бир чох юлкяляриндя тязащцр едян миллятчилийя, шовинизмя, фашизмя
вя террорчулуьа алтернативдир. Азярбайъан ясл сивилизасийаларарасы,
конфессийаларарасы вя мядяниййятлярарасы диалог нцмунясидир вя
нцмуняси олараг галаъагдыр. 

Исраил Азярбайъан дювлятинин вя ъянаб Президент, шяхсян Сизин
юлкянин йящуди иъмасынын яняняляриня вя щяйатына дцнйада щеч
бир бянзяри олмайан шякилдя гайьыкеш вя мещрибан мцнасибятини-
зи йцксяк гиймятляндирир. Дцнйяви дювлятя, мултикултурализмя вя
толерантлыьа садиг галдыьыныза, Азярбайъанда йашайан бцтцн кон-
фессийаларын вя халгларын нцмайяндяляриня щюрмят бяслядийинизя
эюря Сиз истяр Исраил ъямиййятинин, истярся дя дцнйанын диэяр юлкя-
ляриндяки йящуди иъмаларынын дярин щюрмятини газанмысыныз. 

Сизя вя эюзял аилянизя сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы,
хошбяхтлик, фираванлыг, али дювляти фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар,
гардаш Азярбайъан халгына сцлщ вя тярягги арзу едирям. 

Дярин щюрмятля, 

Àðéå Ãóò
Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì Ìÿðêÿçèíèí

Èñðàèë Äþâëÿòèíäÿêè íöìàéÿíäÿëèéèíèí äèðåêòîðó,
“Úÿìèééÿò ö÷öí áåéíÿëõàëã ëàéèùÿëÿð” 

ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòûíûí ðÿùáÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев.
Сизи, тцрк дцнйасынын цч бюйцк лидериндян бирини йенидян Азяр-

байъан Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля тябрик едир, Зати-алини-
зя гардаш Азярбайъанын даща эцълц, даща сабит дювлят олмасы ис-
тигамятиндя уьурлар диляйирям.

Ермянистан тяряфиндян ярази бюлцвлцйцня едилян тяъавцзя вя 25
илдян чох мцддятдя мцщарибя шяраитиндя йашамасына бахмайа-
раг, Азярбайъан щеч заман эерийя аддым атмайыб, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щялли мясялясиндя гятиййятини нцмайиш етдириб. 

Мярщум Президент Щейдяр Ялийевин мемары вя гуруъусу олду-
ьу мцасир мцстягил Азярбайъан, Зати-алиляри, Сизин президентлийиниз
дюврцндя даща  бюйцк уьурлар газанараг артыг бейнялхалг тядбир-
лярин кечирилдийи бир юлкяйя чеврилиб.

Азярбайъанда йашайан вя сайы 70 миндян чох олан, юлкянин си-
йаси вя сосиал щяйатында фяал рол ойнайан ахысха тцркляри апрелин 11-
дя кечирилмиш президент сечкиляриня бюйцк мараг эюстярибляр.

Зати-алиляри, Сизин йенидян Президент сечилмяйиниз Азярбайъанын
рифащына, юлкянин инкишафына вя ян ясасы ися, реэионун тящлцкясизлийи-
ня мцщцм тющфяляр веряъяк. 

Сечкилярдя газандыьыныз инамлы гялябя мцнасибятиля Сизи бир да-
ща црякдян тябрик едир, Азярбайъанын наилиййятляринин давамлы ол-
масыны арзулайырыг. 

Щюрмятля,

Çèéÿääèí Êàññàíîâ
Äöíéà Àõûñõà Òöðêëÿðè Áèðëèéèíèí 

áàø äèðåêòîðó
Тцркийя Республикасы, Истанбул шящяри

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Азярбайъанда кечирилян президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз

мцнасибятиля Сизи Албанийа, Македонийа, Хорватийа, Словенийа,
Сербийа, Монтенегро, Боснийа вя Щерсеговинада йашайан вя тящ-
сил алан азярбайъанлы эянъляр адындан сямими гялбдян тябрик едирик.

Сарсылмаз дайаглар цзяриндя гурулмуш мцстягил Азярбайъаны-
мыз сон иллярдя юз инкишаф темпини уьурла давам етдирди. Азярбайъан
Республикасынын Президенти кими ютян илляр ярзиндя халгымызын милли вя
дювлят марагларына сюйкянян дцшцнцлмцш, мягсядйюнлц, мцстягил
вя ъясарятли сийаси стратеэийаныз нятиъясиндя доьма Вятянимизин да-
вамлы игтисади инкишафы тямин едилиб, бейнялхалг алямдя нцфузу даща
да мющкямляниб.

Азярбайъанын дахили сийасятиндя эянъляря хцсуси диггят, гайьы
эюстярилиб вя бу, щазырда дювлят сийасятинин ясас истигамятляриндян
бирини тяшкил едир. Азярбайъан дювляти щяр бир эянъин гайьысына галыр,
онун инкишафы цчцн шяраит йарадыр вя цмумиликдя эянълярин фяалиййят
вя тяшяббцсляри дювлят тяряфиндян там дястяклянир. Биз - Балканлар-
да йашайан азярбайъанлы эянъляр бу диггят вя гайьыны мцтямади
олараг эюрцрцк.

Яминик ки, бу мющтяшям уьурларын давамынын, еляъя дя доьма
Гарабаьымызын тезликля ишьалдан азад едилмясинин, гачгын вя мяъ-
бури кючкцнляримизин юз йурд-йуваларына гайытмаларынын бирэя шащиди
олаъаьыг.

Фцрсятдян истифадя едиб Зати-алинизи бир даща сямими гялбдян тяб-
рик едир, Сизя мющкям ъансаьлыьы, аиля сяадяти вя сон дяряъя мя-
сулиййятли али дювляти вязифяниздя йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Албанийа, Македонийа, Хорватийа, Словенийа, Сербийа, Монте-
негро, Боснийа вя Щерсеговинада йашайан вя тящсил алан 241 азяр-
байъанлы эянъ адындан дярин щюрмятля, 

Òîüðóë Ùÿñÿíîâ
ßôðàéûë Ìåùäèéåâ

Åëâèí Àüàçàäÿ âÿ áàøãàëàðû

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ



2018-ъи ил апрелин 11-дя Азярбай-
ъанда кечирилмиш президент сечкиляри
дцнйанын апарыъы кцтляви информасийа
васитяляри дя дахил олмагла хариъи ме-
диа тяряфиндян эениш ишыгландырылыб,
дяръ едилмиш хябяр, мягаля вя
шярщляр, йайымланмыш репортаж вя сц-
жетляр ясасян позитив характер дашы-
йыб, сечкилярин Азярбайъан сечиъиляри-
нин ирадясини якс етдирдийи вурьула-
ныб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, апрелин 10-да

йазыларын интенсивлийи артыб, сечки мцщити,
сечки просесинин техники тяминаты, намизяд-
ляр, айры-айры сийаси гцввялярин, ГЩТ вя КИВ
нцмайяндяляринин, експертлярин сечкийя
мцнасибяти вя диэяр мясялялярля баьлы чох-
сайлы шярщ, ряй вя аналитик материал верилиб. 

Апрелин 11-дя хариъи КИВ-ляр ясасян сяс-
вермя, “ехит-полл”лар, хариъи мцшащидячилярин
ряйляри, Мяркязи Сечки Комиссийасынын мя-
луматлары щаггында хябяр характерли матери-
аллар йайыб, сясвермянин сонуна йахын ися
Йени Азярбайъан Партийасынын президентли-
йя намизяди Илщам Ялийевин бюйцк яминлик-
ля гялябя газанаъаьыны гейд едибляр.  

Апрелин 12-дя Илщам Ялийевин гялябяси
щаггында хябярлярля йанашы, цмумиликдя
сечки просесиня даир чохсайлы тящлил харак-
терли материаллар верилиб.  Щямчинин сечкиляри
мцшащидя едян чохсайлы мцшащидя мисси-
йаларынын мятбуат конфранслары эениш ишыг-
ландырылыб. цмуми гиймятляндирмя обйектив
олса да, бязи трансмилли КИВ-лярдя Азярбай-
ъандакы сийаси реаллыьын тящриф олунмуш шя-
килдя тягдим едилмяси мейилляри мцшащидя
олунуб. 

Гейд едилмялидир ки, Азярбайъанда сеч-
ки просеси дцнйанын мцхтялиф КИВ-лярини
тямсил едян 200-я йахын журналист тяряфин-
дян излянилиб. 

Хариъи КИВ-лярин мониторинги эюстяриб ки,
апрелин 10-да 79, 11-дя 301, 12-дя ися 328
материал, цмумиликдя 708 сцжет, репортаж,
хябяр вя шярщ верилиб. Ялавя олараг, Йоуту-
бе, Фаъебоок вя диэяр сосиал шябякялярдя
хариъи блоггерляр, мцстягил журналистляр тяря-
финдян 200-я йахын материал йерляшдирилиб.
цмумиликдя мцшащидя олунан материалларын
сайы 900-ц кечиб. 

Русийанын ОРТ, РЕН ТВ, “Российа 24”,
НТВ телевизийа каналлары, ТАСС, “Российа
сегоднйа”, “Интерфах”, “Росбалт” информаси-
йа аэентликляри, “Спутник”, “Ехо Москвы” ра-
диостансийалары, “Независимайа газета, “Из-
вестийа, “Аргуметни и факты”, “Труд”, “Ком-
мерсант”, “Российскайа газета”, “Комсо-
молскайа правда”, “Московский комсо-
молетс” гязетляри, Вести.ру, Лента.ру,
Взглйад.ру, Вестикавказа.ру вя диэяр инфор-
масийа порталлары, “Мир” Дювлятлярарасы Те-
лерадио Ширкяти, Газахыстанын “Еэемен Га-
захыстан” гязети, “Казинформ” Информасийа
Аэентлийи, “Бнеwс.кз”, “Тотал.кз” порталлары,
Юзбякистанын Кун.уз, Нарэис.уз вя Эа-

лампир.уз порталлары, Беларусун БЕЛТА Ин-
формасийа Аэентлийи, “Советскайа Белорус-
сийа” гязети, Украйнанын Укринформ, УНИ-
АН информасийа аэентликляри, щабеля Литва,
Латвийа, Молдова, Гырьызыстан КИВ-ляри  пре-
зидент сечкилярини эениш ишыгландырыб. 

Апрелин 10-да Русийа медиасында 40
материал, 11-дя 83, 12-дя 178, цмумиликдя
301 материал верилиб. Сечки цмумян мцс-
бят гиймятляндирилиб, йцксяк сечиъи фяаллыьы
иля кечян сечкилярдя Президент Илщам Ялийе-
вин инамлы гялябя газандыьы гейд олунуб,
бу гялябяни шяртляндирян сябябляр эениш
шярщ едилиб.

Постсовет юлкяляринин КИВ-ляри сечки про-
сесини ардыъыл шякилдя изляйиб вя ишыгландырыб.
Материалларын бюйцк яксяриййяти обйективлийи
иля сечилиб. Апрелин 10-да 5 материал, 11-дя
100, 12-дя 96, цмумиликдя 201 материал
верилиб. 

Азярбайъанда кечирилмиш президент сеч-
киляри Тцркийя, Иран, Пакистан вя яряб юлкя-
ляринин КИВ-ляриндя дя эениш ишыгландырылыб.
Тцркийянин ТРТ, “ТРТ Wорлд”, “А Щабер”,
“Цлке”, “Канал 24”, “ТВ Нет”, “Щабер Тцрк”
вя диэяр телевизийа каналлары сечкиляря ща-
зырлыг ишляри иля баьлы силсиля репортажлар йайыб,
сясвермя эцнц сечки мянтягяляриндян
ъанлы йайым едиб. “Анадолу” Аэентлийи вя ди-
эяр хябяр аэентликляри, “Ахшам”, “Вятян”,
“Миллийят”, “Сабащ”, “Йени Шяфяг” гязетляри
сечкилярля баьлы мягаляляр дяръ едиб, прези-
дентлик посту уьрунда мцбаризя апаран
намизядляр, хцсусиля дя Илщам Ялийевин
инамлы гялябяси барядя мялумат вериб. 

Сечки просеси Гятярин “Ал-Жаазеера”,
Пакистанын “Даилй Тимес” вя “Пакистан Об-
сервер”, Оманын “Оман Даилй” гязетляри-
нин, Иранын ИРНА, Бящрейнин БНА информа-
сийа аэентликляринин, Иорданийа Дювлят Теле-
визийасынын, “Петра”, “Аммун” аэентликляри-
нин, “Яд-Дустур”, “Ял-Рай”, “Ял-Ьадд”,
“Амманнйус” гязетляринин, Сяудиййя Яря-
бистанынын “Сауди Пресс Аэенъй” аэентлийи-
нин, “Ял-Ъязиря”, “Оказ”, “Ял-Мядиня”, “Ял-
Йаум”, Мисирин “Ял-Ящрам” гязетляринин,
Ялъязаирин “Нащар ТВ” каналынын диггят
мяркязиндя олуб.

Цмумиликдя материаллар позитив характер
дашыйыб, сечки просесинин айры-айры мярщя-
ляляри, сечки мцщити, намизядляр, сечки про-
сесинин техники тяминаты, мцхтялиф експертля-
рин сечки барядя ряйляри, сясвермя, щабеля
сечки щаггында тящлил характерли мягаляляр,
хябярляр, репортажлар тягдим олунуб. 

Тцркийя, Иран вя яряб юлкяляринин КИВ-ля-
риндя апрелин 10-да 17, 11-дя 37, 12-дя
21, цмумиликдя 75 материал верилиб. 

Гярб юлкяляринин медиасы Азярбайъанда
кечирилмиш сечкиляри йахындан излямиш вя
чохсайлы материал йайыб. Бу сырада ББЪ,
“Ассосиатед Пресс”, “Франс Пресс”, “Реу-
терс”, ЕФЕ, АНСА, “Сwиссинфо”,  “Америка-
нын сяси”, “Деутсъще Wелле”, “Либертй”,
“Фрее Еуроп”, “Еуронеwс”, ЗДФ, “Фох-

неwс”, “Франъе24”, “ТВ5 Монде”, “Даилй
Маил”, “Тще Еъономист”, “Тще Wасщинэтон
Тимес”, “Тще Wасщинэтон Пост” кими глобал
йайым ширкятляри апрелин 10-12-си сечкиляр
щаггында материаллар вериб. Бязи ресурсла-
рын материаллары тенденсиоз вя гейри-обйек-
тив характер дашыйыб, Азярбайъандакы сечки
реаллыглары тящриф олунмуш формада тягдим
едилиб. 

Азярбайъанда сечкиляр мювзусу нцфуз-
лу  реэионал вя милли няшрлярдя дя эениш йер
алмышдыр. Италийанын “Аэензиа Нова”, “Аэен-
зиа Стампа Италиа”, “Аэенпарл”, “Л’Опинио-
не”, “Ил Мессаээеро”, “Репорт Дифеса”, “Но-
тизие Эеополитиъще”, “Съенари-интерназиона-
ли”, “Сеъоло-Трентино” вя диэяр кцтляви инфор-
масийа васитяляринин материалларында прези-
дент сечкиляринин шяффаф вя демократик кечи-
рилмяси цчцн лазыми шяраитин йарадылдыьы,
чохлу сайда бейнялхалг вя йерли мцшащидя-
чинин олдуьу, журналистлярин сясвермя про-
сесини излядийи вя ишыгландырдыьы, йцксяк се-
чиъи фяаллыьынын мцшащидя едилдийи билдирилиб. 

Ъянуби Америка, Щиндистан, Щинд-Чин
йарымадасы, Африка юлкяляринин КИВ-ляри дя
Азярбайъандакы сечкиляря мцяййян гядяр
диггят айырыб, ясасян апарыъы дцнйа КИВ-ля-
ринин репродуксийасыны тягдим едиб. 

Чинин апарыъы кцтляви информасийа васитя-
ляри-дцнйанын ян бюйцк информасийа
аэентликляриндян олан Синхуа, эениш охуъу
шябякясиня малик эцндялик “Женмин Жибао”
гязети, бир милйарддан чох тамашачы ауди-
торийасы олан Чин Мяркязи Телевизийасы
(ЪЪТВ), Чин Бейнялхалг Радиосу, “Ъщина
Даилй” гязети, диэяр мяшщур гязет вя хябяр
сайтлары сясвермя эцнц вя сечкилярин няти-
ъяляри барядя оператив хябярляр, эениш мя-
галяляр, репортажлар щазырлайыб тягдим едиб.
Йапонийанын Кйодо Неwс, ЖИЖИ ПРЕСС вя
диэяр аэентликляри, “Санкей” вя “Никкей” гя-
зетляри сечкилярля баьлы мялуматларында
Илщам Ялийевин нювбяти дяфя инамлы гялябя
газандыьы охуъуларын диггятиня чатдырылыб.

Азярбайъанда сечки просеси Латын Аме-
рикасы вя испандилли медианын да диггят мяр-
кязиндя олуб. Испанийанын “Ла Ванэуар-
диа”, Мексиканын “Информадор.мх”,” Деба-
те”, “Реформа”, Венесуелланын  “Ъоррео дел
Ориноъо”, “Телесуртв”,  Арэентинанын ТЕ-
ЛАМ, УДЭ ТВ,  Кубанын  “Пренса-латина”,
Коста-Риканын “Елпаис”, Панаманын “Ен-
майусъула.ъом”, Боливийанын ЕЖУ ТВ кими
КИВ-ляр президент сечкиляри иля баьлы матери-
аллар вериб. 

Бу истигамятляр цзря апрелин 10-да 17,
11-дя 81, 12-дя 33 материал, цмумиликдя
131 материал верилиб.  

Гейдя алынмамыш вя мониторингя дцш-
мямиш чохсайлы материаллар да нязяря алы-
нарса, Азярбайъанда кечирилмиш президент
сечкиляриня даир хариъи КИВ-лярдя 1000-дян
артыг материал эедиб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 19 àïðåë 2018-úè èë 7

Азпетрол ширкяти 
Uëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè êóðñóíóí

äàâàì÷ûñû, Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí ñÿäðè,

ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíòèìèç úÿíàá Èëùàì ßëèéåâè

éåíèäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

ñå÷èëìÿñè ìöíàñèáÿòèëÿ ñÿìèìè ãÿëáäÿí òÿáðèê åäèð!

Ýöíö-ýöíäÿí èíêèøàô åäÿí Àçÿðáàéúàíûìûçûí

ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè

èëÿ áóíäàí ñîíðà äà éåíè-éåíè çèðâÿëÿðè ôÿòù

åäÿúÿéèíÿ èíàíûð âÿ áó éîëäà äþâëÿò áàø÷ûìûçà

óüóðëàð àðçóëàéûð! 

Àçÿðáàéúàíäà êå÷èðèëìèø ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè
õàðèúè ÊÈÂ-ëÿðäÿ ýåíèø èøûãëàíäûðûëûá 
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

“ØßÌÊÈÐ ÑßÐÍÈØÈÍÍßÃËÈÉÉÀÒ”
ÀÑÚ öçðÿ

ÁÈËÄÈÐÈØ
28 апрел 2018-ъи илдя саат 17-00-да Ъямиййятин

сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
(Сящмдарларын иштиракы ваъибдир.)

Ýöíäÿëèê ìÿñÿëÿ

1. 2017-ъи ил цзря щесабат
2. Идаря щейятинин сечилмяси
3. Малиййя-тяфтиш комиссийасынын сечилмяси
4. Мцшащидя Шурасынын сечилмяси 
5. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси
“Шямкир Сярнишинняглиййат” АСЪ Идаря Щейятинин цнваны:

Шямкир шящ., 20 Йанвар кцчяси 11.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Республика” гязетинин

30 йанвар 2018-ъи ил вя 11
феврал 2018-ъи ил тарихли сай-
ларында Абшерон Район Иъра
Щакимиййяти Хырдалан  Шя-
щяр Инзибати Ярази Даиряси
цзря Нцмайяндялийинин
дяръ олунмуш тендер ела-
нында зярфляр 8 май 2018-ъи
ил саат 12:00-да ачылаъаг-
дыр. Тендер тяклифи вя банк
зяманяти 7 май 2018-ъи ил
саат 17:00-а кими, диэяр
сянядляр ися 27 апрел 2018-
ъи ил саат 17:00-а кими тяг-
дим олунмалыдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí ñöðÿòëè ïî÷ò 
ðàáèòÿñè õèäìÿòëÿðè öçðÿ áåéíÿëõàëã

ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëöá
Азярбайъан сцрятли

почт рабитяси хидмятляри
цзря бейнялхалг мцкафата
лайиг эюрцлцб. 
Няглиййат, Рабитя вя Йцк-

сяк Технолоэийалар Назирлийин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
Исвечрянин пайтахты Берн шящя-
риндя йерляшян Цмумдцнйа
Почт Иттифагында (ЦПИ) “ЕМС
Кооперативинин 21-ъи Цмуми Ассамблейасы” кечирилиб. Азярбай-
ъан да дахил олмагла ЕМС (сцрятли почт рабитяси хидмятляри) Ко-
оперативиня цзв олан Авропа юлкяляри мярасимдя иштирак едибляр.

Ассамблейада Почт иттифагларынын мцтяхяссисляри тяряфиндян
тягдиматлар кечирилиб, щесабатлар верилиб.

Топлантыда сащя цзря 2017-ъи ил цчцн статистик мцгайисяляр
апарылыб, мцщазиряляр охунуб вя нювбяти иллярдя даща йахшы ня-
тиъя эюстярмяк цчцн мцзакиряляр апарылыб.

Ассамблейада “Азярекспресспочт” Рабитя Мцяссисяси
“Мцштяри мямнуниййяти - 2017” мцкафатына лайиг эюрцлцб.

Гейд едяк ки, сцрятли почт рабитяси хидмятляри цзря “Мцштяри
мямнуниййяти” мцкафаты ЕМС Кооперативи цзвляри арасында ян
йахшы сорьу мяркязляриня тягдим олунур.

Азярбайъан бу  мцкафата ЦПИ-нин ЕМС Кооперативинин 182
цзвц арасында эюстярдийи ян йахшы нятиъяляря эюря наил олуб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Мурадова Тяраня Йагуб гызыnын адына верилмиш торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир Шящадятнамя (ЖН-341А, КОД-
30800027) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ДЯДРХ-нин Хачмаз Ярази Идаряси тяряфиндян Шабран району
Килвар кяндиндя Дцнйамалыйев Заур Гядир оьлунун адына верилмиш
чыхарыш (Ряй-304013006399-10301) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Шабран району, М.Я.Рясулзадя кцчяси 94 сайлы йашайыш евиня
мярщум Нурийев Ямраьа Язиз оьлунун адына верилмиш 269 сайлы
Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 16 май 1998-ъи ил
тарихли 9 нюмряли гярары иля Сепаради кянд сакини Мяммядов Аьа-
верди Худу оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН 0076; КОД 80220018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 21 феврал 1998-ъи
ил тарихли 3 нюмряли гярары иля Кцвянил кяндиндя Няъяфов Маариф Оруъ
оьлуна верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятна-
мя (ЖН 151 А; КОД 80204058) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лерик район аграр ислащат комиссийасынын 21 октйабр 1998-ъи ил
тарихли 44 нюмряли гярары иля Вери-Ялиабади кянд сакини Щаъыйев Сц-
лейман Мещди оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна да-
ир Дювлят Акты (ЖН 116; КОД 80304058) итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин коллективи
Дахили аудит шюбясинин ямякдашы Ряфаел Щцсейнова,
атасы

САБИР ЩЦСЕЙНОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Полимер Ма-
териаллары Институтунун директору АМЕА-нын мцхбир цз-
вц, профессор Бяхтийар Яждяр оьлу Мяммядов вя
институтун коллективи АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес-
сор Валещ Ъяфярова, гардашы

НИЗАМИ мцяллимин
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

БДУ-нун кафедра мцдири, профессор Иззят Рцстя-
мов, АМЕА Фялсяфя Институтунун ямякдашлары профес-
сор Ябцлщясян Аббасов, сийаси елмляр цзря фялсяфя
докторлары Мяммядаьа Сярдаров, Сянан Щясянов,
Телман Гулийев вя Вагиф Мустафайев узун мцддят
дювлят гуллуьунда вя иътимаи вязифялярдя чалышмыш
Рзазадя Камран Гядималы оьлуна 

щяйат йолдашынын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

АМЕА акад. З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун рящбярлийи вя бцтцн коллективи Институтун
Дин вя иътимаи фикир тарихи шюбясинин бюйцк елми ишчиси
фял.ц.ф.д. 

БАЬЫРОВ БЕЙТУЛЛА СЦЛЕЙМАН оьлунун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аи-
лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АМЕА акад. З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун рящбярлийи вя бцтцн коллективи шяргшцнас
алим 

РЯЩИЛЯ ШЦКЦРОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аи-
лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун коллективи эюркямли алим 

РЯЩИЛЯ ШЦКЦРОВАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Ясас тямир ишляринин эюрцлмяси 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми техники, малиййя имканларына ма-
лик олмалыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйян-
ляр лот цзря иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну ала билярляр.

Лот цзря иштирак щаггы 300 (цч йцз) манат. 
Тел.: (012) 597 24 82 (Щямид Мящяррямов) 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр: 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
КОД: 210005 
ВЮЕН: 1401555071 
Мцхбир Щесабы: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944 
СWИФТ ЪТРЕАЗ 22 Бакы Хореографийа Ака-

демийасы 
Щесаб: 2178201-002766
ВЮЕН: 1400151881 
Тяснифат коду: 142340
Сявиййя: 7
Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, Ря-

шид Бещбудов кцчяси, 75. 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидир-
ляр:

-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди; 

-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сон-
ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 

-тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя
банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы 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 органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-
лиййя щесабатынын суряти; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййя-
ти щаггында банк арайышы; 

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

-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тен-
дердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истис-
на олмагла) 30 май 2018-ъи ил саат 17:00-а гя-
дяр, иш графики, тендер тяклифи вя банк зяманятля-
рини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 7 ийун 2018-
ъи ил тарихдя саат 17:00-а гядяр тягдим етмяли-
дирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тяклиф
зярфляри 8 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-да
йухарыда гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. Ид-
диачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Áàêû Õîðåîãðàôèéà Àêàäåìèéàñû 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè
Àçÿðáàéúàí Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò Óíèâåðñèòåòè

àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè òóòìàã ö÷öí 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР

Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сянядляр мювъуд Ясаснамяйя уйьун олараг, бу елан дяръ олун-
дуьу эцндян 1 ай мцддятиня гябул едилир.

Цнван: АЗ 1073, Бакы шящяри, Айна Султанова кцчяси, 11, АзМИУ.
Ðåêòîðëóã.

Бакы Дювлят Университетинин

Тендер комиссийасынын

ÁÈËÄÈÐÈØÈ

Бакы Дювлят Университетиндя 09.04.2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш тендер цзря идди-

ачыларын тяклифляри гиймятляндирилмишдир. Тендер Комиссийасынын йекун протоколуна

ясасян 1-ъи лот цзря “Уьур ИБО” ММЪ, 2-ъи лот цзря “Бакы Терминал Комп ЛТД” ММЪ,

3-ъц лот цзря “Арасщ Медиъал Ъомпанй” ММЪ, 4-ъц лот цзря “АРКАБ ММЪ”, 5-ъи лот

цзря “Корнет-СГ” ММЪ, 6-ъы лот цзря “Уьур ИБО” ММЪ, 7-ъи лот цзря “Эрандпроже”

ММЪ, 8-ъи лот цзря “Модерн Иншаат Дизайн” ММЪ, 9-ъу лот цзря “Ултра Теъщнолоэиес”

ММЪ галиб эялмишдир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

АМЕА Игтисадиййат Институту ашаьыда-
кы вакант (бош) елми вязифяляри тутмаг
цчцн мцсабигя елан едир:

1. “ИГТИСАДИ СИЙАСЯТИН НЯЗЯРИ
ЯСАСЛАРЫ ВЯ ИГТИСАДИ ФИКИР ТАРИ-
ХИ” ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Баш елми ишчи - 2 йер
Апарыъы елми ишчи - 4 йер
Бюйцк елми ишчи - 3 йер
Елми ишчи - 1 йер
2. “СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ ВЯ ИН-

ВЕСТИСИЙА ПРОБЛЕМЛЯРИ” ШЮБЯСИ 
Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 2 йер
Елми ишчи - 5 йер
3. “ХИДМЯТ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИ-

ШАФЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ” ШЮБЯСИ
Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 3 йер
Бюйцк елми ишчи - 2 йер
Елми ишчи - 3 йер
4. “ДЕМОГРАФИЙА ВЯ ИШ ГЦВ-

ВЯСИНИН ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛЫ ПРОБ-
ЛЕМЛЯРИ” ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Баш елми ишчи - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 5 йер
Бюйцк елми ишчи - 2 йер
Елми ишчи - 1 йер
5. “АГРАР ИСЛАЩАТЛАР ВЯ ЯР-

ЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ ПРОБЛЕМ-
ЛЯРИ” ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 3 йер
Бюйцк елми ишчи - 3 йер
Елми ишчи - 1 йер
Кичик елми ишчи - 2 йер
6. “САЩИБКАРЛЫГ ВЯ ИНЩИСАРЧЫ-

ЛЫЬЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ПРОБЛЕМ-
ЛЯРИ” ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Баш елми ишчи - 3 йер
Апарыъы елми ишчи - 2 йер
Бюйцк елми ишчи - 1 йер
Елми ишчи - 1 йер
7. “ГЛОБАЛЛАШМА ВЯ БЕЙНЯЛ-

ХАЛГ ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯР”
ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Баш елми ишчи -1 йер
Апарыъы елми ишчи - 5 йер
Елми ишчи - 3 йер
8. “ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИНИН СОСИ-

АЛ-ИГТИСАДИ ПРОБЛЕМЛЯРИ” ШЮ-
БЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер

Баш елми ишчи - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 1 йер
Бюйцк елми ишчи - 1 йер
9. “РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ ВЯ ТЯБИИ

СЯРВЯТЛЯРДЯН ИСТИФАДЯ ПРОБ-
ЛЕМЛЯРИ” ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 3 йер
Бюйцк елми ишчи - 3 йер
Елми ишчи - 3 йер
10. “МАЛИЙЙЯ, ПУЛ-КРЕДИТ СИ-

ЙАСЯТИ” ШЮБЯСИ
Шюбя мцдири - 1 йер
Баш елми ишчи - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 3 йер
Бюйцк елми ишчи - 2 йер
Елми ишчи - 3 йер
Кичик елми ишчи - 1 йер
11. “ИННОВАСИЙА МЕНЕЪМЕНТИ

ВЯ ЕЛМИН ИНКИШАФЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ”
ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 2 йер
Елми ишчи - 2 йер
Кичик елми ишчи - 1 йер
12. “ИГТИСАДИЙЙАТЫН ДЮВЛЯТ

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН МЕТОДОЛОЖИ
ВЯ ЕКОНОМЕТРИК ПРОБЛЕМЛЯРИ”
ШЮБЯСИ

Шюбя мцдири -1 йер
Бюйцк елми ишчи - 1 йер
Елми ишчи - 3 йер
Кичик елми ишчи - 5 йер
13. “ИГТИСАДИ ТЯДГИГАТЛАРЫН

РИЙАЗИ ТЯМИНАТЫ” ШЮБЯСИ
Шюбя мцдири - 1 йер
Апарыъы елми ишчи - 1 йер
Елми ишчи - 2 йер
Кичик елми ишчи - 1 йер
Ы. Вязифяляря тяляб олунан шяртляр:
Шюбя мцдири - маэистр елм-ихтисас

дяряъяси вя йа она бярабяр тутулан мц-
вафиг сащя цзря али ихтисас тящсили (10 ил-
дян аз олмайараг ихтисасы цзря ямяк
стажы), фялсяфя доктору елми дяряъяси (3 ил-
дян аз олмайараг ихтисасы цзря ямяк
стажы), елмляр доктору елми дяряъяси вя
елми ады (цч илдян аз олмайараг ихтисасы
цзря ямяк стажы) 

Баш елми ишчи - маэистр елм-ихтисас
дяряъяси вя йа она бярабяр тутулан мц-
вафиг сащя цзря али ихтисас тящсили, фялсяфя
доктору елми дяряъяси (9 илдян аз олма-
йараг ихтисасы цзря ямяк стажы), елмляр
доктору елми дяряъяси (3 илдян аз олма-
йараг ихтисасы цзря ямяк стажы)

Апарыъы елми ишчи - маэистр елм-ихти-

сас дяряъяси вя йа она бярабяр тутулан
мцвафиг сащя цзря али ихтисас тящсили, фял-
сяфя доктору елми дяряъяси (3 илдян аз
олмайараг ихтисасы цзря ямяк стажы),
елмляр доктору елми дяряъяси 

Бюйцк елми ишчи - маэистр елм-ихти-
сас дяряъяси вя йа она бярабяр тутулан
мцвафиг сащя цзря али ихтисас тящсили (4 ил-
дян аз олмайараг ихтисасы цзря ямяк
стажы), фялсяфя доктору елми дяряъяси

Елми ишчи - маэистр елм-ихтисас дяря-
ъяси вя йа она бярабяр тутулан мцвафиг
сащя цзря али ихтисас тящсили(2 илдян аз ол-
майараг ямяк стажы)

Кичик елми ишчи - маэистр елм-ихтисас
дяряъяси вя йа она бярабяр тутулан мц-
вафиг сащя цзря али ихтисас тящсили 

ЫЫ. Мцсабигяйя сяняд гябулу 19 ап-
рел 2018-ъи ил тарихиндян башлайыр вя 19
май 2018-ъи ил тарихиндя баша чатыр. 

ЫЫЫ. Мцсабигяйя сянядлярин гябулу
Кадрлар шюбясиндя апарылыр (мясул шяхс:
Иманова Аксана Мцшфиг гызы). Ялагя
тел: 012 5393112; 5393021; дахили-110;
Е-маил: й.алийева@еъономй.съиенъе.аз)

ЫВ. Иддиачылар Мцсабигяйя ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр:

- Яризя;
- Кадрларын шяхси учот вяряги;
- Юзкечмиш (тяръцмейи-щал);
- Али ихтисас тящсили щаггында, елми дя-

ряъяляр вя елми адлар щаггында сянядля-
рин нотариал гайдада вя йа Кадрлар шюбя-
си тяряфиндян тясдиг олунмуш сурятляри;

- Ямяк китабчасынын тясдиг олунмуш
суряти (ямяк фяалиййятиня йени башлайан-
лар истисна олмагла);

- Хасиййятнамя (диэяр мцяссисяляр-
дя чалышан Иддиачылар юз иш йериндян, али
мяктяб мязунлары ися битирдикляри али мяк-
тябдян хасиййятнамя тягдим едирляр);

- Сон 5 илдя няшр олунмуш моногра-
фийаларын, дярсликлярин цз габыьынын вя
мцндяриъатынын суряти, мягалялярин суря-
ти (кичик елми ишчиляр вя елми ишчиляр цчцн
мяъбури дейил) вя елми ясярлярин Институ-
тун Елми Катиби тяряфиндян тясдиг олун-
муш сийащысы. 

ЫВ. Мцсабигядя иштирак етмяк щц-
гугу газанмыш Иддиачыларын сийащысы ся-
няд гябулу битдикдян сонракы 3 (цч) иш
эцнц ярзиндя Институтун рясми Интернет
сайтында (еъономиъс.ъом.аз) дяръ еди-
ляъяк. 

В. Игтисадиййат Институтунда елми вя-
зифялярин тутулмасы цчцн Мцсабигя 01
ийун 2018-ъи ил тарихиндя башланаъаг.

Мцсабигя кечирилмяси щаггында

Å Ë À Í

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2018-ъи илдя ис-

тифадя олунмасы нязярдя тутулмуш ялавя 100 000 ядяд ъид-
ди учот бланкы олан “малларын физики шяхсляря тящвил-гябул
гябзи”нин сатыналынмасы мягсяди иля котировка сорьусу ке-
чирир.

Иштирак етмяк истяйянляр шяртляр топлусуну ашаьыдакы цн-
вандан ала билярляр:

Цнван: Бакы шящяри, Бакыханов гясябяси, Б.Бцнйа-
дов-12.

Ялавя мялумат цчцн ялагя телефону: (012) 425-
66-94.

Котировка сорьусу цчцн баьлы зярфлярин гябулунун сон
тарихи 20.04.2018-ъи ил саат 17:00.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азеръелл Телеком ММЪ-нин Барама Инновасийа вя Сащиб-
карлыг Мяркязи ПАША Банк-ын дястяйи иля эянъ програмчылар
цчцн тяшкил етдийи тялим вя йарыш характерли “Барама Щаъкат-
щон 2018” лайищясиня старт вериб.
Бцтцн дцнйада “Щаъкщатщон”лар адятян “Эооэле”, “Нетфлих”, “Фа-

ъебоок”, “ЩП” вя “Миърософт” кими нящянэ ширкятляр тяряфиндян щяйа-
та кечирилир. Бурада програмчылар команда шяклиндя мцяййян бир
мювзу иля баьлы мящдуд заман чярчивясиндя рягямсал ресурслар ща-
зырлайыр. Девелопер-
ляря тягдим олунан
будяфяки мювзу -
Азеръелл мцштяриляри-
ня, онларын ъищазлары-
нын тямир статусу ба-
рядя СМС вя плат-
форм-дахили билдириш-
лярля хябяр верян
мцстягил платформа-
нын йарадылмасыдыр. 15 команданын мцбаризя апараъаьы йарыша 5
май саат 09:00-да старт вериляъяк. 36 саат давам едяъяк йарыш 6
май саат 21:00-да дайандырылаъаг. Бу мцддят ярзиндя щазырланан
мобил тятбигляр 10 май тарихиндя мцнсифляр щейятиня тягдим олуна-
ъаг. Ы йерин галиби рягямсал мящсулун щазырланмасына вя Азеръелл-
дя тятбигиня эюря ширкятля 5000 АЗН дяйяриндя мцгавиля имзаламаг
шансыны газанаъаг. ЫЫ вя ЫЫЫ йерин галибляри ися ПАША Банк вя Бара-
ма тяряфиндян дяйярли щядиййялярля мцкафатландырылаъаглар.

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян програмчылар 02.05.2018-ъи ил
тарихя гядяр щаъкатщон.барама.аз сайтына дахил олараг гейдиййат
формасыны долдурмалыдырлар. 

Гейд едяк ки, лайищя чярчивясиндя командаларын гида тялябаты Юз-
сут ресторанлар шябякяси, тядбирин медиа дястяйи ися теъщноте.аз пор-
талы вя Барама Медиа тяряфиндян тямин едиляъяк.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Барама Щаъкатщон 2018”
лайищясиня старт верилиб

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Инно-
васийа вя Тяъщизат Мяркязи тяряфиндян 2018-ъи ил цзря
дювлят бцдъяси вясаити щесабына Сящиййя Назирлийинин та-
бечилийиндя олан вя мяркязляшмиш тядбирляр бцдъясиндян
малиййяляшян тибб мцяссисяляринин тялябатына уйьун ола-
раг йаньындан мцщафизя аваданлыгларынын сатыналынмасы
мягсяди иля потенсиал имканлара (ишчи гцввясиня, тяърц-
бяйя, малиййя вя техники имканлара) малик олан щцгуги
вя физики шяхсляри кечириляъяк ачыг тендердя иштирак етмяк
цчцн дявят едир.

Лот 1 - Тибб мцяссисяляринин балансында олан йаньын-
сюндцрмя балонларына техники бахыш вя долдурулмасынын
сатыналынмасы.

Лот 2 - Йаньынсюндцрян балонларын сатыналынмасы.
Иддиачылар юз тендер тяклифлярини бцтцн зярури верэи вя

рцсумлары нязяря алмагла щесабламалыдырлар. Тендер
тяклифляри “бал” системи цсулу иля гиймятляндириляъякдир. Цс-
тцнлцк вериляъяк мейарлар: ян сямяряли гиймят, йцксяк
кейфиййят вя графикя уйьун малларын тящвил верилмяси. Мал-
ларын тяъщизат графики 01.07.2018-ъи илдян 31.12.2018-ъи ил
тарихя кими нязярдя тутулмушдур. Тендердя иштирак етмяк
истяйянляр 05 ийун 2018-ъи ил саат 17:00 тарихя кими аша-
ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр.

- Тендер проседурунда иштирак етмяк цчцн йазылы мц-
раъият;

- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя

банк арайышы;
- Иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян сянядляр; -

гейдиййатдан кечдийи юлкя, гейдиййат шящадятнамяси-
нин, низамнамянин, щцгуги цнваны вя банк реквизитляри

- Иддиачынын потенсиал имканларынын олмасы щаггында
арайыш;

- Мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-

бари юдянишляря даир тямин едилмямиш ющдяликлярин олуб-
олмамасы барядя арайыш.

- Тендер комиссийасынын зярури сайдыьы диэяр арайыш вя
сянядляр.

Рясми мцраъият етмиш иддиачыларын ихтисас уйьунлуьу
илкин гиймятляндириляряк тендер предметини ящатя едян ид-

диачылара ясас шяртляр топлусу вериляъякдир. Тендерин
ясас шяртляр топлусу Азярбайъан дилиндя щазырланмышдыр. 

Тендердя иштирак щаглары ашаьыдакы кими мцяййянляш-
дирилмишдир.

1-ъи Лот -50 манат
2-ъи Лот - 200 манат
Иштирак щаггы ашаьыдакы щесаба кючцрцлмялидир:
Алан: Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя Тяъщизат

Мяркязи
АЗ 91 ЪТРЕ00000000000002128215(002741) Фонд

7 маддя 142340
ВЮЕН: 1300242201
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
М/щ АЗ41НАБЗ 01360100000000003944  
Код: 210005
СWИФТ Бик ЪТРЕАЗ 22
Иддиачылар Азярбайъан дилиндя щазырладыглары тендер

тяклифлярини вя тяклифин 2 (ики) фаизи мябляьиндя Банк тями-
натыны (тяклиф зярфляри ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60
банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр) баьлы зярфдя 13
ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 18:00-а гядяр Сящиййя На-
зирлийинин Инновасийа вя Тяъщизат Мяркязиня (цнван: Хо-
ъащясян гясябяси Щаъыщясян шос. 3. Тел.: 346-11-33,
факс: 346-03-16) тягдим етмялидирляр. Эеъ тягдим едил-
миш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тендер тякли-
фи бир ядяд ясли, бир ядяд суряти икигат зярфя дахил едиляряк
имзаланмыш, мющцрлянмиш шякилдя олмалыдыр. Зярфин цзя-
риня “14 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 15:00-а кими ачылма-
малыдыр” сюзляри йазылмалыдыр. Тендер тяклифляри ачылдыьы
эцндян сонра ян азы 30 банк эцнц ярзиндя гцввядя ол-
малыдыр.

Тендер тяклифляри олан зярфляр 14 ийун 2018-ъи ил тарихдя
саат 15:00-да Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя Тяъщи-
зат Мяркязиндя ачылаъагдыр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг ке-
чириляъякдир.

Ялавя мялумат
www.тендер.эов.аз Интернет сайтында йерляшдирилмиш-

дир.


