
Ийунун 13-дя Москвада Азяр-

байъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийевин вя Русийа

Федерасийасынын Президенти Вла-

димир Путинин эюрцшц олуб.  

АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хя-

бяр верир ки, дювлят башчылары эюрцшдя

чыхыш едибляр. 

Русийа Президенти Владимир ПУ-

ТИН дювлятимизин башчысыны салам-

лайараг деди: 

-Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизи

эюрмяйимя чох шадам. Хош эялмиси-

низ. 

Цмидварам ки, Москвада вахтынызы

сямяряли вя мараглы кечиряъяксиниз.

Она эюря мараглы кечиряъяксиниз ки,

ойун эюзял олаъаг. Она эюря сямя-

ряли кечиряъяксиниз ки, чохсайлы юлкя-

лярдян чохлу щямкарларымыз эялиб,

щамы иля сющбят етмяк, эюрцшмяк,

киминляся таныш олмаг имканы вар.

МДБ цзря ян йахын щямкарларымызла

ъари мясяляляр барясиндя информаси-

йа мцбадиляси апармаг да мцмкцн

олаъаг. 

Бизим икитяряфли мцнасибятляримизя

эялдикдя ися, августун 30-да Сизин

Русийайа сяфяринизин эедишиндя щя-

мин мцнасибятляри щяртяряфли вя дя-

риндян мцзакиря едяъяк, бунунла

мяшьул олаъаьыг. О вахта гядяр ися

щямкарларымыз ишляйяъяк вя Сизин

Русийайа сяфяринизи щазырлайаъаглар. 

Лакин артыг индидян демяк олар ки,

бизим мцнасибятляримиз инкишаф едир,

юзц дя чох уьурла инкишаф едир. Ютян

ил ярзиндя биздя ямтяя дювриййясинин

артымы 34,4 фаиз, бу илин биринъи рцбц

ярзиндя ися даща 19 фаизя йахын олуб.

Йяни, бу, чох йахшы артым темпидир вя

биз буну дястяклямялийик. 

Сийаси мясяляляря эялинъя, бурада

да вязиййят сабитдир. Парламентлярин,

иътимаи тяшкилатларын хятти иля даим яла-

гя сахланылыр, щуманитар ялагяляр ин-

кишаф едир. 

Сизи эюрмяйимя чох шадам. Хош

эялмисиниз!
* * *

Азярбайъан Президенти Илщам

ЯЛИЙЕВ деди:

-Саь олун, щюрмятли Владимир Вла-

димирович. Илк нювбядя, Сизи ютян

дювлят байрамыныз - дцнян гейд

олунмуш Русийа Эцнц мцнасибятиля

тябрик етмяк истярдим. Футбол цзря

дцнйа чемпионатына щазырлыьын уьур-

ла баша чатмасы мцнасибятиля дя

тябрик етмяк истяйирям. Бу, дцнйа-

нын ясас идман щадисясидир. Ями-

ням ки, чемпионатын юзц дя чох

уьурла кечяъяк, бцтцн гонаглар разы

галаъаглар. 

Бизим мцнасибятляримизя эялдикдя,

мян дя онларын инкишафындан мям-

нун олдуьуму билдирмяк истярдим.

Августун сонунда Русийайа сяфяря

дявятинизя эюря тяшяккцр етмяк ис-

тярдим. Лакин бу эцн дя бизим кифа-

йят гядяр эениш эцндялийимиздяки ъа-

ри мясяляляря даир фикир мцбадиляси

апармаг цчцн йахшы имкан вар. 

Дцшцнцрям ки, бизим даими харак-

тер дашыйан мцнтязям ялагяляримиз

мцнасибятляримизя бюйцк тякан ве-

рир. Биз бунун йахшы нятиъялярини эюрц-

рцк. Бизим гаршылыглы сийаси фяалиййяти-

миз чох йцксяк сявиййядядир. Биз

етибарлы достлар вя тяряфдашлар, страте-

жи тяряфдашларыг. Сиз гейд етдийиниз ки-

ми, игтисади сащядя динамика ютян ил

дя, бу ил дя чох мцсбятдир. Игтисади

ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня

даир планлар вар. Биз “Шимал-Ъянуб”

лайищясинин щяйата кечирилмясинин ар-

тыг конкрет нятиъялярини эюрцрцк. Артыг

Азярбайъан васитясиля Русийадан

йцкдашымалар артыр, бу да бизим фяа-

лиййятимизин мцсбят нятиъясидир. Ще-

саб едирям ки, бцтцн сащялярдя, щу-

манитар сащядя бизим мцнасибятляри-

миз, цмумиййятля, нцмунявидир. Бе-

ля ки, йахшы динамикайа, йахшы нятиъя-

ляря наил олдуьумуза эюря шадам вя

эяляъяйя, ялагяляримизин мющкям-

лянмясиня цмидля бахырыг. 

Дявятинизя эюря бир даща саь олун. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè 
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Меланиа вя мян Америка халгы адындан Сизя вя Азярбай-

ъан халгына Рамазан байрамы мцнасибятиля тябрикляримизи чат-
дырырыг.

Рамазан айынын баша чатмасыны гейд етдийимиз бир вахтда,
биз Ислам дининин гоншулара йардым етмяк вя ъямиййятин бцтцн
тябягяляриндян олан инсанларла дуз-чюряк кясмяк кими ядалят
вя мярщямят щиссляриня садиглийиндян гайнагланан мцгяд-
дяс бир яняняни хатырлайырыг. Бу байрам достлугда бир-бириня
дястяк олмаг вя щяр кясин юз потенсиалыны там эерчякляшдиря
биляъяйи бир ъямиййят гурмаг мясулиййятини йада салыр.

Бирляшмиш Штатлар юлкямизя мцщцм тющфяляр вермиш вя силащ-
лы гцввяляримиздя ляйагятля хидмят етмиш америкалы мцсялман-
лар да дахил олмагла мцхтялиф етигад сащибляринин вятянидир.

Бу яламятдар байрам мцнасибятиля гаршыдан эялян илдя бц-
тцн  мцсялманлара ъансаьлыьы вя фираванлыг арзулайырам. 

Рамазан байрамыныз мцбаряк олсун!
Сямимиййятля,

Äîíàëä Òðàìï
Àìåðèêà Áèðëÿøìèø Øòàòëàðûíûí Ïðåçèäåíòè 

Рамазан байрамы 
мцнасибятиля Азярбайъан

халгына тябрик
Щюрмятли щямвятянляр!
Мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля сизи вя дцн-

йанын мцхтялиф эушяляриндя йашайан бцтцн сойдашларымызы
црякдян тябрик едир, щяр биринизя ян сямими арзу вя дилякля-
рими йетирирям.

Илащи щикмятляр хязиняси “Гурани-Кярим” он бир айын султа-
ны сайылан мцбаряк Рамазан айында назил олмушдур. Мц-
сялманлар бу айда Уъа Йарадан гаршысында виъдани боръу-
ну йериня йетирмяк фцрсяти ялдя едир, мяняви-рущи камиллийин
няфс цзяриндя гялябя севинъини йашайырлар.

Оруълуг мярасимляри щяр ил ъямиййятимиздя щуманизмин,
бирлик вя бярабярлийин  тянтянясиня чеврилир. Бу мцбаряк ай-
да халгымызын вя дювлятимизин ямин-аманлыьы вя тяряггиси
наминя едилян бцтцн дуа вя диляклярля щямряй олдуьуму
билдирир, Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда ъанларындан кечмиш гящряман Вятян ювладларынын
хатирясини миннятдарлыгла йад едирям.

Яламятдар щалдыр ки, буилки Рамазан эцнляри мцсялман
Шяргиндя илк дцнйяви демократик дювлят олан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын 100 иллик йубилей тян-
тяняляри иля бир вахта тясадцф едир. Мцстягил дювлятчилийимизин
бярпасындан сонра юлкядя мцтярягги ислами дяйярлярин бяр-
гярар едилмяси  ъямиййятимизин мяняви-яхлаги йцксялишиня
тякан вермиш, юз милли кюкляриня даим садиг галан халгымы-
зын бцтювлцйцнц, вящдятини вя щямряйлийини даща да эцълян-
дирмишдир. Бу эцн дювлят мцстягиллийимизин мющкямляндирил-
мяси уьрунда Азярбайъанын оьул вя гызларынын сарсылмаз
мцбаризя язми вя йцксяк вятянпярвярлийи тарихи яняняйя вя
милли-мяняви дяйярляря баьлылыьын бариз нцмунясидир.

Язиз баъы вя гардашларым!
Кюнцл хошлуьу иля йола салдыьымыз Рамазан айы артыг ба-

ша чатыр. Бу язиз байрам эцнляриндя бир даща етдийиниз дуа
вя ниййятлярин Улу Танры дярэащында гябул олунмасыны арзу
едир, аиляляринизя хошбяхтлик, сцфряляринизя хейир-бярякят диля-
йирям.

Рамазан байрамыныз мцбаряк олсун!
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 13 ийун 2018-ъи ил.
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Москвада Азярбайъан вя Русийа
президентляринин эюрцшц олуб

Хябяр вердийимиз кими, ийунун
12-дя Тцркийянин Яскишящяр шящя-
риндя ТАНАП - Транс-Анадолу газ
кямяринин истифадяйя верилмяси мц-
насибятиля тянтяняли мярасим кечири-
либ. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев мярасим-
дя иштирак едиб.

Гейд едяк ки, Транс-Анадолу
газ кямяри лайищясинин иърасы мцс-
тягиллийимизин даща бир мцщцм щади-
сяси кими тарихя дцшдц. Азярбайъа-
нын вя Тцркийянин мющкям ишбирлийи,
гардашлыьа вя достлуьа сюйкянян
фяалиййятляри бу стратежи лайищянин
уьурла реаллашмасында ящямиййятли
рол ойнады. Юлкямизин игтисади гцд-
рятинин, Авропанын  енержи тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасындакы ро-
луну бир даща тясдигляйян ТАНАП
бунунла да Азярбайъанын дцнйа-
нын сийаси вя игтисади щяйатындакы
йерини вя юзяллийини нцмайиш етдирди.

(давамы 2-ъи сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßËÈÉÅÂ: 

ТАНАП-ын истисмара верилмяси Тцркийя-Азярбайъан
гардашлыьынын нювбяти тязащцрцдцр
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ТАНАП газ кямя-

ринин истифадяйя верилмяси мярасими бу мющтя-
шям лайищя щаггында видеочархын нцмайиши иля
башлады. 

Мярасимин яввялиндя СОЪАР-ын президенти
Рювняг АБДУЛЛАЙЕВ вя Тцркийянин енержи

вя тябии сярвятляр назири Берат АЛБАЙРАК
Азярбайъан иля Тцркийя арасында енержи сащя-
синдя бир чох уьурлу лайищялярин щяйата кечирилди-
йини, “Енержинин Ипяк йолу” адландырылан ТАНАП
лайищясинин щям дя гардашлыьын даща да мющ-

кямлянмясиня гойулан сярмайя олдуьуну бил-
дирдиляр. 

Сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
мярасимдя чыхыш етди. 

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí 
÷ûõûøû

- Язиз гардашым, щюрмятли Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан.

Щюрмятли президентляр.
Ханымлар вя ъянаблар.
Илк нювбядя, гардаш Тцркийя торпаьында йени-

дян олмаьымдан мямнунлуьуму ифадя етмяк
истярдим. Биз Азярбайъанда Тцркийянин Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын лидерлийи иля ялдя
едилмиш уьурлара чох севинирик. Президент Ярдо-
ьанын йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя Тцркийя
дцнйа чапында бюйцк эцъя чеврилди. Тцркийя о
юлкядир ки, дцнйа эцндялийини мцяййян едир. Биз
Азярбайъанда буна севинирик. Тцркийянин эцъц
бизим эцъцмцздцр вя бизим эцъцмцз бирлийимиз-
дядир. Биз узун иллярдир ки, бу бирлийи нцмайиш ет-
диририк. Бу эцн дцнйада бир-бириня бу гядяр йа-
хын олан, бир-бирини бу гядяр дястякляйян икинъи
юлкяляр тапмаг чох чятиндир. Тцркийя-Азярбай-
ъан бирлийи, гардашлыьы щям юлкяляримиз цчцн,
щям халгларымыз цчцн, бюлэямиз цчцн, Аврасийа
цчцн юнямли амилдир. 

Бу эцн ТАНАП-ын истисмара верилмяси Тцрки-
йя-Азярбайъан гардашлыьынын нювбяти тязащцрц-
дцр. ТАНАП Тцркийя иля Азярбайъанын нювбяти
зяфяридир. ТАНАП тарихи лайищядир. Бу эцн биз ХХЫ
ясрин енержи тарихини бирликдя йазырыг. Бу тарих ишбир-
лийи тарихидир, бу тарих сабитлик тарихидир. Енержи лайи-
щяляримиз бюлэямизя сабитлик эятирир. Бу лайищя-
лярдя иштирак едян бцтцн юлкяляр, бцтцн ширкятляр
файда эюрцр, халглар файда эюрцр. ТАНАП кими
нящянэ лайищянин щяйата кечирилмяси Тцркийя-
Азярбайъан лидерляринин бирэя эцълц сийаси ирадя-
си нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 

Бу, бирэя щяйата кечирдийимиз биринъи лайищя
дейил. Биз бундан яввял - 2006-ъы илдя Бакы-Тби-
лиси-Ъейщан нефт кямяринин ачылышыны гейд етдик.
2007-ъи илдя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри-
нин ачылышыны бирликдя етдик. Кечян ил Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолунун ачылышыны бирликдя етдик. Бц-
тцн бу ачылыш мярасимляриндя язиз гардашым Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьанла бирликдя иштирак етмишик.
Бу эцн бу тарихи эцндя дя биз бирликдяйик. Бу,
ону эюстярир ки, бизим тяшяббцсцмцзля иряли сц-
рцлян истянилян лайищя щяйатда юз яксини тапыр.
Чцнки бунун архасында дцшцнцлмцш сийасят,
эцълц ирадя вя бизим гардашлыьымыз дайаныр. 

Азярбайъан газынын Авропа гитясиня бюйцк
щяъмдя ютцрцлмяси щаггында сон илляр ярзиндя
бир чох мцзакиряляр апарылмыш вя бир чох тядбир-
ляр кечирилмишдир. Анъаг яфсуслар олсун ки, онла-
рын щеч бир нятиъяси олмамышдыр. Беля олан щалда
Тцркийя вя Азярбайъан гярара эялдиляр ки, биз
юзцмцз йени бир лайищяни иряли сцряк вя бунун
адыны да биз бирликдя гойдуг - ТАНАП. ТАНАП
цзря анлашманы 2012-ъи илдя Истанбул шящяриндя

Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя мян имзаладыг. О
эцн щямин имзаланма мярасиминдя биз буэцн-
кц эцнц эюрмяк арзумузу ифадя етдик вя Аллащ
бизя буну нясиб етди. Биз бу илляр ярзиндя бюйцк
ишляр эюрдцк. ТАНАП лайищясинин иърасы щям тех-
ники, щям малиййя ъящятдян чох мцряккяб бир
ишдир. Анъаг буну биз чох бюйцк мцвяффягиййят-
ля иъра етдик. Бу эцн ТАНАП-ын истисмара верил-
мяси гоншу вя дост юлкяляр цчцн эюзял имкан-
лар йарадыр. ТАНАП йедди юлкяни, бир чох ширкят-
ляри бирляшдирир. Ъянуб Газ Дящлизинин айрылмаз
щиссяси олан ТАНАП бу эцн вя эяляъякдя енер-
жи тящлцкясизлийи мясяляляринин щялли цчцн явязо-
лунмаз инфраструктур лайищясидир. Ъянуб Газ
Дящлизинин рясми ачылыш мярасими ики щяфтя бун-
дан юнъя - майын 29-да Бакыда тяшкил едилмиш-
дир. Ъянуб Газ Дящлизи дюрд бюйцк лайищядян
ибарятдир. “Шащдяниз-2” газ йатаьынын ишлянилмя-
си, - о йатаьын ещтийатлары 1,2 трилйон кубметрдир,
-  Ъянуби Гафгаз Кямяри, ТАНАП вя ТАП лайи-
щяси. Бу дюрд лайищянин цчц артыг реаллашыб, ба-
ша чатыб. ТАП да 72 фаиз иъра олунуб. Яминям
ки, йахын ики ил ярзиндя ТАП лайищяси дя тамамла-
наъаг вя беляликля, Авропанын 40 милйард доллар
сярмайя тяляб едян ян бюйцк инфраструктур лайи-
щяси олан “Ъянуб Газ Дящлизи” иъра едилмиш ола-
ъагдыр. Бу тарихи наилиййят бизя имкан веряъяк ки,
Азярбайъанын зянэин газ ещтийатлары Тцркийя вя
Авропа базарларына гыса вя тящлцкясиз йолла, ша-
хяляндирилмиш формада чатдырылсын. 

“Ъянуб Газ Дящлизи” енержи тящлцкясизлийи лайи-
щясидир. Енержи тящлцкясизлийи ися щяр бир юлкянин
милли тящлцкясизлийи мясялясидир. Ъянуб Газ
Дящлизинин юнями мящз бундадыр - енержи тящлц-
кясизлийи вя енержи ресурсларынын шахяляндирилмяси.
Ъянуб Газ Дящлизи васитясиля Азярбайъан газы
йени йолларла Тцркийяйя вя Авропа базарларына
чыхарылаъагдыр. “Ъянуб Газ Дящлизи” щям йени
йоллар, щям дя йени мянбя лайищясидир. Бу, сю-
зцн ясл мянасында, енержи шахяляндирилмяси мя-
сялясиня хидмят эюстярир. 

Бу бюйцк ишлярин иърасында СОЪАР, БОТАШ
вя БП ширкятляри иштирак едибляр, онлар ТАНАП-ын
сящмдарларыдыр. Мян онлара юз тяшяккцрцмц бил-
дирмяк истяйирям. Бу ишлярдя иштирак етмиш бцтцн
ширкятляря тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям ки,
онлар бу бюйцк иши йцксяк кейфиййятля вя гыса
мцддят ярзиндя эюря билдиляр. Ъянуб Газ Дящ-
лизи Аврасийада йени ямякдашлыг, ишбирлийи форма-
тыны тяшкил едир. Яэяр ишимизин яввялиндя - 2000-ъи
иллярин яввялляриндя Азярбайъан-Эцръцстан-Тцр-
кийя цчтяряфли ямякдашлыг форматы йаранмышдыр-
са, бу эцн гейд етдийим кими, йедди юлкя бу ла-
йищядя иштирак едир. Даща цч юлкя бизим эяляъяк
тяряфдашларымыз кими бу лайищядя иштирак едяъяк.
Биз чалышмалыйыг ки, Азярбайъан газынын Авропа
гитясиня чатдырылмасы истигамятиндя даща бюйцк
ишляр эюряк вя бизим ящатя даирямиз даща эениш
олсун. 

Бир даща демяк истяйирям ки, бу эцн тарихи бир
эцндцр. Бу эцнцн мцмкцнлцйц анъаг вя ан-
ъаг эцълц сийаси ирадя нятиъясиндя олмушдур.
Тцркийя-Азярбайъан бирлийи, гардашлыьы олмасай-
ды, бу лайищя каьыз цзяриндя гала билярди. Ялбят-
тя, бир даща демяк истяйирям, Тцркийянин хариъи
сярмайя цчцн чох эюзял юлкя кими юзцнц тяг-
дим етмяси имкан верди ки, Тцркийяйя бюйцк йа-
тырымлар гойулсун. Сон илляр ярзиндя тякъя Азяр-
байъан тяряфиндян Тцркийя игтисадиййатына 13
милйард доллардан чох сярмайя гойулубдур,
нювбяти иллярдя бу рягям 20 милйард доллара ча-
таъагдыр. 

Бу эюзял щадися мцнасибятиля сизи, халгларымы-
зы, бизим бцтцн достларымызы црякдян тябрик ет-
мяк истяйирям, ТАНАП-а йахшы йол арзулайырам.
Саь олун.

* * *
Шимали Кипр халгынын лидери Мустафа АКЫНЪЫ

ТАНАП-ын ящямиййятиндян данышараг бу ъцр
нящянэ лайищялярин Тцркийя яразисиндян кеч-
мясинин реэионал тящлцкясизлийя вя сабитлийя
тющфя вердийини билдиряряк деди: 

- Ъянаб Президент Ялийевин чыхышыны динлядик-

дян сонра мян юз чыхышымда кичик бир дяйишиклик
едирям. Азярбайъан Президенти Тцркийя вя
Азярбайъанын гардашлыьындан чох эюзял бящс
етди. Мян дя дейирям ки, даща бир гардашыныз
вар: Шимали Кипр халгы. Бу гардашыныз Тцркийядя

вя Азярбайъанда бир фаъия олдугда Шимали
Кипрдя йашайан гардашларыныз бу аьрыны Сизин ки-
ми црякляриндя щисс едирляр. Бир севинъ олдугда
Сизинля бирликдя севинирляр. Буна эюря бу эцн
щям Азярбайъан, щям дя Тцркийя цчцн чох
мцщцм олан бу эюзял тарихи тядбирдя Сизинля бир-
ликдя олмагдан дуйдуьум хошбяхтлийи ифадя ет-
мяк истяйирям. Бу эюзял тядбирин Тцркийяйя вя
Азярбайъана, бцтцн инсанлыьа хейирли олмасыны
диляйирям.

Инанырам ки, ТАНАП лайищяси заманымызын
мцтярягги ямякдашлыьына йахшы бир нцмунядир.
Хязяр дянизиндяки тябии ещтийатларын ян мцнасиб
маршрутларла дашынараг Тцркийяйя вя орадан да
Авропа базарларына нягл едилмяси бюлэядя игти-
сади инкишафа вя тящлцкясизлик мцщитинин йаран-
масына да тющфя веряъяк. 

* * *
Сербийа Президенти Александр ВУЧИЧ чыхыш

едяряк стратежи баьланты функсийасыны йериня йети-

рян ТАНАП лайищясинин тябии газ дящлизинин мц-
щцм амили олдуьуну билдирди. О, Авропанын енер-
жи тящлцкясизлийинин тямин олунмасына хидмят
едян бу лайищянин Ъянуб-Шярги Авропанын тя-
ряггисиндя мцщцм рол ойнайаъаьыны, бу реэио-
на йени инвесторларын эялишиня тясир эюстяряъяйи-
ни, Сербийанын да инкишафына тющфя веряъяйини
вурьулайараг деди: 

- Фцрсятдян истифадя едяряк яввяла, бу мцс-
тясна лайищяни щяйата кечирянляря, ейни заман-
да, бу лайищянин реаллашмасына юз бахышлары иля
стимул верянляря тябриклярими чатдырмаг истяйи-
рям. Мющтярям Президент Ярдоьан, мющтярям
Президент Ялийев вя бу эцн бизим бурада топ-
лашмаьымыза сябяб олан диэяр тяряфляр, хащиш
едирям, мяним тябриклярими гябул един. 

Бу эцн Тцркийянин Яскишящяр шящяриндя ке-
чирилян мярасимдян яввял - Бакыда май айынын
сонунда “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищясинин ачылыш
мярасими кечирилмишдир. ТАНАП бу лайищянин
ясас тямял дашларындан биридир. Бу лайищя Авро-
пада диэяр реэионларын да енержи тящлцкясизлийиня
вердийи тющфя бахымындан чох мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Мяндя мямнунлуг доьуран факт
одур ки, бу йахынларда Президент Ялийевин гона-
ьы гисминдя Азярбайъана рясми сяфяр етмишдим
вя бунунла да Сербийа бейнялхалг аренада
уьурлу достлуг кюрпцляри йарадан ъидди вя ети-
барлы тяряфдаш кими тясдиг едилмишдир.

* * *
Украйна Президенти Петро ПОРОШЕНКО

чыхышында Авропа цчцн сон дяряъя юнямли олан
ТАНАП газ хяттинин ачылышынын енержи гайнаглары-
нын шахяляндирилмяси истигамятиндя атылан мц-
щцм аддым олдуьуну деди. Тцркийянин вя Азяр-

байъанын бирэя сяйляри сайясиндя Ъянуб Газ
Дящлизинин юнямли сегментинин артыг тамамлан-
дыьыны вурьулайан Петро Порошенко бу лайищянин
уьурла иъра олунмасында Азярбайъан вя Тцрки-
йя президентляринин хидмятлярини гейд едяряк де-
ди: 

- Азярбайъанын вя Тцркийянин бирэя гятиййяти,
еляъя дя диэяр Авропа юлкяляринин тющфяси сайя-
синдя Ъянуб Газ Дящлизинин бу апарыъы сег-
менти тамамланыб. Бундан сонра бцтцн реэион
енержи тящлцкясизлийи перспективляринин эенишлян-
мясиндян файдалана биляъяк.

ТАНАП енержи тящлцкясизлийи демякдир. ТА-
НАП Азярбайъан халгынын бюйцк лидери, мяним
бюйцк достум Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийи, тцрк халгынын
бюйцк лидери, Украйнанын бюйцк досту вя мяним
бюйцк достум Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын рящбярлийи иля Тцркийянин енержи тящлц-
кясизлийи, ейни заманда, ики бюйцк лидерин - Пре-
зидент Ялийевин вя Президент Ярдоьанын мисилсиз
бирлийи сайясиндя Авропанын енержи тящлцкясизлийи,
Авропанын газ тяъщизатынын шахяляндирилмяси вя
Авропанын рягабятлилийи демякдир. Бу, Украйна-
нын енержи тящлцкясизлийи, Украйнанын газ тяъщи-
затынын шахяляндирилмяси вя Украйнанын ряга-
бятлилийи демякдир. Мян Украйна халгы адындан
бу мцщцм ТАНАП лайищясинин мцяллифляри олан
Президент Ялийевя вя Президент Ярдоьана тя-
шяккцрцмц билдирмяк истяйирям.

* * *
Гейд едяк ки, ТАНАП лайищяси Хязяр дянизи-

нин Азярбайъан секторундакы “Шащдяниз-2” йа-
таьындан вя Хязярин диэяр сащяляриндян щасил
едилян тябии газын Тцркийяйя вя Авропайа нягли-
ни нязярдя тутур. Ъянуб Газ Дящлизинин ясас
сегментляриндян бири олан ТАНАП Эцръцстан-
дан вя Тцркийянин 20 вилайятиндян кечяряк Йу-
наныстан сярщядиня гядяр узаныр. Лайищя иля
баьлы Азярбайъан иля Тцркийя арасында Анлашма
Меморандуму 2011-ъи ил декабрын 24-дя,
Транс-Анадолу тябии газ бору кямяри системиня
даир Сазиш ися 2012-ъи ил ийунун 26-да Истанбул-
да имзаланыб вя щяр ики юлкянин мцвафиг ганун-
вериъи органлары тяряфиндян тясдигляниб. ТАНАП
лайищяси тябии газын “Шащдяниз”, ейни заманда,
Азярбайъанын диэяр йатагларындан Авропа ба-
зарларына нягл едилмяси потенсиалына эюря мц-
щцм сийаси вя игтисади ящямиййятя маликдир.
Узунлуьу 1850 километр олан ТАНАП бору кя-
мяринин дяниз сявиййясиндян максимал щцндцр-
лцйц 2700 метр йцксякликдя йерляшир. Илкин мяр-

щялядя лайищянин иллик ютцрцъцлцк габилиййяти 16
милйард кубметр газ тяшкил едяъяк.

* * *
Сонра Тцркийя Республикасынын Президенти

Ряъяб Таййиб Ярдоьан чыхыш етди.

Ïðåçèäåíò 
Ðÿúÿá Òàééèá ßðäîüàíûí
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- Чох щюрмятли дювлят башчылары.
Щюрмятли назирляр, депутатлар, енержи иътимаий-

йятинин тямсилчиляри.
Язиз гонаглар, ханымлар вя ъянаблар.
Сизи дярин сямимиййятимля саламлайырам. Бу

эцн бюлэямиз вя юлкяляримиз цчцн тарихи бир ад-
дым атырыг. Ъянуб Газ Дящлизинин бел сцтуну
олан вя “Енержинин Ипяк йолу” адландырдыьымыз
Транс-Анадолу тябии газ бору кямяринин ачылышы-
ны едирик. Сиз достларымы беля бир стратежи лайищянин
ачылышы иля ялагядар Яскишящярдя гонаг гябул ет-
мякдян шяхсян юз адымдан вя миллятим адын-
дан бюйцк мямнунлуг дуйурам. Бу нящянэ
лайищянин нязярдя тутулан тарихдян яввял щяйата
кечирилмясиндя ямяйи оланлары црякдян тябрик
едирям. 

Бу лайищянин реаллашмасы щяр шейдян яввял
Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы гаршылыглы ети-
мада ясасланан мцнасибятляр сайясиндя
мцмкцн олуб. Бундан башга, истещсалчы, транзит
вя истещлакчы юлкялярля ширкятляр арасындакы уз-
лашма вя гаршылыглы анлашма бирлийи просесин сц-
рятляндирилмясиня тющфя вериб. Бу бахымдан ТА-
НАП, ейни заманда, чохтяряфли ямякдашлыьын
нцмунясидир. Енержини мцнагишя дейил, ямяк-
дашлыг зямини олараг эюрян анлайышымыз ТАНАП
сайясиндя бир даща тясдигини тапды. Бунунла яла-
гядар хцсусиля гардашым Илщам Ялийевя чох тя-
шяккцр едирям. 

Дяйярли достлар, ТАНАП иля Хязяр газы илк дя-
фя Авропайа чатаъаг. Шцбщясиз, Хязяр щювзя-
синдяки зянэин енержи ещтийатларынын Авропайа
нягли фикринин йени олмадыьыны щамымыз билирик. Да-
ща яввял бу мягсядля бир сыра нящянэ лайищяляр
щяйата кечирмишик. Бу йола Бакы-Тбилиси-Ъейщан
хам нефт бору кямяринин иншасы иля башладыг.
“Ясрин лайищяси” адландырылан Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан кямяри даща сонракы фяалиййятлярин дя баш-
ланьыъы олду. 

(давамы 3-ъц сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßËÈÉÅÂ: 

ТАНАП-ын истисмара верилмяси Тцркийя-Азярбайъан
гардашлыьынын нювбяти тязащцрцдцр
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Ийунун 13-дя Парисдя Бейнял-
халг Сярэиляр Бцросунун Баш Ас-
самблейасынын 163-ъц сессийасын-
да “Експо 2025” Цмумдцнйа
Сярэисиня ев сащиблийиня намизяд-
лик тягдиматлары кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сессийада

Азярбайъан Республикасынын Баш нази-
ри Новруз Мяммядовун рящбярлик етди-
йи нцмайяндя щейяти цзвляринин Бакы
шящяринин намизядлийи иля баьлы тягди-
матлары динлянилиб.

Тягдимат Азярбайъанын Баш назири
Новруз Мяммядовун чыхышы иля башла-
йыб. 

Баш назир чыхышында Бакынын нами-
зядлийинин щюкумятимиз вя ъямиййяти-
миз тяряфиндян там дястякляндийини вур-
ьулайыб. Билдириб ки, бу дястяк Бакынын
доьру заманда доьру мякан олдуьу-
ну эюстярир. 

Бакынын “Експо 2025” Цмумдцнйа
Сярэисиня ев сащиблийи етмяйя там щазыр
олдуьуну билдирян Азярбайъанын Баш
назири дейиб: “Универсал сярэиляр бейнял-
халг ямякдашлыг цчцн бюйцк фцрсят йа-
радан мцхтялифлийин надир нцмайишидир.
Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг
Сярэиляр Бцросунун дяйярлярини вя эю-
рцшлярини бюлцшцр. Азярбайъан Цмум-

дцнйа Сярэиси вя Бейнялхалг Сярэиляр
Бцросу иля бирэя тарих йазмаьа щазырдыр.
Азярбайъан Бейнялхалг Сярэиляр Бцро-
сунун ян етибарлы тяряфдашы олаъаьына
тяминат верир. Бу мясулиййяти асан ще-
саб етмирик. Цмумдцнйа Сярэисиня ев
сащиблийи етмяк Азярбайъан цчцн прио-
ритетдир. “Експо 2025”я ев сащиблийи хал-
гымызын потенсиалынын реаллашмасы цчцн
йахшы фцрсят олаъаг.  
Азярбайъан гитялярин вя сивилизаси-

йаларын кясишмясиндя йерляшир. Юлкя-
миз ясрляр бойу Гярб вя Шярг, Шимал
вя Ъянуб арасында сийасят, игтисадий-
йат вя тиъарят кюрпцсц олуб. Ики мин ил

ярзиндя гядим Ипяк Йолу мцасир
Азярбайъан торпагларындан кечиб вя
кечир. Цмумдцнйа Сярэисини кечир-
мякля юлкямиз мядяниййятлярарасы ди-
алога, толерантлыьа даща бюйцк тющфя
веря биляр. Ясрляр бойунъа Азярбай-
ъанда мцхтялиф етник груплар вя динляр
сцлщ вя гаршылыглы щюрмят мцщитиндя
бирэя йашайыблар. Ъямиййятимиз, дюв-
лятимиз дцнйявидир вя биз бундан гц-
рур дуйуруг.

Бу эцн Азярбайъан мядяниййятля-
рарасы вя динлярарасы бейнялхалг мцба-
диляляр мяркязиня чеврилиб. Мцхтялиф мя-
дяниййятлярин вя динлярин нцмайяндяля-

ри арасында ян йахшы гаршылыглы анлашма-
ны тяшвиг етмяк цчцн бейнялхалг плат-
форма йаратмышыг. Бу платформа бу эцн
дцнйанын цзляшдийи бязи проблемляри
щялл етмяйя имкан верир. Беля платфор-
малара БМТ, УНЕСЪО, Авропа Шурасы
тяряфиндян дястяклянян, ики илдян бир ке-
чирилян Бакы Бейнялхалг Щуманитар Фо-
румуну, Цмумдцнйа Мядяниййятляра-
расы Диалог Форумуну мисал эюстяря би-
лярик.

“Бакы Експо 2025” милли инкишафын
апарыъы амили олан инсан капиталынын инки-
шафына сярмайя йатырмаг кими милли стра-
теэийамыза там уйьундур. 1991-ъи илдя

мцстягиллийи бярпа етдикдян сонра Азяр-
байъан фювгяладя бир инкишаф йолу ке-
чиб. Инклцзив вя давамлы инкишаф юлкями-
зин форма вя истигамятини дяйишиб.
“Експо” сярэиси бу мцстясна инкишафы
дцнйайа тягдим етмяйя имкан веря-
ъяк.

“Инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси,
даща йахшы эяляъяйин гурулмасы” мюв-
зусуну тяклиф етмяк гярарына эялдикдя
ися о, тяърцбямизя вя даща да инкишаф
етмяк истигамятиндя эюрдцйцмцз ишля-
ря ясасланыр.

(давамы 4-ъц сящифядя)

(яввяли 2-ъи сящифядя)
Азярбайъан вя Эцръцстан иля

стратежи тяряфдашлыьымыз юлкямизя
илк дяфя Азярбайъан газыны эяти-
рян Бакы-Тбилиси-Ярзурум тябии
газ бору кямяри лайищяси иля да-
вам етди. 

Ямякдашлыьымыз енержи иля
мящдудлашмады. Сон олараг
няглиййат сащясиндя стратежи ящя-
миййятя малик Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу лайищясинин ачылышыны да
дяйярли гардашымла бярабяр реал-
лашдырдыг. Беляликля, Лондондан
Чиня бирбаша дямир йолу ялагяси-
ни гурмаьа наил олдуг. 

ТАНАП ортаг бахышымызын ян
сон бящрясидир. Енержи базарында
йашанан дяйишиклийя вя ещтийаъа
ъаваб верян ТАНАП, ейни за-
манда, гаршыдакы иллярдя щяйата
кечиряъяйимиз йени лайищялярин дя
мцждясидир. Лайищя иля баьлы ря-
гямляр бу щягигяти ачыг-ашкар
ортайа гойур. Диаметри 56
дцймлцк борулардан ибарят олан
1850 километрлик ТАНАП Тцркийя,
Йахын Шярг вя Авропанын ян
узун тябии газ бору кямяридир.
ТАНАП 20 вилайят, 67 район вя
Чанаггала боьазыны кечян
маршрута сащибдир. Бу лайищянин
илкин ютцрцъцлцк габилиййяти илдя 16
милйард кубметр тябии газдыр. Бу-
нун 6 милйард кубметри Тцркийя-
йя, 10 милйард кубметри ися Авро-
пайа нягл олунаъаг. Тялябдян
асылы олараг, ютцрцъцлцк габилиййя-
тини яввялъя 22 милйард кубмет-
ря, даща сонра ялавя сярмайя-
лярля 31 милйард кубметря чатдыр-
маьы щядяфляйирик. Йунаныстан
сярщядиня илк газын чатдырылмасыны
2019-ъу илин ийунунда щяйата ке-
чирмяйи нязярдя тутуруг. 

ТАНАП тякъя енержи тящлцкя-
сизлийи бахымындан дейил, Хязяр
бюлэясиндян Авропайа гядяр
маршрут цзяриндяки бцтцн юлкяля-

рин рифащына вя мяшьуллуг пробле-
миня дя тющфя веряъяк. Бунун
бящрялярини щяля сярмайя мярщя-
лясиндя алмаьа башладыг. Сяр-
майя дюврцндя бору кямяри
маршрутундакы 20 вилайятдя тях-
минян 10 мин няфяря билаваситя
вя йа долайысы иля мяшьуллуг им-
каны йаратдыг. Ейни заманда, бу
вилайятлярдя башда кичик вя орта
сащибкарлыг субйектляри олмагла
чохлу сайда мцяссисяйя йени иш
имканы тямин етдик. Бундан баш-
га, Тцркийя ТАНАП-ын реаллаш-
масы иля транзит юлкя олмагдан чы-
хараг истещсалчыдан сон истещлак-
чыйа узанан дяйяр зянъиринин щяр
мярщялясиндя рол ойнайан ящя-
миййятли бир мювгейя эялиб. Юлкя-
миз реэионал енержи хятляринин
мяркязиня чеврилмяк миссийасы-
на ТАНАП васитясиля бир аддым
да йахынлашды. 

Дяйярли гонаглар, ТАНАП си-
йаси ирадя иля йанашы, игтисади са-
битлийин дя мящсулудур. ТАНАП
кими бюйцк бейнялхалг
инфраструктур лайищясинин гыса
мцддятдя щяйата кечмясиндя
Тцркийянин сон 16 илдя тямин ет-
дийи сийаси вя игтисади сабитлийин
чох юнямли ролу вар. Юлкямиз бюл-
эядяки бцтцн эярэинликляря, мц-
нагишяляря, террор щадисяляриня,
щятта ФЕТЮ хяйанят дястясинин
ганлы дювлят чеврилиши ъящдиня
бахмайараг, 16 илдир сабитлийини
горумаьы баъармышдыр. Бу иллярдя
Тцркийя няглиййат, тиъарят, сярма-
йя, енержи кими мцхтялиф сащялярдя
хейли сайда мцщцм лайищя щяйа-
та кечириб. 

Хцсусиля енержи тящлцкясизлийи-
ня наил олмаг вя юз енержи мян-
бяляримиздян сямяряли шякилдя ис-
тифадя етмяк цчцн ъидди сярма-
йяляр гойдуг. Милли енержи вя мя-
дян сийасятимизи формалашдыра-
раг, енержи тящлцкясизлийи вя прог-

нозлашдырыла билян базар шяртляри
иля юлкямизин сярмайяляр цчцн
етибарлы бир лиман вя сабитлик адасы
олдуьуну эюстярдик. Ики ядяд
цзян ЛНЭ (майеляшдирилмиш тябии
газ) гуруму вя гурудакы ЛНЭ
мцяссисяляримизин имканларынын
эенишляндирилмяси иля сон ики ил йа-
рымда юлкямизин ЛНЭ-дян тябии
газ ялдяетмя габилиййятини эцн-
дялик 36 милйон кубметрдян 113
милйон кубметря чатдырдыг.  

Енержи тяминаты цчцн
инфраструктурун эцъляндирилмяси
лайищяляри иля йанашы, тябии газ вя
нефт ахтарышында да йени бир дюврц
башлатдыг. Илк милли газма эями-
миз олан “Фатищ”и Аралыг дянизиня
йола салдыг. Дцнйанын ян йени
технолоэийасы иля тяъщиз едилян бу

эями иля юлкямизин мцщцм бир ча-
тышмазлыьыны да щялл етмиш олдуг. 

Бундан башга, сон 16 илдя
електрик енержиси эцъцмцзц 31
мин 845 мегаватдан 87 мин
мегавата йцксялтдик. Бярпаолу-
нан енержи гайнаглары эцъцмцзц
12 мин 305 мегаватдан 40 мин
838 мегавата чатдырдыг. Кцляк,
эеотермал вя Эцняш енержиси мц-
щцм електрик мянбяляримизя чев-
рилди. Йени бир енержи мянбяйи ола-
раг атом енержисини дя шябякями-
зя дахил едяъяйик. Аккуйу вя Си-
ноп атом електрик стансийалары ла-
йищялярини, иншаллащ, юнцмцздяки
иллярдя мярщяля-мярщяля щяйата
кечиряъяйик. 

Щюрмятли гонаглар, биз тарих
бойунъа рягабятин, эярэинлийин

ясас сябяби олмуш енержи мяся-
лясини ямякдашлыг сащясиня чеви-
ряркян Авропада дин, инанъ вя
ибадят азадлыьынын йени бир мцна-
гишя сащясиня чеврилмяси ъящдля-
рини эюрцрцк. Авропа юлкяляриндя
сон иллярдя артан иргчилик, ксено-
фобийа вя исламофобийа мейилляри
тяяссцф ки, эет-эедя сосиал вя си-
йаси щяйаты даща чох зящярляйир.
Гысамцддятли мараглар наминя
бязи авропалы сийасятчиляр дя адя-
тян йаньыны кюрцкляйирляр. Алты мил-
йондан чох вятяндашы Авропа
дювлятляриндя йашайан бир юлкя
олараг ачыг дейирям, бу мянфи
эедишатдан сон дяряъя нараща-
тыг. Мцсялманлары щядяф эюстяр-
мяйин, ксенофобийаны гызышдыр-
маьын, ибадят йерляринин гапысына

килид вурмаьын щеч кимя файдасы
йохдур. Эярэинлик платформаларын-
дан сийаси мараглар наминя исти-
фадя етмяйя чалышмаг бясирят-
сизликдир, одла ойнамагдыр. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя йящудиля-
рин вя гарачыларын чякдийи зцлмляр,
йашадыглары гятлиам вя ишэянъяляр
беля мясулиййятсиз сийасятин не-
ъя утанъвериъи сящняляря сябяб
ола биляъяйини ачыг эюстяриб. Ав-
ропадакы нашы сийасятчиляр инсан-
ларын щяссас дяйярляриня тохунан
маневрляр етмяздян яввял юз та-
рихляриндяки дярся бир даща бах-
сынлар вя ондан нятиъя чыхарсын-
лар.  

Гануни, легал гурумларын га-
пысына килид вурмагла, радика-
лизмля мцбаризя апармаг олмаз.
Мцсялманларын инанъ вя ибадят
азадлыгларыны мящдудлашдырмаг-
ла, террорла мцбаризя апармаг ол-
маз. Беля тящрикедиъи аддымлар
анъаг ИШИД, “Ял-Гаидя” кими тер-
рор тяшкилатларына йени фяалиййят
сащяляри тягдим едяр. Террор тяш-
килаты ПКК-нын Авропа пайтахтла-
рында мейдан суладыьы, щяр ил мил-
йонларла авро хяраъ топладыьы бир
шяраитдя ъами вя мясъидляри тер-
рор йувасы кими эюстярмяк, сю-
зцн ясл мянасында, аьылсызлыгдыр.
Тцркийя олараг Австрийа щюкумя-
тинин йанлыш мювгедя исрар етмя-
си явязиня дярщал доьру йола
дюнмясиндя файда эюрцрцк. Вя-
тяндашларымызын щагг, щцгуг вя
мянфяятляринин горунмасы мяся-
лясиндя сябримизин сонсуз олма-
дыьыны билмялярини истяйирик. 

Дяйярли достларым, билирсиниз ки,
ТАНАП илк дяфя эцндямя эялян-
дя бязи даиряляр, - Илщам гарда-
шым буну чох йахшы билир, - буна
хцлйа дедиляр, щяйата кечирилмяси
мцмкцн дейил дедиляр. Амма биз
сябир етдик, дюзцм эюстярдик.
Доьру билдийимиз йолла гятиййятля

ирялилядик вя исрар етдик. Нятиъядя
ися бу эцн бярабяр йашадыьымыз
гцрур таблосуна шащид олуруг. Ин-
ди гаршымызда даща бюйцк щядяф-
ляр, йени лайищяляр вар. Инди гаршы-
мызда бурадан алдыьымыз илщамла
йени уьур щекайяляри йазмаг
вар. 

Бу щисслярля сюзлярими битиряр-
кян дяйярли гардашым Ялийевя
эюстярдийи лидерлийя эюря бир даща
тяшяккцр едирям. Бу тядбиримиз-
дя иштирак едян дяйярли достларым
Порошенкойа, Вучичя, Шимали
Киприн лидери Мустафа бяйя вя бу
тядбирдя арамызда олан бцтцн
назирляря, депутатлара вя щюрмят-
ли халгымыза чох тяшяккцр едирям.
Бу просесдя Авропа Иттифагы вя
Америка Бирляшмиш Штатлары тяря-
финдян эюстярилян дястякдян дя
мямнунлуг дуйдуьумузу хц-
суси ифадя етмяк истяйирям. Бу
тарихи ачылыш мярасиминдя бизи тяк
гоймайан, севинъимизя ортаг
олан бцтцн дювлят вя щюкумят
башчыларына бир даща тяшяккцрляри-
ми чатдырырам. Саь олун, вар
олун, саламат галын. 

* * *
Сонра ТАНАП кямяриня газын

верилмяси мярасими олду. 
Сонда бирэя фото чякдирилди.
Бунунла да Азярбайъанын вя

Тцркийянин бирэя сяйляри нятиъя-
синдя даща бир дцнйа ящямиййят-
ли тарихи лайищя щяйата вясигя алды.
Юлкямизин реаллашдырдыьы “Ъянуб
Газ Дящлизи” лайищясинин ян ваъиб
сегментляриндян олан ТАНАП
газ кямяринин истифадяйя верил-
мяси иля артыг реэиона вя тяряфдаш
юлкялярин щяйатына йени бир няфяс
эялир. Бу ися Азярбайъанын вя
Тцркийянин бирэя формалашдырдыьы
реэионал инкишаф, тярягги вя юзц-
няинам мцщитинин гялябясидир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßËÈÉÅÂ: 

ТАНАП-ын истисмара верилмяси Тцркийя-Азярбайъан
гардашлыьынын нювбяти тязащцрцдцр
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Парисдя сяфярдя олан Азярбайъан Рес-
публикасынын малиййя назири Самир Шяри-
фов Франсанын Авропа вя Хариъи Ишляр На-
зирлийинин дювлят катиби Жан-Батист Люму-
ан иля эюрцшцб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя юлкяля-
римиз арасында игтисади ямякдашлыгла баьлы
мясяляляр мцзакиря едилиб. 

Франсанын бюйцк ширкятляринин Азярбайъа-

нын тяшяббцскары вя йа иштиракчысы олдуьу
няглиййат, коммуникасийа, енержи лайищяляри
иля йанашы, бир чох диэяр сащялярдя дя уьур-
ла фяалиййят эюстярдийи вурьуланыб. 

С.Шярифов Франсада юзцнц сийаси гачгын
кими тягдим едяряк, отурум щцгугу алмаг
истяйян бязи шяхслярин Азярбайъан щюкумя-
тиня гаршы бющтан вя тящгир характерли чыхышла-
рынын тяяссцф доьурдуьуну билдириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Русийада Президент
Илщам Ялийевин эялишиня щя-
мишя шаддырлар. О, Русийа-
нын бюйцк достудур.
Москвада охуйуб, Руси-
йаны йахшы таныйыр, рус дилин-
дя эюзял данышыр. Атасынын
рящбярлийи заманында олду-
ьу кими, онун президентлийи
дюврцндя дя мцнасибятля-
римиз ардыъыл, уьурла вя ди-
намик давам едир. Прези-
дентляр буну буэцнкц эю-
рцшдя айдын шякилдя деди-
ляр. Онлар ютян ил вя бу илин
биринъи рцбцндя ямтяя дюв-
риййясинин кяскин артма-
сындан мямнун галдыглары-
ны билдирдиляр. Бу сюзляри
Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин вя Русийа
Президенти Владимир Путинин
апрелин 13-дя Москвада
кечирилян эюрцшцндян сон-
ра русийалы журналист, Русийа
телевизийасынын апарыъы си-
йаси шярщчиляриндян бири
Владимир Кондратйев
АЗЯРТАЪ-ын мцхбириня
мцсащибясиндя сюйляйиб. 

Футбол цзря дцнйа чемпи-
онатынын кечирилдийи эцнлярдя
Русийайа 1,5 милйон азар-
кешин вя бир чох сийаси хади-
мин эялдийини гейд едян жур-
налист дейиб: “Севиндириъи щал-
дыр ки, Президент Илщам Яли-
йев футбол цзря дцнйа чем-
пионатынын ачылышында иштирак
едяъяк. О, Милли Олимпийа
Комитясинин президенти олду-
ьу цчцн, зяннимъя, футболла
да марагланыр”.

Сийаси иъмалчынын сюзляри-
ня эюря, Русийа Ъянуби
Гафгазда вязиййяти диггятля
изляйир. О дейиб: “Чох истяр-
дим ки, Гарабаь мцнагишя-
синин сийаси йолла щялли, няща-
йят, тапылсын. Ола билсин ки, бу
просес Ермянистанын йени
рящбярлийи дюврцндя фяалла-
шаъаг”.

Азярбайъана сяфяриндян
сюз ачан В.Кондратйев де-
йиб: “Бакыйа сяфярляримдян
бириндя Президент Владимир
Путини мцшайият едирдим.
Мян азярбайъанлыларын Руси-
йа Президентини неъя сямими

вя мещрибан гаршыладыглары-
нын шащиди олдум. Бакынын
неъя динамик инкишаф етдийини
дя юз эюзцмля эюрдцм. Биз
“Брилйант ял” филминин чякилдийи
Ичяришящярдя олдуг. Инди та-
нышларым Азярбайъандан эя-
ляндя дейирляр ки, шящяр та-
нынмаз дяряъядя эюзялля-
шиб. Русийанын ъянуб гон-
шусу Авропасайаьы, дцнйа
сявиййясиня уйьун инкишаф
едир. Мян бу инкишафын да-
вамлы олмасыны арзу едирям”.  
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Бейнялхалг Сярэиляр Бцросунун
Баш Ассамблейасынын 163-ъц сессийа-
сында цзв дювлятляр гаршысында “Експо
2025” сярэисиня намизяд шящярлярин
тягдиматы кечирилди. 2025-ъи илдя Цмум-
дцнйа Експо сярэисиня ев сащиблийиня
Бакы шящяринин намизядлийи цзря Азяр-
байъан Республикасынын тягдиматы чох
мараглы олду. Юлкямизин тягдиматы
йцксяк сявиййядя тяшкил едилмишдир. 
Бу фикри Азярбайъанын Баш назири, Бейнял-

халг Сярэиляр Бцросунун Баш Ассамблейа-
сынын 163-ъц сессийасында Азярбайъан нц-
майяндя щейятинин рящбяри Новруз Мям-
мядов АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя билди-
риб.  

“Цмумиййятля, беля бюйцк универсал сяр-
эилярин тяшкили планетимизин щяйатында мцщцм
щадисядир. Беля бир сярэини тяшкил етмяк щц-
гугу газанан юлкя юз имканлары щаггында
дцнйайа, бейнялхалг бирлийин цзвляриня ятраф-
лы мялумат вермяк имканы ялдя едир. Беля
бюйцк сярэиляр узунмцддятли олур. Онлара
хцсуси щазырлашмаг лазымдыр”, - дейя Баш
назир вурьулайыб. 

Новруз Мяммядов билдириб ки, Азярбай-
ъан эянъ мцстягил дювлят олса да, мцстягил-
лик илляриндя чох бюйцк бейнялхалг тядбирляря
уьурла ев сащиблийи едиб. Бизим бу сащядя
зянэин тяърцбямиз вар. Буэцнкц цч нами-

зяд шящярин тягдиматы арасында Азярбайъа-
нын тягдиматы даща уьурлу, мараглы вя
перспективли иди. Юлкямизин иряли сцрдцйц
мювзу, бу мювзу ятрафында галдырылан мя-
сяляляр олдугъа ящямиййятлидир вя диггяти
даща чох ъялб едир. Бу бахымдан щесаб
едирям ки, юлкямизин сечилмяк шансы даща
чохдур. 

Баш назир Новруз Мяммядов дейиб: “Бу
ил нойабрын 22-си вя 23-дя бурада, бу залда
сясвермя мярщяляси олаъаг. Инанырам ки,
сясвермя Азярбайъан цчцн уьурлу олаъаг.
Цмумиййятля, беля бир мцщцм тядбирдя
Азярбайъанын иштиракынын юзц еля бюйцк ща-
дисядир. Анъаг там уьурумуз цчцн щяля
чох чалышмалыйыг”.
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(яввяли 3-ъц сящифядя)
Сяйляримиз дярин изляр гойуб.

2015-ъи илдя ящалинин рифащынын
йахшылашдырылмасына, еляъя дя
БМТ-нин Миниллийин Инкишаф Мяг-
сядляриндя нязярдя тутулан вязи-
фяляри мцвяффягиййятля йериня йе-
тирмясиня эюря Азярбайъан Ъя-
нуб-Ъянуб мцкафатына лайиг эю-
рцлцб.
Тарихимиз бойунъа Ипяк Йолу

сяйащятчиляринин ахыны Азярбай-
ъана мисилсиз толерантлыг, зянэин
мядяниййят вя ясл йарадыъылыьы иля
танынан надир бир юлкя нцфузу га-
зандырыб. Намизядлийимиз гябул
олундуьу тягдирдя, Шярги Авро-
па, Гафгаз вя Хязяр дянизи реэи-
онларында Бакы Цмумдцнйа
Сярэисиня ев сащиблийи едяъяк илк

шящяр олаъаг.
“Бакы 2025” сярэиси Бейнял-

халг Сярэиляр Бцросуна йени мя-
канда йени аудиторийа ъялб ет-
мяк имканы йарадаъаг, йени ре-
эионда, йени бир дюврдя йени та-
рихляр йазмаг шансы веряъяк.
Бу, Азярбайъан халгына Бейнял-
халг Сярэиляр Бцросуна онун ян
йахшы тяряфдашларындан бири олду-
ьуну эюстярмяйя имкан веря-
ъяк.
Бакы юлкямизин дцнйайа тяг-

дим етдийи тющфялярин гцрурлу сим-
волу кими даим инкишаф едир. Шя-
щяр дяниз сащилиндя вя сивилизаси-
йаларын говушдуьу бир мяканда
сцрятля инкишаф едир. Бакы Шярг иля
Гярбин эюрцшдцйц, кечмишин эя-
ляъякля гаршылашдыьы шящярдир, йе-
ни тарихи йазмаьа щазыр олан мя-
кандыр. Бакы йени дюврдя Гафгаз
реэионунун ян бюйцк вя ян сц-
рятля инкишаф едян шящяридир.
Бакынын Цмумдцнйа Сярэиси-

ня ев сащиблийи етмяк истяйимиз
сямимидир вя гялбимизин дяринли-
йиндян эялир. Тяклиф етдийимиз
мювзу ваъибдир вя ясл глобал
ящямиййят дашыйыр. Азярбайъан
сярэи мяканынын тикинтиси вя идаря
олунмасы цчцн бцтцн лазыми вя-
саитляри тямин етмяйя вя Бейнял-
халг Сярэиляр Бцросунун гайда-
ларына риайят етмяйя щазырдыр.
Яминик ки, Бакы Цмумдцнйа
Сярэиси цчцн ян йахшы шящярдир.
Бакынын гялябя заманы чатыб”.
Сонра Азярбайъан Республи-

касынын малиййя назири, “Бакы
Експо 2025” Цмумдцнйа Сяр-
эисинин ишчи групунун рящбяри Са-
мир Шярифов сярэи иштиракчыларынын
ращатлыьы, хариъи вятяндашлар цчцн
йарадылан шяраитдян, “АСАН Ви-
за” режиминдян, юлкямизин ев са-
щиблийи етдийи бюйцк бейнялхалг
тядбирлярдян данышыб, 40 миндян
чох кюнцллцнцн щямин тядбирляр
заманы эюстярдийи хидмяти диггя-
тя чатдырыб.  

“Бейнялхалг Сярэиляр Бцросу-
нун Баш Ассамблейасынын Па-
рисдя кечирилян сессийасында Бц-
ронун цзвц олан бцтцн дювлятля-
рин сялащиййятли нцмайяндяляриня
2025-ъи илдя Цмумдцнйа Сярэи-
синя Бакынын ев сащиблийиня на-
мизядлийи иля баьлы тягдимата
айырдыглары вахта, эюстярдикляри
мараг вя диггятя эюря миннят-
дарыг. Баш назир Новруз Мям-
мядовун рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейятимиз цчцн бу тягди-
мат азярбайъанлыларын, хцсусиля
эянъляримизин “Експо 2025”
Цмумдцнйа Сярэисиня ев са-
щиблийи етмяк арзусуну яйани шя-
килдя чатдырмаг бахымындан ва-
ъиб бир имкандыр. Биз намизядлик
кампанийасынын щялледиъи мярщя-
лясинин башланмасыны сябирсизлик-
ля эюзляйирик”, - дейя Самир Шяри-
фов диггятя чатдырыб.

“Бакы Експо 2025” Цмум-
дцнйа Сярэисинин ишчи групунун
цзвц Мярйям Гафарзадя Бакы
шящяринин “Експо 2025” сярэиси-
ня сечдийи мювзу иля баьлы ятрафлы

мялумат вериб. Билдириб ки, Азяр-
байъанын пайтахты намизяд шя-
щяр кими бу сярэидя ясасян ин-
сан амилиня цстцнлцк верир. Бу
ъцр сярэиляр бцтцн инсанлары бир
миллят кими бирляшдирир. “Сярэинин
ясас мювзусу “Инсан капиталынын
инкишаф етдирилмяси, даща йахшы
эяляъяйин гурулмасы”дыр”, - де-
йян Мярйям Гафарзадя Азяр-
байъанда щяйата кечирилян дюв-
лят сийасяти сайясиндя инсан ка-
питалынын инкишафы сащясиндя га-
занылан уьурлардан данышыб. 
Азярбайъан Республикасынын

Биринъи витсе-президентинин кю-
мякчиси, юлкямизин Бейнялхалг
Сярэиляр Бцросундакы нцмайян-
дя щейятинин рящбяри Елчин Ямир-
бяйов “Експо” щярякатынын фяал
цзвц олан Бакыда “Експо 2025”
цчцн сечилян мякан щаггында
ятрафлы мялумат вериб. Билдириб ки,
Бакынын бейнялхалг щава лиманы-
на йахын, бцтцн няглиййат
инфраструктуру иля тямин едилмиш
200 щектарлыг мяканда бюйцк
“Експо” кянди салынаъаг. “Бакы
Експо 2025” сярэисинин гурула-
ъаьы сащя барядя данышан Бирин-
ъи витсе-президентин кюмякчиси
дейиб ки, ярази рямзи олараг сяк-
кизэушялидир. Эяляъяк цчцн цмид
вя истяк нцмуняси олан бу рямз
Азярбайъанын мцхтялифлийини тя-
ряннцм едир. 
Азярбайъана етимад эюстярил-

мясинин ваъиблийини вурьулайан
Елчин Ямирбяйов “Бакы Експо
2025” цчцн нязярдя тутулан мя-

канда мцхтялиф нюв тядбирлярин
кечирилмяси цчцн эениш имканла-
рын йарадылаъаьыны билдириб. О,
“Експо” щярякатынын садиг тяряф-
дашы кими Азярбайъанын бу мя-
сяляйя бюйцк мясулиййятля йа-
нашдыьыны вурьулайыб.
Тягдимат заманы Азярбайъан

щаггында вя Бакынын “Експо
2025” Цмумдцнйа Сярэисиня
намизяд шящяр олмасы барядя
щазырланмыш филмляр нцмайиш етди-
рилиб. Филмлярдя бяшяриййят цчцн
чох ваъиб олан инсан капиталынын
инкишаф етдирилмяси, даща йахшы
эяляъяйин гурулмасы мювзусуну
2025-ъи илдя Бакыда мцзакиря ет-
мяйя дявят сясляниб.
Тягдиматларда “Експо 2025”

Цмумдцнйа Сярэиси цчцн Бакы-

нын тяклиф етдийи лайищянин ящатяли
вя цмумбяшяри мащиййят дашыды-
ьы, инкишаф етмякдя олан юлкялярин
иштиракынын тямин олунмасынын хц-
суси ящямиййяти вурьуланыб. 
Азярбайъанын сярэи цчцн тяк-

лиф етдийи “Инсан капиталыны инкишаф
етдиряк, даща йахшы эяляъяк гу-
раг” мювзусунун сящиййя, тящсил
вя мяшьуллуьу ящатя етмякля
бцтцн юлкяляр, бцтцн мядяний-
йятляр вя инсанлар цчцн мараг
кясб етдийи диггятя чатдырылыб. 
Гейд едяк ки, Бейнялхалг

Сярэиляр Бцросунун Баш Ас-
самблейасынын нювбяти сессийасы
2018-ъи илин нойабр айында кечири-
ляъяк. Бу сессийада Бейнялхалг
Сярэиляр Бцросуна цзв дювлятля-
рин нцмайяндяляри эизли сясвер-
мя йолу иля 2025-ъи илдя Цмум-
дцнйа Сярэисиня ев сащиблийи
едяъяк шящяри мцяййянляшдиря-
ъякляр.

* * *
Азярбайъанын Баш назири Нов-

руз Мяммядов 163-ъц сессийа
чярчивясиндя Бейнялхалг Сярэи-
ляр Бцросунун президенти Стин
Кристенсен, баш катиби Висенте
Лоссерталес, баш катибин мцавини
Димитри Керкентзес, Бцродакы
нцмайяндя щейятляринин рящбяр-
ляри иля эюрцшцб.
Баш назир Новруз Мяммя-

дов, щямчинин Франсанын М6 вя
Еуронеwс телевизийа каналларына
мцсащибя вериб. 
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Íîâðóç Ìÿììÿäîâ: 

Áàêûíûí “Åêñïî 2025” ñÿðýèñèíÿ åâ
ñàùèáè ñå÷èëìÿê øàíñû äàùà ÷îõäóð

Âëàäèìèð Êîíäðàòéåâ: 

Русийада Президент Илщам Ялийевин
эялишиня щямишя шаддырлар

Тцркийя КИВ-ляри ТАНАП-ын реаллашмасыны Тцркийя-Азярбайъан
гардашлыьынын тязащцрц кими дяйярляндирир

Транс-Анадолу (ТАНАП) тябии газ
бору кямяринин истифадяйя верилмя-
си мцнасибятиля ийунун 12-дя Тцрки-
йянин Яскишящяр шящяриндя кечири-
лян тянтяняли мярасим гардаш юлкя-
нин КИВ-ляринин диггят мяркязиндя
олан ясас мювзудур.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, юлкянин

апарыъы телевизийа каналлары, гязетляри, хя-
бяр аэентликляри ТАНАП-ын ящямиййяти вя
ролу барядя мялуматлар, аналитик матери-
аллар вя репортажлар йайыблар. 
ТРТ ЩАБЕР, НТВ, ЩАБЕР ТУРК,

ЪНН ТЦРК вя диэяр телевизийа каналлары
репортажларында ТАНАП-ы стратежи газ хят-
ти кими дяйярляндириб. 
Анадолу Аэентлийи ачылыш мярасиминдя-

ки чыхышлардан, о ъцмлядян дювлят вя щю-
кумят башчыларынын икитяряфли эюрцшлярин-
дян информасийалар йайыб. Аэентлик дюв-
лятимизин башчысынын мярасимдяки чыхышыны
“Азярбайъан Президенти Ялийев: ТАНАП
Тцркийя иля Азярбайъанын зяфяридир” сяр-
лювщяси иля тягдим едиб.

“Сабащ” гязетиндя дяръ олунмуш ана-
литик йазыда лайищянин ящямиййяти, ТА-
НАП-ын техники эюстяриъиляри, бору хяттинин
кечдийи яразилярин инкишафына тясир имканы
барядя ятрафлы мялумат верилир. Гязет ТА-
НАП-ы ясрин лайищяси кими тягдим едир.

“Миллиййят” гязети “Тарихи эцн! ТАНАП-

дан илк газ ахыны башлады” сярлювщяси иля
йайдыьы хябярдя Президент Илщам Ялийе-
вин чыхышына эениш йер айырыб. 

“Йени Шяфяг” гязетиндя дяръ олунмуш
“Енержинин ипяк йолу” адлы мягалядя “ня-
щянэ лайищялярин щалгасы”, “ТАНАП сяр-
майялярин юнцндядир”, “гардашлыьын тяза-
щцрц”, “эцълц лидерлийин нятиъяси”, “енержи
кюрпцсц” вя с. кими йарымбашлыглар йер
алыб.

“Щцриййят”, “Йени акыт”, “Ахшам”, “Тцр-
кийя” вя диэяр гязетлярдя дяръ олунан ин-
формасыйа вя мягалялярдя ТАНАП сцлщ,
инкишаф, тящлцкясизлик, сосиал рифащ лайищя-
си кими тягдим олунур. Ясасландырылыр ки,
бу идейанын ортайа чыхмасы вя эерчяк-
ляшмяси Азярбайъанын вя Тцркийянин та-
рихи гардашлыьынын, гуруб-йаратмаг истяйи-
нин нятиъясидир. 
ДЩА, ИЩА вя диэяр хябяр аэентликляри

ТАНАП-ын эерчякляшмяси истигамятиндя
гябул едилян сийаси гярарларын ящямиййя-
тини, бу лайищянин игтисади эцъцнц, онун
енержи тящлцкясизлийиндяки ролуну диггятя
чатдырыблар. 
Тцркийя КИВ-ляринин бюйцк яксяриййяти

ТАНАП-ын реаллашмасыны Тцркийя-Азяр-
байъан достлуьунун вя гардашлыьынын тя-
защцрц кими дяйярляндирир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанын малиййя назири Франсанын
дювлят катиби иля эюрцшцб
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Ъянуб Газ Дящлизи Ав-
ропада мянбялярин вя
маршрутларын шахяляндирил-
мясиня хидмят едяъяк. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу фикир Болгарыстанын Азярбай-
ъандакы Сяфирлийинин тяшкилатчылы-
ьы иля ийунун 13-дя Бакыда ке-
чирилян “Ъянуб Газ Дящлизи вя
Ъянуб-Шярги Авропада енержи
тящлцкясизлийи” мювзусунда
бейнялхалг конфрансда сяс-
ляндирилиб.

Конфрансда чыхыш едян Бол-
гарыстанын Азярбайъандакы
сяфири Николай Йанков Ъянуб
Газ Дящлизинин Авропайа йени
мянбядян тябии газы тямин
едяъяйини дейиб. Билдириб ки,
Ъянуб Газ Дящлизи Болгарыс-
тан цчцн мцщцм ящямиййят
дашыйыр: “Чцнки Болгарыстан вя
диэяр реэион юлкяляри илк дяфя
тябии газы Шималдан йох,
Шяргдян идхал едяъяк. Азяр-
байъан тябии газы гитядя мян-
бялярин шахяляндирилмясиня ся-

бяб олаъаг. Болгарыстан щяр
заман Ъянуб Газ Дящлизиня
юз дястяйини ифадя едиб. Йуна-
ныстан-Болгарыстан Интеркон-
нектору (Интеръоннеътор Эрее-
ъе-Булэариа - ИЭБ) ися Азяр-
байъан тябии газынын Болгарыс-
тана няглиня хидмят едяъяк”.

Ъянуб Газ Дящлизинин Ъя-
нуб-Шярги Авропа вя Балкан
юлкяляринин, еляъя дя бцтювлцк-
дя гитянин енержи тящлцкясизлийи-
нин тямин олунмасында мцс-
тясна рол ойнайаъаг дейян
Болгарыстанын Енерэетика На-

зирлийинин нцмайяндяси Росен
Симитъщиев билдириб: “Болгарыс-
тан илдя 1 милйард кубметр
Азярбайъан газы алаъаг. Бу
да юлкянин тябии газа олан тя-
лябатынын 25-30 фаизини тямин
едяъяк. Ъянуб Газ Дящлизи
гитядя мянбялярин вя маршрут-
ларын шахяляндирилмясиня хид-
мят едяъяк”.

О, Йунаныстан-Болгарыстан
Интерконнекторунун тикинтиси
цзря тендерин елан едилдийини
вя бору кямяринин иншасынын
2020-ъи илдя тамамланмасынын

нязярдя тутулдуьуну билдириб. 
Ъянуб Газ Дящлизи Авропа-

нын енержи хяритясини дяйишяъя-
йини дейян Азярбайъанын
енерэетика назиринин мцавини
Самир Вялийев гейд едиб: “Ъя-
нуб Газ Дящлизи артыг реаллашыр.
Майын 29-да Сянэячалда Ъя-
нуб Газ Дящлизинин ачылышынын
кечирилмяси, дцнян ися Яскишя-
щярдя ТАНАП бору кямяринин
истисмара верилмяси бунун ба-
риз нцмунясидир. Азярбайъа-
нын лидерлийи иля реаллашан Ъя-
нуб Газ Дящлизи Авропайа ал-

тернатив вя йени мянбядян тя-
бии газы тямин едяъяк”. 

СОЪАР-ын нцмайяндяси
Камран Щцсейнов ися ширкятин
Ъянуб Газ Дящлизиня дахил
олан лайищялярдя иштиракындан
данышыб. Билдириб ки, СОЪАР
Азярбайъан тябии газынын Ав-
ропайа чатдырылмасында фяал иш-
тиракчы олмагла йанашы, гитядя
газлашдырма просесиндя фяал
иштирак едир. СОЪАР Албанийа-
нын газлашдырылмасы цзря мц-
щяндислик хидмятляри эюстярмя-
йя щазырлашыр. 

“Ъянуб Газ Дящлизи” Гапа-
лы Сящмдар Ъямиййятинин
(ЪГД) нцмайяндяси Елмир
Мусайев Ъянуб Газ Дящлизи-
нин тяркиб щиссяси олан лайищя-
лярин иъра вязиййятиндян даны-
шыб. Билдириб ки, “Шащдяниз-2”,
Ъянуби Гафгаз Бору кямяри-
нин Эенишляндирилмяси вя ТА-
НАП лайищяляри артыг иъра едилиб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Êîíãðåñìåí Ìÿòéö Ýàåòç: 

Азярбайъанын тяряггиси 
вя АБШ-ла мющкям 
мцнасибятляри нювбяти 
100 илдя даща да 
инкишаф едяъяк

АБШ Конгресинин Нцмайяндяляр Палатасынын цзвц Мятйц Эаетз
(Флорида - Республикачы) Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейи иля ялагядар бяйанатла чыхыш едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, конгресмен Мятйц Эаетз чыхышынын яввялиндя

Азярбайъанын мцстягиллийинин 100 иллийинин гейд олундуьуну диггятя чатдыра-
раг, АБШ-Азярбайъан мцнасибятляринин ящямиййятини хцсуси вурьулайыб. 

Азярбайъанын тарихбойу Совет Иттифагы истиласына гаршы олдуьу конгресмен
тяряфиндян билдирилиб. Юлкямизин гадынларын сечки щцгугунун тямин едилмяси са-
щясиндя илклярдян олдуьу, Азярбайъанын мцсялман дцнйасында илк дцнйяви
парламент демократийасы гурдуьу чыхышда гейд едилиб. Азярбайъанын эцнбя-
эцн мцдафия, якс-кяшфиййат вя террорчулуг ялейщиня мцбаризя сащяляриндя
ямякдашлыг етдийи, 11 сентйабр щадисяляриндян сонра АБШ-а тямяннасыз дяс-
тяк вердийи диггятя чатдырылыб. 

Конгресмен М.Эаетз чыхышынын сонунда Азярбайъан халгынын тяряггисинин
вя АБШ-ла мющкям мцнасибятляринин нювбяти 100 илдя даща да инкишаф едяъя-
йиня яминлийини ифадя едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республика-
сы Президенти Администраси-
йасынын рящбяри академик
Рамиз Мещдийев Газахыс-
тан Президенти Администра-
сийасы Дяфтярханасынын рящ-
бяри Мащмуд Касымбеко-
вун башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти иля эюрцшцб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эю-
рцшдян яввял академик Рамиз
Мещдийев Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин Сярянъамы
иля юлкяляримиз арасында ялагяля-
рин мющкямляндирилмясиндяки
хидмятляриня эюря Газахыстан
нцмайяндя щейяти цзвляринин
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилдик-

лярини диггятя чатдырыб вя медал-
лары онлара тягдим едиб. 
Азярбайъан иля Газахыстан

арасында мцнасибятлярин пост-
совет мяканында нцмуняви ол-
дуьуну гейд едян Рамиз Мещ-
дийев улу юндяр Щейдяр Ялийев
иля Газахыстан Президенти Нур-
султан Назарбайев арасында щя-

мишя сых достлуг ялагяляринин ол-
дуьуну, Цмуммилли Лидерин Га-
захыстан дювлятинин башчысынын
фяалиййятини даим йцксяк гиймят-
ляндирдийини вя Президент Нурсул-
тан Назарбайевин дя улу юндяр
Щейдяр Ялийевя бюйцк щюрмятля
йанашдыьыны дейиб. 
Гейд олунуб ки, мцстягилликля-

рини бярпа етдикдян сонра мц-
ряккяб дюврляр кечян Азярбай-
ъан вя Газахыстан Щейдяр
Ялийев вя Нурсултан Назарбайе-
вин мцдрик сийасяти сайясиндя
чятинликляри дяф едяряк сцрятли ин-
кишаф йолуна гядям гойуб. Диг-
гятя чатдырылыб ки, бу эцн халгла-
рымыз вя дювлятляримиз арасындакы
достлуг вя ямякдашлыг яняняля-
ри президентляр Илщам Ялийев вя
Нурсултан Назарбайев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Ютян
дювр ярзиндя дювлятляримиз ара-
сында 100-дян артыг сяняд им-
заланыб, гаршылыглы сярмайя йаты-
рымлары щяйата кечирилиб. Бейнял-
халг тяшкилатларда юлкяляримиз бир-
бирини даим дястякляйир, парла-
ментляр арасында ямякдашлыг
мцнасибятляри йцксяк сявиййя-
дядир. 
Ермянистан-Азярбайъан ,

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
щаггында данышан академик
Рамиз Мещдийев торпагларымы-
зын 20 фаизинин щяля дя Ермянис-
танын ишьалы алтында олдуьуну де-
йиб. Президент Администрасийасы-
нын рящбяри юлкямизин мцнагишя-
нин сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар
олдуьуну, ейни заманда, Азяр-
байъанын торпагларыны диэяр йол-
ларла азад етмяк кими суверен
щцгугуну юзцндя сахладыьыны
вурьулайыб. 
Газахыстан Президенти Адми-

нистрасийасы Дяфтярханасынын
рящбяри Мащмуд Касымбеков
Президент Нурсултан Назарба-

йевин саламларыны Президент
Илщам Ялийевя чатдырмаьы хащиш
едиб. Азярбайъанла баьлы щяр
шейя Газахыстанда щяссаслыгла
йанашылдыьыны дейян гонаг ясасы
Щейдяр Ялийев вя Нурсултан На-
зарбайев тяряфиндян гойулан
мющкям достлуг ялагяляринин бу

эцн Президент Илщам Ялийевин
уьурла давам етдирдийини вурьу-
лайыб. О, бир мцддят яввял Аста-
нада улу юндяр Щейдяр Ялийевя
щяср едилян китабын газах дилиндя
няшринин тягдиматынын кечирилдийи-
ни хатырладыб, бу эцн ися Нурсул-
тан Назарбайевин щяйат вя фяа-
лиййяти иля баьлы няшрин Бакыда

тягдим едиляъяйини дейиб. Билдири-
либ ки, щазырда Газахыстанда 150
миня йахын азярбайъанлы йашайыр
вя онлар ъямиййятин бцтцн сащя-
ляриндя тямсил олунурлар. Газа-
хыстан нцмайяндя щейятинин
рящбяри достлуг вя тяряфдашлыг
ялагяляринин даща да мющкям-
ляняъяйиня яминлийини ифадя едиб. 

Сонда Мащмуд Касымбеков
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
щаггында газах дилиндя йазылан
вя бу илин май айында Астанада
тягдиматы кечирилян “Вятяниня йол
ачмыш” китабыны академик Рамиз
Мещдийевя тягдим едиб.   
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Ъянуб Газ Дящлизи Авропада мянбялярин вя
маршрутларын шахяляндирилмясиня хидмят едяъяк



Ийунун 13-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Газахыстанын милли ли-
дери Нурсултан Назарбайевин щя-
йат вя фяалиййятиндян бящс едян
“Нурсултан Назарбайев. Щяйат йо-
лу” китабынын Азярбайъан дилиндяки
няшринин тягдимат мярасими кечи-
рилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, китабын ла-

йищя рящбяри вя мцяллифи Газахыстан
Республикасы Президенти Администраси-
йасы Дяфтярханасынын рящбяри Мащмуд
Касымбековдур.

Няшрдя Газахыстан Президенти Нур-
султан Назарбайевин щяйат йолундан,
халгы вя дювляти наминя апардыьы мцба-
ризядян бящс олунур.

Китаба юн сюзц Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин иътимаи-сийаси
мясяляляр цзря кюмякчиси Яли Щясянов
йазыб.

Няшрдя Президент Нурсултан Назар-
байевин шяхси архивиндяки сянядляр вя

шякилляр йер алыб.
Яввялъя Нурсултан Назарбайев щаг-

гында “Заманла сечилмиш” адлы сянядли
филм нцмайиш етдирилиб.

Сонра Азярбайъан Президентинин иъ-
тимаи-сийаси мясяляляр цзря кюмякчиси
Яли Щясянов, Газахыстанын мядяниййят
вя идман назири Арыстанбек Мухамеди-
улы, Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын президенти Акиф Ялизадя, Бей-
нялхалг Тцрк Академийасынын президен-
ти Дархан Кыдыралы, Милли Мяълисин депута-
ты Ъаваншир Фейзийев, Газахыстан Пре-
зиденти Администрасийасы Дяфтярханасы-
нын рящбяри Мащмуд Касымбеков чыхыш
едибляр.

Президентин кюмякчиси Яли Щясянов
Азярбайъан дювлятинин башчысы Илщам
Ялийевин мцвафиг Сярянъамы иля Газа-
хыстан нцмайяндя щейяти цзвляринин юл-
кяляримиз арасында ялагялярин мющкям-
ляндирилмясиндяки хидмятляриня эюря
“Тярягги” медалы иля тялтиф едилдиклярини
диггятя чатдырыб вя онлары бу мцнаси-
бятля тябрик едиб.

Яли Щясянов чыхышында Азярбайъан
иля Газахыстан арасында достлуг вя гар-
дашлыг ялагяляриндян, ейни талейи йаша-
йан халгларымызын щяйатында лидерлярин

данылмаз ролундан данышыб. Газахыс-
тан-Азярбайъан ялагяляринин щяр за-
ман йцксяк сявиййядя олдуьуну вур-
ьулайан Яли Щясянов билдириб ки, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев Нурсултан Назарба-
йевля чох йахын дост олуб. Достлуг яла-
гяляри Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Газахыстан
иля Азярбайъан стратежи тяряфдаш юлкяляр-
дир.

“Филмдя дя эюрдцйцнцз кими, Нурсул-
тан Назарбайев ади бир дювлят башчысы
дейил, Газахыстанын мцасир тарихини йа-
радан вя юлкянин эяляъяк инкишафынын тя-
мялини гойан шяхсиййят вя лидердир”, -
дейян Президентин кюмякчиси билдириб ки,
ютян илин декабр айында Азярбайъан нц-
майяндя щейяти Газахыстанда улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев щаггында газах ди-
линдя китабын тягдиматыны кечириб вя юл-
кянин чохсайлы КИВ-ляриндя щямин китаб
щаггында мцфяссял мялумат верилиб.

Нурсултан Назарбайевин дя тцрк
дцнйасынын лидерляриндян бири олдуьуну
дейян Яли Щясянов китаба йаздыьы “Юн
сюз”дя ону улу юндяр Щейдяр Ялийевля
мцгайися етдийини, щяр ики лидерин щаки-
миййятляринин характеристикасыны вердийини
диггятя чатдырыб. “Бизим щяр биримиз ики

ясрин говушуьунда тцрк дцнйасынын ики
гардаш елинин - Азярбайъан вя Газа-
хыстан тарихинин ян ваъиб мярщялясиндя
мящз беля шяхсиййятлярин сийасят мей-
данына чыхмаларынын, тямсил етдикляри
халгларын милли азадлыг щярякатына рящ-
бярлик етмяляринин, юз юлкялярини мцряк-
кяб эеосийаси просеслярдян мящарятля
чыхармаларынын, даща йахшы эяляъяк на-
миня зярэяр дягиглийи иля ишлянмиш милли
инкишаф консепсийаларыны щяйата кечир-
мяляринин яйани шащидийик”, - дейя Яли
Щясянов вурьулайыб.

Азярбайъан дювлятинин тяшяббцсц,
Президент Администрасийасынын тяшкилат-
чылыьы иля ярсяйя эялян китаб Азярбайъан
охуъусуну Нурсултан Назарбайевин
бцтцн фяалиййяти вя лидерлик кейфиййятляри
иля таныш едир. Яли Щясянов бундан яв-
вял Нурсултан Назарбайевля баьлы Азяр-
байъан дилиня цч китабын тяръцмя едилди-
йини хатырладараг дейиб: “Мян китабын
“Юн сюз”цндя Назарбайеви мцасир Га-
захыстан дювлятинин баниси кими характе-
ризя етмишям, юлкяляримизин ССРИ-нин
сцгутундан сонракы дюврцнцн мцгайи-
сясини апармышам. Газахыстан мцстя-
гиллийини бярпа едяндян сонра щеч дя
йахшы вязиййятдя дейилди. Беля бир вязий-

йятдя Нурсултан Назарбайев йени дюв-
лят гурмалы иди. Газахыстанын сярщядляри
дя, филмдян эюрцндцйц кими, щяссас
вязиййятдя иди вя истянилян вахт проблем
йарана билярди. Беля бир шяраитдя милли
дювлят гурмаг, башга халгларын нцма-
йяндяляриндя наразылыг доьурмадан
газах дилини дювлят дили елан етмяк ол-
дугъа чятин мясяля иди. Буну Назарба-
йев баъарды: юлкядя милли щямряйлик по-
зулмады, халглар бир-бири иля дост вя гар-
даш кими йашады. Нурсултан Назарбайев
газах халгына сащиб чыхды. Газах халгы
да юз нювбясиндя ана дилиня вя милли
мядяниййятиня сащиб чыхды. Буну йалныз
Нурсултан Назарбайев кими узагэюрян
сийаси хадим едя билярди”.

Президентин кюмякчиси дейиб ки,
“Нурсултан Назарбайев. Щяйат йолу” ки-
табыны вярягляйян щяр кяс тцрк дцнйасы-
нын йетишдирдийи лидерляр щаггындакы билик-
лярини зянэинляшдиряъяк вя бюйцк дярс
алаъаг. 

Газахыстанын мядяниййят вя идман
назири Арыстанбек Мухамедиулы “Нурсул-
тан Назарбайев. Щяйат йолу” китабынын
тягдиматыны ики гардаш юлкя арасында
бюйцк достлуьун давамы кими дяйярлян-
дириб. Азярбайъан вя газах халглары

арасында ялагялярдян данышан назир
гейд едиб ки, ортаг милли-мяняви дяйяр-
ляр халгларымызын бирлийини вя ики юлкя ара-
сында ялагяляри, достлуьу йашадан амил-
лярдяндир. Диггятя чатдырыб ки, китабда
Нурсултан Назарбайевин щяйат вя фяа-
лиййяти иля йанашы, ХХ вя ХХЫ ясрлярдя
Газахыстанын кечдийи инкишаф йолундан
да бящс едилир. 

Няшрин ящямиййятиндян данышан
АМЕА-нын президенти Акиф Ялизадя билди-
риб ки, тцрк дцнйасынын бюйцк шяхсиййят-
ляри - Щейдяр Ялийев вя Нурсултан На-
зарбайев милли марагларын тямин олун-
масы, халгларын рифащы наминя ялляриндян
эяляни едибляр. Онлар щям дя йахын дост
олараг юлкяляримиз арасында ялагяляри
ян йцксяк сявиййяйя чатдырыблар. Бу
яняня инди дя давам етдирилир. “Бу кита-
бын мязиййятляриндян бири онун гуру
публисистикадан, хроникаллыгдан узаг ол-
масы вя мараглы бир дилля йазылмасыдыр.
Неъя дейярляр, ону бирняфяся охумаг
мцмкцндцр”, - дейя Акиф Ялизадя вур-
ьулайыб. 

Бейнялхалг Тцрк Академийасынын
президенти Дархан Кыдыралы гейд едиб ки,
бу китаб щям дя Назарбайев ирсини
арашдыранлар цчцн дяйярли мянбядир. 

Милли Мяълисин депутаты Ъаваншир Фей-
зийев гейд едиб ки, тягдиматы кечирилян
китаб тякъя щяйат щекайяси дейил, гар-
даш газах халгынын мяишятиндян тутмуш
иътимаи-сийаси, мядяни, игтисади мцщитини
бцтцн юзялликляри иля ящатя едян бир
ясярдир. Мцяллиф газах халгынын щяйат
тярзини, арзу вя истяклярини, гаршылашдыьы
чятинликляри, газандыьы наилиййятляри об-
йектив тясвир етмякля, фактики олараг Га-
захыстанын мцасир тарихинин салнамясини
йарадыб. 

Китабын лайищя рящбяри вя мцяллифи Га-
захыстан Президенти Администрасийасы
Дяфтярханасынын рящбяри Мащмуд Ка-
сымбеков вурьулайыб ки, “Нурсултан На-
зарбайев. Щяйат йолу” китабынын Азяр-
байъан дилиндя няшри юлкяляримиз вя
халгларымыз арасында мцнасибятлярин
йцксяк сявиййясинин эюстяриъисидир. “Бу,
бизим илк бирэя лайищямиз дейил. Бундан
яввял Астанада Щейдяр Ялийев щаггын-
да газах дилиндя китабын тягдиматы олуб.
Беля лайищяляр мцнасибятляримизин даща
да эенишлянмясиня хидмят едир”, - дейя
Мащмуд Касымбеков билдириб. 

Тядбир Газахыстан инъясянят устала-
рынын консерт програмы иля давам едиб.
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Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Нурсултан Назарбайев.
Щяйат йолу” китабынын тягдиматы олуб

Щяля 1969-1982-ъи иллярдя Азяр-
байъана уьурла рящбярлик едян,
1982-1987-ъи иллярдя ССРИ кими ня-
щянэ бир дювлятин рящбярлийиндя
юнямли йер тутараг адыны дцнйанын
ХХ яср сийаси тарихиня гызыл щярфлярля
йазан Щейдяр Ялийевин республика-
мызда щакимиййятя гайыдышы халгы-
мызын исрарлы тяляби, о заманкы игти-
дарын вя диэяр иътимаи-сийаси гцввя-
лярин тякидли хащишляри ясасында баш
вермишдир. 

1991-ъи илин октйабрында дювлят
мцстягиллийини икинъи дяфя бярпа
едян мцстягил республикамыз 1993-
ъц илин ийунуна гядярки мцддятдя
чохсайлы дювлят чеврилишляри, бющран-
лар, хаос вя чахнашмаларла гаршы-
лашмышды. Щямин илин май-ийунунда
щюкумят бющранынын сон дяряъя
кяскинляшмяси иля юлкядя вятяндаш
мцщарибясинин баш вермяси вя
мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси йа-
рандыгда халгымыз Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля
айаьа галхды. Чцнки беля бир вязий-
йятдя Азярбайъанын ясл хиласкара
ещтийаъы варды. Артыг щамыйа айдын
иди ки, пайтахтдакыларын щеч бири – ня
игтидар, ня дя о дюврдя щакимиййятя
иддиалы олан мцхалиф гцввяляр юлкяни
дцшдцйц ифлиъ вязиййятдян чыхара
билмяйяъяк. Щямин вахт щамынын
нязяри Нахчывана дикилди. Азярбай-
ъанын йалныз Щейдяр Ялийевин тяърц-
бяси, мцдриклийи, ирадяси иля хилас олу-

наъаьына щеч ким шцбщя етмирди.
Щейдяр Ялийев сон цмидлярин йеэа-
ня цнваны иди. Чцнки бюйцк юндярин
юлкянин талейиндя ойнайаъаьы ролу
да, эцъц дя щяр кяся бяллийди. Она
эюря дя Азярбайъан дювлятчилийинин,
70 илдян сонра газанылмыш мцстя-
гиллийин итирилмяси тящлцкяси реаллашан-
да халг юз лидерини щакимиййятя эял-
мяйя, дювлятимизи хилас етмяйя дя-
вят етди. 

Эянъядя баш верян гийамын йа-
тырылмасы, юлкянин вятяндаш мцщари-
бясиндян вя гардаш гырьынындан
гуртулмасы ийун айынын 9-да Нахчы-
вандан Бакыйа дявят едилян Щей-
дяр Ялийевин цзяриня тякъя вятян-
даш кими йох, щям дя цмуммилли
вязифя кими дцшмцшдц. Щеч ким риск
едиб гийамчы дястянин гаршысына
чыхмаг истямирди. Щямин аьыр эцн-
лярдя бцтцн юлкянин, о ъцмлядян иг-
тидар тямсилчиляринин цмид етдийи йе-
эаня шяхсиййят Щейдяр Ялийев иди.
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайы-
дышы тякъя сийаси тяляб дейилди, бу,
артыг дюврцн иътимаи тялябатына чев-
рилмишди. Щятта иш о йеря чатмышды ки,
АХЪ-Мцсават тямсилчиляри парла-
ментин ийунун 15-дя кечирилян иъла-
сында Щейдяр Ялийевдян юз тящлц-
кясизликляри цчцн тяминат истямишди.
Онлары няинки сийаси, щям дя физики
ъящятдян мящв олмагдан мящз
Щейдяр Ялийев хилас етди. “Яэяр
мян бу ишя юз виъданымын тяляби иля,

ян чох Азярбайъан ящалисинин ъцр-
бяъцр тябягяляринин нцмайяндяля-
ринин тякиди вя тяляби иля, Азярбайъан
президенти Ябцлфяз Елчибяйин хащиши
иля ъялб олунмушамса, демяли,
мян бурада бу ишлярин щялл олунма-
сы цчцн бцтцн имканларымдан истифа-
дя едяъяйям. Бу барядя щеч кя-
син шцбщяси галмасын”, - дейян
Щейдяр Ялийев юз миссийасыны йери-
ня йетирмяйя башлады вя гыса мцд-
дят ярзиндя юлкядя сабитлик йаратды.

Щейдяр Ялийев 1993-ъц ил ийунун
15-дя Азярбайъан Али Советинин
сядри сечилди. Щямин эцн Азярбай-
ъан тарихиня Гуртулуш Эцнц кими йа-
зылды. Ийунун 24-дя ися Милли Мяълисин
гярары иля Азярбайъан Республикасы
Президентинин сялащиййятлярини щяйа-
та кечирмяйя башлады.

Тарихчилярин, политологларын инди
дя, эяляъякдя дя о дюврц даим
арашдыраъаглары мцщцм мягамлар
вар ки, бцтцн бу мясяляляря мцстя-
гил республикамызын сон 27 илдя кеч-
дийи инкишаф йолуна нязяр салмагла
мцяййян гядяр онлара ъаваб тапа
билярик. 

Щяля 1993-ъц илин ийунунда “Бу
аьыр вязиййятдян чыхмаг цчцн -
бахмайараг ки, мян буну истями-
рям, - Али Советин сядри кими фяалий-
йят эюстярмяйя щазырам. Мян бу
йола анъаг халгын аьыр вязиййятдян
чыхмасында мцяййян фяалиййят эюс-
тярмяк цчцн эедирям, башга мяг-
сядим йохдур”,—дейя бяйан едян
Щейдяр Ялийев халгын мцдриклийиня
вя бюйцк потенсиалына архаланараг
щамыны бирляшдирди вя юлкяни тящлцкя-
ли вязиййятдян чыхармаьа наил олду.

1993-ъц ил октйабрын 3-дя мил-
йонларын етимады нятиъясиндя Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан Республи-
касынын Президенти сечилди. Цзяриня
эютцрдцйц мясулиййятин аьырлыьын-
дан чякинмяйяряк халгынын аьлына,
зякасына, гцдрятиня инандыьыны бил-

дирирди: “Азярбайъан халгынын мяня
бяслядийи цмидляр мяни бу вязифяни
цзяримя эютцрмяйя мяъбур едиб-
дир. Ямин етмяк истяйирям ки, бу
цмидляри доьрултмаг цчцн ялимдян
эяляни ясирэямяйяъяйям”.

Андичмя мярасиминдя вердийи
вядляри щямишя олдуьу кими халгына
сядагяти иля доьрулдан, “Мян юмрц-
мцн галан щиссясини дя халгыма
щяср едяъяйям” сюйляйян Щейдяр
Ялийев бу андына даим садиг гала-
раг, “Мян щямишя фяхр етмишям, бу
эцн дя фяхр едирям ки, мян азяр-
байъанлыйам” сюйлямякля дя Вятя-
ниня, халгына баьлылыьыны ифадя етди.

1993-ъц илдя щакимиййятя гайы-
дан Щейдяр Ялийев сийаси баъарыьы,
мцдриклийи иля юлкяни вятяндаш мц-
щарибяси тящлцкясиндян, иътимаи-си-
йаси пяракяндяликдян хилас етди вя
ъямиййятин мягсядини, гайясини юз
варлыьында, юзцнцн эцълц шяхсиййя-
тиндя тязащцр етдиряряк, доьма хал-
гыны йенидян ващид бир мяфкуря ятра-
фында сяфярбяр едиб онун гялбиндя
сабаща инам щиссини йаратмаьы ба-
ъарды. Дцнйа сийасят мейданында
ъяряйан едян просесляря тясир им-
канлары бюйцк олан Щейдяр Ялийев
щямишя юз сюзц, юз чякиси иля сечил-
миш, цмумхалг мящяббяти газан-
мышдыр.

Олдугъа мцряккяб бир дюврдя
халгын хидмятиндя дайандыьыны нц-
майиш етдирян Щейдяр Ялийев ян ба-
ъарыглы сийаси хадимлярин едя билмя-
дийини вя едя билмяйяъяйини эерчяк-
ляшдирмиш, мцасир дцнйанын ян ак-
туал чаьырышларына ъаваб вермяк ба-
ъарыьы иля ХХ вя ХХЫ ясрлярин танын-
мыш сийаси хадимляри арасында щями-
шялик юз лайигли йерини тутмушдур.

Халг улу юндяр Щейдяр Ялийеви
1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя
дявят едяркян илк нювбядя Азяр-
байъанын хиласыны нязярдя тутурду.
Чцнки бу вязифянин йериня йетирилмя-

синдян кянарда Азярбайъанын
мцстягиллик, дювлятчилик идейасынын
щяйата кечирилмяси мцмкцн дейилди.
Йяни юнъя Азярбайъаны мящв ол-
магдан хилас етмяк, щямин дювр
цчцн щяддиндян артыг щям актуал,
щям дя чятин вязифяляри йериня йетир-
мяк эяряк иди. Она эюря дя инсан-
лар бюйцк юндярин щакимиййятя эял-
мясини арзулайаркян вя бу чаьырыш-
лары цмуммилли лидяря цнванлайар-
кян, илк нювбядя Азярбайъанын хи-
ласыны нязярдя тутурдулар. Бу гайы-
дыш тякъя Щейдяр Ялийев юмрцнцн
дейил, щям дя бцтцн тарихимизин хц-
суси мярщяляси, ясаслы дюнцш нюг-
тясидир. Дащи шяхсиййятин икинъи дяфя
сийаси рящбярлийя эялиши халгымызын
итирилмиш инамыны юзцня гайтарды,
онун сабаща, эяляъяйя цмидини ар-
тырды.

Тарих дя сцбут етди ки, Азярбай-
ъан йалныз бюйцк юндярин гайыдышын-
дан сонра юзцнцн эеосийаси им-
канларыны эерчекляшдиря билди. Бюйцк
юндярин дярин сийаси зякасы сайя-
синдя Азярбайъанын бейнялхалг
алямдян тяърид олунмаг тящлцкяси
архада галды, юлкямиз дцнйада
юзцня лайигли йер тутду. 

Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя
Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы
иля юлкянин иътимаи-сийаси, сосиал-игти-
сади, елми-мядяни щяйатында дюнцш
йаранды, гыса мцддят ярзиндя сивил
вя щцгуги дювлят гуруъулуьу ишляри-
ня башланды. Милли Ордунун форма-
лашмасы, низами силащлы гцввялярин
йарадылмасы, торпагларымызын ермяни
ишьалындан азад олунмасы вя мц-
дафияси иля баьлы мцщцм аддымлар
атылды, атяшкяся наил олунду. 

Мцстягиллик илляриндя Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи Азярбайъанын тябии
сярвятляриндян, ъоьрафи-стратежи
мювгейиндян милли мянафеляря уй-
ьун истифадя едилмясиня йюнялдилмиш
бейнялхалг игтисади сазишлярин имза-

ланмасы (20 сентйабр 1994-ъц илдя
нефт контракты) вя нящянэ лайищяля-
рин щяйата кечирилмяси дюврцдцр.
1993-1995-ъи илляр мцасир Азярбай-
ъанын тарихиня дювлят мцстягиллийинин
горунуб сахланмасы (бюйцк юндяр
демишдир ки, мцстягиллийи горуйуб
сахламаг ону газанмагдан гат-
гат чятиндир) вя дцнйа игтисадиййаты-
на интеграсийа уьрунда мцбаризя
дюврц кими йазылмышдыр. Мцстягиллийи-
миз горунуб мющкямляндикъя,
дювлят тясисатларынын йаранмасы вя
дювлят гуруъулуьу просеси бюйцк
вцсят алды. 1995-ъи илдя Азярбайъа-
нын илк Милли Конститусийасы гябул
едилди, мяняви сярвятляримизя, дили-
мизя, диниимизя, тарихи ирсимизя гай-
ьы дювлят сявиййясиня галдырылды, ялиф-
ба ислащаты щяйата кечирилди. Башлыъа
гайясини мцстягиллик, азярбайъанчы-
лыг, дювлятчилик, демоктратийа, милли
тярягги вя дцнйявилик кими цмум-
бяшяри дяйярляр тяшкил едян йени
милли идеолоэийанын ясасы гойулду.
Щейдяр Ялийев ерасы дцнйанын айры-
айры юлкяляриня сяпялянмиш милйон-
ларла азярбайъанлыны милли мяфкуря
ясасында бирляшдириб онларын тарихи
вятянляриня вя дювлятиня баьланма-
сыны, Азярбайъан диаспорунун йа-
радылмасыны вя мющкямляндирилмя-
сини тямин етди. 

Цмумиййятля, мцасир тарихимиз-
дя 1993-2003-ъц илляр Азярбайъа-
нын демократик принсипляря садиг бир
дювлят кими инкишафында мцщцм бир
дювр олмагла, дцнйа бирлийиня интег-
расийа йолунда она чох бюйцк наи-
лиййятляр газандырды. Щейдяр Ялийе-
вин сийаси мцдриклийи вя узагэюрян-
лийи, эярэин зящмяти вя тяшяббцс-
карлыьы, йарадыъы дцщасы вя бейнял-
халг нцфузу олмадан бцтцн бунлары
вя бцэцнкц наилиййятляри ялдя етмяк
мцмкцнсцз иди. 

Бу бир щягигятдир ки, яэяр Щейдяр
Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя га-

йытмасайды, мцстягил Азярбайъанын
парчаланыб мящв олмаг тящлцкяси
реаллашар, индики эцълц, гцдрятли дюв-
ляти гурмаг мцмкцн олмазды. 

Она эюря дя бу гайыдыш даща
мющтяшям олду. Щейдяр Ялийев
цмидля, инамла йолуну эюзляйян
халгынын арзусу иля йенидян щаки-
миййятя эялди, милйонлары юз ятрафын-
да, бир байраг алтында бирляшдиря бил-
ди. Сюзцнцн гцдряти иля щяр кяси
инандырды. Ямялляри иля сюзцнц эер-
чякляшдирди. 

Азярбайъан дювлят гуруъулуьу
просесини сцрятля кечди. Чцнки улу
юндяр Щейдяр Ялийевин йаратдыьы тя-
мял принсипляр дцзэцн йериня йетирил-
мишди. Дащи сийаси хадимин хидмят-
ляри сайясиндя дювлятчилик, азярбай-
ъанчылыг, дцнйявилик, мцасирлик кими
идейалар ъямиййятин дцнйаэюрцшц
системинин айрылмаз щиссясиня чев-
рилди, мцасир Азярбайъанын мюв-
ъудлуьунун вя инкишафынын идейа
ясасыны тяшкил етди. Щейдяр Ялийев
юз фяалиййяти иля Азярбайъанда де-
мократик ъямиййятя кечид механиз-
мини йаратды, мцстягил вя демокра-
тик ъямиййят формалашдырмаг кими
тарихи миссийанын ющдясиндян уьур-
ла эялди. Бюйцк юндярин гуруъулуг
салнамяси азярбайъанлыларын щяйа-
тына бирдяфялик дахил олду. Онун
Азярбайъана рящбярлик илляри милли ин-
тибащ дюврц кими ябядиляшди. 

Азярбайъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев улу юндярин фяалиййятини
беля гиймятляндирмишдир: “Индики
мцстягил Азыярбайъан Щейдяр Яли-
йевин шащ ясяридир. Азярбайъанда
Щейдяр Ялийевин сийасяти йашайыр,
мющкямлянир, йени формаларла зян-
эинляшир”.

Éóñèô ÍßÑÈÁÎÂ,
“Íÿçÿð” êÿíä òÿñÿððöôàòû 

ìÿùñóëëàðûíûí èñòåùñàëû âÿ åìàëû 
ìöñÿññèñÿñèíèí äèðåêòîðó,

ñàùèáêàð. 

Ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí óëó þíäÿðèí øàù ÿñÿðèäèð
Бу бир данылмаз фактдыр ки, Азярбайъанын мцасир тарихинин бцтюв

бир мярщяляси бюйцк дювлят хадими, дцнйа шющрятли сийасятчи Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр щяля саьлыьында ъанлы яфса-
няйя чеврилмиш, ямялляри иля Вятяня вя халга сядагят нцмуняси ол-
мушдур. Дцнйа тарихинин ян щяйяъанлы епизодларыны эюз юнцня эяти-
ряндя Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышыны тябии вя
ганунауйьун щал кими дяйярляндирмяк олар. 1993-ъц ил ийунун 15-
дя бюйцк юндярин Азярбайъанда щакимиййятя гайыдышы мцстягиллийи-
нин илк аддымларыны атан суверен республикамызы бир дювлят кими
мящв олмаг тящлцкясиндян хилас етди. Она эюря дя щямин эцн тари-
химизя Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олуб. 



Ермянистан президенти Армен Саркисйа-
нын Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляри-
ня, о ъцмлядян Кялбяъяр районуна сяфяри
тяхрибат мягсяди дашыйыр вя вязиййятин эяр-
эинляшдирилмясиня хидмят едир. Бу, бир даща
ону сцбут едир ки, Ермянистан рящбярлийинин
сцлщдян вя йа ямякдашлыгдан данышмасы ри-
йакарлыгдан вя бейнялхалг иътимаиййяти ал-
датмаг ъящдиндян башга бир шей дейил.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри КИВ-ляря

ачыгламасында Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийи-
нин мятбуат хидмятинин рящбяри Щикмят Щаъыйев
дейиб. 

Щикмят Щаъыйев гейд едиб ки, АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляринин Йеревана сяфяри эцнц
Ермянистан рящбярлийи бу кими тяхрибатчы вя
деструктив аддымлары, о ъцмлядян гондарма режи-
мин данышыгларда иштирак етмяси барядя ясассыз ид-
диалары иля Ермянистанын мцнагишянин данышыглар
йолу иля щяллиндя тамамиля мараглы олмадыьыны, ста-

тус-квонун сахланмасы вя щярби тяъавцз йолу иля
ишьал едилмиш Азярбайъан яразиляринин илщагы сийа-
сятини йцрцтдцйцнц ачыг шякилдя нцмайиш етдирир.

Ермянистан рящбярлийинин йцрцтмякдя давам
етдийи бу сийасят реэионал сцлщ вя тящлцкясизлийи
ъидди тящдид алтына гойур.

Бир даща бяйан едирик ки, йаранмыш мювъуд вя-
зиййятя эюря мясулиййят там шякилдя Ермяниста-
нын цзяриня дцшцр. 
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2018-ъи ил ийун айынын 11-13
тарихляриндя Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин ряиси эенерал-полковник
Елчин Гулийевин дявяти иля Эцр-
ъцстанын Сярщяд Полисинин ряиси
Теймураз Кекелидзенин рящбяр-
лик етдийи нцмайяндя щейяти юл-
кямиздя рясми сяфярдя олмуш-
дур.
Нцмайяндя щейяти илк олараг

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин вя
эюркямли офталмолог, академик Зяри-
фя ханым Ялийеванын мязарлары юнц-
ня яклил гойараг онларын рущуна щюр-
мят вя ещтирамларыны билдирмиш, даща
сонра Шящидляр Хийабаныны зийарят
едяряк Азярбайъанын мцстягиллийи
уьрунда щялак оланларын хатирясини
йад етмишляр.

Эюрцшдя Азярбайъан-Эцръцстан
дювлят сярщядиндяки вязиййят вя
онун эяляъяк дюврдя инкишаф тен-
денсийалары барядя фикир мцбадиляси
апарылмыш, сярщяд тящлцкясизлийиня
гаршы тящдидлярля мцбаризя сащясин-
дя гаршылыглы ялагянин инкишаф етдирил-
мяси, дювлят сярщядинин делимитаси-
йасы цзря ишлярин сцрятляндирилмяси
мягсядиля зярури фяалиййятин давам

етдирилмяси, щабеля эяляъяк илляр
цчцн ямякдашлыг истигамятляринин
мцяййян едилмяси кими мясяляляр
мцзакиря едилмишдир. 

Мцзакиряляр заманы икитяряфли
ямякдашлыьын инкишафы мцсбят гий-
мятляндирилмиш, Азярбайъан вя Эцр-
ъцстанын сярщяд мцщафизя гурумлары
арасындакы ялагялярин дювлят сярщя-
диндя щяр щансы ганунсуз фяалиййя-

тин гаршысынын алынмасы цзря мясяля-
лярин щялл едилмясиня тющфя вердийи
вурьуланмышдыр. 

Бунунла йанашы, эюрцшдя Азяр-
байъан Республикасынын дювлят сяр-
щядиндяки ямялиййат шяраити вя мюв-
ъуд тящдидляр, о ъцмлядян Ермянис-
танын тяъавцзц нятиъясиндя юлкя яра-
зисинин 20%-нин вя дювлят сярщядляри-
нин бир щиссясинин ишьал алтында гал-

масы, ишьал олунмуш яразилярин
транссярщяд ъинайяткар фяалиййятляр
цчцн истифадя едилдийи, мювъуд вязий-
йятин сярщяд тящлцкясизлийи цчцн
ясас тящдид олдуьу вурьуланмыш,
сярщяд мцщафизя системинин эцълян-
дирилмяси, мцасир тялим-тядрис систе-
минин йарадылмасы истигамятиндя щя-
йата кечирилмиш тядбирляр вя ялдя
олунмуш наилиййятляр барясиндя го-
наглара ятрафлы мялумат верилмишдир.

Эцръцстан нцмайядя щейяти ся-
фяр заманы Дювлят Сярщяд Хидмяти
Апаратынын структур бюлмяляри, Сащил
Мцщафизяси, ДСХ Академийасы,
“Сярщядчи” Идман Олимпийа Мяркязи,
Хцсуси Мяктяб вя диэяр бюлмялярин
фяалиййяти иля таныш олмушдур.

Икитяряфли ямякдашлыьын норматив-
щцгуги базасынын инкишаф етдирилмяси
мягсядиля нцмайяндя щейятляринин
рящбярляри тяряфиндян “Азярбайъан
Республикасы Щюкумяти иля Эцръцс-
тан Щюкумяти арасында сярщяд нц-
майяндяляринин/сярщяд комиссарла-
рынын фяалиййяти щаггында Сазиш” им-
заланмышдыр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Ийунун 13-дя Бакы Шящяр Мя-
дяниййят Баш Идарясинин тяшки-
латчылыьы иля Л. вя М.Ростропо-
вичляр адына 21 нюмряли онбирил-
лик мусиги мяктябиндя 2017-
2018-ъи тядрис или цзря ушаг му-
сиги вя инъясянят мяктяблярини
йцксяк наилиййятлярля битирян
мязунлара шящадятнамялярин
тягдим олунмасы мярасими ке-
чирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввялъя

Президент тягацдчцсц олан шаэирдля-
рин иштиракы иля консерт програмы тяг-
дим олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян мядяниййят
назири Ябцлфяс Гарайев мязунлары
тябрик едяряк онлара йени-йени уьур-
лар арзулайыб. Билдирилиб ки, Азярбай-
ъанда цмумиликдя 212 мусиги вя ин-
ъясянят мяктяби фяалиййят эюстярир.
Бу мяктяблярдя тящсил алан 59 мин-
дян артыг шаэирдин тялим-тярбийяси иля
15 миндян чох мцяллим мяшьул олур.
Назир дейиб: “Сон дюврдя мусиги
мяктябляриндя оптималлашма щяйата
кечирдик вя бунун нятиъясиндя тящси-
лин кейфиййятинин артырылмасына наил ол-
дуг. Бу иши давам етдиряъяйик. Щисс

едирик ки, мцяллимляр ишляриня ъидди йа-
нашырлар. Шаэирдлярин ялдя етдикляри
наилиййятляр эяляъякдя онларын тящсили
цчцн юням дашыйыр. Бу ил мусиги
мяктябляриндян ики минядяк шаэирд
мязун олур. Бу мязунларын сырасын-
да 110-дан артыг Президент тягацд-
чцсц вар. Онларын 51-и Бакы шящярин-
дя фяалиййят эюстярян мяктяблярин

пайына дцшцр”.
Назир гейд едиб ки, мусиги мяк-

тябляринин шябякяси даим инкишаф ет-
дирилмялидир. Чцнки сабащын мусигичи-
ляри бу эцн йетишмяли вя мусигимизин
эяляъяйи йетишян эянъ няслин тящси-
линдян асылыдыр. Я.Гарайев дейиб: “Бу
эцн мусиги вя инъясянят мяктябляри-
нин яксяриййяти юлкя рящбярлийинин

эюстяришиня ясасян тямир олунараг
йени аваданлыгла  тяъщиз едилиб. Бу,
тящсилин даща да инкишаф етмясиня
тющфядир. Эянъ истедадлара дювлят
гайьысына эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыьымы билдирирям”.

Вурьуланыб ки, мусиги вя инъяся-
нят мяктяблярини фярглянмя иля бити-
рян ушаглар мусиги сащясиндя тящсил-
лярини давам етдирмяли вя бунунла да
Азярбайъан мядяниййятинин эяляъя-
йи етибарлы яллярдя олмалыдыр. Тящсили
фярглянмя иля битирянляр цчцн бу шя-
щадятнамяляр мцяййян йоллар ачыр,
онларын тящсилиня, еляъя дя бейнял-
халг мцсабигялярдя иштиракына шяраит
йарадыр.

Я.Гарайев гейд едиб ки, мусиги
тящсили сащясиндя чалышан мцтяхяс-
сисляр юз ишлярини дцзэцн гурмалы,
мяктяблярдя йарадыъы мцщит йарат-
малы вя  мусиги мядяниййятимизин
эяляъяйи наминя баъарыгларыны ясир-
эямямялидирляр.

Сонра назир ушаг мусиги вя инъя-
сянят мяктяблярини фярглянмя иля бити-
рян мязунлара дипломлары тягдим
едиб.
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Ийунун 13-дя ХВЫЫ Хя-
зяр Бейнялхалг Няглий-
йат, Транзит вя Лоэистика
вя ВЫЫЫ Хязяр Бейнял-
халг Йол Инфраструктуру
вя Иътимаи Няглиййат
сярэиляри чярчивясиндя
Азярбайъан Республи-
касы Верэиляр Назирлийи
иля Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи арасында ики ра-
зылашма протоколу им-
заланыб. 
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а

Верэиляр Назирлийинин Медиа
вя коммуникасийа мяркя-
зиндян ачыглама верилиб.

Верэиляр назири Микайыл
Ъаббаров вя няглиййат, раби-
тя вя йцксяк технолоэийалар
назири Рамин Гулузадянин
имзаладыьы протоколлар авто-
мобил няглиййаты иля бейнял-
халг дашымалар истисна ол-
магла сярнишин вя йцкдашы-
малары сащясиндя верэилярин
йыьылмасы вя  мобил ъищазла-
рын гейдиййата алынмасы иля
баьлы ямякдашлыьы мцяййян
едир. 

Автомобил няглиййатына
аид разылашма протоколунун
имзаланмасында ясас мяг-
сяд мцасир информасийа
коммуникасийа технолоэи-

йаларындан истифадя етмякля,
автомобил няглиййаты иля сяр-
нишин вя йцк дашымалары са-
щясиндя тянзимлямя меха-
низмляринин тякмилляшдирилмя-
си, дашыйыъылар арасында саь-
лам рягабят мцщитинин фор-
малашдырылмасы, ейни заман-
да, верэилярин там щяъмдя
вя вахтында йыьылмасынын тя-
мин олунмасы сащясиндя ики
дювлят органы арасында
ямякдашлыьын эенишлярдирил-
мясидир. 

Диэяр протокол ися фярди
гайдада вя эюмрцк бяйан-
намясини тягдим етмядян

физики шяхсляр тяряфиндян юл-
кяйя эятирилян мобил ъищазла-
рын гейдиййата алынмасыны вя
бу просеся бирэя нязарят
механизмлярини, щабеля бу
мягсядля ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси иля баьлы
фяалиййят истигамятлярини мц-
яййян едир. 

Протоколларын имзаланма-
сы мярасиминдя билдирилиб ки,
гейд олунан сащяляр цзря
бирэя ямякдашлыг сямярялили-
йинин артырылмасына хидмят
едяъяк. 
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Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
(ГМИ) сядри шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя Рамазан байрамы мцнаси-
бятиля Азярбайъан халгыны тябрик едиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а ГМИ-дян мя-
лумат верилиб.
Тябрикдя дейилир ки, язямят вя севинъи

щядсиз олан бу цлви байрам инсанлара бюйцк
сяадят вя фяхарят бяхш едир. Щямд-сяна ол-
сун Уъа Аллаща ки, Онун Ризасыны газан-
маг цчцн мцсялман гардаш вя баъыларымыз
бу мцбаряк ай бойунъа бцтцн ибадятлярини
сонсуз ещтирам, фярящ вя сяйля тамамлайа-
раг, Рамазани-Шярифин байрам сяадятиня
говушмаьа наил олублар. Ислам дининя ещтира-
мымы нцмайиш етдириб, Аллащын ваъиб щюкмц
олан оруъ ибадятини сямими щисслярля баша
вуран халгымыза бу мцбаряк айын фязилят вя
бярякятляриндян нясиб олсун, Иншаллащ!   

Саваб, мярщямят айы олан Рамазан бя-
шяр ювладына дюзцм, мярщямят, хейирхащ-
лыг, йардымлашманы тялгин едир. Бу цлви бай-
рам эцнцндя гощум-ягряба, валидейнляря
баш чякилмяси, кцсцлцлярин барышмасы, йетим,
кимсясиз вя ещтийаъы оланлара шяфгят эюстя-
рилмяси, дцнйасыны дяйишмиш йахынларын гябир-
ляринин, хцсусиля шящид аиляляринин зийаряти
мцстящяб ямяллярдяндир.  

Аллащ Тябарякя вя Тяаланын Лцтфц вя
Мярщямяти сайясиндя Рамазан байрамыны
гаршылайан халгымызын цлви арзулары Вятянимиз
цчцн сяадят, ямин-аманлыг истякляри иля го-
вушур. Бу язиз эцндя биз Аллаща дуалар еди-
рик ки, Иншаллащ, ишьал алтында олан торпаглары-

мызын азад едилмясини, дювлятчилийимизин да-
вамлы олараг тяряггисини, Азярбайъанын дцн-
йа бирлийиндя мювге вя нцфузунун даща да
мющкямлянмясини бизляря нясиб етсин. 

Шейхцлислам гейд едир ки, байрам эцнцн-
дя гядирбилян халгымыз Азярбайъанын милли
мяняви дяйярляринин дирчялдилмяси вя инкиша-
фында явязсиз хидмятляри олмуш али мянявий-
йат сащиби, бу ил анадан олмасынын 95-ъи илдю-
нцмцнц гейд етдийимиз цмуммилли лидеримиз,
мцстягиллийимизин гуруъусу, гуртулушуму-
зун баниси, улу юндяр Щейдяр Ялийевин рущу-
на рящмят охуйур вя онун лайигли давамчы-
сы,  мцстягил Азярбайъанын сийаси, игтисади,
мядяни-мяняви гцдрятинин тямини цчцн йо-
рулмаз сяйляр эюстярян, 100 иллийини гейд ет-
дийимиз Ъцмщуриййят тарихимизя йени, гцрур-
вериъи сящифяляр йазан Президент Илщам Яли-
йев щязрятляриня Азярбайъанын тяряггиси,
щагг ишимизин гялябяси наминя фяалиййятиндя
бюйцк наилиййятляр диляйир. 

ГМИ-нин сядри тябрики бу сюзлярля битирир:
“Бир даща язиз байрам - Ейдцл-Фитр сяадяти-
ня йетишян бцтцн мцсялманларымызы сямими
гялбдян тябрик едир, хейир-дуаларымы йетири-
рям. 

Гой гялбиндя Аллащ мящяббяти йашадан
халгымызын, Иншаллащ, бцтцн хош арзу вя ний-
йятляри эерчякляшсин! Аллащ ъями шящидлярими-
зя рящмят елясин! Аллащ оруъумузун яъри
олараг Юз Лцтфц сайясиндя бизляря хейир вя
бярякятини артырсын, мяняви бирлийимизи эцълян-
дирсин! Амин!”. 
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Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñèíèí ñÿäðè
Ðàìàçàí áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíû òÿáðèê åäèá

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè èëÿ Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ
Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè 

àðàñûíäà ðàçûëàøìà ïðîòîêîëëàðû èìçàëàíûá

Óøàã ìóñèãè âÿ èíúÿñÿíÿò ìÿêòÿáëÿðèíè éöêñÿê íàèëèééÿòëÿðëÿ
áèòèðÿí ìÿçóíëàðà øÿùàäÿòíàìÿëÿð òÿãäèì îëóíóá

Äþâëÿòëÿðàðàñû áèðýÿ ÿìÿêäàøëûã ýåíèøëÿíäèðèëèð

ÕÈÍ: 

Ермянистан президентинин Азярбайъанын ишьал 
олунмуш яразиляриня сяфяри тяхрибат мягсяди дашыйыр

Лащыъ вя Басгал гясябяляри-
нин, Ивановка, Галаъыг кяндляри-
нин вя районун диэяр йашайыш
мянтягяляринин тимсалында Исма-
йыллынын мемарлыг тарихинин вя шя-
щярсалма мядяниййятинин гядим-
лийи айдын шякилдя тязащцр едир.
Мякан, мцдафия вя дини харак-
терли абидялярин чохлуьу да цму-
миликдя Исмайыллынын тарихи дяйяр-
ляринин зянэинлийини якс етдирир.
Тягдир олунасы щалдыр ки, йени ти-
кинти, гуруъулуг, абадлыг лайищя-
ляринин щяйата кечирилмясиндя та-
рихиликля мцасирлийин синтези ясас
эютцрцлцр. Исмайыллы шящяриндяки
Щейдяр Ялийев проспектинин, Мц-
бариз Оруъов, Низами Эянъяви,
Ябцлщясян Ялякбярзадя,
М.Ф.Ахундов кцчяляринин тяртиба-
ты, “Гала диварлары”нын, бешмяртя-
бяли вя сяккизмяртябяли йашайыш
биналарынын тикинтиси, сянайе вя
сосиал обйектлярин иншасы, Лащыъ
гясябясиндя иъма евинин тикинтиси
мящз йениликля гядимлийин бирляш-
миш орижинал нятиъяляридир.

Исмайыллыда тикинти-гуруъулуг
ишляриндя беля мцнасибяти тягдир
едян Азярбайъан Мемарлар Итти-
фагынын катиблийи Исмайыллы Район
Иъра Щакимиййяти иля бюлэядя бир-
эя иълас кечирмяйи гярара алыб. Ит-
тифагын идаря щейяти там тяркибдя
Исмайыллыйа эялиб.

Мемарлар район рящбярлийи иля
яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едиб,
нязярдя тутулмуш иъласы кечир-
мяк цчцн шящяр Мядяниййят

Мяркязиня эялибляр. Юлкя ме-
марларынын дяйярли йарадыъылыг нц-
муняляриндян ибарят сярэийя ба-
хыш кечирилиб.

Тядбири эириш нитги иля ачан ра-
йон иъра щакимиййятинин башчысы
Мирдамяд Садыгов гонаглары са-
ламлайыб, яйалятдя беля бир мющ-
тяшям, ишэцзар иъласын кечирилмя-
синя эюря Мемарлар Иттифагынын
рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдириб.
Даща сонра беш илдя, хцсусиля
Президент Илщам Ялийевин 2013,
2014 вя 2016-ъы иллярдя Исмайыллы-
йа етдийи сяфярлярин вердийи эениш
имканлар сайясиндя щяйата кечи-
рилян ваъиб лайищялярдян, тикинти-
абадлыг, гуруъулуг ишляриндя, йе-
ни инфраструктур лайищяляринин иъра-
сында яняняви мемарлыьа вя гя-
дим шящярсалма мядяниййятиня
ясасланан фяалиййятдян данышыб.

Азярбайъан Мемарлар Иттифагы-
нын сядри Елбай Гасымзадя чыхыш
едяряк бирэя иъласын мягсяд вя
мярамындан данышыб, програмла
иштиракчылары таныш едиб. Гейд едиб

ки, Исмайыллыда бцтцн тикинти-абад-
лыг ишляриндя мцасир мемарлыьын
тялябляриня риайят олунур. РИЩ-ин
мемарлыг вя тикинти шюбясиня ихти-
саслы мемар башчылыг едир. Ишлярин
даща ихтисаслы тяшкили цчцн район
яразисиндяки гядим мемарлыг вя
шящярсалма мядяниййяти, тарихи
абидялярин тикинти цслублары юйря-
нилмяли, кечмишин сынанмыш ме-
тодлары бу эцня эятирилмялидир.

Е.Гасымзадя сонра сюзц Ис-
майыллы Район Иъра Щакимиййяти-
нин мемарлыг вя тикинти шюбясинин
мцдири Вцсал Абдуллайевя вериб.
О, сон илляр районда иърасы йцк-
сяк сявиййядя тямин олунан лайи-
щялярдян данышыб.

Мемарлар Иттифагы Ряйасят Ще-
йятинин цзвц, Сябайыл районунун
баш мемары Камил Мяммядов
мцасир Азярбайъан мемарлыьы
иля баьлы чыхыш едиб. Лащыъын йетир-
мяси мемар Мящяммяд Нур-
мяммядов “Исмайыллы абидяляри-
нин мемарлыг тарихи” мювзусунда
мярузя едиб. Мярузядя Лащыъ

вя Басгал айры-айрылыгда тящлилини
тапыб, иштиракчылара таныш олмайан
бир чох абидяляр барядя ятрафлы
мялумат верилиб.

Гябул олунмуш гятнамядя
Исмайыллыда Азярбайъан Мемар-
лар Иттифагынын реэионал бюлмясинин
йарадылмасы гярара алыныб.

Е.Гасымзадя 6 сайлы там орта
мяктябин мязуну тест имтащан-
ларында 700 бал топламыш Васиф
Ясядову гиймятли щядиййя иля
тябрик едиб.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мирдамяд Садыгов Ме-
марлар Иттифагынын фяхри цзвц сечи-
либ.

Районун баш мемары Вцсал
Абдуллайев “Устад мемар” серти-
фикаты иля мцкафатландырылыб.

Иншаатчы мцщяндисляр Азад
Ялийев вя Ядалят Эюйцшов Ме-
марлар Иттифагынын цзвлцйцня гя-
бул едилибляр. Онлар щям дя Фяхри
фярманла тялтиф олунублар. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Мемарлар Иттифагы иля Исмайыллы Район Иъра
Щакимиййятинин бирэя иъласы

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийиндя Авропа Иттифагынын
(АИ) Мяшьуллуг цчцн тящсил програ-
мынын експертляри иля эюрцшдя юлкя-
миздя ямяк базарына йюнялик пешя
тящсили вя тялим системляринин эцъ-
ляндирилмяси, бу сащядя гейд олу-
нан програмла ялагяляндирмя ме-
ханизмляринин гурулмасы мясяляляри
мцзакиря олунуб.

Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр
шюбясиндян верилян мялумата эю-
ря, ямяк вя ящалинин сосиал мцдафи-
яси назиринин мцавини Мятин Кяримли
милли игтисадиййатда динамик инкиша-
фын давам етмяси, инноватив мейил-
лярин эцълянмяси, ямяк базарында
рягабятядавамлы пешяляр цзря ишчи
гцввясиня тялябин артмасы шяраитин-
дя пешя тящсили вя тялими системляри-
нин бу просесляря уйьунлашдырылма-
сынын ваъиб щядяфлярдян олдуьуну
гейд едиб. Назир мцавини вурьула-
йыб ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасында пешя тящсили вя тя-
лиминин инкишафына даир Стратежи Йол
Хяритяси”ндя дя ихтисаслы кадрлар ща-
зырлайан пешя тящсили системинин юл-
кядя ямяк базарынын тялябляриня
уйьун тящсил програмлары ясасында
инкишаф етдирилмяси мцщцм мягсяд
кими яксини тапыр. Бу истигамятдя,
щабеля пешя тящсили вя щазырлыьы сис-
теминин кейфиййятинин йцксялдилмяси,

институсионал структурунун инкишаф
етдирилмяси цчцн габагъыл бейнял-
халг тяърцбя ясасында юлкямиздя
апарылан ишляр барядя мялумат ве-
риб. О, щямчинин ямяк базарында
стратежи мяшьуллуг сащяляринин мц-
яййян едилмяси вя кадр тялябатынын
прогнозлашдырылмасы цчцн тякмил
системин, еляъя дя Авропа Тялим
Фондунун експерт дястяйи иля
Ямяк базарынын мониторинги вя
прогнозлашдырылмасы цзря Милли Об-
серваторийанын йарадылмасы ишляринин
давам етдирилдийини билдириб. 

Назир мцавини гейд олунан са-
щялярдя АИ-нин Мяшьуллуг цчцн тящ-
сил програмы иля ялагяли фяалиййятин
тяшкил едилмясинин ящямиййятини, бу
сащядя ямякдашлыьын пешя тящсили
вя тялиминин ямяк базарына уйьун
гурулмасы вя кейфиййятинин артырыл-
масында дяйярли дястяк ола биляъя-

йини диггятя чатдырыб. 
АИ-нин експерти А.Ъастисс Азяр-

байъанда ямяк базарына йюнялик
пешя тящсили вя тялим системляринин
эцъляндирилмяси мягсядиля апарылан
ишляри дястяклядиклярини, пешя тящсили
вя щазырлыьы сектору иля мяшьуллуг
сектору арасында ямякдашлыьын
эцъляндирилмясинин Мяшьуллуг цчцн
тящсил програмынын ваъиб щядяфи ол-
дуьуну вурьулайыб. 

Эюрцшдя мцвафиг сащядя фяалий-
йятин програмла ялагяли щяйата ке-
чирилмяси, бу сащядя дястяйин эюс-
тярилмяси, Азярбайъанда Мяшьуллуг
цчцн Тящсил Програмы цзря Илкин Фя-
алиййят Сянядинин (2018-2020-ъи ил-
ляр) щазырланмасы вя с. мясяляляря
даир мцзакиряляр апарылыб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”

Ямяк базарына йюнялик пешя тящсили вя
тялими системляринин эцъляндирилмяси

мясяляляри мцзакиря олунуб
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Ийунун 13-дя Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясиндя 15 Ийун - Мил-
ли Гуртулуш Эцнцня щяср олунан
тядбир кечирилиб. 
Дювлят Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, яввялъя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин бцстц юнцня эцл дястяля-
ри гойулуб.
Милли гуртулуш щярякатынын Азярбай-

ъанын мцасир дювлятчилик тарихиндяки
ящямиййятини вурьулайан Дювлят Коми-
тясинин сядри Рювшян Рзайев улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил ийунун
15-дя халгын тякидли тяляби иля сийаси ща-
кимиййятя гайыдышынын Азярбайъаны ха-
ос вя щяръ-мяръликдян, парчаланмаг
тящлцкясиндян, вятяндаш мцщарибя-
синдян хилас етдийини, мцстягил дювляти-
мизин талейиндя дюнцш аны олдуьуну
билдириб. Мцдрик вя узагэюрян Цмум-
милли Лидер юлкядя иътимаи-сийаси сабитли-
йин йарадылмасы, сосиал-игтисади бющра-
нын арадан галдырылмасы цчцн гятиййят-
ли тядбирляр эюрцб, кюклц ислащатлар щя-
йата кечириб. Мцщарибя аловуна бцрцн-
мцш Гарабаьда атяшкяс режиминин тят-
биг едилмяси Азярбайъана юз мадди
вя мяняви ресурсларыны сяфярбяр ет-
мяк, мювъуд проблемлярин щялли, о
ъцмлядян ишьал едилмиш яразилярдян ди-
дярэин дцшмцш щямвятянляримизин щу-
манитар фялакятдян гуртарылмасы истига-
мятиндя зярури аддымлар атмаг имканы
вериб. 
Гейд олунуб ки, улу юндяр Щейдяр

Ялийевин даим диггят мяркязиндя сах-

ладыьы мясяляляр арасында гачгынларын
вя мяъбури кючкцнлярин проблемляри
хцсуси йер тутуб, щямин проблемлярин
щялли истигамятиндя ямяли тядбирляр щя-
йата кечирилиб. 
Тцркийянин вя Авропанын енержи тящ-

лцкясизлийи цчцн явязедилмяз
инфраструктур лайищяси олан, мцщцм си-
йаси вя игтисади ящямиййятя малик ТА-
НАП газ кямяринин Милли Гуртулуш Эц-
нц яряфясиндя истифадяйя верилмяси
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик идейалары-
нын нювбяти тянтяняси кими дяйярлянди-
рилиб. 
Азярбайъандакы мющкям иътимаи-

сийаси сабитлик, давамлы инкишаф бцтцн
сащялярдя вцсятли ирялиляйишя, о ъцмля-
дян гачгынлар вя мяъбури кючкцнлярля
баьлы мясялялярин щяллиндя ъидди наилий-
йятлярин ялдя едилмясиня шяраит йара-
дыб. Мяъбури кючкцнлярин щяйат шяраи-
тинин йахшылашдырылмасы мягсядиля мц-
щцм програмлар иъра олунур. Биринъи
витсе-президент ханым Мещрибан Яли-
йеванын тяшяббцсц иля бу сащядя бир
сыра лайищяляр щяйата кечирилир. 
Сонра Азярбайъан Республикасы

Милли Мяълисинин депутаты, мядяниййят
комитясинин сядри, академик Ряфаел
Щцсейнов эениш мярузя иля чыхыш едиб,
Милли Гуртулуш Эцнцнцн иътимаи-сийаси
ящямиййяти щаггында дяйярли фикир вя
мцлащизялярини бюлцшцб.
Тядбирдя Милли Гуртулуш Эцнцня

щяср едилмиш филм нцмайиш олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сураханы районунда Сураханы
Район Щейдяр Ялийев Мяркязи,
Милли Мяълисин Щцгуг Сийасяти вя
Дювлят Гуруъулуьу Комитяси,
Сураханы Район Иъра Щакимиййяти
вя ЙАП Сураханы Район Тяшкила-
тынын бирэя тяшкилатчылыьы иля 15
ийун - Милли Гуртулуш Эцнцня
щяср олунмуш  “Щейдяр Ялийев вя
тарихи гайыдыш” мювзусунда
конфранс кечирилмишдир.
Сураханы Район Иъра Щакимиййяти

башчысы йанында Шуранын, Милли Мяъли-
син Щцгуг Сийасяти вя Дювлят Гуруъу-
луьу Комитясинин цзвляри, район зийалы-
лары вя иътимаиййят нцмайяндяляри яв-
вялъя цмуммилли лидерин Щейдяр Ялийев
паркында уъалан абидясини зийарят ет-
диляр, 

Дювлят щимни сясляндирилдикдян сон-
ра конфрансда чыхыш едян Сураханы Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Илгар
Аббасов гейд етди ки, Азярбайъан хал-
гынын цмуммилли лидери, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин 1993-ъц ил ийунун 15-дя
Али Советин сядри сечилмяси халгымызын
гуртулуш, гящряманлыг тарихидир.
Халгын арзу вя тякидли тяляби иля

1993-ъц илдя икинъи дяфя сийаси щаки-
миййятя эялян улу юндяр 1991-ъи илдя
ялдя етдийи мцстягиллийини итирмяк тящлц-
кяси гаршысында олан Азярбайъаны дцш-
дцйц аьыр вязиййятдян, гардаш гырьы-

нындан гуртармаг цчцн гыса заманда
тяхирясалынмаз вя гятиййятли тядбирляр
эюрдц. Улу Юндяр дювлят идарячилийи са-
щясиндя газандыьы зянэин тяърцбя иля
фитри истедадыны бирляшдиряряк юлкядя
мющкям вя дюнмяз сабитлик йаратды,
гейри-гануни силащлы дястяляри тярк-силащ
етди, хариъи мцдахиля ъящдинин гаршысыны
алды, атяшкяся наил олду.
Улу Юндяр 1993-ъц илдя 15 ийун та-

рихдя сийаси щакимиййятя эялмякля
Азярбайъаны формал мцстягилликдян
щягиги мцстягиллийя говушдурду. Юзц-
нямяхсус мцдрикликля мцстягиллийин тя-
мял принсиплярини, идеоложи базасыны фор-
малашдырды. Сабитлийин, щцгуг гайдала-
рынын бярпасы истигамятиндя гятиййятли
аддымлар атды. Дювлятин суверенлийиня
вя ярази гурулушуна гясд етмяк ний-
йятиня дцшян, етник сепаратизми тяшвиг
едян цнсцрляр зярярсизляшдирилди. Дюв-
лят чеврилишляри ъящдляринин гаршысы гятий-
йятля алынды. Улу Юндяр халгы юз ятра-
фында бирляшдирмякля дювлятчилийя гясд
етмяйя чалышан дахили вя хариъи гцввя-
лярин мякрли ниййятляринин гаршысына ъид-
ди сипяр чякди.
Бу эцн биз гцрур дуйуруг ки, байра-

ьымыз дцнйа дювлятляринин байраглары
иля бир сырада Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын игамятэащынын гаршысында дал-
ьаланыр. Бу мцстягиллийини ябяди етдийи
Азярбайъана, Азярбайъан халгына

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мисилсиз
хидмятинин ян йцксяк нцмунясидир.
Бюйцк ифтихар щисси иля вурьуламаг

истяйирям ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сийасяти бу эцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир. Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев Улу Юндярин сийася-
тини йарадыъы шякилдя щяйата кечиряряк
сцрятля дяйишян мцасир дцнйада Азяр-
байъан дювлятинин вя халгынын мараг-
ларыны уьурла мцдафия едир, юлкянин яра-

зи бцтювлцйцнцн бярпасы вя тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы истигамятин-
дя чох мцщцм вя талейцклц аддымлар
атыр.
Конфрансда чыхыш едян Милли Мяъли-

син Щцгуг Сийасяти вя Дювлят Гуру-
ъулуьу Комитясинин сядри Яли Щцсейнли
гейд етди ки, Мцасир Азярбайъанда
дювлят гуруъулуьу иля йанашы цмуми-
ликдя дювлятчилийин инкишафы Улу Юндярин
ады иля баьлыдыр. 1995-ъи илин нойабрын-
да цмумхалг сясвермяси йолу иля гя-
бул олунмуш Конститусийамызын мцял-

лифи мящз цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевдир. Бу сяняд дцнйада надир
конститусийалардандыр ки, бурада де-
мократик щцгуги дювлятин бцтцн прин-
сипляри - ганунун алилийи, инсан щцгуг-
ларынын мцдафияси, щакимиййят бюлэц-
сц, конститусийа нязаряти принсипляри
тясбит олунмуш, инсан щагларынын тя-
мини дювлятин али мягсяди кими бяйан
едилмиш, Конститусийамызын цчдя бир
щиссяси мящз бу мясяляйя щяср едил-
мишдир. 
Улу Юндярин ян бюйцк наилиййят ще-

саб етдийи щадися Азярбайъанын мцс-
тягиллийи, ян чох вурьуладыьы вя диггят
вердийи вязифя ися мцстягиллийин дюн-
мязлийинин тямин едилмяси иди. Азяр-
байъанын юз марагларына уйьун ишля-
ниб - щазырланмыш мцстягил сийаси курсу
да Щейдяр Ялийевин ясяридир. Бу эцн
дя щямин курс бюйцк уьурла давам
етдирилир. Ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилян Щейдяр
Ялийев сийасяти, ейни заманда, узун
илляр бойунъа юйряндийимиз вя юйряня-
ъяйимиз Щейдяр Ялийев ирси дювлятчилийи-
мизин, дювлят гуруъулуьунун эяляъяйи
цчцн дя йетярли тяминатдыр.
Конфрансда чыхыш едян Милли Мяъли-

син депутатлары Рафаил Ъябрайылов, Фя-
заил Аьамалы, Севинъ Фятялийева,
Аьаъан Абийев, Йени Азярбайъан
Партийасы Сураханы район тяшкилатынын

сядри Вцгар Сейидов гейд етдиляр ки,
Азярбайъан халгынын цмуммилли лиде-
ри, улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц ил ийунунда Бакыйа эялиши Азярбай-
ъаны гуртулуша, хиласа вя мцстягил
дювлятчилийя апаран йолун башланьыъы
кими тарихя дцшмцшдцр. Бу дащи инса-
нын ады Азярбайъан халгынын рямзиня,
ямялляри ися щцняр тимсалына чеврилиб.
Щяйат вя фяалиййяти доьма халгына вя
торпаьа мящяббят, сядагят мейары
олуб. 
Сонда Азярбайъан халгынын цмум-

милли лидери, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
зянэин ирсинин юйрянилмяси мягсяди иля
районун там орта мяктябляриндя тящсил
алан 9-11-ъи синиф шаэирдляриня “Щейдяр
Ялийев вя мцасир Азярбайъан тарихи”
мювзусунда кечирилян ачыг дярслярин
тядрисиндя фярглянян мцяллимляр, райо-
нун иътимаи щяйатында фярглянян бир
груп шяхс Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Фяхр Фярманы иля, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
95-ъи илдюнцмц мцнасибяти иля мяктяб-
лиляр арасында кечирилмиш инша йазы вя
рягсм мцсабигясиндя фярглянян ша-
эирдляр ися район иъра щакимиййяти баш-
чысынын тяшяккцрнамяси иля тялтиф олун-
дулар.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ийунун 13-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында Али
Аттестасийа Комиссийасында (ААК)
Милли Гуртулуш Эцнцнцн 25 иллийиня
щяср олунмуш конфранс кечирилиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а ААК-дан
мялумат верилиб.  
Тядбири эириш сюзц иля ачан Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти йанында
Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри
явязи, ААК сядринин мцавини Вяли Щцсей-
нов билдириб ки, 1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Азярбайъан ХХ ясрдя икинъи дяфя юз
дювлят мцстягиллийини елан етди. Мцстягилли-
йин илк илляриндя Азярбайъан яразиляринин
ишьалы, эярэинляшян сийаси вязиййят, ящали-
нин аьырлашан сосиал дуруму юлкяни бу
бялалардан хилас едя биляъяк эцълц бир ли-
деря ещтийаъ олдуьуну щяйати зярурятя
чевирмишди. Щямин дюврдя бир щягигят ки-
ми мялум олду ки, йениъя мцстягиллик га-
занмыш юлкяни дцшмцш олдуьу аьыр вя-
зиййятдян чыхармаьа гадир йеэаня шях-
сиййят мящз Щейдяр Ялийевдир. Халгымыз
цряйинин сясиня гулаг асараг вя Щейдяр
Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк юз эяля-
ъяк талейини юзц щялл етмяк истяйирди.
1993-ъц илин йайына доьру щакимиййят
бющраны эетдикъя даща кяскин характер
алмаьа вя щакимиййятдя олан гцввяляр
юз сяриштясиз ямялляри иля Азярбайъанын
мцстягиллийи цчцн тящлцкя йаратмаьа
башлады. Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев мцстягиллийимизин
щямин дюврцнц беля тясвир едирди: “Азяр-
байъан бюйцк тящлцкя гаршысында иди.
Чцнки Азярбайъанын мцстягил йашамасы-
нын ялейщиня олан щям дахилдяки гцввя-
ляр эцълц иди, щям дя Азярбайъан кими
бюйцк ъоьрафи-стратежи ящямиййятя, зян-

эин тябии сярвятляря малик олан юлкянин
там мцстягил олмасы башга юлкялярдя
бязи даиряляри гане етмирди. Ермяниста-
нын Азярбайъана етдийи тяъавцз вя бу-
нун нятиъясиндя Азярбайъанын зяифлямя-
си, мяьлубиййятя уьрамасы, икинъи тяряф-
дян дя дахилдя щакимиййят чякишмяси
1992-ъи илин ийун айында щакимиййятя эял-
миш гцввяляри бир илдян сонра щакимиййят-
дян салды, халг юзц салды”. 1993-ъц илдя
халгын тяляби иля цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя йенидян гайы-
дышындан сонра юлкядя баш вермиш соси-
ал-игтисади вя сийаси инкишаф дювлятимизин
мющкямляндирилмясиня, сивил дцнйайа сых
интеграсийа просесиня гошулмасына вя
халгымызын стратежи мянафелярини тямин
едян модерн ъямиййятин гурулмасына
эятириб чыхарды. Щямин дюврдян башлайа-
раг, Азярбайъан Щейдяр Ялийевин йорул-
маз фяалиййяти нятиъясиндя эяляъяйя
инамла бахан гцдрятли бир дювлятя чеври-
либ.

15 ийун мцасир Азярбайъан дювлятинин
тарихиня Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил
олуб. Сонралар юлкянин али ганунвериъилик
органы халгын ян мцхтялиф тябягяляринин
арзу вя истяклярини нязяря алараг, Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя гайытдыьы 15
ийун эцнцнц ябядиляшдириб. Беля ки,
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси-
нин 1997-ъи ил 27 ийун тарихли гярары иля 15
Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц кими рясмиляш-
дирилиб. 
Конфрансда мярузя иля чыхыш едян

ААК-ын шюбя мцдири, фялсяфя елмляри док-
тору, профессор Рафаил Ящмядли гейд
едиб ки, дювляти гурмаг ня гядяр чятин-
дирся, дювляти горуйуб сахламаг ондан
да чятиндир. ХХ ясрдя Азярбайъан халгы-

на ики дяфя юз мцстягил дювлятини гурмаг
нясиб олуб. Биринъи дяфя йарадылмыш дюв-
лятимиз 1920-ъи илдя ишьал олунса да, ХХ
ясрин сонунда гурдуьумуз дювлятимизи
горуйуб сахлайа билдик. Щазыркы дювляти-
миз цчцн йаранмыш тящлцкянин гаршысыны
алмаг вя Азярбайъаны инкишаф етдирмяк
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя эялдийи 15 ийун 1993-ъц илдя Мил-
ли Гуртулуш Эцнцндян старт эютцрян зя-
фяр йцрцшц иля башламышдыр.  
Тядбирдя мярузя едян ААК-ын щума-

нитар, иътимаи елмляр вя сянятшцнаслыг шю-
бясинин баш мяслящятчиси, сийаси елмляр
цзря фялсяфя доктору Хатиря Щейдярова
чыхышында 15 ийун тарихинин сябябкарынын
Азярбайъан Республикасынын инкишафын-
да, мцстягиллийиндя, эяляъяйиндя мцс-
тясна рол ойнайан, даим халгына архала-
нан вя халгына арха олан бир дащи шяхсий-
йят - Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев олдуьу-
ну гейд едиб. Мящз онун сайясиндя
мцряккяб эеосийаси бир мцщитля ящатя-
лянмиш Азярбайъанын дцнйа дювлятляри
арасында йцксяк мювге нцмайиш етдир-
мясинин, байраьымызын дцнйа дювлятляри-
нин байраглары сырасында дальаланмасы-
нын щяр бир Азярбайъан вятяндашы цчцн
гцрурвериъи щал олмасы вурьуланыб.
Конфрансда хцсуси олараг гейд олу-

нуб ки, республикамызын щяртяряфли вя
эцълц инкишафы Милли Гуртулуш Эцнцндян
башлайыб. Щазырда Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля Азярбайъан Республи-
касынын даща да уьурлу инкишафы вя эцълц
модерн дювлятя чеврилмяси истигамятин-
дя эенишмигйаслы дювлят програмлары щя-
йата кечирилир. 
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Ийунун 13-дя Бакы Дювлят
Университетиндя (БДУ) Милли
Гуртулуш Эцнцня щяср олунан
тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввялъя

тядбир иштиракчылары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин БДУ-нун фойесин-
дяки бцстц юнцня яклил вя эцл дястя-
ляри гойуб, Улу Юндярин хатирясини
дярин ещтирамла аныблар.

Тядбирдя БДУ-нун ректору, ака-
демик Абел Мящяррямов Милли Гурту-
луш Эцнцнцн ящямиййятиндян,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илдя Азярбайъан рящбярлийи-
ня гайыдышы иля дювлят гуруъулуьу
просесинин башланмасындан, Улу
Юндярин юлкяни вятяндаш мцщарибяси
вя парчаланма тящлцкясиндян хилас
етмясиндян данышыб. Билдирилиб ки,
Цмуммилли Лидер мцстягиллик, азяр-
байъанчылыг, дювлятчилик, ядалятлилик,
демократийа, милли тярягги, дцнйявилик
кими йени идеолоэийанын ясасынын го-
йуб.

А.Мящяррямов диггятя чатдырыб
ки, Улу Юндярин апардыьы дахили сийа-
сят Азярбайъанын щяр бир вятяндашы-
на азад, сярбяст йашамаг щцгугу

вериб, юз рифащыны йахшылашдырмаг им-
канлары йарадыб. Цмуммилли Лидерин
рящбярлийи иля Азярбайъанын хариъи си-
йасяти, дцнйанын апарыъы дювлятляри
вя бейнялхалг тяшкилатлары иля ялагяля-
ри милли мараглара вя узагэюрян сийа-
си перспективляря ясасланан хятля ин-
кишаф етмяйя башлайыб.

Щяр бир азярбайъанлынын талейиндя
Щейдяр Ялийев дцщасынын бир зярряси
олдуьуну дейян ректор билдириб ки,
Улу Юндяр бцтцн мяналы щяйатыны
халгына бяхш едиб. Цмуммилли Лиде-

рин сийаси вя дювлят хадими кими зян-
эин фяалиййяти Азярбайъан халгынын
тарихиндя дярин из бурахараг ясл дюв-
лят идарячилийи мяктябиня чеврилиб.
Ректор Азярбайъан халгынын щяля
нечя-нечя няслинин бу бюйцк мяк-
тябдян, Щейдяр Ялийевин зянэин си-
йаси ирсиндян юлкямизин инкишафы, хал-
гымызын рифащы наминя файдаланаъаьы-
на яминлийини ифадя едиб.

Азярбайъан Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядри, Милли Мяълисин депутаты Фят-
тащ Щейдяров, парламентин комитя

сядрляри Елдар Ибращимов, Ариф Ря-
щимзадя, Сийавуш Новрузов вя Цлви
Гулийев Милли Гуртулуш Эцнц иля баьлы
фикирлярини бюлцшцб, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Вятян вя халг гаршысында
явязолунмаз хидмятляриндян, дюв-
лятчилик вя азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасындан данышыблар. Диггятя чатдыры-
лыб ки, халгын тякидли тяляби иля икинъи дя-
фя щакимиййятя эялян Цмуммилли Ли-
дер ийунун 15-дя Азярбайъан Али
Советинин сядри сечилди. Улу Юндяр
бюйцк рискляря бахмайараг, халгын
гуртулушу миссийасыны ъясарятля юз
цзяриня эютцрдц. Бунунла да юлкядя
узун илляр давам едян эярэинлик вя
гаршыдурма сянэиди, республикамыз
вятяндаш мцщарибясиндян вя парча-
ланма тящлцкясиндян хилас олду. Бе-
ляликля, бу мцщцм тарихи эцн халгымы-
зын йаддашына Милли Гуртулуш Эцнц
кими щякк олунду вя 1997-ъи илдян
етибарян парламентин гярары иля рясми
байрам кими гейд олунур.

Сонда улу юндяр Щейдяр Ялийевин
зянэин щяйат вя фяалиййятиндян бящс
едян видеочарх нцмайиш олунуб.
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Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя
15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц
иля ялагядар олараг Губадлы ра-
йону цзря силсиля тядбирляр ке-
чирилир. Ийунун 13-дя Губадлы
Район Иъра Щакимиййяти вя Йе-
ни Азярбайъан Партийасынын ра-
йон тяшкилатынын бирэя тяшкилат-
чылыьы иля реаллашан елми-нязяри
конфрансда идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри, иъти-
маиййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввял-

ъя тядбир иштиракчылары ЙАП район
тяшкилатынын инзибати бинасынын фойе-
синдя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин бцстц юнцня тяр эцлляр дцзцб-
ляр.
Тяшкилатын иълас залында давам

едян конфрансы Губадлы Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини,
ЙАП район тяшкилатынын сядри Аллащ-
верди Щагвердийев ачараг билдириб
ки, 1991-ъи илин октйабрында Азяр-
байъан мцстягиллийини бярпа етдик-
дян сонра юлкядя дахили вязиййят вя
щакимиййят бющраны йаранды, иътимаи

щяйатын бцтцн сащяляриндя хаос,
щяръ-мярълик баш алыб эедирди. Орду-
да да вязиййят аьырлашыр, фярарилик ар-
тырды. Ермяни тяъавцзц эцндян-эц-
ня эцълянирди. Азярбайъанда щаки-
миййят бошлуьу щюкм сцрцрдц. Йе-
ниъя мцстягиллийини бярпа едян рес-
публикада рящбярлийя йийялянмяк
цчцн айры-айры шяхсляр вя груплар
арасында мцбаризя эедирди. АХЪ-
Мцсават ъцтлцйцнцн йаратдыьы щяръ-
мярълик Азярбайъаны парчаланмаг
тящлцкяси иля цз-цзя гоймушду. Бе-
ля бир вязиййятдя Азярбайъан халгы
юз хиласкарына - щямин дюврдя Нах-
чывана рящбярлик едян Щейдяр Яли-
йевя цз тутараг, ону щакимиййятя
дявят етди. Халгын аьыр вязиййятиня
биэаня гала билмяйян Улу Юндярин
гайыдышындан сонра юлкямизин инки-
шафынын йени ерасы башлады.

Конфрансда чыхыш едян ЙАП яра-
зи илк тяшкилатларынын сядрляри Камил
Ящмядов, Мцшкцназ Мурадова вя
диэярляри чыхышларында билдирибляр ки,
Улу Юндярин икинъи дяфя сийаси щаки-
миййятя гайыдышы нятиъясиндя Азяр-
байъан дювлятчилийи хилас олунду.

Щейдяр Ялийев феноменал идарячилик
баъарыьы иля Азярбайъаны цзляшдийи
тящлцкялярдян гуртарды, мцстягиллийи-
мизин ябядилийини тямин етди.
Диггятя чатдырылыб ки, Улу Юндярин

ясасыны гойдуьу сийасят бу эцн
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. Юлкямиз
дювлятимизин башчысынын рящбярлийи иля
сосиал-игтисади сащядя бюйцк уьур-
лара имза атыр. 

Чыхышларда беля бир инам ифадя
олунуб ки, Президент Илщам Ялийевин
йцрцтдцйц дцшцнцлмцш сийасят ня-
тиъясиндя торпагларымыз тезликля иш-
ьалдан азад едиляъяк, мяъбури
кючкцнляр доьма йурдларына гайы-
даъаглар.
Сонра Цмуммилли Лидерин щяйат

вя фяалиййятини якс етдирян видео-
чарх нцмайиш олунуб.

Конфрансда районун иътимаи-си-
йаси щяйатында фяал иштирак едян бир
груп шяхся ЙАП Губалы район тяш-
килатынын фяхри фярманлары тягдим еди-
либ.
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Щейдяр Ялийев феноменал идарячилик баъарыьы иля
Азярбайъаны цзляшдийи тящлцкялярдян гуртарды
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Дювлят Комитясиндя 
Милли Гуртулуш Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилиб



9ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 14 èéóí 2018-úè èë

- Сон илляр милли сящиййями-
зин дюврцн тялябляриня уйьун-
лашдырылмасы, мцасир дцнйа
стандартларына ъаваб вермяси
истигамятиндя ян зярури ад-
дымлар атылыр. Тибби хидмятин
кейфиййятинин даща да йцксял-
дилмяси, вятяндашларын саь-
ламлыгларынын етибарлы шякилдя
тяминаты мясяляляри дювлятин
уьурла щяйата кечирдийи сосиал
сийасятдя ян ясас йер тутур.
Азярбайъана рящбярлийинин илк
эцнцндян Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев ся-
щиййя сащясиндя дащи Щейдяр
Ялийевин тямялини гойдуьу
стратежи инкишаф курсуну мца-
сир дюврцн тялябиня уйьун ола-
раг уьурла давам етдирир.
Ютян 15 илдя ъянаб Президент
сящиййя системинин инкишафы,
онун мадди-техники базасы-
нын, кадр потенсиалынын эцъ-
ляндирилмяси, инфраструктурун
йениляшдирилмяси вя диэяр мя-
сяляляри даим диггятдя сахла-
мышдыр. Юлкя башчысы щяйатымы-
зын бцтцн сащяляриндя олдуьу
кими, инсанларын саьламлыьында
мцщцм рол ойнайан сящиййя
оъагларынын инкишафы, йенидян
гурулмасы, ян йцксяк дцнйа
тялябляриня ъаваб верян тибб
мцяссисяляринин щям пайтахт
Бакыда, щям дя реэионлары-
мызда тикилиб истифадяйя верил-
мяси, тямиря ещтийаъы оланла-
рын ися ясаслы шякилдя тямир
олунараг ян мцасир техники
аваданлыгларла тяминаты бу эц-
нцмцзцн реаллыьыдыр. Сящиййя
системиня дювлят гайьысынын
эцъляндирилмяси Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин имзаладыьы реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят
програмларында да ясас фяа-
лиййят истигамятляриндян бири ки-
ми мцяййянляшдирилмишдир.

Сон илляр ящалинин саьламлы-
ьынын тямин олунмасы иля баьлы
дювлятин уьурла щяйата кечир-
дийи тядбирлярля йанашы, Щей-
дяр Ялийев Фондунун да щя-
йата кечирдийи сящиййя лайищя-
ляринин ящямиййятини хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Фондун
президенти, УНЕСЪО вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы ся-
фири Мещрибан ханым Ялийева-
нын щяйата кечирдийи лайищяляр
нятиъясиндя узун илляр сящщя-
тиндяки проблемляр цзцндян
язиййят чякян минлярля инсаны
йенидян саьлам щяйата гай-

тармышдыр. Мещрибан ханым
азтяминатлы аиляляря, тибби йар-
дыма ещтийаъы олан вятяндаш-
лара хцсуси диггятля йанашыр.
“Талассемийасыз щяйат нами-
ня”, “Диабетли ушаглара ян
йцксяк гайьы” вя диэяр лайи-
щяляр юлкямиздя вя онун щц-
дудларындан кянарда бюйцк
ряьбятля гаршыланмышдыр. Ону
да вурьулайым ки, Талассеми-
йа Диагностика Мяркязинин ис-
тифадяйя верилмяси фондун юл-
кя сящиййясиня бюйцк тющфяси
олмушдур.

Гейд едим ки, дювлятимизин
апардыьы сящиййянин инкишафы
иля баьлы уьурлу сийасят бу эцн
бцтцн тибб оъагларынын ян мц-
асир тялябляря уйьун фяалиййят
эюстярмяляриня шяраит йарат-
мышдыр. Мцасир, ян сон техники
аваданлыгларла тяъщиз олун-
муш тибб оъагларында бу эцн
яввялляр щяйата кечирилмяси
мцмкцн олмайан аьыр ъярра-
щи ямялиййатлар артыг юлкямиз-
дя йцксякихтисаслы щякимляри-
миз тяряфиндян уьурла щяйата
кечирилир, инсанларымыз юз саь-
ламлыгларына говушур. Бу эцн
юз ишини ян мцасир тялябляря
уйьун гуран тибб оъагларын-
дан бири дя фяалиййят эюстярди-
йим Республика Клиник Хястя-
ханасыдыр. Щяр ъцр техники
аваданлыгларла тяъщиз олун-
муш хястяханада ящалинин
мцалиъя вя мцайинясини апар-
маг цчцн щяр ъцр шяраит йара-
дылмышдыр. Хястяханада чалы-
шан пешякар щякимляримиз йа-
радылан иш шяраитиня уйьун ола-
раг язмля чалышыр, хястялярин
саьламлыгларынын горунмасы
йолунда айыг-сайыг дурурлар.
II корпусдан ибарят олан Клин-
лик Хястяханада мяркязляшди-
рилмиш йемякхана фяалиййят
эюстярир вя хястяляр исти йе-
мяклярля тямин олунур ки, бу
йемяклярин кейфиййяти ян йцк-
сяк сявиййядядир. Хястяхана-
да фяалиййят эюстярян бцтцн
шюбяляр сон техники авадан-
лыгларла тяъщиз олунмушдур ки,
бу да мцраъият едян инсанла-
ра даща кейфиййятли тибби хид-
мят эюстярмяйя имкан йара-
дыр. Хястяхана рящбярлийи тяря-
финдян йарадылмыш саьлам иш
мцщити, ишчиляря диггят вя гай-
ьы биз щякимляри даща йахшы иш-
лямяйя, тибби хидмятин кейфий-
йятини даща да йцксялтмяйя
сювг едир. Бир сюзля, Азярбай-

ъан сящиййяси бу эцн юзцнцн
ян динамик инкишаф мярщяля-
синдядир. Динамик инкишаф
едян, бу сащядя эюрцлян
мягсядйюнлц ишлярдя, йцксяк
эюстяриъилярин ялдя олунмасын-
да сящиййя назири Октай Ширя-

лийевин эярэин фяалиййяти вя
ямяйини, тибб ишчиляриня
эюстярдийи щяртяряфли диггят вя
гайьыны гейд етмяк лазымдыр.

Юзцм вя фяалиййятим щаг-
гында ися дейя билярям:

- 1964-ъц ил апрел айынын
17-дя Гярби Азярбайъанын
Эюйчя мащалынын Басаркечяр
районунун Няриманлы кяндин-
дя анадан олмушам. 1971-
1981-ъи иллярдя Няриманлы
кянд орта мяктябиндя тящсил
алмыш, орта мяктяби “Гызыл ме-
дал”ла битирмиш, 1985-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун Мцалиъя профилактика
факцлтясиня ян йцксяк гий-
мятля гябул олмушам вя
1991-ъи илдя ораны фярглянмя
диплому иля битирмишям. 1991-
ъи илдя Республика Клиник Хяс-
тяханасында интернатурайа
башлайыб, 1992-ъи илдя кюнцллц
щярби хидмятя эетмишям. Ща-
зырда Гарабаь газиси вя Пре-
зидент тягацдчцсцйям.
1998-ъи илдян академик
М.Я.Миргасымов адына Рес-
публика Клиник Хястяханасын-
да гябул шюбясинин мцдири вя-
зифясиндя чалышырам. 1998-ъи ил-
дян Йени Азярбайъан Парти-
йасынын цзвц, ЙАП Йасамал
район тяшкилатында сийаси шу-
ранын цзвцйям. 

Мян 1992-ъи илин май айы-
нын 19-дан биринъи бригаданын
(701 сайлы) тибб бюлцйцнцн
баш ординатору кими щярби гул-
луьа башладым вя щямин айда
техника вя щярби сурсатын рус

ордусундан алынмасы вя Милли
Ордунун йарадылмасында йа-
хындан иштирак етдим. Кялбя-
ъяр-Аьдяря истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя иштирак едиб,
1992-ъи илин ийун айында тибб
бюлцйцнцн командири тяйин
олундум. Аьдяря ишьалдан
азад олундугдан сонра Ла-
чын истигамятиндя дислокасийа
олунараг Лачын районунун
Тахтазавод (Щаъысамлы) кян-
диндя “Юн Сящра щоспиталы” ки-
ми фяалиййят эюстярян тибб бю-
лцйцнц там формалашдырдым.
Кялбяъяр району ишьал олун-
дугдан сонра апрел айынын 3-
дян щоспиталы Тоьана кяндин-
дя йерляшдирдик. Кялбяъяр ра-
йонунун 16 кяндинин эери
алынмасы уьрунда эедян дю-
йцшлярдя (1993-ъц ил декабрын
30-дан 1994-ъц ил феврал айы-
нын 13-дяк) йараланан шяхси
щейятя мяним рящбярлик етди-
йим щоспиталда ихтисаслашдырыл-
мыш тибби йардым эюстярилмиш-
дир. Кялбяъярдян - Муровдаь-
дан кечмякля йаралыларын 3
мярщяляли тяхлийясинин тяшкили,
ихтисаслашдырылмыш тибби йарды-
мын дцзэцн вя вахтында йери-
ня йетирилмяси щесабына щос-
питалда юлцм фаизи ъями 7 фаиз
олмушдур. Бцтцн бунлара эю-

ря дяфялярля команданлыьын
Фяхри фярманлары иля тялтиф олун-
мушам. 1994-ъц илин май
айында нювбядянкянар тибб
хидмяти капитаны щярби рцтбяси
верилмиш вя Мцдафия Назирлийи-
нин Баш Гярарэащ поликлиника-
сынын ъярращиййя шюбясинин ря-
иси вязифясиня тяйин олунму-
шам, 1997-ъи илин октйабр
айындан ещтийата тярхис олун-
мушам. 

Пешякар щяким Имран
Гурбанов Гарабаь мцщари-
бяси заманы тибб сащясиндя
етдийи хидмятиня эюря Азяр-
байъан Республикасы мцда-
фия назиринин ямриня ясасян
(4 сентйабр 2013-ъц ил)
“Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин 90 иллийи”
йубилей медалы иля тялтиф олун-
мушдур. Бундан башга,
мцхтялиф иллярдя бир чох тяшки-
латларын тясис етдийи диплом вя
мцкафатларла, Фяхри фярман-
ларла тялтиф олунмушдур. 2014-
ъц илдя Гарабаь уьрунда
эедян дюйцшлярдяки
фяалиййятимизля баьлы щякимляр
Имран Гурбанов, Алы Гурба-
нов, тибб баъылары Радя Аб-
бас вя Диляфуруз Щцсейнова
щаггында “Щярби щякимляр”
адлы филм, 2018-ъи илдя ися Ор-
хан Фикрятоьлунун ссенариси
вя Цлфят Ясядоьлунун
режиссорлуьу ясасында “Дю-
нцш” филми чякилмишдир. 

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Мцгяддяс пешя сащиби
Юлкямиздя сящиййя секторунун инкишафы

иля баьлы ислащатлар бу эцн дювлятин щяйата
кечирдийи сосиал сийасятин башлыъа истига-
мятлярдян бирини тяшкил едир. Вурьуламаг
лазымдыр ки, сон илляр Президент Илщам Яли-
йевин сящиййянин инкишафы иля баьлы щяйата
кечирдийи мягсядйюнлц сийасят бу сащя-
нин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин
хейли йахшылашмасына сябяб олмушдур.
Сящиййя иля баьлы мцщцм Дювлят програм-
ларынын щазырланмасы, ящалинин саьламлыьы-
нын даща етибарлы шякилдя горунмасы мяг-
сядиля Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин эюстяриши иля
Бакынын Нясими району яразисиндяки Мир-
гасымов кцчяси-2 цнванда 2013-ъц илин
сентйабрында Азярбайъан Тибб Универси-
тетинин Тядрис-Ъярращиййя Клиникасы тикилиб
истифадяйя верилмишдир. Тядрис-Ъярращиййя
Клиникасынын ачылышы мярасаиминдя Азяр-
байъан Республиканын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев вя Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти, УНЕСЪО вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан
Ялийева да иштирак етмишдир. Клиниканын ачы-
лышында иштирак едян Президент Илщам Яли-
йев чыхышында Азярбайъанда артыг сящиййя
сащясиндя ишлярин ян йцксяк сявиййядя
эюрцлдцйцнц вурьуламыш вя сон илляр яр-
зиндя йарадылмыш тибби мяркязляр арасында
бу мяркязин хцсуси йери олдуьуну вурьу-
ламышдыр. Юз эюзяллийи, мемарлыьы вя
функсионал ъящятляри иля сечилян бу клиника
щям тящсил, щям тибби хидмят кими ики сащя-
ни бирляшдирир. Бурада бцтцн ишляр ян йцк-
сяк сявиййядя тяшкил едилмишдир. Щякимляр,
тялябяляр цчцн ян эюзял шяраит йарадылмыш-

дыр. Пайтахтымызда аналогу олмайан 13
мяртябяли мцасир стандартлара ъаваб ве-
рян бу мющтяшям тибб оъаьында хястяля-
рин мцайиня вя мцалиъяси цчцн щяр бир шя-
раит йарадылмышдыр. 

Тядрис-Ъярращиййя Клиникасынын коллекти-
ви яламятдар байрамы - Тибб Ишчиляри Эцнц-
нц йцксяк ящвал-рущиййя иля гаршылайыр,
фяхр едирляр ки, инсанларын саьламлыьынын го-
рунуб сахланылмасына лайигли тющфялярини
верир, шяфалы ялляри, хейирхащ ямялляри иля не-
чя-нечя аиляляря севинъ бяхш едирляр. 

Тибб Ишчиляри Эцнцндя Тибб Университети
Тядрис-Ъярращиййя Клиникасынын цряк-да-
мар ъярращиййяси шюбясиндя апарылан иш-
лярдян сющбят ачмаг истяйирям. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, шюбядя пайтахт вя бюлэя-
лярдян эялян, цряк проблемляриндян язий-
йят чякян бцтцн хястяляря мцасир тялябляр
сявиййясиндя тибби хидмят эюстярилир. Мца-
йиня вя мцалиъя дцнйа стандартлары сявий-
йясиндя щяйата кечирилир ки, бу да юз пар-
лаг нятиъясини верир, инсанларын саьламлыьы
бярпа олунур. Ил ярзиндя 300-дян чох ачыг
вя гапалы цряк ямялиййатлары, анэиографи-
йа, таъ дамарларынын стендляшмяси, ана-
данэялмя цряк гцсурлары олан ушагларда
ъярращи ямялиййатлар уьурла щяйата кечири-
лир. 

Шюбядя щям хариъдя вя щям дя юлкя-
мизин хястяханаларында тякмилляшмиш, елми
биликлярля мцкяммял силащланмыш тибби
кадрлар чалышыр. Чалышырыг ки, фяалиййятимиз
инсанлары разы салын. Ямялиййатлар тибби тех-
нолоэийалар васитяси иля дцнйа протоколлары
ясасында уьурла апарылыр. 

Клиникайа эялян хястяляр арасында эе-
ниш маарифляндирмя ишляри апарылыр, инсанла-

ра тювсийя олунур ки, цряклярини горуйуб
сахласынлар, стресдян узаг олсунлар. Гида
режиминя ъидди риайят етсинляр, хцсусиля йаз,
йай фясилляриндя эязинтийя цстцнлцк версин-
ляр. 

Коллективимиз чалышыр ки, эцндялик фяалий-
йятляриндя Президент Илщам Ялийевин эюс-
тяришляриня дцзэцн ямял олунсун, сящиййя
ислащатлары уьурла щяйата кечирилсин.

Сящиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр. Бу
мцнасибятля инсанларын саьламлыьы кеши-
йиндя мцсяллящ ясэяр кими дайанын тибби
ишчилярини тябрик едирям. Яминликля билдири-
рям ки, халгымыза эюстярилян тибби хидмят
дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырыла-
ъаг, ящалинин саьламлыьы етибарлы шякилдя
горунаъагдыр. 

Ìèðÿëè ÌßÚÈÄÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí
Òÿäðèñ-Úÿððàùèééÿ Êëèíèêàñûíûí 

öðÿê-äàìàð úÿððàùèééÿñè øþáÿñèíèí ìöäèðè.

Инсанларын саьламлыьы кешийиндя

Щягигятян дя истядийи са-
щядя щцняр эюстяриб, нцму-
ня олмаг щяр бир инсанын юз
ялиндядир. Йетяр ки, сечдийин
пешянин эяряклийини дярин-
дян дярк едя, црякдян севя
вя башгаларына да севдиря
билясян. Инсанлара хош анлар,
хош дягигяляр бяхш едяряк
мяняви ращатлыг тапыб юзцнц
дцнйанын хошбяхти щесаб
едясян. Бах, о заман гаршы-
сына чыхан бцтцн чятинликляри,
манеяляри аша, аддым-аддым
щядяфиня доьру ирялиляйя билир
инсан.
Бялкя дя анасы тибб елмляри на-

мизяди, ъярращ-эинеколог Сона
ханымдан гайнагланыб бу истяк,
бу арзу онда. Бялкя дя анасынын
нечя-нечя инсаны юлцмцн пянъя-
синдян алараг доьмаларына бяхш
етмяси ушаг гялбини овсунлайыб
Илащянин. Анасы щаггында ешитдийи
хош сюзлярин, алгышларын ня вахтса
онун да цнванына сюйлянмяси ис-
тяйи эятириб ону бу сащяйя. Бялкя
еля буна эюря дя орта мяктяби би-
тиряндя гяти олараг щяким олмаг
фикриндя дайаныб. Щям дя щяр бир
аилянин тямялини мющкям, щяр бир
миллятин сабащыны хошбяхт едян,
инсанлары щяйата баьлайан кюрпя-
лярин саьлам доьулмасы, онларын
щям аиляляри, щям дя ъямиййят
цчцн йарарлы олмалары цчцн ялин-
дян эяляни ясирэямяйян бир щя-
ким...

Мама-эинеколог, тибб елмляри
цзря фялсяфя доктору Илащя Гасым-
задя бу эцн дя бир щяким кими ил-
ляр юнъя ганадында учдуьу о ар-
зу, о истякля чалышыр.

О, 1983-ъц илин ийул айында
Бярдя районунда зийалы аилясиндя
дцнйайа эялиб. Орта мяктяб илляри
торпагларымызын бцтювлцйц, бюлцн-

мязлийи уьрунда  эедян Гарабаь
мцщарибяси дюврцня дцшся дя
дярсляринин бир эцн беля бурахыл-
масына йол вермир, валидейнляринин
ъидд-ъящдля еля доьулуб бойа-
баша чатдыьы доьма ел-обасында
галараг тящсил алмаг истяйини анла-
йышла гаршылайыр. Дярсляриндя га-
зандыьы мцвяффягиййятляри, низам-
интизамы иля  мяктябдя мцяллимля-
ринин, аилядя валидейнляринин щюр-
мятини газанан Илащя 2000-ъи илдя
1 сайлы орта мяктяби фярглянмя ат-
тестаты иля битирир. Щяр заман юзцнц
борълу сайдыьы Сядагят мцяллим,
Кямаля мцяллим вя Илщам мцялли-
мин ясл мцяллим кюмяйи вя дястя-
йи щесабына йцксяк нятиъя эюстя-
ряряк еля щямин ил республиканын
сайылыб-сечилян тящсил оъагларын-
дан бири олан Азярбайъан Тибб
Универсытетининин И мцалиъя иши фа-
кцлтясиня дахил олур. Ювладларынын
тялябя адыны газанмасы Гасы-
мовлар аиляси цчцн бюйцк хош-
бяхтликди. Аилянин севинъинин щяд-
ди-щцдуду йох иди. Анасы Сона
ханым цчцн ися бу, икигат байрам
иди. Ахы, Илащя онун давамчысы ола-
ъагды. Вахт эяляъяк Илащя дя аиля-
ляря севинъ бяхш едяъяк, сайсыз-
щесабсыз хястяляр онун яллярин-
дян шяфа тапаъаг, гапысындан
цмидсиз гайытмайаъаглар.

Щяйатда щяр заман юз мяг-
сядиня, щядяфыня доьру инадла
ирялиляйян, гаршысына чыхан щяр
щансы бир чятинликля йорулмадан
мцбаризя апаран Илащя тялябялик
илляриндя даща бюйцк язмля чалы-
шыр, севиб-сечдийи пешясинин дярин-
ликляриня  гядяр варараг мягсяди-
ня чатмаг цчцн вар гцввясини
сярф едир. Дярсляриня мясулиййятля
йанашараг эеъясини эцндцзцня
гатыр, ясл щяким кими йетишмяк
цчцн ня гядяр бюйцк баъарыг, са-

вад тяляб олундуьуну бцтцн мя-
сулиййяти иля дярк едир.

Али мяктяби битирдикдян сонра
ися доьма району Бярдяйя гайы-
дараг район мяркязи хястяхана-
да цмуми ъярращиййя цзря интер-
натура кечир. Еля илк эцндян эянъ
олмасына бахмайараг, дцзэцн
гярар чыхармаьы баъаран бир щя-
ким кими танынан Илащя бурада
мцяййян гядяр тяърцбя топладыг-
дан сонра Бакыдакы Сураханы ра-
йон 3 сайлы доьум евиндя ишя
башлайыр. Бир мцддят бурада ча-
лышдыгдан сонра 2008-ъи илдя Азяр-
байъан Тибб Университети Щярби
Тибб Факцлтяси Ъярращиййяси ка-
федрасында баш лаборант кими чалы-
шыр.

15 елми мягалянин, 2 тезисин
мцяллифи, тибб елмляри цзря фялсяфя
доктору Илащя Гасымзадя бу эцн
юз цзяриндя ишляйян, юзцнц инки-
шаф етдирян пешякар мцтяхяссис
кими тез-тез хариъи юлкялярдя
конфрансларда, семинарларда,
симпозиумларда иштирак едяряк
мцасир тибб елминин йениликлярини
йахындан изляйир вя юз ишиня уьур-
ла тятбиг едир. Бир вахтлар анасы
Сона ханымын арзуладуьы кими ар-
тыг Илащянин нечя-нечя аилядя ин-
санлара сяадят, хошбяхтлик, се-
винъ бяхш едян, дцнйанын ян эю-
зял сяси олан  кюрпя сясинин  еши-
дилмясиндя юз пайы вар. Артыг бир
заманлар щяким олмаг арзусу иля
эеъясини эцндцзцня гатараг бю-
йцк сяйля чалышан балаъа гызъыьа-
зын инди савадлы, пешясинин ясл са-
щиби кими адыны тутуб, цнванына эя-
лян онларъа хястяси вар. О, дярин
билийи, пешякарлыьл иля газаныб бу
етимады. Эянъ олмасына бахма-
йараг, ана олмаьа щазырлашан
щяр бир гадына дяйярли мяслящятля-
рини верян, щяр доьулан ушаьын аи-

ляси, вятяни, халгы, милляти цчцн
саьлам олмасында аналарын мя-
сулиййятини дюня-дюня вурьулайан
Илащя Гасымзадя пасиентляриня
тякъя щяким дейил, ейни заманда
доьма мцнасибяти эюстярир, онла-
ра гайьыкешликля йанашыр. Щяр бир
хястянин проблемини юз проблеми,
щяр бир аилянин севинъини юз севин-
ъи щесаб етмяси Илащя щякими хяс-
тяляриня севдирян ъящятляриндян-
дир.

Бяшяриййят бцтцн дюврлярдя,
бцтцн заманларда сабащыны, эя-
ляъяйини эянълийя щяваля едиб.
Эянълик инкишаф, эянълик цмид, йе-
нилик демякдир. Щяр бир миллятин
мцгяддяраты, хош эяляъяйи дя
онун ян гиймятли сярвяти олан
эянълийин ялиндядир. Бу эцн щяйа-
тымызын бцтцн сащяляриндя Илащя
щяким кими юз билийи, савады, дцн-
йаэюрцшц иля дюврцн, заманын тя-
лябляриня ъаваб вермяйи баъаран
эянъляря сюзцн ясл мянасында
бюйцк ещтийаъымыз вар...

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áèëèéè, ïåøÿêàðëûüû èëÿ ãàçàíûëàí åòèìàä

Бакы Славйан Университетин-
дя (БСУ) апарыъы КИВ нцма-
йяндяляри, тящсил експертляри,
гейри-щюкумят тяшкилатлары вя
валидейнлярин иштиракы иля 2017-
2018-ъи тядрис илинин йай имта-
щан сессийасынын мониторинги
апарылыб. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя
имтащанларын кечирилмя просеси
иля таныш олублар. Мцшащидячи-
ляря билдирилиб ки, БСУ ректору-
нун имзаладыьы ямря ясасян
университетдя имтащанлар ийу-
нун 1-дя башланыб вя 30-да
баша чатаъаг. Бир гайда ола-
раг, имтащанлар йазылы формада
апарылыр. Имтащанларын шяффаф вя
обйектив апарылмасы мягсяди-
ля деканлар, кафедра мцдирляри
гаршысында конкрет вязифяляр
гойулуб. Сессийанын эедиши
заманы имтащанларын нятиъя-
синдян йарана биляъяк наразы-
лыгларын мювъуд гайдада
арашдырылмасы вя щялл едилмяси
мягсядиля университетдя гя-
рарэащ фяалиййят эюстярир. Няти-
ъяляр имтащан баша чатдыгдан
аз сонра сайта йерляшдирилир. Ши-
кайятляря бахмаг вя ашкар-
ланмыш чатышмазлыглары оператив
арадан галдырмаг мягсядиля
гярарэащын няздиндя апелйа-
сийа комиссийалары тяшкил едилиб.

Мцшащидячилярля эюрцшян
БСУ-нун ректору, профессор
Нурлана Ялийева ясас мягся-
дин тялябялярин билийинин обйек-

тив вя дягиг гиймятляндирилмяси
олдуьуну билдириб. О, имтаща-
нын йцксяк сявиййядя апарыл-
масы цчцн университетдя щяр
ъцр шяраитин йарадылдыьыны гейд
едиб. Н.Ялийева ону да билдириб
ки, щазырлыьына, билийиня эцвя-
нян эянълярин имтащанла баьлы
щеч бир проблеми олмур. 

Университетдя фяалиййят эюс-
тярян имтащан гярарэащынын
рящбяри, тядрис ишляри цзря про-
ректор, профессор Телман Ъя-
фяров гярарэащын саат 9-дан
фяалиййятя башладыьыны, бязян
ахшам саат 7-йя, 8-я гядяр
ишлядийини билдириб. О, тялябяля-
рин шикайятляриня онларын юзляри-
нин вя валидейнляринин иштиракы
иля бахылдыьыны, бурахылмыш
сящвлярин бир-бир изащ едилдийи-
ни, бир сюзля, ядалятя, обйек-
тивлийя там зяманят верилдийини
диггятя чатдырыб. Т.Ъяфяров

гярарэащын щамынын цзцня
ачыг олдуьуну, валидейнлярин,
иътимаи тяшкилатларын нцмайян-
дяляринин истянилян вахт гярар-
эащын иши иля таныш ола билдикляри-
ни дейиб.

Мцшащидячиляр имтащанларын
мцшащидя камералары гурашды-
рылмыш хцсуси аудиторийаларда
кечирилмясини, бунунла йанашы,
щяр аудиторийада 2-3 мцяллим-
ялагяляндириъинин нязарят ет-
мясини, имтащан просесиндя
баш веря биляъяк бцтцн мянфи
щалларын гаршысынын алынмасы
цчцн лазыми тядбирлярин эюрцл-
мясини йцксяк дяйярляндириб-
ляр. Ейни заманда, биликлярини
нцмайиш етдирмяк цчцн тяля-
бяляря йарадылан шяраитдян ра-
зылыг ифадя олунуб.

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкямиздя тящсилин инкишафы иля
баьлы дювлятин мягсядйюнлц фяалий-
йяти бу эцн уьурла давам етдирилир.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийев улу юндяримиз, Азярбай-
ъан тящсилинин щимайядары Щейдяр
Ялийевин идейаларынын щяйата кечирил-
мяси истигамятиндя олдугъа бюйцк
ишляр эюрцр. Халгымызын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийев 13 ийун 2000-ъи
ил тарихиндя имзаладыьы “Азярбайъан
Республикасында тящсил системинин
тякмилляшдирилмяси щаггында” Фяр-
манла юлкямиздя тящсил сийасятинин
йенидян гурулмасынын ясасыны гой-
ду. Щямин тарихи сянядин имзалан-
масындан ютян дювр ярзиндя тящсил
мцяссисяляринин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси йюнц-
мцндя сон он беш илдя йцз иля бяра-
бяр ишляр щяйата кечирилмишдир. 

2013-ъц илдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентинин Сярянъа-
мы иля тясдиг олунмуш “Азярбайъан
Республикасында тящсилин инкишафы цз-
ря Дювлят Стратеэийасы” тящсилимизин
уьурлу эяляъяйинин тямялини гойду,
онун даща да инкишаф етдирилмяси
цчцн эениш цфцгляр ачды. Бюйцк фя-
рящ щиссиля гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъанын Биринъи витсе-прези-

денти, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-
нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ха-
ным Ялийеванын диггят вя гайьысы
сайясиндя сон иллярдя Азярбайъанын
мцхтялиф шящяр вя районларында, ян
уъгар кяндляриндя беля “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб” девизи
алтында тикилян вя мцасир стандартла-
ра ъаваб верян, щяр ъцр аваданлыг-
ларла тяъщиз олунмуш йцзлярля мяк-
тяб бинасы мяктябягядяр тящсил
цчцн инша едилмиш тикилиляр тящсилими-
зин кейфиййятъя йени мярщяляйя йцк-
сялмясиня эюзял шяраит йаратмышдыр.
Эюстярилян бу дювлят гайьысы Минэя-
чевир шящяринин тящсил оъагларында,
щяр аддымда щисс олунмагдадыр. 

Минэячевирдя юз уьурлары иля юйц-
ня билян тящсил мцяссисяляри йетярин-
ъядир. 

Онларын арасында Р.Мурадов
адына Техники щуманитар лисейин хц-
суси чякиси вардыр. Бу габагъыл тящсил
мцяссисясиня юз ишинин камил билиъиси,
сяриштяли педагог Наиля Мяммядо-
ва рящбярлик едир. Онунла эюрцшц-
мцз тядрис илинин сонларына тясадцф
ется дя, лисейин ялдя етдийи уьурлар-
дан эениш сющбят ачмаьа имканы-
мыз олду. 

Тящсил мцяссисясинин рящбяри
гейд етди ки, Минэячевир шящяр
Р.Мурадов адына Техники-щумани-
тар лисей 1992-ъи илдян 2008-ъи илядяк
15 №-ли там орта мяктяб кими фяалий-
йят эюстяриб. 2008-ъи илдя республи-
канын 20 ян рейтингли мяктябляри сы-
расында 9-ъу йердя гярарлашдыьы вя
тящсилдя ялдя етдийи уьурлара эюря ли-
сей статусу газаныб. 2 дяфя “Илин ян

йахшы мяктяби” мцсабигясинин галиби
олмушуг. Шаэирдляримиз Щейдяр Яли-
йев Фондунун тяшяббцсц иля инша
едилмиш мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян, мадди-техники базасы йцксяк
сявиййядя олан бинада тящсил алырлар.
Лисей фяалиййятя башладыьы илк эцнляр-
дян Тящсил Назирлийинин мцхтялиф пилот
лайищяляриндя иштирак едиб. Лисейин
шаэирдляринин бурахылыш вя гябул им-
тащанларында нятиъяляри сон 3 илдя
йалныз артыма доьру инкишаф етмяк-
дядир вя ДИМ-ин статистик щесабатын-
да республиканын йахшы мяктябляри
сырасында йерини сахлайыр. Лисейимизин
шаэирдляри республика ся-
виййяли мцхтялиф мцсаби-
гя вя олимпиадаларда иш-
тирак едяряк уьур га-
занмышлар. Лисей “Рус
дилинин интенсив тядриси”
лайищясиндя республика-
нын 50 пилот мяктяблярин-
дян биридир вя бу сащядя
лисейин даим йахшы иши
гейд едилир. Русийанын
Азярбайъандакы сяфири
вя Русийанын Азярбай-
ъандакы мядяни ялагя-
ляр ъямиййятинин бирэя кечирдийи рус
дили фянн цзря олимпиадаларда лисейин
шаэирдляри йалныз I вя йа II йерляря ла-
йиг эюрцлмцшдцляр. 2015-16-ъы тяд-
рис илиндя “Истедадларын щазырлыг лабо-
раторийасы” лайищяси чярчивясиндя ке-
чирилян республика олимпиадасында ХI
синиф шаэирди Бядялова Наиля III йеря
лайиг эюрцлмцшдц. Информатика фянни
цзря “Эооэле СКЕТещУп график ре-
дакторунда щазырланмыш ян йахшы юл-
чцлц модел” мцсабигясиндя ша-

эирдляримиз сертификатларла тялтиф олун-
мушдур. Исмайылова Шябням “Ядя-
биййат билиъиляри” мцсабигясинин галиби
олмуш, Азярбайъан Тящсил Назирлийи
тяряфиндян сертификатла тялтиф олунмуш-
дур. Лисейдя артыг яняня щалыны алан
тядбирлярдян бири дя “Йахшыларын йах-
шысы” билик йарышмасынын кечирилмяси
вя галиблярин мцкафатландырылмасы
мярасимидир ки, бу тядбир дя истедад-
лы ушаглары щазырламаг вя онларын га-
билиййятини инкишаф етдирмяйя хидмят
едир. Ютян тядрис илиндя лисейи 37 мя-
зун битирмишдир ки, онлардан да 10
няфяри 600-дян чох бал топламышдыр.

Мяммядов Елэцн Фяхряддин оьлу
лисейи гызыл медалла баша вурмуш,
685 бал топлайараг АДТУ-йа гябул
олунмушдур, Ялийева Айтян Мащир
гызы ися 687 бал топлайараг АДТУ-
нун мцалиъя иши факцлтясиня гябул
олуб вя Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб.

Ейни заманда, гейд етмяк истя-
йирик ки, лисейдя чалышан мцяллимлярин
дя елми потенсиалы йцксякдир. Онла-
рын арасында дярслик мцяллифи, Ямяк-

дар мцяллимляр, “Габагъыл тящсил ишчи-
си” дюш нишанына лайиг эюрцлмцш,
мцяллимлярин диагностик гиймятлян-
дирилмясиндя йцксяк нятиъяляр ялдя
едян мцяллимляр вар. Минэячевир шя-
щяри цзря диагностик гиймятляндир-
мядя 60 бал топлайан йеэаня мц-
яллим лисейимизин рийазиййат мцяллими
Арзу Щцсейновадыр. 

2017-2018-ъи тядрис или “Тящсилдя
кейфиййят или” елан едилмишдир. Илк эцн-
лярдян Тядбирляр Планына ясасян иш-
ляря старт верилмишдир. 03.10.2017-ъи
ил тарихдя лисейин биолоэийа мцяллими
Зенфира Рцстямова юлкя Президенти-
нин сярянъамы иля “Тярягги” медалы,
лисейин Азярбайъан дили вя ядябий-
йаты мцяллими Йашар Исмайылов Тящсил
Назирлийинин Фяхри Фярманы иля тялтиф
едилмишляр.

Лисейин IХ синиф шаэирди Мирзяза-
дя Ъавид Ъейщун оьлу “Ядябиййат
билиъиляри” мцсабигясинин республика
мярщялясиндя иштирак едяряк галиб
олмушдур.

Гябул имтащанларынын I мярщяля-
синдя лисейин 7 шаэирди 600 бал щяд-
дини ашмышлар.

Лисей Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында Билик Фонду
иля сых ямякдашлыг едир. Лисейин ди-
ректору Наиля Мяммядова Фондун
Минэячевирдяки нцмайяндясидир.

Тящсилдя габагъыллыьы ялдя сахла-
йан ишэцзар коллективин эяляъякдя
даща бюйцк уьурлара имза атаъаьы
шцбщязисдир. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 

“Ðåñïóáëèêà”. 

Áàêû Ñëàâéàí Óíèâåðñèòåòèíäÿ èìòàùàí
ñåññèéàñûíûí ìîíèòîðèíãè àïàðûëûá

Лисейин уьурлары илбяил артыр 

Азярбайъанда уьурла апарылан сийаси-игтисади
курс бцтцн сащялярдя олдуьу кими, юлкянин сящий-
йя системинин дя динамик инкишафыны тямин етмиш-
дир. Тямяли цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулмуш сящиййя ислащатлары бу эцн дя
давам етдирилир. Улу юндяримиз Азярбайъана рящ-
бярлийинин щяр ики дюврцндя бу мцщцм сащяйя хц-
суси диггятля йанашмыш, Азярбайъан сящиййясинин
инкишафы, мцасир дцнйа тялябляри сявиййясиня чатды-
рылмасы цчцн тядбирляр эюрмцшдцр. Сящиййянин
мадди-техники имканлары эенишляндирилди, ганунве-
риъилик базасы мющкямляндирилди вя юлкя сящиййяси-
нин динамик инкишафыны тямин едян бир сыра ганун-
лар гябул олунду.

Бу эцн севиндириъи щалдыр ки, тямяли о дюврдя го-
йулмуш сящиййя ислащатлары Азярбайъан Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам ет-

дирилир, бу сащянин инкишафы онун уьурла щяйата кечирдийи сосиал-игтисади сийасятин ясас
приоритетляриндяндир. Биз 17 ийун сящиййя ишчиляринин пешя байрамы яряфясиндя республика-
нын ян бюйцк тибб оъагларындан олан Академик М.Я. Миргасымов адына Республика
Клиник Хястяханасынын баш щякими ъярращиййя ишляри цзря мцавин явязи, II Гябул
шюбясинин мцдири Имран Гурбановла эюрцшцб ондан сон заманлар юлкя сящиййясинин
буэцнкц инкишафы вя юзцнцн ямяк фяалиййяти барядя данышмаьы хащиш етдик. Имран щя-
ким бу барядя бизя ятрафлы мялумат веряряк деди: 

17 èéóí Òèáá èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ áàéðàìûäûð
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Щямин ил Ермянистан Дювлят Телевизийа вя
Радио верилишляри Комитяси Иряван радиосунун
Азярбайъан бюлмяси цзря диктор сечими цчцн
мцсабигядя иштирак едир: 20 эянъин ичярисин-
дя Азярбайъан вя ермяни диллярини мцкям-
мял билян, сялис нитг габилиййяти вя диксийасы
иля фярглянян Яли Сяфийевя ишя эютцрцлцр.

Яли Вякил 1960-1972-ъи иллярдя Иряван ради-
осунда чалышмыш, ефирдя Азярбайъан дилиндя
йайымланан хябярлярин диктору олмушдур. 

Радиода чалышмагла о, щям дя бядии йара-
дыъылыгла мяшьул олур, шеирляри иля мцхтялиф мят-
бу органларда чыхыш едир.  Яли Вякилин мядя-
ниййят вя инъясянят сащясиня олан щявяси
ону икинъи тящсил алмаьа да сювг едир. Беля-
ликля, о, истещсалатдан айрылмамагла М.А.Яли-
йев адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят
Институтунун (индики Азярбайъан Дювлят Мя-
дяниййят вя Инъясянят Университети) театршц-
наслыг факцлтясиня дахил олараг 1970-ъи илдя
икинъи ихтисаса да сащиб олур.

О, 1972-ъи илдя аилясиля Бакыйа кючдцкдян
сонра 3 ил (1972-1975) Азярбайъан Телерадио
Верилишляри Дювлят Комитясиндя, ики ил (1975-
1977) М.А.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят
Мядяниййят вя Инъясянят Институтунда, 13 ил
(1975-1988) Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя,
1990-1999-ъу иллярдя ися Азярбайъан Дювлят
Няшриййатында “Эюй гуршаьы” редаксийасынын
азсайлы халгларын ядябиййаты шюбясинин мцдири
вязифясиндя фяалиййят эюстярмишдир. 

Мялум щадисяляр Даьлыг Гарабаьда
эярэинлик йаратдыьы илк иллярдя Яли Вякил Азяр-
байъан КП МК-нын йаратдыьы тяблиьат-тяшви-
гат групунун рящбяри олмагла 5 няфярдян
ибарят Азярбайъан зийалысы иля 22 феврал 1988-
ъи ил тарихиндя бцтцн тящлцкяляря синя эяряряк
Шаумйан кянд районуна, Эцлцстан кяндиня
вя ермяниляр йашайан диэяр  кяндляря эедя-
ряк, ящали арасында Азярбайъанын бцтювлцйц,
бу торпагларын лап гядимлярдян Азярбайъа-
на мяхсус олдуьу барядя эцнлярля сющбят-
ляр апармышдыр. 

1990-ъы илин апрелиндя МК вя ДТК-нын хят-
тиля Ханкяндийя эедяряк Полйаничконун

сядри олдуьу Тяшкилат Комитясинин ишиндя йа-
хындан иштирак етмишдир.

Яли Вякил бундан сонра щяйатыны бцтцнлцк-
ля ядяби-бядии йарадыъылыьа щяср едир. О,
1972-ъи илдян ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвц-
дцр.

Шаирин “Сона булаьы” адлы илк шеирляр китабы
щяля 1963-ъц илдя Иряванда няшр олунмуш-
дур. Даща сонралар ися “Зяфяр чялянэи” шеирляр
вя поемалар китабы (1967), Ашыг Ялясэяр вя
Микайыл Мцшфигин эюрцшцнц юзцндя тяъяс-
сцм етдирян “Ики эцняш” поемасы (1971),
Ъ.Ъаббарлы адына Иряван Дювлят Азярбайъан
театрынын актйоруна щяср етдийи “Яли Шащса-
бащлы” адлы монографийасы да Иряванда няшр
олунмушдур. Бундан сонра бир чох китаблары,
о ъцмлядян  (1973), “Ата щясряти” шеирляр вя
поемалар, (1979), ушаглар цчцн шеирлярдян
ибарят “Эюйярчинляр” (1983) вя “Шялаля”
(1988), “Йедди даь” шеирляр вя поемалар
(1984), “Ана гайьысы” шеирляр вя поемалар
(1991), Азярбайъан Республикасынын Халг
артисти, тарзян Рамиз Гулийевин сянят дцнйа-
сындан бящс едян “Рамиз сянятинин сещри”
(2001), “Чал, ай устад” (2001) вя щяр бири ай-
рыъа няшр олунмуш поемалары — “Еллярин Ис-
эяндяри” (2003), “Ъярращ Вагиф мюъцзяси”
(2003), “Ябяди дцнйа” (2004), “Гошмалар”
шеирляр топлусу (2004), “Юмцр карваны”
(2004), Мещди Щцсейнзадянин шцъаятлярин-
дян бящс едян “Киши юмрц” (2004), “Фяризя
вя Илщам дастаны” (2004), “Дюнцк талейин
язаблы йоллары” шеирляр топлусу (2005), “Ябяди
гящряманлыг” поемасы (2005), итщафлардан
ибарят шеирляр топлусу олан “Агилляр, арифляр, али-
ъянаблар” (2007), Гарабаь фаъиясиня щяср
олунмуш “Наращат цряк” адлы шеирляр вя пое-
малар вя “Бир чинарын будаглары”  поемасы
(2008) Бакынын мцхтялиф няшриййатларында чап
олунмуш,  заманында ядяби иътимаиййят тяря-
финдян ряьбятля гаршыланмышдыр. 

Яли Вякил “Ана, Ана, Ана” адлы алманахда
йер алмыш 312 шаирин ана щаггында йазмыш
олдуьу миня йахын шеирини топлайараг, щям
дя тяртибчиси, редактору олараг ону 2006-ъы ил-

дя няшр етдирмишдир. 2004-2009-ъу илляр яр-
зиндя (щяр ил бир няшр олмагла) вахтиля Гярби
Азярбайъанда йазыб-йаратмыш, щабеля Азяр-
байъан Республикасында фяалиййят эюстярян
шаирлярин сечмя шеирляриндян ибарят “Ябяди
Иряван” адлы Алманахы ишыг цзцня чыхармышдыр. 

Яли Вякилин цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин щяйат вя йарадыъылыьыны тяъяссцм ет-
дирян “Ябядийашар дащи” адлы поемасы да ар-
тыг няшря щазырдыр.

Ийирми цчцнъц илдя - Нахчыван торпаьында,
Май айынын онунда, илин эюзял чаьында.
Азярбайъан адланан юлкянин гуъаьында,
Дцнйайа кюрпя эялди Ялирза оъаьында...
...Щяля щеч кяс билмирди сабащкы юндярди о,
Мямлякятин дайаьы, дащи бир рящбярди о.
Билмирдиляр бу кюрпя дцнйайа сяс салаъаг,
Гитялярдя таныныб, елин фяхри олаъаг.
Кимся билмирди онда халгын Щейдяри эялди,
Бюйцк Тцрк Дцнйасынын Бюйцк Юндяри эялди...
Эцман ки, бу дяйярли поеманын няшриня

йазычыларын нцфузлу рящбяри Анар биэаня гал-
майаъагдыр. 

Яли Вякилин йарадыъылыг палитрасы бюйцк
зювгля тохунмуш Азярбайъан халчасынын
чешниляриня бянзяйир. Бу чешнилярдя Аллащын
йаратмыш олдуьу бцтцн рянэляр СЮЗцн гцд-
рятиля тяряннцм олунур. 

Шаирин йарадыъылыьында улу Йарадана олан
бюйцк ешгиня, Вятяня, онун мцгяддяс тор-
паьына, ясрарянэиз тябиятиня, эюзяллийиня, ин-
сана олан севэисиня няср олунмуш, шеирлярини
охудугъа тясирлянир,  мцяллифин рянэляр, дуй-
ьулар дцнйасында хош щал олурсан.

Вятянимизин пайтахты, эюзяллийи эюз охша-
йан Бакы щаггында чохсайлы шеирляр йазылыб,
бундан сонра да йазылаъаг. Яли Вякилин “Ба-
кы”сы ися айры бир “Бакы”ды.

Горки Неапола бянзятмиш сяни,
Ямякчи инсанлар йцксялтмиш сяни.
Шаирляр шеириндя вясф етмиш сяни,
Парлайан Эцняшин юзцсян, Бакы!..
Эялимли-эедимли дцнйамызын аьры-аъыларын-

дан, зящмятля газанылан дяйярлярдян, мя-
няви йцксялишдян бящс едян шаир щям дя ин-
санлара вятяни севмяйи, ону горумаьы тялгин
едир. 

Гялби Азярбайъан севэиси иля дюйцнян ша-
ирин мювзулары рянэарянэдир, чохчаларлыдыр.
Нятиъядя бунлар щамысы азярбайъанчылыг иде-
олоэийасына, милли дяйярляримизин тяблиьиня, ин-
кишафына сюйкянир. Яли Вякил бир зийалы, вятян-
даш олараг вятянчилик яхлагына щяр заман
садиг олан ядябиййат адамыдыр. 

Яли Вякилин йарадыъылыьы щяр заман ядяби
тянгидимизин диггятини ъялб етмиш, мцхтялиф
вахтларда ясярляри, еляъя дя ядяби шяхсиййяти
щаггында йцксяк фикирляр сюйлянилмишдир. 

Елчин, Халг йазычысы: “Сян гясбкар ишьа-
лына мяруз галмыш о зийалыларымыздансан ки,
мцгяддяс мцбаризямизи гяляминля давам
етдирирсян. Сянин поезийан вя журналист фяалий-
йятин щямишя халгымызын тяяссцбцнц чякян
бир вятяндашын юзцнцифадяси олмушдур. 

Бир чох илляр Йазычылар Иттифагында сянинля
бирэя ишлядийимиз эцнлярин хош хатиряляри щя-
мишя мяним йадымдадыр”. 

Язизя Ъяфярзадя, Халг йазычысы: 

“Яли Вякил гардашымын Рамиз кими бир ся-
няткар щаггында йаздыьы поеманы
“Експресс” гязетиндя охудум. Мяня еля
эялди ки, илк дяфядир сяняткара саьлыьында не-
ъя гиймят верилдийинин вя беля бир ирищяъмли
поема йазылдыьынын шащиди олурам.

Мястан Эцняр, Дювлят мцкафаты лауреа-
ты: 

“Яли Вякил — “Еллярин Исэяндяри” поемасы
гящряманынын лирик гцтблярини бюйцк сянят-
карлыгла ифадя етмишдир.  Лирик тяряннцмляр
гящрямана мящяббят боллуьунда мяъра та-
нытмыр, дяниз дальалары кими сащилдян-сащиля
сцзцб эедир. Мцяллифин ян бюйцк ниййяти, гящ-
ряманын фярди ъизэилярини юня чякмякля, онун
мящдуд иш-эцъ гайьыларындан, кянд мящ-
дудлуьундан кянара чыхармасыдыр...”.

Яли мцяллим щяля Иряванда йашайыб фяалий-
йят эюстярдийи заманы юз йарысы иля растлашмыш
вя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъя-
сянят Институтунун театршцнаслыг факцлтясинин
мязуну, кюклц-кюмяъли иряванлы гызы олан Эю-
йярчин ханымла 1961-ъи илдя хошбяхт аиля щя-
йаты гурмуш, бу издиваъдан цч оьул дцнйайа
эялмишдир.  

Азярбайъан Нефт вя Кимйа Институтуну (ин-
дики Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы)
фярглянмя диплому иля битирмиш вя яввяляр
“Сяттярхан” адына Машынгайырма заводунда
фяалиййят эюстярмиш, сонралар “Нурэцн-Мо-
торс” ширкятляр групунун витсе-президенти вя-
зифясиндя чалышмыш, 2015-ъи илдя ися гяфлятян
дцнйасыны дяйишмиш Мцшфиг Сяфийевин щяля
1995-ъи илдя тясис етдийи “Експресс” адлы гя-
зет Азярбайъан мятбу органлары сырасында
юз лайигли йерини тута билмишдир.  

Мцшфиг Сяфийевин бюйцк оьлу Ниъат БДУ-
нун Щцгуг факцлтясинин ЫЫ курс тялябяси, кичик
оьлу  Елнур ися мяктяблидир.

Русийанын Иваново Тохуъулуг Институту-
нун мязуну олан Вцгар Сяфийев, Иванов шя-
щяриндя шяхси бизнесля мяшьул олмагла йа-
нашы, йерли мунисипал органын депутатыдыр.
Онун гызы Айтаъ Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ЫЫЫ курс тялябяси, оьлу Турал
Бакы Полис Академийасынын Ы курсанты, икинъи
гызы Айнур ися мяктяблидир.

Одлар Йурду Университетинин мязуну олан
Ризван Сяфийев дя Иваново шящяриндя шяхси
бизнесля мяшьулдур. Оьланлары Нищад вя
Нурлан, гызы Нивал мяктяблидирляр...

Дяйярли инсан, эюзял шаир, язиз дост, чох
щюрмятли Яли Вякил!

Доьру дейирляр ки, шаирин йашы олмур, онун
юмрц ясярляринин юмрц гядярдир...

Аллащын Сизя айырмыш олдуьу юмцр пайынын
бундан сонракы дюнямляриндя дя йазыб-йа-
радаъаьыныз поезийа нцмуняляринин Сизи щя-
мишяйашар шаир кими йаддашлара йаздыра биля-
ъяъяйиня гялбян инаныр вя давамлы уьурлар
диляйирям, сюзцмц Сизя  щяср етдийим шеир-
дян бир парчаны тягдим етмякля битирирям: 

Чапдын щяйат атын, чатдын сяксяня,
Бир йени сяксян дя йарашыр сяня.
Иншаллащ, эюрцшяк йцздя, йцз онда,
Буэцнкц эюркямдя, буэцнкц донда...

Ôÿõðÿääèí ÌÅÉÄÀÍËÛ, 
øàèð. 

Øàèð ñþçö ÿáÿäèéàøàðäûð
Онларъа китабын мцяллифи, истедадыны зящмятиля

ъилалайан Яли Вякил дя севилян, щяр заман охунан
шаирляримиздяндир. 

Яли Вякил оьлу Сяфийев 10 ийун 1938-ъи илдя гя-
дим Азярбайъан торпаьы олан Эюйчя мащалынын
Басаркечяр районунун Йухары Шоръа кяндиндя
садя кяндли аилясиндя доьулмушдур. Ялинин 3 йашы
оланда атасы Вякил дцнйасыны дяйишмиш вя о, баъы-
сы Сещранла Йагут ананын щимайясиндя галмышлар.

1947-ъи илдя Ялини кянд мяктябинин бирбаша ЫЫЫ
синфиня гябул едирляр. О, охудуьу заманда Ы вя ЫЫ
синифлярин дярс програмларыны уьурла мянимсяйя-
ряк, охудуьу ЫЫЫ синиф шаэирдляри арасында нцму-
няви вя ялачы шаэирд кими сечилир. 

1952-ъи илдя ися Йагут ана 40 йашында дцнйасы-
ны дяйишир. Шишгайа кянд орта мяктябиндя директор
вязифясиндя ишляйян Ялинин дайысы Мящяррям Аб-
басов ону юз щимайясиня алыр.  

Шишгайа кянд орта мяктябининин ВЫЫЫ синфиня гя-
бул олунан вя 1955-ъи илдя бу мяктяби мцвяффягиййятля битирян Яли Сяфийев, еля щямин ил
Иряван Дювлят Педагожи Институтунун физика-рийазиййат факцлтясинин Азярбайъан бюлмя-
синя гябул олунур вя 1960-ъы илдя тящсилини баша вурур. 

Мцхтялиф юлкялярин али
тящсил мцяссисяляриндя
тяшкил олунан  Ерас-
мус+ ПЕТРА пройекти
чярчивясиндя нювбяти
эюрцш Финландийанын
Жйваскйла шящяриндя
Жйваскйла Университе-
тиндя  кечирилди. 
Беш эцн мцддятиндя

дцнйанын бир сыра универси-
тетляринин апардыьы тядгигат
обйектляринин, мягсяд вя
щядяфляринин, уьур вя наилий-
йятляринин, эяляъяк планлары-
нын мцзакиря олундуьу эю-
рцшдя Азярбайъан Дилляр
Университетинин дя мцяллим
щейяти иштирак едирди.  Уни-
верситетин филолоэийа вя жур-
налистика факцлтясинин дека-
ны, филолоэийа цзря фялсяфя
доктору, досент Вцсаля
Аьабяйли сющбят заманы
сяфяр тяяссцратларыны бизимля
бюлцшяряк гейд етди ки,
Азярбайъан, Испанийа, Фин-
ландийа, Тцркийя, Маъарыс-
тан, Австрийа вя с. цмуми-
ликдя  14 университетинин бир-
ликдя ямякдашлыг етдийи бей-
нялхалг ПЕТРА (“Промо-
тинэ Ехъелленъе ин Теаъщинэ
анд Леарнинэ ин Азербаижани
Университиес”) програмы
Азярбайъан университетля-
риндя али тящсилин кейфиййяти-
нин инкишаф етдирилмяси мяг-
сядини  дашыйыр.  Бу эцня гя-
дяр мцхтялиф юлкялярин уни-
верситетляриндя тяшкил олунан
мцтямади эюрцшлярин ясас
мягсяди Азярбайъан уни-
верситетляриндя Тялим-тядрис
Мяркязинин ачылмасы олмуш-
ду. Бу дяфяки эюрцш  ися хц-
суси олараг,  дистант тящсил -
електрон тящсил - електрон ки-
табхана - електрон лабора-
торийаларын йарадылмасы, мц-
яллим вя тялябяляр цчцн хц-

суси бир портал олан  “моод-
ле” порталынын сечилмяси,
дярс материалларынын, гий-
мятляндирмя мейарларынын,
тялябялярин иштиракынын, щятта
мцзакирясинин бу порталда
излянмяси механизминин
изащаты иля фярглянирди. Беш
эцн мцтяшяккил формада
тяшкил олунан эюрцшляр вя
семинарларда университетля-
рин апардыьы тядгигат об-
йектляри, мягсядляр, уьур
вя наилиййятляр, эяляъяк
планлар мцзакиря олунду.
Нювбяти эюрцш цчцн щазырлыг
планлары вя стратеэийа ме-
йарлары тягдим олунду.
Билдийимиз кими, Финланди-

йанын тящсил системи  ян эцъ-
лц тящсил системи щесаб еди-
ляряк дцнйа  рейтинг ъядвя-
линдя узун мцддятдир ки, би-
ринъи йери тутур. 40 ил юнъя
тящсил системиндя щяйата
кечирилян иримигйаслы ислащат-
лардан сонра, юлкянин мяк-
тяб-тящсил системинин даим
бейнялхалг рейтинглярин илк
пилляляриндя йер алмасынын
сябябинин чох садя олдуьу
гейд едилир.  Финландийанын
тящсил системи, демяк олар

ки, Гярбин яксяр юлкяляриндя
гябул олунмуш вя кюк сал-
мыш мяркязляшмя модели-
нин яксинядир. Финлярин ушаг-
лары йедди йашы чатана гядяр
мяктябя эетмир вя тядрис
методлары кифайят гядяр бя-
ситдир. 8-ъи синфя гядяр бц-
тцн шаэирдляря ейни програм
тятбиг олунур. Йухары синиф-
лярдя ися шаэирдляр юз ма-
раг вя ещтийаъларына уйьун
тядрис програмы формалашды-
рырлар. Мцяллимляр ися мето-
долоэийада там сярбястдир-
ляр. Ибтидаи синифдя ушаглара
гиймят верилмир вя онлар
стандарт бир сынаг системиня
табе дейилляр. Надир щалларда
ев тапшырыьы едир вя йенийет-
мя йашына чатмайана гя-
дяр имтащан вермирляр. Фин-
ландийада йалныз бир мцтляг
характерли стандартлашдырыл-
мыш тест вардыр ки, бцтцн
ушаглар 16 йашына чатанда
бу имтащандан кечирляр.
Хцсуси вурьуламаг истя-

йирям: демяк олар ки, бцтцн
Авропа университетляринин
мараг эюстярдийи, файдалан-
маьа ъан атдыьы Финландийа
тящсил системи иля танышлыг вя
Финландийада Жйваскйла
Университетиндя тяшкил олун-
муш семинарлара Авропа юл-
кяляри иля бирэя Азярбайъа-
нын - бизим дя гатылмаьымыз
чох гцрурвериъи щал иди. Бу,
юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Азярбайъан
тящсил системиня эюстярдийи
хцсуси гайьы вя диггятин
нятиъясидир ки, диэяр гоншу
дювлятлярдя дейил, мящз
Азярбайъан университетля-
риндя али тящсилин кейфиййяти-
нин инкишаф етдирилмяси бу
пройектин ясас щядяфи ола-
раг сечилиб. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àëè òÿùñèëèí êåéôèééÿòèíèí 
éöêñÿëäèëìÿñè ÿñàñ ùÿäÿôëÿðäÿíäèð Бакы Мцщяндислик Универ-

ситетиндя 15 Ийун - Милли Гур-
тулуш Эцнц мцнасибяти иля
тядбир кечирилиб. Тядбирдя уни-
верситетин мцяллим-тялябя ще-
йяти иля йанашы, миллят вякили,
академик Зийад Сямядза-
дя вя ЙАП Абшерон район
тяшкилатынын сядри Билман Вя-
лийев иштирак едиб. Тядбирдян
юнъя университетин фойесиндя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев вя мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин фяалиййятляриня щяср олун-
муш “Азярбайъан мцстягил-
лик вя инкишаф йолларында” адлы
хцсуси эушянин ачылышы ол-
мушдур.

Дювлят щимни сясляндирил-
дикдян сонра башлайан тяд-
бирдя мцстягиллийимизин илк
вахтларында баш верян щади-
сялярдян, цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин халгын
тякиди иля 15 ийунда щакимий-
йятя эялмясиндян сонра юл-
кямиздя мцсбят мянада

ъяряйан едян дяйишикликляр-
дян бящс едян сянядли филм
нцмайиш олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян уни-
верситетин ректору, профес-
сор Щавар Мяммядов бил-
дириб ки, 1991-ъи ил 18
октйабрда мцстягиллик га-
зансаг да 1993-ъц илин илк
вахтларында мцстягиллийимизин
ян аьыр вахтлары иди. Ийунун 4-
дя баш верян Эянъя щадися-
ляри мцстягиллийимизин итирилмя-
синя апарырды. Беля бир
дюврдя улу юндяр бюйцк
рискляря бахмайараг, юлкя-
мизин хиласкарлыг миссийасыны
ъясарятля юз цзяриня эютцр-
дц. Халгын тякидли тяляби иля
икинъи дяфя щакимиййятя гайы-
дан Щейдяр Ялийев ийунун
15-дя Азярбайъан Али Сове-
тинин сядри сечилди. Бунунла
да Азярбайъанда давам
едян эярэинлик вя гаршыдур-
ма сянэиди, республикамыз
вятяндаш мцщарибясиндян
вя парчаланма тящлцкясин-

дян хилас олду. Беляликля, бу
мцщцм тарихи эцн халгымызын
йаддашына “Милли Гуртулуш
Эцнц” кими дахил олду.

Ректор гейд едиб ки, Милли
Мяълисин 1993-ъц ил ийунун
15-дя кечирилян иъласындакы
чыхышында улу юндяр Азярбай-
ъан дювлятчилийинин эяляъяк
инкишаф стратеэийасыны елан ет-
ди вя сонракы иллярдя ону щя-
йата кечирди: “Яэяр мцстягил-
лийи газанмаг илкин шярт иди-

ся, икинъи ваъиб мясяля ону
горуйуб инкишаф етдирмяк иди
вя бу, цмуммилли лидерин ира-
дяси сайясиндя реаллыьа чев-
рилди. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йев милли дювлятчилийимизин
консепсийасыны йаратды. Гя-
дирбилян халгымыз бюйцк хи-
ласкарынын хидмятлярини унут-
мур вя 15 Ийун - Милли Гурту-
луш Эцнцнц щяр ил йцксяк ящ-
вал-рущиййя иля гейд едир”. 

Миллят вякили, академик Зи-

йад Сямядзадя чыхыш едя-
ряк щямин дюврдя баш верян
щадисялярин ъанлы шащиди олду-
ьуну вя неъя бир аьыр дювр
олдуьуну фактларла тядбир ишти-
ракчыларынын диггятиня чатды-
рыб. Академик 15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнцндян сонра
Азярбайъанын мцстягиллийи-
нин мющкямлянмяси, иштирак
етдийи бейнялхалг лайищяляр
вя глобаллашма просесиня
Азярбайъанын юз стандартла-
ры иля гошулмасындан данышыб. 

БМУ ЙАП Эянъляр бирлийи-
нин сядри Талифя Исэяндярли
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин эянъляр сийасятиндян
данышыб. Гейд едиб ки, бу
эцн дя бу сийасят уьурла да-
вам едир.

Тядбирин сонунда ЙАП сы-
раларына дахил олан мцяллим
вя тялябяляря цзвлцк вясигя-
ляри тягдим едилиб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁÌÓ-äà Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíö ãåéä îëóíóá

УНЕЪ тямсилчиляри
ики йцздян чох

мяктябя 
сяфяр едибляр

Азярбайъан
Дювлят Игтисад
У н и в е р с и т е т и
(УНЕЪ) Иътима-
иййятля Ялагяляр
Шюбясинин мялу-
матында билдирилир
ки, университетин
профессор-мцял-
лим щейяти Азяр-
байъанын 200-
дян чох мяктя-
биня сяфяр едиб.
Йухары синиф ша-

эирдляриня УНЕЪ барядя мялумат вермяк, онла-
ра ихтисас сечиминдя дястяк олмаг мягсядиля
кечирилян эюрцшляр Бакы, Эюйчай, Исмайыллы, Губа,
Шабран, Загатала, Сийязян, Гябяля, Шяки, Аь-
даш вя Минэячевирин габагъыл мяктябляриндя ке-
чирилиб.
Профессор-мцяллим щейяти йухары синиф шаэирдля-

риня реэионун ян бюйцк игтисадйюнцмлц вя Азяр-
байъанын 4 дилдя тящсил верян йеэаня али тящсил
мцяссисяси олан УНЕЪ барядя ятрафлы мялумат
вериб. Билдирилиб ки, УНЕЪ-я гябул ДИМ-ин тяшкил ет-
дийи тест имтащанлары иля йанашы, бейнялхалг САТ
програмы васитясиля дя щяйата кечирилир. Абитури-
йентлярин диггятиня чатдырылыб ки, сон ики илдя ЫЫ ихти-
сас групу цзря ян йцксяк бал топлайанлар мящз
УНЕЪ-и сечиб.
Эюрцшлярдя УНЕЪ-дя тятбиг едилян йениликляр

дя сясляндирилиб. Гейд едилиб ки, 600-дян йцксяк
бал топлайараг УНЕЪ-я гябул олан тялябяляря бир
семестр бойунъа хцсуси тягацд верилир. Бундан
башга, имтащан сессийасында факцлтя фярги олма-
дан щяр курс цзря ян йцксяк нятиъя эюстярян 15
тялябяйя икинъи ялачы тягацдц верилир. УНЕЪ Авро-
панын ян нцфузлу игтисадйюнцмлц али мяктяби
олан Лондон Университети/Лондон Игтисад Мяктя-
би вя Франсанын Монтпелйе Университети иля икили
диплом програмы щяйата кечирир. УНЕЪ-ин тялябя-
йя вердийи цстцнлцклярдян бири дя УДИД програмы
иля 4 иля 2 ихтисаса сащиб олмагдыр.
Мяктяблиляря абитурийентляр арасында чох по-

пулйар олан УНЕЪ-дя бир эцн лайищяси барядя дя
мялумат верилиб. Билдирилиб ки, лайищя чярчивясиндя
бу тядрис илиндя Бакы, Сумгайыт, Минэячевир, Лян-
кяран, Губа, Ширван, Загатала вя Хачмазла бир-
ликдя 60-дан чох мяктябин 1000-я йахын шаэирди
УНЕЪ-ин бир эцнлцк тялябяси олуб.
Эюрцшлярдя УНЕЪ-ин танытым видеочархы нцма-

йиш етдирилиб, мялумат китабчалары пайланыб.
Гейд едяк ки, даща юнъя УНЕЪ-ин профессор-

мцяллим щейяти Эцръцстандакы Азярбайъан мяк-
тябляриня дя сяфяр едибляр.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Цмуммилли лидер, дащи шях-
сиййят, бцтцн тцрк дцнйасынын
юнъцлц, Азярбайъан дейилян
бюйцк бир мямлякятин хиласкары,
бизи оддан-аловдан горуйуб бу
хошбяхт эцнляря чатдыран улу
юндяр Щейдяр Ялийев щаггында
халг арасында, дярс дедийим
педагожи коллективлярдя, ша-
эирдляр арасында апардыьым иде-
йа-сийаси фяалиййятим узун
мцддят олса да, Азярбайъан
халгынын мяняви атасы олан бу
дащи щаггында сюз демяк, мя-
ним цчцн щяля дя чятиндир.
Рущума тялябялик илляриндян ща-

ким кясилян бу бюйцк сайьы юмрц-
мцн сонуна гядяр дя мяни тярк ет-
мяйяъяк.

Беля ки, 1974-ъц илдя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институтуна (индики

Н.Туси адына) дахил оланда Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Мяркязи Комитя-
синин биринъи катиби иди. Щямин тоталитар
совет режими щюкм сцрдцйц вахтларда
касыб балалары институтлара, али мяктяб
оъагларына чятинликля гябул олурдулар.
Чцнки рцшвят баш алыб эедирди. Беля
бир вахтда Щейдяр Ялийев рцшвятин
гаршысыны алмаг мягсядиля мяркяз-
ляшдирилмиш комиссийа йаратды ки, инсти-
тутлара, али мяктябляря нязарят эцъ-
лянсин вя рцшвятин кюкц кясилсин. Еля
дя олду. Мяркязляшдирилмиш комисси-
йадан горхан рцшвятхорлар юз мяг-
сядляриня чата билмядиляр. Щямин ил
мяним кими ня гядяр касыб балалары
институтлара сяняд вермишди, чоху да
гябул олду. Мян дя онлардан бири
идим.

Щямин вахтдан, Щейдяр Ялийев
гялбимдя йер тутду. О вахтдан инди-

йя кими дащи юндяримизя гаршы мян-
дя щямишя щюрмят щисси эцълц олуб.

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг
ня гядяр ки, дащи шяхсиййят Азярбай-
ъан халгындан узаг дцшмцшдц, щя-
мин дюврлярдя халг она рящбярлик
едян адамлардан наразы галмышды.
Ян нящайят, иш о йеря эялиб чыхды ки,
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишя-
си башлады. Гарабаь савашы бизи имта-
щана чякди. Халг бюйцк юндяря,
узагэюрян дащи бир шяхсиййятя ону
гада-баладан гуртаран, оддан-алов-
дан чыхара билян бюйцк бир инсана
ещтийаъ дуйурду. Щамы ямин иди ки,
Азярбайъаны дцшдцйц бу бялалардан
анъаг вя анъаг Щейдяр Ялийев кими
узагэюрян дащи бир шяхсиййят гурта-
ра биляр.

1989-ъу илин сонларындан башлайа-
раг чалышдыьым Билясувар район

Н.Няриманов адына 6 сайлы мяктяб-
дя коллектив, дярс дедийим шаэирдляр
арасында, халг ичиндя, ъамаатын ъям
олдуьу йерлярдя, дцшдцйцм мяълис-
лярдя вя с. йерлярдя юз боръуму йе-
риня йетиряряк бюйцк севэиля юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин тяблиьиня башла-
дым. Эяляъяк хошбяхтлийимиз вя сяа-
дятимиз цчцн буну юзцмя боръ бил-
дим.

Инди юлкямиз цмуммилли лидерин ла-
йигли вариси Илщам Ялийев тяряфиндян
инкишаф етдирилир. Сюзсцз бундан
сонра да гядирбилян халгымыз Щейдяр
Ялийев идейалары ятрафында бирляшяряк
щяля чох парлаг гялябяляря имза
атаъаг.

Èíøàëëà ØÈÐÈÍÎÂ,
Áèëÿñóâàð ðàéîí ß.Ùöñåéíîâ àäûíà

×àéëû êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèí 
Áèîëîýèéà ìöÿëëèìè.

Àçÿðáàéúàí ùÿëÿ ÷îõ ïàðëàã ãÿëÿáÿëÿðÿ èìçà àòàúàã
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15 ийун - Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш Эц-
нцнцн 25 иллик йубилейи яряфясиндя зяманямизин да-
щи шяхсиййяти, мцасир Азярбайъан дювлятинин гуру-
ъусу, Милли Сярщяд Стратеэийасынын баниси Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня сярщядчи ещти-
рамынын билдирилмяси вя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Коман-
даны ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында хидмят
етмякдян гцрур щиссини ифадя етмяк мягсядиля  12
ийун 2018-ъи ил тарихдя хидмятдя фярглянмиш бир груп
сярщядчинин Бюйцк Гафгаз сыра даьларынын Гызылга-
йа массивиндя дяниз сявиййясиндян 3751 метр
щцндцрлцкдя йерляшян “Щейдяр Ялийев зирвяси”ня вя
Аьстафа районунун Кешикчи даь яразисиндя йерля-
шян “Илщам Ялийев зирвяси”ня Дювлят Сярщяд Хидмя-
ти тяряфиндян яняняви йцрцшляр тяшкил олунмушдур.

Худат сярщяд дястясинин “Хыналыг” сярщяд зас-
тавасындан вя Шямкир сярщяд дястясинин “Кешикчи
даь” сярщяд заставасындан щярякятя башлайан
йцрцш иштиракчылары мцряккяб релйефя малик олан
даьлыг яразиляри бюйцк рущ йцксяклийи вя язмкарлыг-
ла фятщ едяряк тяйин олунмуш зирвяляря галхараг

орада Азярбайъан Республикасынын Дювлят Байра-
ьыны уъалтмыш, Дювлят Щимнини ифа етмиш вя гайалар
цзяриня Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш Эц-
нцнцн 25 иллик йубилейини тяряннцм едян лювщяляр
бяркитмишляр. 

Зирвялярдя нитг иля чыхыш едянляр Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин дювлят сярщядляримизин горунма-
сы, Азярбайъан сярщяд мцщафизясинин формалаш-
масы вя инкишафы истигамятиндяки хидмятлярини вя бю-
йцк дювлят хадиминин мцяййянляшдирдийи милли сяр-
щяд стратеэийасынын Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечи-
рилмяси сайясиндя юлкямизин сярщяд мцщафизясинин
ян мцасир тялябляр сявиййясиня галдырылмасыны хц-
суси олараг гейд едяряк йахын заманларда дювля-
тимизин ярази бцтювлцйцнцн тямин олунаъаьына вя
щямин яразилярдя дювлят сярщядляринин мцщафизяси-
нин Азярбайъанын дювлят байраьы алтында тяшкил еди-
ляъяйиня яминлик ифадя етмишляр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè. 

“Àüñòàôà Òèêèíòè Ãóðàøäûðìà” ÀÑÚ-íèí 2017-úè èë ö÷öí ìàëèééÿ ùåñàáàòû

Àüñòàôà ðàéîíó

“Àüñòàôà Òèêèíòè Ãóðàøäûðìà” ÀÑÚ
Мян, Шямкир району Аудиторлар тяшкилатынын аудитору Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Па-

латасынын вердийи 14 феврал 2014-ъц ил тарихли 080792 сайлы лисензийайа ясасян Аьстафа району
“Аьстафа Тикинти Гурашдырма” АСЪ иля  баьланмыш 06.04.2018-ъи ил тарихли АП-28 сайлы мцгавиляйя
ясасян АСЪ-дя 01.01.2017-ъи ил тарихдян 01.01.2018-ъи ил тарихядяк дюврцн малиййя-тясяррцфат
фяалиййятини якс етдирян малиййя щесабатларынын аудитор йохламасыны апардым.

Аудит 06.04.2018-ъи ил тарихдя башлайыб 10.04.2018-ъи илдя баша чатды. Аудит йохламасына тяг-
дим едилян сянядлярин дцзэцнлцйцня сифаришчи-тяшкилат субйектинин рящбярлийи мясулиййят дашыйыр.

Мяним вязифям щямин сянядляря ясасян апарылмыш йохлама нятиъясиндя сифаришчинин малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин ганунилийиня, мцщасибат учотунун цмуми вязиййятиня гиймят вермякдир
вя мян йалныз бу ряйдя якс олунмуш мцлащизяляримя эюря мясулиййят дашыйырам.

Мцлащизяляри дцзэцн формалашдырмаг цчцн кифайят гядяр аудитор сцбутларынын топланмасы
мягсядиля мян гцввядя олан аудит стандартларынын тялябляриня уйьун олараг аудити планлашдырмыш
вя аудит проседураларыны йериня йетирмишям.

Аудит заманы тягдим олунмуш сянядлярдя ясас кими эютцрцлмцш тясдигедиъи материаллар йох-
ланылмыш, щабеля АСЪ-нин тяртиб етдийи учот принсипляри гиймятляндирилмишдир.

Щесаб едирям ки, йериня йетирилмиш проседурлар нятиъясиндя ряй вермяк цчцн кифайят гядяр
аудитор сцбуту топламышам. Апарылан йохлама заманы мцяййян едилди ки, мцщасибат учоту вя
щесабатын апарылмасында мцяййян олунмуш учот принсипляри бязи щалларда позулмагла апарылмыш-
дыр.

Мяним мцлащизяляримя эюря, яввялки бянд дя - икинъиси ися Сярбяст Аудиторда сахланылыр. Эюс-
тярилян аскетлярин тясири истисна олмагла тягдим олунан малиййя щесабатларынын 01.01.2017-ъи илдян
01.01.2018-ъи иля олан дюврц ярзиндя ямялиййатларын нятиъяляринин дцзэцнлцйцнц эюстярмякля
Азярбайъан Республикасынын малиййя щесабатынын тяртиби вя мцщасибат учоту цзря ганунвериъи-
лик вя норматив актларын тялябляриня мцвафигдир.

Ряй 10.04.2018-ъи ил тарихдя ейни гцввяйя малик ики нцсхядя тяртиб едилмишдир. Бунлардан бири
сифаришчи “Аьстафа Тикинти Гурашдырма” АСЪ-дя, икинъиси ися Сярбяст Аудиторда сахланылыр.

Сярбяст Аудитор:      М.С.САДЫГОВ

“Азяришыг” АСЪ-нин Йасамал району, М.Мух-
таров вя Ч.Мустафайев кцчяляринин кясишмяси,
281-ъи мящяллядя йерляшян 110/35/10 кВ-луг
“Байрамзадя” йарымстансийасынын тикинтиси, ава-
данлыгларын гурашдырылмасы, Йст. “Йасамал” - Йст.
“Байрамзадя” 110 кВ-луг ики дювряли кабел хятти-
нин чякилмяси вя Инзибати бинасынын тикинтиси ишляри-
нин сатыналынмасы мягсядиля ачыг тендер елан
едир

Тендер 2 (ики) ЛОТ цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Йасамал району, М.Мухтаров вя

Ч.Мустафайев кцчяляринин кясишмяси, 281-ъи мя-
щяллядя йерляшян 110/35/10 кВ-луг “Байрамза-
дя” йарымстансийасынын тикинтиси, аваданлыгларын
гурашдырылмасы, Йст. “Йасамал” - Йст. “Байрамза-
дя” 110 кВ-луг ики дювряли кабел хяттинин чякилмя-
си ишляринин сатыналынмасы - 400 манат

ЛОТ-2. Йасамал району, М.Мухтаров вя
Ч.Мустафайев кцчяляринин кясишмяси, 281-ъи мя-
щяллядя йерляшян “Азяришыг” АСЪ-йя мяхсус Инзи-
бати бинанын тикинтиси ишляринин сатыналынмасы - 400
манат

“Азяришыг” АСЪ 
ВЮЕН: 9900069391
Щесаб Но: АЗ83АИИБ33020029441802068118
Бенефисиарын Банкы: Капитал Банкын Эянълик филиалы 
Код: 200189 
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесаб Но: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
СWИФТ Ъоде: АИИБАЗ2Х 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
эюстярилян мябляьдя иштирак щаггыны гейд олунан
щесабына кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилин-
дя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы
шящяри, Ялясэяр Гайыбов кцч. 8 цнванында йерля-
шян “Азяришыг” АСЪ-нин инзибати бинасындан ала
билярляр.

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ялагяляндириъи шяхс - Ашяд Аьайев (телефон:

440-39-93 дахили (22-83)) 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

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

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк

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

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

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

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

-мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сер-
тификатлары;

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 (ики) нцсхядя
(1 ядяд ясли вя 1 ядяд суряти) тяртиб олунмалыдыр
(хариъи дилдя олан мялуматлар Азярбайъан дилиня
тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна уй-
ьун олараг щяйата кечириляъякдир (www.тен-
дер.эов.аз).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 19 ийул 2018-ъи ил саат
16:00-а гядяр, ихтисас уйьунлуьу проседуруну
кечмиш иддиачылар ися тендер тяклифи вя банк тями-
натыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 27 ийул
2018-ъи ил саат 16:00-а гядяр Бакы шящяри, Яляс-
эяр Гайыбов кцч. 8 цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим едилмиш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 30 ийул 2018-ъи ил тарихиндя
саат 16:00-да Бакы шящяри, Ялясэяр Гайыбов кцч.
8 цнванында “Азяришыг” АСЪ-нин инзибати бинасын-
да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштитрак
едя билярляр.

“АЗЯРИШЫГ” АСЪ-нин
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Бакыда Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Азярбайъан Республи-
касынын Ягли Мцлкиййят Аэентли-
йи, Тящсил Назирлийи, Цмумдцн-
йа Ягли Мцлкиййят Тяшкилаты
(ЦЯМТ) вя Аврасийа Патент
Тяшкилатынын бирэя ямякдашлыьы
иля “Билик вя инновасийа игтиса-
диййатына ягли мцлкиййятин дяс-
тяйи” мювзусунда кечирилян
бейнялхалг конфрансда Азяр-
байъан Технолоэийа Универси-
тети (УТЕЪА) тяряфиндян тягдим
олунан 3 йени лайищя иштиракчылар
тяряфиндян марагла гаршыланыб. 

Дювлят вя щюкумят рясмиляри,
Милли Мяълисин депутатлары, али
мяктяблярин ректорлары, бейнял-
халг тяшкилатларын рящбярляри вя
нцмайяндяляри, елм вя тящсил
иътимаиййяти тямсилчиляринин ишти-
рак етдийи тядбирдя Азярбайъан
Республикасы Ягли Мцлкиййят
Аэентлийи Идаря Щейятинин сядри
Камран Иманов, ЦЯМТ-ин баш
директору Френсис Гарри, Авраси-
йа Патент Тяшкилатынын прези-
денти ханым Сауле Тлевлессова,
АМЕА-нын президенти Акиф Яли-
задя, тящсил назири Ъейщун Бай-
рамов чыхышларда гейд едибляр
ки, рягабятя давамлы инноваси-
йа игтисадиййатынын формалашма-
сында бу ъцр тядбирлярин ролу бю-
йцкдцр. Чцнки инновасийа про-
сеси йениликлярин йарадылмасы,

мянимсянилмяси вя базара чы-
харылмасы мярщяляляриндя ягли
мцлкиййятин иштиракыны юзцндя
ещтива едир.

Сонра тядбир иштиракчылары уни-
верситетляр тяряфиндян йарадылмыш
стартаплар вя онларын наилиййятля-
рини якс етдирян сярэи иля таныш
олублар. УТЕЪА тяряфиндян сяр-
эийя чыхарылан 3 лайищянин щяр би-
ри тядбир иштиракчыларынын бюйцк
мараьы иля гаршыланыб. Гейд олу-
нуб ки, университетин Гида мц-
щяндислийи факцлтясинин деканы
Мярдан Таьыйев тяряфиндян ща-
зырланан балгабаг чюряйи щям
зянэин компонентляри, щям дя
сахлама мцддятинин узун ол-
масы иля диггят чякир. Тялябяля-

рин “От милк” лайищяси ися чяряз
вя биткилярдян гейри-щейван
мяншяли сцдцн щазырланмасыны
нязярдя тутур ки, бу мящсул да
веганлар цчцн енержи дяйяри
йцксяк бир гида маддяси щесаб
олуна биляр. Чцрцмцш мейвяляр
вя алаг отларындан тябии эцбря
щазырланмасыны нязярдя тутан
“Кярянти” лайищяси щаггында мя-
лумат да сярэи иштиракчылары тяря-
финдян марагла гаршыланыб.
Гейд олунуб ки, бу эцбря мящ-
сулдарлыьы артырмаьа вя суйа
40% гянаят етмяйя имкан ве-
рир. Щяр 3 мящсул туллантысыз тех-
нолоэийа иля щазырланыр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

АТУ (УТЕЪА) стартаплары
бейнялхалг конфрансда 

Сярщядчилярин яняняви йцрцшляри
уьурла баша чатды
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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал

Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду
13 март 2018-ъи ил тарихдя верилмиш Фондун апаратынын инзи-
бати бинасы цчцн мебел авданлыгларынын сатыналмасы мягся-
диля кечирилмиш тендерин “Дювлят Сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 11-ъи маддясиня
уйьун олараг, сатыналма предметинин малиййяляшдирилмяси
дайандырылдыьына эюря тендер проседурлары дайандырылыр вя
онун  давамындан имтина олунур. 

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Азярбайъан Йашыллашдырма вя Ландшафт Гурулушу” АСЪ

тяряфиндян 16 март 2018-ъи ил тарихдя елан едилмиш ачыг тен-
дер проседуру цзря иддиачылардан дахил олмуш тяклифлярин
гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмиш вя лот-4. Суварма на-
сосларынын вя диэяр електрик аваданлыгларынын сатыналынмасы
цзря “ГАНА” КМ галиб елан едилмиш вя щямин тяшкилатла
мцвафиг сатыналма мцгавиляси баьланмышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Республика” гязетинин 19  апрел вя  29 апрел  2018-ъи ил

тарихли нюмрясиндя  дяръ олунмуш елана  вя  29 май  2018-
ъи ил билдиришиня  ясасян Бакы Хореграфийа Академийасынын  1
Лот-дан ибарят  олан  ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси  цчцн
ачыг тендер зярфлярин ачылыш вахтынын  мцддяти нювбяти дяфя
узадылараг,  29 ийун 2018-ъи ил тарихдя  саат  15:00-да ачы-
лаъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Бакы Метрополитени” ГСЪ тяряфиндян 18  май  2018-ъи ил

тарихдя ачыг тендер цсулу иля кечирилмиш “Мцдафия Назирлийи-
нин Мящкямя Тибби Експертиза вя Патоложи Анатомийа мяр-
кязиндя гурашдырылмасы нязярдя тутулан 1 ядяд 500 кг-лыг
шахта типли йцкгалдырыъы гурьунун вя 1 ядяд лифтин  сатыналын-
масы, гурашдырлмасы, сазланмасы вя ишя бурахылмасынын”
сатыналынмасына даир мцсабигядя “ПИРАМИДА-Ф.Р.” ММЪ
(ВЮЕН: 1500429791)  галиб елан олунмушдур. Галиб эял-
миш тяшкилат иля 07.06.2018-ъи ил тарихдя ЯДВ дахил
100500.60 (йцз мин беш йцз манат, 60 гяпик) манат
мябляьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиляси имзаланмышдыр.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Уъар Район Мянзил Истисмар Сащя-
си йашайыш биналарынын ясаслы тямирини
котировка сорьусу цсулу иля щяйата
кечирир.

Цнван: Уъар шящяри, Азярбайъан кц-
чяси 29. Зярфляр 29 ийун 2018-ъи ил саат
12:00-да ачылаъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Тендер 3 (цч) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Ясаслы тямир ишляри
Лот-2. Бярк инвентарларын алынмасы 
Лот-3. Диэяр машын вя аваданлыглар. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякил-
дя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсин-
ляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр  иштирак
щаггыны ашаьыда эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
тендерин ясас шяртляр топлусуну ала билярляр. 

Лот-1. 300 (цч йцз) манат
Лот-2. 500 (беш йцз) манат
Лот-3. 300 (цч йцз) манат. 
ВЮЕН: 1700241041
Щесаб: 
AZ27CTRE00000000000005468301
Ады: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб: 
AZ41NABZ01360100000000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Хяга-

ни кцчяси 29. 
Ялагяляндириъи шяхс: Нясруллайева Рцба-

бя.   
Телефон: (012) 493-51-24
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-
ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
—тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя

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

—Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя  диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмя-
си вахты кечмиш ющдяликлярин  олмамасы щаггын-
да мцвафиг верэи органларындан арайыш.

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

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

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти щаггында 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
тяминаты истисна олмагла) 30 ийул 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманя-
тини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 6 август
2018-ъи ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 7 август 2018-ъи ил саат 15:00-да
гейд олунан цнванда тарихдя ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 2 лот цзря кечириляъякдир. 
Лот 1 - Газ хяттинин чякилмяси, газанхана вя ис-

тилик шябякяляринин истисмары ишляри;
Лот 2 - Субартезиан гуйусунун газылмасы вя ка-

нализасийа системляринин чякилмяси ишляри;
Иштирак щаггы:
Лот 1 - 400 (дюрд йцз) манат
Лот 2 - 200 (ики йцз) манат 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак щаггыны

ашаьыда гейд олунан щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну АЗ1065, Бакы шящяри, Йасамал ра-
йону, Ъяфяр Ъаббарлы кцчяси, ев 40Ъ цнванындан
(ялагяляндири шяхс: Нищад Ахундов, тел.: 12
5059511) ялдя едя билярляр.

Банкын ады: “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы”нын
Мяркяз филиалы

Сwифт Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Банкын цнваны: Бакы, З.Таьыйев кцчяси, 3.
Мцхбир щесабы:
АЗ03НАБЗ01350100000000002944
Код: 805722
Банк ВЮЕН:9900001881
Алан: “Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы” АСЪ
Аланын щесабы:
АЗ31ИБАЗ38060019446065857204
ВЮЕН: 1305305281
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (тендер тяклифи зярфлярин ачылдыьы тарих-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- иддиачынын там ады, цнваны, щцгуги статусуну

тясдиг едян сяняд (суряти) вя банк реквизитляри;
- тендер тяклифинин ян азы 1 (бир) фаизи щяъминдя

банк тяминатыны тясдиг едян сяняд (банк тяминаты
зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр);

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти
щаггында арайыш;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмямиш, вахты кеч-
миш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи
органындан арайыш.

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

Иддиачынын тендер тяклифиндяки гиймят хидмятлярин
гиймят дяйяриндян башга, няглиййат, верэи, сыьорта
вя диэяр хяръляр нязяря алынмагла эюстярилмялидир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг
сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна ол-
магла) 10 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер
тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш вя икигат
зярфлярдя 17 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр
АЗ1065, Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр Ъаб-
барлы кцчяси, ев 40Ъ тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтлардан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тендер тяклифляри 18 ийул 2018-ъи ил саат
11:00-да АЗ1065, Бакы шящяри, Йасамал району,
Ъяфяр Ъаббарлы кцчяси, ев 40Ъ цнванда ачылаъагдыр. 

Тендерин кечирилмяси иля баьлы ялавя мялумат ялдя
етмяк цчцн “АСК” АСЪ-нин ямякдашы Нищад Ахун-
дов (тел.: 012 505-95-11) ялагя сахламаг мцмкцн-
дцр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ýþé÷àé Àáàäëàøäûðìà 
òÿìèð èäàðÿñè 2018-úè èë ö÷öí 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ 
1. Ямяйин мцщафизяси цчцн иш эейимляри-

нин вя инвентарларынын алынмасы.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Йевлах району, Яряш кянд сакини Баьырова Шащнися Ибра-
щим гызынын адына верилмиш торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН-108, код 90113018) итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Йевлах району сакини Ялийев Етибар Нуряддин оьлунун ады-
на верилмиш торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятна-
мя (ЖН-206А, код 90108028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Садиг” шыркяти ВЮЕН (2000077731) “СЗН” фирмасына ВЮ-
ЕН (1500234401) гошулмасы иля ялагядар ляьв едилир.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 16 ийун
1998-ъи ил тарихли 25 нюмряли гярары иля Шилавар кяндиндя  Яби-
лов Игбал Шами оьлуна мяхсус щяйятйаны торпаг сащясиня
верилмиш Торпаьын  мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя
(ЖН 419 А; КОД 80213018)  итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин ме-
лиорасийа вя су тясяррцфаты тикинтиси кафедрасынын про-
фессор-мцяллим щейяти щямин кафедранын кечмиш
ямякдашы 

ЭЦЛЯР ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиляси-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Дамадайевляр аиляси Ящмядзадяляря, язизляри
ЯЛИЙЙЯ ханымын

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.  

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 2 (ики) ЛОТ цзря кечирилир:
ЛОТ - 1. Фатмайы Радио Телевизийа Стансийасынын

(РТС) енержи тяъщизатыны тямин едян 6 кВ-луг електрик вери-
лиш хяттинин вя 0,4 кВ-луг дахили енержи тясяррцфатынын ре-
конструксийасы ишляринин сатыналынмасы;

ЛОТ - 2. Губа району Халтан кяндиндя йерляшян Радио
Телевизийа Стансийасыны гидаландыран 0,4 кВ-луг електрик
верилиш хяттинин йенидян гурулмасы ишляринин сатыналынмасы.

Бу еланла Телерадио ИБ електрик верилиш хятляринин тямири
вя дахили енержи тясяррцфатынын реконструксийасы иля мяшьул
олан тяшкилатлары, мцяссисяляри вя ширкятляри тендердя иштирак
етмяйя дявят едир.

Тендердя иштирак етмяк цчцн мцраъият едян ширкят-
ляря даир тялябляр:

- сатыналма мцгавилясини баьламаг сялащиййяти олмалы;
- малиййя дуруму гянаятбяхш олмалы;
- сатыналма мцгавилясинин иърасыны тямин етмяк цчцн

гейд едилмиш (вя бу тендерин ясас шяртляр топлусу иля даща
ятрафлы мцяййян едилмиш) мцвафиг сащядя пешякар вя тяъ-
рцбяли олмалы; 

- техники, малиййя вя ишчи гцввясиня, идаряетмя сяриштя-
синя малик олмалы;

- верэиляр вя диэяр иъбари аналожи щюкумят юдянишляри цз-
ря иъра вахты кечмиш ющдяликляри олмамалыдыр.

Тяляб олунан сянядляр:
Гейдиййат цчцн Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри 09 ийул

2018-ъи ил тарихдя, саат 17.00-а гядяр (Тендер тяклифляри вя
Банк зяманяти истисна олмагла) Тендер комиссийасына
тягдим етмялидир:

- Тендердя иштирак щаггында мцраъияти;
- Иддиачынын там ады, щцгугу статусу, гейдиййатдан

кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;

Бу сянядляр тягдим едилдикдян сонра, Ясас Шяртляр
Топлусуну (Азярбайъан вя йа инэилис дилиндя) Бакы шящяри
А.Аббасзадя кцч 2. цнванында Тендер Комиссийасындан
алмаг олар. 

Иддиачылар юзляри щаггында ашаьыдакы ялавя сянядляри
тендер проседурунун башланмасына ян азы 7 (йедди) банк
эцнц галмыш тягдим етмялидирляр:

- Сон бир ил ярзиндя эюрцлмцш аналожи ишляр щаггында мя-
лумат;

- Иддиачынын щазырда мящкямя просесляриндя иштирак
едиб-етмямяси щаггында мялумат;

- Иддиачынын сон 1 ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя
банк тяряфиндян верилмиш арайыш.

Иштирак щаггы:
Иддиачы тендердя иштирак щаггы кими (иштирак етдийи щяр Лот

цзря) Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирли-
йинин Телерадио ИБ-нин ашаьыдакы щесабына уйьун олараг

1-ъи лот цзря  600  АЗН, 
2-ъи лот цзря  110  АЗН, 
(юдяниш эцнцндя Мяркязи Банкын мязяннясиня уйьун

мябляьдя АЗН иля) мябляьиндя  вясаит юдямялидир.
АББ-ын “Абшерон” филиалы
Код: 805539
ВОЕН: 9900001881
Мцхбир щесаб:АЗ03НАБЗ01350100000000002944
СWИФТ ИБАЗАЗ2Х
Щесабын ады
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙА ЙАЙЫМЫ ВЕ ПЕЙК РАБИТЯСИ ИС-

ТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ
ВОЕН:9900037841
ИБАН:АЗ21ИБАЗ40050019441510154201 (АЗН)
АЗ88ИБАЗ40150019781510154201 (АВРО)
АЗ11ИБАЗ40150018401510154201 (УСД)

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендер тяклифинин гцввядя олма мцддяти - Тендер

проседурунун башландыьы эцндян етибарян -  30  банк эц-
нц тяшкил етмялидир.

Тендер тяклифинин тяминаты - тендер тяклифинин гцввядя
олма мцддятиндян ян азы 30 банк эцнц чох олмалыдыр вя
щяр Лот цзря тяклифин цмуми гиймятинин азы 2 (ики) %-ни тяш-
кил етмялидир.

Ишин эюрцлмя йери: Азярбайъан Республикасы;
Ишин йериня йетирилмя мцддяти: Мцгавиля имзаландыг-

дан сонра 60 (алтмыш) тягвим эцнцндян чох олмамаг шяр-
ти иля ишин йериня йетирилмяси нязярдя тутулмалыдыр.

Тяклифляр зярфляринин тягдим олунмасы: Иддиачылар (щяр
Лот цзря) Тендер тяклифини вя Тендер тяклифинин тяминатыны (1
нцсхя ясли, 2 нцсхя суряти олмагла) мцвафиг гайдада мю-
щцрлянмиш зярфлярдя  19.07.2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр
Бакы шящяри, А.Аббасзадя кцчяси, 2 цнванында йерляшян
Телерадио ИБ-йя (Цмуми шюбяйя) тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян мцддятдян сонра дахил олан тяклифляр бахылма-
дан эери гайтарылаъагдыр. 

Тендер проседурунун тарихи - тендер проседуру
20.07.2018-ъи ил тарихдя Бакы (Азярбайъан) вахты иля саат
11:00-да Телерадио ИБ-нин иълас залында (цнван: Азярбай-
ъан Республикасы, Бакы шящяри, А.Аббасзадя кцчяси, 2)
башлайаъагдыр.

Тендер барядя ялавя мялуматлар алмаг цчцн мараглы
оланлар Телерадио ИБ-ня мцраъият едя билярляр:

Телефон: +994 (12) 498-80-65; +994 (12) 498-77-80
Факс: +994 (12) 598-33-25; 498-83-97
Е-маил: инфо@телерадио.аз 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.
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  МАКРОН ВЯ РУЩАНИ
АРАСЫНДА ТЕЛЕФОН
ДАНЫШЫЬЫ ОЛУБ

Франса прези-
денти Еммануел
Макрон иранлы
щямкары Щясян
Рущани иля Тещ-
ранын нцвя прог-
рамына даир Щяр-
тяряфли Бирэя Фяа-

лиййят Планынын ятрафында йаранмыш вязиййяти
мцзакиря едиб. Бу барядя “АПА”  Франса щю-
кумятинин мялуматына ясасян хябяр вериб.

“Еммануел Макрон Иранын нцвя програ-
мына даир Вйана разылашмасынын иърасынын
давам етдирилмясиндя Франса, Бюйцк Брита-
нийа, Алманийа, Русийа вя Чинин мараглы ол-
дугларыны диггятя чатдырыб”, - дейя Франса
щюкумятинин мялуматында билдирилир. 

Еммануел Макрон Щясян Рущанини эю-
рцлян ишляр барядя мялуматландырыб. “Иранын
да цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри там шякил-
дя иъра едяъяйиня цмид едирик”, - дейя
Франса президенти бяйан едиб.   

“Президент щямчинин Иранын хащишиня ъа-
ваб олараг, Вйана сазиши цзря бирэя комис-
сийанын назирляр сявиййясиндя иъласыны йахын
щяфтялярдя кечирмяйи тяклиф едиб”, - дейя бя-
йанатда вурьуланыр. 

Ейни заманда, Еммануел Макрон реэи-
ондакы вязиййяти тянзимлямяйя вя етимады
бярпа етмяйя имкан йарада биляъяк даща
эениш разылашма барядя тяклифи бир даща
Щясян Рущанийя хатырладыб.   

Гейд едяк ки, АБШ президенти Доналд
Трамп майын 8-дя Вашингтонун Иранын нцвя
програмына даир 2015-ъи илдя ялдя олунмуш
Вйана сазишиндян чыхдыьыны бяйан едиб.

  НАТО ТРАМП-КИМ
ЭЮРЦШЦНДЯН
МЯМНУНДУР

Н А ТО - н у н
баш катиби Йенс
Столтенберг билди-
риб ки, НАТО АБШ
президенти Доналд
Трамп вя Шимали
Корейа лидери Ким
Чен Ын арасында
баш тутан зирвя эюрцшцндян мямнундур. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Йенс Столтенберг
Корейа йарымадасынын нцвя силащларындан
тямизлянмясиня истигамятлянмиш бцтцн сяй-
ляри дястяклядийини билдириб.

Мясяля иля баьлы ачыглама верян Йенс
Столтенберг  бу сяйлярин НАТО мцттяфигляри-
нин,  бюлэянин  вя глобал иътимаиййятин тящлц-
кясизлийиня хидмят етдийини вурьулайыб.

“НАТО АБШ президенти Доналд Трамп вя
Шимали Корейа лидери Ким Чен Ын арасында
баш тутан зирвя эюрцшцнц йцксяк гимйят-
ляндирир”, - дейя НАТО-нун баш катиби Йенс
Столтенберг гейд едиб.

  БМТ ЭЦРЪЦСТАН
ГАЧГЫНЛАРЫ ИЛЯ БАЬЛЫ
ГЯТНАМЯ ГЯБУЛ ЕДИБ

БМТ-нин Баш
Ассамблейас ы
Эцръцстан тяряфи-
нин тягдим етдийи
Абхазийа вя Ъя-
нубу Осетийа
мяъбури кючкцн-
ляриня даир гятна-

мя лайищясини Русийанын етиразына бахмайараг,
гябул едиб. “АПА”нын вердийи хябяря эюря, гят-
намянин гябул едилмясиня 81 юлкя сяс вериб,
16 юлкя ялейщиня, 62 дювлят ися битяряф галыб.

Мялумата эюря, БМТ Баш Ассамблейа-
сынын гятнамясиндя 2008-ъи илин августун-
да баш вермиш силащлы мцнагишядян сонра
йаранмыш щуманитар вязиййятдян вя мцлки
ящалинин нювбяти дяфя мяъбури йердяйишмя-
синдян наращатлыг ифадя едилиб. 

Бунунла йанашы, гятнамядя Гафгазда
мцнагишяляр нятиъясиндя зяряр чякмиш олан
бцтцн мяъбури кючкцнлярин вя гачгынларын
йашадыьы яразиляря тящлцкясиз вя манеясиз
гайытмасынын зярурилийи гейд едилиб. 

Сяняддя щямчинин демографик вязиййятин
зорла дяйишдирилмясинин йолверилмяз олдуьу юз
яксини тапыб.

  МАКЕДОНИЙАНЫН
АДЫ ДЯЙИШДИРИЛИР

Македонийа
бундан сонра Ши-
мали Македонийа
Республикасы ад-
л а н д ы р ы л а ъ а г .
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-
надян вердийи хя-
бяря эюря, буну мятбуат конфрансында юлкя-
нин баш назири Зоран Зайев билдириб.

Мялумата ясасян, ютян эцн Зоран
Зайев вя онун йунаныстанлы щямкары
Алексис Тсипрас арасында телефон данышы-
ьы олуб. Тяряфляр Скопйенин Авропа
Иттифагы вя НАТО цзвлцйцня йол ачаъаг
Македонийанын конститусион адына даир
разылыьа наил олублар.    

Зоран Зайев щямчинин ялавя едиб ки, са-
зиш Йунаныстан вя Македонийа щюкумятля-
ри тяряфиндян имзаланмалы, даща сонра ися
парламентдя ратификасийа едилмялидир. Баш
назир юлкя конститусийасында дцзялиш едилмя-
синин вя пайызда референдум кечирилмясинин
лазым эяляъяйини дя билдириб. 

Гейд едяк ки,  адла баьлы ики юлкя ара-
сында 25 илдир давам едян мцбащися Ма-
кедонийанын НАТО вя Авропа Иттифагына
цзв гябул едилмясиня мане олурду. Афина
гоншу юлкянин адынын Йунаныстанын Ма-
кедонийа вилайяти иля дяйишик салынмамасы
цчцн юлкянин адынын дяйишдирилмясини тя-
ляб едирди.

  ДОНЛАД ТРАМП: АРТЫГ
ШИМАЛИ КОРЕЙАДАН
НЦВЯ ТЯЩДИДИ ЙОХДУР

АБШ прези-
денти Донлад
Трамп артыг Ши-
мали Корейанын
нцвя тящдиди тю-
рятмядийини бя-
йан едиб. “ТРТ”
т е л е к ана л ы н ы н

вердийи хябяря эюря, АБШ президенти бу
барядя юзцнцн “Тwиттер” сящифясиндя йазыб.

“Артыг Шимали Корейадан нцвя тящдиди
йохдур. Ким Чен Ынла эюрцш мараглы вя
мцсбят тяърцбя олду. Шимали Корейаны эяля-
ъякдя бюйцк потенсиал эюзляйир”, - дейя До-
налд Трамп гейд едиб.

Ейни заманда, Доналд Трамп билдириб
ки, “АБШ-ын сабиг президенти Барак Оба-
ма Шимали Корейаны ян бюйцк вя ян тящ-
лцкяли проблем адландырыб. Лакин артыг бу
тящлцкя йохдур, бу эцн артыг ращат йат-
маг олар”.

Гейд едяк ки, АБШ президенти Доналд
Трамп вя Шимали Корейа лидери Ким Чен Ын
ийунун 12-дя Сингапурда бир арайа эялиб. 

Тарихи зирвя эюрцщцндя тяряфляр Коре-
йа йарымадасынын нцвя силащларындан тя-
мизлянмяси, АБШ вя Шимали Корейа ара-
сында йени ялагялярин гурулмасында, йа-
рымадада  сцлщцн йаранмасы барядя бир
сыра вядляри ящатя едян бирэя бяйаната
имза атыблар.

  ИРАН ШИМАЛИ ИРАГА
ГОШУН ЙЕРИДЯЪЯЙИНИ
АЧЫГЛАЙЫБ 

Иран Шимали
Ираг Кцрд Мух-
тариййятиня нота
э ю н д я р и б .
“АПА”нын Тцрки-
йя мятбуатына
истинадян мялу-
матына эюря, хя-
бярдарлыьа сябяб кцрдлярин Иран яразисиня
сохулуб бурада террор фяалиййяти иля мяшьул
олмасыдыр. 

Верилян нотада аналожи щадисялярин дярщал
дайандырылмасы вя сярщядлярин тящлцкясизли-
йиня нязарят едилмяси тяляб олунуб. Щямчи-
нин гейд олунуб ки, Иран лазым эялярся, бюл-
эяйя силащлы мцдахиля щцгугундан да истифа-
дя едя биляр. 

Шимали Ираг Кцрд Мухтариййяти рящбярлийи ися
юз нювбясиндя рясми Тещраны ямин едяряк,
беля щалларын тякрар олунмамасы цчцн мцбари-
зяни эцъляндириляъяклярини вя мцнасибятлярин
позулмайаъаьына цмид етдиклярини вурьулайыб.

Гейд едяк ки, Иран силащлы гцввяляри бун-
дан юнъя юлкянин шимал-гярб бюлэясиндя
кцрдляря мяхсус ики террорчу груплашманы
зярярсизляшдириб.

  “ТАЛИБАН” ЛИДЕРИ
АБШ-ы ДАНЫШЫГЛАРА
ДЯВЯТ ЕДИБ

“Талибан” лиде-
ри Щейбятуллащ
А х у н д з а д я
АБШ-ы данышыгла-
ра дявят едиб.
“АПА”нын мялу-
матына эюря,
“Талибан” лидери

Яфганыстандакы узунмцддятли гаршыдурма-
йа сон гоймаг цчцн АБШ-ы сцлщ данышыгла-
рынын илкин мярщялясиня дявят едиб. 

“Яэяр АБШ рясми шяхсляри мцнагишянин
сцлщ йолу иля щяллиня эерчякдян инанырса, да-
нышыглар масасы архасында яйляшиб, бирбаша
диалога башламалыдыр”, - дейя Щейбятуллащ
Ахундзадя вурьулайыб. 

Ейни заманда, “Талибан” лидеринин сюзля-
риня эюря, АБШ щяр проблемя инадла йана-
шыр, лакин эцъ тятбиги щямишя арзуолунан ня-
тиъяляр вермир. 

“Талибан” лидери щямчинин гейд едиб ки,
Яфганыстанын хиласынын йеэаня йолу НАТО-
нун “Гятиййятли Дястяк” щярби ямялиййатла-
рында иштирак едян АБШ щярби континэентинин
юлкядян чыхмасыдыр. 

Бунунла йанашы, Щейбятуллащ Ахундза-
дя ялавя едиб ки, Яфганыстандакы бющранлы
вязиййят, даьыдыъы нятиъяляр йалныз данышыглар
йолу иля арадан галдырыла биляр.


