
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
26-да Бюйцк Британийа вя Шимали
Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын Ав-
ропа вя Америка мясяляляри цзря
дювлят назири Алан Дункан иля эю-
рцшцб. 
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр

верир ки, эюрцшдя Алан Дункан дювляти-
мизин башчысыны йенидян Президент се-
чилмяси мцнасибятиля тябрик етди вя она
фяалиййятиндя уьурлар арзулады. Гейд ет-
ди ки, Президент Илщам Ялийевин йенидян
Президент сечилмяси Азярбайъанын сц-
рятли инкишафынын давамлы олмасыны тямин
едяъяк. 

Сющбят заманы икитяряфли вя реэионал
ямякдашлыг, гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр мцзакиря олунду. 

Эюрцшдя Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли иля
баьлы данышыглар просеси барядя фикир
мцбадиляси апарылды. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Бюйцк Британийайа сяфяри

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Бюйцк
Британийа вя Шимали Ирландийа Бир-
ляшмиш Краллыьынын Баш назири ха-
ным Тереза Мейин дявяти иля бу юл-
кяйя сяфяри башлайыб. 
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр

верир ки, апрелин 26-да Президент Илщам

Ялийев Лондонда БП ширкятинин баш иъ-
рачы директору Роберт Дадли иля эюрцшцб.  

Эюрцшдя “Шащдяниз” лайищяси цзря
эюрцлян ишляр, щямчинин бу илин ийунун-
да ТАНАП лайищясинин ачылышы иля баьлы фи-
кир мцбадиляси апарылды. “Шяфяг-Аси-
ман” структуру цзря имзаланмыш щаси-
латын пай бюлэцсц сазиши ясасында эю-

рцлян ишлярин интенсивляшдирилмясинин
ящямиййяти гейд едилди. 

Сющбят заманы Азярбайъан иля БП
ширкяти арасында узун иллярдир давам
едян ямякдашлыьын щазыркы сявиййясин-
дян мямнунлуг ифадя олунду. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин апрелин 26-да
Лондонда Бюйцк Британийа парла-
ментинин Иъмалар Палатасынын цзвц,
Азярбайъан иля достлуг групунун
сядри Боб Блякмян, Лордлар Палата-
сынын цзвц, Азярбайъанын Лейборист
достлары групунун сядри Лорд Девид
Еванс вя Иъмалар Палатасынын цзвц,
Шимали Ирландийа цзря дювлят назири-
нин мцавини Девид Моррис иля бирэя

эюрцшц олуб. 
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр

верир ки, эюрцшдя Британийа парламенти-
нин цзвляри дювлятимизин башчысыны прези-
дент сечкиляриндя газандыьы гялябя
мцнасибятиля тябрик етдиляр. Лорд Девид
Еванс вя Девид Моррис юлкямиздя сяс-
вермя просесини мцшащидя етдиклярини
вя сечкилярин йцксяк сявиййядя тяшкил
олундуьуну дедиляр. 

Президент Илщам Ялийев тябрикя эюря

миннятдарлыьыны билдирди. Дювлятимизин
башчысы сечкиляр заманы сясвермянин
азад, шяффаф вя демократик кечирилмяси
цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны деди.  

Эюрцшдя Азярбайъанда давамлы ин-
кишафын тямин едилдийи гейд олунду. Бри-
танийа парламентинин щяр ики палатасын-
да фяалиййят эюстярян Азярбайъанла
достлуг груплары иля ямякдашлыг мяся-
ляляри мцзакиря олунду. 

ÀÇßÐÒÀÚ 
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Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ëîíäîíäà 
ÁÏ øèðêÿòèíèí áàø èúðà÷û äèðåêòîðó èëÿ ýþðöøöá

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Áðèòàíèéà 
ïàðëàìåíòèíèí áèð ãðóï öçâö èëÿ ýþðöøöá

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 
Бюйцк Британийанын Авропа вя Америка
мясяляляри цзря дювлят назири иля эюрцшцб

Ялащязрят,
Нидерланд Краллыьынын милли байрамы - Крал Эцнц мцнасибя-

тиля Сизя вя Сизин симанызда бцтцн халгыныза шяхсян юз
адымдан вя Азярбайъан халгы адындан ян сямими тябрикляри-
ми йетирмякдян мямнунлуг дуйурам. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы вя

хошбяхтлик, дост Нидерланд халгына даим ямин-аманлыг  вя фи-
раванлыг арзулайырам. 

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 24 апрел 2018-ъи ил.

Нидерландын Кралы Ялащязрят Виллем-Александра

Сйерра-Леоне 
Республикасынын Президенти

Зати-алиляри ъянаб 
Ъулиус Маада Биойа

Щюрмятли ъянаб Президент,
Сйерра-Леоне Республикасынын Президенти вязифясиня се-

чилмяйиниз вя юлкянизин милли байрамы - Мцстягиллик Эцнц
мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.

Фцрсятдян истифадя едяряк Сизя мющкям ъансаьлыьы, гар-
шыдакы фяалиййятиниздя уьурлар, халгыныза сцлщ вя тярягги ар-
зулайырам.

Щюрмятля,
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 24 апрел 2018-ъи ил.

Ъянуби Африка 
Республикасынын Президенти

Зати-алиляри ъянаб 
Матамела Сирил Рамафозайа
Щюрмятли ъянаб Президент,
Юлкянизин милли байрамы - Азадлыг Эцнц мцнасибятиля Си-

зи вя халгынызы юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан
сямими гялбдян тябрик едирям. 

Беля бир яламятдар эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишля-
риниздя уьурлар, дост халгыныза сцлщ вя фираванлыг арзулайы-
рам.

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 24 апрел 2018-ъи ил.



Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти

сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едирям. 
Мян дювлятляримиз вя ъямиййятляримиз арасындакы

ялагялярин даща да дяринляшмясини дястякляйирям. Ал-
манийа Азярбайъаны сийаси вя игтисади модернляшмя
йолунда эяляъякдя дя тяряфдаш кими дястяклямяйя ща-
зырдыр.
Али дювляти вязифяниздя Сизя уьурлар диляйирям.
Щюрмятля,

Àíýåëà Ìåðêåë
Àëìàíèéà Ôåäåðàòèâ Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ôåäåðàë Êàíñëåðè Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйи-

низ мцнасибятиля Сизи Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилаты адындан
вя шяхсян юз адымдан сямими гялбдян тябрик етмяйи юзцмя
шяряф билир вя бундан мямнунлуг дуйурам.

Миграсийа ХХЫ ясрин глобал эцндялийиндя ясас мясялялярдян
бири кими йер алыб вя юлкяниздя бу мясяляйя хцсуси диггят йети-
рилир. Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилаты 1996-ъы илдян етибарян
Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярир вя миграсийа
иля баьлы мясялялярин  щяллиндя щюкумятинизя йардым едир. 

Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилаты тяряфиндян миграсийанын
фярдляр, иъмалар вя цмумиййятля ъямиййят цчцн йаратдыьы им-
канларын даща йахшы тянзимлянмяси истигамятиндя щюкумяти-
низля Бакыда, Ъеневрядя вя диэяр йерлярдя мцзакиряляри да-
вам етдирмяк ниййятиндяйик. 

Сямими гялбдян инанырам ки, Азярбайъан Республикасы иля
Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилаты арасында ямякдашлыг мющкям-
лянмякдя вя дяринляшмякдя давам едяъяк вя юлкянизин эяля-
ъяк инкишафына юз тющфясини веряъякдир. 

Зати-алиляри, президентлийинизин йени дюняминдя Сизя бюйцк
уьурлар диляйир вя ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш
едирям. 

Щюрмятля,
Óèëéàì Ëåéñè Ñâèíã

Áåéíÿëõàëã Ìèãðàñèéà Òÿøêèëàòûíûí áàø äèðåêòîðó

Азярбайъан Республикасынын

Президенти Зати-алиляри 

ъянаб Илщам Ялийевя
Щюрмятли ъянаб Президент.

Йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими

гялбдян тябрик едир, али дювляти вязифяниздя уьур-

лар арзулайырам. Яминям ки, Азярбайъан Рес-

публикасы Сизин рящбярлийинизля даща да инкишаф

едяъяк.

Инанырам ки, Азярбайъан Республикасы иля

Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилаты (ЦЯМТ)

арасында ян йцксяк сявиййядя олан ялагяляр да-

вам етдириляъяк вя эяляъякдя даща да мющкям-

ляняъяк.

Щюрмятли ъянаб Президент, мяним ян йцксяк

ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш едирям.

Щюрмятля,

Ôðàíúèñ Ãàððè

Öìóìäöíéà ßãëè Ìöëêèééÿò Òÿøêèëàòûíûí

áàø äèðåêòîðó

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти

сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик
едирям. Азярбайъан Милли Паралимпийа Комитясиня
эюстярдийиниз дястяйя эюря Сизя миннятдарлыьымы билди-
рирям. 
Азярбайъан Милли Паралимпийа Комитясинин сцрятля

инкишаф етмясини эюрмяк мяни чох севиндирир. Паралим-
пийа ойунларына нисбятян йени гошулан бир юлкянин ид-
манын бу сащясиндя йцксяк уьурлар газанмасыны
эюрмяк чох хошдур. Бу уьурлар Сизин Милли Паралимпи-
йа Комитясиня эюстярдийиниз йцксяк диггят вя гайьы-
нын нятиъясидир.
Президентлийинизин йени дюняминдя Сизя даща бю-

йцк уьурлар арзулайырам. Яминям ки, Азярбайъан Мил-
ли Паралимпийа Комитяси гаршыдакы иллярдя даща бюйцк
наилиййятляр ялдя едяъякдир.
Дярин щюрмятля,

Ôèëèï Êðàâåí
Áåéíÿëõàëã Ïàðàëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí 

ñàáèã ïðåçèäåíòè

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти

сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи Дцнйа Таеквандо Фе-
дерасийасы адындан сямими гялбдян тябрик едирям.
Сечкилярдя инамлы гялябяниз Азярбайъанын инкишафы
наминя эюрдцйцнцз бюйцк ишляря халгын вердийи гий-
мятин тясдигидир. 
Дцнйа Таеквандо Федерасийасы иля Азярбайъан

Республикасы арасында чох эюзял ишэцзар мцнасибят-
ляр мювъуддур. Сон илляр ярзиндя идманын таеквандо
нювц Азярбайъанда чох эениш инкишаф едиб вя биз бу
ишдя Сизин хидмятляринизи йцксяк гиймятляндиририк. Фе-
дерасийамызын щяр бир цзвц Азярбайъанда таекван-
донун даща да инкишаф етмяси цчцн Сизинля сых ямяк-
дашлыг етмяк ниййятиндядир. 
Зати-алиляри, Сизя президентлийинизин йени дюняминдя

даща бюйцк уьурлар арзулайырам. 
Дярин щюрмят вя  ещтирамла,

×óíã Âîí ×î
Äöíéà Òàåêâàíäî Ôåäåðàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Мющтярям ъянаб Президент.
Йенидян дювлят башчысы сечилмяйиниз вя халгынызын Зати-алинизя бю-

йцк етимадынын айдын тязащцрц олан инамлы гялябяниз мцнасибятиля
Сизи Италийа-Азярбайъан Парламентлярарасы Достлуг Групунун сядри
кими црякдян тябрик едирям.

Сизин рящбярлийинизля юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярин даим
гаршылыглы мямнунлуг доьураъаьына яминлийими ифадя едир вя бу хош
фцрсятдян истифадя едяряк Сизя ян сямими саламларымы чатдырырам.

Дярин ещтирамла,
Ñåðúèî Äèâèíà

Èòàëèéà-Àçÿðáàéúàí Ïàðëàìåíòëÿðàðàñû Äîñòëóã 
Ãðóïóíóí ñÿäðè, Èòàëèéà Ñåíàòûíûí ñåíàòîðó

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президен-

ти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи Москва щюкумяти
адындан вя шяхсян юз адымдан тябрик едирям. 
Азярбайъан халгы демократик вя игтисади дяйишик-

ликлярин даща да инкишаф етдирилмяси, сабитлийин, дюв-
лятчилийин мющкямляндирилмяси хейриня мцщцм се-
чим етди. Бу сечим Русийа иля мещрибан гоншулу-
ьун вя чохтяряфли ямякдашлыьын да инкишафына тющфя
веряъякдир.
Азярбайъан Республикасы иля гаршылыглы фяалиййят

бизим йахын хариъи юлкялярля чохтяряфли ялагяляримизин
приоритет истигамятляриндян биридир. 
Яминям ки, тяряфдашлыьымызын кейфиййятъя йени ин-

кишаф сявиййясиня чатмасы цчцн щазырда ян ялвериш-
ли шяраит мювъуддур. Биз дя юз тяряфимиздян бу про-
сесин сцрятляндирилмяси цчцн ня лазымдырса етмяйя
щазырыг. 
Юлкяляримиз арасында йаранмыш конструктив яла-

гяляри гардаш халгларымызын тяряггиси наминя инкишаф
етдирмяк цчцн Сизин сяйляринизи йцксяк гиймятлян-
диририк. 
Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъан-

саьлыьы вя али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар арзу
едирик. 
Щюрмятля,

Ñåðýåé Ñîáéàíèí
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Ìîñêâà øÿùÿðèíèí ìåðè

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
26-да Лондонда Бюйцк Британи-
йанын тиъарят вя ихраъын тяшвиги
цзря дювлят назири, щюкумятля-
рарасы комиссийанын щямсядри
Баронесса Рона Фейрщед иля

эюрцшцб. 
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хя-

бяр верир ки, эюрцшдя Баронесса Ро-
на Фейрщед Президент Илщам Ялийеви
сечкилярдя газандыьы гялябя мцна-
сибятиля тябрик етди. О, Бакыйа сяфяри-
ни мямнунлугла хатырлады. 

Сющбят заманы икитяряфли мцнаси-
бятлярин инкишафы, хцсусиля инвестисийа,
бизнес ялагяляри, кянд тясяррцфаты
сащяляриндя ямякдашлыг мясяляляри
ятрафында фикир мцбадиляси апарылды. 
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Апрелин 26-да Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин Бюйцк Британийа вя Шимали
Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын
Баш назири ханым Тереза Мей иля
эюрцшц олуб.    
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр

верир ки, сонра Президент Илщам Ялийевин
вя Баш назир Тереза Мейин иштиракы иля

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти (СОЪАР), “БП Ехплоратион
(Азербаижан) Лимитед” ширкяти вя СО-
ЪАР-ын Ортаг Нефт Ширкяти арасында Хя-
зяр дянизинин Азярбайъан секторунда
Д230 перспектив блокунун бирэя кяш-
фиййаты вя ишлянилмяси цзря щасилатын пай
бюлэцсц щаггында сазиш имзаланды.

Сяняди СОЪАР-ын президенти Рюв-

няг Абдуллайев вя БП ширкятинин баш
иърачы директору Роберт Дадли имзалады-
лар. 

* * *
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-

вин Бюйцк Британийайа сяфяри апрелин
26-да баша чатыб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Сизи црякдян саламлайыр, сойгырымы проблемляриня щяср

олунмуш бейнялхалг елми конфрансын ишиня уьурлар арзулайы-
рам. 

Бу эцнляр халгымыза гаршы 1918-ъи илдя миллятчи ермяни-
дашнак вя болшевик силащлы дястяляри тяряфиндян тюрядилмиш
сойгырымынын 100 иллийиня тясадцф едир. Щямин дюврдя юлкями-
зин мцхтялиф реэионларыны бцрцмцш милли-дини зяминдя кцтляви
гятл вя таланлар конфрансын тяшкил олундуьу Гусар яразисиндя
дя хцсуси амансызлыгла щяйата кечирилмишдир. Чохмиллятли вя
чохконфессийалы Азярбайъан ъямиййяти тарих бойу халгымызын
мяруз галдыьы етник тямизлямя, депортасийа, террор вя сойгы-
рымы актларынын аьры-аъысыны унутмур, вердийи гурбанларын хати-
рясини даим уъа тутур. 

Щазырда дцнйада сцлщ вя ямин-аманлыьа гаршы тящдидля-
рин артмасы халгларын динъ бирэяйашайышына вя гаршылыглы файда-
лы ямякдашлыьына ъидди тящлцкя йарадыр. Тяяссцф ки, милли, ирги
вя дини айры-сечкиликдян доьан екстремист фяалиййят вя террор
мцасир дюврцн аъы реаллыьына чеврилмишдир. Бейнялхалг бирлийин
планетимизин мцхтялиф эушяляриндя ъяряйан едян ганлы мцна-

гишяляря вя кцтляви зоракылыг щалларына икили стандартлар призма-
сындан йанашмасы щямин дящшятли бялаларын гаршысынын алын-
масы йолунда бюйцк манея йарадыр. 

Дцнйаны ганлы фаъиялярдян, даьыдыъы гцввялярин гейри-инса-
ни ямялляриндян горумаг  цчцн бцтцн етник тямизлямя вя
сойгырымы щадисяляринин обйектив щцгуги вя сийаси гиймятлян-
дирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя тарихин
гаранлыг сящифяляринин дяриндян арашдырылмасы, эерчяк факт вя
дялилляря сюйкянян щягигятлярин ашкара чыхарылараг, эениш иъ-
тимаиййятя чатдырылмасы ядалятли гярарларын гябул олунмасын-
да ваъиб рол ойнайа биляр.

Инанырам ки, буэцнкц конфрансда апарылан сямяряли мц-
закиряляр сойгырымларын тядгиги  сащясиндя формалашмыш мцс-
бят елми яняняляри давам етдиряъяк, дцнйа алимляринин сан-
баллы ясярляринин ишыг цзц эюрмясиня тякан веряъякдир. Бу шя-
ряфли вя мясулиййятли ишиниздя щяр биринизя уьурлар арзулайырам.  

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 25 апрел 2018-ъи ил.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Бюйцк Британийанын тиъарят вя ихраъын

тяшвиги цзря дювлят назири иля эюрцшц олуб

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí 
âÿ Áþéöê Áðèòàíèéàíûí Áàø íàçèðè 

õàíûì Òåðåçà Ìåéèí ýþðöøö

“ХХ ясрдя тцрк-мцсялман 
халгларына гаршы сойгырымлары” мювзусунда 

бешинъи  бейнялхалг елми конфрансын иштиракчыларына

Азярбайъан Республикасынын Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ
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ÀÁØ Êîíãðåñèíäÿ
Àçÿðáàéúàíûí 

ñèéàñÿòè òÿãäèð îëóíóá
АБШ Конг-

ресинин Азяр-
байъан цзря
Ишчи Групу-
нун щямсяд-
ри Стив Кощен
бяйанатла чы-
хыш едиб.
АЗЯРТАЪ

хябяр верир ки, конгресмен АБШ-ын Етник
Анлашма Фонду тяряфиндян бу ил апрелин
18-дя Конгресдя Азярбайъан-Исраил мц-
насибятляриня щяср олунмуш тядбирин ящя-
миййятини вурьулайыб.
Бяйанатда Азярбайъанда фяал йящуди

иъмасынын йашадыьы вя ящалисинин чохунун
мцсялманлардан ибарят олмасына бахма-
йараг, Исраилля дост мцнасибятляри иля сечи-
лян юлкя олдуьу билдирилир. Азярбайъанын Ис-
раилля юз тяряфдашлыьыны сахладыьы вя эцъ-
ляндирдийи гейд олунур. Бунунла йанашы,
Азярбайъанын мцстягиллийини елан едян-
дян дярщал сонра, 1992-ъи илдян етибарян
АБШ-ла эцълц дипломатик мцнасибятляря
малик олдуьу диггятя чатдырылыр. Бяйанат-
да, щямчинин бу ил Азярбайъанын мцсял-
ман дцнйасында илк демократик республи-
ка гурмасынын йцзиллийинин гейд олундуьу
вурьуланыр.
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Апрелин 26-да кянд тясяррц-
фаты назири Инам Кяримов “Бай-
тарлыг шящяръийи”, Дювлят Фитоса-
нитар Нязаряти Хидмятинин инзи-
бати лабораторийа бинасы иля та-
ныш олуб.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яввялъя
Инам Кяримов “Байтарлыг шящяръи-
йи”ндя йерляшян назирлийин Аграр Елм
вя Информасийа Мяркязи, Байтарлыг
Елми-Тядгигат Институту, Кянд Тя-
сяррцфаты Музейи, Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятинин (ДБНХ) инзибати
бинасында олуб. Назиря бу гурумла-
рын фяалиййят сащяляри барядя ятрафлы
мялумат верилиб.

Даща сонра назир Дювлят Фитосани-
тар Нязаряти Хидмятинин инзибати лабо-
раторийа бинасында олуб. Инам Кяри-
мов яввялъя Дювлят Хидмятинин Рес-
публика Токсиколоэийа вя Кейфиййятя
Нязарят вя Республика Карантин
Експертиза мяркязляринин лаборатори-
йаларында йарадылан шяраитля мараг-
ланыб.

Назиря Республика Карантин
Експертиза Мяркязинин тяркибиндя
Ентомолоэийа, Фитопатолоэийа, Виру-
солоэийа, Фитощелминтолоэийа, Щербо-
лоэийа вя Молекулйар диагностика,

Дянин кейфиййят эюстяриъиляринин тяйи-
ни лабораторийаларынын, Республика
Токсиколоэийа вя Кейфиййятя Няза-
рят Мяркязинин тяркибиндя ися пести-
сидлярин, нитрат вя нитритлярин галыг миг-
дарынын вя аьыр металларын тяйини,
щямчинин диэяр лабораторийаларын фяа-
лиййят эюстярдийи барядя мялумат ве-
рилиб.

Инам Кяримов Дювлят Хидмятинин
Ващид Автоматлашдырылмыш Информаси-
йа Системляри (ВАИС) вя бурада эю-
рцлян ишлярля дя йахындан таныш олуб.
Назиря идхал-ихраъ просесиндя “бир
пянъяря” принсипи, хидмятин електрон-
лашдырылмасы сащясиндя эюрцлян ишляр
барядя ятрафлы мялумат верилиб.
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Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря Дюв-
лят Комитясинин сядри Рюв-
шян Рзайев апрелин 26-да
Дцнйа Банкынын Азярбай-
ъан цзря юлкя директору На-
вид Щасан Нагви иля эюрц-
шцб. 
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билди-

рибляр ки, Навид Щасан Нагви
Рювшян Рзайеви йени тяйинаты
мцнасибятиля тябрик едиб вя она
эяляъяк ишляриндя уьурлар арзула-
йыб.

Тябрикя эюря тяшяккцр едян
комитя сядри Рювшян Рзайев

Азярбайъан Щюкумяти иля Дцнйа
Банкы арасындакы ямякдашлыьы
йцксяк гиймятляндириб.

Эюрцшдя Навид Щасан Нагви
мяъбури кючкцнлярля баьлы щяйа-
та кечирилян лайищялярин щазыркы вя-
зиййяти иля баьлы ятрафлы мялумат
вериб. 

Рювшян Рзайев билдириб ки,
Президент Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи уьурлу сийасят сайясин-
дя Азярбайъан Щюкумяти иля
Дцнйа Банкы арасында щяйата
кечирилян лайищяляр гаршылыглы
ямякдашлыг шяраитиндя уьурла да-
вам етдирилиб. Истяр мяъбури кюч-

кцнлярин мяскунлашма обйектля-
риндя, истярся дя онлар цчцн йени
салынмыш гясябялярдя щяйата ке-
чирилян лайищяляр юлкямиз цчцн
мцщцм юням кясб едир.

Комитя сядри мяъбури кючкцн-
лярля баьлы щяйата кечирилян лайи-
щялярин бундан сонра да уьурла
иъра олунаъаьына яминлийини ифадя
едиб.

Навид Щасан Нагви юлкямиз-
дя щяйата кечирилян лайищяляря
дястяк вердийиня эюря, Азярбай-
ъан щюкумятиня миннятдарлыьыны
билдириб.
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Апрелин 25-дя вя 26-да Сочидя тящлцкясизлик
мясяляляриня нязарят едян йцксяк вязифяли нц-
майяндялярин 9-ъу Бейнялхалг эюрцшц кечири-
либ. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя 117 юлкя, о

ъцмлядян Азярбайъан да тямсил олунуб. 
Бир сыра юлкялярин тящлцкясизлик шуралары катибляринин,

президентлярин вя Баш назирлярин милли тящлцкясизлик цз-
ря кюмякчиляринин, эцъ гурумларынын рящбярляринин ишти-
рак етдикляри бейнялхалг эюрцшдя глобал вя реэионал
тящлцкясизлик мясяляляри мцзакиря олунуб. Диггятя
чатдырылыб ки, Сочи эюрцшц бейнялхалг тящлцкясизлик са-
щясиндя чохтяряфли ямякдашлыьын гурулмасы цчцн ял-
веришли платформадыр.
Эюрцшц ачан Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик

Шурасынын катиби Николай Патрушев Русийа Президенти
Владимир Путинин тябрик мяктубуну охуйуб, эцндялийя
дахил едилян мювзулар барядя мялумат вериб. 
Эюрцшдя юлкямизи Азярбайъан Республикасы Прези-

денти Администрасийасынын рящбяри Рамиз Мещдийев,
Президентин щцгуг мцщафизя органлары иля иш вя щярби
мясяляляр цзря кюмякчиси Фуад Ялясэяров вя Прези-
дент Администрасийасынын сектор мцдири Отари Гвалад-
зе тямсил едибляр. 
Президент Администрасийасынын рящбяри Рамиз Мещ-

дийев тящлцкясизлик мясяляляриня нязарят едян йцк-
сяк вязифяли нцмайяндялярин 9-ъу эюрцшцндя “Бей-

нялхалг террор тяшкилатларынын стратеэийасы вя тактикасы-
нын тякамцлц” мювзусунда чыхыш едиб. Чыхышда бей-
нялхалг террорчу тяшкилатларын фяалиййятиндя мцшащидя

олунан сон тенденсийалар барядя мялумат верилиб,
щабеля бу деструктив фяалиййятин гаршысынын алынмасы
цчцн бцтцн дювлятлярин сяйляринин бирляшдирилмясинин вя
террорчулуьа мцнасибятдя икили стандартлар сийасятин-
дян имтина едилмясинин ваъиблийи вурьуланыб.
Тядбир чярчивясиндя Азярбайъан Президенти Адми-

нистрасийасынын рящбяри Рамиз Мещдийев Русийа Тящ-
лцкясизлик Шурасынын катиби Николай Патрушевля эюрц-
шцб. Николай Патрушев гейд едиб ки, Азярбайъанла
Русийа арасындакы ялагялярин инкишафында хидмятляриня
эюря Русийа Президенти Владимир Путин Азярбайъан
Президенти Администрасийасынын рящбяри Рамиз Мещди-
йевин Русийанын “Шяряф” ордени иля тялтиф едилмясиня
даир сярянъам имзалайыб. Николай Патрушев сярянъа-
мы вя ордени Рамиз Мещдийевя тягдим едиб. 
Азярбайъан Президенти Администрасийасынын рящбя-

ри Русийа Президентинин она эюстярдийи йцксяк диггя-
тя эюря тяшяккцрцнц билдириб. Вурьулайыб ки, Русийа-
Азярбайъан ялагяляри динамик инкишаф едир, юлкяляри-
миз арасында даим диалог апарылыр вя бу ишдя дювлят
башчыларынын мцщцм ролу вар.
Рамиз Мещдийевин Беларус Тящлцкясизлик Шурасы-

нын дювлят катиби Станислав Зас иля эюрцшцндя реэион-
да вя дцнйада вязиййят вя тящлцкясизлик мясяляляри
тящлил олунуб, гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясяля-
ляр мцзакиря едилиб.
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(яввяли 20, 21 вя 25 апрел тарихли сайларымызда)

24 апрел 2018-ъи ил

Президент Илщам Ялийев Русийанын Хариъи Кяшфиййат Хидмятинин директо-
руну гябул едиб. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри: Ан-
каранын “Есенбоьа” щава лиманында гаршыланма.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри: Ан-
карадакы Щейдяр Ялийев Паркында улу юндярин абидясини зийарят. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан вя Тцркийя президентляри бирэя шам едибляр.

25 апрел 2018-ъи ил

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри: Ан-
карада рясми гаршыланма мярасими.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Президент Илщам Ялийев Анкарада Анытгябири зийарят едиб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри
Исмайыл Гящряман иля эюрцшцб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Тцркийя Презденти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын тякбятяк эюрцшц.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг Шурасынын ВII иъ-
ласы кечирилиб: Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин чыхышы.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан-Тцркийя сянядляри имзаланыб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Азярбайъан вя Тцркийя президентляри мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр:
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин бяйанаты.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри:
Президент Илщам Ялийевин Тцркийяйя рясми сяфяри баша чатыб.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Þòÿí ýöíëÿðèí òàðèõè àíëàðû
ÕÕÕÕ ðððð îîîî íííí èèèè êêêê àààà

2018-úè èë àïðåëèí 11-äÿ êå÷èðèë-
ìèø Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíäÿ õàëãûí
áþéöê èñòÿéè âÿ ñå÷èìè èëÿ ìþùòÿ-
ðÿì Èëùàì Ùåéäÿð îüëó ßëèéåâ
àçàä, ÿäàëÿòëè, øÿôôàô âÿ äåìîêðà-
òèê øÿðàèòäÿ éåíèäÿí Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè ñå÷èëäè. 

Ïðåçèäåíòèí Àçÿðáàéúàíà, õàëãà
ñÿäàãÿò àíäû è÷äèéè óüóðëó ýöíäÿí
áàøëàéàðàã îíóí ýÿðýèí èø ýöíö
òöêÿíìÿç åíåðæè èëÿ, ÷îõúÿùÿòëè èúòè-
ìàè-ñèéàñè ôÿàëèééÿòëÿ äàâàì åäèð.

Áþéöê øÿõñèééÿò, öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè êóðñóíó,
îíóí êå÷äèéè øÿðÿôëè éîëó ëÿéàãÿòëÿ äàâàì åòäèðÿí ìþùòÿðÿì Èëùàì ßëèéåâ
ùÿð áèð Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøûíûí ïðåçèäåíòèäèð. Þëêÿìèçèí ùÿéàòûíäà éå-
íè ìÿðùÿëÿíèí ðåàëëàøìàñû îíóí éîðóëìàç ôÿàëèééÿòè, äÿðèí çÿêàñû, óçàã-
ýþðÿíëèéè èëÿ ñûõ áàüëûäûð.

Èëùàì ßëèéåâèí ýöíäÿëèê ýÿðýèí ÿìÿëè ôÿàëèééÿòè ñàéÿñèíäÿ ñîí 15 èë ÿð-
çèíäÿ þëêÿìèçèí èúòèìàè-èãòèñàäè âÿ ñîñèàë ùÿéàòûíûí ìèñëè ýþðöíìÿìèø
éöêñÿëèøè áöòöí äöíéà èúòèìàèééÿòèíèí äÿ äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëìóøäóð. Áó
ýöí Àçÿðáàéúàí áþéöê éöêñÿëèø éîëóíäàäûð. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí 2018-úè èë àï-
ðåë àéûíûí 18-äÿí áàøëàéàí ýöíäÿëèê ôÿàëèééÿòè, ñÿôÿðëÿðè, ýþðöøëÿðè, ÷ûõûø-
ëàðû, íèòãëÿðè, ìÿðóçÿëÿðè, ìöñàùèáÿëÿðè âÿ ãÿáóëëàðû àðäûúûëëûãëà éàäà ñà-
ëûíàúàã, îõóúóëàðûí íÿçÿðèíÿ ÷àòäûðûëàúàãäûð. Áóðàäà ùÿìèí “Õðîíèêà—
þòÿí ýöíëÿðèí òàðèõè àíëàðû” òÿãäèì îëóíóð. 

“Ðåñïóáëèêà”.
Хроника Азярбайъан Республикасы Президентинин Ишляр Идарясинин Президент Китабха-

насынын “Азярбайъан Республикасынын Президенти: Эцндялик фяалиййятин хроникасы” адлы
електрон библиографик эюстяриъисинин материаллары ясасында щазырланмышдыр.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí ðÿùáÿðè 
òÿùëöêÿñèçëèê ìÿñÿëÿëÿðèíÿ íÿçàðÿò åäÿí éöêñÿê âÿçèôÿëè
íöìàéÿíäÿëÿðèí 9-úó Áåéíÿëõàëã ýþðöøöíäÿ èøòèðàê åäèá
Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí ðÿùáÿðè Ðàìèç Ìåùäèéåâÿ Ðóñèéàíûí “Øÿðÿô” îðäåíè òÿãäèì îëóíóá

Азярбайъан иля Дцнйа Банкы арасындакы
ямякдашлыг ялагяляри мцзакиря олунуб

Инам Кяримов Кянд Тясяррцфаты 
Назирлийинин бир сыра мцяссисяляринин

фяалиййяти иля таныш олуб



Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин тягдиматы иля Милли Мяълис
Баш назир вязифясиня Новруз Мяммядо-
вун тяйин едилмясиня разылыг вердикдян
сонра, бу щадися иля баьлы мцсбят фикирляр
сясляндирилир, тяйинатын уьурлу олдуьуну сц-
бут едян кифайят гядяр фактлар эюстярилир.
Доьрудан да, Новруз Мяммядовун щя-
йат вя фяалиййятиня нязяр саланда, юз зящ-
мяти вя билийи иля кечдийи йолун мязмуну
Баш назир вязифясиня там лайигли кадр олду-
ьу гянаятини йарадыр. Юзцнцн дя дяфялярля
етираф етдийи кими, улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин йанында ишлямяси бцтцн щяйат кредо-
суну мцяййянляшдириб вя онун цчцн бю-
йцк мяктяб олуб. Новруз Мяммядов бц-
тцн фяалиййяти бойу мясулиййяти, цнсиййят
мядяниййяти, билийи, низам-интизамы, йцксяк
тяшкилатчылыг габилиййяти, тяшяббцскарлыьы вя
гятиййятли вятяндаш мювгейи иля фяргляниб.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев она
йцксяк вя мясулиййятли вязифя етибар ет-
мякля кадр тяйинатында чохсайлы факторлары
дягигликля нязяря алдыьыны бир даща нцма-
йиш етдириб. Бцтцн бунлар Новруз Мяммя-
довун йени йцксяк вязифядя уьурла фяалий-
йят эюстяряъяйи барядя фикир йцрцтмяйя
ясас верир.

Ùåéäÿð ßëèéåâ ìÿêòÿáè: 
Áàø íàçèðèí øÿõñè âÿ 

ïåøÿ êåéôèééÿòëÿðè ùàããûíäà

Президент Илщам Ялийев дювлят идарячилийи
системини даим тякмилляшдирир. Дювлятимизин
башчысы бу истигамятдя дцшцнцлмцш, юлчц-
лцб-бичилмиш аддымлар атмагдадыр вя бу
заман, илк нювбядя, халгын вя дювлятин
марагларыны, милли мянафеляри нязяря алыр.
Илщам Ялийевин нювбяти мцддятя Президент
сечилмясиндян сонра йени щюкумяти мящз
щямин принсипляр цзря формалашдыраъаьы
щеч кясдя шцбщя доьурмурду.
Президент Илщам Ялийев витсе-прези-

дентлик институтуну йараданда експертляр
буну вахтында атылмыш чох дцзэцн аддым
кими дяйярляндирдиляр. Назирляр Кабинетинин
йени тяркибинин лайигли кадрлардан формалаш-
дырылмасы щаггында да ейни фикри сюйлямяк
олар. Баш назир вязифясиня Новруз Мям-
мядовун тяйин олунмасы бу бахымдан хц-
суси вурьуланмалыдыр.
Мясяля ондан ибарятдир ки, Новруз

Мяммядов узун иллярдир йцксяк дювлят
вязифяляриндя сямяряли фяалиййяти иля юзцнц
доьрултмуш пешякар кадрдыр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев Новруз Мяммядовун фяа-
лиййятиня йцксяк гиймят веряряк она тядри-
ъян даща мясулиййятли вя дювлятчилик бахы-
мындан ящямиййятли вязифяляр тапшырырды.
Експертлярин вурьуладыьы ясас мягамлар-
дан бири одур ки, Новруз Мяммядов щям
дя тящсил вя елм сащясиндя уьур газанмыш
зийалылардандыр. Азярбайъанын йени Баш
назири профессордур, узун мцддят али тящсил
мцяссисясиндя мясул вязифя тутуб. Бир не-
чя хариъи дил билир - франсыз, инэилис, рус вя
тцрк дилляриндя мцкяммял билийя маликдир.
Вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяръц-
мячиси ишлямяси, тябии ки, Новруз Мяммя-
дов цчцн бюйцк мяктяб олуб.
Бундан башга, Новруз Мяммядов

узун мцддят Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасынын хариъи яла-
гяляр шюбясиня рящбярлик едиб, Президентин
хариъи сийасят мясяляляри цзря кюмякчиси
ишляйиб. Щазырда бейнялхалг мцнасибятляр
цзря йцксяк сявиййяли мцтяхяссис кими та-
нынан Новруз Мяммядов мцасир эеоси-
йасятин нязяри вя практики мясяляляриня
даир бир нечя китабын мцяллифидир. Бу китаб-
лардан тялябяляр вя эянъ мцтяхяссислярля
йанашы, дипломатлар вя тядгигатчылар да
файдалана билирляр.
Йени Баш назирин биографийасында диггят

чякян даща бир мягам онун садя вя зящ-
мяткеш аилядя бюйцйцб бойа-баша чатма-
сыдыр. Новруз Мяммядовла бирликдя чалы-
шан инсанларын щамысы ону цнсиййятъил, ишини
дяриндян билян, сямимилийи, мядяни давра-
нышы, зящмяткешлийи, алиъянаблыьы вя мцасир-
лийи иля фярглянян инсан кими сяъиййяляндирир-
ляр. Эюрцндцйц кими, онун кадр кими пешя-
карлыьы, йцксяк инсани кейфиййятляри бир-бири-
ни тамамлайыр вя щармонийа йарадыр. О,
даим ахтарышдадыр вя юзцнц тякмилляшдир-
мяйя чалышыр.
Бцтцн бунларын цзяриндя нийя бир гядяр

деталлы дайанырыг? Чцнки дювлят башчысы
Илщам Ялийевин кадр сечиминдя зярэяр дя-
гиглийи иля гярар гябул етдийини вя бу заман
чохсайлы факторлара юням вердийини дярк ет-

мяк эярякдир. Президент кадрларын пешякар
сявиййяси иля йанашы, онларын дювлятчилийя
сядагятини, мядяни сявиййясини, билийини вя
яхлагыны да нязяря алыр.
Диэяр тяряфдян, бир сыра даирялярин азяр-

байъанлы мямурлар щаггында реаллыьа уй-
ьун олмайан тясяввцрляр формалашдырма-
сына имкан вермяк олмаз. О ъцмлядян
Азярбайъанын йени Баш назиринин щансы
мцсбят кейфиййятляря малик олдуьу барядя
щяр кясин конкрет тясяввцрц олмалыдыр. Ща-
зырда дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя
зийалы, савадлы, йцксяк цнсиййят мядяний-
йятиня малик вя ишини йахшы билян инсанлара
цстцнлцк верирляр. Новруз Мяммядовда
бу кейфиййятлярин щамысы вардыр.
Бу контекстдя гоншу дювлятлярин кадр

сийасятиня дя нязяр салмаг йериня дцшяр.
Бу дювлятлярдя йцксяк вязифяляря эятирилян
кадрлар сырасында елм вя тящсил сащясиндя
чалышмыш, елми рцтбяси вя елми дяряъяси
оланлары хцсуси вурьулайырлар. Чцнки ХХЫ
яср интеллектлярин, зякаларын вя мядяний-
йятлярин йарышы дюврцдцр. Азярбайъанда да
Баш назирин мящз щямин кейфиййятляря ма-
лик инсан олмасы гцрурвериъидир. Бу реаллыьы
бир кянара гойуб, щягигятдян чох узаг фи-
кирляр сясляндирян, йахуд йанлыш ряй форма-
лашдырмаьа ъящд едян щяр кяси юз виъда-
нынын мцщакимясиня бурахырыг.

Ñàáàùà èíàìëà: 
ýÿëÿúÿê ôÿàëèééÿòèí 
ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðè

Новруз Мяммядов Милли Мяълисин онун
Баш назир вязифясиня тяйин едилмясиня разы-
лыг вермясиндян сонра парламентдяки чыхы-
шы заманы дейиб: “Баш назир вязифяси чох
чятин, лакин шяряфли вязифядир. Дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев иля бирликдя ишлямяк
чох шяряфлидир”. Бу, дювлятчилик бахымындан
йцксяк бир мювгедир. Тябии ки, Баш назир юз
вязифясинин ющдясиндян лайигинъя эялмяли-
дир вя ейни заманда, дювлятимизин башчысы-
нын бцтцн тапшырыгларыны дягиг йериня йетир-
мялидир. Новруз Мяммядовун дювлятчилийя
садиг кадр кими бу вязифялярин ющдясиндян
лайигинъя эяляъяйи гятиййян шцбщя доьур-
мур. Бу мягамы онун Азярбайъан дюв-
лятчилийи иля баьлы ифадя етдийи фикирлярдян дя
айдын дуймаг олар: “Азярбайъан бу эцн
дцнйа мигйасында юзцнцн йери, мювгейи
олан бир юлкядир. Азярбайъан ян мцряккяб
эеосийаси мяканда йерляшир. ХХИ ясрин
икинъи ониллийиндя дцнйада эярэин просесля-
рин эетдийи беля бир вязиййятдя Азярбай-
ъанда сабитлийин, тящлцкясизлийин вя уьурлу
динамик инкишафын давам етдирилмяси бизим
щяр биримизин гаршысында чох бюйцк вязифя-
ляр гойур”. Новруз Мяммядов фикирляриня
давам едяряк, бунун чох чятин вязифя ол-
дуьуну вя онун ющдясиндян эялмяк цчцн
Азярбайъан Президентинин рящбярлийи иля,
дювлят вя щюкумят структурлары, ейни за-
манда, Милли Мяълис иля сых ямякдашлыг шя-
раитиндя фяалиййят эюстяряъяйини бяйан
едиб: “Чалышаъаьам ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи йолу
Азярбайъан Президентинин рящбярлийи иля
давам етдиряк”.
Бу фикирлярдяки мянтигя диггят йетирсяк

эюрярик ки, Новруз Мяммядов цзяриня дц-
шян вязифянин ваъиблийини, улу юндярин мц-
яййянляшдирдийи дювлят гуруъулуьу курсу-
нун алтернативсизлийини вя Президент Илщам
Ялийевин гаршыйа гойдуьу вязифяляри йериня
йетирмяк мясулиййятини дяриндян дярк едир.
Шцбщясиз, бцтцн бунлар мцасир дюврцн тя-
лябляри сявиййясиндя фяалиййят эюстярмяк
цчцн ян зярури кейфиййятлярдяндир.
Новруз Мяммядов узун мцддят хариъи

сийасят мясяляляри иля мяшьул олан шяхс ки-
ми, ялдя етдийи тяърцбядян дя йарарлана-
ъаьыны билдириб. Щейдяр Ялийев мяктябинин
лайигли йетирмяляриндян бири олан йени Баш
назир ютян мцддятдя Азярбайъанын тяшяб-
бцсц вя фяал иштиракы иля сийасят, енерэети-
ка, идман, мядяниййят, мултикултурализм
сащяляриндя мцщцм бейнялхалг лайищяля-
рин уьурла щяйата кечирилдийини хцсуси вур-
ьулайыб. Бцтювлцкдя юлкямизин бейнялхалг
ямякдашлыьа чох бюйцк тющфяляр вердийини
дейян Новруз Мяммядов йахын эяляъяк-
дя Аврасийанын ян бюйцк няглиййат говша-
ьынын мящз Азярбайъан олаъаьына яминли-
йини ифадя едиб.
Бцтцн бунлардан чыхыш едян йени Баш

назир дейиб: “Мяним гаршымда дуран ясас
вязифя Азярбайъанын игтисади сащядя бу
эцня гядяр ялдя етдийи уьурларын истига-
мятлярини даща да конкретляшдирмяк, щансы
ислащатларын даща ваъиб олдуьуну, гаршыда
бизи нялярин эюзлядийини нязяря алараг ад-
дымлар атмагдыр”.
Беляликля, зянэин дювлятчилик вя идаряет-

мя тяърцбясиня малик олан Новруз Мям-
мядов дювлят сийасятинин инъяликляриня дя-
риндян бяляддир. О, щям щазыркы мцряккяб
шяраитдя бейнялхалг ялагяляри, бейнялхалг
игтисади мцнасибятляри вя онларын диктя етди-
йи сийаси просесляри дяриндян анализ етмяк,
дцзэцн нятиъяляр чыхармаг баъарыьына,
щям дя юлкянин дахили стратежи мягсядляри
щаггында щяртяряфли билийя малик бир дювлят
мямурудур. Онун ъямиййятдяки нцфузу
кифайят гядяр йцксякдир. Щяр кяс Новруз
Мяммядовун Азярбайъанын дцнйанын ян
йцксяк инкишаф етмиш юлкяляриндян бириня
чеврилмяси цчцн Баш назир кими ялиндян эя-
ляни ясирэямяйяъяйиня инаныр.
Биз, Новруз Мяммядова бу мясулий-

йятли йцксяк вязифядя уьурлар арзулайырыг!
Íåwòèìåñ.àç
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Гусарда кечирилян “ХХ
ясрдя тцрк-мцсялман халглары-
на гаршы сойгырымлары” мювзу-
сунда В Бейнялхалг елми
конфрансда апарылан мцзаки-
ряляр йени тарихи фактларын цзя
чыхарылмасына хидмят едир. Бу
кими тядбирляр щям дя юлкяляр
арасында елми ялагялярин мющ-
кямляндирилмясиндя бюйцк рол
ойнайыр.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хя-

бяр верир ки, бу фикирляр апрелин 26-да
Гусар шящяриндя ишя башлайан В
Бейнялхалг елми конфрансын ачылыш
мярасиминдя сясляндирилиб.

Президент Илщам Ялийевин “1918-
ъи ил азярбайъанлыларын сойгырымынын
100 иллийи щаггында” Сярянъамына
уйьун олараг тяшкил едилян бейнял-
халг конфранс Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын А.А.Бакы-
ханов адына Тарих Институту, Тцрки-
йя Республикасы Назирляр Кабинети
йанында Ататцрк Мядяниййят, Дил вя
Тарих Идаряси Ататцрк Арашдырма
Мяркязи, Тцркийянин Азярбайъан-

дакы сяфирлийи вя Гусар Район Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля кечирилир.

Конфрансда Азярбайъанла йана-
шы, Тцркийя, Русийа Федерасийасы вя
онун мцхтялиф субйектляриндян,
Полша, Албанийа, Юзбякистан, Га-
захыстан, Пакистан, Щиндистан вя
Ирагдан эюркямли тарихчиляр иштирак
едирляр.

Бейнялхалг елми конфрансын ишти-
ракчылары яввялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Гусар шящяриндя
уъалдылмыш абидясини зийарят едиб,
гаршысына эцл дястяляри дцзцбляр.
1918-ъи илдя “Ганлы дяря”дя гялябя
газанмыш Гусар вя Губа гящря-
манларынын шяряфиня уъалдылмыш аби-
дя дя зийарят олунуб.

Щямчинин Гусар Мядяниййят
Мяркязиндя тцрк-мцсялман халгла-
рына гаршы сойгырымлары щаггында та-
рихи фактлары юзцндя якс етдирян ки-
таблар вя диэяр няшрлярдян ибарят
сярэи иля танышлыг олуб.

Конфрансын яввялиндя Азярбай-
ъан вя Тцркийянин дювлят щимнляри
сясляндирилиб, сойгырымы гурбанлары-
нын, еляъя дя торпагларымызын азад-
лыьы уьрунда шящид олан щямвятян-
ляримизин хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилиб.

Сонра Азярбайъан Республикасы
Президентинин иътимаи-сийаси мяся-
ляляр цзря кюмякчиси Яли Щясянов
Президент Илщам Ялийевин конфранс
иштиракчыларына мцраъиятини охуйуб
(Мцраъиятин мятни гязетин буэцнкц
нюмрясиндя дяръ олунур).

Гусар Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Шаир Алхасов чыхыш едя-
ряк бейнялхалг конфрансын ящямий-
йятиндян данышыб. Билдирилиб ки, 1918-
ъи илин инзибати ярази бюлэцсцня эюря
Гусар яразиси Бакы губернийасынын
Губа гязасына дахил иди. Щямин
дюврдя Бакы Халг Комиссарлары Со-
ветинин комиссары Степан Шаумйа-
нын тапшырыьы иля ермянилярдян ибарят
2 мин няфярлик щярби дястя Губа

гязасына эюндярилмишди. Ермяни
эенералы Щамазаспын рящбярлик ет-
дийи бу щярби дястя 1918-ъи илин йан-
вар-май айларында Губа гязасын-
да 16 миндян чох инсаны мящв ет-
мишди. Сойгырымына мяруз галан
сакинляр арасында хейли сайда лязэи,
тат, йящуди вя диэяр халгларын нц-
майяндяляри дя вар иди. Гырьынлар
заманы дашнак-болшевик бирляшмя-
ляри Губа гязасында 162 кянди да-
ьытмышды ки, бунлардан да 35-и хяри-
тядян силиниб. Дашнаклар тякъя Гу-
ба, Гусар вя Хачмаз яразисиндя
26 мясъиди йандырмышдылар. Онлар
гадын, ушаг демядян, гаршыларына
чыхан щяр кяси юлдцрцр, евляря соху-
лараг аиляляри уъдантутма гырырдылар.

Дцшмянляр силащ-сурсат сарыдан
ня гядяр эцълц олсалар да, йерли
ящали, ясрлярля бир йердя достлуг вя
гардашлыг шяраитиндя йашамыш азяр-
байъанлылар, лязэиляр, татлар вя диэяр-
ляри бирляшяряк онларын гаршысыны ал-
маьа чалышыр вя бу йолда сон няфяс-
ляринядяк мцгавимят эюстяряряк
шящид олурдулар. Мящз “Ганлы дяря”

бу бюлэядя йашайан халгларын ган-
ларынын бир-бириня гарышдыьы мцгяд-
дяс бир мякандыр. Буна эюря дя
тцрк-мцсялман халгларына гаршы
сойгырымларындан бящс едян елми
конфрансын Гусар шящяриндя кечирил-
мяси тарихи ящямиййятя маликдир.

Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын (АМЕА) витсе-президенти,
академик Иса Щябиббяйли билдириб ки,
дювлятимизин башчысынын “1918-ъи ил
азярбайъанлыларын сойгырымынын 100
иллийи щаггында” 2018-ъи ил 18 йанвар
тарихли Сярянъамына ясасян тяшкил
олунан бейнялхалг елми конфранс
тарих бойу халгымыза гаршы тюрядилян
гырьынлар щаггында щягигятлярин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы
бахымындан бюйцк ящямиййят кясб
едир. Ермянилярин ясассыз иддиалары-
нын ифша едилмясиндя, онларын Ана-
долуда, Азярбайъанда тюрятдикляри
сойгырымлары иля баьлы щягигятлярин
дцнйайа чатдырылмасында истяр Тцр-
кийядя, истярся дя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин вя Президент Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля юлкямиздя
апарылан эениш идеоложи вя тяблиьати иш
юз мцсбят бящрясини вермякдядир.
Дцнйа иътимаиййяти артыг ермянилярин
ич цзцнц таныйыр. Щамы эюрцр ки, ер-
мянилярин сойгырымы иддиалары сийаси
алятдян башга бир шей дейилдир.

Иса Щябиббяйли гейд едиб ки,
1918-ъи илдя азярбайъанлыларын кцт-
ляви гырьыны, сонралар депортасийайа
мяруз галмасы, доьма йурдларын-
дан сцрэцн едилмяси вя дидярэин
салынмасы ися ХХ ясрин ян фаъияли
щадисяляриндяндир. Щямин илин март-
апрел айларында дашнак-болшевик
бирляшмяляринин Азярбайъанын мцх-
тялиф бюлэяляриндя тюрятдикляри аман-
сыз гятлиамларын ясас мягсяди
азярбайъанлылары милли етнос кими йер
цзцндян силмяк, онларын тарихи тор-
пагларына йийялянмяк олуб. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин йенидян щаки-
миййятя гайыдышындан сонра бу мя-
сяляйя принсипиал йанашма нцма-

йиш етдирилиб, ермяни миллятчиляринин
халгымыза гаршы иллярля реаллашдырдыг-
лары сойгырымы вя депортасийа сийа-
сятинин мащиййяти бцтцнлцкля ачыг-
ланыб вя ифша олунуб. Бу эцн ися
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля ермяни тяъавцзцнцн нятиъяляри-
нин арадан галдырылмасы, республи-
камызын ярази бцтювлцйцнцн вя су-
веренлийинин тямин олунмасы, апары-
ъы дцнйа дювлятляри вя нцфузлу бей-
нялхалг даиряляр тяряфиндян юлкями-
зин ядалятли мювгейинин етираф олун-
масы вя мцдафияси истигамятиндя
ардыъыл вя мягсядйюнлц иш апарылыр.
Артыг Гафгазда ермянилярин щяйата
кечирдийи сойгырымларыны арашдыран
тарихчиляр арасында хейли сайда яда-
лятли, обйектив бейнялхалг тядгигат-
чылар да вар. Севиндириъи щалдыр ки, ер-
мянилярин тюрятдийи гырьынлар щаггын-
да бир сыра хариъи диллярдя обйектив
мягаляляр, китаблар чап олунур.
АМЕА-да да сойгырымы фактларынын
арашдырылмасы иля баьлы чох мцщцм
ишляр эюрцлцр.

АМЕА-нын А.А.Бакыханов адына

Тарих Институтунун директору Йагуб
Мащмудов чыхыш едяряк билдириб ки,
1914-1918-ъи иллярдя бюйцк дювлят-
лярин фяал кюмяйи иля террорчу-
екстремист ермяни тяшкилатларынын
Азярбайъанын вя Шярги Анадолу-
нун тцрк-мцсялман ящалисиня гаршы
щяйата кечирдийи сойгырымлары дцнйа
тарихинин ян дящшятли сящифяляридир.
Мякрли ермяниляр “бюйцк Ермянис-
тан” йаратмаг хцлйасы иля заман-
заман ишьалчылыг, гясбкарлыг сийа-
сяти йеридибляр. Ясрляр бойу, хцсуси-
ля 1918-ъи илдя ермяниляр Бакыда,
Губада, Шамахыда, Лянкяранда,
Зянэязурда, Гарабаьда, Нахчы-
ванда, Иряван елляриндя вя диэяр
шящяр вя районларымызда халгымыза
гаршы сойгырымы щяйата кечириб, мин-
лярля инсаны - гоъаны, гадыны, ушаьы,
эянъи ганларына гялтан едибляр. Щя-
мин дюврдя Шамахы шящяринин мц-
сялманлар йашайан щиссясиндя чя-
килмиш фотошякиллярдя бу вящшилийин
излярини айдын эюрмяк олар.

Йагуб Мащмудов вурьулайыб ки,
бу кими бейнялхалг тядбирлярин кечи-
рилмяси дцнйа иътимаиййятинин диг-
гятини Азярбайъанда вя Шярги Ана-
долуда тцрк-мцсялман ящалисиня
гаршы тюрядилян сойгырымларына йю-
нялтмяк бахымындан бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Ермяниляр щеч бир
факт олмадан бцтцн дцнйайа сой-
гырымына мяруз галмалары барядя
йалан мялуматлар йайырлар. Амма
цзя чыхан тарихи фактлар бунун якси-
ни сцбут етмякдядир. Биз елм
адамларынын ясас вязифяси бу
фактлары арашдырыб бейнялхалг алямя
чатдырмагдыр.

Тцркийянин Азярбайъандакы сяфи-
ринин мцавини Волкан Юскипер ики
гардаш юлкянин ортаг аъыларынын
халгларымызы даща сых бирляшдирдийини
дейиб. “Дцнйа ядалятсиздир дейиб,
ялляримизи йанымыза салмаьымыз
дцзэцн олмаз. Бу ядалятсизлийя
гаршы бирликдя мцбаризя апармалы-
йыг. 100 ил юнъя дя ейни щагсызлыг

варды. Ермяниляр бизя сюзля ифадя
едилмяси мцмкцн олмайан шиддятли
дящшятляр йашатдылар. Бу чятинликляр
халгларымызы даща да бирляшдирди.
Гафгаз Ислам Ордусу азярбайъанлы
гардашларымызын кюмяйиня эялди. Би-
зим ещтийаъымыз оланда Азярбай-
ъан ял узатды. Ортада йаланлар вя
щягигятляр вар. Няйин йалан, няйин
доьру олдуьуну тарихчиляр арашдырыб
цзя чыхармалыдыр. Якс щалда мараг-
лы тяряфляр тарихи сийасиляшдиряряк дцн-
йа иътимаиййятиня юзляриня сярф едян
формада йалан мялуматлар вермяк-
дя давам едяъякляр. Буна эюря дя
кечирдийимиз конфранслар давамлы ол-
малы, Тцркийядя вя диэяр юлкялярдя
дя тяшкил едилмялидир. Буэцнкц
конфрансда чох сайда юлкяляри тям-
сил едян тарихчилярин, алимлярин иштирак
етмяси севиндириъи щалдыр. Инанырам
ки, тарихи фактларын бейнялхалг иътима-
иййятя чатдырылмасында бу тядбирин
чох бюйцк файдасы олаъаг”, - дейя
Волкан Юскипер билдириб.

Бейнялхалг конфрансын ачылыш мя-
расиминдя Ататцрк Арашдырма Мяр-

кязинин сядр мцавини Нищат Фятщи
Бюйцкбаш, Москва Тарих, Игтиса-
диййат вя Щцгуг Институтунун прези-
денти, профессор Игор Туритсын, Бей-
нялхалг Газах-Тцрк Университетинин
кафедра мцдири, профессор Елмира
Зулпыхарова, Юзбякистан Елмляр
Академийасынын Тарих Институтунун
профессору Кахраман Раъабов, си-
йаси елмляр доктору, Пакистанда
няшр олунан “Мцдафия” журналынын
ямякдашы Мащмуд ул-Щясян хан,
Кумык елм вя мядяниййят ъямий-
йятинин сядри, “Йолдаш” гязетинин
баш редактору Камил Ялийев вя Щин-
дистан алими, Алиэарх Ислам Универ-
ситетинин профессору Арши Хан чыхыш
едяряк, мцзакиря олунан мювзулар
ятрафында фикирлярини сясляндирибляр.

Ики эцн давам едяъяк бейнял-
халг конфранс 3 бюлмя цзря кечирилир.
Биринъи бюлмядя “1905-1906-ъы илляр-
дя Азярбайъан халгына гаршы кцтля-
ви гырьынлар”, “1917-1920-ъи иллярдя
Азярбайъан халгына гаршы сойгырым-
лары”, “1948-1953-ъц иллярдя азяр-
байъанлыларын юз тарихи торпагларын-
дан - Ермянистан ССР-ин яразисин-
дян депортасийасы”, “1988-1991-ъи
иллярдя азярбайъанлыларын юз тарихи
торпагларындан - Ермянистан Рес-
публикасынын яразисиндян депортаси-
йасынын баша чатдырылмасы”, “1991-
1994-ъц иллярдя Азярбайъан торпаг-
ларынын Ермянистан тяряфиндян ишьалы,
азярбайъанлылара гаршы сойгырымлары
вя етник тямизлямяляр” истигамятля-
риндя мярузяляр динляниляъяк.

Нювбяти ики бюлмядя ися мярузя-
ляр “1914-1920-ъи иллярдя Шярги
Анадолу, Урмийа, Салмас, Хой
бюлэяляриндя тцрк-мцсялман ящали-
йя гаршы сойгырымлары”, “ХХ ясрдя
Гафгаз, Волгабойу вя Мяркязи
Асийа халгларына гаршы сойгырымлары
вя депортасийалар” мювзуларына
щяср олунаъаг.

Бейнялхалг елми конфранса апре-
лин 27-дя йекун вурулаъаг.
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Йени Баш назир: зийалы, сядагятли,
мясулиййятли вя пешякар



Румынийанын пайтах-
ты Бухарестдя Авропа
Хябяр Аэентликляри Ал-
йансынын (ЕАНА) “Хя-
бяр аэентликляри вя дяйи-
шян маркет: Йени инки-
шаф едян мязмун цчцн
стратеэийалар” мювзу-
сунда конфранс кечири-
либ. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

тядбиря Авропанын 30-дан
чох хябяр аэентлийинин, о
ъцмлядян Бюйцк Британийа-
нын Пресс Ассоъиатион, Ру-
сийанын ТАСС, Тцркийянин
Анадолу, Алманийанын ДПА,
Австрийанын АПА, Украйна-
нын Укринформ, Болгарыстанын
БТА, Албанийанын АТА
аэентликляринин рящбярляри вя
нцмайяндяляри гатылыблар.
Конфрансда Азярбайъан
Дювлят Информасийа Аэентли-
йи - АЗЯРТАЪ да тямсил
олунуб.

Румынийанын Аэерпрес
аэентлийинин баш директору
Александр Эибои вя Исвечин
ТТ аэентлийинин директору,
ЕАНА-нын президенти Йонас
Ериксон чыхыш едяряк иътимаи
информасийа сащясиндя дцз-
эцн механизмлярин тятбиг
едилмясинин ящямиййятини
вурьулайыблар. 

Даща сонра Лондон Игти-
садиййат Мяктяби вя
Оксфорд Университетиндя Ре-
утерс Институтунун бирэя щя-
йата кечирдийи сорьунун илкин
нятиъяляри барядя мялумат
иштиракчылара тягдим едилиб. 

Сорьуда ЕАНА-нын цзвц
олан аэентликлярдян йалныз
22-си иштирак едиб. Сорьунун

ясас мягсяди Авропа хя-
бяр аэентликляринин давамлы
инкишафынын тямин олунмасы,
аэентликлярин файдалы хябяр-
ляри йерляшдирмякля онлара
уйьун ола биляъяк эялирляри
ялдя етмясидир. Сорьуда,
щямчинин хябярин истянилян
сосиал шябякялярдян асан-
лыгла ялдя едилмясинин
аэентликлярин эялирляриня тясир
етдийи диггятя чатдырылыб. 

Румынийанын Аэерпрес
аэентлийинин баш директору
Александр Эибои тягдиматын-
да истифадячиляря кейфиййятли
хябяр тяклиф етмяк цчцн ин-
новасийалардан истифадя ет-
диклярини билдириб. Дювлятин
Аэерпрес цзяриндя тясиринин
азалдыьыны гейд едян Алек-
сандр Эибои, бунунла да йе-
ни медиа мящсулларындан вя
хябярин йайылмасы техникала-
рындан истифадя етмяйя ча-
лышдыгларыны, бунунла да
мящсулларыны реклам етмяк
истяйян юзял секторлардан
йарарланаъагларыны дейиб. 

Австрийанын АПА аэентли-
йинин баш иърачы директору
Клеменс Пиг милли хябяр
аэентлийинин реклам цчцн
платформа йаратмасынын
яняняви медианын инкишафын-
да бюйцк рол ойнайаъаьыны
гейд едиб. Хариъи базара
хябяр чыхарараг бундан эя-
лир ялдя едяъяклярини сюйля-
йян Клеменс Пиг кичик шир-
кятлярин дя мцяййян мяб-
ляь юдямякля мящсулларыны
реклам етмясинин мцмкцн-
лцйцнц диггятя чатдырыб. 

Сонра конфранс панел
мцзакирялярля давам едиб. 

Исвечин ТТ аэентлийинин
баш иърачы директору Йонас
Ериксонун модераторлуьу
иля кечирилян панелдя Австри-
йанын АПА аэентлийинин ида-
ряедиъи редактору Майкл
Ланг, НТБ аэентлийинин ида-
ряедиъи редактору Кристиан
Бйелланес “Йени мязмун
вя мцштяри ялагяляри” мюв-
зусу ятрафында эениш мцза-
киряляр апарыблар. 

Даща сонра Киприн ЪНА
аэентлийинин директору Ъоръ
Пенинтаекс рящбяри олдуьу
гурумун йени имканлары ба-
рядя тягдиматла чыхыш едиб.
Алманийанын ДПА аэентлийи-
нин баш иърачы директору Питер
Кропш йалныз платформ ширкят-
ляринин эяляъякдя ясас сюз
сащиби олаъагларыны билдириб.
О, бирбаша маркет вя ялагя-
ляндирилмянин тямин едилмя-
синя диггят чякиб. Кейфий-
йятли шякиллярин тямин едилмя-
си иля хябяр маркетиндя уьур
газандыгларыны, ДПА-нын
цмумиййятля видеохябяря
бюйцк юням вердийини билди-
рян Питер Кропш рящбяри ол-
дуьу аэентлийя гурумларын
цзвлцйцнцн артдыьыны сюйля-
йиб, блоээерлярин йазыларына
йер вермякля эянъ охуъула-
рын диггятинин ъялб едилмяси-
нин ящямиййятиндян даны-
шыб.

Конфрансда, щямчинин
АФП-нин Авропа цзря дирек-
тору Кристин Бущаэиерин, Ук-
ринформун Баш директору
Олександр Харченконун
мярузяляри динлянилиб. 
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Ядлиййя Назирлийинин коллеэи-
йа иъласы кечирилиб. Иъласда Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин андичмя
мярасиминдя програм харак-
терли чыхышындан иряли эялян вязи-
фяляр вя верилян тапшырыгларын иъ-
расы цзря тядбирляр мцзакиря
олунуб.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
вятяндаш ъямиййяти нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля кечирилян иъласда чыхыш
едян ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов апрелин 11-дя ядалятли вя шяффаф
кечирилмиш президент сечкиляриндя бю-
йцк вятяндаш щямряйлийи иля ъянаб
Илщам Ялийевин йенидян дювлят баш-
чысы сечилмясинин сон 15 илдя эюрцлян
ишляря, сцрятли тяряггийя, бяргярар
едилмиш мющкям иътимаи-сийаси са-
битлийя верилян йцксяк гиймятин тяза-
щцрц олдуьуну вурьулайыб. Билдирилиб
ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи щяртяряфли инкишаф
стратеэийасы ютян дюврдя дювлятими-
зин башчысы Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля уьурла щяйата кечириляряк юлкями-
зин давамлы инкишафы тямин едилиб,
гаршыйа гойулан ясас мягсяд вя
щядяфляря наил олунуб.

Игтисади сащядя рягабятгабилий-
йятлилийиня эюря Азярбайъан Давос
Дцнйа Игтисади Форумунун, Дцнйа
Банкынын щесабатларында йцксяк пил-
лялярдя гярарлашыр, ислащатчы дювлят ки-
ми сечилир. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
кямяри, Ъянуб Газ Дящлизи, Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу кими глобал
енержи вя няглиййат лайищяляринин била-
васитя тяшяббцскары олан юлкямиз
Авропада етибарлы тяряфдаша вя реэи-
онун лидер дювлятиня чеврилиб. Азяр-
байъанын ян мютябяр тядбирляря, о
ъцмлядян щуманитар, сийаси, игтиса-
ди, мядяни форумлара, мющтяшям ид-
ман йарышларына уьурла ев сащиблийи
етмяси дювлятимизин дцнйада йцк-
сяк нцфузуну тяъяссцм етдирир.

Щямчинин гейд олунуб ки, дювляти-
мизин башчысынын тяшяббцсц вя рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян эенишмиг-
йаслы ислащатларын тяркиб щиссяси ола-
раг ядлиййя вя мящкямя системинин
инкишафына да хцсуси юням верилиб.
Ядлиййя Назирлийинин функсийа вя ся-
лащиййятляри эенишляниб, Ядлиййя Ака-
демийасы, реэионал ядлиййя идаряляри,
хцсуси нотариат институту, пробасийа
хидмяти тясис едилиб, електрон ре-
йестрляр вя информасийа системляри
йарадылмагла вятяндашларын ядлиййя
тясисатларына чыхышы хейли асанлашыб. 

Азярбайъан Президентинин тапшы-
рыгларына ясасян ядалят мцщакимя-
синин сямярялилийинин артмасына,
мящкямя щакимиййятинин мцстягилли-

йинин эцълянмясиня хидмят едян
мцтярягги ислащатлар апарылыб, бу са-
щядя ганунвериъилик тякмилляшиб, ща-
кимлярин шяффаф сечим гайдасы мцяй-
йян олунараг щаким корпусу 60 фаиз
йениляниб, йени мящкямяляр вя
мящкямя щакимиййятинин юзцнцида-
ря органлары йарадылыб, мцасир ИКТ-
нин, дювлят башчысынын Сярянъамы иля
йарадылмыш “Електрон мящкямя” ин-
формасийа системинин тятбиги вя мящ-
кямя инфраструктурунун мцасирляш-
мяси цзря ямяли тядбирляр эюрцлцб.

Иъласда гейд олунуб ки, Президент
Илщам Ялийевин 2018-ъи ил 21 апрел та-
рихли Сярянъамы иля назирлийя эюстярил-
миш йцксяк етимад щяр бир ядлиййя
ишчисини юлкямизин мцасир инкишафына
уйьун олараг юз вязифялярини лайигин-
ъя йериня йетирмяйя вя даща
язмкарлыгла чалышмаьа сювг едир.
Дювлятимизин башчысынын ядлиййя фяа-
лиййятинин мцасирляшмяси, габагъыл
технолоэийаларын тятбиги, шяффафлыьын
артырылмасы, коррупсийайа гаршы гяти
мцбаризянин апарылмасы, вятяндаш-
мямур мцнасибятляринин саьлам
мейарларла гурулмасы иля баьлы вя ди-
эяр конкрет тапшырыгларынын ядлиййя
системи цчцн мцщцм йол хяритяси ол-
масы вурьуланыб.

Коллеэийада дювлятимизин башчысы-
нын тапшырыгларынын дцрцст вя дюнмя-
дян иърасынын тямин олунмасы истига-
мятиндя конкрет тядбирляр мцяййян
олунуб.

Ейни заманда, Цмуммилли Лиде-
рин щуманизм сийасятинин Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилмяси, ютян дюврдя имза-
ланмыш яфв сярянъамлары иля 3800
мящкумун, Азярбайъанын Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын тяшяббцсц иля гябул
олунмуш амнистийа актлары иля 40
миндян чох шяхсин, щямчинин ъина-
йят ганунвериъилийиня мцщцм дяйи-
шикликляр едиляряк игтисади сащядя бя-
зи ямяллярин декриминаллашмасы няти-
ъясиндя йцзлярля мящкумун мцхтя-
лиф ъязалардан азад олунмасы билдири-
либ. Дювлятимизин башчысынын щума-
нист сийасятинин тязащцрц олараг
2017-ъи ил февралын 10-да имзаладыьы
ъяза сийасятинин щуманистляшдирил-
мясиня даир Сярянъамынын иърасы иля
баьлы эюрцлян тядбирляр гейд олунуб.
Пробасийа нязарятинин тясбит олун-
масы, алтернатив ъязаларын иърасында
електрон нязарят васитяляринин тятби-
гиня башланылмасы вурьуланыб. Колле-
эийада щямин васитялярин тятбиги гай-
даларынын бу яряфядя Назирляр Каби-
нети тяряфиндян тясдиг едилмяси билди-
риляряк, електрон голбагларын эениш
тятбигиня вя иътимаи тягдиматын кечи-

рилмясиня даир мцвафиг тапшырыглар
верилиб.

Билдирилиб ки, гейд едилян сярянъа-
мын имзаланмасындан ютян бир ил яр-
зиндя истинтаг тяъридханаларына дахил
олан щябс едилмиш шяхслярин сайы 25
фаизя гядяр азалыб, щябсдян азад
едилянлярин сайы 14 фаиз артыб, ъяза-
нын йцнэцллцйц иля баьлы верилян про-
тестляр ися хейли азалыб. 

Иътимаи ишляр ъязасынын сямяряли
иърасы мягсядиля ганунвериъилийин
тякмилляшдийи, щямин ъязанын иъра-
сындан йайынмаьа шяраит йарадылма-
сына эюря вязифяли шяхслярин мясулий-
йятинин тясбит едилдийи гейд олунуб,
онун реал иърасына даир презентасийа
нцмайиш етдириляряк бу сащядя яла-
вя тядбирляр мцяййян едилиб, о ъцм-
лядян “електрон иъра” системинин им-
канларындан сямяряли истифадя олун-
масы иля баьлы тапшырыглар верилиб.

Тядбирдя дювлятимизин башчысынын
тапшырыгларына уйьун олараг ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин арты-
рылмасы, чякишмя принсипиня дюнмя-
дян ямял олунмасы, ядалятли гярарла-
рын гябул едилмяси, щябсин йалныз
мцстясна щалларда сечилмясиня диг-
гятин артырылмасы, тягсирсизлик пре-
зумпсийасынын даим тямин олунмасы
цзря ялавя тядбирляр мцзакиря едилиб. 

Иъласда, щямчинин ъинайяткарлыгла
мцбаризядя вя ядалят мцщакимяси-
нин щяйата кечирилмясиндя мцщцм
рол ойнайан мящкямя експертизасы
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря
тядбирляр мцзакиря олунуб, ъари илин
биринъи рцбцндя Мящкямя Експерти-
засы Мяркязиня 40 експерт ихтисасы
цзря 8 мин ишин дахил олдуьу вя бу
заман експертляр тяряфиндян 96 мин
суала ъаваб верилмякля галдырылмыш
мясялялярин 98,5 фаизинин щяллиня на-
ил олундуьу диггятя чатдырылыб. 

Коллеэийада бу сащядя ишин кей-
фиййятинин артырылараг дювлятимизин
башчысынын йцксяк тялябляри сявиййя-
синдя тяшкилинин зярурилийи гейд едилиб,
габагъыл бейнялхалг тяърцбя нязяря
алынмагла елм вя техниканын ян сон
йениликляринин тятбиги, тядгигат ишляри-
нин сямярялилийинин йцксялдилмяси,
бейнялхалг сертификасийанын эениш-
ляндирилмяси, Мяркязин ян мцасир
криминалистик аваданлыгларла тяъщиз
едилмяси, инфраструктурунун мцасир-
ляшдирилмяси истигамятиндя ялавя тяд-
бирляр мцяййянляшдирилиб.

Бунунла йанашы, ядлиййя вя мящ-
кямя фяалиййятиндя шяффафлыьын артырыл-
масынын, вятяндаш мямнунлуьунун
йцксялдилмясинин ваъиблийиня тохуну-
луб, дювлятимизин башчысынын билаваси-
тя тяшяббцсц иля йарадылмыш, ядлиййя
органларынын да эениш хидмятляр эюс-
тярдийи Азярбайъан бренди олан

“АСАН хидмят”ин нцмуняви фяалий-
йяти гейд едилиб. Билдирилиб ки, АСАН
модели артыг бейнялхалг алямдя
йцксяк тягдир едилир. Бу йахынларда
Белчикада Авропа Иттифагынын ядлиййя
ислащатларына щяср едилмиш мютябяр
бейнялхалг конфрансында Беларус
нцмайяндя щейяти Азярбайъанын
АСАН тяърцбясини юйрянмякля, бу
институту юлкяляриндя йаратмаьа баш-
ладыглары барядя мялумат вериб. 

Вятяндашлара шяффаф, оператив вя
ресурслара гянаят етмякля хидмят
олунмасы цчцн ядлиййя фяалиййятинин
мцхтялиф истигамятляри цзря 30-дяк
електрон хидмятин эюстярилдийи, тякъя
ъари илдя бу хидмятлярдян 1,5 мил-
йондан чох инсанын бящряляндийи бил-
дирилиб, мцасир технолоэийаларын им-
канларындан максимум истифадя еди-
ляряк онларын сайынын артырылмасы, ща-
беля електрон системлярин тятбигинин
эенишляндирилмяси иля баьлы ялавя тяд-
бирляр мцяййян олунуб.

Иъласда Президент Илщам Ялийевин
ящалинин сосиал вязиййятинин йахшы-
лашмасына даим хцсуси юням верди-
йи, 2018-ъи ил 19 апрел тарихли илк фяр-
маны иля Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтювлцйц уьрунда щяйаты-
ны гурбан вермиш шяхслярин аиля
цзвляринин сосиал мцдафиясинин йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр
мцяййян олундуьу вурьуланыб, щя-
мин фярмандан иряли эялян вязифяляр
вя онларын иърасынын тяшкили цзря тяд-
бирляр мцзакиря едилиб.

Ейни заманда, ядлиййя системинин
давамлы тяряггисини тямин етмяк
цчцн щазырланмыш дювлят програмы-
нын лайищяси мцзакиря олунараг ся-
нядин дювлятимизин башчысынын тапшы-
рыгларындан иряли эялян вязифяляря уй-
ьун йенидян ишлянилиб тякмилляшдирил-
мясиня даир вя диэяр мцвафиг тапшы-
рыглар верилиб.

Дявят олунмуш вятяндаш ъямий-
йяти нцмайяндяляри чыхыш едяряк яд-
лиййя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
цзря эюрцлян тядбирляри йахындан из-
лядиклярини, мцзакирялярин хцсуси
ящямиййятини вя сямяряли ямякдаш-
лыьы вурьулайыблар.

Тядбирдя ядлиййя вя мящкямя
фяалиййятинин мцасирляшмясиня хид-
мят едян вя йени чаьырышлара ъаваб
верян 10-дан чох норматив акт лайи-
щяси, о ъцмлядян иътимаи ишляр ъяза-
ларынын иърасы вя азадлыьын мящдуд-
лашдырылмасы иля баьлы йени, мцтярягги
гайдалар тясдигляниб. Вятяндаш ъя-
миййятинин инкишафына дювлят дястяйи-
нин тязащцрц олараг 20 гейри-ком-
мерсийа щцгуги шяхс дювлят гейдий-
йатына алыныб.
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Апрелин 26-да Дахили Ишляр Назирлийин-
дя (ДИН) Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин андичмя
мярасиминдяки нитгиндян иряли эялян вя
гаршыда дуран вязифялярин мцзакиряси-
ня щяср олунмуш назирйаны эениш ямя-
лиййат мцшавиряси кечирилиб.
ДИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, назирлийин баш идаря,
идаря вя шюбя, щямчинин пайтахтын, Сумга-
йыт шящяринин вя Абшерон районунун полис
органларынын, тящсил мцяссисяляринин ряисляри-
нин, низами щисся командирляринин иштирак ет-
дикляри тядбири ачан дахили ишляр назири, эене-
рал-полковник Рамил Усубов ъари ил апрелин
11-дя кечирилмиш сечкилярдя сечиъилярин
86,02 фаизинин сясини газанараг йенидян
Азярбайъан Республикасынын Президенти
сечилмяси мцнасибятиля дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийеви бцтцн шяхси щейят адындан
тябрик едиб, юлкямизин игтисади, сийаси вя
щярби гцдрятинин йцксялдилмяси, щяртяряфли
инкишафы, халгымызын мадди рифащынын даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя али дювляти
фяалиййятиндя она бюйцк уьурлар арзулайыб.

Назир Рамил Усубов Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы Илщам Ялийевин андичмя
мярасиминдяки нитгиндя юлкядя асайишин вя
тящлцкясизлийин тямин едилмяси сащясиндя
эюрцлян ишляри вя ялдя едилмиш нятиъяляри йцк-
сяк гиймятляндирдийини вурьулайыб, газанылан
уьурларла бярабяр, ямялиййат-хидмяти фяалий-
йятдя бязи чатышмазлыгларын мювъудлуьуну
хатырладараг онларын щялли йолларыны эюстяриб,
бу истигамятдя тапшырыг вя тювсийялярини ве-
риб.

Гаршыйа гойулан мцщцм вязифялярдян
сюз ачан назир бу сырада юлкядя вятяндаш
мямнунлуьунун тямин едилмясинин мцщцм
йер тутдуьуну вурьулайыб. Эенерал-полков-
ник Р.Усубов бу тапшырыьын иърасы иля баьлы
полисин ганунла мцяййян едилмиш функсийа-
ларынын щяр бир структур гурумда оперативлик,
шяффафлыг, нязакятлилик, мясулиййят вя ращатлыг
принсипляри ясасында щяйата кечирилмясини,
ямякдашларын етик давраныш гайдаларына
ямял етмялярини, бу ишя нязарятин эцълянди-
рилмясини, ъямиййятдя полисин нцфузунун
йцксялдилмяси цзря ишлярин системли шякилдя
давам етдирилмясини тяляб едиб.

Гейд едилиб ки, мцасир технолоэийаларын
тятбиги хидмяти фяалиййятдя башлыъа вязифяляр-

дян бири кими ардыъыллыгла щяйата кечирилмяли,
вятяндашларын мцраъиятляриня, шикайятляриня
айры-айры щалларда бязи ямякдашларын биэаня
йанашмасы, бу заман тясадцф олунан кор-
рупсийа щцгугпозмаларына йол верилмяси
там арадан галдырылмалы, вятяндашларын гя-
булу ишиня хцсуси щяссаслыгла йанашылмалы,
яввялъядян мцяййян олунмуш графикя ъидди
риайят едилмялидир. Вятяндашларын щаглы нара-
зылыьына зямин йарадан проблемляр йериндя-
ъя щяллини тапмалы, ганунла горунан щцгуг
вя мянафеляри тямин едилмяли, бу ишин йерляр-
дя щяйата кечирилмясиня ъидди нязарят едил-
мялидир. Вятяндаш мямнунлуьунун тямин
едилмяси бцтцн структур гурумларда башлыъа
вязифялярдян бири кими рящбяр щейятин няза-
ряти алтында мягсядйюнлц шякилдя давам ет-
дирилмялидир.

Тядбирдя гаршыда дуран вязифялярин щяллин-
дя щям дя кадрларла ишин нцмуняви тяшкилинин
бюйцк ящямиййят кясб етдийи, сон 15 илдя
ямякдашларын пешя, физики вя мяняви-психо-
ложи щазырлыглары сащясиндя лазыми тядбирлярин
ардыъыл олараг щяйата кечирилдийи вя бу сащя-
дя мцсбят нятиъялярин ялдя едилдийи иштиракчы-
ларын нязяриня чатдырылыб. Ярази органларында
вя низами полис щиссяляриндя мяняви-психо-
ложи мцщитин даща да йахшылашдырылмасы, шяхси
щейятин Щейдяр Ялийев идеалларына, азярбай-
ъанчылыг мяфкурясиня, дювлятчилийя сядагят
рущунда тярбийя олунмасы истигамятиндя
тядбирлярин бундан сонра да давам етдириля-
ъяйи вурьуланыб. 

Мцзакирялярдя чыхыш едян баш идаря, ида-
ря вя ярази полис органларынын ряисляри эюрцл-
мцш ишлярдян, ялдя олунмуш нятиъялярдян,
ейни заманда, ямялиййат-хидмяти фяалиййят-
дя бурахылан бир сыра нюгсан вя чатышмазлыг-
ларын арадан галдырылмасы цчцн щяйата кечири-
ляъяк тядбирлярдян данышыблар.  

Сонда назир, эенерал-полковник Р.Усу-
бов дахили ишляр органларынын вя Дахили Го-
шунларын шяхси щейяти адындан Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам Ялийеви ямин
едиб ки, юлкядя сабитлик, тящлцкясизлик, фунда-
ментал инсан щцгуг вя азадлыглары бундан
сонра да етибарлы горунаъаг, ганунла мцяй-
йян едилмиш вязифяляр вя гаршыйа гойулмуш
бцтцн тапшырыглар там щяъмдя йериня йетири-
ляъяк.
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Ядлиййя фяалиййяти дювлятимизин башчысынын
тапшырыгларына уйьун тякмилляшир

Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíäÿ ýåíèø
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Бухарестдя Авропа Хябяр Аэентликляри
Алйансынын нювбяти конфрансы кечирилиб
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Бу эцнлярдя Азярбайъан Дилляр Университети Йе-
ни Азярбайъан Партийасынын вя Бакы Бейнялхалг
Мултикултурализм Мяркязинин дястяйи иля, цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95-
ъи илдюнцмцня щяср едилян “Щейдяр Ялийев: мулти-
културализм вя толерантлыг идеолоэийасы” мювзу-
сунда биринъи бейнялхалг елми конфранс кечирир.
Конфрансын бюлмяляри Азярбайъан, Тцркийя, Алма-
нийа, Италийа, Сербийа, Русийа, Чин, Украйна, Бела-
рус вя Эцръцстанын университетляриндя тяшкил олу-
нуб. Мцхтялиф юлкялярдя кечирилян бюлмя иъласлары
артыг бир нечя эцндцр ки, юз ишиня башлайыб.
Конфранс чярчивясиндя Азярбайъан Дилляр Универ-
ситетинин вя Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин дястяйи иля апрел айынын 18-дя Ромада
да бюлмя иъласы кечирилиб. Италийа, Франса, Молдова
вя Литванын мцхтялиф университетляринин вя елми-
академик даиряляринин нцмайяндяляри, мцяллим вя
тялябя щейятинин иштирак етдийи тядбирдя Азярбай-
ъан Дилляр Университетинин тядрис ишляри цзря прорек-
тору Яфган Абдуллайев дя иштирак етмишдир. Про-
фессор Яфган Абдуллайевин конфрансла баьлы фикир-
лярини охуъулара тягдим едирик:

Азярбайъан Дилляр Университетинин ректору, ака-
демик Камал Абдуллайевин тяшяббцсц иля юз миг-
йасына, ъоьрафи даирясиня вя ян ясасы ися мащиййя-
тиня эюря уникал бир лайищя щяйата кечирилир. 9 апрел-
дя университетимиздя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 95 иллийиня щяср олунмуш
бейнялхалг елми конфрансын  тянтяняли ачылышындан
сонра 10 юлкядя, 14 университетин иштирак етдийи 14
бюлмядя бир ай мцддятиндя конфрансын юз ишини да-
вам етдирмяси планлашдырылды. Артыг ики щяфтядир ки,
конфранс мцхтялиф юлкялярдя бир чох бюлмялярдя юз
ишини баша чатдырыр. Апрелин 18-дя ися Италийанын Ъя-
нуби Латсио Университетиндя улу юндяр Щейдяр Яли-

йевя щяср олунмуш бейнялхалг конфрансын “Мулти-
културализм, сосиал тящлцкясизлик, иммиграсийа,
азадлыг” мювзусунда бюлмя иъласы кечирилди. Иълас-
да Азярбайъан да дахил олмагла 5 юлкянин 10 уни-
верситетиндян мултикултурализм сащясиндя танынмыш
алимляр мараглы мярузялярля чыхышлар етдиляр. Бцтцн
чыхышларда, апарылан мцзакирялярдя мултикултура-
лизм, толерантлыг, цмумиййятля, дювлятчилик сащясин-
дя Азярбайъан нцмунясинин ня гядяр мараглы вя
юйрянилмяйя ня гядяр ещтийаъ дуйулан бир сащя ол-
дуьу диггятя чатдырылды. Конфранса Скйпе васитяси-
ля ъанлы баьланты иля гошулан Италийанын Азярбай-
ъандакы сяфири Аугусто Массаринин юз мцраъиятин-
дя бу эцн Азярбайъанда щюкм сцрян мултикулту-
рал мцщит, сабитлик барядя конфранс иштиракчыларына
мялумат вермяси тягдирялайиг иди. Азярбайъанын
Италийадакы сяфири Мяммяд Ящмядзадя дя чыхыш
едяряк юлкямиздя тарихян формалашмыш мултикулту-
рал янянялярин вя дяйярлярин, йцксяк толерантлыг
мцщитинин мювъудлуьундан бящс етди. Дипломат
бу яняня вя дяйярлярин горунуб сахланылмасы
цчцн щяйата кечирилян дювлят сийасятиндян, еляъя
дя сивилизасийаларарасы диалогун тяшвигиндя юлкями-
зин сяйляриндян вя тяшяббцсляриндян сюз ачды. О,
Азярбайъанда мултикултурализмин дювлят сийасяти
кими ясасынын цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулдуьуну вя бу сийасятин щазырда Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла давам
етдирилдийини вурьулады. Цмуммилли лидеримизин бязи
анларыны якс етдирян видеоматериал конфрансын да-
ща ъанлы кечмясиня зямин йаратды. Конфрансын со-
нунда бу сащядя эяляъяк ямякдашлыг щаггында
меморандум имзаланды. 

Бюлмя иъласларындан щазырланмыш материаллар-
дан, щямин университетлярдя апарылан мярузяляр-
дян беля бир гянаятя эялирик ки, мултикултурализм вя

толерантлыг сащясиндя Гярбин Азярбайъан модели-
ни юйрянмяйя ещтийаъы вар. Чцнки бу эцн респуб-
ликамызын сцрятли инкишафы, чалхаланан дцнйада са-
битлик адасы олмасы мящз улу юндяр Щейдяр Ялийев
идеолоэийасынын ъянаб Президентимизин чох бюйцк
уьурла щяйата кечирдийи сийасятин нятиъяси кими дя-
йярляндирилир. Бизим бу уникал тядбиримиз бир даща бу
идеолоэийанын мащиййятини баша дцшмяйянляря, йа
да баша дцшмяк истямяйянляря беля бир щягигяти
сцбут етмякдир ки, мултикултурализмин алтернативи
йохдур, бу стабиллийин гаранты, юлкянин инкишафынын
тямял дашыдыр.

Конфрансын уьурла баша чатдырылмасы цчцн бир сы-
ра тядбирляр дя эцндямдядир. Беля ки, май айынын
2-3-дя Алманийада-Аусгбург Университетиндя
нювбяти бюлмя иъласы тяшкил олунаъаг. О вахта гя-
дяр диэяр юлкялярдя олан бюлмя иъласлары юз ишини йе-
кунлашдыраъаг. Ясас диггятимизи инди конфрансын
баьланыш мярасиминя щазырлыгла ялагядар олан ишля-
ря йюнялтмишик. Бюлмя иъласларынын тяшкил едилдийи 25
хариъи университетдян нцфузлу нцмайяндя щейяти-
нин дя гатылаъаьы баьланыш мярасиминин даща мющ-
тяшям вя даща мараглы тяшкил олунмасы цчцн бц-
тцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмяси даим диг-
гят мяркязиндя сахланылыр. Щамымыз бу мясулиййя-
ти йахшы дярк едирик. Цмид едирик ки, юз уникаллыьы иля
Азярбайъан тящсил тарихиндя бир илкя имза атан бу
тядбирин ящямиййяти, дяйяри заман кечдикъя даща
айдын щисс олунаъаг вя ясасы улу юндяр тяряфиндян
гойулан, бу эцн дя мцвяффягиййятля ъянаб Прези-
дентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата
кечирилян мултикултурализм вя толерантлыьын Азярбай-
ъан модели щяля нечя-нечя бейнялхалг тядбирлярин
мцзакиря обйекти олаъаг.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí
95 èëëèéèíÿ ùÿñð åäèëìèø êîíôðàíñ 
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Бюйцк яксяриййят мцдрик сечим едяряк халг
цчцн чалышан, дювлятин щяртяряфли инкишафыны тямин
едян, эяляъяк наилиййятляриня етибарлы зямин ща-
зырлайан командайа, конкрет, ямяли сийасятя
сяс вермишдир. 11 апрел сечкиляринин нятиъяляриня
нязярян яминликля демяк олар ки, юз талеляриня
биэаня олмайан юлкя вятяндашлары ислащатлар
курсунун давам етдирилмяси наминя нювбяти
дяфя принсипиал сийаси ирадя эюстярмиш, конкрет
фяалиййят програмларына, эяляъякля баьлы айдын
бахышлара, ян ясасы йцксяк идарячилик кейфиййят-
ляриня малик лидери дястяклямишляр. Ютян дюврдя
республикамызын инанылмаз сосиал, игтисади, сийа-
си, дипломатик уьурлары, щабеля яввялки иллярдя
ясасы гойулмуш глобал лайищялярин давам етди-
рилмяси зяруряти иътимаи ряйин дцзэцн вя бирмя-
налы сечиминя тясир етмиш, сясвермядя иштирак
едянлярин 86,03 фаизи ян чятин сынаглардан цзц-
аь чыхараг юзцнц там тясдиглямиш команданын
зяфяриня сяс вермишдир. Сон сечкилярдя щяр бир
вятяндаш, илк нювбядя, халгынын вя дювлятинин
эяляъяйини дцшцняряк юлкядя давамлы сабитлийин
вя сцрятли инкишафын тяминатчысы олан Президент Ил-
щам Ялийевя етимад эюстярмишдир. 

Щяр бир юлкядя щакимиййятин халга хидмят ся-
виййяси, илк нювбядя, онун иътимаиййят гаршысын-
да эютцрдцйц ющдяликляря садиглийи ясасында
мцяййянляшир. Халгдан мандат алмыш щакимий-
йят фяалиййяти иля даим иътимаи етимады доь-
рултмаьа чалышмыш, щяр бир вятяндашын мянафе-
йиня щесабланмыш сосиал-игтисади ислащатлары эер-
чякляшдирмяйи гаршыйа мягсяд гойур. Вятян-
даш мянафейиня ъаваб верян бу гайьыкеш си-
йасят щям дя иътимаиййятин щакимиййятя олан
етимадыны артырыр, мямур тябягясини цмуми
мягсядляр наминя ващид команда кими ишля-
мяйя, гаршыйа гойдуьу вязифяляри ишляк меха-
низмляр ясасында эерчякляшдирмяйя сювг едир.
Бу йанашма сялащиййятинин иърасына башладыьы
илк эцндян щакимиййяти халга хидмят васитяси ки-
ми дяйярляндирян ъянаб Илщам Ялийевин идарячи-
лик консепсийасында да юзцнц габарыг эюстярир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин сон президент сечкиля-
риндя газандыьы парлаг гялябянин бир мцщцм
сябяби дя вар: дювлят башчысы сон 15 илдя инсан
вя шяхсиййят амилини уъалтмагла, щяр бир вятян-
дашын марагларынын дювлят цчцн цстцн олдуьуну
нцмайиш етдирмишдир. Апрелин 18-дя Милли Мяълис-
дя халга вя дювлятя сядагят анды ичян Прези-
дент Илщам Ялийев дярин мязмунлу нитгиндя бу
сийасятин гаршыдакы иллярдя дя давам етдириляъя-
йини вурьуламышдыр: “Мян 2003-ъц илдя, прези-
дент сечкиляри яряфясиндя халга мцраъият
едяряк демишдим ки, яэяр мяня халг етимад
эюстярярся, мян улу юндяр Щейдяр Ялийев
сийасятиня садиг галаъаьам, бу сийасяти да-
вам етдиряъяйям. Мян фяхр едирям ки, халг
мяня инанды, мяни дястякляди вя мян дя юз
нювбямдя сюзляримя ямял етдим. Сон 15 ил
ярзиндя Азярбайъанда щяртяряфли инкишаф тя-
мин едилмишдир. Бунун ясас шярти ондан иба-
рятдир ки, биз Улу Юндярин йолу иля эедирик.
Онун гойдуьу йол йеэаня дцзэцн йолдур
вя Азярбайъанын мцстягиллик тарихи бунун
яйани сцбутудур”.

Идарячилийиня йени рущ вя мцасирлик чаларлары
эятирмиш ъянаб Илщам Ялийев щюкумятин мцтя-
мади олараг халг гаршысында щесабат вермясини
сосал-игтисади сащядя газанылан наилиййятлярин
башлыъа тяминаты щесаб етмиш, ейни заманда,
мювъуд нюгсанлар, чатышмазлыглар ятрафында
обйектив мцзакирялярин ачылмасы йолу иля онларын
тез бир заманда арадан галдырылмасына чалыш-
мышдыр. Щяля щюкумятин 2003-ъц ил 17 нойабр
тарихдя кечирилмиш илк иъласындакы чыхышында “Биз
халгын хидмятчисийик. Щяр бир мямурун вязифяси
халг цчцн чалышмаг, она эюстярилмиш етимады
доьрултмагдыр”, - дейян дювлят башчысы ютян 15
илдя мямурлара етимад мейарыны мящз онларын
фяалиййятиня нязярян мцяййянляшдирмиш, еляъя
дя вятяндашларын эюрцлмцш ишляр, гаршыда дуран
мягсядляр, щяйата кечириляъяк лайищяляр барядя
мялуматландырылмасыны зярури саймышдыр. 

Щюкумятин щяр рцб цзря щесабатларынын ачыг-
ланмасы Азярбайъанда дювлят идарячилийинин ся-
мярялилийи иля йанашы, шяффафлыьына, щесабатлыьа
дялалят едир. Иътимаиййятин бюйцк марагла гаршы-
ладыьы бу топлантылар ейни заманда юлкямизин гы-
са мцддятдя газандыьы бюйцк уьурлара, мющ-
тяшям наилиййятляря ишыг салыр. Игтисади сащядя
газанылан уьурлар гуру вя чансыхыъы рягямлярдя
дейил, вятяндашларын эцндялик щяйатында, мяи-
шятиндя, йашайыш тярзиндя яксини тапыр. Бир даща
тясдиглянир ки, мющтярям Президент Илщам Яли-
йев чохшахяли фяалиййяти иля халгын хош эцнцнцн
тяминатчысы, севинъли эцнляринин, фираванлыьынын
сябябкарыдыр. 

“Мян щяр бир азярбайъанлынын Президенти ола-
ъаьам” — дейян ъянаб Илщам Ялийев сон 15 ил-
лик фяалиййятиндя бу вядиня садиглийини дяфялярля
ямяли иши иля сцбута йетирмишдир. Халгын фираванлы-
ьына, йцксяк сосиал рифащына чалышан дювлят рящ-
бяри ян чятин вя гайьылы эцнлярдя дя вятяндаш-
ларын йанында олмуш, онлара диггят вя гайьысы-
ны, кюмяйини, мяняви дястяйини ясирэямямишдир.
Халгла бирбаша тямаса цстцнлцк веряряк йерляр-
дя сырави вятянлашларла эюрцшмцш, онларла сями-
ми сющбятляшяряк проблемляринин щялли истигамя-
тиндя чевик гярарлар гябул етмишдир. Ъянаб Ил-
щам Ялийевин характеръя садя вя сямими,
практик сийасятчи олмасы онун сырави вятяндаш-
ларла тямасларында бир даща цзя чыхмышдыр. Дюв-
лят башчысы бцтцн мцдрик рящбярляря хас габилий-
йятля щяр кясля дил тапмаьа, дювлят мямурлары
иля садя вятяндашлар арасындакы психоложи сядди
арадан эютцрмяйя наил олмушдур. Бцтцн бунлар
дювлят рящбяриня халгын бюйцк ряьбятини, инамы-
ны газандырмыш, бюйцк лайищяляри гыса заманда
эерчякляшдирмяк имканы йаратмышдыр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щяйата кечмямиш арзуларыны
практик шякилдя эерчякляшдирмякля халга рящ-

бярлик миссийасынын ющдясиндян лайигинъя эял-
мишдир. 

Сийаси лидерлийи шяртляндирян мцщцм мейар-
лардан бири дя чятин, екстремал ситуасийалара ща-
зыр олмаг вя йаранмыш чятинликлярдян оптимал чы-
хыш йоллары тапмагдыр. Ясл сийаси лидер дювлят вя
ъямиййят щяйаты цчцн истянилян тящлцкя мейилля-
риня гаршы гятиййятли мювге тутур, мювъуд шяра-
итя адекват тядбирляр щяйата кечирмякля йанашы,
ян чятин анларда халгынын юнцндя олур. Щяля
2003-ъц илин президент, 2005-ъи илин парламент
сечкиляриндян сонра юлкя башчысынын халгын дяс-
тяйи иля нцмайиш етдирдийи йцксяк сийаси сайыглыг,
ирадя вя гятиййят Азярбайъанда иътимаи-сийаси
сабитлийи позмаг, ъямиййятдя бюлцъцлцк вя гар-
шыдурма йаратмаг истяйян гцввялярин чиркин
ниййятлярини пуча чыхармышдыр. Ъянаб Илщам Яли-
йев ейниля улу юндяр Щейдяр Ялийев кими ян чя-
тин, екстремал ситуасийаларда йцксяк ирадя вя
принсипиаллыг нцмайиш етдиряряк дювлятчилийя йю-
нялмиш гясдляри гятиййятля зярярсизляшдирся дя,
либерал дяйярляря, демократик принсипляря, инсан
щцгуг вя азадлыгларына садиглийини щяр заман
горуйуб сахламышдыр. 

Цмумиликдя, республикамызын сон 15 илдя си-
йаси, сосиал-игтисади, мядяни-щуманитар сащя-
лярдя ялдя етдийи йцксяк нятиъялярин мющкям
тямял цзяриндя формалашмыш иътимаи-сийаси са-
битлик амили иля шяртляндийини, щямряйлийя вя вя-
тяндаш сцлщцня ясасландыьыны хцсуси вурьула-
маьа ещтийаъ йохдур. Бу эцн республикамызда
мювъуд олан дахили сабитлик, ямин-аманлыг, милли
барышыг мцщити демократик инкишафын, ганунчулу-
ьа вя щцгуг гайдаларына, ядалят мейарларына
ъидди шякилдя риайят олунмасынын, щабеля сцрятли
игтисади тяряггинин башлыъа тяминатларындан бири-
дир. 

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин ютян ил-
лярдя юлкядя сийаси барышыьын, вятяндаш щям-
ряйлийинин вя сцлщцнцн тямин олунмасы,
яксгцтблц гцввяляр арасында етимад мцщитинин
формалашдырылмасы истигамятиндя атдыьы аддымлар
онун ядалятли рящбяр образыны шяртляндирян амил-
ляр сырасында хцсуси вурьулана биляр. Юлкядя
кадр сийасяти вя дювлят идарячилийи мясялялярин-
дя Азярбайъанын бцтцн вятяндашларынын иштира-
кынын тямин едилмяси, мцхалифятин саьлам,
конструктив диалога дявят олунмасы, ялдя едилян
игтисади наилиййятлярдян щамынын юз баъарыг,
зящмят вя ягли имканларына эюря бящрялянмяси
Президент Илщам Ялийевин милли бирлийин мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя атдыьы аддымлардан-
дыр. Буна яйани мисал кими, ъянаб Илщам Ялийе-
вин ютян 15 илдя 30-дяк яфв фярманы имзалама-
сыны вя 7000-дян артыг мящкуму яфв етмясини
вурьуламаг олар. Бу фярманларын щятта аьыр
дювляти ъинайятлярдя иштирак етмиш бир сыра мящ-
кумлара шамил едилмяси Азярбайъанда кифайят
гядяр отурушмуш вя демократик сийаси систе-
мин мювъудлуьуну тясдигляйир. Бу мягам ъя-
наб Илщам Ялийевин идарячилик фялсяфясиндя щу-
манизм вя инсанпярвярлик идейаларынын парлаг
бир хятт тяшкил етдийини эюстярир. 

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сон 15 илдя апардыьы кадр дяйишикликляри, мя-
мурлара, дювлят рясмиляриня фяалиййятлярини мящз
вятяндашларын мянафеляринин мцдафияси, онларын
проблемляринин щялли истигамятиндя гурмалары
барядя гяти тапшырыглар вермяси иътимаи фикирдя
демократик инкишафа хидмят едян ислащатларын
уьурла эедяъяйиня бюйцк инам йаратмышдыр.
Дювлят башчысы идарячилийин тякмилляшдирилмяси
просесини даим диггят мяркязиндя сахламагла,
ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлугларындан
иряли эяляряк йени, чевик вя ишляк структурларын,
дювлят комитяляринин, назирликлярин йарадылмасыны
ваъиб сайыр. Назирляр Кабинетинин бу эцнлярдя
тясдиглянмиш йени тяркиби вя ясаслы кадр явяз-
лянмяляри фонунда буну бир даща яминликля сюй-
лямяк мцмкцндцр. Ъянаб Илщам Ялийев, илк
нювбядя, вятяндашларын мянафейини дцшцняряк
дювлят идаряетмяси иля баьлы бу вя диэяр гярар-
лары гябул едир, эянъляри дювлят идаряетмясиня
иряли чякир. 

Дювлят рящбяри командасында тямсил олунан
шяхслярля садя, сямими вя гаршылыглы щюрмятя,
мясулиййятя ясасланан ряфтарын тяряфдарыдыр.
Амма бцтцн бунлар йери эялдикъя ъянаб Илщам
Ялийевин йетяринъя принсипиал гярарларыны, гяти
аддымларыны да истисна етмир. Дювлят башчысы щю-
кумятин фяалиййятини сон 15 илдя юзцнямяхсус
тялябкарлыгла саат механизми кими тякмилляшдир-
миш, “ъилаламышдыр”. Идарячилик системиндя юзцнц
эюстярян ъцзи гцсурларын беля арадан галдырыл-
масы цчцн ардыъыл кадр вя структур ислащатлары
щяйата кечирмиш, халга лайигли хидмят мярамыны
вязифядя иряли чякдийи кадрлар гаршысында цмдя
вязифя кими актуаллашдырмышдыр. “Халга доьру -
щагга доьру” принсипиня ясасланан бу сийасят
вятяндашларын дювлят рящбяриня олан севэисини,
ряьбятини, инамыны даща да артырмышдыр. 

Дювлятимизин башчысы сон 15 илдя щяр бир вя-
тяндашын лайигли щяйат тярзинин тямин олунмасы-
ны, инсанлары наращат едян проблемлярин арадан
галдырылмасыны щюкумят гаршысында ъидди вязифя-
лярдян бири кими мцяййянляшдирмишдир. Мцстягил
Азярбайъанын бу мцддятдя ялдя етдийи бюйцк
макроигтисади уьурлар, илк нювбядя, системли вя
ардыъыл шякилдя эерчякляшдирилян ислащатларын няти-
ъясидир. Базар мцнасибятляриня сюйкянян либе-
рал игтисади системин гурулмасынын, вятяндашла-
рын игтисади азадлыьына, тяшяббцскарлыьына эениш
мейдан верилмясинин, юлкянин зянэин тябии сяр-
вятляриндян сямяряли истифадя едилмясинин, ин-
вестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясинин вя
диэяр консептуал ящямиййятли тядбирлярин нятиъя-
си олараг сон иллярдя Азярбайъан игтисадиййаты
тякъя сцрятли инкишафла дейил, ейни заманда йени
кейфиййят параметрляри иля юзцнц тясдиглямишдир.
Бир сыра статистик эюстяриъиляр республикамызын
ютян иллярдя ялдя етдийи бюйцк уьурларын мигйа-

сыны бир даща габарыг эюстярир. 2003-2017-ъи ил-
лярдя цмуми дахили мящсул (ЦДМ) номинал ифа-
дядя 9,8 дяфя, реал ифадядя 3,2 дяфя артмышдыр.
Бу дюврдя юлкядя орта иллик игтисади артым 9,4 фа-
из, о ъцмлядян гейри-нефт секторунда 8,2 фаиз
тяшкил етмишдир. Сянайе истещсалы 2,6 дяфя, гей-
ри-нефт сектору цзря ЦДМ 2,8 дяфя, гейри-нефт
сянайеси 2,2 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,7 дяфя
артмышдыр.

Игтисадиййатын либераллашдырылмасы вя сащибкар-
лыьын инкишаф етдирилмяси нятиъясиндя юзял секто-
рун ролу ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир.
Беля ки, ЦДМ-дя юзял бюлмянин пайы 2003-ъц ил-
дя 74 фаиз тяшкил едирдися, 2017-ъи илдя бу ря-
гям 84 фаиз олмушдур. 

Малиййя имканларынын артмасы игтисади инкиша-
фын йени мярщялясинин характерик хцсусиййятля-
риндян бири олараг юзцнц дювлят бцдъясинин,
стратежи валйута ещтийатларынын щяъминдя эюстя-
рир. Сон 15 ил ярзиндя дювлят бцдъясинин эялирляри
16,7 дяфя артараг 2003-ъц илдяки 1,2 млрд. ма-
натдан 2018-ъи илдя 20,1 млрд. маната чатмыш-
дыр. Гейри-нефт секторунун инкишафы бцдъя эялир-
ляринин формалашмасына юз тясирини эюстярмяк-
дядир. Беля ки, 2017-ъи илдя дювлят бцдъясинин
гейри-нефт сектору цзря эялирляри 8,6 млрд. манат
олмушдур вя бу да 2003-ъц илля мцгайисядя
11,4 дяфя чохдур. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Ад-
министрасийасынын рящбяри академик Рамиз
Мещдийев бу эцнлярдя рясми мятбуатда дяръ
олунмуш “Илщам Ялийевин игтисади инкишаф страте-
эийасынын ясас истигамятляри” ясяриндя йазыр:
“Конкрет олараг, гаршыдакы дювр ярзиндя игтиса-
диййаты шахяляндирмякля дайаныглы игтисади арты-
ма наил олунмасы, макроигтисади сабитлийин го-
рунмасы, игтисади, о ъцмлядян институсионал исла-
щатларын, стратежи лайищялярин иърасынын давам ет-
дирилмяси, гейри-нефт секторунун вя сащибкарлы-
ьын дястяклянмяси, сянайе потенсиалынын даща
да эцъляндирилмяси, ихраъын артырылмасы вя идхалын
явяз едилмяси, аграр-сянайе комплексинин вя
реэионларын инкишафы, ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси, мелиорасийа вя ирригасийа сащя-
синдя тядбирлярин эюрцлмяси, инфлйасийанын, ишсиз-
лик вя йохсуллуг сявиййясинин минимал щяддя
сахланылмасы вя инфраструктур лайищяляринин иърасы
щюкумятин фяалиййятинин приоритет истигамятляри
олараг нязярдя тутулур”. 

Игтисади мясяляляря хцсуси диггятин айрылма-
сы да ясаслы йанашма олараг дювлят мцстягилли-
йинин игтисади базисини мющкямлятмяк, ъямий-
йятин давамлы инкишафы цчцн зямин щазырламаг
мягсядиндян иряли эялмишдир. Нятиъядя респуб-
ликада милли идейа сявиййяли мягсяд кими нязяр-
дя кечирилян даща бир мясяля дя мцсбят щяллини
тапмыш, Азярбайъан игтисади сащядя кечид дюв-
рцнц уьурла баша вурараг игтисади вя сосиомя-
дяни модернляшмянин кейфиййятъя йени мярщя-
лясиня гядям гоймушдур. 

Мялумдур ки, игтисади ъящятдян инкишаф етмя-
миш щансыса дювлятдя демократикляшмяйя вя
вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна йюнялян
ъящдляр уьурсузлугла нятиъялянир, чцнки тятбиги-
ня ъящд эюстярилян мцтярягги йениликляр вятян-
дашларын реал йашайыш сявиййяси, щяйат тярзи иля
узлашмыр. Бу мянада, йцксяк сосиал-игтисади
инкишафла йанашы, демократикляшмя просесинин
сцрятляндирилмяси, вятяндаш ъямиййяти гуруъу-
луьу просесинин баша чатдырылмасы, щцгуги дюв-
лятин, сюзцн щягиги мянасында, бяргярар олма-
сы мцасир Азярбайъан милли идейасынын тяркиб
щиссяляри кими нязярдян кечирилир. Бу мянада,
юлкядя демократик тясисатларын ролунун йцксял-
дилмяси, инсан щцгугларынын мцдафияси системи-
нин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя атылан ад-
дымлар няинки республикамызда, щямчинин бей-
нялхалг аренада йцксяк гиймятляндирилир. Щцгу-
ги-сийаси сащядя апарылан ислащатлар Азярбайъа-
нын Авропа щцгуг мяканында фяалиййят эюстя-
рян бейнялхалг стандартлара там уйьунлуьуну
тясдигляйир.

Бцтцн бунлар щям дя бир сыра игтисади, сийаси
вя щуманитар бейнялхалг тядбирлярин кечирилмяси
мяканы кими мящз Бакы шящяриня цстцнлцк ве-
рилмяси иля нятиъялянир. Республикамызын бейнял-
халг нцфузу даща да йцксялир, дцнйа иътимаий-
йяти республикамызда щяйата кечирилян ислащатлар
курсунун мащиййяти иля баьлы дольун, щяртяряфли,
обйектив информасийа алмаг имканы газаныр.
Азярбайъан сцлщ вя ямякдашлыг пайтахты кими
танынмаьа башлайыр вя беля бир мцсбят имиъин
формалашмасында рясми Бакынын прагматик ха-
риъи сийасяти аз рол ойнамыр. Республикада мц-
шащидя олунан динамик игтисади тярягги иля пара-
лел шякилдя демократик-щцгуги ислащатларын дюн-
мядян давам етдирилмяси, бу ики тямайцлцн
цмуми стратежи инкишаф курсунун приоритет хятти
кими нязярдян кечирилмяси Азярбайъаны глобал
ящямиййятли тядбирлярин мяркязиня чевирир. Бу
тядбирляр республикамызын сивилизасийаларарсы диа-
лог просесиндя фяал мювге тутдуьуну, зянэин
Шярг вя Гярб мядяниййятляри арасында кюрпц
ролуну ойнадыьыны эюстярир. 

2018-ъи илин 11 апрел сечкиляринин нятиъяляри
эюстярмишдир ки, Азярбайъан халгы аьы-гарадан,
йахшыны-писдян айырмаьы, дцзэцн сечим етмяйи
баъарыр. Халгымыз юлкядяки сийаси гцввяляр ара-
сында азад вя тяряддцдсцз, щям дя доьру се-
чим едяъяк гядяр йеткин вя мцдрикдир. Бу
мцдрик сечим щям дя обйектив реаллыьа, юлкянин
сон 15 илдя кечдийи тарихи инкишаф йолунун мянти-
ги йекунуна, конкрет десяк, Азярбайъан вя-
тяндашынын буэцнкц йашам тярзиня ясасланыр.
Сон сечкилярин нятиъяляриня нязярян бир даща
тясдиглянмишдир ки, Азярбайъан ъямиййяти улу
юндярин зянэин дювлятчилик ирсини юлкянин милли
тящлцкясизлийинин, игтисади марагларынын вя сийаси
системин сабитлийинин тямин едилмясиня йюнялян
тякмил сийаси консепсийа кими гябул едир. Ямин-
ликля дейя билярик ки, сон сечкилярдя халгын бю-
йцк дястяйини газанмыш ъянаб Илщам Ялийев
Азярбайъаны щяртяряфли инкишаф вя тяряггийя
апаран чохшахяли ислащатлары бундан сонра да
инамла давам етдиряъяк, республикамыз гыса
заманда инкишаф етмиш дювлятлярдян бириня чев-
риляъякдир. 

Èëùàì ÌßÌÌßÄÇÀÄß.
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Азярбайъанын эяляъяк мцгяддяраты бахымындан сон дяряъя мцряккяб вя талейцк-

лц бир сийаси просеся йекун вурулмуш, мцтляг чохлуьун ирадясиня ясасланан
азад, ядалятли, шяффаф вя демократик президент сечкилярдя лайигли гялябя газанан ъянаб
Илщам Ялийев халга вя дювлятя сядагят анды ичяряк нювбяти мярщяля цчцн юлкяйя рящбяр-
лик миссийасыны цзяриня эютцрмцшдцр. Дювлятимизин щяртяряфли инкишафында кейфиййятъя йе-
ни мярщялянин ясасыны гоймуш бу сечкиляр халгын сабитлик, тярягги вя интибащ курсуна дя-
рин етимадыны нювбяти дяфя тясдиглямишдир. Сийаси тяфяккцрц кифайят гядяр йеткинляшмиш
Азярбайъан вятяндашлары сабитлик, тярягги вя интибаща хидмят едян мювъуд сийаси курсу
бирмяналы дястяклядиклярини бир даща нцмайиш етдирмишляр.

Азярбайъанын эюркямли
ядиби вя елм хадими Мир Ъя-
лал Пашайевин зянэин ирси
даим юйрянилир вя тядгиг
едилир. 2008-ъи илдя ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяси Мир
Ъялалын анадан олмасынын
100 иллик йубилейинин юлкя
дахилиндя вя УНЕСCО ся-
виййясиндя гейд олундуьу
дюврдя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Иш-
ляр Идарясинин Президент Ки-
табханасында “Мир Ъялал
Пашайев-100” адлы електрон
библиографик эюстяриъи щазыр-
ланараг истифадячилярин ихти-
йарына верилмишди. Ютян 10 ил
ярзиндя щямин електрон
эюстяриъинин материаллары
даим йенилянмишдир. Прези-
дент Китабханасынын ямяк-
дашлары бу електрон эюстяри-
ъинин ясасында йени
електрон няшр щазырламышлар. 

“Мир Ъялал” адланан бу йе-
ни електрон няшр эюркямли
алим вя йазычынын щяйат вя фя-
алиййятинин мцщцм мягамла-
рыны юзцндя якс етдирмякля
йанашы, онун елми вя ядяби
ирсинин, тяръцмяляринин, щаг-
гында йазылан китаб вя мяга-
лялярин електрон версийаларыны
вя библиографийасыны юзцндя
якс етдирир.   

13 ясас бюлмядян ибарят
олан електрон няшрин “Биогра-
фийа” адланан биринъи бюлмя-
синдя эюркямли шяхсиййятин
йыьъам биографийасы верилмиш-
дир. “Хронолоэийа” адлалнан
икинъи бюлмядя Мир Ъялал Па-
шайевин щяйат вя фяалиййяти-
нин мцщцм мягамлары вя
адынын ябядиляшдирилмяси иля
баьлы щяйата кечирилян тядбир-
ляр щаггында мялуматлар юз
яксини тапмышдыр. “Рясми ся-
нядляр” адланан цчцнъц бюл-
мядя Совет Азярбайъаны

дюврцндя Мир Ъялал Пашайе-
вин тялтиф едилмяси щаггында
верилян фярманлар, мцстягиллик
илляриндя йубилейляринин кечирил-
мяси щаггында сярянъамла-
рын вя адынын ябядиляшдирилмя-
си иля баьлы гябул едилян гя-
рарларын там мятнляри топланыл-
мышдыр. 
Електрон няшрин “Ясярляри”

бюлмясиня Мир Ъялал Пашайе-
вин индийядяк чап олунмуш
китабларынын, диссертасийалары-
нын, дярсликляря дахил едилян
щекайяляринин, повест вя ро-
манларындан парчаларын, дюв-
ри мятбуатда вя мяъмуяляр-
дя дяръ  едилян йарадыъылыг
нцмуняляринин, ядяби-тянгиди
вя публисистик мягаляляринин
айры-айры башлыглар алтында биб-
лиографик тясвирляри дахил едил-
мишдир. “Тяръцмяляри” дала-
нан нювбяти бюлмядя мцхтя-
лиф халгларын йазычыларынын ясяр-
ляриндян Азярбайъан дилиня
етдийи тяръцмялярин библиогра-
фийасы верилмишдир. Електрон
няшрин “Ушаглар цчцн ишлядийи
ясярляр” адланан бюлмяси Ни-
зами Эянъявинин ясярляри
ясасында ядибин ушаглар
цчцн няср жанрында ишлядийи
йарадыъылыг нцмуняляринин
Азярбайъан, рус вя инэилис
дилляриндя библиографийасыны
ящатя едир.  “Редактя етдийи
ясярляр” бюлмясиня ядибин
1933-1977-ъи иллярдя редактя-
си иля ишыг цзц эюрян эюркямли
Азярбайъан шаир вя йазычыла-
рынын, тядгигатчыларын китаблары-
нын библиографийасы юз яксини
тапмышдыр.
Мир Ъялал Пашайевин филолог

алимлярин йетишмясиндя бюйцк
хидмяти олмушдур. Онун рящ-
бярлийи вя мяслящятчилийи иля
10-ларла намизядлик вя док-
торлуг диссертасийалары мцда-
фия едилмишдир. Електрон няшрин
“Рящбярлик етдийи диссертаси-

йалар” бюлмясиндя намизяд-
лик вя докторлуг диссертасийа-
ларынын авторефератларынын библи-
ографийасы верилмишдир. 
Електрон няшрин “Щяйат вя

фяалиййяти щаггында” бюлмя-
синдя щаггында йазылан ки-
табларын, йарадыъылыьындан вя
елми-педагожи фяалиййятиндян
бящс едян диссертасийаларын
авторефератларынын, щаггында
мяъмуялярдя вя дюври мят-
буатда дяръ едилян мягаля-
лярин библиографийасы айры-айры
башлыглар алтында истифадячиляря
тягдим едилир.  

“Електрон ресурслар” бюл-
мясиндя ядибин ясярляринин
електрон мятнлярини вя ана-
дан олмасынын 100 иллийиня
щяср олунмуш конфрансын
материалларыны юзцндя якс ет-
дирян вя Китабхананын фонду-
на дахил олан дискляр (ЪД-
РОМ-лар) щаггында мялумат
дахил едилмишдир.

“Е-Китаблар” бюлмясиня Мир
Ъялал Пашайевин ясярляринин
вя щаггында йазылан 33 адда
китабын електрон версийалары
дахил едилмишдир.

“Е-мягаляляр” бюлмясиня
ися алим вя йазычы, педагог
Мир Ъялал Пашайевин щаггын-
да Азярбайъан вя рус дилля-
риндя дюври мятбуатда вя ел-
ми мяъмуялярдя дяръ едилян
мягалялярин електрон версийа-
лары топланылмышдыр. 
Електрон няшрин сонунъу

“Фотогалерейа” бюлмясиндя
Мир Ъялалын эянълик илляриндян
башламыш, юмрцнцн сонуна-
дяк фотоапаратын йаддашын-
дан сцзцлцб эялян 67 надир
шякли хроноложи ардыъыллыгла дц-
зцлмцшдцр. 
щттп://миржалал.преслиб.аз

суб-домениндя йерляшдирилян
“Мир Ъялал” електрон няшри мц-
тямади олараг йенилянилир.
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Бу эцн о, бцтцн дцнйа дил-
ляриня тяръцмя олунан ро-
ман, повест вя щекайя мц-
яллифи кими хатырланыр. О, щансы
сащядя гялямини сынайыбса,
щягигятян йарадыъылыьы йадда
галан олуб. Ялбяття, ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндялярин-
дян бири, ядябиййатын елми,
щям дя бяди ганадынын инки-
шафында бюйцк хидмятляри
олан Мир Ъялал Пашайев юз
йарадыъылыьы иля сюзцнц демиш
шяхсиййятлярдяндир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
сюзляри М.Ф.Ахундзадя адына
Азярбайъан Милли Китабханасы-
нын директору Кярим Тащиров
эюркямли ядиб Мир Ъялалын 110
иллийиня щяср едилмиш “Мир Ъялал
Пашайев-110” адлы китаб сярэи-
нин ачылыш мярасиминдя сяслян-
дириб. 

Ядибин зянэин вя чохшахяли
йарадыъылыьындан данышан К.Та-
щиров дейиб ки, Мир Ъялал Паша-
йевин бцтцн ясярляринин юзцлц
реал щяйатдан эютцрцлцб. 

“Онун ясярляри щамы цчцн
севилян вя щамы тяряфиндян гя-
бул олунан реал щяйатын якси ки-
ми тядгигат обйектиня чеврилиб.
Тявазюкар йарадыъылыьа вя ха-
рактеря малик олан бюйцк алим
Мир Ъялал Пашайев щяр заман
юзцнцн хейирхащлыьы вя инсан-
пярвярлийи иля ятрафын севимлисиня
чеврилиб. О, ня гядяр тявазю-
кар, сакит алим тяяссцраты баьыш-
ласа да, йарадыъылыьы олдугъа
пешякар вя шедевр иди. Мир Ъя-
лал Пашайевин йарадыъылыьы бу
эцн бцтцн дцнйада тяблиь вя
тядгиг олунур. Бу эцн дцнйа-
нын 50-дяк китабханасында Мир
Ъялал Пашайевин ясярляри гору-
нур. Милли Китабхана онун хати-
рясини ябядиляшдирмяк цчцн
мющтяшям бир библиографийа ща-
зырлайыб. Бу библиографийа онун
йарадыъылыьына гойулмуш ян бю-
йцк абидялярдяндир. Бу абидя-
дя онун йарадыъылыьы бцтюв шя-
килдя ящатя олунуб. Бюйцк али-
мин ядяби йарадыъылыьы елми йа-
радыъылыьы иля паралел шякилдя инки-
шаф едиб. Онун “Фцзули сянят-

карлыьы” ясяри бу эцн бизим али
вя орта ихтисас мяктябляринин
столцстц китабына чевирилиб. Бу
ясяр бюйцк Фцзули йарадыъылыьы-
на итщаф едилмиш мющтяшям
ясяр щесаб едилир. Алимин ядяби
ирси бцтцн дцнйа китабханала-
рында тяблиь едилир. Бу истигамят-
дя Милли Китабхана ящямиййятли
ишляр апарыр. Ясрляр кечся дя
Мир Ъялал йарадыъылыьы тядгигат
обйекти олаъаг, бир алим кими
хатиряси ябяди олараг йашайа-
ъаг”, - дейя Милли Китабхананын
директору гейд едиб. 

Милли китабхананын директор
мцавини Ядибя Исмайылова эюр-
кямли ядибин йарадыъылыьы щаг-
гында мялумат веряряк, онун
елми фяалиййятиндян вя Азяр-
байъан ядяби мцщитинин инкиша-
фындакы хидмятляриндян бящс
едиб. 

Сонра гонаглара китаб сярэи-
си иля таныш олублар. Бир щяфтя да-
вам едяъяк сярэидя ядибин
200-дян чох китабы, елми ясяр-
ляри йер алыр.
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Êÿðèì Òàùèðîâ: 

Бу эцн Мир Ъялал Пашайевин 
ясярляри дцнйанын 50-дяк 
китабханасында горунур



Азярбайъан Республикасынын Верэиляр На-
зирлийи тяряфиндян апарылмыш сяййар верэи
йохламасы нятиъясиндя “Араз ИНЪ” ММЪ-дя
1 милйон 436 мин манат мябляьиндя вясаи-
тин дювлят бцдъясиня юдянилмямяси факты цз-
ря 2013-ъц ил 7 ийун тарихдя Ъинайят Мяъялля-
синин 213.2.2-ъи (верэи юдямякдян йайынма)
маддяси иля ъинайят иши башланылыб.
Истинтаг заманы ъямиййятин фяалиййятиня фактики

рящбярлик етмиш Абдуллайев Щцсейн Аббас оьлу иш
цзря Ъинайят Мяъяллясинин гейд едилян маддяси
иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилиб вя
Азярбайъан Республикасы яразисиндян кянарда
истинтагдан эизляндийи цчцн барясиндя мящкямя
гярары ясасында щябс гятимкан тядбири сечилмякля
“Интерпол” хятти иля бейнялхалг ахтарыш елан олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Верэиляр, Дахили Ишляр
назирликляринин вя Баш Прокурорлуьун мятбуат хид-
мятляринин йайдыглары бирэя мялуматда 2016-ъы ил 3
октйабр тарихдя Щ.Абдуллайевя, цмумиликдя, 1
милйон 810 мин манат мябляьиндя верэиляри дюв-
лят бцдъясиня юдямякдян йайындырмасы вя хцсу-
си разылыг (лисензийа) тяляб олундуьу щалда беля ра-
зылыг алмадан тикинти-гурашдырма ишлярини щяйата ке-
чиряряк 966 мин манат мябляьиндя эялир ялдя ет-
мясиня ясаслы шцбщяляр мцяййян едилдийиндян Ъи-
найят Мяъяллясинин 192.2.2-ъи (ганунсуз сащиб-
карлыг) вя 213.2.2-ъи маддяляри иля йенидян иттищам
елан едилмяси барядя гярар чыхарылдыьы билдирилир.

Тягсирляндирилян шяхс Щ.Абдуллайев Тцркийя Рес-
публикасы яразисиндя тутулараг 2018-ъи ил 22 апрел
тарихдя Азярбайъан Республикасынын щцгуг мц-
щафизя органларына тящвил верилиб. Ъинайят иши цзря
Щ.Абдуллайев юзцнцн сечдийи мцдафиячинин иштира-
кы иля диндирилиб вя Ъинайят Мяъяллясинин гейд еди-
лян маддяляри иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя
ъялб едилмякля она щямин маддялярдя нязярдя
тутулан иттищам елан едилиб.

Бундан башга, айры-айры вятяндашларын Дахили
Ишляр Назирлийинин Баш Мцтяшяккил Ъинайяткарлыгла
Мцбаризя Идарясиня дахил олмуш мцраъиятляри яса-
сында 2018-ъи ил 14 феврал тарихдя башланмыш ъина-
йят иши цзря Щ.Абдуллайевин 2006-ъы илдян 2018-ъи
илядяк олан мцддят ярзиндя фактики нязарят етдийи
“Араз-Иншаат” АСЪ-дя онун тапшырыьына ясасян
мцяссисянин идаря олунмасыны щяйата кечирян Ба-
байев Намиг Исмихан оьлу вя гейриляри иля габаг-
ъадан ялбир олан бир груп шяхс щалында ъямиййятя
мяхсус обйектляри мцхтялиф вахтларда айры-айры шир-
кятляря иъаряйя веряряк цмумиликдя 1 милйон 374
мин манат мябляьиндя эялирлярин ъямиййятин ком-
мунал хидмят вя саир хяръляринин юдянилмясиня
сярф олунмасына даир диэяр сящмдарлара йалан
мялумат вермякля 13 мин 373 манат мябляьин-
дя дивидентляри ващид гясдля яля кечириб зярярчяк-
миш шяхсляря хейли мигдарда мадди зийан вур-
магла дялядузлуг етмясиня шцбщяляр мцяййян
едилиб.  Еляъя дя Щ.Абдуллайевин дяфялярля Н.Ба-

байев васитясиля, даща сонра ися Алманийадан ис-
тифадясиндя олан телефондан “Аутист Ушагларын Ре-
абилитасийасына Кюмяк” Иътимаи Бирлийинин сядри Ел-
нур Мяммядова зянэ едяряк онун вя аиля
цзвляринин цнванына налайиг ифадяляр ишлядиб тяляб-
ляриня ямял етмяйяъяйи щалда онлары мящв едяъя-
йи иля щядяляйяряк иъаря мцгавиляси шяртляриня эю-
ря щяр ай юдямяли олдуьу  3 мин манат иъаря щаг-
гы явязиня онун нцмайяндяляриня 6 мин манат
пул юдямясини щядя-горху иля тяляб етмясиня
ясаслы шцбщяляр мцяййян едилдийиндян о, Ъинайят
Мяъяллясинин 178.2.1-ъи (дялядузлуг), 178.2.2-ъи,
178.2.4-ъц, 182.2.1-ъи (щядя-горху иля тяляб ет-
мя), 182.2.2-ъи вя 182.2.4-ъц маддяляри иля тяг-
сирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмякля щямин
маддялярдя нязярдя тутулмуш иттищам елан едилиб.

Тягсирляндирилян шяхс Щ.Абдуллайевля зярярчяк-
миш шяхсляр арасында мцдафиячисинин иштиракы иля цз-
ляшдирмя истинтаг щярякятляри апарылыб, еляъя дя
онун Азярбайъан Республикасынын ъинайят-про-
сессуал ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан бцтцн
щцгуглары там тямин едилиб вя зярури тяминатларла
ящатя олунуб.

Щазырда гейд едилян ъинайят ишляри цзря Дахили
Ишляр Назирлийинин Баш Мцтяшяккил Ъинайяткарлыгла
Мцбаризя Идарясиндя йарадылмыш истинтаг-ямялий-
йат групу тяряфиндян зярури истинтаг-ямялиййат тяд-
бирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 27 àïðåë 2018-úè èë 7

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд
Хидмяти тяряфиндян сярщяд тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси сащясиндя ямялиййат-ахтарыш вя сярщяд
мцщафизя тядбирляри уьурла давам етдирилир.

2018-ъи ил апрелин 24-дя ДСХ ямякдашларынын
сайыглыьы вя пешякарлыьы сайясиндя 1 няфяр хариъи
вятяндаш тяряфиндян дювлят сярщядинин позулма-
сынын гаршысы алынмышдыр.

Дювлят сярщядинин позулмасы щалы Худат сяр-

щяд дястясинин хидмяти яразисиндя баш вермишдир.
Гусар районунун Ширвановка кянди йахынлыьында-
кы сярщяд заставасынын хидмяти яразисиндя Азяр-
байъан Республикасындан Русийа Федерасийасы
истигамятиндя дювлят сярщядини позмаьа щазырла-
шан намялум шяхс сярщяд нарйады тяряфиндян
ашкар олунмуш вя щярякятляри нязарятдя сахланыл-
мышдыр.

Сярщяд позуъусу сярщяд заставасынын мц-

щяндис-техники чяпяринин мяфтилляринин арасындан
кечяряк сярщядбойу золаьа дахил олдугдан сон-
ра сярщяд нарйады тяряфиндян сахланылмышдыр. Сяр-
щяд позуъусунун шяхсиййяти дягигляшдирилмиш,
онун 1991-ъи ил тявяллцдлц Юзбякистан вятяндашы
Тукщтасинов Толибжон Ращманжон оьлу олмасы
мцяййян едилмишдир.

Факт цзря зярури ямялиййат-истинтаг тядбирляри
давам етдирилир.
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Верэиляр, Дахили Ишляр назирликляринин вя Баш Прокурорлуьун
мятбуат хидмятляри бирэя мялумат йайыблар

Фцзули районунда вятянпяр-
вяр эянълярин йетишдирилмяси,
дцнйа тяърцбясиня ясасланан
йени няслин щяртяряфли инкишафына
максимум сяй эюстярилир. Си-
лащлы Гцввяляря лайигли оьулларын
щазырланмасы, чаьырышчы вя ча-
ьырышагядярки эянълярля мяг-
сядйюнлц иш апарылмасы диггят
мяркязиндядир. 

Юлкямиздя эянълярин нюв-
бяти щярби хидмятя чаьырышына
башланмышдыр. Эениш вя фцсун-
кар яразийя малик олан Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин ра-
йон идарясиндя бу эцнляр йцк-
сяк ъошгу, тянтяня дуйулур.
Вятяня сипяр оьуллар мцщарибя
вя ямяк ветеранларынын, район
иътимаиййяти нцмайяндяляринин
хейир-дуасы иля орду сыраларына
йолланырлар. 

Биз эцняшли йай сящяриндя
эянълярин ясэяри хидмятя йола-
салынма мярасиминдя иштирак
етдик. Милли мусигимиз дальа-
дальа ятрафа йайылыр, сабащын
ясэярляри цчрянэли Азярбайъан
байраьыны уьурла дальаландырыр,
щисс олунурду ки, онлар щярби
хидмят дюврцндя гцдрятли
Азярбайъан ордусунда шяряф-
ля гуллуг едяъяк, щяр гарыш вя-
тян торпаьыны эюз бябяйи кими
горуйаъаглар. 

Эюзлянилян вахт эялиб чатыр,
ятрафа ани бир сцкут чюкцр. Йо-
ласалма мярасиминдя чыхыш
цчцн сюз Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Фцзули район идаря-
синин чаьырыш бюлмясинин ряиси

майор Рювшян Щцсейнова ве-
рилир. 

О, илк юнъя мярасимя гаты-
лан инсанлары саламлайыр. Сонра
ися гялбиндян сцзцлцб эялян
хош сюзляри эянълярля йары бю-
лцр: 

—Дювлят мцстягиллийимизин,
милли тящлцкясизлийимизин, халгын
ямин-аманлыг ичярисиндя йаша-
масынын тяминатчысы олан орду-
муз сон иллярдя даща да мющ-
кямлянмиш, гцдрятлянмиш, мц-
тяшяккил щярби гцввяйя чеврил-
мишдир. Азярбайъан ордусу ре-
эионун ян эцълц ордусудур вя
истянилян тяъавцзцн гаршысыны
алмаьа, щцъум тапшырыьыны йе-
риня йетирмяйя гадирдир. Бу
эцн Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Яли-
йевин Президент кими фяалиййя-
тиндя орду гуруъулуьу мяся-
ляляри приоритетдир. 

Сиз эянълярин ясас вязифяси

Вятяня, юлкямизя, доьма тор-
паьымыза даим сядагятли ол-
магдыр. Орду мцстягил Азяр-
байъанын ян мцщцм атрибутла-
рындан биридир. Орду гуруъулу-
ьу иля баьлы стратежи хятт Азяр-
байъанда приоритет истигамят-
лярдян бири олараг галыр. Ордуда
ислащатларын апарылмасы вя щярби
щиссялярин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси дюв-
лят башчысынын даим диггят мяр-
кязиндядир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команда-
ны Илщам Ялийев орду гуруъулу-
ьу иля баьлы демишдир: “Биз
эцълц дювлят гурмалыйыг вя
буну едирик. Эцълц орду гур-
малыйыг. Азярбайъанда орду
гуруъулуьу чох сцрятля эе-
дир. Бу эцн Азярбайъан Ъя-
нуби Гафгаз бюлэясиндя бц-
тцн параметрляр цзря апарыъы
юлкядир”. 

Рювшян Щцсейнов чыхышын-

да сон олараг вурьулады ки,
халгымыз ордусуну севир вя
она эцвянир. Сиз сабащын яс-
эярлярисиниз, щяр бириниз вятян-
пярвяр олмалы, хидмят дюврцн-
дя щярби техниканын сирляриня
мцкяммял йийялянмяли, щяр
ан ишьал алтында олан торпагла-
рымызы азад етмяйя щазыр ол-
малысыныз. 

Эянълярин орду сыраларына
йоласалма мярасиминдя Елшян
Щаъыйев валидейнляр адындан
чыхыш едяряк вурьулады ки, дцн-
йада нцфуз сащибиня чеврилян
Азярбайъан юз инкишаф темпи
иля ъидди наилиййятляр ялдя едя-
ряк стратежи приоритетлярин реал-
лашдырылмасы истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атмагдадыр.
Сон иллярдя Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы ъянаб Ил-
щам Ялийевин хцсуси диггяти иля
давам едян орду гуруъулуьу
просесиня ящямиййятли тякан
верилмишдир. Халгымыз яминдир
ки, Азярбайъан оьуллары ермяни
гулдурларынын “дярсини веряъяк”,
яразиляримиз ишьалдан азад ола-
ъаг, дцшмян юз мякрли ниййят-
лярини щяйата кечиря билмяйя-
ъякляр. 

Тянтяняли йоласалынма мя-
расиминдя мейдан йенидян
мусигийя верилир. Эянълярдян
Елмир Бабазадя, Ъямил Мям-
мядов, Ислам Ялийев, Яли
Мяммядов, Исмайыл Щаъыйев
вя башгалары тябдир иштиракчылары-
нын хейир-дуасы иля орду сырала-
рына йолланырлар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  

Ордум варса, йурдум вар

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамы иля 2018-ъи ил апрелин 1-дян юлкя-
мизин щяр йериндя олдуьу кими, Товуз ра-
йонунда да эянълярин щягиги щярби хид-
мятя чаьырышына старт верилмишдир. Товуз
шящяринин мяркязиндяки Щейдяр Ялийев
мейданындан щярби хидмятя йола дцшян
эянъляр, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Товуз ра-
йон шюбясинин ямякдашлары яввялъя улу
юндярин абидяси юнцня тяр чичяк дястяля-
ри гойараг, дащи рящбярин хатирясини ещти-
рамла йад едибляр.

Сонра мярасимдя чыхыш едян район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цз-
ря Дювлят Хидмятинин Товуз район шюбя-
синин ряиси, майор Елмяддин Ъяфяров, Га-
рабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя

Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин район шю-
бясинин ряиси Яли Ялийев вя башгалары юлкя-
миздя орду гуруъулуьу сащясиндя газа-
нылан уьурлардан сющбят ачыб, щярби хид-
мятя йола дцшян эянъляря тювсийялярини
верибляр. Гейд олунуб ки, Милли Ордуму-
зун мадди-техники базасынын эцъляндирил-
мяси истигамятиндя мягсядйюнлц тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Бунун нятиъясидир ки,
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри дювлят
мцстягиллийимизи вя ярази бцтювлцйцмцзц
горумаьа гадир олан бир гцввяйя чеври-
либ. Район иъра щакимиййятинин башчысы То-
фиг Зейналов чыхышы заманы 11 Апрел Пре-
зидент сечкиляриндя халгымызын сабитлик, ин-
кишаф, орду гуруъулуьунун мющкямлян-
мяси цчцн ян уйьун намизядя - Илщам
Щейдяр оьлу Ялийевя сяс вермясини хц-
сусиля вурьулады. О, бу мцнасибятля то-
вузлулары, еляъя дя Азярбайъан халгыны

сямими гялбдян тябрик етди.
Чыхыш едянляр щярби хидмятин щяр бир

эянъ цчцн мцгяддяс боръ олдуьуну
вурьулайараг эянъляря Вятянин кешийин-
дя айыг-сайыг дайанмаьы, командирлярин
тапшырыьыны сяйля йериня йетирмяйи тювсийя
едибляр. Мярасимдя чаьырышчы эянълярин
валидейнляри Ряна Нясибова вя Абдулла
Байрамов чыхыш едяряк, щярби хидмятя
йола дцшян эянъляря уьурлар арзулайыблар.

Сонра чаьырышчы эянъляр Щейдяр Ялийев
Мяркязини зийарят едибляр. Бурада онлар
улу юндярин щяйат вя фяалиййятини якс етди-
рян фотошякиллярля таныш олублар. Тядбирин
сонунда чаьырышчылар Азярбайъан байра-
ьынын вя мцгяддяс Гурани-Кяримин алтын-
дан кечяряк щярби щиссяляря йола дцшцб-
ляр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òîâóçëó ýÿíúëÿð ùÿðáè õèäìÿòÿ éîëà ñàëûíûá ÅÊÎËÎÆÈ ÒßÌÈÇ ÊßÍÄ 
ÒßÑßÐÐÖÔÀÒÛÍÛÍ

ÈÍÊÈØÀÔÛ ËÀÉÈÙßÑÈÍÈÍ
ÉÅÊÓÍ ÑÅÌÈÍÀÐÛ 
Апрел айынын 24-дя ЖW

Марриот Абшерон Бакы мещ-
манханасында Азярбайъан
Республикасы Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийинин, Тцркийя Рес-
публикасынын Гида, Кянд Тя-
сяррцфаты вя Щейвандарлыг На-
зирлийинин, ФАО-нун Азярбай-
ъандакы Тяряфдашлыг вя Яла-
гяляндирмя Офисинин нцма-
йяндяляринин вя бейнялхалг
експертлярин иштиракы иля ФАО-
нун “ЭЪП/АЗЕ/006/ТУР:
Азярбайъанда еколожи тямиз
кянд тясяррцфатынын инкишафы вя
институсионал баъарыгларын арты-
рылмасы” лайищясинин йекун се-
минары кечирилиб. 

Йекун семинарда чыхыш
едян Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийинин шюбя мцдиринин мцавини
Сеймур Сяфярли гейд едиб ки,
2015-ъи ил йанварын 1-дя иърасы-
на башланылан лайищя ъари ил ап-
релин 30-да йекунлашаъаг. Сю-
зцэедян лайищя ФАО-Тцркийя
Тяряфдашлыг Програмы чярчивя-
синдя Тцркийя тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилиб. Бу лайищянин
мягсяди еколожи тямиз кянд
тясяррцфаты мящсулу истещсалы-
нын тяшвиг едилмяси, тябии ещти-
йатларын вя ятраф мцщитин гору-
нуб сахланмасы иля давамлы ис-
тифадясиня наил олмагла, юлкя-
дя еколожи тямиз мящсул истещ-
салы методларыны йаймагдыр.

Нязяря чатдырылыб ки, лайищя-
нин ясас щядяфляриндян бири дя
Азярбайъанда органик кянд
тясяррцфатынын инкишафына тякан
вермяк, бу сащядя мювъуд
ганунвериъилийин, щцгуги база-
нын формалашдырылмасынын, мц-
вафиг милли стратеэийанын щазыр-
ланмасындан ибарятдир. Бу са-
щядя ящалинин еколожи тямиз ги-
да иля тямин едилмяси дя башлы-
ъа амиллярдян сайылыр. 

ФАО-нун органик кянд тя-
сяррцфаты цзря бейнялхалг
мяслящятчиси ханым Уйэун
Аксой дцнйада вя Азярбай-
ъанда органик кянд тясяррц-
фатынын мювъуд вязиййяти,
Азярбайъанда органик кянд
тясяррцфатынын инкишафынын
мцмкцн истигамятляри вя ща-
зырланмыш стандартлар барясин-
дя тягдиматлар едиб.

ФАО-нун милли мяслящятчи-
ляри Йагуб Гулийев лайищянин
мягсядляри вя ялдя едилмиш
нятиъяляр, потенсиалын артырыл-
масы вя маарифляндирмя фяалий-
йятляри щаггында, Мящяммяд
Гулузадя Органик Кянд Тя-
сяррцфаты щаггында ганун, Щя-
зи Ейналов органик мящсуллар
цчцн дахили вя ихраъ базарлары-
нын инкишафы барясиндя иштиракчы-
лара эениш мялумат верибляр.
Тцркийянин Кянд Тясяррцфаты
вя Щейвандарлыг Назирлийинин
нцмайяндяси Айщан Баран
органик кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын йетишдирилмясинин зя-
рурилийи, щямин мящсуллара бей-
нялхалг сертификатларын верилмя-
си вя бу сащядя Тцркийя тяъ-
рцбясиндян сюз ачыб.

Сонда тядбир иштиракчыларыны
марагландыран суаллар ъаваб-
ландырылыб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

  РУЩАНИ: ГЯРБ ЮЛКЯЛЯРИ
ЯРЯБ ДЦНЙАСЫНЫН
СЯРВЯТЛЯРИНЯ ЭЮЗ ДИКИБ

“Яэяр Иранын
нцвя сазишиня
даир Щяртяряфли
Бирэя Фяалиййят
Планы пис идися,
нийя ону имзала-
дыныз?”.  “АПА”-
нын мялуматына

эюря, бу сюзляри Иран президенти Щясян Ру-
щани “Тябриз-2018” тядбирляринин рясми ачылыш
мярасиминдя чыхышы заманы бяйан едиб. 

Щясян Рущани билдириб ки, АБШ вя Гярб
юлкяляри яряб дцнйасынын йералты вя йерцстц
сярвятлярини талан етмяк истяйирляр. “Тамащ
вя аъэюзлцйцнцз щара кими давам едяъяк?
Бюлэядяки нефт йатагларымызы истяйирсиниз?
Йохса бязи юлкялярин сащиб олдуьу йцз мил-
йардлара эюз дикмисиниз? Бюлэянин зянэинли-
йи сизляри дяли етдийи цчцн щяр эцн бюлэядяки
халгларын мянафейиня вя йени чаьа уйьун
олмайан сюзляр данышырысыныз”, - дейя Иран
президенти вурьулайыб. 

Бунунла йанашы, яъняби эцълярин бюлэяйя
щяр щансы сабитлик эятирмяйяъяйини сюйляйян
Щясян Рущани гейд едиб ки, Яфганыстанда-
кы даьынтылар, Ирагдакы щцъумлар, бюлэядя
террор аловунун артмасы вя Сяудиййя Яря-
бистанынын Йямяни бомбаламасы хариъи эцъ-
лярин реэиондакы ямялляринин нятиъясидир. 

Иран президенти ортаг мянафе уьрунда
дцнйа юлкяляри иля мцнасибятляр гурмаьа вя
давам етдирмяйя щазыр олдугларыны да вур-
ьулайыб. “Щяр заман доьру йолу вя гаршылыг-
лы файда принсипини мцдафия етдик. Бейнялхалг
мцнасибятлярдя щяр кяс юз марагларыны ах-
тарарса, анлашмалар давамлы олмаз”, - дейя
Щясян Рущани ялавя едиб.

  МАКРОН ИРАНЛА
ЙЕНИ НЦВЯ МЦГАВИЛЯСИ
ТЯКЛИФ ЕДИБ

АБШ президен-
ти Доналд Трамп
вя Франса прези-
денти Еммануел
Макрон Аь Евдя
кечирдикляри бирэя
мятбуат конфран-
сында Иранла нцвя
мцгавилясиня вя Сурийа мясялясиня аид
ачыгламалар верибляр. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб.

Франса президенти Иранла нцвя мцгавиля-
синин дипломатик йолларла щялл едилмяли бир мя-
сяля олдуьуну билдиряряк дейиб: “Бу андан
етибарян Иранла йени  нцвя мцгавиляси мя-
сяляси иля ялагядар мцзакиряляр апармаг
ниййятиндяйик. Мясяля Йахын Шяргя аид ол-
дуьу цчцн Иранла йени данышыглара Тцркийя
вя Русийа да гошулмалыдырлар”. 

АБШ президенти Доналд Трамп ися Иранла
нцвя мцгавилясинин мягбул бир мцгавиля ол-
мадыьыны, мцгавилянин талейи иля баьлы ишлярин
давам етдийини, Франса иля бунунла баьлы чох
сямяряли эюрцшляр кечирдиклярини гейд едиб.

Диэяр тяряфдян, Доналд Трамп америкалы
щярбчилярин Сурийадан юлкяляриня гайытмасы-
ны истядийини, лакин Иранын ИШИД-дян азад еди-
лян яразилярдя нцфуза малик олмасынын да
арзуолунмаз олдуьуну вурьулайыб. 

“Евя гайытмаг , лакин эцълц вя давамлы бир
из гойуб эетмяк истяйирик” ифадялярини ишлядян
Трамп сюзцня беля давам едиб: “Йахын Шяр-
гя 18 илдя 7 трилйон доллар хярълядик вя явя-
зиндя щеч ня ала билмядик. Чох зянэин олан-
лар да дахил олмагла, реэионун бязи юлкялярини
горуйуруг. Инди онлар ортайа чыхыб орадакыла-
ра малиййя дястяйи эюстярмялидирляр”.

  РУСИЙА СУРИЙАЙА ЩАВА
ЩЦЪУМУНДАН МЦДАФИЯ
СИСТЕМИ ЭЮНДЯРЯЪЯК

Русийа йахын
вахтларда Сури-
йайа йени щава
щ ц ъ умундан
мцдафия системи
э ю н д я р я ъ я к .
“АПА”нын вердийи
хябяря эюря, бу-

ну  Русийанын Силщалы Гцввяляри Баш Гярар-
эащынын Баш Ямялиййат Идарясинин ряиси, эе-
нерал-полковник Серэей Рудской кечирдийи
брифинг заманы билдириб.

Баш Гярарэащ нцмайяндяси русийалы мц-
тяхясиссилярин сурийалы щярбчиляря тялим кеч-
мяйя давам едяъяйини дя гейд едиб. О де-
йиб: “Русийалы мцтяхясиссляр щям дя сурийалы
щярбчилярин йахын вахтларда Сурийайа эюндя-
риляъяк йени щава щцъумундан мцдафия сис-
темлярини юйрянмясиня йардым едяъякляр”.

Серэей Рудскойун сюзляриня эюря. Сури-
йанын Мцдафия Назирлийи АБШ вя мцттяфигляри-
нин ракет зярбялярининин нятиъялярини деталлы
анализ едиб. “Бу анализин нятиъясиндя юлкянин
щава щцъумундан мцдафия системиня бир сы-
ра дяйишикликляр едилмяси гярара алыныб ки, бу
да щава щцъумундан мцдафиянин етибарлылыьы-
ны йцксялдяъяк”, - дейя эенерал ялавя едиб.

Ейни заманда, Серэей Рудской гейд
едиб ки, АБШ-ын рящбярлик етдийи коалисийанын
Сурийайа атдыьы, лакин гяза сябябиндян щя-
дяфя чатмайан ики ракет Москвайа эятирилиб.
О дейиб: “Ракетлярдян икиси, о ъцмлядян
“Томащавк” ганадлы ракети вя йцксяк дя-
гигликли авиасийа ракети бизим ялимиздядир”. 

Русийалы эенерал Пентагонун Сурийайа аты-
лан ракетлярин сайы барядя бяйанатына да мц-
насибят билдириб: “Кимйяви силащларын сахланылды-
ьынын иддиа олундуьу “Щим Шиншар” обйектиня
Американын версийасында олдуьу кими, 22 ра-
кет дейил, 7 ракет дцшцб. Бизим тяряфимиздян 7
ракетин дцшдцйц гейдя алыныб. Бу космосдан
чякилян эюрцнтцлярдя дя якс олунуб”.

Гейд едяк ки, кцтляви информасийа васитя-
ляриндя Русийанын Сурийайа “С-300 Фаворит”
комплексяляри эюндяряъяйи барядя мялу-
матлар йайылыб. Кремл бу мялуматлары шярщ
етмяйиб. Русийанын ХИН башчысы Серэей
Лавров ися “С-300” зенит ракет комплексляри-
нин Сурийайа эюндярилмяси мясялясинин щялл
олунмадыьыны, Москва вя Дямяшгин гярары-
ны эюзлямяйин лазым олдуьуну бяйан едиб.

  АВРОПА ШУРАСЫ РУСИЙА
ВЯ ТЦРКИЙЯ ИЛЯ БАЬЛЫ
ТЯДБИР ЭЮРЯ БИЛЯР

Авропа Шурасы-
нын баш катиби Тур-
бюрн Йагланд гу-
румун Тцркийя вя
Русийанын цзвлцк
щаггы юдямядян
гурумда ня гя-
дяр фяалиййят эюс-

тяря биляъяйини ачыглайыб. “АПА”нын Русийа
мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря,
Т.Йагланд эялян илин сонуна гядяр фяалиййятин
мцмкцн олаъаьыны диля эятириб. “Бу мцддятдян
сонра йени тядбирляр эюрцляъяк”, - дейя баш
катиб ялавя едиб.

Ейни заманда, Турбюрн Йагланд билдириб ки,
2019-ъу илин сонуна кими Авропа Шурасы Назир-
ляр Комитяси Русийанын бцдъяйя цзвлцк щаггы-
ны юдямямяси иля баьлы тядбир эюря биляр. О
дейиб: “Беля бир гайда вар ки, цзв юлкя цч ил
юдяниш етмяся, Назирляр Комитяси тядбир эюр-
мялидир. Бу мцддят 2019-ъу илин сонунда битир”.

Гейд едяк ки, Русийа иля Авропа Шурасы
арасында мцнасибятляр 2014-2015-ъи илдя
русийалы парламентарилярин Крым мясяляси иля
баьлы мювгеляриня эюря бязи сялащиййятляри-
нин мящдудлашдырылмасындан сонра кяскин-
ляшиб. Ютян илин ийунунда Русийа юдянишинин
бир щиссясини дондуруб вя депутатларын фяа-
лиййятляри бярпа олунмайана гядяр беля да-
вам едяъяйини бяйан едиб. 

Щямчинин гейд едилир ки, ютян ил АШПА-нын
Тцркийянин мониторинг алтына алынмасы гяра-
рындан сонра бу юлкя гурумун бцдъясиня
юдяниши азалдыб.

  ИРАНЛА БАЬЛЫ
БЯЙАНАТ НЕФТИ
УЪУЗЛАШДЫРДЫ

Сутка ярзиндя
хам нефт 2 долла-
ра гядяр дяйяр ити-
риб. “АПА”нын мя-
луматына эюря,
биржаларда “Брент”
нефти эцн ярзиндя
75 доллара йцксял-
дикдян сонра 73,76 доллара гядяр уъузлашыб.
Гярби Техас нефти дя кичик бащалашмадан
сонра ъидди дяйяр итириб. Бу маркадан олан
нефт щазырда 67,64 доллара тяклиф олунур.

Мялумата эюря, гиймятляря тясир едяъяк
ясас мягам АБШ-да нефт ещтийатларынын
артмасы барядя илкин щесабатдыр. Америка
Нефт Институтунун щесабатына эюря, ютян щяф-
тя хам нефт ещтийатлары 1,1 милйон баррел артыб.

Франса президенти Еммануел Макрон
Вашингтон сяфяри чярчивясиндя Иранын баллис-
тик ракетляринин инкишафыны дайандырмаг вя
нцвя програмына сон гоймаг цчцн йени бир
разылашмайа ещтийаъ олдуьуну билдириб. АБШ
президенти Доналд Трамп ися юлкясинин инди-
ки разылашмадан имтина едяъяйи тягдирдя
беля, Ирана нцвя програмына йенидян баш-
ламамасы цчцн хябярдарлыг етмишди. 

Иран ися яксиня, АБШ-ын разылашманы тярк
едяъяйи щалда йенидян нцвя силащынын истещ-
салына башлайаъаьыны бяйан едиб.

Верилян хябяря эюря, Ирана тятбиг олунан
санксийалар юлкянин нефт ихраъына тясир едя-
ъяк. ОПЕК-ин ясас нефт щасилатчыларындан
олан Иранын нефт ихраъынын азалмасы гиймятля-
ри бащалашдыраъаг.

  ХЯРЧЯНЭИН БЯДЯНДЯ
ЙАЙЫЛМАСЫНА СЯБЯБ
ОЛАН ЩЦЪЕЙРЯЛЯР
АШКАР ЕДИЛДИ

Белчика тядги-
гатчылары хярчянэ
хястялийинин ме-
тастаза йол ачан
шиш щцъейрялярини
мцяййянляшдир-
ибляр. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы

мялумат йайыб. Верилян хябяря эюря, Азад
Брцссел Университетинин, Католик Лювен Уни-
верситетинин вя Ерасмус Хястяханасынын 25
щякими тядгигатларыны дяри вя дюш хярчянэи
хястяликляри ясасында апарыблар. 

Профессор Кедрик Бланпаинин рящбярлик етдийи
тядгигатда алимляр хярчянэин мцхтялиф мярщяля-
ляриндяки щцъейряляринин фяалиййятини юйряняряк,
бяд хассяли шишляри 6 категорийайа бюлцбляр.

Ейни заманда, шиш щцъейряляринин эене-
тик гурулушуну тядгиг едян елм адамлары
бу щцъейрялярин бир-бири иля ейни олмадыьыны,
хярчянэин йарандыьы органдан кянара чыха-
раг диэяр тохумалара йайылмасына сябяб
олан бяд хассяли щцъейрялярдя бязи фярглилик-
ляр олдуьуну мцяййян едибляр. 

Тядгигатда ялдя едилян нятиъяляр ясасын-
да хярчянэин мцалиъясинин еффектини артыр-
маг, метастаза йол ачан щцъейрянин мц-
яййян олунмасы иля мцалиъя щядяфини даща
дягиг сечя билмяк мцмкцн ола биляъяк. 

Мялумата эюря, “Натуре” журналында дяръ
олунан тядгигатын хярчянэин мцалиъясиндя
йени бир ъыьыр ача биляъяйи дцшцнцлцр.



8 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ27 àïðåë 2018-úè èë

ÐÐ ÅÅ ÊÊ ËË ÀÀ ÌÌ   ÂÂ ßß   ÅÅ ËË ÀÀ ÍÍ   ÕÕ ÈÈ ÄÄ ÌÌ ßß ÒÒ ÈÈ

4 44 4 1 - 2 0 - 2 3  1 - 2 0 - 2 3  

Индекс 0240

Тираж 4292

Сифариш 023

Гязетин сатыш гиймяти  40 гяпик

Áàø ðåäàêòîð
Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ

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

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

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

Редаксийанын цнваны:

Чапа имзаланмышдыр

26.04.2018

Камал
ИБАДОВ

Игтисадиййат вя ислащатлар редаксийасы:539-95-51;

Сийасят, иътимаи проблемляр вя аналитик тящлил

редаксийасы: 538-55-20;

Бейнялхалг ялагяляр, дювлят гуруъулуьу

вя щцгуг редаксийасы: 539-95-51;

Щуманитар сийасят редаксийасы:539-26-18; 

Хябярляр редаксийасы: 538-61-02;

Иътимаи ряй вя сосиал проблемляр 

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

Гябул отаьы: 538-25-70;

Катиблик: 539-26-18; 

Реклам вя елан хидмяти: 441-20-23.

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

ÁÈËÄÈÐÈØ

“Бакы Метрополитени” ГСЪ тяряфиндян 28 феврал 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш

“Бакы Метрополитени” ГСЪ 2018-ъи илдя балансында олан кондисионерляря вя

компрессорла ишляйян сойутма-иситмя системляриня техники хидмят вя тя-

мир цзря сервис хидмяти цзря ачыг тендер” цсулу иля сатыналынмасына даир мцса-

бигядя “Ъонтек ЛТД” Тямамиля хариъи инвестора мяхсус мцяссися галиб

елан олунмушдур. Галиб эялмиш тяшкилат иля 10.04.2018-ъи ил тарихдя ЯДВ дахил

199.844,80 (йцз дохсан доггуз мин сяккиз йцз гырх дюрд манат 80 гяпик)

манат мябляьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиляси имзаланмышдыр.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Азяришыг” АСЪ тяряфиндян 04 Апрел 2018-ъи ил тарихиндя

рабитя аваданлыьы вя диэяр ещтиййат щиссяляринин сатыналын-
масы цзря котировка сорьусу цсулу иля кечирилмиш тендер
мцсабигясиндя тендер комиссийасынын гярарына ясасян
“Ретро-Щолдинэ” ММЪ галиб елан олунмушдир. Галиб эял-
миш тяшкилат иля 24.04.2018-ъи ил тарихиндя ЯДВ дахил 46
194,27 (гырх алты мин йцз дохсан дюрд манат, 27 гяпик)
манат мябляьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиляси имза-
ланмышдыр. 

“Àçÿðèøûã” ÀÑÚ
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Азярбайъан Сянайя Корпорасийасы” АСЪ балансына кечяъяк ямлакларын гий-
мятляндирилмяси хидмятляринин тяклифляр сорьусу цсулу иля сатыналынмасыны щяйата
кечирир. Марагланан тяшкилатлар (+99412) 505-95-11 телефон нюмряси иля ялагя сахла-
йа билярляр.

Тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 02.05.2018-ъи ил саат 11:00
тарихинядяк гябул олунур. Цнван: Бакы шящяри, Йасамал району, Ъ.Ъаббарлы кцчя-
си 40Ъ. 

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËßÐ ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛ

Çîîëîýèéà Èíñòèòóòó øòàòäà îëàí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè òóòìàã ö÷öí

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
1. “Гуру онурьасызлары” лабораторийасына мцдир вязифясиня -1йер;

2. “Гуру онурьасызлары” лабораторийасына баш елми ишчи-1йер;

3. “Гуру онурьалылары” лабораторийасына апарыъы елми ишчи-1йер;

4. “Протозоолоэийа” лабораторийасына апарыъы елми ишчи-1йер

Мцсабигядя гейд олунан ихтисаса малик, биолоэийа цзря елми дяряъяси олан елмляр док-
тору вя фялсяфя докторлары иштирак едя биляр. 

Сянядляр мцсабигянин мцвафиг тялябляриня уйьун олараг, елан дяръ едилян эцндян ети-
барян 1 ай мцддятиндя бу цнвана тягдим едилмялидир.

Цнван: Бакы шящяри, Аз 1004, кечид 1128, мящялля 504 

Телефон: (+99412) 539-73-71.

Áàêû Íÿãëèééàò Àýåíòëèéè
èíâåíòàðëàðûí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ 

ÿëàãÿäàð 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ
ЕЛАН ЕДИР

Бакы Няглиййат Аэентлийи инвентарларын

котировкалар сорьусу цсулу иля сатыналын-

масыны щяйата кечирир. Марагланан тяшкилат-

лар 404-41-20 (дахили 2185) телефон нюмряси

иля ялагя сахлайа билярляр. Котировкалар сор-

ьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 30

апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-дяк Бакы

шящяри, Зийа Бцнйадов 111 цнванында гя-

бул олунур.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíèí àïàðàòû

ö÷öí äÿôòÿðõàíà âÿ òÿñÿððöôàò ìàëëàðûíûí
ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

КОТИРОВКА СОРЬУСУ
ЕЛАН ЕДИЛИР

Котировка сорьусу 2 лот цзря кечириляъяк.

Лот-1. Дяфтярхана малларынын сатыналынмасы.

Лот-2. Тясяррцфат малларынын сатыналынмасы.

Иддиачылар “Котировка сорьусунун шяртляр топлусу”ну
Дювлят Статистика Комитясинин инзибати бинасынын йерляш-
дийи Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 81 (отаг 513)
цнванындан ялдя едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс: Га-
сымова Гюнчя, телефон: (012) 538-62-57). Тяклифляр
2018-ъи ил май айынын 11-и саат 18.00-дяк гябул едилир.
Тяклиф зярфляри 2018-ъи ил май айынын 14-ц саат 11.00-да
йухарыда гейд олунан цнванда 414-ъц отагда ачыла-
ъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÔÞÂÃßËÀÄß ÙÀËËÀÐ ÍÀÇÈÐËÈÉÈÍÈÍ ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛ 

КОТИРОВКАЛАР СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИР 

1. Сярнишин лифтляриня айлыг сервис хидмятинин эюстярилмяси.

2. Принтер вя ксерокопийа апаратлары цчцн картриълярин алышы.

3. Йемякханада олан йцк лифтляринин тямири. 

4. Автомобил тямири. 

Тяклифляр 04 май  2018-ъи ил саат 17.00-дяк гябул олунур.

Зярфлярин ачылышы 07 май 2018-ъи ил саат 15.00-да щяйата кечириляъяк.

Цнван: Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, Елман Гасымов кцчяси-8

Ялагяляндириъи шяхс: Ясэяров Гара

Телефон: 0125124108 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 2 лот цзря кечириляъякдир.
Лот-1. Инвентарларын алынмасы 
Лот-2. Аваданлыгларын алынмасы
Тендер иддиачылары юз тяклифлярини икигат

зярфдя мющцрлянмиш шякилдя тягдим етмяли-
дирляр. 

Лотлар цзря тяклифлярин иштирак щаггларыны 
Гусар РМХ (ВЮЕН 4700057741) 
Гусар Малиййя Идаряси 
щ/щАЗ  АЗ17АИИББ36010019444800201148, 
ВЮЕН 4700077491 
Капитал банкын Гусар филиалы
код 200480 
ВЮЕН 9900003611
АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
БИК АИИБАЗ2Х кючцрдцкдян сонра

шяртляр топлусуну Тендер Комиссийасындан
ала билярляр. 

Лот-1 - 160 манат
Лот-2 - 160 манат
Тендер иштиракчылары ашаьыдакы сянядляри

тягдим етмялидирляр.
— тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
— тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя сяняд; 
—тендер тяклифи вя гиймят ъядвяли (тендер

кечирилдийи тарихдян ян азы 60 эцн гцввядя

олмалыдыр); 
—мал эюндярянлярин там реквизитляри; 
—верэи вя диэяр иъбари юдянишляри цзря

вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы барядя
арайышлар; 

—малларын мяншяйи вя уйьунлуг сертифи-
катлары; 

—тендер тяклифляринин 2,5 фаизи мигдарында
банк тяминаты (тендер кечирилдийи тарихдян
сонра ян азы 60 эцн гцввядя олмалыдыр);  

—мцгавиля формасы.
Иддиачылар сянядляри 5 ийун 2018-ъи ил тарих-

дя саат 18:00-а кими Гусар РМХ-нин тен-
дер комиссийасына тягдим етмялидирляр (тен-
дер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмаг-
ла) 

Тендер тяклифляри вя банк зяманяти мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 12 ийун 2018-ъи ил та-
рихдя саат 16:00- а кими гябул олунаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри бцтцн лотлар цзря 14
ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да ачыла-
ъагдыр.  

Ялагяляндириъи шяхс: Мящсимов Елдар
Мейвяддин оьлу 

Тел.: 023 -385-58-49, 070-634-08-63

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тямир, тикинти вя иншаатда истифадя олунан тясяр-
рцфат маллары, аваданлыглары вя иш алятляринин са-
тыналынмасы иля ялагядар тендердя иштирак етмяк
цчцн мцраъият (имзаланмыш вя мющцрлянмиш) вя
400 (дюрд йцз) манат (ЯДВ дахил) мябляьиндя иш-
тирак щаггыны “Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин
банк щесабына юдядикдян сонра сатыналма пред-
мети цзря ясас шяртляр топлусуну ялагяляндириъи
шяхсдян, иш вахты саат 09:00-дан 18:00-а кими ала
билярляр.

Щесаб нюмряляри: 
АЗ57ИБАЗ38050019449345061205 (АЗН);
АЗ47ИБАЗ38150018409345061205 (УСД);
АЗ27ИБАЗ38150019789345061205 (ЕУР)
АЗ64ИБАЗ38150018109345061205 (РУР).
ВЮЕН: 9900007721
Банк: Азярбайъан Бейнялхалг Банкы АСЪ

“Няглиййат” филиалы
Коду: 805711
ВЮЕН: 9900001881
Мцхбир щесаб: 
АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ясас шяртляр топлусуну алдыгдан сонра ашаьыда

гейд олунан илкин сянядляр 21 май 2018-ъи ил саат
18:00-дяк еланда эюстярилмиш цнвана тягдим едил-
мялидир:

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир юдяниш вахты кечмиш ющ-
дяликляринин олмамасы щаггында арайыш;

-сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи орган-
лары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-
нын суряти; 

-сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

-там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гей-
диййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
Тендер тяклифи вя тяклифин тяминатынын тягдим

олунмасына даир тялябляр:
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра

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

банк тяминаты (банк тяминаты тяклифин гцввядя ол-
ма мцддятиндян азы 30 банк эцнц чох олмалыдыр).

Тяклиф вя тяклифин тяминаты мющцрлянмиш, икигат
зярфдя, 2 (ики) нцсхядя (ясли вя суряти) 25 май
2018-ъи ил саат 18:00-а кими еланда эюстярилмиш цн-
вана тягдим едилмялидир.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Сатыналан тяшкилатын цнваны: АЗ1010, Бакы шя-
щяри, Нясими району, Диларя Ялийева, 230

Ялагяляндириъи шяхс: Мятанят Сямядова,
тел:(+99412) 499-66-23, е-маил: м.самадо-
ва@адй.аз

Тендер тяклифляри 29 май 2018-ъи ил тарихдя, саат
11:00-да еланда эюстярилмиш цнванда ачылаъагдыр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят,
йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йе-
тирилмяси, мцвафиг тяърцбя, малиййя вязиййяти вя с.

Маллар сифариш верилдикдян сонра 3 эцн мцддя-
тиндя эюндярилмялидир.

Тендер “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти цзря сатыналмаларын тяшкили вя
идаря олунмасы Гайдалары”на уйьун кечирилир.

Тяклифлярин ачылышында иштиракчыларын сялащиййятли
нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

Ñàòûíàëìà Êîìèññèéàñû.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийинин йанын-
да Информасийа Технолоэийаларынын
Инкишафы Дювлят Фондунун елан ет-
дийи ВЫ грант мцсабигясиня лайищя-
лярин гябулу 4 эцндян сонра баша
чатаъагдыр. Фондун грант мцсаби-
гяляринин кечирилмясиндя ясас
мягсяд эянълярин интеллектуал биз-
нес, инноватив сащибкарлыг вя ИКТ
сащясиня мараьыны артырмаг, бу са-
щядя кцтлявилийи тямин етмякдян
ибарятдир.

Гейд едяк ки, Фонд ИКТ сащясиндя
дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиня
йардым едир вя интеллектуал бизнесля мяш-
ьул олан инноватив сащибкарлыг суб-
йектлярин малиййя дястяйи эюстярир. Фон-
дун бу эцня гядяр кечирдийи 5 грант мц-
сабигясиня тягдим олунмуш 754 иннова-
тив вя тятбиги елми-техники лайищядян 112-
ня грант айрылыб. Фонд тяряфиндян верилян
грантлар стартапчыларын шяхси бизнесляринин

гурулмасында явязсиз рола маликдир. 

Иърасы йекунлашдырылмыш лайищялярдян
20-си коммерсийалашдырылыб вя фяалиййяти-
ни давам етдиряряк базарда юз йерини ту-
туб. Ъари грант мцсабигясиня лайищялярин
гябулу 1 март 2018-ъи ил тарихиндян баш-
лайыб вя щазырда давам едир. 

Лайищялярин гябулу 30 апрел 2018-ъи ил
тарихдя саат 18:00-да баша чатыр. Грант
мцсабигяляриня лайищялярин гябулу фон-
дун рясми интернет сайтындакы
(www.иътфунд.эов.аз) е-грант бюлмясин-
дян тягдим олуна биляр.

Ялагя:

Цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспек-
ти 4

Телефон: (+99412) 5383787

Факс: (+99412) 5383789

Електрон почт: инфо@иътфунд.эов.аз

ÁÈËÄÈÐÈØ
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Мцрсял кянд

Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи Мцрсял кяндин-
дя йерляшян инзибати бинасында ъари тямир ишляринин котировка
сорьусу цсулу иля сатыналынмасыны щяйата кечирир.

Марагланан тяшкилатлар 0202351441 телефон нюмряси иля
ялагя сахлайа билярляр. Сянядляр 14.05.2018-ъи ил саат
11:00 тарихядяк гябул олунур.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Хачмаз шящяри, М.Я.Сабир кцчяси, 1 Б цнванында йашайан
Ъялилов Нийят Вязирулла оьлуна мяхсус 302013018350 рейестр
номряли чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
“САФЕЗОНЕ ЭПС” ММЪ-йя верилмиш шящадятнамя (ВЮЕН:
1305482271) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Мяммядов Елнур Шащвяляд оьлунун адына верилмиш
0449773 Н-ли ямяк китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Ялийев Сцлейман Ядалят оьлунун 1978-1984-ъц илдя Ме-
марлыг вя Иншаат Университети тяряфиндян верилмиш диплому ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Мямийев Вязир Мязлум оьлунун адына мяхсус Мцщарибя
Ветераны вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 3 март
1998-ъи ил тарихли 4 нюмряли гярары иля Шыхякяран кянд сакини
Аббасов Шащид Микайыл оьлуна верилмиш Торпаьа  мцлкиййят
щцгугуна даир  Дювлят Акты (ЖН 194; КОД 80222028) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун
1998-ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Няриманабад
гясябясинин сакини Гярибов Мятляб Ялиса оьлуна верилмиш
Торпаьа  мцлкиййят щцгугуна даир  Дювлят Акты (ЖН 1056;
КОД 80207016) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

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

сатыналынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя имканларына малик олма-
лыдыр. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря 50
манат мябляьиндя иштирак щаггыны ашаьыдакы
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр. 

А1. Емитент банк
Ады Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб:
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.Ы.Ф.Т БИК ЪТРЕАЗ22
А2. Юдяйиъи
Ады Эянъя Реэионал М.Т.Идаряси
Щесаб № АЗ48ЪТРЕ0000000000000

2170602
ВЮЕН: 2300144211
Фонд: 7 игтисади тяснифат коду: 142340
Цнван: Эянъя шящ, Яттарлар кцчяси,

Мящсяти Эянъяви Мяркязи
Ялагяляндириъи шяхс: Щцсейнов Р.
Тел.: (022) 266-29-51. 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи дяйяринин 1 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 органларындан арайыш; 

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

—иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмяси
цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси; 

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

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяма-
нятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май
2018-ъи ил саат 17:00-а тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 1 ийун 2018-ъи ил саат 12:00-да йу-
харыда гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ýÿíúÿ Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì  Èäàðÿñè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 2 (ики) Лот цзря кечирилир:
Лот-1. Мянзил фондунун ясаслы тямири.
Лот-2. Йолларын ясаслы тямири.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят саты-

налмалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын
ганунуна уйьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцр-
лянмиш икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсин-
ляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми техники вя малиййя имканларына малик олма-
лыдырлар. Мцгавиля ил ярзиндя йериня йетирилмялидир.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр Лот-1 вя Лот-2
цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Дашкясян шящя-
ри, Щейдяр Ялийев мейданы 2 цнванында йерляшян
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Дашкя-
сян шящяр ИЯД цзря Нцмайяндялийиндян (ялагялян-
дириъи шяхс: Ашуров Елчин Ейваз оьлу телефон: 022-
215-53-72) ала билярляр.

Тяшкилат: Дашкясян Rайон Иъра Щакимиййяти Баш-
чысынын Дашкясян шящяр ИЯД цзря Нцмайяндялийи.

Щесаб: АЗ47АИИБ32051019448400201184
ВЮЕН: 4900015561
Банк: Капитал Банк АСЪ-нин Дашкясян филиалы
Коду: 200844
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ : АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т. БИК АИИБАЗ2Х
ЛОТ - 1 – 150 манат
ЛОТ - 2 – 150 манат
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

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

банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 30

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

зяманяти (зярфляр ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эц-
нц гцввядя олмалыдыр);

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

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щеса-
батларынын суряти;

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

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

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

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 30 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гя-
дяр, тендер тяклифи вя банк зяманяти ися мющцрлянмиш
ики гат зярфдя 07 ийун 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр
Дашкясян шящяр Нцмайяндялийиня (цнван: Дашкясян
шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы 2) тягдим едилмялидир. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 08 ийун 2018-ъи ил саат 11:00-
да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Äàøêÿñÿí Ràéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí 
Äàøêÿñÿí øÿùÿð ÈßÄ öçðÿ Íöìàéÿíäÿëèéè 2018-úè èë ö÷öí

ìÿíçèë ôîíäóíóí âÿ éîëëàðûí ÿñàñëû òÿìèð èøëÿðè öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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“Àçÿðáàéúàí Äÿìèð Éîëëàðû” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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АЧЫГ ТЕНДЕР КЕЧИРИР


