
Мартын 7-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева зялзя-
лянин фясадларынын арадан
галдырылмасы иля баьлы эюрцлян
ишлярля танышлыг мягсядиля
Шамахыда сяфярдя олублар.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу ил

февралын 5-и вя 6-да баш верян
зялзяляляр нятиъясиндя Исмайыллы
вя Аьсу районлары иля йанашы, Ша-
махы районунда да фярди евляря,
сосиал вя инфраструктур обйектляри-
ня зийан дяйиб. Индийядяк Шама-
хыда 4893 евя бахыш кечирилиб.
Мцяййян олунуб ки, Шамахыда
244 ев кяскин гязалыдыр. Онлар-
дан да 96-сы шящяр, 35-и гясябя-
ляр, 113-ц ися кяндляр цзрядир.
Щазырда шящяр цзря кяскин гяза-
лы щесаб едилмиш евлярдян 6-сы ин-
ша олунур. Районда, цмумиликдя,
1111 евин бярпасына вя эцълян-
дирмясиня ещтийаъ вар ки, онлар-
дан да 561-и шящярдя, 87-си гя-
сябялярдя, 463-ц ися кяндлярдя-
дир. Шамахыда тябии фялакятля баь-
лы шящяр цзря 866, гясябяляр цзря
123, кяндляр цзря ися 811 олмаг-
ла, цмумиликдя, 1800 евин тямиря
ещтийаъы вар. 

Тябии фялакятдян дярщал сонра
Президент Илщам Ялийевин тапшырыг
вя эюстяришляриня ясасян эюрцлян
тядбирляр нятиъясиндя артыг зялзя-
лянин фясадлары арадан галдырылыр.
Бу мясялядя дювлят башчысынын
имзаладыьы мцвафиг Сярянъам вя
Президентин Ещтийат Фондундан
айрылан вясаит хцсуси ящямиййятя
маликдир. 

Ону да гейд едяк ки, Щейдяр
Ялийев Фондунун “Реэионал Инки-

шаф” Иътимаи Бирлийинин нцмайян-
дяляри дя зялзялядян дярщал сон-
ра тябии фялакятдян зярярчякмиш
яразилярдя олуб, йералты тяканларын
вурдуьу фясадлары арашдырараг
сакинлярин мцраъиятлярини гейдя
алыблар. Топланмыш мялуматлар
Фондун рящбярлийиня мярузя еди-
либ. 

* * *
Президент Илщам Ялийев вя би-

ринъи ханым Мещрибан Ялийева яв-
вялъя шящярин Салман Мцмтаз
кцчясиндя Расим Щясянова
мяхсус йени инша олунмуш евя
эялдиляр. Бу ев зялзяля заманы
гязалы вязиййятя дцшмцшдц. 

Сарай няня: Хош эялмисиниз.
Ъаным гурбан, эялян айагларыныз
вар олсун. 

Президент Илщам Ялийев: Не-
ъясиниз? 

Сарай няня: Саь олун, гадан
алым. Мещрибан ханыма ъаным
гурбан. 

Биринъи ханым Мещрибан Яли-
йева: Салам. Чох шадам. 

Сарай няня: Нявяли-нятиъяли
оласан, ай гызым. Мяним гядяр
нявя-нятиъя эюрясян. Мян эюр-
мцшям, Аллаща шцкцр. Эялян
айагларыныза гурбан олум. 

Биринъи ханым Мещрибан Яли-
йева: Чох саь олун, Аллащ сизя
узун юмцр версин. 

Сарай няня: Еля бил ки, Сиз эя-
лишинизля мяни эютцрцб даьын башы-
на гоймусунуз, гейрятли балам.
Чох саь ол, чох вар ол. Бизим
цчцн щяр шей етмисиниз. Аллаща
чох шцкцр ки, эялмисиниз.  

Биринъи ханым Мещрибан Яли-
йева: Неъя ола билярди ки, эялмя-
йяк.

Сарай няня: Аллащ щаггы мян
билирдим ки, Илщам эяляъяк. Эялян
айагларына ъаным гурбан, эялди
дя, щяр ъцр шяраити йаратды да. Бир
ана кими мяним щяр бир сюзцмц
дя йериня йетирди. Эялян айаглары-
на бу ъаным гурбан. 

Мещрибан Ялийева: Мяня сиз-
дян о гядяр данышырды ки, эюзляйир-
дим, ня заман эялиб сизинля таныш
олаъаьам.

Сарай няня: Сизин гаданызы
аларам. Саь олун ки, эялмисиниз,
мян дя Сизи эюзляйирдим. Мян Си-
зи чох истяйирям.  

Президент Илщам Ялийев: Бир

ай кечди, йеня эюрцшцрцк. Бир ай
кечди эялдим. Бир айдан сонра ар-
тыг сизин цчцн эюзял ев щазырдыр. 

Сарай няня: Саь олун, Сизин
сайяниздя. Мян Аллаща инандыьым
кими билирдим ки, эяляъяксян. 

Президент Илщам Ялийев: Зял-
зялядян сонра биринъи тикилмиш ев
сизин евиниздир.  

Сарай няня: Саь олун, елядир.
Щяр ъцр шяраит йаратмысан. Чох
саь ол, чох вар ол. Аллащ-Тяала
юмрцнцзц узун елясин. Йолдашын-
ла гарыйасан, нявяли-нятиъяли ола-
сан.  

Президент Илщам Ялийев: Чох
саь ол.  

Биринъи ханым Мещрибан Яли-
йева: Чох саь ол.

Сарай няня: Сиз саь олун, би-
зим цчцн чох иш эюрдцнцз. Аллащ
щамынызын ишини аванд елясин. 

Президент Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева ев-
дя йарадылан шяраитля таныш олду-
лар.

Президент Илщам Ялийев: Инди
шяраит неъядир?

Севда Щясянова: Чох саь
олун. Сизинля гцрур дуйуруг. Саь
олун ки, Азярбайъан халгынын ар-
хасында дурмусунуз. 

Президент Илщам Ялийев: Бу-
рада шяклимиз вар. Йягин ки, бу-
эцнкц шякли дя ялавя едярсиниз.

Севда Щясянова: Саь олун.
Аллащ Сизя ъансаьлыьы версин. Ал-
лащ кюмяйиниз олсун. 

Президент Илщам Ялийев: Евин
юлчцляри яввялкиндян даща бюйцк-
дцр. 

Фювгяладя щаллар назири Кя-
маляддин Щейдяров: Бяли, чох

бюйцкдцр, 131 квадратметрдир. 
Президент Илщам Ялийев вя би-

ринъи ханым Мещрибан Ялийева да-
ща сонра Сарай няня вя аиля
цзвляри иля бирликдя чай сцфряси ар-
хасында сющбят етдиляр. 

Сарай няня: Сиз дя баламсы-
ныз, юзц дя гейрятли, намуслу.
Гурбан олум гейрятиня, мяним
башымы чох уъа етмисян. 

Президент Илщам Ялийев: Сиз
буна лайигсиниз. Бцтцн Азярбай-
ъан сизи таныйыр, бцтцн Азярбай-
ъан сизи севир. 

Сарай няня: Шцкцр Аллаща,
мян дя гейрятли гадын олмушам.

цзцм баьларында мяфтил чякми-
шям.

Президент Илщам Ялийев: Бир
айа бу бина тикилди. О бириляр дя ти-
киляъяк. Щям бурада, щям Аьсу-
да, Исмайыллыда гязалы, учулан бц-
тцн биналар йенидян тикиляъяк. Дц-
нян Аьсуда идим, орада да вя-
тяндашларла эюрцшдцм, орада да
евляр учулуб. Онлара да дедим ки,
бцтцн евляр тикиляъякдир. Сийащы ту-
тулуб, гязалы евлярин щамысы дюв-
лят тяряфиндян тикиляъяк. 

Сарай няня: Гаданы алым, ай
Илщам. 

Сонра Президент Илщам Ялийев
вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва аиля цзвляринин истяк вя хащиш-
лярини динлядиляр. Дювлятимизин баш-
чысы бу мясялялярля баьлы мцвафиг
тапшырыгларыны верди.

Сарай нянянин эялини Севда
Щясянова: Аллащ кюмяйиниз ол-
сун. Сиздян йерля-эюй гядяр ра-
зыйыг. Биз Сизинля гцрур дуйуруг,
чох саь олун, вар олун. 

Президент Илщам Ялийев: Зял-
зяля тябии фялакятдир. Бу, яввялляр
дя олуб. Бир нечя ил бундан яввял
Загаталада, Балакян бюлэясиндя
дя олубдур. Орада да 3 миндян
чох ев йенидян тикилди. Бурада да
инди 1000-дян чох ев йенидян ти-
киляъяк, бярпа олунаъаг. Хош-
бяхтликдян щеч ким щялак олма-
йыб, щамы саь-саламатдыр. Биз дя
сизинля таныш олдуг вя йени бир ев
дя тикилди. Шамахы, Аьсу, Исмайыл-
лы районларында зялзялядян зийан
чякмиш галан евляр дя тикиляъяк,
бярпа олунаъаг. Вятяндашлар да
буну билир. Ону да демялийям ки,
анъаг Азярбайъанда бу ишляр бу
гядяр гыса мцддят ярзиндя эюрц-

лцр. Щяр йердя зялзяля, дашгын
олур. Инкишаф етмиш юлкялярдя дюв-
лят, цмумиййятля кюмяк етмир,
бцтцн евляр сыьорталыдыр, вятяндаш
сыьортаны юдяйир, зялзяля оландан
сонра сыьорта ширкятиня мцраъият
едир. Онлар бахырлар, тящлил апарыр-
лар. Айларла вахт кечир, сонра да
она сыьорта пулу верилир, эедир юзц
тикир. Амма Азярбайъанда неъя-
дир? Зялзялядян бир эцн сонра ко-
миссийа эялди, Фювгяладя Щаллар
Назирлийи, иъра щакимиййяти. Она
эюря бу бир даща эюстярир ки,
Азярбайъан дювляти Азярбайъан
вятяндашынын йанындадыр, онун
архасындадыр вя аьыр вязиййятя
дцшян вятяндаш щяр заман бил-
мялидир ки, дювлят она кюмяк едя-
ъяк. Эюрцлян ишляр, бах, будур.
Бу, биринъидир. Щяля минлярля ев ти-
киляъяк. 

Сарай няня кюрпяни эюстяря-
ряк деди: Бу мяним нятиъямдир,
ады Еминдир. Эялян айагларыныз
вар олсун. Эюрдцйцнцз ишляря эю-
ря чох саь олун.

Сонра хатиря шякли чякдирилди.
* * *

Даща сонра Президент Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Салман Мцмтаз кцчяси-
нин сакинляри иля сющбят етдиляр,
онлары наращат едян мясяляляри
динлядиляр.

Президент Илщам Ялийев: Са-
лам, хош эюрдцк.

Сакинляр: Салам, хош эялмиси-
низ. Аллащ Сизи горусун. Бизя шя-
ряф вердиниз. Чох саь олун, Аллащ
разы олсун.

(давамы 2-ъи сящифядя)

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè
Èøëÿð Íàçèðëèéè Äàõèëè Ãîøóíëàðûíûí

ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûíà àëè ùÿðáè
ðöòáÿëÿðèí âåðèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 24-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи Дахили Го-

шунларынын ашаьыдакы щярби гуллугчуларына эенерал-майор али
щярби рцтбяси верилсин:

полковник Мурадов Ингилаб Щейдяр оьлу
полковник Нифталийев Сялим Ъяфяр оьлу.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 7 март 2019-ъу ил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 23-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи Дахили Го-
шунларынын йарадылмасынын 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар ола-
раг, дювлятин ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасында иштирак
етдикляриня, дюйцш заманы иэидлик эюстярдикляриня, юз хидмяти
вязифялярини вя щярби щисся гаршысында гойулмуш тапшырыглары
йериня йетиряркян фяргляндикляриня эюря ашаьыдакы щярби гул-
лугчулар тялтиф едилсинляр:

“Èýèäëèéÿ ýþðÿ” ìåäàëû èëÿ
Худийев Вилайят Йунус оьлу - лейтенант (юлцмцндян сон-

ра)
Гасымов Елшян Оруъ оьлу - ясэяр (юлцмцндян сонра)

“Ùÿðáè õèäìÿòëÿðÿ ýþðÿ” ìåäàëû èëÿ
Абдуллайев Намиг Йядулла оьлу - полковник

Байрамов Камал Дамад оьлу - полковник-лейтенант
Ялийев Йашад Айыл оьлу - полковник-лейтенант
Ясэяров Зющраб Явязаьа оьлу - полковник-лейтенант
Фяряъов Фариз Мирзаьа оьлу - полковник-лейтенант
Ибращимов Яфган Муса оьлу - полковник-лейтенант
Мяммядов Емин Ариф оьлу - полковник-лейтенант
Мусайев Алышан Щябосят оьлу - тибб хидмяти полковник-

лейтенанты
Умудялийев Вагиф Ряшаиг оьлу - полковник-лейтенант
Йусубов Натиг Йусиф оьлу - полковник-лейтенант
Рящимов Заур Ширинбяй оьлу - майор
Ризванов Анар Тофиг оьлу - майор
Сейидов Орхан Мир Гафар оьлу - капитан
Рцстямов Елчин Кярям оьлу - баш эизир.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 7 март 2019-ъу ил.

Сенегал Республикасынын
Президенти Зати-алиляри
ъянаб Маки Салла

Щюрмятли ъянаб Президент,

Сенегал Республикасынын Президенти вязифясиня йенидян

сечилмяйиниз  мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик еди-

рям. 

Цмидварам ки, Азярбайъан иля Сенегал арасында

достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафы йолунда

бирэя сяйляримизи бундан сонра да давам етдиряъяйик. 

Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, дост Сенегал хал-

гынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар диляйирям.

Щюрмятля,

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 7 март 2019-ъу ил.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Гадын сакин: Сизя мяктубум вар.
Президент Илщам Ялийев: Бахарам.
Гадын сакин: Бизим дя евимиз сюкцлцр,

орада тикилир.
Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Учулуб? Мян

бахаъаьам мцтляг, евлярля баьлы наращат
олмайын. Бцтцн евляр бярпа олунаъаг. 

Гадын сакин: Саь олун ки, Азярбайъаны
беля тикирсиниз, гурурсунуз. Аллащ ишинизи
аванд етсин, Сизи юлкямиздян яскик етмясин.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун. 
* * *

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева Ващид Шыхыйевин иншасы
давам едян евиня дя бахдылар.

Президент Илщам Ялийев: Сизин евиниз-
дир?

Ващид Шыхыйев: Хош эялмисиниз ъянаб
Президент, бяли.

Президент Илщам Ялийев: Эюрцрсцнцз,
неъя гыса мцддят ярзиндя тикилир.

Ващид Шыхыйев: Сюкцлцб, йериндя тязяси
инша олунур. Аллащ Сизя ъансаьлыьы версин,

башымызын цзяриндян яскик етмясин, ъянаб
Президент.

Президент Илщам Ялийев: Даща да эюзял
ев олаъаг.

Ващид Шыхыйев: Бяли, нявяляримин, аиля-
мин адындан Сизя дярин тяшяккцрцмцзц бил-
диририк, чох саь олун. 

Ващид Шыхыйевин щяйат йолдашы: Аллащ
Сизи Азярбайъан халгына чох эюрмясин. Биз
фяхр едирик ки, Сизин кими Президентимиз вар.  

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун.
Евин тикинтиси тяхминян ня вахт баша чата-
ъаг? 

Фювгяладя щаллар назири Кямаляддин
Щейдяров: Тяхминян бир айа, ай йарыма. 

Президент Илщам Ялийев: Бир айа. Инди
сиз щарада йашайырсыныз? 

Ващид Шыхыйев: Биз йахын гощумун евин-
дя йашайырыг. Саь олсун гощум-ягряба.

Президент Илщам Ялийев: Бир аз эюзля-
йин, максимум бир айа тикиляъяк.

Ващид Шыхыйев: Аллащ кюмяйиниз олсун. 
Президент Илщам Ялийев: Сарай нянянин

евини дя эюрцрсцнцз. 

Ващид Шыхыйевин щяйат йолдашы: Аллащ
Сиздян разы олсун. 

* * *
Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев вя би-

ринъи ханым Мещрибан Ялийева Теймур Яли-
йарбяйов кцчясиндя Елмира Щясяновайа
мяхсус йени йашайыш евиндя дя йарадылан
шяраитля таныш олдулар.

Елмира Щясянова: Салам, хош эялмиси-

низ. 
Мещрибан Ялийева: Салам, сизинля теле-

фонла данышмышдыг. 
Президент Илщам Ялийев: Шяраит неъя-

дир? 
Елмира Щясянова: Чох саь олун, щяр

шей яладыр. Сяня гурбан олум. 
Елмира Щясянованын гызы: Мещрибан

ханым, мян щямишя Сизи эюрмяк истяйирдим.

Мещрибан Ялийева: Елями, мян дя сяни. 
Елмира Щясянова: Аллащ Сизи яскик ет-

мясин.
Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун.
Сонра хатиря шякли чякдирилди.

* * *
Сонра Президент Илщам Ялийев вя биринъи

ханым Мещрибан Ялийева районун мяркя-
зиндя Щейдяр Ялийев мядяниййят вя истира-
щят паркында Улу Юндярин абидясини зийарят
етдиляр, юнцня эцл дястяси гойдулар.

* * *
Зялзяля заманы шящярин Сяттар Бящлулза-

дя кцчясиндя Вцгар Тейфуровун еви дя гя-
залы вязиййятя дцшмцшдц. Президент Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
щямин евин йериндя йени инша едилян евдя
йарадылан шяраитля марагландылар.

Вцгар Тейфуров: Хош эялмисиниз, ъянаб
Президент.

Президент Илщам Ялийев: Салам, хош
эюрдцк.

Мещрибан Ялийева: Хош эюрдцк.
Президент Илщам Ялийев: Ев щазырдыр? 

Вцгар Тейфуров: Аллащ кюмяйиниз олсун,
там щазырдыр. Аилямиз адындан тяшяккцр еди-
рик. Чох саь олун, Аллащ Сизи вар елясин. Чи-
чяклянян Азярбайъан наминя Аллащ Сизя
юмцр версин, тикин, йарадын.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун.
Дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым ев-

дя йарадылан шяраитля таныш олдулар.
Президент Илщам Ялийев: Пианино да вар.

Сян ифа едирсян? 
Вцгар Тейфуров: Бяли, ъянаб Президент,

мян мусигичийям. Баьышлайын, яэяр истяся-
низ Сизин цчцн мусиги дя ифа едя билярям. 

Президент Илщам Ялийев: Олар, буйур.
Сонра дювлятимизин башчысы вя биринъи ха-

ным Вцгар Тейфуровун ифасыны динлядиляр.
Президент Илщам Ялийев: “Ана” вя “Халг

Щейдяр сюйляйяъяк” мащныларыны чох эюзял
ифа етдин. Юзц дя беля импровизасийа иля.

Вцгар Тейфуров: Тяшяккцр едирям.
Сонда хатиря шякли чякдирилди. 

* * *

(давамы 3-ъц сящифядя)

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí Øàìàõû âÿ Àüñó ðàéîíëàðûíà ñÿôÿðè

Øàìàõûäà çÿëçÿëÿíèí ôÿñàäëàðûíûí àðàäàí
ãàëäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ èøëÿð ñöðÿòëÿ äàâàì åäèð
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàìàõû,
Èñìàéûëëû âÿ Àüñó ðàéîíëàðûíäà áàø âåðìèø 

òÿáèè ôÿëàêÿòèí íÿòèúÿëÿðèíèí àðàäàí
ãàëäûðûëìàñû èøëÿðèíèí äàâàì åòäèðèëìÿñè èëÿ

áàüëû ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, тябии фялакятин нятиъяляринин арадан
галдырылмасы ишляринин давам етдирилмяси мягсядиля гярара алырам:

1. Баш вермиш зялзяляляр нятиъясиндя Шамахы, Исмайыллы вя Аь-
су районларында йашайыш евляриня, сосиал вя инфраструктур обйектля-
риня дяймиш зийанын арадан галдырылмасы ишляринин давам етдирилмя-
си цчцн Азярбайъан Республикасынын 2019-ъу ил дювлят бцдъясин-
дя нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин ещ-
тийат фондундан ъями 11,0 (он бир) милйон манат, о ъцмлядян йа-
шайыш евляринин, сосиал вя инфраструктур обйектляринин тикинтиси вя он-
ларда бярпа-эцъляндирмя ишляринин давам етдирилмяси цчцн Азяр-
байъан Республикасынын Фювгяладя Щаллар Назирлийиня 5,0 (беш)
милйон манат, йашайыш евляринин тямири цчцн Шамахы, Исмайыллы вя
Аьсу район иъра щакимиййятляринин щяр бириня 2,0 (ики) милйон ма-
нат айрылсын. 

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъа-
мын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин
етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярян-
ъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 7 март 2019-ъу ил.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí Øàìàõû âÿ Àüñó ðàéîíëàðûíà ñÿôÿðè

(яввяли 2-ъи сящифядя)
Даща сонра Президент Илщам Ялийев вя

биринъи ханым Мещрибан Ялийева Шамахы са-
кинляри иля эюрцшдцляр. 

Сакинляр: Хош эялмисиниз ъянаб Прези-
дент.

Сакин: Ъянаб Президент, бу ушаьын ады
да Илщам Ялийевдир. Сяни эюрмякдян ютрц
эялиб.

Сакин: Сяня гурбан олум. Мцяллимям,
гоъаман мцяллимяйям. 

Сакин: Сизи саламлайырам. Хош эялмиси-
низ.

Президент Илщам Ялийев: Саь олун.  
Сакин: Сизи саламлайырыг, дястякляйирик,

хош эялмисиниз.
Сакин: Ушаьымын кюмяйя ещтийаъы вар. 
Президент Илщам Ялийев: Мян сизя кю-

мяк едярям. 
Сакин: Фяхр едирик ки, Сизин кими Прези-

дентимиз вар.
Президент Илщам Ялийев: Саь олун. Мян

дя сизинля фяхр едирям. Наращат олмайын,
бцтцн мяктублара бахылаъаг. 

Сакин: Ъянаб Президент Сизя миннятда-
рыг. Мяним дя кредитля баьлы проблемим вар-
ды. Бу мясялянин щялли иля баьлы вердийиниз
фярмана эюря тяшяккцр едирям.

Президент Илщам Ялийев: Ня гядяр эю-
тцрмцшдцн? 

Сакин: Беш мин доллар эютцрмцшдцм.
Щятта мяня компенсасийа да чатаъаг.

Президент Илщам Ялийев: Сяня пул да
гайтараъаглар.  

Сакинляр: Аллащ Сизи вар елясин. Аллащ Си-
зи бу халгын цстцндян яскик елямясин. 

Даща сонра Президент Илщам Ялийев чы-
хыш едяряк деди:

- Язиз достлар, сизи саламлайырам. Шама-
хыда баш вермиш зялзяля нятиъясиндя даьыл-
мыш бцтцн евляр йенидян тикиляъяк, бярпа
едиляъяк. Билирсиниз ки, зялзялядян дярщал
сонра мян Шамахыйа эялдим, вязиййятля та-
ныш олдум. Дярщал эюстяриш вердим ки, евляр
гыса мцддят ярзиндя бярпа едилсин, тикилсин.
Бу эцн артыг биз илк евлярин, о ъцмлядян Са-
рай нянянин евинин ачылышыны етдик. Бир нечя
башга ев дя тикилиб. Инди чохмянзилли йени би-
нанын тямяли гойулаъагдыр. Шамахы, Аьсу,
Исмайыллы районларында минлярля ев тикиляъяк
вя йенидян бярпа едиляъяк. Азярбайъан
дювляти щяр заман юз вятяндашынын йанын-
дадыр. Бизим сосиал сийасятимиз эцълц сийа-
сятдир вя зялзялядян зийан эюрмцш бцтцн

евляр дювлят вясаити щесабына тикиляъяк вя
бярпа едиляъякдир. 

Мяня дцнян Аьсу районунда, ейни за-
манда, бу эцн Шамахы районунда мяктуб-
лар верилиб. Бцтцн мяктублара бахылаъаг. Бу-
рада мцхтялиф тяклифляр, мцхтялиф шикайятляр,
хащишляр вар. Мящкямя ишляри, евля, ишсизлик-
ля, сосиал ядалятсизликля баьлы мяктублар вар.
Щяр бир мяктуба диггятля бахылаъаг. Хащиш
едирям, мяктублары мяним кюмякчиляримя
чатдырын. Мян юзцм бунлара бахаъаьам вя
лазыми эюстяришляр вериляъякдир. Азярбайъан
дювляти юз сосиал сийасятини апармагда ис-
рарлыдыр. Вятяндашлары наращат едян бцтцн
мясяляляр юз щяллини тапаъаг. Мян эялми-
шям сиздян буну ешидим. Бу дястяйя эюря,
бу щюрмятя эюря сизя тяшяккцр едирям, сизи
баьрыма басырам. Ямин ола билярсиниз ки, бц-
тцн мясяляляр щялл олунаъаг.     

Район аьсаггалы: Ъянаб Президент,
хош эялмисиниз.  

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун. 
Район аьсаггалы: Сиз бцтцн Азярбай-

ъан халгынын архасы, дайаьысыныз. Биз шама-
хылылар Сизи чох истяйирик.

Президент Илщам Ялийев: Мян дя сизи
чох истяйирям.   

Район аьсаггалы: Чох саь олун. Аллащ
Сизя юмцр версин.

Президент Илщам Ялийев: Инди дя бу яра-
зидя эюзял чохмянзилли бир ев тикиляъяк. 

Район аьсаггалы: Эялиб бахмышам, чох
иш эюрмцсцнцз. 

Президент Илщам Ялийев: Сюзцнцз вар
мяня? 

Район аьсаггалы: Мяним сюзцм одур
ки, совет щюкумяти 70 ил чалышды, шящярля
кянд арасындакы фярги арадан галдырсын. Ла-
кин буну баъармады. Амма Президент
Илщам Ялийев ъянаблары 15 ил мцддятиндя бу
фярги эютцрдц. Бах, Шамахынын башы Дямирчи,

айаьы Гушчу кяндидир. 
Президент Илщам Ялийев: Дямирчийя дя

йол чякдик.
Район аьсаггалы: Щяр икисиня асфалт йол

вар. 
Президент Илщам Ялийев: Лащыъа гядяр. 
Район аьсаггалы: Яэяр орайа машын

эедирся, Шамахынын еля бир кянди йохдур ки,
ора машын ишлямясин. Чох саь олун.

Президент Илщам Ялийев: Дцздцр, саь
олун. 

Район аьсаггалы: Газ йахшы, ишыг йахшы,
су йахшы, доланырыг. Аллащ юмцр версин. 

Президент Илщам Ялийев: Чалышырам щяр
шей едим ки, вятяндашлар даща да йахшы йа-
шасынлар. Йол, газ, ишыг, су, иш йерляри. Инди ши-
кайятляр верилди, онлара да бахылаъаг. Зялзя-
лядян зийан дяймиш евляр йенидян тикиляъяк.
Ъями бир ай кечиб, артыг бир нечя ев щазырдыр,
бир нечя евин тикинтиси эедир. Инди чохмянзилли
бинанын тямяли гойулур. Даьылмыш, учулмуш
бцтцн евляр йенидян тикиляъяк. Бялкя дя яв-
вялки евлярдян 100 дяфя даща йахшы олаъаг. 

Район аьсаггалы: Бир сюз дейим, Мещ-
рибан ханым бизя бир нечя автобус эюндя-
риб. Эеъя-эцндцз ишляйир. Инди Шамахынын
бцтцн кяндляриня автобус эедир. Аллащ ишини-
зи аванд елясин.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь ол, аь-
саггал. 

* * *
Дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым

сонра зялзялядян зярярчякмиш аиляляр цчцн
тикиляъяк йени йашайыш бинасынын тямялини
гойдулар. Мялумат верилди ки, 20 Йанвар кц-
чясиндя тикилян 44 мянзилдян ибарят
дюрдмяртябяли бина бцтцн зярури инфраструк-
турла тяъщиз едиляъяк, бурада биротаглы 4, ики-

отаглы 32 вя цчотаглы 8 мянзил олаъаг.
Президент Илщам Ялийев эилизи бцнювряйя

бурахды, бетон гарышыьы тюкян гурьу ишя са-
лынды.

Сонра хатиря шякли чякдирилди.
* * *

Даща сонра Президент Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева Щейдяр Яли-
йев Фонду тяряфиндян щяйата кечирилян
“Мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин инки-
шафы програмы” чярчивясиндя Шамахынын
Шящрийар гясябясиндя йени инша олунмуш 4

сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчасынын ачылышын-
да иштирак етдиляр. 

Дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым кюр-
пяляр еви-ушаг баьчасынын рямзи ачылышыны бил-
дирян ленти кясдиляр.

Кюрпяляр еви-ушаг баьчасында йарадылан
шяраитля танышлыг заманы мялумат верилди ки,
100 йерлик бу мцяссисядя балаъалар цчцн
щяртяряфли шяраит вар. Шамахы шящяр 4 вя 5
сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчалары ютян ясрин
30-40-ъы илляриндя инша едилмишди вя истисмар
мцддятини баша вурмуш уйьунлашдырылмыш би-
наларда фяалиййят эюстярирди. Кюрпяляр еви-
ушаг баьчасынын тикинтиси гыса мцддятдя ба-
ша чатдырылыб, икимяртябяли бинада йатаг, йе-
мяк, истиращят, тибб отаглары, мятбях вя йе-
мякхана йарадылыб. 

Баьчанын яразисиндя абадлыг-гуруъулуг
ишляри апарылыб, ушагларын яйлянъяси цчцн
мейданча тикилиб.

Гейд едяк ки, Щейдяр Ялийев Фондунун
“Мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин инки-
шафы програмы” чярчивясиндя республиканын
60 шящяр вя районунда, цмумиликдя, 13
мин 625 ушаг йерлик 123 кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын иншасы нязярдя тутулуб вя онлар-
дан 80-и артыг истифадяйя верилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Президент Илщам Ялийев Аьсуда зялзялянин нятиъяляринин арадан
галдырылмасы иля баьлы эюрцлян ишлярля йериндя таныш олуб

Хябяр верилдийи кими, февралын 5-дя вя 6-да
баш вермиш зялзяля Шамахы, Исмайыллы вя Аь-
су районларында бир сыра фясадлар тюрятмишди.
Дювлятимизин башчысынын сярянъам вя тапшы-
рыгларына ясасян тябии фялакятин тюрятдийи фя-
садлар арадан галдырылыр. 

Сярянъамын иърасы иля ялагядар эюрцлян иш-
лярля йериндя таныш олмаг цчцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев мар-
тын 6-да Аьсу районунда сяфярдя олуб. АЗЯР-
ТАЪ сяфярдян эениш репортажы тягдим едир.
Гейд едяк ки, февралын 5-дя вя 6-да еписентри

Аьсу вя Исмайыллы районларынын яразисиндя олан зял-
зяляляр нятиъясиндя Шамахы, Исмайыллы вя Аьсу ра-
йонларында фярди евляр гязалы вязиййятя дцшмцш,
сосиал вя инфраструктур обйектляриня зийан дяймишди.
Тябии фялакятдян дярщал сонра Президент Илщам Яли-
йевин тапшырыг вя эюстяришляриня ясасян эюрцлян тя-
хирясалынмаз тядбирляр нятиъясиндя адычякилян ра-
йонларда мцщяндис-коммуникасийа тяминаты сис-
темляри там бярпа едилиб, зяряр чякмиш ящалийя илкин
йардым эюстярилиб. 

Щадисянин сящяри эцнц дювлятимизин башчысы зял-
зяля зонасына эяляряк сакинлярля эюрцшмцш, тябии
фялакятин тюрятдийи фясадларын арадан галдырылаъаьыны
билдирмишди. Президент Илщам Ялийев еля бурадаъа
ящалинин мцраъиятляриня диггятля бахылмасы, евляря,
щямчинин  сосиал вя  инфраструктур обйектляриня дяй-
миш зийанын арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг иъра
структурларына тапшырыг вя эюстяришлярини вермишди.
Еля щямин эцн дювлятимизин башчысы баш вермиш зял-
зяляляр нятиъясиндя Шамахы, Исмайыллы вя Аьсу ра-
йонларында евляря, сосиал вя инфраструктур обйектля-
риня дяймиш зийанын арадан галдырылмасы цчцн
2019-ъу илин дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш
Президентин ещтийат фондундан илкин олараг ики мил-
йон манат айрылмасы щаггында Сярянъам имзала-
мышды. Бундан сонра щяр 3 районда дярщал тикинти
вя тямир ишляриня башланмышды.

Дювлятимизин башчысы Аьсуда зялзяля нятиъясин-

дя зяряр чякян евлярин йериндя йенидян тикилмякдя
олан евлярля таныш олду. Президент Илщам Ялийев Ха-
сайев кцчясинин сакини Эцларя Щюкмряванын  аиля-
си цчцн тикилмякдя олан  йени евя бахды, иншаатчы-
ларла сющбят етди.

Президент Илщам Ялийев: Салам, йерли ишчи гцв-
вясидир? 

Кямаляддин Щейдяров: Бяли, бунлар щамысы
буралыдырлар.

Президент Илщам Ялийев: Ишляр неъя эедир? 
Фящляляр: Чох саь олун. Ишляр йахшы эедир.
Президент Илщам Ялийев: Щяля иш чох олаъаг,

евляр эяряк бярпа едилсин. Сизя уьурлар олсун. Саь
олун.

Фящляляр: Саь олун, Аллащ Сиздян разы олсун.
Сонра Президент Илщам Ялийев ев сащибинин оьлу

Тащир Щюкмряванла сющбят етди. 
Тащир Щюкмряван: Хош эялмисиниз. Сизин эялиши-

низи эюзляйирдик. Ямин идик ки, эяляъяксиниз.
Президент Илщам Ялийев: Ялбяття.
Тащир Щюкмряван: Щямишя бизим йанымыздасы-

ныз. Бизя, халгымыза эюстярдийиниз гайьыйа эюря
миннятдарыг. Мян юз адымдан, хястя анам вар,
онун адындан тяшяккцрцмцзц билдиририк. Сизя, аиля-
низя узун юмцр арзулайырыг. Аллащ Сизи горусун, ба-
шымызын цстцндян яскик етмясин. Вар олун.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун. Ананы-
за да салам сюйляйин. Тезликля саьалсын. Бир айдан
сонра ев щазыр олаъаг. Иншаллащ, бярабяр йашайа-
ъагсыныз. Аллащ шяфа версин. 

Тащир Щюкмряван: Миннятдарыг, чох саь олун.
Аллащ Сизи вар елясин. 

Президент Илщам Ялийев: Евин тикинтиси иля баьлы
щяр щансы ирадыныз вармы? 

Тащир Щюкмряван: Хейр, щяр шей гайдасында-
дыр, чох саь олун. 

Президент Илщам Ялийев: Йериндя йени мющкям
ев тикилир, щеч бир зялзяля буна тясир едя билмяз. 

Тащир Щюкмряван: Иншаллащ, чох саь олун. Ал-
лащ Сизи вар елясин. 

Президент Илщам Ялийев: Зялзяля заманы сиз
евдя идиниз?

Тащир Щюкмряван: Бяли, евдя идим. 
Президент Илщам Ялийев: Инди щарада йашайырсы-

ныз? 
Тащир Щюкмряван: Бурада бир бина еви вар,

орадайыг. Ушаглары апармышыг орайа. 
Президент Илщам Ялийев: Сюз верирляр ки, бир ай-

дан сонра евин тикинтисини баша чатдыраъаглар.
Фювгяладя щаллар назири Кямаляддин Щейдяров:

Бу ев бир айдан сонра щазыр олаъаг, бялкя дя тез. 
Тащир Щюкмряван: Иншаллащ. Аллащ вар елясин.

Миннятдарыг. 
(давамы 4-ъц сящифядя)
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Ирадя вя мярдлийи, сафлыьы вя ся-
дагяти, зяка вя мцдриклийи иля сечи-
лян Азярбайъан гадыны тарих бойу
ъямиййятимизин милли-мяняви дя-
йярляр системинин формалашараг ин-
кишаф етмяси, еляъя дя цмуми тя-
ряггиси просесляринин мяркязиндя
олуб. Бу мянада тясадцфи дейил ки,
зянэин бир кечмишя малик Азярбай-
ъан халгынын тарихиндя адыны гызыл
щярфлярля якс етдирян гадынларымы-
зын сайы кифайят гядярдир.
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев гадын-

лара йцксяк гиймят веряряк гейд едирди:
“Ъямиййятдя гадынларын цзяриня даим
чох бюйцк вязифяляр дцшцр, онларын иши щя-
мишя аьырдыр. Анъаг онлар бу вязифяляри
шяряфля йериня йетирир вя щямишя олдуьу
кими, инди дя ъямиййятдя апарыъы рол ой-
найырлар”.

Бу эцн юлкямизин елми-педагожи вя
иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм рол ой-
найан гадынларымыздан бири дя Бакы Дюв-
лят Университетинин тарих факцлтясинин Гаф-
газ халглары тарихи кафедрасынын мцдири,
тарих елмляри доктору, профессор, Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар мцял-
лими, ЙАП Сийаси Шурасынын цзвц, Елм,
тящсил вя инновасийаларын инкишафында хид-
мятляриня эюря Бейнялхалг “Сократ” мц-
кафаты вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары
Бейнялхалг Елмляр Академийасынын щя-
гиги цзвц вя щямин академийанын Бей-
нялхалг Гызыл улдуз мцкафаты лауреаты Ира-
дя Мещтигулу гызы Щцсейновадыр. 

Ирадя Щцсейнова 1985-ъи илдя Азяр-
байъан Дювлят Университетини фярглянмя
диплому иля битирмиш, елми-педагожи фяалий-
йятини давам етдирмяк цчцн Елми Шура-
нын гярары вя Тящсил Назирлийинин тяйинаты
иля университетдя сахланылмышдыр. Универ-
ситетдя кафедрада баш лаборант, мцял-
лим, баш мцяллим, досент, профессор вя-
зифяляриндя чалышыб. Намизядлик вя док-
торлуг диссертасийаларыны мцдафия етмиш-
дир. Щазырда Бакы Дювлят Университетинин
Гафгаз халглары тарихи кафедрасынын мцди-
ридир.

Ирадя ханым эюркямли дювлят вя сийа-
си хадим, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

щаггында “Мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин йаранмасы вя мющкямляндирилмясин-
дя Щейдяр Ялийевин ролу” адлы илк доктор-
луг диссертасийасынын мцяллифидир. Онун
докторлуг диссертасийасынын мцдафияси иля
елмин йени истигамяти - Ялийевшцнаслыг ел-
минин ясасы гойулмушдур. Профессор Ира-
дя Щцсейнова щямчинин улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин дювлятчилик вя сийаси фяалий-
йятиня щяср едилмиш бир сыра санбаллы елми
монографийаларын вя дярсликлярин мцяллифи-
дир. Ялийевшцнас вя гафгазшцнас алим
профессор Ирадя Щцсейнова 300-я йахын
елми ясярин - Ялийевшцнаслыг елминя дя-
йярли тющфяляр олан “Дювлятчилик наминя”
(Бакы, 2001), “Мцстягиллийимизин тяминат-
чысы” (Бакы, 2003), “Мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу” (Бакы, 2004),
“Гейдар Алиев - от политического
руководителя к общенациональному
лидеру“ (Бакы, 2005), “Тарих.За-
ман.Дцшцнъяляр”. Ы ъилд. (Бакы 2016) ад-
лы монографийаларын, Гафгазшцнаслыг са-
щясиндя - “Гафгаз халгларынын тарихи” (Ба-
кы, 2006); “Щейдяр Ялийев вя Гафгазда
сцлщ просеси” (Бакы, 2008) адлы фунда-
ментал дярсликлярин, постсовет мяканын-
да илк дяфя олараг “Историческая
энциклопедия Кавказа” (Бакы, 2010)
адлы енсиклопедик няшрин мцяллифидир.

Ейни заманда Гафгаз халгларынын та-
рихиня даир цмуми курс програмларынын
(Бакы, 1998; Бакы, 2014), дярс вясаитинин
(Бакы, 1999), маэистр щазырлыьы цчцн
“Щейдяр Ялийев вя Гафгазда сцлщ про-
сеси” (Азярбайъан, рус вя инэилис диллярин-
дя, Бакы, 2003), “Гафгазшцнаслыьа эириш”
(Бакы 2014), “Гафгазын сийаси системи”
(Азярбайъан вя рус дилляриндя, Бакы,
2016), “Гафгазын хариъи сийасяти” (Азяр-
байъан вя рус дилляриндя, Бакы, 2016),
“Гафгаз вя Йахын Шяргин яряб юлкяляри”
(Азярбайъан вя рус дилляриндя, Бакы,
2016), “Гафгаз тарихинин актуал проблем-
ляри” (Бакы, 2017), “Илщам Ялийев вя мца-
сир дюврдя Гафгазда ямякдашлыьын инки-
шафы” (Бакы, 2017) адлы тядрис програмла-
рынын тяртибчисидир. 

2018-ъи илдя няфис шякилдя профессор
Ирадя Щцсейнованын узун илляр зящмяти-

нин бящряси, гиймятли мянбя олан  Гаф-
газ халгларынын сосиал, игтисади, сийаси щя-
йатыны, мядяниййятини, зянэин адят-яня-
нялярини, фялсяфи бахышларыны, мяишятини,
милли-мяняви дяйярлярини комплекс вя
системли шякилдя ян гядим замандан
мцасир дювря гядяр щяртяряфли якс етди-
рян “Гафгаз халгларынын тарихи” адлы фунда-
ментал дярслийи ишыг цзц эюрмцшдцр.

Профессор Ирадя Щцсейнованын мо-
нографийалары, о ъцмлядян “Историчес-
кая энциклопедия Кавказа” дцнйанын
63 юлкясинин апарыъы милли китабханаларына
эюндярилмиш, АБШ, Русийа, Йапонийа,
Тайван, Канада, Мисир, Авропа юлкяля-
риндян онун китабларыны йенидян ялдя ет-
мяк цчцн сифаришляр, тяклифляр эялмишдир.
Онун монографийалары вя дярсликляри рес-
публикамызын бир чох университетляриндя,
щямчинин хариъи юлкялярин - Алманийа, Ин-
эилтяря Русийа, Эцръцстанын али мяктяб-
ляриндя Гафгаз тарихинин тядриси цчцн
ясас олмушдур.

Профессор Ирадя Щцсейнованын араш-
дырмалары ардыъыл сурятдя Милли Елмляр
Академийасынын щесабатларында мцщцм
елми нятиъя кими гиймятляндирилмишдир. 

Ирадя Щцсейнова Азярбайъан елмини
вя тящсилини АБШ, Италийа, Франса, Кана-
да, Исвеч, Исвечря, Румынийа, Болгарыс-
тан, Русийа, Тцркийя, Эцръцстан,
Тцркмянистан, Беларус, Исраил вя с. юлкя-
лярдя кечирилмиш бир чох бейнялхалг елми
симпозиум вя конфрансларда тямсил ет-
миш, орада мярузялярля чыхышлар етмишдир.
Мярузяляри нцфузлу елми дярэилярдя дяръ
олунмушдур. О, Русийа Федерасийасы
Педагожи Академийасынын, Нйу-Йорк
Елмляр Академийасынын, Бейнялхалг
Кадр Академийасынын щягиги цзвцдцр. 

Онун эянъ елми кадрларын щазырлан-
масында бюйцк хидмятляри вардыр. Ирадя
ханымын елми рящбярлийи иля бир чох эянъ
алим елми-тядгигат ишляри апармыш, фялсяфя
доктору вя елмляр доктору адыны алмаг
цчцн диссертасийалар мцдафия етмишдир,
бу просес бу эцн дя язмля давам етди-
рилир. 

Ирадя ханым айры-айры иллярдя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти йанында

Али Аттестасийа Комиссийасынын Експерт
Шурасынын цзвц, Республика Елми-Мето-
дики Шуранын Ряйасят Щейятинин сядр
мцавини олмушдур. Ирадя Щцсейнова
2006-ъы илдя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин сярянъам-
лары иля Азярбайъан Республикасы - Бела-
рус Республикасы Дювлятлярарасы Комис-
сийасынын, Азярбайъан Республикасынын
Москва шящяри иля ямякдашлыг цзря Щю-
кумят Комиссийасынын, 2007-ъи илдя ися
Азярбайъан Республикасы иля Русийа Фе-
дерасийасынын Даьыстан Республикасы
арасында игтисади вя щуманитар сащяляр-
дя ямякдашлыг цзря щюкумятлярарасы
комиссийасынын цзвц тяйин едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 12 март 2007-ъи ил тарихли
сярянъамы иля “Биоложи мцхтялифлийин эене-
тик ещтийатлары цзря” Дювлят Комиссийасы-
нын цзвц тяйин едилмишдир. 

2009-ъу ил нойабрын 18-дя АМЕА-нын
Республика Елми Тядгигатларын Тяшкили вя
Ялагяляндирилмяси Шурасына цзв сечил-
мишдир. Профессор И.М.Щцсейнова Азяр-
байъан Республикасынын Президенти йа-
нында Али Аттестасийа Комиссийасы тяря-
финдян диссертасийаларын ясас нятиъяляри-
нин дяръ олунмасы тювсийя едилян елми
няшрлярин сийащысына дахил едилмиш “Тарих.
Инсан. Ъямиййят” елми-методики журналы-
нын баш редактору олмушдур.

Ирадя Щцсейнова бир чох елми гурум-
ларын - Бакы Дювлят Университети няздиндя
елмляр доктору вя фялсяфя доктору елми
дяряъяси алмаг цчцн Диссертасийа Шура-
сынын, АМЕА-нын Щцгуг вя Инсан Щагла-
ры Институтунун, Гафгазшцнаслыг Институту-
нун Елми шураларынын, Республика Елми
тядгигатларын тяшкили вя ялагяляндирилмяси
Шурасы Тарих цзря Проблем Шурасынын, та-
рих факцлтяси Елми Шурасынын цзвцдцр. Ира-
дя ханым Азярбайъан Тарих Мцяллимляри
Иътимаи Бирлийинин цзвцдцр. О, “Дирчялиш -
ХХЫ яср”, “Гафгазшцнаслыг”, “Тарих. Ин-
сан. Ъямиййят” , “Жоурнал оф Гафгаз
Университй” вя Эцръцстанда няшр олунан
“Межкультурные коммуникации”, Тцр-
кийядя няшр олунан “Академическая
история   и   мысль (Аъадемиъ жоурнал

оф щисторй анд идеа)” адлы бейнялхалг ел-
ми журналларын редаксийа щейятинин цзвц-
дцр. 

Ирадя ханым Азярбайъан Республи-
касынын иътимаи-сийаси вя дювлятчилик щя-
йатында щяр заман фяал иштирак етмишдир.
Узун илляр мясул дювлят вязифяляриндя иш-
лямишдир. Беля ки, улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин 7 август 2002-ъи ил тарихли сярянъа-
мы иля Азярбайъан Республикасы тящсил
назиринин мцавини тяйин едилмиш вя бу вя-
зифядя 2011-ъи иля гядяр чалышмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы тящсил нази-
ринин мцавини ишлядийи заман Азярбайъа-
нын али тящсил системиня, елм сащясиня,
Азярбайъан Республикасында тящсилин
идаря олунмасына, тящсилин стратеэийасы-
нын мцяййянляшдирилмясиня, шаэирд наи-
лиййятляринин гиймятляндирилмясиня, тящсил-
дя ИКТ-нин тятбигиня, тящсилин идаря олун-
масында мялумат системинин йарадылма-
сына, хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушаг-
ларын тящсилинин тяшкилиня, инклцзив тящсиля,
тящсил системиндя эендер мясяляляринин
щяллиня вя с. кими сащяляря рящбярлик ет-
мишдир. 

О, “Де-институсионализасийа-дювлят
мцяссисяляриндян ушагларын аиляляря ве-
рилмяси вя алтернатив гайьы” Дювлят Прог-
рамынын Республика Ялагяляндирмя Шу-
расынын сядри, милли координатору олмуш-
дур. Щямчинин, “Инклцзив тящсил” Дювлят
Програмынын Милли координатору олмуш-
дур. Онун рящбярлийи иля бир чох бейнял-
халг вя республика ящямиййятли елми
конфранслар, симпозиум вя семинарлар
кечирилмиш, мцнтязям олараг эянъ алим
вя тядгигатчыларын, о ъцмлядян тялябяля-
рин Республика елми-практики конфранслары
тяшкил олунмушдур. Ирадя ханым Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын
цмуми йыьынъагларында - иллик щесабатлар-
да али тящсил елминин инкишафы иля баьлы мя-
рузялярля чыхышлар етмишдир.

Ейни заманда о, БМТ тяшкилатларынын
(ЙУНИСЕФ, ЙУНЕСКО, ЙУНИФЕМ),
УАФА, Wорлд Висион, Саве тще ъщилдрен
програмларынын актив иштиракчысы олмуш,
бейнялхалг тяшкилатларын мцхтялиф диплом
вя сертификатлары иля тялтиф олунмушдур. 

Фяалиййятинин актуал вя приоритет исти-
гамятляриндян бири дя эендершцнаслыг
мясялялярини арашдырмаг олмушдур. Щяля
1998-ъи илин феврал айында Тцркийянин
пайтахты Анкара шящяриндя Орта Доьу
Техники Университетиндя Инэилтярянин “Бри-
тиш Коунсл” тяшкилатынын Авропа Арашдыр-
ма вя Тятбиг Мяркязи иля бирэя “Эендер
инкишафда вя гадын тящсили” програмы чяр-
чивясиндя кечирилян бейнялхалг
конфрансда Азярбайъаны тямсил етмиш-
дир. Ейни заманда бир нечя дяфя эендер
проблемляри иля баьлы АБШ-ын Нйу-Йорк
шящяриндя Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин тяркибиндя иштирак етмиш, БМТ-нин
кцрсцсцндян гадын вя кишилярин щцгугла-
ры, ъямиййятдя йери вя ролу, тящсил систе-
миндя эендер проблемляри иля баьлы чыхыш-
лар етмишдир.

Ирадя ханым елм вя тящсил сащясиндя-
ки наилиййятляриня эюря 2008-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян “Ямякдар
мцяллим” фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Щямчинин 2011-ъи илин ийун айында елм,
тящсил вя инновасийаларын инкишафында хид-
мятляриня эюря Инэилтярядя Оксфорд Уни-
верситетиндя Бейнялхалг “Сократ” вя та-
рих, дювлятчилик, сосиал-игтисади, сийаси,
мядяни проблемлярля баьлы фяал чыхышлары-
на, сямяряли елми йарадыъылыьына эюря
“Азярбайъан байраьы” вя “Гызыл гялям”
мцкафатлары иля тялтиф едилмишдир. 

Ирадя Щцсейнова щаким партийанын -
Йени Азярбайъан Партийасынын Ы-В гурул-
тайларынын мцнтязям олараг нцмайян-
дяси олмушдур. ЙАП-ын Ы гурултайындан
етибарян щазырадяк партийанын али рящбяр
органы олан Сийаси Шуранын цзвцдцр.
Щямчинин, Бакы Дювлят Университетиндя
ЙАП Гадынлар Шурасынын сядридир. 2014-
ъц илин феврал айында ЙАП-ын Щуманитар
Мясяляляр цзря Комиссийасынын сядр мц-
авини, 2014-ъц илин май айында ися Рес-
публика цзря ЙАП Гадынлар Шурасынын вя
Идаря Щейятинин цзвц сечилмишдир. 2015-
ъи илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц сечилмишдир.

2015-ъи илдя Щейдяр Ялийев ирсини
арашдыран илк алим кими, Азярбайъан

Республикасынын дювлят мцстягиллийинин
инкишафында, елмин, тящсилин инкишафында вя
елми кадрларын щазырланмасында хидмят-
ляриня эюря 15 ийун - Милли Гуртулуш Эцнц
мцнасибятиля “Заманла бирэя” Иътимаи
Бирлийинин гярары иля Фяхри Диплома лайиг
эюрцлмцшдцр. Щямин илдя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин сийаси вя дювлятчилик
фяалиййятинин илк елми тядгигатчысы, Щейдяр
Ялийев щаггында илк докторлуг диссертаси-
йасынын мцяллифи кими, щямчинин елм, тящ-
сил вя инновасийаларын инкишафындакы хид-
мятляриня эюря “Бизим лидер” тяшкилатынын
гярары иля Фяхри Дипломла тялтиф едилмишдир.

Профессор Ирадя Щцсейнова 22 май
2018-ъи ил тарихдя Тцркийянин Анкара шя-
щяриндя фяалиййят эюстярян Тцрк Дцнйасы
Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр Акаде-
мийасынын щягиги цзвц сечилмиш вя щямин
академийанын Бейнялхалг Гызыл улдуз
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. Ирадя
ханым юз цзяриндя усанмадан ишляйян,
ишиня бюйцк мясулиййятля йанашан, яда-
лятли, обйектив вя сямими инсандыр. О, бю-
йцк тяърцбяйя малик, йцксяк билийи, мя-
няви-яхлаги кейфиййятляри, зянэин интеллек-
туал потенсиалы, пешякарлыьы, вятянпярвяр-
лийи, милли тяяссцбкешлийи иля сечилян танын-
мыш иътимаи хадим, тящсил тяшкилатчысы, дя-
йярли зийалы, эюзял педагог вя эюркямли
алим кими Азярбайъан ъямиййятиндя вя
елминдя бюйцк щюрмят, нцфуз газан-
мышдыр.

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàôëûüû âÿ ìöäðèêëèéè èëÿ ñå÷èëÿí Àçÿðáàéúàí ãàäûíû

(яввяли 3-ъц сящифядя)
Фювгяладя щаллар назири Кямаляддин Щейдяров дювля-

тимизин башчысына зялзяля зонасында эюрцлян ишляр баря-
дя мялумат верди. Билдирилди ки, йарадылмыш комиссийалар
тяряфиндян ящалинин мцраъиятляриня ясасян индийядяк Ша-
махыда 4893, Аьсуда 1461, Исмайыллыда 919 евя бахыш
кечирилиб. Мцяййян олунуб ки, Шамахыда 244, Аьсуда
150, Исмайыллыда 97 ев кяскин гязалыдыр. Шамахыда 1111,
Аьсуда 265, Исмайыллыда 262 евин бярпа-эцъляндирмяси-
ня ещтийаъ вар. Шамахыда 1800, Аьсуда 1022, Исмайыл-
лыда 354 евин  ися  тямиря ещтийаъы вар. Бцтювлцкдя бу ра-
йонларда 88  ев сюкцлмяйя щазырланыб, 65 ев сюкцлцб вя
сюкцлмяйя башланыб, щямчинин 38 евин тикинтиси апарылыр.
Цмумиййятля, 491 ев гязалы вязиййятдядир.

Президент Илщам Ялийев: Йяни, щансылар ки, йенидян
тикиляъяк. 

Кямаляддин Щейдяров: Бяли. Бунлар артыг сюкцлцб ти-
киляъяк, 1665 ев бярпа олунаъаг.  

Президент Илщам Ялийев: Бяс галан мцраъиятляр? 
Кямаляддин Щейдяров: Индийя гядяр 7296 мцраъи-

ят олуб, онлардан 7264-ня бахылыб. Он алты комиссийа иш-
ляйир. 

Президент Илщам Ялийев: Щяля комиссийаларын иши да-
вам едир?  

Кямаляддин Щейдяров: Бяли, комиссийалар ишляри да-
вам етдирирляр. Чцнки шикайятчиляр бязян дейирляр ки, би-
зимки бярпа дейил, гязалыдыр.

Президент Илщам Ялийев: Комиссийа бу ишляря обйек-
тив бахсын. 

Кямаляддин Щейдяров: Артыг Шамахыда 22, Исма-
йыллыда 10, Аьсуда ися 6 фярди евин тикинтисиня башланмыш-
дыр.

Президент Илщам Ялийев: Бунлар кяндляр цзря евлярин
лайищяляридир?

Кямаляддин Щейдяров: Бяли, бунлар кяндляр цзря

дюрд, цч вя икиотаглы евлярин лайищяляридир. 
Президент Илщам Ялийев: Йени евлярин сащяси яввял-

килярдян даща бюйцкдцр?  
Кямаляддин Щейдяров: Ялбяття, яввялки евлярдян

даща бюйцкдцр вя 9 бал эцъцндя зялзяляйя щесабланыб. 
Президент Илщам Ялийев тикинти-бярпа ишляринин сцрятля

вя кейфиййятля давам етдирилмяси иля баьлы тапшырыгларыны
верди.

Сонра дювлятимизин башчысы Фирдовси кцчясиндя Щяъяр
Заманованын аиляси цчцн инша едилян йени евдя эюрцлян
ишлярля таныш олду. Мялумат верилди ки, даьылмыш евин йерин-
дя тикилян йени ев 3 отагдан ибарят олаъаг. Бурада нор-
мал йашайыш цчцн щяртяряфли шяраит йарадылаъаг.

Дювлятимизин башчысы ев сащиби Щяъяр Заманова иля
сющбят етди. 

Щяъяр Заманова: Сяня гурбан оларам, башына дю-
нярям, хош эялмисян.

Президент Илщам Ялийев: Хош эюрдцк. Неъясиниз?
Щяъяр Заманова: Саь ол, гурбан олум. Аллащдан

сяня ъансаьлыьы арзулайырам. 
Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун. Ишляр неъя

эедир? 
Щяъяр Заманова: Щяр шей йахшыдыр. Мян сянин йо-

луну эюзляйирдим. Шцкцр Аллаща ки, бу, мяня гисмят ол-
ду. 

Президент Илщам Ялийев: Ялбяття, мян мцтляг эял-
мяли идим. Эялмишям ки, эюрцм ишляр неъя эедир.

Щяъяр Заманова: Сяня гурбан оларам. Чох шцкцр.
Телевизорда эюряндя, дейирдим, ай Аллащ, каш Прези-
дентля эюрцшя биляйдим. 

Президент Илщам Ялийев: Евин тикинтиси неъя эедир, ра-
зысыныз?

Щяъяр Заманова: Разыйам. Йерля эюйцн арасы гя-
дяр разыйам.

Президент Илщам Ялийев: Ев тамам даьылмышды? 

Кямаляддин Щейдяров: Бяли.
Щяъяр Заманова: Аллащ-тяала, сяни Азярбайъанын

цстцндян яскик етмясин. Сиз ки бизя беля гайьы эюстярир-
синиз, Аллащ щямишя байраьымызы уъа етсин.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун. Ев ня вахт
щазыр олаъаг?

Кямаляддин Щейдяров: Максимум 1 айа.
Президент Илщам Ялийев: Инди сиз щарада йерляширси-

низ?
Щяъяр Заманова: Биз кирайя ев тутмушуг. Мцвяг-

гяти орада йерляширик. 
Президент Илщам Ялийев: Бир айдан сонра, иншаллащ,

кючяъяксиниз йени, эюзял евя.
Щяъяр Заманова: Иншаллащ. Аллащ кюлэянизи цстц-

мцздян яскик етмясин.
Президент Илщам Ялийев: Чох саь олун.
Щяъяр Заманова: Аьсуда щамы билир, сейид гызыйам,

Гуран охуйанам, намаз гыланам. Анд олсун о бир Алла-
ща, Сянин рящмятлик атан дцнйадан кючяндян щямишя
мян она дуа охуйур, салават чевирирям. Дейирям ай Ал-
лащ, о эялмясяйди, Азярбайъанда бир дяня дя олсун ъа-
ван галмазды. Эялди мцщарибяни дайандырды. Аллащ-тяала

гяни-гяни рящмят етсин. Аллащ Сяни, оьлуну сахласын.
Президент Илщам Ялийев: Саь олун. Аьсу, Шамахы,

Исмайыллы районларында зялзяля нятиъясиндя даьылмыш бц-
тцн евляр артыг сюкцлцб вя йенидян тикиляъяк, о ъцмлядян
сизин евиниз. Йяни, гязалы вязиййятдя олан евляр. Инди мя-
лумат верилди, йцзлярля ев тикиляъяк. 

Щяъяр Заманова: Сизя тяшяккцр едирям. Аллащ Сизя
кюмяк олсун. 

Президент Илщам Ялийев: Зялзялядян зийан чякмиш
бир дяня дя тямирсиз ев галмайаъаг. Тямири мцмкцн ол-
майан евляр ися йенидян тикиляъяк.

Щяъяр Заманова: Аллащын кюмяйи иля, Сизин сайяниз-
дя. Мян Сизя бир кялмя дя сюз дейяъяйям. Нявямин 29
йашы вар. Атасы да, анасы да рящмятя эедиб. Ону мян
сахламышам. Инди онун эюзцнцн бири тамам тутулуб. Би-
риндя дя 3 фаиз эюрмя галыб. Хястяханайа апарыб эятири-
рям, она донор эюз лазымдыр. Мяним она эцъцм чатмыр. 

Президент Илщам Ялийев: Ону мян тапшырарам Щей-
дяр Ялийев Фондуна.

Щяъяр Заманова: Сяня гурбан оларам, щякимляр
дейирляр ки, ону тяъили етмяк лазымдыр. 

Президент Илщам Ялийев: О, бурададыр, йохса Бакы-
да? 

Щяъяр Заманова: Бурада иди, евимиз учандан сон-
ра Бакыда олан гызымын йанына эюндярмишям. 

Президент Илщам Ялийев: Онун ялагя телефонуну,
ад-фамилийасыны верин.

Щяъяр Заманова: Заманов Мурад Адил оьлу. 
Президент Илщам Ялийев: Сиз наращат олмайын. Лазым

оларса, биз ону хариъя дя эюндярярик. 
Щяъяр Заманова: Сяня гурбан оларам. 
Президент Илщам Ялийев: Бизя минлярля беля мцраъи-

ятляр олур. 
Щяъяр Заманова: Аллащ Сизи горусун. 
Президент Илщам Ялийев: Тезликля ев тикиляъяк. Бура-

да ращат йашайаъагсыныз.
Щяъяр Заманова: Саь олун, сяня гурбан оларам. 
Президент Илщам Ялийев: Чох саь ол. 

* * *
Президент Илщам Ялийев Аьсу шящяриндя цмуммилли ли-

дер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етди, юнцня эцл
дястяси гойду.

Даща сонра дювлятимизин башчысы бурада район сакин-
ляри иля эюрцшдц, онларын мяктубларыны гябул етди.

Сакинляр: Салам, ъянаб Президент. Ешг олсун Илщам
Ялийевя! Хош эялмисиниз. Ъянаб Президент, аьсулулар Си-
зинля фяхр едир. Аллащ юмрцнцзц узун елясин. Аллащ Сизи
горусун. 

Президент Илщам Ялийев: Салам, чох саь олун. Мян
эялмишям сизинля эюрцшцм. Бцтцн мяктублара бахыла-
ъаг. 

Сакинляр: Саь олун. Аллащ разы олсун. 
Президент Илщам Ялийев: Аьсуда баш вермиш зялзя-

ля иля ялагядар мцвафиг эюстяришляр верилиб. Даьылмыш ев-
лярин йериндя артыг бу эцн йениляри тикилир. Бцтцн даьылмыш
евляр гыса мцддят ярзиндя йенидян тикиляъяк, гязалы ев-
ляр ясаслы шякилдя тямир олунаъаг. Мян бу эцн эялмишям
ки, ишляря юзцм нязарят едим, мцвафиг эюстяришляр верим
вя сизинля эюрцшцм. Бурада мяня верилян мяктубларын
щяр бириня бахылаъаг. Наращат олмайын, зялзялядян учан
бцтцн евляр йенидян тикиляъяк. Мян эялмишям ки, проб-
лемляри щялл едим. Мяним ишим сизя хидмят етмякдир.
Мян юз вязифями бунда эюрцрям. Президент кими щями-
шя чалышмышам ки, Азярбайъан халгына ляйагятля хидмят
едим. Вятяндашлары наращат едян проблемлярин щялли
цчцн бцтцн лазыми аддымлар атылаъаг. 

Сакинляр: Саь олун. Аллащ Сизя ъансаьлыьы версин. Ал-
лащ ишинизи аванд елясин. Сизя миннятдарыг.

ÀÇßÐÒÀÚ

Президент Илщам Ялийев Аьсуда зялзялянин нятиъяляринин арадан
галдырылмасы иля баьлы эюрцлян ишлярля йериндя таныш олуб

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí Øàìàõû âÿ Àüñó ðàéîíëàðûíà ñÿôÿðè
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“Нетимес.аз” порталында
“Азярбайъан-БМТ: 27 иллик
ямякдашлыьын инкишаф юзялликля-
ри” сярлювщяли мягаля дяръ еди-
либ. Мягалядя Азярбайъанын
БМТ цзвлцйцня гябул едилмя-
синдян кечян дювр ярзиндя тя-
ряфляр арасында ялагялярин инки-
шаф динамикасы нязярдян кечири-
лир вя мцнасибятлярин эеосийаси
аспектинин анализи апарылыр.
АЗЯРТАЪ мягаляни тягдим
едир.
Азярбайъанын БМТ цзвлцйцня гя-

бул едилмясинин 27-ъи или тамам олуб.
1992-ъи ил мартын 2-дян бу эцня гя-
дяр тяряфляр арасында ялагялярин хц-
суси динамика иля инкишаф етдийи иля
баьлы експертлярин йекдил фикри вардыр.
Кечян мцддятдя бцтцн сащяляр цзря
Азярбайъан бу нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатла ялагялярини йцксялян хятля
инкишаф етдириб. Лакин мцстягиллийин илк
илляриндя БМТ иля мцнасибятлярдя
проблемляр мювъуд иди. О дюврдяки
рящбярлийин сийаси нашылыьы вя бир сыра
даирялярин тяхрибатчы фяалиййяти нятиъя-
синдя юлкямиз бу бейнялхалг тяшкилат-
ла фяал ямякдашлыг едя билмяди. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышы иля вязиййят кюкцндян дяйиш-
ди. О замандан бу йана Азярбай-
ъанла БМТ арасында ямякдашлыг
щям системли характер алды, щям дя
Азярбайъанын мцстягил дювлятчилик
марагларына там ъаваб верди. Щямин
контекстдя Азярбайъан-БМТ мцна-
сибятляринин эеосийаси аспектинин
анализи цзяриндя бир гядяр эениш да-
йанмаьа ещтийаъ эюрцрцк.

Áðåòòîí-Âóäñ ñèñòåìè âÿ ÁÌÒ:
1945-úè èëäÿí ñîíðàêû çèääèééÿò

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ)
ян нцфузлу дювлятлярарасы бейнялхалг
тяшкилатдыр. Онун тарихи вя мягсядля-
ри щаггында кифайят гядяр информаси-
йалар мювъуддур. БМТ-нин Низам-
намяси 1945-ъи илин апрелиндя АБШ-ын
Сан-Франсиско шящяриндя ССРИ вя
Америка нцмайяндяляри арасында бир
нечя айлыг чалышмалардан сонра разы-
лашдырылыб. Низамнамя щямин илин ийун
айында йеня щямин шящярдя кечирилян
бейнялхалг конфрансын тясдигиня вери-
либ. Иштиракчы дювлятлярин сайы 50 олуб.
Анъаг апарыъы гцввя кими ССРИ вя
АБШ чыхыш едиб. 1945-ъи илин октйаб-
рында БМТ-нин Низамнамяси гцввя-
йя миниб. Бу тяшкилаты Алманийа цзя-
риндя гялябя газанан бюйцк дювлят-
ляр дцнйа сийасятиндя просесляри бей-
нялхалг щцгуга уйьун тянзимлямяк

цчцн йарадыблар. Лакин бир мягамын
цзяриндя нядянся мцтяхяссисляр да-
йанмаг истямирляр. Бу мягам щазыр-
да БМТ иля баьлы мцяййян зиддиййят-
ли вязиййятлярин йаранмасында аз рол
ойнамайыб. Инди БМТ-нин цзвляри
чохдур, лакин онун дцнйа сийасятиня
тясиринин сямяряси щеч дя кечян
ясрдян чох дейил. Сябябляр мцхтялиф-
дир. Биз йалныз БМТ йарандыьы дюврдя
юзцнц эюстярян бир зиддиййятя диггят
йетирмяк истярдик.

Мясяля ондан ибарятдир ки, щямин
дюврдя Америка иля ССРИ арасында
йарадылаъаг дцнйа низамында щансы
фактора цстцнлцк вермякля баьлы фикир
айрылыьы мювъуд иди. Вашингтон дцнйа
игтисадиййатында инкишафа вя тянзим-
лянмяйя наил олмаг цчцн глобал сцл-
щц вя барышы тямин етмяйин мцмкцн-
лцйцня инаныб. ССРИ ися Американын
тяклиф етдийи бу йанашмайа дястяк
вермяйиб, дцнйа мигйасында сийася-
ти тянзимлямяйин даща перспективли ол-
дуьуну иддиа едиб. Нятиъядя, ики гло-
бал систем йараныб: Бреттон-Вудс сис-
теми вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты.

Бреттон-Вудс (АБШ-да шящярдир)
системиндя башлыъа олараг игтисади-
малиййя сащясиндя дцнйа дювлятляри-
ни бир арайа эятирмяк нязярдя туту-
луб. Бу тяшкилатын йарадылмасы цчцн илк
конфранс 1944-ъц илдя Бреттон-
Вудсда кечирилиб. Орада цч ясас
институтун йарадылмасы нязярдя туту-
луб - Бейнялхалг Валйута Фонду
(БВФ), Бейнялхалг Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы (БЙИБ) вя Тарифляр вя
Тиъарят цзря Баш Сазиш (ТТБШ). Ла-
кин Тарифляр вя Тиъарят цзря Баш Сази-
ши ССРИ имзаламагдан имтина едиб.
Бцтювлцкдя советляр йухарыда вурьу-
ланан бейнялхалг гурумларда иштирак-
дан имтина едиб. ТТБШ йалныз 1947-ъи
илдя разылашдырылыб. БВФ вя БЙИБ БМТ-
нин тясисатлары сырасына дахил едилиб.

Бунунла да юнъядян Гярбля
ССРИ арасында дцнйанын сийаси вя иг-
тисади идаря едилмяси мясялясиндя фи-
кир айрылыьы олуб. Москва бейнялхалг
игтисади просесляря гарышмайыб, буна
эюря дя игтисади фяалиййятдя сяр-
бястлик ялдя едиб. Лакин о, дцнйанын
апарыъы щиссясинин лидерлик етдийи бей-
нялхалг игтисади просеслярдян тяърид
олунуб. Дцшцнцрцк ки, бу зиддиййят
ХХ ясин икинъи йарысындан башлайараг
эетдикъя даща да дяринляшиб вя ики тя-
ряфдян биринин сырадан чыхмасы иля ня-
тиъялянмяли иди. Бу щадися кечян яс-
рин 90-ъы илляринин яввялляриндя баш
верди - сосиалист дцшярэяси ясас ола-
раг игтисади чятинликляря эюря йарыша
дайана билмяди вя чюкдц.

Бцтцн бунлар глобал эеосийаси
просесляря чох ъидди тясир эюстярди.
Тябии ки, бир бюйцк эцъцн даьылмасы
сийасятя тясирсиз гала билмязди. АБШ
башда олмагла Гярб юз гялябялярини
бюйцк тянтяня щесаб етди вя бейнял-
халг тяшкилатларын глобал сийасяти тян-
зимлямяси мясялясиня еля дя сямими
йанашмады. Мящз беля бир гарышыг
мярщялядя - ютян ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя мцстягиллийини ялдя етмиш
кечмиш совет республикалары БМТ-йя
цзв олдулар. Азярбайъан БМТ-йя да-
хил олан 181-ъи юлкя иди!

Àçÿðáàéúàí âÿ ÁÌÒ:
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ÿñàñûíû

ãîéäóüó ÿìÿêäàøëûã éîëó

Тябии ки, беля бир долашыг мярщяля-
дя эянъ мцсялман юлкясинин ян бю-
йцк бейнялхалг тяшкилата цзв олмасы
садя мясяля дейилди. Бюйцк эцълярин
иллярдир чарпышдыьы бир тяшкилатда дцз-
эцн мювге тутмаг вя милли дювлятчили-
йи мцдафия етмяк сийаси ирадя, усталыг
вя дипломатик баъарыг тяляб едирди.
Щейдяр Ялийевдян юнъяки сийаси игти-
дарларын щеч бири бу вязифянин ющдя-
синдян эяля билмяди. Азярбайъан ня-
инки щцгугларыны мцдафия едя билирди,
щятта дювлят олараг тарихдян силинмяси
тящлцкяси иля цзляшмишди.

Бунун ясас сябяби нашы рящбярлик
вя щавадарларынын ъидди йардымы вя ис-
тигамятляндирмяляри иля Ермянистанын
арамсыз олараг Азярбайъан торпаг-
ларыны ишьал етмяйя чалышмасы иди.
1993-ъц илин ийун айына гядяр бу исти-

гамятдя Азярбайъан цчцн чох ялве-
ришсиз бир вязиййят йаранмышды. Улу
юндяр мящз бу ъцр аьыр, мяшяггятли
вя тящлцкяли дюврдя халгын тяляби иля
юлкяйя рящбяр олду. Бунунла да тяд-
риъян бцтцн истигамятлярдя дювлятин
сийасяти системли вя сямяряли характер
алмаьа башлады. Щейдяр Ялийев щя-
мин аспектдя бейнялхалг тяшкилатлар-
ла, илк нювбядя, ися БМТ иля ямяк-
дашлыьа чох бюйцк юням верди.

1994-ъц вя 1995-ъи иллярдя БМТ
трибунасындан чыхыш едяряк Щейдяр
Ялийев эянъ Азярбайъан дювлятинин
мцстягил хариъи сийасятинин вя демок-
ратик дювлят гуруъулуьу консепсийа-
сынын ясас мягамларыны дцнйайа бя-
йан етди. Мялум олду ки, Ъянуби Гаф-
газда йени демократик вя сцлщсевяр
бир дювлят йараныб. Бу, Азярбайъан-
БМТ мцнасибятляринин перспективин-
дян хябяр верирди. Тяърцбя эюстярди
ки, рясми Бакы бу тяшкилатла ямякдаш-
лыьа ъидди диггят йетирир вя онун Ни-
замнамясиня там ямял едир.

Лакин йухарыда вурьуладыьымыз ки-
ми, бюйцк эцъляр арасында юнъядян
мювъуд олан мювге фярглилийи бцтцн
мясялялярдя БМТ-нин ядаляти мцда-
фия етмясиня янэялляр тюрядирди. Хц-
сусиля Ермянистанын Азярбайъана тя-
ъавцзц нятиъясиндя ермяни силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында галан тор-
пагларын азад едилмяси мясяляси до-
лашыглыьа салынды. БМТ бу мясяля иля
баьлы дюрд гятнамя гябул ется дя,
индийя гядяр онлара ямял олунмайыб.
Азярбайъанын БМТ-йя цзв гябул
олунмасынын 27-ъи илиндя вязиййятин
бу шякилдя галмасы, тябии ки, црякачан

дейил. Юлкя бюйцк цмидлярля дахил ол-
дуьу нцфузлу бейнялхалг тяшкилатын
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Га-
рабаь мцнагишяси иля баьлы гябул ет-
дийи сянядляри иъра едя билмямясини
бюйцк цзцнтц иля гаршылайыр. Бу, бир-
баша БМТ-нин Низамнамясинин по-
зулмасы вя бейнялхалг щцгуг нор-
маларынын тапданмасыдыр.

Айдындыр ки, вязиййятин бу ъцр ол-
масында БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-
нын цзвляринин тутдуглары мювге аз рол
ойнамыр. Бу сябябдяндир ки, щяля
1995-ъи илдя БМТ-нин 50 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш тядбирдя чыхыш едян
Щейдяр Ялийев тяшкилатда ъидди исла-
щатларын апарылмасы зярурятини вурьу-
ламышды. Нитгиндя Улу Юндяр хцсуси
олараг гейд етмишди ки, эеосийаси
гайдалар дцнйада йени ясаслара
кечмялидир вя бу просесдя БМТ айры-
ъа рол ойнамалыдыр. Чцнки БМТ дцн-
йада ян нцфузлу вя ян сялащиййятли
тяшкилатдыр. Хцсусиля БМТ ТШ-нин фя-
аллыьы вя обйективлийи йцксялдилмялидир.
Чцнки Тящлцкясизлик Шурасы бейнял-
халг щцгугун ясас принсипляринин по-
зулмасы фактларына коллектив реаксийа
просесинин системли олараг формалаш-
дырылмасында чох ваъиб функсийа йери-
ня йетирмялидир. Щямин нормаларын
позулмасы ися бейнялхалг сцлщя вя
тящлцкясизлийя ъидди тящдиддир.

Щейдяр Ялийевин БМТ-йя йцксяк
ящямиййят вермяси вя бу ясасда щя-
мин тяшкилатла эениш ялагяляр гурма-
ьа башламасы юз мцсбят нятиъялярини
вермякдядир. Щяля 1993-ъц илдя БМТ
кечирдийи 85-ъи пленар иъласында “Азяр-
байъанда олан гачгын вя мяъбури
кючкцнляря фювгяладя бейнялхалг
йардымын эюстярилмяси щаггында” гят-
намя гябул етмишди. Щейдяр Ялийевин
1994-ъц илин сентйабрында БМТ Баш
Ассамблейасынын 49-ъу сессийасын-
дакы чыхышы бейнялхалг иътимаиййятин
диггятинин Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня ъялб
едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб
етди. Биз артыг Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси иля баьлы БМТ ТШ-нин дюрд гят-
намя гябул етмясини вурьуламышыг.
Щейдяр Ялийев 2000-ъи илин сентйабр
айында БМТ-дя миниллийин саммитиндя
чыхыш едяряк бир даща дцнйанын диг-
гятини бу мцнагишянин щяллиня йю-
нялтмиш вя юлкямизин ядалятли мювге-
йини нювбяти дяфя ифадя етмишди.

Ñèñòåìëè âÿ ÷îõøàõÿëè ÿëàãÿëÿð:
ðåàëëàøàí óüóðëó ïðîãðàìëàð

Бунунла Азярбайъанын БМТ иля
ямякдашлыьы йени сявиййядя системли

характер алды. Нятиъядя, Азярбайъан
БМТ-нин мцхтялиф органлары иля сямя-
ряли ямякдашлыг ялагяляри гура билди.
Юлкямиз онун сечкили органларында, алт
комитяляриндя, ихтисаслашмыш вя диэяр
гурумларында кифайят гядяр фяалдыр.

Азярбайъан 1995-ъи илдян башла-
йараг БМТ-нин чох сайда комиссийа
вя шурасына цзв гябул едилиб вя орада
кифайят гядяр актив фяалиййят эюстярир.
Щямин комиссийалар сырасында УНЕС-
ЪО-ну, УНИЪЕФ-и, ЕЪОСОЪ-у, ща-
беля Гадынларын вязиййяти щаггында
Комиссийаны, Инсан Щцгуглары Комис-
сийасыны, Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты Иъ-
раедиъи Шурасыны вя башгаларыны эюс-
тярмяк олар. Бунлардан башга, Азяр-
байъан Атом Енержиси цзря Бейнял-
халг Аэентлийин Щейятиня, БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасына вя Цмум-
дцнйа Туризм Тяшкилатынын Иъра Шура-
сына цзв сечилиб. Азярбайъан БМТ-
нин Давамлы Инкишаф цзря Комиссийа-
сынын да цзвцдцр.

Азярбайъанын БМТ-нин ихтисаслаш-
мыш вя диэяр гурумлары иля дя йахын
ямякдашлыьы диггяти чякир. О сырада
БМТ-нин Инкишаф Програмы, Гачгынлар
цзря Али Комиссарлыьы, Ушаг Фонду,
Тящсил, Елм вя Мядяниййят Тяшкилаты,
Сянайе Инкишаф Тяшкилаты, Цмумдцн-
йа Сящиййя Тяшкилаты иля даим инкишаф
едян ялагяляри эюстяря билярик.

Йухарыда вурьуладыг ки, Азярбай-
ъан УНЕСЪО иля дя сых ямякдашлыг
едир. БМТ-нин Тящсил, Елм вя Мядя-
ниййят Тяшкилаты олан бу гурумла яла-
гяляр цзяриндя бир гядяр эениш да-
йанмаг олар. Щяля 1994-ъц илдя Пре-
зидент Щейдяр Ялийевин Сярянъамына
ясасян, Азярбайъанын УНЕСЪО
няздиндя Милли Комиссийасы тясис еди-
либ. Елм, тящсил вя мядяниййятин дцн-
йа мигйасында ящямиййятини нязяря
алараг Азярбайъан рящбярлийи бу про-
сеся хцсуси диггят йетириб. УНЕСЪО
иля ялагялярин йцксяк сцрятля инкишаф
етмясиндя Азярбайъанын биринъи ха-
нымы, Биринъи витсе-президент Мещри-
бан Ялийева хцсуси рол ойнайыр. Щей-
дяр Ялийев Фонду щямин истигамятдя
даим програмлар щяйата кечирир. Он-
лар ъямиййятин мцхтялиф сфераларыны
ящатя едирляр. О ъцмлядян Азярбай-
ъан мядяниййятинин БМТ хятти иля
дцнйада таныдылмасы истигамятиндя
чох ящямиййятли аддымлар атылыр.

Щяля 1996-ъы илдя дащи Азярбайъан
шаири вя мцтяфяккири Мящяммяд Фц-
зулинин анадан олмасынын 500 иллик йу-
билейи Парисдя - УНЕСЪО-нун гярар-
эащында тянтяня иля гейд едилмишди.
2000-ъи илдя ися “Китаби-Дядя Горгуд”
дастанынын 1300 иллик йубилейи орада

тяшкил едилди. Бцтювлцкдя УНЕСЪО-
нун Йубилейляр Програмы чярчивясиндя
онларъа йубилей тядбири бейнялхалг ся-
виййядя гейд едилиб. Мещрибан Ялийе-
ва яняняви мусигинин, ядябиййат вя
поезийанын инкишафына вердийи тющфяля-
ря, мусиги тящсили вя дцнйа мядяний-
йятляринин мцбадиляси сащясиндяки хид-
мятляриня вя УНЕСЪО-нун идейалары-
на эюстярдийи садиглийя эюря 2004-ъц
илин сентйабрында онун хошмярамлы
сяфири адына лайиг эюрцлцб. 2010-ъу ил-
дя ися Мещрибан ханым Ялийева
УНЕСЪО-нун “Гызыл Мотсарт” медалы
иля тялтиф едилиб. Мящз Мещрибан Ялийе-
ванын фяалиййяти сайясиндя Азярбай-
ъанын мадди-мядяни ирс нцмуняляри -
Ичяришящяр, Гыз галасы вя Ширваншащлар
Сарай Комплекси вя Гобустан Гайа
Сяняти Мядяни Ландшафты УНЕСЪО-
нун Цмумдцнйа Ирс Сийащысына дахил
едилиб. Бундан башга, Азярбайъан
муьамы, ашыг сяняти, Новруз байра-
мы, халчачылыг сяняти, еляъя дя тар вя
онун ифачылыг сяняти Гейри-Мадди Мя-
дяни Ирсин Репрезентатив Сийащысына
салыныб. Чювкян яняняви атцстц ойуну
да УНЕСЪО-нун Тяъили горунмайа
ещтийаъы олан Гейри-Мадди Мядяни Ирс
Сийащысына дахил едилиб. Бунлара бир сы-
ра эюркямли Азярбайъан алим, философ
вя мядяниййят хадимляринин йубилейля-
ринин тяшкил едилмясини дя ялавя етмяк
олар.

Дейилянляр Азярбайъанын елм, тящ-
сил вя мядяниййят сащясиндя БМТ иля
йцксяк сявиййядя ямякдашлыг етдийи-
ни тясдигляйян конкрет фактлардандыр.
Кечян мцддят ярзиндя БМТ иля бц-
тцн истигамятлярдя уьурлу ялагялярин
инкишаф етдийини дейя билярик. О ъцмля-
дян Президент Илщам Ялийевин бирба-
ша тяшяббцсц вя фяаллыьы иля Азярбай-
ъан-БМТ мцнасибятляри эеосийаси,
сийаси, тящлцкясизлик вя диэяр сфералар
цзря динамик инкишаф едир.

Éåíè ìÿðùÿëÿ: Èëùàì ßëèéåâèí
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2003-ъц илдя БМТ Баш Ассамбле-
йасынын 58-ъи сессийасында Азярбай-
ъан Республикасынын Баш назири кими
чыхыш едян Илщам Ялийев БМТ Тящлц-
кясизлик Шурасынын шяраитя уйьун че-
вик вя адекват мцнасибят эюстяря
билмямясини гейд етмишди. Бунун
бейнялхалг алямдя мцряккяб про-
сеслярин ъяряйан етдийи дюврдя цзвляр
арасында гаршылыглы анлашылмазлыгларын
мейдана чыхмасы фонунда баш вер-
мясини вурьуламышды. 

(давамы 7-ъи сящифядя)

Фярщад Абдуллайевин сядрлийи иля Азярбайъан Республи-
касы Конститусийа Мящкямяси Пленумунун конститусийа
мящкямя иърааты гайдасында нювбяти ачыг мящкямя иъласы
кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, иъласда Щ.Ъяфяровун шикайяти цзря Азярбайъан Рес-
публикасы Али Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасынын 2017-ъи ил 4 де-
кабр тарихли гярардадынын Азярбайъан Республикасынын Конституси-
йасына вя ганунларына уйьунлуьунун йохланылмасына даир конститу-
сийа ишиня бахылыб.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму иш цзря щаким Р.Исмайыло-
вун мярузясини, яризячинин вякилинин чыхышыны, експертин ряйини динля-
йиб, ишин материалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк гярар гябул едиб. 

Гярарда дейилир ки, Русийа Федерасийасы Перм шящяри Дзержинск
Район Мящкямясинин 2010-ъу ил 31 март тарихли гярарынын Азярбай-
ъан Республикасы яразисиндя танынмасына даир Азярбайъан Рес-
публикасы Али Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасынын 2017-ъи ил 4 де-
кабр тарихли гярардады Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
60-ъы маддясинин Ы щиссясиня, Азярбайъан Республикасы Мцлки Про-
сессуал Мяъяллясинин 458.2-ъи вя 465.1.3-ъц маддяляриня уйьун
олмадыьындан гцввядян дцшмцш щесаб едилсин. Ишя бу Гярарда
якс едилмиш щцгуги мювгеляря уйьун олараг йенидян бахылсын.

Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир, гятидир, щеч бир орган
вя йа шяхс тяряфиндян ляьв олуна, дяйишдириля, йахуд рясми тяфсир
едиля билмяз.
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Мартын 6-да Анкарада Бейнялхалг
Тцрк Мядяниййяти Тяшкилатынын
(ТЦРКСОЙ) мянзил гярарэащында ке-
чирилян “Нясими или”нин ачылыш мярасими
Тцркийя Президенти Администрасийасы-
нын Симфоник Оркестринин эениш кон-
серт програмы иля давам едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъанын

Мядяниййят Назирлийи, ТЦРКСОЙ вя Азяр-
байъан Милли Китабханасы тяряфиндян тяшкил
олунан консертдян яввял Азярбайъанын
мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев вя
ТЦРКСОЙ-ун баш катиби Дцсен Касеино-
вун чыхышлары динлянилиб.

2019-ъу илин тцрк дцнйасында “Нясими или”
елан олунмасыны тарихи щадися кими дяйяр-
ляндирян ТЦРКСОЙ-ун баш катиби Дцсен
Касеинов билдириб ки, 2013-ъц илдян щяйата
кечирилян тарихи шяхсиййятляри танытма лайищя-
си тцркдилли халгларын милли сярвятиня чеврилиб.
Тцркдилли халгларын ортаг мядяниййятинин,
ядябиййатынын, еляъя дя тарихи шяхсиййятляри-
нин танынмасына хидмят едян бу лайищя мил-
ли дяйярляримизин интеграсийасыны тямин едир.
Баш катиб, щямчинин буэцнкц консерт прог-
рамынын репертуарына Азярбайъан муьамы,
ашыг сяняти вя ТРТ хорунун ифасына Нясими
поезийа нцмуняляринин дахил едилмясини бю-
йцк шаирин тякрарсыз йарадыъылыьынын эюстяриъи-
си кими дяйярляндириб. 

Имадяддин Нясими йарадыъылыьынын дцнйа-
да танынмасы, шяхсиййятинин ябядиляшдирил-
мяси, ясярляринин кцтляви шякилдя няшринин,
щяйат вя йарадыъылыьынын елми арашдырылмасы-
нын цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев ады иля

баьлы олдуьуну диггятя чатдыран мядяний-
йят назири Ябцлфяс Гарайев билдириб ки, Бакы
шящяринин мяркязи районларындан бири Няси-
минин адыны дашыйыр, пайтахтымызда бюйцк
шаирин мющтяшям абидяси уъалдылыб, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын Дилчилик
Институту дащи шаирин адыны дашыйыр. Мящз
1970-ъи иллярдя улу юндяр Щейдяр Ялийев
Нясиминин 600 иллик йубилейинин илк дяфя дюв-
лят сявиййясиндя гейд олунмасына вя щятта
бу йубилейин УНЕСЪО-да да лайигинъя ке-
чирилмясиня наил олуб. Азярбайъанда эюр-
кямли шяхсиййятлярин адынын уъа тутулмасы иля
баьлы яняняляр Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян дя уьурла щяйата кечирилир. Бунун ня-
тиъясидир ки, Президент Илщам Ялийевин мялум
сярянъамлары иля 2019-ъу ил “Нясими или” елан
олунуб вя бюйцк шаирин анадан олмасынын
650 иллийи дювлят сявиййясиндя гейд едилир.
ТЦРКСОЙ тяряфиндян 2019-ъу илин тцрк
дцнйасында “Нясими или” елан олунмасыны
Бейнялхалг Тцрк Мядяниййяти Тяшкилатынын
Азярбайъан мядяниййятиня вя тарихи шях-
сиййятляриня эюстярдийи нювбяти ещтирамлы ад-
дым кими дяйярляндирян назир Президент Ил-
щам Ялийевин ТЦРКСОЙ-а сямими тяшяк-
кцрцнц чатдырыб. 

Назир гейд едиб ки, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун витсе-президенти Лейла Ялийеванын тя-
шяббцсц иля ютян ил Бакыда Нясими - шеир, ся-
нят вя мянявиййат фестивалы кечирилиб. Гярара
алыныб ки, Шяргин дащи шаир вя эюркямли мцтя-
фяккирляриндян олан Имадяддин Нясиминин
(1369-1417) йарадыъылыьынын тяблиьи вя мя-
дяни-ядяби ялагялярин эенишляндирилмясиня

хидмят едян бу лайищя яняняви шякилдя да-
вам етдирилсин.

Чыхышларда, щямчинин Имадяддин Нясими-
нин зянэин елми билийя сащиб олмасы, онун
йарадыъылыьындакы надир цслубун щяр заман
поезийасевярляр тяряфиндян ъялбедиъи гаршы-
ланмасы, шеир вя гязялляринин севиля-севиля
охунмасы, бюйцк тядгигатчыларын Нясими фял-
сяфясиня эюстярдикляри мараг, мцасирляри
арасында бязи зцмряляри тямсил едянлярин
бюйцк шаиря гаршы чыхмаларындан бящс олу-
нуб. Яминликля ифадя олунуб ки, 2019-ъу илдя
бцтцн тцркдилли юлкялярдя Нясими йарадыъылыьы-
на даир кечирилян тядбирляр тцркдилли халглар тя-
ряфиндян бюйцк ещтирамла гаршыланаъаг. 

Бядии щисся Тцркийя Президенти Адми-
нистрасийасынын Симфоник Оркестринин сало-
нунда Азярбайъанын Халг артисти Елнаря
Кяримованын дирижорлуьу иля ТРТ Анкара ра-
диосу хорунун ифасында Халг артисти Фирянэиз
Ялизадянин “Нясимийя итщаф” ясяриндян пар-
чаларын сясляндирилмяси иля башлайыб.

Танынмыш тцркийяли ашыглар Сялащяддин
Дцндар вя Мещмет Эюкченин ифалары динля-
нилиб. Ашыгларын мцшайияти иля тцркийяли шаиря
Илтер Йешилай Нясиминин шеирлярини охуйуб.

Даща сонра Азярбайъанын Ямякдар ар-
тисти Фейруз Сяхавят Нясиминин гязяллярини
муьам цстя ифа едиб. Ханяндяни Ямякдар
артист Ялиаьа Садийев (тар) вя Хяййам
Мяммядов (каманча) мцшайият едибляр.

Мусигичилярин ифасы щярарятли тамашачы ал-
гышлары иля гаршыланыб.
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Анкарада “Нясими или”нин ачылышы шяряфиня
мющтяшям консерт програмы тяшкил олунуб

Мартын 7-дя Болгарыста-
нын БТА аэентлийинин тяшки-
латчылыьы иля Софийада Дцнйа
Хябяр Аэентликляри Конгре-
си Шурасынын нювбяти иъласы
олуб. Иъласда Дцнйа Хябяр
Аэентликляринин 2019-ъу ил-
дя Софийа шящяриндя кечири-
ляъяк ВЫ Конгресиня сон
щазырлыг мясяляляри мцза-
киря едилиб, тяшкилати ишляря
бахылыб.
Иъласда Дцнйа Хябяр

Аэентликляри Конгресиня сядрлик
едян АЗЯРТАЪ, Бюйцк Брита-
нийанын Пресс Ассоъиатион, Ру-
сийанын ТАСС, Болгарыстанын
БТА, Кцвейтин КУНА аэентлик-
ляринин рящбярляри вя нцмайян-
дяляри, щямчинин Яряб Хябяр
Аэентликляри Федерасийасынын
(ФАНА) вя Авропа Хябяр
Аэентликляри Алйансынын (ЕАНА)
баш катибляри иштирак едибляр. Ал-
манийанын Дпа аэентлийинин

президенти, ЕАНА-нын президен-
ти Питер Кропш вя Ассоъиатед
Пресс аэентлийинин нцмайяндя-
си Анна Ъонсон тядбиря видео-
конфранс васитясиля гошулублар.

АЗЯРТАЪ-ын Идаря Щейяти-
нин сядри, Дцнйа Хябяр
Аэентликляри Конгресинин прези-
денти Аслан Асланов иъласда чы-
хыш едиб, тяшкилатын тякмилляшдирил-
мяси, Иъраиййя Комитясинин фяа-
лиййятинин эенишляндирилмяси,
сайтынын функсионаллыьынын артырыл-
масы, низамнамясиндя дяйи-
шикликляр олунмасы, БМТ-дя гей-
диййатдан кечирилмяси иля баьлы
тяклиф вя мцлащизялярини диггятя
чатдырыб. Гейд едилиб ки, тяшкилат
цзв аэентликляр арасында ялагя-
лярин даща да мющкямлянмяси
истигамятиндя фяалиййятини эцъ-
ляндирмялидир. АЗЯРТАЪ-ын Ида-
ря Щейятинин сядри, щямчинин
Дцнйа Хябяр Аэентликляринин ВЫ
Конгресинин тяшкили, 2022-ъи илдя

ВЫЫ Конгреся ев сащиблийи етмяк
истяйян юлкялярин намизядлийи иля
баьлы мясяляляря тохунуб. Билди-
риб ки, ВЫЫ Конгреся ев сащиблийи
едяъяк юлкяни сечмяк цчцн
намизядляр Софийа Конгресиндя
тягдиматла чыхыш етмяли вя йалныз
бундан сонра онларын намизяд-
лийи сяся гойулараг мцяййян-
ляшдирилмялидир. Ейни заманда,
тяшкилата цзв аэентликлярдян
цзвлцк щаглары топланараг фонд
йарадылмасынын вя йыьылмыш вя-
саитдян ъидди дястяйя ещтийаъы
олан аэентликляря йардым эюстя-
рилмясинин зярурилийи вурьуланыб. 

Аслан Асланов Дцнйа Хябяр
Аэентликляринин Щейдяр Ялийев
Фонду вя АЗЯРТАЪ-ын бирэя
тяшкилатчылыьы иля Бакыда кечирилян
В Конгресинин йахшы тяърцбя
платформасына чеврилдийини диг-
гятя чатдырыб, эяляъяк тядбирляря
ев сащиблийи етмяк истяйян юлкя-
ляря бу тяърцбядян файдалан-

маьы тювсийя едиб. Шура цзвляри
бу тяклифляри разылыгла гаршылайыб
вя йцксяк гиймятляндирибляр.

Иъласда Шуранын сядри Клайв
Маршал, БТА-нын баш директору
Максим Минчев, ТАСС-ын баш
директорунун мцавини Михаил
Гусман, ФАНА-нын баш катиби
Фярид Яййар вя башгалары ВЫ
Конгресля баьлы фикирлярини бюлц-
шцб, тядбир чярчивясиндя кечири-
ляъяк сессийа вя панеллярдя
мцзакиря едиляъяк мясяляляр
вя динляниляъяк мярузяляр баря-
дя ряй вя тяклифлярини билдирибляр. 

Хатырладаг ки, Дцнйа Хябяр
Аэентликляринин 5-ъи Конгреси
2016-ъы ил нойабрын 16-17-дя
Бакыда кечирилиб. Щазырда
АЗЯРТАЪ Дцнйа Хябяр
Аэентликляри Конгресинин сядри-
дир. 2019-ъу илдя сядрлик АЗЯР-
ТАЪ-дан Болгарыстанын БТА
аэентлийиня кечяъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин дювлят гурумлары тяряфин-
дян инсанлара лайигли хидмят эюс-
тярилмяси, вятяндашларын мцраъият-
ляриня гайьы вя щяссаслыгла йана-
шылмасы барядя тапшырыгларына уй-
ьун олараг, Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян вятяндашларын бюлэялярдя
гябулуна хцсуси диггят йетирилир.
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары

рящбярляринин йерлярдя вятяндашларын
гябулу ъядвялиня уйьун олараг, мартын
7-дя ядлиййя назири Фикрят Мяммядов
Имишли реэионал ядлиййя идарясиндя Имиш-
ли, Сабирабад, Саатлы вя диэяр районлар-
дан олан вятяндашларын гябулуну кечи-
риб.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гябул-
дан яввял назир Фикрят Мяммядов вя
Имишли Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Вилйам Щаъыйев улу юндяр Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едяряк, юнц-
ня эцл дястяляри гойуб, язиз хатирясиня
дярин ещтирамларыны билдирибляр. 

Гябул заманы щяр бир вятяндаш диг-
гятля динлянилиб, мцраъиятлярдя галдырылан
мясялялярин бир гисми еля йериндяъя щял-
лини тапыб. Диэяр мцраъиятляр цзря назир-
лийин гябулда иштирак едян аидиййяти мя-
сул ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб. 

Вятяндашлар бюлэя сакинляринин гя-
булу вя мцраъиятляриня бахылмасы цчцн
ращат вя ялверишли шяраит йарадылмасын-
дан разылыгларыны ифадя едяряк, эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря Президент Ил-
щам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Сяфяр заманы ядлиййя назири йерли яд-
лиййя органларынын вя мящкямянин иши, о
ъцмлядян “Електрон мящкямя” инфор-
масийа системинин тятбиги, щабеля Азяр-
байъан бренди олан вя ядлиййянин дя
мцвафиг хидмятляр эюстярдийи Имишли
“АСАН хидмят” мяркязинин фяалиййяти иля
таныш олуб, ядлиййя ишчиляри вя щакимлярля
мцшавиря кечириб.

Назир мцшавирядя ядлиййя фяалиййяти-
нин дювлятимизин башчысынын тялябляри ся-
виййясиндя тякмилляшдирилмяси, о ъцмля-

дян инноватив методлар тятбиг едилмяк-
ля сямяряли тяшкили, кюнцллцлцк институту-
нун ядлиййя сащясиндя даща эениш тяш-
виги, щабеля вятяндаш мямнунлуьунун
йцксялдилмяси, етик давраныш гайдалары-
на дюнмядян ямял олунмасы, коррупси-
йанын йолверилмязлийи иля баьлы тапшырыг вя
тювсийяляр вериб.

Ейни заманда, дювлятимизин башчысы-
нын ганунвериъилик тяшяббцсц иля 2018-
ъи ил декабрын 28-дя гябул едилмиш Мцлки
Просессуал Мяъяллядя вя “Мящкямяляр
вя щакимляр щаггында” Ганунда мц-
щцм дяйишикликляр барядя йени ганунла-
рын мящкямя фяалиййятинин тякмилляшди-
рилмясиня, ишин сямярялилийинин вя кейфий-
йятинин артырылмасына, иш йцкцнцн азал-
дылмасына, “електрон мящкямя” системи
эениш тятбиг олунмагла ишляря даща
оператив вя шяффаф бахылмасына хидмят
етдийи гейд олунуб, ганунвериъилийин йе-
ни мцддяаларынын дяриндян юйрянилмяси-
нин вя дцзэцн тятбигинин зярурилийи билди-
рилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Юлкямизин гадынлары юз ирадяси,
мярдлийи, сафлыьы вя сядагяти иля ъя-
миййятимизин щяйатында, халгымызын
милли-мяняви дяйярляр системинин фор-
малашмасында мцстясна рол ойна-
мышлар. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан гадынына щямишя йцксяк гий-
мят вермишдир. 1993-ъц илдя йенидян
юлкя рящбярлийиня гайытдыгдан сонра
йаранан сабитлик шяраитиндя ися гадын
щярякаты йени инкишаф мярщялясиня гя-
дям гоймушдур. 14 йанвар 1998-ъи
ил тарихли сярянъам вя “Азярбайъан
Республикасында дювлят гадын сийа-
сятинин щяйата кечирилмяси щаггында”
фярман кишиляр вя гадынлар арасында
бярабярлийин, хцсусиля гадынларын дюв-
лят идарячилийинин мцхтялиф сащяляриндя
тямсил олунмасыны вя онларын имкан-
ларынын эенишляндирилмяси вя диэяр мя-
сяляляри тямин етди. Щейдяр Ялийев
Азярбайъан гадыны щаггында даны-
шаркян демишдир: “Гадынсыз ъямий-
йят ола билмяз, гадынсыз щяйат ола
билмяз. Азярбайъан гадынлары да

юз аьылларына, зякаларына, биликляри-
ня, истедадларына эюря дцнйа га-
дынлары ичярисиндя юзцнямяхсус
йер тутурлар. Она эюря дя биз га-
дынларымызла фяхр едирик”.

Щазырда юлкямизин ящалисинин тях-
минян 51 фаизини тяшкил едян Азярбай-
ъан гадынлары юзляринин иътимаи-сийаси
фяаллыьы, Вятяня сядагяти, аиляйя сидг
црякля баьлылыьы вя фядакарлыьы иля дцн-
йада сечилир. Халгын маарифлянмяси,
мядяниййятимизин йцксялиши вя мца-
сир игтисадиййатымызын гурулмасында
гадынларымыз даим пешякарлыг вя фя-
дакарлыг нцмайиш етдирирляр. Улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин сийаси вариси
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев ъямиййятимиздя гадынларымы-
зын фяал мювге тутмасы, йцксяк вязи-
фяляря тяйин олунмасы, онларын проб-
лемляринин щялл едилмясиня гайьы вя
диггят эюстярир. 

Юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатын-
да Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещрибан ха-

ным Ялийеванын фяалиййяти олдугъа
мющтяшям вя тягдирялайигдир. О, фяа-
лиййятинин ясас щиссясини халгымызын
эяляъяйи олан ушаглара йюнялдиб.
Аталыг гайьыларындан мящрум олан
хцсусян дя ялил вя хястя ушаглара
щямишя кюмяк едир. 

Халгымызын милли варлыьыны мцяййян
едян мядяни-мяняви дяйярляримизин,
адят-яняняляримизин горунуб сахла-
нылмасы вя буэцнядяк лайигинъя йа-
шадылмасында гадынларымызын мисилсиз
хидмятляри вардыр. 

Щазырда гадын щцгугларынын го-
рунмасы истигамятиндя Азярбайъан
Республикасы бир сыра бейнялхалг тяд-
бирляря ев сащиблийи етмишдир. БМТ-нин
Авропа Игтисади Комиссийасы вя Мяр-
кязи Асийа юлкяляринин игтисадиййаты
цзря хцсуси програм чярчивясиндя
бир нечя конфранс вя форумлар кечирил-
миш вя Азярбайъан бу тядбирлярдя фя-
ал иштирак етмишдир. 2012-ъи илдя гадын
сащибкарларынын ЫЫЫ Форуму, 2015-ъи ил-
дя Бакыда гадын сащибкарлыьынын инки-
шафы цзря бейнялхалг конфранс кечири-
либ. Конфрансын ясас мягсяди бей-
нялхалг ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси, гадын сащибкарларынын даща ся-
мяряли фяалиййяти цчцн имканларын йа-
радылмасыдыр. 

Бакынын Няриманов районунда
еля бир сащя олмаз ки, орада гадынла-
рын фяаллыьы, мцбаризлийи нязяря
чарпмасын. Районун тящсил вя сящий-
йя сащясиндя чалышанларын
яксяриййятини гадынлар тяшкил едир.
Вурьуламаг лазымдыр ки, ЙАП сырала-

рында да гадынларын сайы чохлуг тяшкил
едир. 

Азярбайъан гадыны юз фяалиййятини
маарифчилик вя хейриййячилик идейалары-
нын йайылмасындан башлайараг, мя-
дяни, дини, милли-мяняви дяйяр вя яня-
няляри дя нязяря алмагла давам ет-
дирир. 

8 Март — Бейнялхалг Гадынлар
Эцнц мцнасибятиля бцтцн Азярбай-
ъан гадынларыны црякдян тябрик едир,
онлара ишляриндя даща бюйцк уьурлар,
хошбяхтлик вя аиля сяадяти арзулайы-
рам.

Èðàäÿ ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ,
Íÿðèìàíîâ Ðàéîí Èúðà

Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí ìöàâèíè. 
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Рима орта мяктябдя “яла” гий-
мятлярля охуйурду. Бакы шящяринин
Нясими районунда йерляшян 44 нюм-
ряли там орта мяктябин ян габагъыл,
нцмуняви шаэирдляриндян сайылырды.
Дяфялярля республика фянн олимпида-
сынын галиби олмушду. Азярбайъан
Телевизийасында “Илляр, арзулар” верили-
шини апарырды. Республика радиосунун
“Гярянфил” ушаг ансамблынын солисти
иди. Азярбайъан комсомолунун гу-
рултайына нцмайяндя сечилмишди. Бц-
тцн бу хцсусиййятляриня эюря мяк-
тябдя щамыдан сечилирди.

1974-ъц илдя орта мяктяби гызыл
медалла битирди. Гялбиндян рийазий-
йатчы олмаг кечся дя, атасынын мяс-

лящятиля сянядлярини Азярбайъан
Дювлят Тибб Университетиня верди. Би-
ринъи имтащандан “яла” гиймят алыб тя-
лябя адына лайиг эюрцлдц. Универси-
тетдя дя ялачы тялябя, фяал иътимаий-
йятчи кими танынды. Тялябя йолдашлары-
нын вя мцяллимляринин ряьбятини га-
занды. 1981-ъи илдя университети
фярглянмя диплому иля битириб щякимлик
пешясиня йийялянди.

Онун цчцн бюйцк щяйат йолу “Бил-
эящ” кардиоложи санаторийасындан
башланды. Диагностик щяким кими илк,
уьурлу аддымларыны атды. Дярин билийи,
ишэцзарлыьы, инсанпярвярлийи иля коллек-
тивдя щюрмят, нцфуз газанды. Хястя-
ляр гапысыны цмидля ачырдылар. Щяр бири-
ня щяссаслыгла йанашыр, щеч кимдян
гайьысыны, кюмяйини ясирэямирди.

Билийиня, баъарыьына, ишэцзарлыьына
эюря шюбя мцдири вязифясиня иряли шя-
килди. Рима ханым 11 ил бу вязифядя
ишляди. Щямкарлары Сурхай Рящимов,
Ясяд Ясэяров, Акиф Гулийев, Рамиз

Ялигулийев, Ирадя Мещдийева, Шяриф
Шащмяммядов, Ващид Вялийев, орта
тибб ишчиляриндян Гумру Щагвердийе-
ва, Сурят Байрамова, Ниэар Исэян-
дярова, Тащиря Камилова вя башга-
лары иля сямими, ишэцзар мцнасибятляр
гурду. Баъарыглы тяшкилатчы, гайьыкеш
рящбяр кими щамынын гялбиня йол тап-
ды. 

Санаторийанын баш щяким мцавини
Ясяд Ясэяров Рима ханымдан разы-
лыгла данышды: “Мцалиъя оъаьынын ян
тяърцбяли, савадлы щякимляриндян бири-
дир. Коллективимизин фяхридир. 2015-ъи ил
октйабр айынын 21-дя Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля республиканын Ямякдар
щякими фяхри адына лайиг эюрцлмцш-
дцр. Эюзял бир дейим вар: “Йахшы ин-
сан олмайан кяс йахшы щяким ола
билмяз”. Рима ханымда щяр ики хцсу-
сиййят бирляшиб.

Рима Няъяфова бизимля сющбят
яснасында деди ки, цряк инсан орга-

низминин ян ваъиб, щяссас цзвцдцр.
Сон вахтлар цряк-дамар хястяликляри
чохалыб. Цмумдцнйа Сящиййя Тяш-
килатынын сон мялуматына эюря, ян
чох юлцм вя ялиллийя сябяб олан хяс-
тяликляр арасында цряк-дамар хястя-
ликляри юнъцл йердядир. Бунунла йана-
шы, инфарктын да ъаванлашмасы мцша-
щидя олунур. Мясялян, 35-45 йашлы
эянъляр арасында инфарктдан язиййят
чякянлярин сайында артым нязяря
чарпыр.

Рима ханым кардиолоэийанын
проблемлярини йахшы билдийи цчцн мц-
талияйя, йениликляри юйряниб тятбиг ет-
мяйя даща чох цстцнлцк верир. Дяфя-
лярля Москвада, Тцркийядя, Канада-
да, Йапонийада кардиолоэийанын мц-
асир проблемляриня щяср олунмуш
конфрансларда, симпозиумларда ишти-
рак едиб. Хариъи юлкялярдя ихтисасартыр-
ма курсларында, тренинглярдя олуб,
зянэин тяърцбя газаныб.

Баъарыглы, ишэцзар щяким Щиппок-
рат андына даим садигдир. Хястяйя
дцзэцн диагноз гойдуьундан апар-
дыьы мцалиъя сямяряли олур. Индийя ки-
ми минлярля хястя онун шяфалы ялляри
сайясиндя саьалараг щяйата гайы-
дыб. Бу эцн Рима ханымын “Бил-
эящ”дяки иш отаьы хястялярин инам вя
цмид цнванына чеврилиб. Онун йаны-
на эялянляр саьалаъаьына мцтляг
яминдирляр.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя гадынларымызын ъямиййя-
тимиздя фяаллыьынын даща да артырылма-
сы истигамятиндя мцщцм аддымлар
атылмыш, республикамызда гадын щяря-
катынын инкишафына диггят вя гайьы
хейли дяряъядя йцксялмишдир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъан гадыны иля баьлы данышар-
кян гейд етмишдир: “Азярбайъан хал-
гы щямишя гадына, онун ъямиййятин
щяйатында ойнадыьы рола, тутдуьу
йцксяк мювгейя бюйцк щюрмятля
йанашмышдыр. Халгын ян язиз, гиймят-
ли вя мцгяддяс щесаб етдийи Вятян,
торпаг, дил анлайышлары ана ады иля бя-
рабяр тутулмушдур. Гадын адына эюс-
тярилян дярин ещтирам, сонсуз ана
мящяббяти сюз вя сянят абидяляри-
миздя юз парлаг тяъяссцмцнц тап-
мышдыр. Ядябиййатымызын вя мядя-
ниййятимизин эюркямли нцмайяндяля-
ри юз ясярляриндя Азярбайъан гадыны-
нын мярдлийини, эюзяллийини, мяняви
сафлыьыны вясф етмишляр”. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 14 йанвар
тарихли фярманы иля Гадын Проблемляри
цзря Дювлят Комитяси йарадылды. Ко-
митянин йарадылмасында ясас мяг-
сяд гадынларын щцгугларынын горун-
масында вя юлкянин сосиал вя сийаси
щяйатында онларын даща йахындан иш-
тиракыны тямин етмяк олмушдур. Щей-
дяр Ялийев гадынларын дювлят идарячи-
лийи системиндя лазыми сявиййядя
тямсил олунмаларыны ямяли сурятдя
тямсил етмяк мягсядиля “Азярбай-
ъан Республикасында дювлят гадын
сийасятинин щяйата кечирилмяси щаг-
гында” фярман имзаланмышдыр. 

Бу эцн Азярбайъанын тящсил сис-
теминдя чалышанларын бюйцк яксярий-
йятини гадынлар тяшкил едир. Дювлят
мцстягиллийинин ялдя олунмасындан
ютян дювр ярзиндя онлар юлкянин ин-
теллектуал потенсиалы, тящсилин инкишафы
вя мцасир дцнйа тялябляри сявиййя-
синдя олмасы цчцн бюйцк тющфяляр
верирляр, вятянпярвяр, савадлы эянъ
няслин йетишдирилмяси йолунда билик вя
баъарыгларыны ясирэямирляр. Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин тящсил системиня эюстярдийи диг-
гят бизи даща йахшы ишлямяйя сювг
едир. Сон илляр бу сащядя ялдя олун-
муш мющтяшям уьурларда биз га-
дынларын ролу явязсиздир. Ъянаб Ил-
щам Ялийев гадынларымызын юлкями-
зин щяйатындакы ролундан данышар-
кян вурьуламышдыр: “Гадынларымыз
суверен юлкямизин динамик инкишафы-
ны тямин едян тягдирялайиг фяалиййят-
ляри иля милли дювлят гуруъулуьу ишиндя
юз истедад вя баъарыгларыны мцвяффя-
гиййятля эерчякляшдирир, бейнялхалг

алямдя Азярбайъаны лайигинъя тям-
сил едирляр”. 

Халгымызын фяхри олан гадынлары-
мыздан сюз ачаркян, илк юнъя Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун рящбяри, УНЕСЪО вя ИСЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан
ханым Ялийеванын адыны, онун иъти-
маи-сийаси фяалиййятини вя Азярбай-
ъан тящсилинин инкишафы наминя эюрдц-
йц ишляри хцсуси гейд етмялийик.
Мещрибан ханым Ялийева Азярбай-
ъан гадынына мяхсус ян эюзял хц-
сусиййятляри юзцндя ъямляшдирир.
Онун иътимаи сащядя эюрдцйц ишляр
милли мяняви дяйярляримизин горунуб
эяляъяк нясилляря чатдырылмасына,
тящсилиимизин дцнйа тящсил системиня
сцрятли интеграсийасына хидмят едир.
Мещрибан ханымын бюйцк хейриййя-
чилик фяалиййяти дя она бцтцн дцнйа-
да бюйцк нцфуз вя щюрмят газанды-
рыб, юзцнцн йцксяк интеллектуал ся-
виййяси иля Азярбайъаны бцтцн дцн-
йада лайигинъя тямсил едир. Азярбай-
ъан халгы гаршысында эюрдцйц ишлярля
биз щамымыз гцрур дуйуруг. Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева
ися гадынларымызын юлкямизин щяйа-
тында ойнадыьы рол барядя демишдир:
“Азярбайъан гадынлары щяйатын бц-
тцн сащяляриндя ялдя етдикляри уьур-
ларла щаглы олараг фяхр едирляр. Тарих
бойу Азярбайъанда мядяниййяти-
мизин, адят-яняняляримизин горунуб
сахланмасында гадынларын мисилсиз
хидмятляри олубдур. Азярбайъанда
гадын вя ана щяр заман мцгяддяс
сайылыбдыр”. 

Мцстягил Азярбайъан динамик ин-
кишаф едир, бцтцн сащялярдя олдуьу
кими тящсил сащясиндя дя йениляшмя
ишляри уьурла давам едир. Бу ишдя юз
мцяллим адыны ляйагятля дашыйан мц-
яллимляримиз фяал иштирак едир. Рящбяр-
лик етдийим Сябаил району 239 сайлы
орта мяктябин ялдя етдийи наилиййят-
лярдя дя гадын мцяллимляримизин
ямяйи чохдур. Бу эцн тящсил оъаьын-
да 1060 шаэирд тящсил алыр ки, онларын
тялим-тярбийяси иля 85 педагожи ишчи
мяшьул олур. Шаэирдляримиз шящяр,
республика, бейнялхалг мцсабигя,
олимпиада вя йарышларда фяал иштирак
едирляр. Шаэирдляримиздян 3 няфяри
улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййяти иля баьлы кечирилян Респуб-
лика инша йазы мцсабигясинин галиби,
10 няфяр Республика фянн олимпиа-
дасынын галиби, 4 няфяри ися идман цз-
ря кечирилян Бейнялхалг йарышын гали-
би, 2 няфяр инъясянят сащясиндя ке-
чирилян Бейнялхалг мцсабигясинин
галиби, 2 няфяр ися Республика цзря
галиб олмушдур. Щяр ил бир чох мя-

зунларымыз фярглянмя аттестаты вя
фярглянмя шящадятмясиня лайиг эю-
рцлцрляр. Мяктябдя бу эцн фяалиййят
эюстярян мцяллимлярдян цчц Ямяк-
дар мцяллим фяхри адына, цчц “Тяряг-
ги” медалы, 5 няфяри ися “Габагъыл
тящсил ишчиси адына лайиг эюрцлцбдцр.
Мяктябимиз 2008-2009-ъу тядрис
илиндя “Ян йахшы цмумтящсил мяктя-
би” мцсабигясинин галиби олуб. 2016-
2017-ъи тядрис илиндя мяктябин щяр ики
корпусу Дювлят Програмы чярчивя-
синдя ясаслы сурятдя тямир едилмиш-
дир. Юлкя Президенти Илщам Ялийев
ясаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонра йарадылан шяраитля таныш олмаг
мягсядиля мяктябимиздя олубдур. 

Ону да вурьулайым ки, мяктяби-
мизин 7 няфяр мязуну Гарабаь дю-
йцшляриндя шящид олуб вя бу эцн
мяктяб онлардан бири Тофиг Мям-
мядовун адыны дашыйыр. Феврал айы-
нын 22-дя мяктябдя “Шящидлик Зир-
вяси” адлы тянтяняли тядбир кечирдик.
Тядбир Тофиг Мяммядовун 60 иллик
йубилейиня щяср олунмушдур. Тяд-
бирдя бир чох гонагларла бярабяр
Сябаил Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Вцгар Зейналов иштирак вя
чыхыш етди, ъянаб Президентин шящид
аиляляриня эюстярдийи щяртяряфли диг-
гят вя гайьыдан, юлкядя эедян сц-
рятли гуруъулуг ишляри вя инкишафдан
данышды. Шящидин аиля цзвляри иля таныш
олан Вцгар Зейналов онларын проб-
лемляри иля марагланды вя онлара ян
хош арзуларыны билдирди. Сонра ша-
эирдляр гонаглара “Шящидлярин гцрур
йеридир, Азярбайъан!”, “Хоъалы фаъия-
си”, “Шящид Тофиг Мяммядовун щя-
йат вя дюйцш йолу” вя диэяр мювзу-
ларда ядяби-бядии композисийалар
нцмайиш етдирилди. 

Мяктябимизин педагожи коллективи
бундан сонра да вятянимизя лайиг
вятянпярвяр ювладлар йетишдирмяк
цчцн бундан сонра да вар эцъц иля
чалышаъаг, цзярляриня дцшян шяряфли,
щям дя мясулиййятли ишин ющдясин-
дян лайигинъя эяляъякляр. 

Ñÿäàãÿò ßÇÈÌÎÂÀ, 
Ñÿáàèë ðàéîí 239 ñàéëû îðòà ìÿêòÿáèí

äèðåêòîðó, ßìÿêäàð ìöÿëëèì. 
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Мцдриклярдян бири дейиб: “Щякимлийи юйрянмяк, яслиндя
инсанлыьы юйрянмякдир, ясл щяким цчцн тябабят йал-

ныз сянят дейил, бцтцнлцкдя онун щяйатыдыр”.  Юмрцнцн 37 или-
ни мцгяддяс щяким пешясиня щяср етмиш Рима Няъяфова да
бу сяняти сечдийиня эюря талейиндян чох разыдыр. Инсанларын
саьламлыьы кешийиндя дурмаьы юзцня боръ билир.

Ютян иллярин аъылы-ширинли хатирялярини йада саланда атасы
Мещди мцяллимин мяслящятини  хатырлайыр: “Гызым, щякимлик ян
шяряфли пешядир. Сяни щяйатда йахшы щяким кими эюрмяк арзу-
сундайам”.

Й цксяк мядяни ирся малик олан Азярбайъан халгы гадынын
аилядя вя ъямиййятдяки ролуна даим бюйцк ещтирамла йа-

нашмышдыр. Юлкямизин гадынлары тарихимизин бцтцн мярщяляляриндя
юзцнямяхсус апарыъы гцввя олмушдур.

Азярбайъанын мцстягил дювлят кими инкишаф едяряк дцнйа юл-
кяляри сырасында юзцня йер тутмасы вя танынмасында гадынларымы-
зын эюрдцкляри ишляр данылмаздыр. Мцхтялиф пешя сащиби олан Азяр-
байъан гадынларынын сяси дцнйанын ян нцфузлу топланты вя сам-
митляриндян эялир. Гадынларымыз милли дювлят гуруъулуьун фяал иш-
тиракчысыдыр.

А зярбайъан халгынын зянэин милли мяняви дяйярляринин ясрляр
бойу горунуб сахланмасында вя йашадылмасында гадынла-

рымызын мцстясна хидмятляри вардыр. Гадынларымызын вятянпярвярли-
йи, зякасы вя мярдлийи тарихимизин щяр бир дюврцндя юзцнц бариз шя-
килдя эюстярмишдир. Щцгуг вя азадлыглары там олараг тямин олун-
муш Азярбайъан гадыны бу эцн юлкямизин иътимаи-сийаси, мядяни
щяйатында йцксяк мювгейя маликдир. Милли дювлят гуруъулуьу ишин-
дя тящсил, сящиййя вя диэяр сащялярдя онларын йахындан иштиракы га-
дынларымызын бюйцк потенсиала малик олдуьуну эюстярир вя ъямий-
йятимиздяки ролу, нцфузуну даща да артырыр. 

Д цнйада сцлщцн, ямин-
аманлыьын, бцтцн йахшы-

лыгларын анасы гадындыр, десям,
йягин ки, йанылмарам. Одур ки,
Илащинин вердийи гцдрятдян эцъ
алараг харигяляр йарадан гадынлар
щямишя ъямиййятдя бюйцк мараг
вя ещтирамла гаршыланыблар. Бу,
фювгялбяшяр щадисялярин йцзилляр
бойунъа уйудуьу тарихлярдя дя
беля олуб, щяйатын сцрятля инкишаф
етдийи индики заманда да ейнян
давам едир. Сабащ да дцнйаны юз
севэиси, шяфгятиля эюзялляшдирян,
ялван рянэлярля ясрарянэиз табло-
йа чевирян дя гадынларын олаъаьы-
на инамым бюйцкдцр.
Азярбайъан Дювлят Педагожи Уни-

верситетинин “Азярбайъан вя дцнйа
ядябиййаты” кафедрасынын досенти, фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору, Ямякдар
мцяллим Сакибя ханым Ялясэярова иля
ади эцнлярин бириндя таныш олмуш вя цн-
сиййятя дя ади щяйат гайьыларынын чюзц-
мц иля кюрпц салмышдыг. Бир гядяр дя
сющбятляшяндян сонра бу адилийин алт
гатында мяняви, елми зянэинлик олдуьу-
ну дуйдум. Бу сющбятляр арасында щя-
йата бахышынын юзялликля мцшайият олу-
нан хцсусиййятляри, шяхсиййятинин фярди
ъизэиляри мяндя мараг ойатды. Онун
симасында эюрдцйцм щяйатсевярлик,
сямимилик, мящяббятля чаьлайан гялбя
сащиблийи, ясл Азярбайъан ханымына
хас олан кейфиййятляриля ишыг сачмасы
мяндя неъя мараг ойатмайа биляр-
ди... 

Сакибя ханым бюйцк щяйата язаблы
йолларла эялмяйиб. Амма щамар, ипяк
йоллардан да шцтцйцб кечмяйиб. Онун
ян бюйцк уьурлары талейин гаршысына чы-
хардыьы сынаглардан мярданя чыхмасы,
зящмятсевярлийи, чалышганлыьы сайясин-
дя газанылыб. Танрынын она бяхш етдийи
мцдрик валидейнляринин тямкинли давра-
нышындан, маарифчи яхлагындан алдыьы
тярбийясиля йанашы, сонрадан Азярбай-
ъан елминин инкишафында явязсиз хид-
мятляри олан эюркямли алимлярин, педа-
гогларын мяслящяти вя тювсийясиндян
бящряляняряк, щяйат йолларында инамла,
ъясарятля аддымламасы олуб. Бяс, ади-
ликдян мющтяшямлийя йцксялян юмрцн
сечилмишляр сырасында олмасынын сирри
нядядир? Зяннимъя, бу суалын ачмасы
инсанын йашадыьы ляйагятли юмрцдцр.
Беля бир юмрцн сящифялярини вярягля-
мяк дя, сюзцмцзцн яввялиндя ифадя
етдийимиз хцсусиййятляри юзцндя ещтива

едир. 
Сакибя Ялясэярова Танрынын лцтфц

иля дцнйайа эялян минлярля, милйонларла
инсанлардан биридир. Амма о минлярин,
милйонларын арасындан аьлы, дцшцнъяси-
ля, юзцнцн мяняви боръу щесаб етдийи
ющдяликляри ямяля чевирмякля йериня
йетирян, эцъцнц, потенсиалыны иътимаи
марагларын няфиня йюнялдяряк щяйата
кечирмяйя ъан атан, габилиййяти сайя-
синдя ядяби, елми мцщитдя эюрцнян
ишыглы сималардандыр. 

Сакибя ханым йурдумузун кюнцл
ачан мяскянляриндян олан Кялбяъяр-
дя, даьлар гойнунда дцнйайа эялиб.
Йурдунун фцсункар эюзяллийи ичиндя
гайьысыз ушаглыг чаьларыны, шащаня
эянълик иллярини йашайыб. 45 ил Тяъили йар-
дымда ишляйян щяким валидейнляринин
бир гарышга зящмятсевярлийи иля Кялбя-
ъяр ъамаатынын хидмятиндя дурдуьуну
эюрмцш, бу яхлагдан, тярбийядян эя-
лян кейфиййятляри онун бир шяхсиййят ки-
ми формалашмасына юз тясирини эюстяр-
мишдир. Цч баъы вя цч гардашын эюз ач-
дыьы аиля бюйцк кцлфят сайылырды. Ешидиб-
билдийимя эюря, о заман 15 районун
тясяррцфаты, щейванлары, мал-гарасы Кял-
бяъярин Сарыйер йайлаьында йайланырды.
Бу мцддятдя Сакибя ханымын атасы
тибб мянтягясинин мцдири кими 4-5 ай
йайлагда кюч салмыш инсанлара тибби
хидмят эюстярирди. Даим гайнар ишлярин
ичярисиндя олан аилянин башчылары мцтя-
мади олараг нязярлярини ушагларын цс-
тцндян чякмядян, онларын тялим-тярби-
йясинин гайьысына галыр, тящсилляриня
диггят йетирир. Ана ювладларыны аилянин
юз гайда-ганунлары иля тярбийя едир,
онларда иътимаи мянафейя мараг ойат-
магдан ютрц олмазын язиййятляря гат-
лашырды. Ушаглар да ананын чякдийи зящ-
мятя йахшы охумаг, ядяб-яркан гай-
даларына риайят етмякля она севинъ, ра-
щатлыг бяхш едирдиляр. 

Мараглы кечян тялябялик илляри... Саки-
бя Ялясэярова Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин филолоэийа фа-
кцлтясиндя тящсил алыб вя 1984-ъц илдя
щямин факцлтяни фярглянмя диплому иля
битириб. О, ялачы тялябя олдуьундан
Ъ.Ъаббарлы тягацдц алырды. Университет
щяйатында, иътимаи ишлярдя фяаллыьы она

бюйцк уьурлар эятирмишди. Сакибя ха-
ным сющбятарасы валидейнляринин мца-
сир дцшцнъяли, дцнйаэюрцшлц, йениликчи
олдуьуну сюйлямишди. Щяля 4-ъц
курсда оланда университет рящбярлийи
ону “Рус шаирляри вя Азярбайъан”
мювзусунда мярузя иля симпозиумда
чыхыш етмякдян ютрц Москвайа эюндя-
ряндя атасы чох севинмиш, алдыьы мява-
ъибиндян гянаят едиб топладыьы 300
манаты гызына веряряк она мцвяффягий-
йятляр арзуламышды. Бцтцн республика-
лардан нцмайяндяляр дявят олунмуш
беля бир мютябяр тядбирдя рус дилиндя
чыхыш едян тялябя гыз фяхри фярман вя
пулла мцкафатландырылмышды. 

Мцяллимляри али мяктяби баша вуран
бу баъарыглы, истедадлы тялябяйя универ-
ситетдя галмаьы мяслящят билирляр. Вали-
дейнляринин буна разы олмадыглары тяг-
дирдя Сакибянин елмя, йарадыъы ахтарыш-
лара бюйцк мараьыны эюрян вя габилий-
йятиня бяляд олан университет рящбярлийи
бу дяфя она аспирантурада тящсил алма-
ьы тювсийя едир. Яслиндя беля бир тяклиф
Сакибянин дя цряйиндян иди. Чцнки елм
мябядэащынын, хцсусян дя тящсил алды-
ьы факцлтянин сещри, филоложи фикир тарихинин
дярйаъа дярин олан алями университетя
гядям гойдуьу илк вахтлардан ону
юзцня бянд етмишди. Буна валидейнляри
дя етираз етмир... Университети битирдик-
дян сонра Кялбяъяря гайыдан Сакибя
ханым яввялъя район комсомол коми-
тясиндя шюбя мцдири ишлямиш, сонрадан
ушаглары кюрпя олдуьундан шящяр 1
нюмряли орта мяктябдя Азярбайъан ди-
ли вя ядябиййатдан дярс демишдир. 

Елм-сянят оъаьында щяр биринин
юзцнямяхсус маарифчилик дяст-хятти
олан елм хадимляриндян, педагоглар-
дан дярс алан Сакибя Ялясэярова
Азярбайъан Дювлят Педагожи Универси-
тетиндя Халглар ядябиййаты ихтисасы цзря
аспирантурада гийаби йолла (1988-
1992) тящсил алыр. Бу еля бир вахта тяса-
дцф едир ки, ермяни миллятчиляри юз щава-
дарларынын кюмяйи иля Даьлыг Гарабаь-
да вя онун ятраф районларында ишьалчы-
лыг ямяллярини щяйата кечирирдиляр. Арада
елми иши иля ялагядар китабхана вя ар-
хивляря цз тутан, миниумларла баьлы Ба-
кыйа эедиб-эялян Сакибя ханым Аьдя-

ря йолларында тящлцкялярля цзляширди. Ер-
мяниляр бурдан кечян автобуслары атя-
шя тутур, гапыны ачыб сярнишинляри щядя-
ляйирдиляр. Эянъ ана бу чятин, горхулу
йолларда ня гядяр тягибляр, ганлы фаъия-
лярля растлашса да, гуъаьында кюрпяси
иля йолундан галмыр, тядгигатларына ара
вермядян тящсилини давам етдирирди. 

Истякляриня чатмагда олдугъа щя-
вясли, инадкар олан, эцълц потенсиала,
ъидди, мющкям характеря малик олан
Сакибя Ялясэярова Кялбяъярин о аьыр
эцнлярини мярд, гящряман ъамааты иля
бирэя йашады. Доьма торпаьындан зор-
ла говулуб чыхарылан минлярля сойдашы-
мызын гялбиндя шырым ачан йурд иткиси
ону эцнц бу эцн дя аьрыдыр, ютян чаь-
ларыны йада саланда эюзляри йашарыр. 

Сакибя ханымын хатиряляриндян: О
вахтлар дцз 5 ил кялбяъярлиляр эеъя-эцн-
дцз доьма йурдун кешийини чякдиляр.
Ня гядяр орда йашадыг, дцшмяня бир
гарыш да торпаг вермядик. Амма сону
дидярэинликля битди. 1993-ъц илдя Кялбя-
ъярдян вертолйотла ян ахырынъы рейсля чы-
ханлардан бири дя бизим аиля олду. О эц-
нц хатырлайанда бир анлыг щяр шейи уну-
дур, варымдан йох олурам. Вертолйота
галхан йердя бир басабас, щай-кцй
варды, эял эюрясян. Ушагларымын бирини
кцряйимя, о бирини дя гуъаьыма сары-
дым. Щяйат йолдашымын кюмяклийи сайя-
синдя эцъ-бялайла вертолйота галха бил-
дим. Щямин эцн минлярля кялбяъярлиля-
рин щяйатында ян аьрылы дягигяляр иди. О
гачщагачда сянядлярдян, бир дя эя-
линлик донумдан савайы евимиздян щеч
ня эютцря билмядим. Орда гырмызы
лентляри ачылмамыш ири гутуларда ъещизим
галды... Бизи Йевлаьа эятирдиляр. Щямин
эцн ермяниляр шящяря бомба атдылар.
Онда баша дцшдцм ки, биз доьма йур-
думуздан дидярэин олдуг... Рущу-
музда йурд йеринин щясрятиля сцслян-
миш аьрылы-аъылы эцнляр йашайырдыг. Сон-
ра Бакыйа кючдцк. Щяр кяс щяйатыны
динъ ахара салмаьын гайьылары иля уь-
рашмаьа башлады. Мян дя Бакыда Кял-
бяъяр мяктябиндя гачгын ушаглара
дярс кечмяйя башладым...

Сакибя Ялясэярова аспирантурада
тящсилини баша вурандан сонра филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор Хейрулла

Мяммядовун елми рящбярлийи иля “Ъя-
нуби Азярбайъан сатирасынын инкишафын-
да Мирзя Яли Мюъцз Шябцстяринин ролу”
мювзусунда намизядлик ишини мцдафия
етди (2004). Юзцнцн дя етираф етдийиня
эюря, онун бир алим кими формалашма-
сында мярщум профессорун бюйцк ролу
олмушду. Хейрулла мцяллимин цряйиндя
дашыдыьы елм мяшялинин аловундан гор
алан йетирмяси алимин цмидлярини доь-
рултду. 

Сакибя Ялясэярова щазырда “1941-
1946-ъы илляр Ъянуби Азярбайъан Милли
щярякатынын бядии ядябиййатда иникасы”
мювзусунда докторлуг ишини тамамла-
маг цзрядир. Эюрцндцйц кими, онун
тядгигат сащяси дцнйа халглары ядябий-
йаты, ясасян дя ХХ яср Ъянуби вя Ши-
мали Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы-
дыр. Юмрцня тядгигатлары иля зянэинлик
эятирян сящифяйя нязяр саланда эюр-
дцкляриндян вя юйряндикляриндян ада-
мын эюзц-кюнлц севинир. Сакибя Яляс-
эярованын дярс програмлары олдугъа
эенишящатялидир. О, бакалавр вя ма-
эистратурада Азярбайъан ядябиййаты
тарихи, Низамишцнаслыг, Филолоэийа елми-
нин тарихи вя методолоэийасы, Филолоэийа
елминин мцасир проблемляри, Поетика,
Ядябиййат нязяриййяси, Шеирин поетика-
сы, Филолоэийанын методоложи мясяляляри,
Дцнйа ядябиййаты (гядим вя орта
ясрляр), Поетика тарихи, Тцрк халглары
ядябиййатынын вязн вя жанр системи,
Ядяби-нязяри фикрин инкишаф мярщяляляри,
Тарихи поетика вя с. фянлярдян мцщази-
ряляр апарыб, щазырда онлардан бир не-
чясини тядрис едир. Сакибя Ялясэярова
мцхтялиф иллярдя юлкямиздя вя бейнял-
халг конфрансларда, семинар, симпози-
умларда бир сыра мювзуларда мярузя-
ляр етмишдир.

С.Ялясэярова “Мирзя Яли Мюъцз Шя-
бцстяри”, “Ъянуби Азярбайъан сатира та-
рихи”, “Тцрк халглары ядябиййатынын вязн
вя жанр системи” адлы елми монографийа-
ларын, “Поетика”, “Н.Эянъяви ирси”, “Гя-
дим дцнйа ядябиййаты (Шярг-Гярб)”,
монографийасы иля ейни адлы - “Тцрк
халглары ядябиййатынын вязн вя жанр сис-
теми” програмларынын мцяллифидир. Рес-
публика вя хариъи юлкя журналларында
100-я йахын елми мягаляси няшр олун-

мушдур. Ардыъыл олараг Бейнялхалг вя
республика семинар, симпозиум вя
конфрансларда иштирак едир. Ону да
гейд едяк ки, 2013-ъц илдя няшр етдирди-
йи “Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын
орта мяктябдя тядриси” адлы ясяри бу
эцн дя мяктябляримизин дярс програм-
ларына дахил едилмишдир. О, АДПУ-да ча-
лышмагла йанашы, Сураханы районунда
йерляшян 23 сайлы Кялбяъяр там орта
мяктябиндя Али категорийалы Азярбай-
ъан дили вя ядябиййат мцяллими кими дя
фяалиййят эюстярир. Бу гядяр елми-педа-
гожи фяалиййятиля йанашы Сакибя ханым
елми, кцтляви мятбуатда даим юйрядиъи,
маарифляндириъи мягалялярля чыхышлар
едир. Азярбайъан ханымларына хас олан
бир сыра хцсусиййятляр - аилядя вя ъямий-
йятдя юзцнцн йцксяк мяняви-яхлаги
кейфиййятляри - доьмалыьы, мядяни дав-
ранышы, алиъянаблыьы кцбарлыьы... бу маа-
рифчи ханымын гялбинин айнасында дцн-
йасынын эюзяллийини биря-беш артырыр...

Хошбяхтлийин цнваны вя истигамятля-
ри о гядяр зянэиндир ки... Сакибя ханы-
мын щяйатындан юйряниб-билдикляримдян
дуймушам ки, елми-йарадыъы фяалиййяти-
ля дцнйасыны рювнягли едян бу ханым
хошбяхтдир. Нийя дя олмасын! Али тящсил-
ли мцщяндис олан щяйат йолдашы иля бир-
эя бир ъцт оьул бюйцдцб тярбийя етмиш,
ъямиййятя савадлы, тящсилли, вятянини,
йурдуну севян вятяндашлар йетишдир-
мишдир. Бу гядяр йцкя чийин вемяк,
мящсулдар юмрцн щяр дягигясиндян
тутийа дяйяриндя истифадя етмяк даьлар
гызынын зящмятляря гатлашдыьынын цмдя
эюстяриъисидир. Инди сиз дейин, мян Саки-
бя Ялясэярованын эюзяллик дцнйасына
биэаня ола билярдимми?

...Вя йазыны тамамладыьым анларда
дцшцнъями яняняви бир мараг сарды:
Эюрясян, сон илляр Сакибя ханымын ел-
ми-публисистик йарадыъылыьы бу зящмят-
кеш алимя ня кими уьурлар газандырыб?
Юзц бунлары дилиня эятирмяся дя Саки-
бя мцяллимин елми-педагожи фяалиййяти-
ня дювлятимиз тяряфиндян верилян дяйяр-
ляри мятбуатда излядийимдян, инди онла-
ры хатырламаьа чалышдым. 2017-ъи илин яв-
вялиндя тящсилин инкишафындакы хидмятля-
риня, эянъ няслин тялим-тярбийяси сащя-
синдя йцксяк наилиййятляр ялдя етдийиня

эюря вя 5 Октйабр - Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнц мцнасибятиля Тящсил Назир-
лийи тяряфиндян Фяхри фярманла тялтиф олу-
нуб. Елми фяалиййяти нязяря алынараг,
хцсусян “Тцрк халглары ядябиййатынын
вязн вя жанр системи” китабынын няшриня
эюря “Илин алими” сечилиб. Азярбайъан
Кцтляви Информасийа Васитяляри Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы тяряфиндян кечирилмиш
ряй сорьусуна эюря, зийалы олараг Щей-
дяр Ялийев идейаларынын щяйата кечирил-
мяси уьрунда фяалиййяти, Вятяня вя
халга лайигли хидмятляриня вя публисистик
фяалиййятиня эюря Али Медиа мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Досент елми ады да Са-
кибя ханыма 2017-ъи илдя нясиб олуб.
Нящайят, щямин илдя Президент Илщам
Ялийевин Сярянъамы иля Ямякдар мц-
яллим фяхри адына лайиг эюрцлцб. 2018-ъи
илдя ися Азярбайъанда, Тцркийядя, Бир-
ляшмиш Яряб Ямирлийиндя, Кипрдя кечи-
рилян Бейнялхалг симпозиумларда фяал
иштиракына эюря Бейнялхалг Сертификат-
ларла тялтиф олунмушдур. Йахын эцнлярдя
ися “Мцяллим-тялябя-шаэирд мцнасибят-
ляриндя еффектив нятиъяляр” мювзусунда
тяшкил олунмуш елми семинарда етдийи
мярузясиня эюря ЭИРН АМЕРИКАН
Университети вя Сорбонна Университети-
нин профессору, доктор Шермин Кцла-
щоьлу тяряфиндян Сертификата лайиг
эюрцлмцшдцр. 

...Бцтцн заманларда дцнйаны рюв-
нягляндирян гадынлар олуб. Сабащ да
ону юз севэиси, шяфгятиля эюзялляшдирян
Сакибя Ялясэярова кими маарифчи ха-
нымларын олаъаьына инамым бюйцкдцр.    

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÎÍÓÍ ÝÞÇßËËÈÊ ÄÖÍÉÀÑÛ



Мартын 5-дя Бакы-Газах йолунун
Эоранбой району яразисиндя тяхми-
нян 45-50 йашларында намялум киши-
нин юлцмц иля нятиъялянян йол-няг-
лиййат щадисясинин цстц полис вя про-
курорлуг ямякдашлары тяряфиндян
щяйата кечирилмиш тяхирясалынмаз
тядбирляр нятиъясиндя “исти изляр”ля
ачылыб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, илкин араш-
дырмаларла Эцръцстан вятяндашы, 1974-ъц
ил тявяллцдлц Масим Эраджовун идаря етди-
йи “Волво С80” маркалы автомобилля щяря-

кятдя оларкян йолу кечян шяхсиййяти истин-
тага щялялик мялум олмайан кишини вура-
раг юлцмцня сябяб олмасы, даща сонра
йол-няглиййат щадисяси йериндян гачмасы-
на ясаслы шцбщяляр мцяййян едилмишдир.

Факта эюря Дахили Ишляр Назирлийинин Баш
Истинтаг вя Тящгигат Идарясиня билаваситя
табе олан йол-няглиййат щадисяляриня даир
ишляр цзря истинтаг вя тящгигат шюбясиндя
Ъинайят Мяъяллясинин 263.2-ъи (йол щяря-
кяти вя няглиййат васитяляринин истисмары
гайдаларыны позма, ещтийатсызлыгдан зя-
рярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олдуг-
да) вя 264-ъц (йол няглиййат щадисяси йе-

риндян гачма) маддяляри иля ъинайят иши
башланыб.

Ъинайят иши цзря мцвафиг експертизалар
тяйин едилмиш вя диэяр зярури истинтаг щяря-
кятляри йериня йетирилиб.

Мартын 7-дя М.Эраджова Ъинайят Мя-
ъяллясинин щямин маддяляри иля иттищам
елан олунмагла барясиндя мящкямянин
гярары иля цч ай мцддятиня щябс гятимкан
тядбири сечилиб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг тядбирля-
ри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 8 ìàðò 2019-úó èë 7

Àñòàðà Ðàéîí Èúðà
Ùàêèìèééÿòè

ÁÈËÄÈÐÈØ 

Астара Район Иъра Щаки-

миййятиндя “Республика”

гязетинин 23.01.2019-ъу ил

тарихли бурахылышында дяръ

едилмиш Астара району яра-

зисиндя йолларын ясаслы тя-

мири ишляринин сатыналынмасы

(Лот 1) цзря кечириляъяк

Ачыг тендер еланында тен-

дер тяклифинин тягдим олун-

ма тарихи 05.04.2019-ъу ил

саат 18:00-дяк узадылмыш-

дыр. Лот 1 цзря иддиачыларын

тяклифляри 08.04.2019-ъу ил

тарихдя Астара Район Иъра

Щакимиййятиндя ачылаъаг-

дыр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àüñó Ðàéîí Èúðà

Ùàêèìèééÿòè

èíâåíòàð âÿ 

ìàòåðèàëëàðûí 

ñàòûí àëûíìàñû

ìÿãñÿäè èëÿ 

ÊOÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ

ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

Цнван: Аьсу шящяри,

Н.Таьызадя кцчяси-5а

Ялагя телефону:

020-226-54-25.

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 21 йанвар 2019-
ъу ил тарихдя кечирдийи Лот-1 цзря “32 ядяд 175 а.г. эцъдя
тахылйыьан комбайн хырдалайыъы иля сатыналынмасы” барядя
Ачыг тендерин галиби  “Нетwоркс Еуропе” ЛП иля мцгавиля
баьланмышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êÿíä Òÿñÿððöôàòû
Íàçèðëèéèíèí Áèòêè Ìöùàôèçÿ âÿ Òåõíèêè

Áèòêèëÿð Åëìè-Òÿäãèãàò Èíñòèòóòóíóí 
Ìèë Òÿúðöáÿ Ñòàíñèéàñû Áåéëÿãàí ðàéîíóíäà
7 ùåêòàðäà ïàìáûã ÿêèíèíèí äàìëàìà öñóëó

èëÿ ñóâàðûëìàñû ö÷öí àâàäàíëûã âÿ
ìàòåðèàëëàðûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр

18.03.2019-ъу ил саат 17:00 тарихинядяк гябул едилир. Тяк-
лифляр 19.03.2019-ъу ил саат 15:30-да ачылаъагдыр. 

Цнван: Бейляган району Болсулу кянди, АЗ1200. Тел:
02251500; 050 497 30 00.

Ялагяляндириъи шяхс: Иманверди Алыйев. 

Ñàòûíàëàí òÿøêèëàò: Ëÿíêÿðàí Øÿùÿð Èúðà
Ùàêèìèééÿòè 
ÁÈËÄÈÐÈØ

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти иътимаи ишлярдя ъялб
едилмиш ишчиляр цчцн лот 1 цзря хцсуси эейимлярин, Лот-2 цз-
ря лявазиматлар, инвентар вя мал-материалларын тяклифляр сор-
ьусу цсулу иля сатын алынмасыны щяйата кечирир. Марагланан
тяшкилатлар (025) 255-30-73 телефон нюмряси иля ялагя сах-
лайа билярляр.

Тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 2019-
03-15 16:00 тарихинядяк гябул олунур.

Лянкяран шящяри, Ш.Ахундов кцч. 33

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы” АСЪ тяряфин-

дян “Республика” гязетинин 07.03.2019-ъу ил тарихли
бурахылышында “Азяртцтцн АСК” ММЪ-нин Шяки райо-
ну, Чялябихан гясябясиндя ТИЕМ-нин 30 ядяд мц-
асир одлагурутма камералары гурашдырмагла йенидян
гурулмасы ишинин сатын алынмасы мягсядиля дяръ олу-
нан тяклифляр сорьусу проседуру “Дювлят сатыналмала-
ры щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
11.2-ъи маддясиня ясасян Тендер Комиссийасы тя-
ряфиндян баш тутмамыш елан олунур.

“ÀÑÊ” ÀÑÚ-íèí Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Бакы Шящяр Мядяниййят Баш  Идаряси
ашаьыдакы лотлар цзря 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 6 (алты) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Бярк  инвентарын  сатыналынмасы.
Лот-2. Диэяр алыш  вя  хидмятлярин   саты-

налынмасы.
Лот-3. Саир  хярълярин  сатыналынмасы.
Лот-4. Ъари  тямир  ишляринин   сатыналын-

масы.
Лот-5. Коммунал-коммуникасийа  иш-

ляринин  сатыналынмасы.
Лот-6. Ясаслы  тямир  ишляринин   сатына-

лынмасы.
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар

щяр    ЛОТ  цзря  300  манат  мябляьин-
дя  иштирак щаггыны ашаьыда эюстярилян
банк щесабына кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин
ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Сяба-
ил району, Ичяришящяр М.Шяфи 4 цнванда
йерляшян Бакы Шящяр  Мядяниййят  Баш
Идарясиндян ала билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Мещдийев  Цмид,
ялагя телефону: (055) 255-22-55.

Иддиачылар иштирак щагларыны ашаьыдакы
щесаба кючцрмялидирляр.

Щ/щ: АЗ94ЪТРЕ00000000000002178310
ВЮЕН: 1700164931
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Код: 210005

ВЮЕН: 1401555071
Мщ: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-

рылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди; 
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцн-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр); 

- тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъ-
миндя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы
эцндян сонра ян азы 60 банк эцнц мцд-
дятиндя гцввядя олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэи-
ляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олуб-
олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш; 

- иддиачынын сон ики илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

- иддиачынын сон ики ил ярзиндя малиййя
вязиййяти (дювриййяси) щаггында банк ара-
йышы; 

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

вя реквизитляри, мянфяят верэисинин бяйан-
намяси; 

- иддиачынын мцвафиг маллар цзря мян-
шя вя уйьунлуг сертификатлары, тикинти-гураш-
дырма вя хцсуси торпаг ишляри иля баьлы ли-
сензийасынын ваъиблийи.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунуна уйьун олараг щяйата кечириля-
ъякдир (www.тендер.эов.аз). 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяк-
лифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 23
апрел 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр, тен-
дер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцр-
лянмиш икигат зярфдя  7  май  2019-ъу ил
саат 17:00-а гядяр Бакы шящяри, Сябаил
району, Ичяришящяр М.Шяфи 4 цнванына
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 8  май  2019-ъу ил
саат 16:00-да Бакы шящяри, Сябаил райо-
ну, Ичяришящяр М.Шяфи 4 цнванында йерля-
шян Бакы Шящяр  Мядяниййят  Баш  Идаря-
синдя ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак едя билярляр.

Тендер Комиссийасы.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи Академик

М.Ъ.Ъавадзадя адына Республика Клиник Уроложи Хястяха-
нанын дезинфексийа, дезинсексийа, дератизасийа хидмятляри-
нин котировка сорьусу цсулу иля сатын алынмасы цзря 07 ап-
рел 2019-ъу ил тарихли йекун протоколуна ясасян “ПРОФ-
ДЕЗ” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти галиб елан едилмишдир.

Цнван: АЗ1001, Бакы шящяри, Зярэярпалан кцчяси 4.
Ялагяляндириъи шяхс Я.Гасымов, Телефонлар: (+99412)
492-24-11; Фах: (+99412) 492-24-21, е-маил: рух@е-се-
щиййе.аз

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 21 йанвар 2019-ъу
ил тарихдя кечирдийи Лот-2 цзря “20 ядяд 185 а.г. эцъдя тахыл-
йыьан комбайн хырдалайыъы иля сатыналынмасы” барядя Ачыг
тендерин галиби  “Ninox Alliance” JSC иля мцгавиля баьлан-
мышдыр. 

Òåíäåð Kîìèññèéàñû.

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 21 йанвар 2019-
ъу ил тарихдя кечирдийи Лот-3 цзря “40 ядяд 152 а.г. эцъдя
тахылйыьан комбайн хырдалайыъы иля сатыналынмасы” барядя
Ачыг тендерин галиби  “Exlex Impex” LP иля мцгавиля баьлан-
мышдыр. 

Òåíäåð Kîìèññèéàñû.

Ùîëúèì (Àçÿðáàéúàí) ÀÑÚ
ñÿùìäàðëàðûíûí íÿçÿðèíÿ!

Щолъим (Азярбайъан) Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

Сящмдарларынын Иллик Цмуми Йыьынъаьы 2019-ъу ил апрел айы-

нын 24-дя сящяр саат 10:00-да Бакы шящяри, АЗ 1065, Измир

кцчяси 1033 цнванында йерляшян “Щйатт Реэенъй” Щотелин

Эюрцш вя Конфранс Мяркязиндя йерляшян Губа залында ке-

чириляъякдир. 

Ùîëúèì (Àçÿðáàéúàí) À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè 

ñÿùìäàðëàðûíûí 24 àïðåë 2019-úó èë òàðèõèíäÿ 

êå÷èðèëÿúÿê ñÿùìäàðëàðûí 

Èëëèê Öìóìè Éûüûíúàüûíûí ýöíäÿëèéè:

1. Щолъим (Азярбайъан) Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

Сящмдарларынын Иллик Цмуми Йыьынъаьынын сядринин се-

чилмяси.

2. Мцшащидя Шурасынын цзвлцйцндя дяйишикликлярин тясдиг

едилмяси.

3. Тяфтиш Комиссийасында дяйишикликлярин тясдиг едилмяси.

4. Щолъим (Азярбайъан) Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин

2018-ъи илин малиййя нятиъяляриня даир иллик щесабатынын

тясдиг едилмяси.

(яввяли 5-ъи сящифядя)
Илщам Ялийев мянтиги нятиъя олараг БМТ

ТШ-дя мцяййян ислащатларын зярури олдуьу-
ну ифадя етмишди. Конкрет олараг, Илщам
Ялийев БМТ механизмляринин йенидян иш-
лянмясиня олан ещтийаъы ачыг ифадя етмишди.
О ъцмлядян Тящлцкясизлик Шурасынын даими
цзвляринин вето щцгугуна йенидян бахыл-
масы тяклифини иряли сцрмцшдц.

Бундан бир ил сонра ися артыг Президент
кими Илщам Ялийев БМТ Баш Ассамблейа-
сынын 59-ъу сессийасында (2004-ъц илин
сентйабры) чыхыш едяркян вурьуламышды ки,
“тякмилляшдирилмиш Тящлцкясизлик Шурасы да-
ща эениш тяркибли, даща чох мясулиййятли вя
демократик, онун иш методлары даща шяффаф
олмалы, ХХЫ ясрин йени тящдидляри, рискляри вя
тящлцкяляриня даща оператив ъаваб верил-
мялидир”.

Дювлят башчысы щямин сессийада Ермя-
нистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мц-
нагишяси иля баьлы Тящлцкясизлик Шурасынын
гябул етдийи дюрд гятнамянин йериня йети-
рилмядийини диггятя чатдырды. Дювлят башчысы
онларын щяйата кечирилмясинин БМТ ТШ
цчцн ваъиб олдуьуну ифадя етмишди. Бун-
дан сонра, октйабрын 29-да БМТ Баш Ас-
самблейасынын сессийасында Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин тяшяббцсц иля
“Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндя
вязиййят” адлы мясяля иъласын эцндялийиня
салынды.

Бу фяалиййятин мянтиги нятиъяси олараг
Баш Ассамблейанын 2006-ъы ил сентйабрын
7-дя кечирилян 60-ъы сессийасынын 98-ъи пле-
нар иъласы вя 2008-ъи ил мартын 14-дя кечири-
лян 62-ъи сессийанын 86-ъы пленар иъласында
“Азярбайъанын ишьал едилмиш яразиляриндя
вязиййят” адлы гятнамяляр гябул едилди. Щя-
мин сянядлярдя Тящлцкясизлик Шурасынын
мялум гятнамяляриня истинад едилир вя
эюстярилир ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш

яразиляриндя ермянилярин мяскунлашдырыл-
масы гябуледилмяздир. Бундан ялавя, иш-
ьал едилмиш Азярбайъан торпагларында ер-
мянилярин тяхрибатлар тюрятмяси, даьынтылар
йаратмасы, тябиятя зяряр вурмасы гятиййят-
ля пислянилир.

Ону да дейяк ки, бу сянядлярдя ермя-
ни силащлы гцввяляринин ишьал олунмуш Азяр-
байъан яразиляриндян дярщал, тамамиля вя
гейд-шяртсиз чыхарылмасы тяляб олунур,
Азярбайъанын суверенлийи, ярази бцтювлц-
йцня щюрмят ифадя едилир. Бунлар, шцбщясиз
ки, Президент Илщам Ялийевин мясяляни бир-
баша БМТ гаршысында гятиййятля галдырма-
сы сайясиндя мцмкцн олду.

Бунларла йанашы, Азярбайъан-БМТ
ямякдашлыьында сцлщ вя тящлцкясизлик мя-
сяляляри цзря ялагяляр дя хцсуси йер тутур.
Азярбайъан БМТ органларында сцлщ вя
тящлцкясизлик мясяляляриня даир сийаси мц-
закирялярдя актив иштирак едир. Бакы БМТ-нин
мандаты иля щяйата кечирилян практики фяалий-
йятя тющфя верир. Бу бахымдан Азярбайъа-
нын БМТ чярчивясиндя терроризмя гаршы
апарылан мцбаризядя фяал иштиракы айрыъа
вурьуланмалыдыр. Юлкямиз БМТ ТШ-нын
Терроризмя гаршы Комитяси иля йахындан
ямякдашлыг едир вя она Азярбайъанда
терроризмя гаршы мцбаризя сащясиндя эю-
рцлян тядбирляр щаггында мцвафиг щесабат-
лар тягдим едир.

Тябии ки, Азярбайъан-БМТ мцнасибят-
ляриндян бящс едяркян Азярбайъан Рес-
публикасынын 2012-2013-ъц илляр цчцн БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвлц-
йцня кечирилян сечкилярдя Шярги Авропа
дювлятляри групундан намизядлийинин иряли
сцрцлмясини унутмаг олмаз. Азярбайъан
сечкилярдя 155 сяс ялдя едяряк БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвлцйцня
сечилди. Илщам Ялийевин сядрлийи иля 2012-ъи
илин май айында Тящлцкясизлик Шурасынын иъ-

ласынын кечирилмяси Азярбайъанын диплома-
тийа тарихиндя ялдя едилмиш ян бюйцк наилий-
йятлярдян биридир. Бу, щям дя Азярбайъа-
нын бейнялхалг алямдя чякисинин артмасы
вя айрылыгда БМТ-дя бюйцк етибар газан-
масынын яламяти иди.

Азярбайъан сивил, демократик вя ямяк-
дашлыьа цстцнлцк верян мцстягил дювлят ки-
ми БМТ чярчивясиндя сийаси, игтисади вя
мядяни сащялярдя щяйата кечирилян прог-
рамларын бяшяриййятин рифащына хидмят ет-
мяси наминя дя фяаллыг эюстярир. Бу мяся-
лядя юлкямиз эеосийаси, сийаси вя тящлцкя-
сизлик аспектляри арасында уйьунлуг йара-
дылмасына чалышыр. Мясялян, Азярбайъан
БМТ-нин давамлы инкишафа аид програмла-
рында иштирак едир. Бу бахымдан 2015-ъи ил
БМТ саммитиндя нювбяти 15 ил ярзиндя
(2030-ъу иля гядяр) глобал инкишафа даир быр
сыра конкрет щядяфлярин (17 Давамлы Инкишаф
Мягсяди цзря 169 щядяф) мцяййян едил-
мяси хцсуси вурьуланмалыдыр. Азярбайъа-
нын бу истигамятдя БМТ иля ямякдашлыьы
игтисади артым, йохсуллуьун ляьви, ярзаг тя-
минаты, тящсил, ятраф мцщит, эендер бярабяр-
лийи вя с. кими мцщцм инкишаф мясялялярини
ящатя едир. Шцбщя йохдур ки, щямин кон-
текстдя Азярбайъан-БМТ ямякдашлыьы
узунмцддятли олаъагдыр.

Беляликля, БМТ иля Азярбайъанын ямяк-
дашлыьы 27 илдир ки, йцксялян хятт цзря инки-
шаф едир вя эцълянир. Бу, щям бу нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат цчцн, щям дя Азяр-
байъан цчцн файдалыдыр. Азярбайъан артыг
дцнйанын нцфузлу тяшкилатларында юз йери,
ролу вя мцстягил мювгейи олан юлкя кими
гябул едилир. Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля бу просесин даща да сцрятляня-
ъяйиня там яминлик вардыр.

Ëåéëà ÌßÌÌßÄßËÈÉÅÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû

Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí äîêòîðàíòû.

Àçÿðáàéúàí-ÁÌÒ: 27 èëëèê 
ÿìÿêäàøëûüûí èíêèøàô þçÿëëèêëÿðè

Þëöìëÿ íÿòèúÿëÿíÿí éîë-íÿãëèééàò ùàäèñÿñè òþðÿäèá
ãà÷àí ñöðöúö áàðÿñèíäÿ ùÿáñ ãÿòèìêàí òÿäáèðè ñå÷èëèá
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

Тендер 1 лот цзря апарылыр.
ЛОТ-1. Тикинтидя тамамлама ишляри 
Тендер иштиракчыларына тяклиф олунур ки, юз

тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, икигат зярфдя
йазылы шякилдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара
малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 120,0
манат мябляьиндя иштирак щаггыны ашаьыдакы
щесаба кючцрмялидирляр.

Тяшкилат: Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти
Нефтчала ЙХО
Щесаб: АЗ95АИИБ32051019446400201164
ВЮЕН: 6500017871
БАНК: “Капитал Банк”ын Нефтчала филиалы
Коду: 200640  ВЮЕН: 9900003611 
Мцхбир щесаб: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т. БИК АЛЛБАЗ 2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр.
-Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя
-Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси ба-

рядя банк сяняди
-Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцв-
вядя олмалыдыр)

-Тендер тяклифи гиймятинин азы 1%-и щяъмин-
дя банк зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцв-
вядя олмалыдыр)

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасына даир мцвафиг арайышлар

-Сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти

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

-Иддиачынын аналожи ишляр цзря тяърцбяси вя
потенсиал имканлары барядя мялумат

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ся-
нядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна
олмагла) 19 апрел 2019-ъу ил саат 17-00-а гя-
дяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися 29
апрел 2019-ъу ил саат 17-00-а гядяр Нефтчала
шящяри “Щ.Ялийев” проспекти 25 цнванда йерля-
шян тендер комиссийасына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим едилмиш ся-
нядляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тяклиф
зярфляри 30 апрел 2019-ъу ил саат 11-00-да йу-
харыда гейд олунан цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. Ялагя тел: 0-21-26-3-42-36.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

АМЕА Молекулйар Биолоэийа вя Биотехнолоэийалар
Институтунун директору, академик Ирадя Щцсейнова вя
институтун коллективи АМЕА Ботаника Институтунун баш
елми ишчиси, кимйа цзря елмляр доктору, Ямякдар елм
хадими, профессор Сираъяддин Сяркярова вя институтун
бюйцк елми ишчиси Елмира Зейналовайа, язизляри 

АЙДАН ХАНЛАР гызы ВЯЛИЙЕВАНЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщу-
мун аилясиня вя гощумларына дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун коллективи иш йолдашлары Ел-
мира Аббасовайа, язизляри 

СУРХАЙ вя ЕЛЗА ЯЛИЙЕВЛЯРИН 
фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

12 №-ли Ушаг Поликлиникасынын баш щякими Ряна Гул-
ийева вя поликлиниканын коллективи иш йолдашлары Хатиря
Ящмядовайа, анасы 

БРИЛЙАНТ ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Техники Университетинин ректорлуьу вя
Щямкарлар Иттифагы Комитяси университетин мятбяясинин
мцдири Явяз Аббасова, язизляри

СУРХАЙ вя ЕЛЗА ЯЛИЙЕВЛЯРИН
фаъияlи вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мяр-
щумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Нязярова Эцлнися Ялищейдяр гызынын адына Нардаранда
йерляшян баьын сянядляри итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лерик району, Зярдябяря кянд сакини Бабайев Рубаил Яс-
кяр оьлуна мяхсус ЖН 067 сайлы торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Мяммядов Ейнур Мяммяд оьлунун адына Хызы району,
Хызы гясябясиндя йерляшян 0.2 ща торпаг сащясинин (МЩ Н-
0001865 вя МЩ Н-0001868) чыхарышлары итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Йардымлы район аграр ислащат комиссийасынын 11 нойабр
1998-ъи ил тарихли 17/1 нюмряли гярары иля Дярйавар кянд саки-
ни Мирзяйев Щаъыаьа Хубали оьлуна верилмиш Торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН 0024; КОД
80407038) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун
1998-ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Няриманабад гясябя
сакини Аьайева Тамилла Ъанбахыш гызына верилмиш Торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 1071; КОД
80207016) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Тендер 1 ЛОТ цзря апарылыр:
Лот-1. Дяфтярхана хяръи. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мц-
гавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми малиййя вя техники имканлара малик ол-
малыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иш-
тирак щаггыны ашаьыда эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш ясас шяртляр топлусуну ала билярляр.

Иштирак щаггы:
Лот-1 — 100 (йцз) манат
ДХА 
Код: 210005 
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: АЗ85НАБЗ013650100000003003944 
С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ22 
Ады: АМЕА РСХМ 
Щ/щ: АЗ34ЪТРЕ00000000000004138305 
ВЮЕН: 1700434611 
Бцдъя сявиййясинин коду: 1
Бцдъя тяснифат коду: 4138305 
Маддя 142319 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
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 эцндян сонра

30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя
банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы; 

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

-иддиачынын сон бир илдя аналожи ишляр цзря тяъ-
рцбяси вя потенсиал имканы щаггында мялумат. 

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

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир. Иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти иш
графики истисна олмагла) 10 апрел  2019-ъу ил саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманят-
лярини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 18 апрел
2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидир-
ляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыла-
рын тяклифляри 19 апрел 2019-ъу ил саат 11:00-да
ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайян-
дяляри иштирак едя билярляр. Цнван: Бакы шящяри,
Сябаил району, Р.Ряфибяйли кцч. 9. Телефон: 012-
492-50-70. Факс: 012-492-50-70.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû Ðåñïóáëèêà 
Ñåéñìîëîæè Õèäìÿò Ìÿðêÿçè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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Тендерин предмети 1 (бир) лотдан ибарятдир. 
Лот-2. Щидротехники гурьуларын, мцлки вя истещ-

салат биналарынын истисмар йоллары, насос стансийа-
ларынын ъари тямири. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят
сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунуна уйьун олараг тяклифлярини мю-
щцрлянмиш, имзаланмыш икигат баьламада йазылы
сурятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят,
йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня
йетирилмяси, аналожи ишлярдя тяърцбяси, малиййя,
техники имканлара малик олмасы. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря иш-
тирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну ашаьыдакы цнвандан ала биляр-
ляр: 

Цнван: Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти 12. 
Ялагя тел.: (050) 272-62-76.
Ялагяляндириъи шяхс: Новрузов Талещ
Тендердя иштирак щаггы 100 манат 
Малиййя Идаряси
ВЮЕН: 5700086441 
ВЮЕН: 57000111491 Ширван ГОСТСИЛ
Щ/щ: АЗ91ЪТРЕ00000000002351703
Банк: Капитал Банкын Кцрдямир филиалы
Коду: 200576
ВЮЕН: 9900003611
М/щ: АЗ35НАБЗ01350100000001944
С.W.И.Ф.Т. АИИБАЗ-2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

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

-иддиачыларын иштирак щаггыны юдямяк цчцн
банк сяняди;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

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

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

-иддиачынын аналожи ишлярдя тяърцбяси, потенси-
ал, техники вя кадр имканлары щаггында рясми мя-
лумат; 

-тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя банк
тяминаты тендер проседуру кечирилдийи тарихдян ян
азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмагла
тендер тяклифи иля бирликдя тягдим едилир. Банк тями-
натыны тендер тяклифи зярфиндя тягдим етмяйян ид-
диачынын тендер тяклифи етибарсыз сайылыр вя гиймят-
ляндирмяйя бурахылмыр.

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

Иддиачынын тендер тяклифи Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар йухарыда тяляб олунан сянядляри 19
апрел 2019-ъу ил саат 17:00-а кими, тендер тяклифи,
банк зяманятини ися 29 апрел 2019-ъу ил саат
17:00-дяк икигат зярфдя мющцрлянмиш шякилдя
Тендер Комиссийасына тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклиф зярфляри 2019-ъу ил апрел айы-
нын 30-да саат 10:00-да ачылаъагдыр. Иддиачыла-
рын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя биляр-
ляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Íåôò÷àëà Ðàéîíó Èúðà Ùàêèìèééÿòè Êöðêÿíä êÿíä âÿ 
Àøàüû Ñóððà êÿíä îðòà ìÿêòÿáëÿðèíèí òèêèíòèñè 

çàìàíû éîë âåðèëìèø ãöñóðëàðûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Øèðâàí Ãûø îòëàãëàðûíûí Ñó Òÿìèíàòû Ñèñòåìëÿðèíèí Èñòèñìàðû Èäàðÿñè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Азярбайъан Республикасы 

Дювлят Статистика Комитясинин 

Тендер комиссийасынын билдириши
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин Аьъабяди Район Статис-

тика Идарясинин инзибати бинасынын йенидян гурулмасы вя ясаслы тямиринин лайищя-

смета сянядляринин щазырланмасы цзря ишлярин сатыналынмасы мягсядиля 2019-ъу ил

феврал айынын 06-да елан олунмуш котировка сорьусу проседурунда “ТФМ-СМАРТ

ПРОЖЕЪТ” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти галиб эялмиш вя онунла сатыналма мц-

гавиляси баьланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Статистика Комитясинин 
Тендер комиссийасынын билдириши

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин Аьсу Район Статистика

Идарясинин инзибати бинасынын йенидян гурулмасы вя ясаслы тямиринин лайищя-смета ся-

нядляринин щазырланмасы цзря ишлярин сатыналынмасы мягсядиля 2019-ъу ил феврал айынын

06-да елан олунмуш котировка сорьусу проседурунда “ТФМ-СМАРТ ПРОЖЕЪТ”

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти галиб эялмиш вя онунла сатыналма мцгавиляси баь-

ланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азярбайъан Республикасы 

Дювлят Статистика Комитясинин 

Тендер комиссийасынын билдириши
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин Йевлах Шя-

щяр Статистика Идарясинин инзибати бинасынын йенидян гурулмасы вя ясас-

лы тямиринин лайищя-смета сянядляринин щазырланмасы цзря ишлярин сатына-

лынмасы мягсядиля 2019-ъу ил феврал айынын 06-да елан олунмуш котиров-

ка сорьусу проседурунда “ТФМ-СМАРТ ПРОЖЕЪТ” Мящдуд Мясулий-

йятли Ъямиййяти галиб эялмиш вя онунла сатыналма мцгавиляси баьлан-

мышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àüñó Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè èúòèìàè èøëÿðäÿ èøëÿéÿí
èø÷èëÿðÿ èø ëÿâàçèìàòëàðûíûí àëûíìàñû ö÷öí 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИР
Котировканын предмети: 
1. Иътимаи ишлярдя ишляйян ишчиляря иш лявазиматларынын алынмасы.
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 13 март 2019-ъу ил са-

ат 17:00 тарихинядяк гябул олунур. 
Тяклифляр 14 март 2019-ъу ил тарихиндя саат 10:00-да ачылаъагдыр. 
Цнван: Аьсу шящяри, Н.Таьызадя кцчяси 5а
Ялагя телефону: 0202265488

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Азяралцминиум” ММЪ тяряфиндян автойцкляйиъиляр вя йцк машын-

лары цчцн мцхтялиф юлчцдя вя мигдарда тякярлярин  сатыналынмасына
даир 27 нойабр  2018-ъи ил тарихиндя елан олунмуш  Тяклифляр сорьусу-
нун галиби “Шин РРЭ”  ММЪ олмушдур. Галиб елан олунмуш “Шин
РРЭ”  ММЪ иля “Азяралцминиум” ММЪ арасында 31.01.2019-ъу ил
тарихиндя 100,298.00 АЗН  мябляьиндя сатыналма мцгавиляси имза-
ланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 21 йанвар 2019-

ъу ил тарихдя кечирдийи Лот-6 цзря “8 ядяд 155 а.г. эцъдя та-
хылйыьан комбайнын сатыналынмасы” барядя Ачыг тендерин
галиби “Эянъя Автомобил Заводу” ИБ иля мцгавиля баьлан-
мышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 


