
Пакистанын нцфуз-
лу Ассоъиатед
Пресс оф Пакистан
(АПП) аэентлийиндя
вя “Даилй Тимес”
гязетиндя “Азяр-
байъанда сечкиляр:
Президент Илщам Яли-
йев рясми шякилдя
галиб елан олунду”
вя “Илщам Ялийев
сяслярин 86,03 фаизи-
ни топлайараг нюв-
бяти мцддятя Прези-
дент сечилди” сяр-
лювщяли мягаляляр
дяръ олунуб.
Йазыларда апрелин 11-

дя Азярбайъанда кечи-
рилмиш президент сечки-
ляри барядя ятрафлы мялу-
мат верилир. Мяркязи
Сечки Комиссийасынын
сечкилярин нятиъяляри иля
баьлы рясми протоколу
вя диэяр сянядляри юлкя-
нин Конститусийа Мящ-
кямясиня эюндярдийи
диггятя чатдырылыр. 
Ассоъиатед Пресс оф

Пакистан аэентлийинин
Бакыйа езам олунмуш
мцхбиринин мцхтялиф

сечки мянтягяляриндя
вятяндашларын сырайа
дцзцляряк сяс вермяк
цчцн юз нювбялярини
эюзлядийинин шащиди ол-
дуьу вурьуланыр. Билдири-
лир ки, сяс вермяйя эя-
лян сечиъиляр АПП-нин
мцхбириня щазыркы дюв-
лят башчысынын апардыьы
сийасятдян разы олдуг-
ларыны вя юлкянин онун
рящбярлийи алтында да-
вамлы шякилдя инкишаф ет-
дийини билдирибляр. Азяр-
байъанлыларын яксярий-
йяти Илщам Ялийевин си-
йасятиндян разыдыр, чцн-
ки о, юлкяни инкишаф етди-
рир, Азярбайъана кцлли
мигдарда хариъи сярма-
йя ъялб етмяйи баъарыб. 
Мягалялярдя Азяр-

байъанда сечкиляря ща-
зырлыгла баьлы эюрцлян иш-
ляр барядя ятрафлы мялу-
мат верилир. Сечкилярин
демократик, шяффаф вя
юлкянин сечки ганунве-
риъилийиня уйьун шякилдя
кечирилдийи диггятя чатды-
рылыр.
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Азярбайъанда президент сечкиляри
демократик вя шяффаф кечиб
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Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими вя хош арзула-
рымы гябул един.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизи Болгарыстан Рес-
публикасына сяфяр етмяйя йенидян дявят едирям. Биз Азяр-
байъаны юзцмцзя приоритет тяряфдаш щесаб едирик. Яминям
ки, Сизин Болгарыстана сяфяриниз халгларымызын мянафейи цчцн
юлкяляримиз арасындакы яняняви йахын вя достлуг ялагяляринин
даща да инкишафына вя дяринляшмясиня йени тющфя веряъяк.

Болгарыстан Республикасы иля Азярбайъан Республикасы
арасындакы Бирэя Бяйаннамяйя ясасян, Софийа вя Бакы ара-
сындакы ялагялярин щяртяряфли эцъляндирилмяси дювлятляримизин
енержи тящлцкясизлийи вя няглиййат баьлантысы сащяляриндя ма-
раьын щяйата кечирилмясиня имкан йарадаъаг вя реэионал
сцлщцн вя сабитлийин эцълянмясиня тющфясини веряъякдир.

Али дювляти фяалиййятиниздя Сизя уьурлар вя мющкям ъан-
саьлыьы арзу едирям. Азярбайъан Республикасына давамлы
инкишаф диляйирям. 

Щюрмятли ъянаб Президент, ян йцксяк ещтирамымы гябул
един.

Щюрмятля,
Ðóìåí Ðàäåâ

Áîëãàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли ъянаб Президент. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя ян сямими тябриклярими вя ян
хош арзуларымы чатдырмаг истярдим.

Сечкилярдя Сизин инамлы гялябяниз Азярбайъан халгынын
Зати-алинизин президентлийинин яввялки дюнямляриндя юлкянизя
газандырдыьыныз уьурлардан мямнунлуьунун, еляъя дя ин-
дики мцряккяб дюврдя юлкяни мящарятля идаря етмяк баъа-
рыьыныза там инамын айдын сцбутудур.

Яминям ки, йенидян Азярбайъан Президенти сечилмяйи-
низ бейнялхалг бирлик тяряфиндян дя алгышланыб. Чцнки прези-
дентлийиниз дюврцндя няинки Азярбайъан халгынын рифащы тя-
мин олунуб, щятта наращат бюлэядя сабитлик мющкямляниб. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Монтенегро иля Азяр-
байъан арасындакы йцксяк сявиййяли вя даща да мющкям-
лянян ялагяляря эюря Зати-алинизя миннятдарлыьымы билдири-
рям. 

Щюрмятли Президент, Сизя мющкям ъансаьлыьы, аиля хош-
бяхтлийи вя али дювляти вязифянизин йериня йетирилмясиндя уьур-
лар арзу едирям. Ян дярин ещтирамымы гябул етмяйинизи ха-
щиш едирям.

Щюрмятля,
Ôèëèï Âóéàíîâè÷

Ìîíòåíåãðîíóí Ïðåçèäåíòè
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

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

мяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям. 
Яминям ки, юлкяляримиз арасында икитяряфли ялагялярин

мющкямляндирилмяси йолунда бирэя чалышмаьа давам едя-
ъяйик. 

Мяним ян йцксяк ещтирамымы, еляъя дя Азярбайъан
Республикасынын вя онун халгынын рифащы вя фираванлыьы цчцн
ян хош арзуларымы гябул етмяйинизи хащиш едирям. 

Щюрмятля, 
õàíûì Êåðñòè Êàëéóëàéä

Åñòîíèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли ъянаб Президент. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик етмяк-
дян бюйцк мямнунлуг дуйурам. 

Юлкянизин инкишафы, вятяндашларынызын рифащы наминя али
дювляти фяалиййятиниздя Сизя мющкям ъансаьлыьы вя уьурлар
арзулайырам. 

Юлкяляримиз арасында достлуг вя ямякдашлыг ялагялярини
мющкямляндирмяк цчцн бирэя сяйляримизи давам етдирмяк
язминдя олдуьума ямин ола билярсиниз. 

Дярин щюрмятля, 

Ìÿêêè Ñàëë
Ñåíåãàë Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя гя-

лябяниз мцнасибятиля Сизя ян хош арзуларымы вя сямими тяб-
риклярими чатдырмаг истярдим.

Дост Азярбайъан халгынын рифащы наминя вя гардаш юлкя-
ляримиз арасында икитяряфли ялагялярин эенишляндирилмяси исти-
гамятиндя али дювляти вязифяляринизин щяйата кечирилмясиндя
Зати-алинизя уьурлар арзулайырам.

Ян дярин ещтирамымы гябул етмяйинизи Зати-алиниздян ха-
щиш едирям.

Щюрмятля,

Øåéõ Ùÿìÿä áèí Úàñèì áèí Úàáèð Àë Òàíè
Ãÿòÿð Äþâëÿòèíèí ñàáèã Áàø íàçèðè 

âÿ ñàáèã õàðèúè èøëÿð íàçèðè 
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Зати-алиляри.
Азярбайъан Республикасында кечирилян президент сечки-

ляриндя газандыьыныз гялябя мцнасибятиля Сизя ян хош тяб-
риклярими чатдырмагдан мямнунлуг щисси дуйурам. Йени
президентлик дюняминиздя дя дост Азярбайъан халгы цчцн
хейир-бярякят вя инкишаф наминя щяйата кечиряъяйиниз ишляр-
дя Сизя давамлы уьурлар диляйирям.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя ъансаьлыьы вя ся-
адят арзулайыр, дост юлкяляримиз арасында ялагялярин эцълян-
дирилмяси иля баьлы гяти инамымызы бир даща ифадя едирям.

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

Íÿâàô ßë-ßùìÿä ßë-Úàáèð ßë-Ñàáàù
Êöâåéò Äþâëÿòèíèí Âÿëèÿùäè 
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Гардаш Азярбайъан халгынын бюйцк хейир-дуасы иля йени-

дян Азярбайъан Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля ХХЫ
Аврасийа Игтисади Зирвя топлантысынын иштиракчылары адындан
Зати-алинизи сямими гялбдян тябрик едирик. 

Али рящбярлийинизля щяр ютян эцн даща сабит вя сцлщ шяра-
итиндя инкишаф едян Азярбайъан халгыны бу сечим мцнаси-
бятиля тябрик едир, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя хошбяхтлик ар-
зулайырыг. 

ХХЫ Аврасийа Игтисади Зирвя топлантысынын иштиракчылары адын-
дан дярин щюрмятля, 

Àáäóëëàù Ýöë - Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàáèã
Ïðåçèäåíòè,

Ýåîðýå Èâàíîâ - Ìàêåäîíèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè, 

Ìëàäåí Èâàíè÷ - Áîñíèéà âÿ Ùåðñåãîâèíàíûí
Ðÿéàñÿò Ùåéÿòèíèí öçâö, 

Ìàðèíêî Úàâàðà - Áîñíèéà âÿ Ùåðñåãîâèíà 
Ôåäåðàñèéàñûíûí Ïðåçèäåíòè, 

Ìóñòàôà Àêûíúû - Øèìàëè Êèïð õàëãûíûí ëèäåðè, 
Ïåòðó Ëó÷èíñêè - Ìîëäîâàíûí ñàáèã Ïðåçèäåíòè, 

Âàëäèñ Çàòëåðñ - Ëàòâèéàíûí ñàáèã Ïðåçèäåíòè, 
Èâî Éîñèïîâè÷ - Õîðâàòèéàíûí ñàáèã Ïðåçèäåíòè, 
Ñòåôàí Ìåñè÷ - Õîðâàòèéàíûí ñàáèã Ïðåçèäåíòè, 

Åìèë Êîíñòàíòèíåñêó - Ðóìûíèéàíûí 
ñàáèã ïðåçèäåíòè,

Ðàäó Àë Ðîìàíèåè - Ðóìûíèéàíûí øàùçàäÿñè
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Язиз Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифя-

синя сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. 
Сечкилярдя Сизин инамлы гялябяниз узун илляр ярзиндя эюр-

дцйцнцз ъидди вя щяртяряфли ишлярин нятиъясидир. Азярбайъан
халгы Сизин ямяйинизи лайигинъя гиймятляндирди. Юлкяниздя
сосиал-игтисади вязиййят даим йахшылашыр, мцдафия сащясиня
бюйцк диггят йетирилир, миллятлярарасы вя конфессийаларарасы
щямряйлик гайьы иля горунуб сахланылыр, реэионал лидер кими
Азярбайъанын статусу мющкямлянир.

Украйна иля Азярбайъаны чохсайлы бирэя лайищяляр баьла-
йыр. Яминям ки, дювлятляримиз бундан сонра да сямяряли вя
гаршылыглы файдалы ямякдашлыг едяъякляр. 

Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу, Сизя даща бюйцк уьурлар
вя гялябяляр, Азярбайъан халгына ися сцлщ вя фираванлыг ар-
зу едирям.

Дярин щюрмятля, 
Ëåîíèä Êó÷ìà

1994-2005-úè èëëÿðäÿ Óêðàéíàíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри ъянаб Президент.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя га-

зандыьыныз инамлы гялябя мцнасибятиля Сизи Нефт Ихраъ едян
Юлкяляр Тяшкилатынын (ОПЕЪ) бцтцн цзв юлкяляри адындан
црякдян тябрик едирям. Сечиъилярин бюйцк яксяриййятинин Сизя
сяс вермяси юлкянизин рящбяри кими Сизин ваъиб рол ойнадыьыны-
зы бир даща тясдиг етди. Яминик ки, Сиз Азярбайъанын тярягги-
си, рифащы вя сабитлийи истигамятиндя йорулмаз фяалиййятинизи
уьурла давам етдиряъяксиниз.

Бюйцк мямнуниййятля гейд етмяк истярдим ки, 2016-ъы ил-
дя “Ямякдашлыг Бяйаннамяси”нин гябул едилмясиндя Азяр-
байъанын фяал вя конструктив ролу данылмаздыр. Азярбайъанын
вя диэяр нефт ихраъ едян юлкялярин нцмайиш етдирдийи дястяк вя
щямряйлик бу эцн дцнйа нефт базарында сабитлийин бярпа едил-
мясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Фцрсятдян истифадя едя-
ряк, бу просесин уьурла щяйата кечирилмясиндя давамлы дяс-
тяйинизя эюря Сизя бир даща дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 

Сизин йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-
чилмяйиниз дцнйа енержи мясяляляри цчцн ящямиййятли бир дю-
нямя тясадцф едир вя нефт ихраъ едян юлкялярин бирэя сяйляри-
нин даща да мющкямляндирилмяси вя щяйата кечирилмяси исти-
гамятиндя Сизин апарыъы ролунузу давамлы едир. Бу ил мартын
18-19-да юлкяниздя сяфярдя оларкян мяня вя Нефт Ихраъ
едян Юлкяляр Тяшкилатынын нцмайяндя щейятиня эюстярдийиниз
сямими гонагпярвярлийи мямнунлугла хатырлайырыг. Азярбай-
ъанда Сизинля апардыьымыз мцзакиряляр чох мящсулдар вя
ящатяли олмагла йанашы, щям дя эениш имканлар вяд едир. Бе-
ляликля, Нефт Ихраъ едян Юлкяляр Тяшкилатынын цзв юлкяляри ола-
раг эяляъякдя дя Азярбайъанла ямякдашлыьы эенишляндирмяк
цчцн мцмкцн йени перспективляри арашдырмаг ниййятиндяйик. 

Зати-алиляри, Сизи бир даща сямими гялбдян тябрик едир, ян
хош арзуларымы чатдырырам. 

Дярин щюрмят вя ещтирамла,
Ìÿùÿììÿä Ñàíóñè Áàðêèíäî

Íåôò Èõðàú åäÿí Þëêÿëÿð Òÿøêèëàòûíûí áàø êàòèáè
Австрийа, Вйана шящяри 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя

инамлы гялябяниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.
Юлкя ящалисинин Сизя эюстярдийи бу етимад дювлятин мя-

нафейи наминя узун илляр сямяряли фяалиййятинизин ганунауй-
ьун нятиъясидир. Сечкилярин нятиъяляри Азярбайъан халгынын
марагларыны вя цмидлярини доьрулдан тяърцбяли вя мясулий-
йятли сийаси хадим кими Сизин йцксяк нцфузунузун данылмаз
сцбутудур. 

Бейнялхалг Шащмат Федерасийасы иля Сизин эюзял юлкяниз
арасында узун илляр давам едян мящсулдар достлуг мцна-
сибятляри мювъуддур. Бакыда кечирилмиш 42-ъи Цмумдцнйа
Шащмат Олимпиадасы бцтцн шащмат аляминдя хош хатиря ки-
ми из гойду. Идман иътимаиййяти бу Олимпиаданы тарихдя ян
йахшы шащмат йарышы щесаб едир. “Мяктяблярдя шащмат”
програмы фяал инкишаф етдирилир, бюлэялярдя шащмат клублары
ачылыр, бейнялхалг турнирляр кечирилир. Азярбайъан йыьмасы дя-
фялярля Авропа команда чемпионатларында галиб олуб.
Азярбайъан шащмат мяктябинин, онун чох эцълц ойунчу-
ларынын нцфузу олдугъа йцксякдир вя щеч шцбщясиз ки, бу иш-
дя Сизин шяхси хидмятляриниз бюйцкдцр. Бу ил апрелин 18-дя
Шямкирдя кечириляъяк 5-ъи супертурнирин ачылыш мярасиминдя
бюйцк мямнуниййятля иштирак едяъяйям. 

Сизинля эюрцшляримизи сямимиййятля хатырлайырам вя бу
хош фцрсятдян истифадя едяряк, апрелин 19-да Сизин цчцн ял-
веришли олан истянилян саатда икитяряфли ямякдашлыг мясяляля-
рини мцзакиря етмяк цчцн эюрцшмяйя разылыг вермяйинизи
хащиш едирям.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы,
тцкянмяз енержи вя али дювляти вязифяниздя уьурлар, Азяр-
байъан халгына ися тярягги вя рифащ арзулайырам.

Щюрмятля,

Êèðñàí Èëéóìæèíîâ
Áåéíÿëõàëã Øàùìàò Ôåäåðàñèéàñûíûí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Чох щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля сямими тябриклярими гябул един.
Президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз Сизин мягсяд-

йюнлц сийаси хяттинизя Азярбайъан халгынын дястяйинин пар-
лаг сцбутудур.

Сизин сяриштяли рящбярлийиниз иля юлкяниздя давамлы игтисади,
сосиал вя инзибати ислащатлар эерчякляшдирилир, иътимаи мцнаси-
бятлярин вя дювлят тясисатларынын там демократикляшмяси щя-
йата кечирилир.

Бу узагэюрян стратежи хяттин давамлы реаллашмасы сайя-
синдя Азярбайъанын йахын вя узаг хариъи юлкялярдя нцфузу
даща да йцксялир, бейнялхалг аренада онун фяаллыьы вя ролу
дурмадан артыр.

Инанырам ки, Президент кцрсцсцндя бундан сонракы фяа-
лиййятиниз республиканызын сийаси вя сосиал-игтисади инкишафын-
да йени наилиййятляр газанмасына, Мцстягил Дювлятляр Бирли-
йи чярчивясиндя интеграсийа просесляринин даща да эениш-
лянмясиня вя дяринляшмясиня кюмяк едяъякдир.

Президент сечкиляриндя гялябяниз мцнасибятиля сямими
тябриклярими бир даща чатдырмагла йанашы, Сизя мющкям
ъансаьлыьы, ямин-аманлыг вя чохшахяли дювляти фяалиййятиниз-
дя уьурлар арзулайырам.

Дярин щюрмятля,

Ñåðýåé Ëåáåäåâ
ÌÄÁ Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè - èúðà÷û êàòèáè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям. Сечкиляр-
дяки инамлы гялябяниз Сизин йцксяк нцфузунузун данылмаз
етирафы, халгынызын рифащынын даща да йахшылашмасына, Азяр-
байъанын бейнялхалг мювгеляринин мющкямлянмясиня йю-
нялмиш сийаси курсунуза верилян лайигли гиймятдир. 

Русийа иътимаиййяти Сизин бу гялябянизи ясасы Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулмуш яняняви достлуг мцнасибятляринин щяртяряфли инкишафы
цчцн зямин щесаб едир. 

Биз Азярбайъанын вя Русийанын реэионлары, о ъцмлядян
Даьыстан арасында достлуг мцнасибятляринин вя парла-
ментлярарасы ялагялярин инкишафына вердийиниз дястяйи йцк-
сяк дяйярляндиририк.

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сцлщ вя ямин-аманлыг, Азяр-
байъан Республикасынын рифащы наминя фяалиййятиниздя уьур-
лар арзулайырам.

Дярин щюрмятля,
Èëéàñ Óìàõàíîâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Ôåäåðàë Ìÿúëèñèíèí 
Ôåäåðàñèéà Øóðàñû ñÿäðèíèí ìöàâèíè



Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирик.
Биз етигад сащибляри олараг дцнйада мядяниййятлярарасы вя

динлярарасы диалогун даща да мющкямляндирилмяси сащясиндя Си-
зин рящбярлийинизля Азярбайъанын апарыъы рол ойнамасыны йцксяк
гиймятляндиририк.

Антисемитизмя гаршы мцбаризянизя вя Азярбайъанда йящуди
иъмасынын ямин-аманлыг шяраитиндя йашамасы цчцн атдыьыныз ад-
дымлара эюря Сизя миннятдарлыьымызы билдиририк. Исраил Дювляти Азяр-
байъанын мултикултурализм моделини йцксяк гиймятляндирир вя буну
дцнйанын диэяр юлкяляри цчцн нцмуня щесаб едир. Щямчинин тер-
роризмя вя екстремизмя гаршы мцбаризядя АБШ иля бирэя мцття-
фиглик етдийинизя эюря Азярбайъана миннятдарыг. 

Азярбайъан Республикасынын инкишафы наминя щяйата кечирдийи-
низ сийаси ислащатлар вя диэяр фяалиййятиниздя Сизя йени-йени уьур-
лар арзу едирик. 

Дярин щюрмятля,

Ðàââèí Ìàðê Øíàéåð
Åòíèê Àíëàøìà Ôîíäóíóí ñÿäðè

Éåïèñêîï Ðîáåðò Ñòåðíç
“Åàýëåñ’ Wèíýñ” øèðêÿòèíèí èúðà÷û äèðåêòîðó,

Àìåðèêà Áèðëÿøìèø Øòàòëàðû, Íéó-Éîðê øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йцксяк пешякарлыьыныз вя дащи шяхсиййятинизя халгын инам вя

щюрмятинин ясл сцбуту олараг йенидян Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябрикляримизи
Зати-алинизя чатдырмаг истярдик.

Мцкяммял рящбярлик баъарыьыныз, шяряфли вя мясулиййятли ишиниз,
эцълц язмкарлыьыныз вя эюзял юлкянизя олан тцкянмяз севэиниз Си-
зи Азярбайъанын инкишафы вя халгынызын рифащынын йцксялмяси нами-
ня али дювляти фяалиййятиниздя вя няъиб идейаларынызын щяйата кечи-
рилмясиндя илщамландыран мянбялярдир.

Яминик ки, Сизин рущландырыъы рящбярлийинизля юлкяниздя ямин-
аманлыг, сабитлик даща да мющкямляняъяк, халгынызын рифащы йцк-
сяляъяк, Азярбайъанын бейнялхалг аренада бцтцн бяшяриййятин
хейриня ролу эетдикъя артаъаг. 

Ян дярин ещтирамла,

Âàðäèñ Âàðäèíîéàííèñ
Éóíàíûñòàíûí “Ìîòîð Îèë Ùåëëàñ”, 

“Âåýàñ Îèë àíä Ýàñ” øèðêÿòëÿðèíèí ñÿäðè 
âÿ õàíûìû Ìàðèàííà Âàðäèíîéàííèñ
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Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирям.
Бу, юлкянизин халгынын Сизя йцксяк етимадынын вя севэисинин тя-

защцрцдцр. 
Сизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз эцъ, юлкянизя ися фираван-

лыг вя рифащ арзулайырам.
Щюрмятля,

ÛÛ Èëèéà
Áöòöí Ýöðúöñòàíûí êàòîëèêîñ-ïàòðèàðõû, 

Ìòñõåòà âÿ Òáèëèñèíèí àðõèéåïèñêîïó,
Ïèòñóíäà âÿ Ñóõóìè-Àáõàçèéà ìèòðîïîëèòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Сизи Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляриндя инамлы

гялябяниз мцнасибятиля ВТБ Банкын Идаря Щейятинин коллективи
адындан вя шяхсян юз адымдан тябрик едирям. Сиз тяърцбяли сийа-
си хадим, юз Вятянини гялбян севян, вар гцввяси иля юлкясиня хид-
мят едян нцфузлу лидер кейфиййятляриня малик Президентсиниз.

Там яминям ки, Сизин эениш бахышларыныз, сяйляриниз вя ямяк-
севярлийиниз, зянэин щяйат тяърцбяниз вя даим тякмилляшмяйя ъан
атмаьыныз юлкянизи гаршыдакы иллярдя даща да инкишаф етдиряъяк. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун Русийанын
системйарадыъы ВТБ банкындакы капиталыны йцксяк дяйярляндиририк.
Бу, Русийа иля Азярбайъан арасында сямими достлуьу, етимады вя
гаршылыглы мящсулдар игтисади ялагяляри тясдигляйир. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя юлкя-
низин рифащы наминя узун илляр сямяряли фяалиййят арзулайырыг. 

Гой, уьур щямишя Сизинля олсун. Доьмаларыныз вя йахынларыныз
ися етибарлы дайаьыныз вя дястяйиниз олараг галсынлар.

Щюрмятля,

Àíäðåé Êîñòèí
Ðóñèéàíûí “ÂÒÁ Áàíê” Ïóáëèê Ñÿùìäàð 

Úÿìèééÿòèíèí ïðåçèäåíòè - èäàðÿ ùåéÿòèíèí ñÿäðè
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям. Азярбайъан хал-
гынын бу сечими Сизин уьурлу фяалиййятинизя вя шяхсиййятинизя олан
дярин инамын яйани тясдигидир. 

Бу йахынларда Сизин эюзял юлкяниздя сяфярдя олдуг. Бизи шях-
сян гябул етдийинизя, сяфяр мцддятиндя эюстярилян йцксяк диггя-
тя вя гонагпярвярлийя эюря Сизя сямими гялбдян тяшяккцр едирик.
Биз яйани шякилдя эюрдцк ки, Азярбайъан Сизин рящбярлийинизля бю-
йцк уьурлара наил олуб. 

Ъянаб Президент, Сизя али дювляти фяалиййятиниздя йени наилиййят-
ляр вя мющкям ъансаьлыьы арзулайырам.  

Дярин щюрмятля,

Õóàí Áàðòîëîìå Ðàìèðåñ
Ïàðàãâàé Ðåñïóáëèêàñû ïàðëàìåíòèíèí äåïóòàòû, 

Äåïóòàòëàð Ïàëàòàñûíûí êå÷ìèø ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри, щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи Русийа Федерасийасы Мцсялманлары Рущани Ида-
ряси адындан вя шяхсян юз адымдан црякдян тябрик едирям. 

Сизин инамлы гялябяниз президентлийинизин яввялки дюнямляриндя
республикада эедян сцрятли инкишафы вя ялдя олунан уьурлары гардаш
Азярбайъан халгынын йцксяк гиймятляндирдийини эюстярди. 

Сизя вя Сизин шяхсиниздя Азярбайъан Республикасына сабит вя
давамлы инкишаф, игтисадиййат, елм вя мядяниййят сащяляриндя йе-
ни-йени наилиййятляр, щяр бир аиляйя фираванлыг вя хошбяхтлик арзу еди-
рям. Дуаларымла арзу едирям ки, дост юлкяляримиз вя гардаш
халгларымыз арасында гаршылыглы мцнасибятляр даща да мющкямлян-
син вя цмуми фираванлыьымыз наминя йени дяйярлярля зянэинляшсин. 

Иъазя верин, Сизя Азярбайъан вятяндашларынын рифащынын йахшы-
лашмасына, республикада мцхтялиф динлярин вя етносларын нцмайян-
дяляри арасында етимад вя гардашлыг мцщитинин инкишафына йюнялмиш
бцтцн тяшяббцсляриниздя уьурлар, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи чярчи-
вясиндя гаршылыглы анлашманын вя ямякдашлыьын мющкямлянмяси-
ня истигамятлянмиш хариъи сийасят хяттинизин давамлы олмасыны арзу
едим. 

Гой, Уъа Аллащ Сизя бцтцн ишляриниздя уьурлар, рифащ вя мющ-
кям ъансаьлыьы нясиб етсин. 

Дярин щюрмят вя хейирли дуаларла, 

Ìöôòè øåéõ Ðàâèë Ãàéíóòäèí
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Ìöñÿëìàíëàðû 

Ðóùàíè Èäàðÿñèíèí âÿ 
Ðóñèéà Ìöôòèëÿð Øóðàñûíûí ñÿäðè,

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Ïðåçèäåíòè éàíûíäà
Äèíè Áèðëèêëÿðëÿ Ãàðøûëûãëû Ôÿàëèééÿò Øóðàñûíûí

öçâö 
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи Русийанын Санкт-Петербург шящяри  Ганунвери-
ъилик Мяълисинин депутатлары адындан вя шяхсян юз адымдан цряк-
дян тябрик едирям.

Сечкилярдя инамлы гялябяниз Сизин сийаси нцфузунузун йцксяк
олдуьуну яйани сурятдя тясдиг едир, Азярбайъанын гаршысында ду-
ран актуал сосиал-игтисади вя хариъи сийасят мясяляляринин щяллиндя
Зати-алинизин хидмятляринин етираф олундуьуну эюстярир. 

Азярбайъан халгы юз юлкясинин сабит эяляъяйинин, тяряггисинин
вя фираванлыьынын хейриня бу дяфя дя дцзэцн сечим едиб. цмидва-
рам ки, Азярбайъан Республикасы Сизин рящбярлийинизля Русийа Фе-
дерасийасы иля гаршылыглы файдалы достлуг ялагялярини вятяндашларымы-
зын башлыъа марагларына там мцвафиг сурятдя мющкямляндирмяк
хяттини давам етдиряъяк. Юз тяряфимдян Сизи ямин едирям ки, биз
дя халгларымызын чохясрлик яняняляря ясасланан достлуг вя ямяк-
дашлыг рущуна щямишя садиг галаъаьыг. 

Иъазя верин, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя фираванлыг, Азярбай-
ъан вятяндашларынын рифащы наминя фяалиййятиниздя йени-йени уьур-
лар диляйим.

Щюрмятля,

Âéà÷åñëàâ Ìàêàðîâ
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðã øÿùÿðè

Ãàíóíâåðèúèëèê Ìÿúëèñèíèí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Ъянаб Президент Илщам Ялийев.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи БП ширкятинин адындан сямими гялбдян тябрик
едирям. Али дювляти вязифяниздя уьурларынызын давамлы олмасыны ар-
зулайырам. 

Мцасир мцстягил Азярбайъан чох гыса бир мцддят ярзиндя юзц-
нц реэионун эцълц дювлятляриндян бириня чевиря билиб. БП ширкяти
олараг биз Азярбайъанын дцнйанын апарыъы нефт вя газ истещсал
едян юлкяляриндян бириня чеврилмясиня эюстярдийимиз дястяйя эю-
ря ифтихар щисси дуйуруг. Юлкянизля олан бу тяряфдашлыьымызы эяля-
ъякдя дя узун мцддят давам етдирмяк арзусундайыг. 

Сизя ян йцксяк ещтирамымы билдирирям.
Ъянаб Президент, йахын вахтларда Сизинля эюрцшмяйя цмидва-

рам.
Щюрмятля,

Ðîáåðò Äàäëè
ÁÏ øèðêÿòèíèí áàø èúðà÷û äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи мямнуниййятля тябрик едир, йени сялащиййят
мцддятинизин дя уьурлу кечмясини арзулайырам.

2018-ъи ил апрелин 28-дя Бакыда кечириляъяк Формула 1 Азярбай-
ъан Гран-Присини излямяк цчцн шящяриниздя сяфярдя оларкян Сизин-
ля эюрцшмякдян мямнун олардым.

Хащиш едирям, ян йцксяк ещтирамымы гябул едясиниз.
Щюрмятля,

Ëëóèñ Æ. Ýèëáåðò
ÀÑÀÏ - Áåéíÿëõàëã Ðåêëàì âÿ Òàíûòûì 

Òÿøêèëàòûíûí ïðåçèäåíòè,
Èñïàíèéà, Áàðñåëîíà øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент. 
Сизи Президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз мцнасибятиля ся-

мими гялбдян тябрик едирям. 
Бу, чох мцщцм бир гялябядир. Бу, узун мцддят ярзиндя Сизин

рящбярлийинизля юлкянин идаря олунмасына, еляъя дя йцрцтдцйцнцз
дахили вя хариъи сийасятя Азярбайъан халгынын вердийи щяртяряфли
дястякдир. 

Дцзцнц десям, мян сечкилярин бу ъцр нятиъяляняъяйиня ямин
идим, чцнки индики мцряккяб дцнйада Сизин йцрцтдцйцнцз сийася-
ти йеэаня дцзэцн, елми вя сийаси ъящятдян ясасландырылмыш вя чох
мящсулдар щесаб едирям. 

Азярбайъан гейри-ади иглими, гядим тарихи, чохмиллятли вя чохети-
гадлы ящалиси, хцсусиля дя гонагпярвярлийи, щабеля достсевяр халгы
олан эюзял бир юлкядир. Азярбайъанлылар истяр юз вятянляриндя, истяр-
ся дя дцнйанын истянилян йериндя гонаглары щямишя ачыг гялбля
гаршылайырлар. 

Юлкяниздян олан, тутдуьу вязифясиндян вя йа мювгейиндян,
йашайыш йери вя йа мадди имканындан асылы олмайараг истянилян
нцмайяндялярля цнсиййят гураркян, мян ямин олурам ки, ъянаб
Президент, Азярбайъаны хцсуси гцрур вя фяхр щисси иля тямсил етди-
йиниз цчцн щяр кяс Сизя бюйцк щюрмятля, ещтирам вя миннятдарлыг-
ла йанашыр. Азярбайъан дювлятинин инкишафы вя даща да чичяклян-
мяси наминя ясасы дащи атаныз - цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш вя Сизин уьурла давам етдирдийиниз сийасятин
бящряляри эюз габаьындадыр. Сизин рящбярлийинизля юлкянизин ялдя
етдийи уьурлар мющтяшямлийи иля щамыны щейран гойур. 

Азярбайъанын газандыьы уьурларда тякъя юлкядя дейил, онун
щцдудларындан кянарда да бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмыш Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын хидмятлярини дя
хцсуси вурьуламаг истярдим. 

Дцнйада чох аз президент вар ки, онлар юз юлкяляринин тарихини
йарадырлар. Ъянаб Президент, Сиз дя юз дювлятинизин тарихини йара-
дан вя дцнйада эедян тарихи просесляря тясир эюстярян аз сайда
президентлярдян бирисиниз. Мящз бунун нятиъясидир ки, бейнялхалг
алямдя Азярбайъаны етибарлы тяряфдаш, юз сюзцня садиг, щямишя
дост юлкяляря йардымыны ясирэямяйян дювлят кими таныйыр вя гябул
едирляр. Азярбайъан бейнялхалг аренада мултикултурализми дювлят
сийасятинин приоритетляриндян бири елан едян юлкядир. Азярбайъанда
мцхтялиф миллятлярин, динлярин нцмайяндяляри щармонийа ичярисиндя
йашайырлар. Мултикултурализмин Азярбайъан модели бу эцн щаглы
олараг дцнйанын бир чох юлкяляриндя юйрянилир вя тяшвиг едилир. 

Зати-алиляри, сечкилярдяки гялябяниз мцнасибятиля Сизи бир даща
тябрик едир, Сизя вя эюзял юлкяниз Азярбайъана дярин щюрмят вя
ещтирамымы билдирирям. Азярбайъандан данышанда щямишя йадыма
щансынын эюзял олмасы барядя Эюй иля Йерин мцбащисяси дцшцр.
Эюй юз эюзяллийинин тясдиги цчцн улдузлары эюстярир, Йер ися Азяр-
байъаны нцмайиш етдирир. Бу мцгайисяни эюзял юлкянизя олан сев-
эимин юзцнямяхсус шякилдя етирафы кими гябул етмяйинизи хащиш
едирям.    

Мющтярям Президент, али дювляти фяалиййятиниздя Сизя йени-йени
уьурлар, мющкям ъансаьлыьы, аиля сяадяти, дост Азярбайъан халгы-
на ися сцлщ вя ямин-аманлыг арзу едирям. 

Щюрмятля,

Àóðåëèéà Ãðèãîðèó
2008-2015-úè èëëÿðäÿ 

Ìîëäîâà Ðåñïóáëèêàñûíûí îìáóäñìàíû,
Èúòèìàè Ïàëàòàíûí ïðåçèäåíòè,

Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì Ìÿðêÿçèíèí
Ìîëäîâà, Ðóìûíèéà, Óêðàéíà, Ìàúàðûñòàí âÿ

Áîëãàðûñòàí öçðÿ íöìàéÿíäÿëèéèíèí ðÿùáÿðè  

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз

мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям. 
Сизин рящбярлийинизля вятянимиз Азярбайъанын сабитлик, ямин-

аманлыг вя рифащ ичиндя йашайан юлкя олараг даща да инкишаф ет-
мясини арзулайырыг.

Зати-алиляри, бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Улу Танрыдан Си-
зя мющкям ъансаьлыьы, щямвятянляримизя сцлщ вя фираванлыг диля-
йирик.

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

Øÿùëà Êàçûìîâà
Ïîëøàíûí Âàðøàâà øÿùÿðèíäÿêè Àçÿðáàéúàí 

Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçè Úÿìèééÿòèíèí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри, щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйини-

зин щям бюлэядя сцлщя вя сабитлийя, щям дя Тцркийя-Азярбайъан
достлуьунун вя гардашлыьынын инкишафына тющфя веряъяйиня инамымы
билдирмякдян мямнунлуг дуйурам.

Сизин бу инамлы гялябяниз Тцркийя Вякилляр Бирлийинин тяшяббцсц
иля йарадылан ТЦРК-АВ (Тцркдилли вя Гощум Юлкялярин Вякиллик Гу-
румларынын Бирлийинин) гуруъуларындан олан вя бир мцддят яввял ида-
ря щейятиня цзв сечилян Азярбайъан Республикасынын Вякилляр Кол-
леэийасы иля щяйата кечирдийимиз бирэя фяалиййятин ики юлкя арасында
ямякдашлыьын щцгугун тящлцкясизлик чятири алтында инкишаф етдириля-
ъяйиня олан инамымызы артырыб. 

Йенидян Президент сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик едир,
бунун дост вя гардаш Азярбайъан халгына хейирли олмасы диляйи иля
дярин ещтирамымы билдирирям. 

Щюрмятля, 

ïðîôåññîð Ìÿòèí Ôåéçèîüëó
ÒÖÐÊ-ÀÂ-ûí ñÿäðè,

Òöðêèéÿ Âÿêèëëÿð Áèðëèéèíèí ñÿäðè
Анкара шящяри

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Сизи Азярбайъан Республикасынын Президенти сечкиляриндя йени-

дян инамлы гялябяниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
Бу гялябя Азярбайъан вятяндашларынын Сизя эюстярдийи бюйцк

етимадын, щюрмят вя ряьбятин, сийаси нцфуз вя курсунузун халг тя-
ряфиндян бюйцк рущ йцксяклийи иля дястяклянмясинин бариз нцму-
нясидир. 

Президентлийинизин бцтцн дюврляриндя юлкя игтисадиййаты динамик
инкишаф едиб, ящалинин щяйат шяраити йахшылашыб, хариъи сярмайялярин
йатырылмасы уьурла давам едиб, йени иш йерляри ачылыб.

Мющтярям Президент, Сиз Эцръцстанын азярбайъанлы ящалиси
щаггында даим дцшцнцр, ата-баба торпагларымызда ращат вя фира-
ван йашамаьымызын гайьысына галырсыныз. Буна эюря Сизя сямими
гялбдян тяшяккцр едирям. Эцръцстан азярбайъанлылары Сизи вя Си-
зин сийаси курсунузу щямишя дястякляйиб вя бундан сонра да
дястякляйяъяйиня ямин ола билярсиниз.

Ъянаб Президент, Сизя мющкям ъансаьлыьы, али дювляти фяалий-
йятиниздя йени-йени уьурлар диляйирям. 

Щюрмятля, 

ßëèõàí Éÿùéàîüëó
Ýöðúöñòàí, Áîëíèñè Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí 

Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèíèí ñÿäðè,
“Öìèä” ãÿçåòèíèí ðåäàêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Халгымызын йцксяк етимад эюстяряряк Сизи йенидян доьма

Азярбайъанымызын Президенти сечмяси мцнасибятиля Зати-алинизи
сямими гялбдян тябрик едирям.   

Биз Русийанын Рйазан вилайятиндя йашайан азярбайъанлылар
щямишя Сизин фяалиййятинизи дястяклямишик вя бундан сонра да
дястякляйяъяйик. Сизин халгын рифащынын йахшылашдырылмасына, рес-
публиканын динамик инкишафына вя Азярбайъанын бейнялхалг арена-
да лайигли тямсил олунмасына йюнялян дювляти фяалиййятинизи црякдян
алгышлайыр вя Сизя йени уьурлар диляйирик. 

Щюрмятля,

Ñàìèð Ãàðàéåâ
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Ðéàçàí âèëàéÿòèíäÿêè 

Àçÿðáàéúàí äèàñïîðóíóí ðÿùáÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Юлкямиздя кечирилян президент сечкиляриндя йенидян газандыьы-

ныз мющтяшям вя тарихи гялябяниз мцнасибятиля Сизи  “Азярбай-
ъан-Украйна” Бейнялхалг Алйансынын цзвляри, Украйнада йашайан
сойдашларымыз адындан вя шяхсян юз адымдан тябрик едирям. Бир-
лийимизин вя щямряйлийимизин ясасында Азярбайъан Республикасы-
нын мцстягиллийи дайаныр. Бу мцстягиллийин горунмасы, инкишафы вя
дцнйа бирлийиндя юлкямизин мювгейинин мющкямляндирилмяси нами-
ня али дювляти фяалиййятиниздя Сизя уьурлар вя мющкям ъансаьлыьы
арзулайырам.

Яминям ки, Азярбайъан щяр заман Сизин рящбярлийинизля тяряг-
ги, гуруъулуг, сабитлик вя мцасирлик тимсалы олаъагдыр.

Азярбайъан Сизинля эцълц, Сизинля гцдрятлидир!
Республикамызда сабитлийин давамлы олмасы наминя Сизя тц-

кянмяз енержи вя мягсядйюнлц ишляриниздя йени-йени уьурлар диля-
йирям.

Щюрмятля, 

Åëìàð Ìÿììÿäîâ
Êèéåâ øÿùÿðèíäÿí “Àçÿðáàéúàí-Óêðàéíà” 

Áåéíÿëõàëã Àëéàíñûíûí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Апрелин 11-дя кечирилян президент сечкиляриндя инамлы гялябяниз

мцнасибятиля Сизи Азярбайъан-Румынийа Эянъляр вя Мядяниййят
Ассосиасийасынын бцтцн цзвляри адындан вя шяхсян юз адымдан
сямими гялбдян тябрик едирям.

Сизин гялябяниз Азярбайъанымызын щяртяряфли инкишафына, йцкся-
лишиня йюнялмиш сийаси курсунуза халгымызын бюйцк етимадынын
эюстяриъисидир.

Доьма вятянимиз Азярбайъан Сизин рящбярлийиниз сайясиндя
сцрятля инкишаф едир. Игтисадиййатымызын динамик инкишафы вя халгымы-
зын рифащынын йахшылашмасы наминя эюрдцйцнцз ишляр щяр бир азяр-
байъанлы цчцн гцрур мянбяйидир.

Республикамызда щяйата кечирилян дювлят эянъляр сийасяти
эянълярин щяртяряфли инкишафыны, онларын ъямиййят щяйатында фяал ишти-
ракыны тямин етмякдядир. Бу сийасят эянълярин тящсили, тярбийяси,
саьламлыьы, интеллектуал вя мяняви инкишафы, асудя вахтынын сямя-
ряли тяшкили, ъямиййятин бцтцн сащяляриндя фяал иштиракы иля баьлы мя-
сяляляри ящатя едир. Юлкя эянъляри демократикляшмя просесиндя
фяал иштирак едир, мядяниййят, инъясянят, елм, идман вя диэяр са-
щялярдя парлаг наилиййятляр газаныр, дювлятчилик янянялярини даим
уъа тутур, чохшахяли ислащатларын реаллашдырылмасында йахындан ишти-
рак едирляр.

Мющтярям ъянаб Президент, Азярбайъанымызын бцтцн бу уьур-
лара имза атмасы, сцрятли игтисади инкишаф темпи иля дцнйада апарыъы
мювгелярини горуйуб сахламасы мящз Сизин рящбярлийиниз алтында
дювлят идарячилийинин узун илляр ярзиндя формалашмыш мцкяммял
механизминин щяйата кечирилмяси сайясиндя мцмкцн олуб.

Фцрсятдян истифадя едяряк, Сизи президент сечкиляриндя газан-
дыьыныз гялябя мцнасибятиля бир даща тябрик едир, Азярбайъанымы-
зын, халгымызын тяряггисиня хидмят едян сийасятин вя шяряфли мисси-
йанызын щяйата кечирилмяси йолунда йени-йени уьурлар арзулайырам.

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

Èãáàë Ùàúûéåâ
Àçÿðáàéúàí-Ðóìûíèéà 

Ýÿíúëÿð âÿ Ìÿäÿíèééÿò Àññîñèàñèéàñûíûí ñÿäðè

Мющтярям ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйи-

низ мцнасибятиля Сизи Юзбякистанда йашайан Азярбайъан диас-
пору вя диаспор тяшкилатларынын рящбярляри адындан црякдян тяб-
рик едирям.

Дцнйанын щансы юлкясиндя йашамасындан асылы олмайараг,
бцтцн азярбайъанлылара мялумдур ки, Сизин республикайа рящ-
бярлик етдийиниз дюврдя Азярбайъанын сийаси, игтисади вя мядя-
ни сащялярдя наилиййятляри сцрятля артмыш, апардыьыныз мцдрик ха-
риъи сийасят нятиъясиндя бейнялхалг аренада юлкянин нцфузу
сон дяряъядя йцксялмишдир.

Сизин билаваситя рящбярлийинизля кечирилян бцтцн бейнялхалг
тядбирляр дцнйанын щяр йериндя олдуьу кими, Юзбякистанда да
йцксяк гиймятляндирилир.

Юзбякистанда йашайан азярбайъанлылар Сизин йенидян Прези-
дент сечилмяйиниздян севинъ щисси дуйур, буну Азярбайъан
халгынын Сизя олан етибарынын, етимадынын вя щюрмятинин эюстяри-
ъиси щесаб едирляр.

Щямишя сийаси мцдриклийи иля сечилян халгымызы Сизин симаныз-
да тябрик едир вя дярин щюрмятимизи ифадя едирик.

Сизи ямин едирик ки, Юзбякистанда фяалиййят эюстярян диаспор
тяшкилатлары юз ишиндя даим фяал олаъаг, Азярбайъанын дахили вя
хариъи сийасятини, цмуммилли вя дювлят иши иля баьлы стратежи мюв-
гейини даим дястякляйяъякляр.

Бцтцн дцнйада олдуьу кими, Юзбякистанда да диаспор гу-
руъулуьунун, тяшкилатланмасынын вя инкишафынын цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олдуьуну биз щеч заман
унутмур, онун арзу вя тювсийялярини ишимиздя рящбяр тутуруг.

Щюрмятли ъянаб Президент, Сизи бир даща ямин едирик ки, Юз-
бякистандакы Азярбайъан диаспору инкишаф етмякля йанашы, юл-
кямизин вя халгымызын нцфузунун артмасы наминя ялиндян эя-
ляни щеч вахт ясирэямяйяъякдир.

Билдийимиз кими, Юзбякистан Президенти Шавкат Мирзийойев
Сизи тябрик едяряк, юлкяйя рясми сяфяря дявят етмишдир. Биз дя
Сизинля Юзбякистанда эюрцшмяк арзусундайыг.

Сизя мющкям ъансаьлыьы арзулайыр вя али дювляти фяалиййяти-
низдя бюйцк уьурлар диляйирик.

Щюрмят вя ещтирамла,

Ôèðäîâñè Ùöñåéíîâ
Þçáÿêèñòàíäàêû 

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèíèí ñÿäðè

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона
Салманова (мярузячи-щаким), Сцдабя Щясянова,
Рювшян Исмайылов, Ъейщун Гараъайев, Рафаел
Гваладзе (мярузячи-щаким), Мащир Мурадов, Иса
Няъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяркибдя, 

мящкямя катибляри Фяраид Ялийев вя Елмяддин
Щцсейновун, 

мараглы субйектин нцмайяндяляри Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри
Мязащир Пянащов, сядр мцавини Натиг Мяммядов,
катибляри Арифя Мухтарова вя Микайыл Рящимов,
цзвляри Фуад Ъавадов, Шаитдин Ялийев, Рамиз Ибра-
щимов, Валидя Казымова,  Щцсейн Пашайев, Илщам
Мяммядов, Низами Надиров, Габил Оруъов, Бях-
шейиш Ясэяров, Тофиг Щясянов, Алмас Гящраманлы,
Етибар Гулийев вя Илкин Шащбазовун, 

експертляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Ста-
тистика Комитясинин ямякдашлары Улдузя Щямидова,
Сона Дямирчийева вя Эцлнар Ящмядованын, Бакы
Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясинин Конститу-
сийа щцгугу кафедрасынын баш мцяллими Елшад Няси-
ров вя щямин кафедранын досент явязи, щцгуг цзря
фялсяфя доктору Айтякин Ибращимованын, бейнялхалг
хцсуси щцгуг вя Авропа щцгугу кафедрасынын до-
сенти, щцгуг цзря фялсяфя доктору Тургай Щцсейно-
вун иштиракы иля, 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 102-
ъи маддясиня вя 130-ъу маддясинин ВЫЫЫ щиссясиня
мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Сечки Комиссийасындан дахил олмуш материаллар цз-
ря 2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляринин нятиъяляриня
даир хцсуси конститусийа иърааты гайдасында консти-
тусийа ишиня бахды.

Щакимляр С.Салманова вя Р.Гваладзенин мяру-
зялярини, мараглы субйектин нцмайяндяси М.Пяна-
щовун чыхышыны, експертляр Е.Нясиров вя У.Щямидо-
ванын ряйлярини динляйиб, иш материалларыны юйряняряк
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямя-
синин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 101-
ъи маддясинин Ы щиссясиня, Азярбайъан Республика-
сы Сечки Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриня вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2018-ъи ил 5
феврал тарихли Сярянъамына уйьун олараг 2018-ъи ил
апрелин 11-дя Азярбайъан Республикасы Президенти
сечкиляри кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Сечки Ко-
миссийасы Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъялля-

синин 108.2-ъи вя 203.3-ъц маддяляриня мцвафиг
олараг сясвермянин нятиъяляри щаггында даиря сеч-
ки комиссийаларынын протоколларында олан бцтцн мя-
луматлары цмумиляшдириб, Азярбайъан Республикасы
Президенти сечкиляри цзря сясвермянин нятиъяляриня
даир 2018-ъи ил 15 апрел тарихли протокол тяртиб етмиш-
дир. Щямин протокол Азярбайъан  Республикасы Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын 2018-ъи ил 15 апрел тарихли
16/90 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 102-
ъи вя Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин
203.1-ъи маддяляринин тялябляриня мцвафиг олараг,
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки Комисси-
йасы сясвермянин нятиъяляриня даир протоколу, щя-
мин протоколун тясдиг едилмясиня даир гярары вя он-
лара ялавя едилмиш сянядляри Азярбайъан Республи-
касы Президенти сечкиляринин нятиъяляринин тясдиг вя
рясмян елан едилмяси цчцн Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийа Мящкямясиня тягдим етмиш-
дир. 

Сечкилярин йекунларына даир Азярбайъан Респуб-
ликасынын Мяркязи Сечки Комиссийасы тяряфиндян тяг-
дим олунмуш сянядлярдян эюрцнцр ки, сечки гутула-
рында мцяййян едилмиш 3 958 852 (цч милйон дог-
гуз йцз ялли сяккиз мин сяккиз йцз ялли ики) сечки бцл-
летениндян 12 413 (он ики мин дюрд йцз он цч) сяс
етибарсыз щесаб едилмишдир. 

Етибарлы щесаб едилмиш 3 946 439 (цч милйон дог-
гуз йцз гырх алты мин дюрд йцз отуз доггуз) сяс
президентлийя намизядляр арасында ашаьыдакы гай-
дада бюлцнмцшдцр:

Ялийев Илщам Щейдяр оьлу - лещиня 3 394 898
(цч милйон цч йцз дохсан дюрд мин сяккиз йцз дох-
сан сяккиз) сяс вя йа 86.02 фаиз;

Ялизадя Араз Мяммяд Мцбариз оьлу - лещиня
54 533 (ялли дюрд мин беш йцз отуз цч) сяс вя йа
1.38 фаиз;

Щаъыйев Щафиз Ялямдар оьлу - лещиня 59 924
(ялли доггуз мин доггуз йцз ийирми дюрд) сяс вя йа
1.52 фаиз;

Щясянгулийев Гцдрят Мцзяффяр оьлу - лещиня
119 311 (бир йцз он доггуз мин цч йцз он бир) сяс
вя йа 3.02 фаиз;

Гулийев Фяряъ Ибращим оьлу - лещиня 45 967
(гырх беш мин доггуз йцз алтмыш йедди) сяс вя йа
1.17 фаиз;

Мяммядов Сярдар Ъалал оьлу - лещиня 119
621 (бир йцз он доггуз мин алты йцз ийирми бир) сяс
вя йа 3.03 фаиз;

Нуруллайев Рази Гуламяли оьлу - лещиня 29 229
(ийирми доггуз мин ики йцз ийирми доггуз) сяс вя йа
0.74 фаиз;

Оруъ Защид Мящяррям оьлу - лещиня 122 956
(бир йцз ийирми ики мин доггуз йцз ялли алты) сяс вя йа
3.12 фаиз.

Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин
100.12-ъи маддясиня ясасян, протоколлар сечки ко-
миссийасынын щялледиъи сяс щцгуглу цзвляринин цму-
ми сайынын ян азы 2/3-си тяряфиндян имзаланыр. Щямин
Мяъяллянин 28.2-ъи маддясиня уйьун олараг, Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын гярарлары ачыг сясвермя
йолу иля Мяркязи Сечки Комиссийасынын иъласында ко-
миссийа цзвляринин 18-и иштирак едярся - азы 12 цзвцн
сяс чохлуьу иля гябул едилир.

Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящ-
кямясиня тягдим олунмуш сясвермянин нятиъяляри
щаггында Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки
Комиссийасынын протоколу Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын 18 цзвцндян 17-си тяряфиндян имзаланмыш-
дыр.

Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляринин
йекунларына даир Азярбайъан Республикасынын Мяр-
кязи Сечки Комиссийасы тяряфиндян тягдим олунмуш
сянядлярин Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъял-
лясинин тялябляриня уйьунлуьунун йохланылмасы
мягсядиля Азярбайъан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин Пленуму мцвафиг експертляри ъялб
етмиш, “Конститусийа Мящкямяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун 56-ъы маддясин-
дя нязярдя тутулмуш гайдада Азярбайъан Рес-

публикасынын Апеллйасийа мящкямяляриндян, Нахчы-
ван Мухтар Республикасынын Али Мящкямясиндян,
Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиндян
вя Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьундан
сечки щцгугларынын мцдафияси иля баьлы бахылмыш яри-
зяляр щаггында мялуматлары тяляб етмишдир.

Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Ширван вя Шяки Апеллйа-
сийа мящкямяляри, Нахчыван Мухтар Республикасы-
нын Али Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын
Али Мящкямяси вя Азярбайъан Республикасы Про-
курорлуьунун мяктубларындан эюрцндцйц кими,
2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти сечкиляри иля баьлы сечки щцгуг-
ларынын мцдафиясиня даир щямин органлара яризя вя
шикайятляр верилмямишдир.

Експертляр У.Щямидова, С.Дямирчийева, Э.Ящ-
мядова, Е.Нясиров, А.Ибращимова вя  Т.Щцсейно-
вун ряйляриндян мцяййян едилир ки, Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляринин нятиъяляриня
даир Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын 2018-ъи ил 15 апрел тарихли протоколу
Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин
100.2-ъи, 100.12-ъи, 108.2-ъи вя 203.3-ъц маддяля-
ринин тялябляриня уйьундур.   

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму йухарыда эюстярилянляри нязяря
алараг, 2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбай-
ъан Республикасы Президенти сечкиляринин нятиъяляри-
ня даир Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки
Комиссийасынын 2018-ъи ил 15 апрел тарихли протоколу-
ну Азярбайъан  Республикасы Сечки Мяъяллясинин
100.2-ъи, 100.12-ъи, 108.2-ъи вя 203.3-ъц маддяля-
ринин тялябляриня уйьун щесаб едир. Бунунла ялагя-
дар олараг, Азярбайъан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин Пленуму беля нятиъяйя эялир ки,
Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляриня
даир Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын протоколунда якс олунмуш нятиъяляр
тясдиг вя рясмян елан едилмялидир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 101-

ъи маддясинин ЫЫ щиссясиня ясасян, Азярбайъан
Республикасынын Президенти сясвермядя иштирак
едянлярин йарысындан чохунун сяс чохлуьу иля сечи-
лир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын щя-
мин маддясиня ясасланан Азярбайъан Республи-
касы Сечки Мяъяллясинин 203.4-ъц маддясиндя эюс-
тярилмишдир ки, президентлийя намизядя сясвермядя
иштирак етмиш сечиъилярин йарысындан чоху сяс вердик-
дя, о, Азярбайъан Республикасынын Президенти се-
чилмиш сайылыр. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, етибарлы щесаб едилмиш
сечиъи сясляриндян  3 394 898 (цч милйон цч йцз
дохсан дюрд мин сяккиз йцз дохсан сяккиз) сяс вя
йа 86.02 фаиз Ялийев Илщам Щейдяр оьлунун лещиня
верилмишдир. 

Беляликля, Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасынын 101-ъи маддясинин ЫЫ щиссясинин вя Азяр-
байъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин 203.4-ъц
маддясинин тялябляриня уйьун олараг Азярбайъан
Республикасынын президентлийиня намизяд Ялийев Ил-
щам Щейдяр оьлу Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш елан едилмялидир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 102-
ъи маддясини, 130-ъу маддясинин ВЫЫЫ вя ЫХ щисся-
лярини, Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин
203.1-ъи маддясини, “Конститусийа Мящкямяси щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 56-ъы,
62-ъи, 63-ъц, 65-67-ъи вя 69-ъу маддялярини рящбяр
тутараг, Азярбайъан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин Пленуму

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:

1. 2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляриня даир Азярбай-
ъан Республикасы Мяркязи Сечки Комиссийасынын
2018-ъи ил 15 апрел тарихли протоколунда якс олунмуш
нятиъяляр тясдиг едилсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын президентлийиня
намизяд Ялийев Илщам Щейдяр оьлу Азярбайъан
Республикасынын Президенти сечилмиш елан едилсин.

3. Гярар елан олундуьу андан гцввяйя минир.
4. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гя-

зети”, “Бакински рабочи” гязетляриндя вя “Азярбай-
ъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мя-
луматы”нда дяръ едилсин.

5. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяря-
финдян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир еди-
ля билмяз.

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.

Бакы шящяри, 17 апрел 2018-ъи ил.

Конститусийа Мящкямясинин сяд-
ри Фярщад Абдуллайев иъласы ачараг
билдириб ки, хцсуси конститусийа иъраа-
ты цзря мящкямя иъласында 2018-ъи
ил апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбай-
ъан Республикасы Президенти сечки-
ляринин йекунларына даир Мяркязи
Сечки Комиссийасынын (МСК) 2018-
ъи ил 15 апрел тарихли протоколунун
тясдиг вя рясмян елан едилмясиня
даир конститусийа ишиня бахылаъаг. 

Мящкямя иъласынын катиби Фяраид
Ялийев дейиб ки, иъласда хцсуси
конститусийа иърааты цзря мараглы
субйект гисминдя Азярбайъан Рес-
публикасы Мяркязи Сечки Комиссийа-
сынын сядри Мязащир Пянащов, сядр
мцавини Натиг Мяммядов, катибляри
Арифя Мухтарова вя Микайыл Рящи-
мов, комиссийанын диэяр цзвляри,
щабеля експерт гисминдя Бакы Дюв-
лят Университетинин щцгуг факцлтяси-
нин Конститусийа щцгугу кафедрасы-
нын баш мцяллими Елшад Нясиров, щя-
мин кафедранын досент явязи, щц-
гуг цзря фялсяфя доктору Айтякин Иб-
ращимова, бейнялхалг хцсуси щцгуг
вя Авропа щцгугу кафедрасынын до-
сенти, щцгуг цзря фялсяфя доктору
Тургай Щцсейнов, Дювлят Статистика
Комитяси Апаратынын шюбя мцдиринин
мцавини Сона Дямирчийева, Апара-
тын баш мяслящятчиляри Улдузя Щями-
дова вя Эцлнар Ящмядова иштирак
едирляр.

Фярщад Абдуллайев мящкямянин
тяркибини елан едиб. 

“Азярбайъан Республикасынын
Конститусийа Мящкямяси щаггында”
Ганунун 43-ъц маддясиня ясасян
мараглы субйектлярин гануни нцма-
йяндяляринин щцгуг вя вязифялярини
изащ едян Конститусийа Мящкямя-
синин сядри билдириб ки, онлар бу Га-
нуна ясасян, иъласда иштирак вя чы-
хыш едя, сцбутлар вя диэяр материал-
лары тягдим едя, вясатят вя тяклифляр
веря, суаллары ъавабландыра, шащид
вя експертлярин дявят олунмасыны
хащиш едя вя йекун сюзля чыхыш едя
билярляр.

Конститусийа Мящкямясинин ща-
кими Сона Салманова мярузя иля
чыхыш едяряк диггятя чатдырыб ки,
Конститусийа Мящкямяси 2018-ъи ил
апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбай-
ъан Республикасы Президенти сечки-
ляринин нятиъяляринин тясдиг вя ряс-
мян елан олунмасына даир конститу-
сийа ишиня Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын, Сечки Мяъялляси-
нин вя “Конститусийа Мящкямяси
щаггында” Ганунун мцвафиг мцд-
дяаларына уйьун олараг бахыр.
“Конститусийа Мящкямяси щаггын-
да” Ганунун 40.3.3-ъц маддясиня
ясасян, Азярбайъан Республикасы
Президенти сечкиляринин нятиъяляринин
рясми елан едилмяси иля ялагядар иш-
ляря хцсуси конститусийа иърааты гай-
дасында бахылыр. 2016-ъы ил 26
сентйабр тарихли цмумхалг сясвер-
мяси - референдумла Азярбайъан

Республикасы Конститусийасынын
101-ъи маддясинин 1-ъи щиссясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки
щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя
эизли сясвермя йолу иля 7 ил мцддяти-
ня сечилир. Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 2018-ъи ил 5 феврал
тарихли Сярянъамына вя Сечки Мя-
ъяллясинин 177-ъи, 178-ъи маддяляри-
ня уйьун олараг, 2018-ъи ил апрелин
11-дя Азярбайъан Республикасы
Президентинин сечкиляри кечирилиб.

Диггятя чатдырылыб ки, Сечки Мя-
ъяллясинин 203.1-ъи маддясиня яса-
сян МСК сясвермя эцнцндян баш-
лайараг 10 эцндян эеъ олмайан
мцддятдя президент сечкиляриня йе-
кун вурур вя нятиъяляри тясдиг олун-
маг цчцн Конститусийанын 102-ъи
маддясиня уйьун олараг Конститу-
сийа Мящкямясиня тягдим едир.
Конститусийа Мящкямясинин бу
щагда гярары гятидир. МСК сясвер-
мянин нятиъяляри щаггында даиря
сечки комиссийаларынын протоколла-
рындакы бцтцн мялуматлары цмуми-
ляшдиряряк 2018-ъи ил апрелин 11-дя
кечирилмиш президент сечкиляринин ня-
тиъяляри барядя 2018-ъи ил апрелин 15-
дя протокол тяртиб едиб. Сясвермя-
нин нятиъяляри щаггында МСК-нын
протоколу, гярар вя она ялавя еди-
лян сянядляр, сясвермянин нятиъя-
ляринин тясдиг вя рясмян елан едил-
мяси цчцн Конститусийа Мящкямя-
синя тягдим олунуб.

Конститусийа Мящкямясинин ща-
кими Ряфаел Гваладзе мярузя иля чы-
хыш едяряк, ишдя олан материалларын
мащиййяти вя Конститусийа Мящкя-
мясинин бу мясяляйя щазырлыг мяр-
щялясиндя эюрдцйц тядбирляр барядя
мялумат вериб. Диггятя чатдырылыб ки,
Конститусийа Мящкямяси президент
сечкиляринин йекунларына даир МСК
тяряфиндян тягдим олунмуш прото-
колун Сечки Мяъяллясинин тялябляри-
ня уйьун олуб-олмамасынын юйря-
нилмяси мягсядиля “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” Ганунун
45-ъи маддясиня мцвафиг олараг,
Дювлят Статистика Комитясинин вя
Бакы Дювлят Университетинин ямяк-
дашларыны иш цзря експерт гисминдя
ъялб едиб.

Бундан башга, “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” Ганунун
56-ъы маддясиня ясасян Апеллйаси-
йа мящкямяляриндян, Нахчыван
Мухтар Республикасынын вя Азяр-
байъан Республикасынын Али мящкя-
мяляриндян вя Азярбайъан Рес-
публикасы Прокурорлуьундан сечки
щцгугларынын мцдафияси иля баьлы ба-
хылмыш яризяляр щаггында мялуматлар
тяляб едилиб. Бакы, Сумгайыт, Эян-
ъя, Ширван вя Шяки Апеллйасийа
мящкямяляринин, Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мящкямясинин,
Азярбайъан Республикасы Али Мящ-
кямясинин вя Азярбайъан Респуб-

ликасы Прокурорлуьунун мяктубла-
рындан эюрцндцйц кими, 2018-ъи ил
апрелин 11-дя кечирилмиш Азярбай-
ъан Республикасы Президенти сечки-
ляри иля баьлы сечки щцгугларынын мц-
дафиясиня даир щямин органлара яри-
зя вя шикайятляр дахил олмайыб. 

Билдирилиб ки, Сечки Мяъяллясинин
28.2-ъи маддясиня уйьун олараг,
МСК-нын гярарлары ачыг сясвермя
йолу иля комиссийанын иъласында
цзвляринин 18-нин иштирак етдийи щалда
вя азы 12 цзвцн сяс чохлуьу иля гя-
бул едилир. Сечки Мяъяллясинин
100.12-ъи маддясиндя нязярдя ту-
тулуб ки, протоколлар комиссийанын
щялледиъи сяс щцгуглу цзвцнцн
цмуми сайынын ян азы цчдя икиси тя-
ряфиндян имзаланмалыдыр. МСК-нын
тягдим етдийи протоколдан да эюрцн-
дцйц кими, бу протокол комиссийанын
18 цзвцндян 17-си тяряфиндян имза-
ланыб.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 101-ъи маддяси-
нин 2-ъи щиссясиня вя Сечки Мяъялля-
синин 203.4-ъц маддясиня уйьун
олараг, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти сясвермядя иштирак
едянлярин йарысындан чохунун сяс
чохлуьу иля сечилир. МСК-нын прото-
колундан эюрцндцйц кими, етибарлы
щесаб едилмиш сяслярин 3 милйон 394
мин 898-и вя йа 86,02 фаизи Ялийев Ил-
щам Щейдяр оьлунун лещиня верилиб. 

Сонра мараглы субйектин гануни
нцмайяндяси, Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын сядри Мязащир Пяна-
щов чыхыш едиб. МСК сядри дейиб ки,
бу ил февралын 5-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Азярбай-
ъанда президент сечкиляринин кечирил-
мяси иля баьлы Сярянъам имзалайыб.
Щямин Сярянъам ясасында МСК-
йа сечкиляри апрелин 11-ня тяйин ет-
мяк вя щазырланыб кечирилмяси тапшы-
рылыб. Сечки Мяъяллясинин тялябиня
эюря, МСК дярщал фяалиййятя башла-
йыб вя тягвим планы тясдиг едиб.
Сечкиляр елан едилдикдян сонра на-
мизядликля баьлы МСК-йа цмумилик-
дя 15 мцраъият дахил олуб. Онлардан
сяккизи сийаси партийаларын, бири тя-
шяббцс групунун, алтысы ися фярди
гайдада иряли сцрцлмцш намизядля-
рин мцраъиятляри олуб. Мцраъият ет-

миш шяхслярдян йалныз 10 няфяри лазы-
ми сянядляри вахтында МСК-йа тящ-
вил веря билиб. Щямин шяхслярин ся-
нядляри ъидди арашдырылыб вя йалныз
сяккизинин гейдя алынмасы цчцн
ясаслар мцяййян олунуб. 

Билдирилиб ки, намизядлярин щамысы-
на бярабяр шяраитдя тяшвигат апар-
маг цчцн бцтцн имканлар йарадылыб.
Гейдя алынмыш намизядлярин сечиъи-
лярля сярбяст эюрцшляр, топлантылар
кечирмяляри цчцн МСК юлкя цзря
168 цнван мцяййянляшдиряряк ряс-
ми гайдада мятбуатда дяръ едиб.
Ейни заманда, Иътимаи Телерадио-
нун ефириндя вя тясисчиси дювлят ор-
ганлары олан, йахуд бцдъядян ма-
лиййяляшян дюври няшрлярин сящифяля-
риндя пулсуз вахт вя йер айрылыб. На-
мизядляр демяк олар ки, юлкямизин
бцтцн бюлэяляриндя интенсив эюрцш-
ляр кечирибляр. Бу эюрцшлярля баьлы те-
левизийа каналлары бцтцн намизядляр
цчцн ейни форматда мялуматлар йа-
йыблар. Намизядлярин тяшвигат кам-
панийасы сивил, Сечки Мяъяллясинин
тялябляриня уйьун гайдада апарылыб.
Бунун нятиъясиндя Азярбайъан се-
чиъиси сечки мянтягясиня эяляндя
артыг намизядлярля баьлы кифайят гя-
дяр мялуматлы идиляр. Сечкилярля баь-
лы 60-а йахын семинар-мцшавиря, тя-
лим кечирилиб ки, бу тядбирлярдя дя
ашаьы сечки комиссийаларынын 30 ми-
нядяк цзвц иштирак едиб. Бунун ня-
тиъясиндя чохсайлы мцшащидячиляр
комиссийаларын пешякар фяалиййятини
хцсуси вурьулайыблар. 

Мязащир Пянащов дейиб ки, сеч-
килярин шяффафлыьыны кифайят гядяр тя-
мин етмяк цчцн МСК вя даиря сеч-
ки комиссийалары иля йанашы, мянтягя
сечки комиссийалары цчцн дя ян мц-
асир стандартлара ъаваб верян им-
канлар йарадылыб. Сечкилярин шяффафлы-
ьыны вя демократиклийини тямин етмяк
цчцн 61 тяшкилат вя 59 юлкядян 890-
дан чох бейнялхалг мцшащидячи,
щабеля 51 бейнялхалг КИВ-ин 118
нцмайяндяси сечкиляри изляйиб. Йерли
мцшащидячилярин сайынын да 59 миня
йахын олдуьуну вя юлкя цзря 5641
мянтягянин йарадылдыьыны нязяря ал-
саг, щяр бир мянтягяйя 10-дан чох
мцшащидячи дцшцб. Мцшащидячиляр-
дян 15 миня йахыны юз тяшяббцсц

иля гейдиййатдан кечян вятяндашлар
олублар. Мцшащидячиликля баьлы мцра-
ъият едян бцтцн шяхсляря мцсбят
ъаваб верилиб.  

Диггятя чатдырылыб ки, сечки мян-
тягяляринин тяхминян 20 фаизиндя -
1000-я йахын мянтягядя гурашдырыл-
мыш веб-камералар васитясиля дя
дцнйа иътимаиййяти сясвермянин эе-
дишини изляйиб. Бу да сечкилярин там
шяффаф, азад вя демократик кечирил-
мяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едирди. Эцн ярзиндя мянтягялярдя
бцтцн просесляр фасилясиз онлайн ре-
жиминдя эюрцнтцляниб. Дцнйанын ис-
тянилян юлкясиндян щяр бир шяхсин
щямин мянтягялярдяки веб-каме-
ралар васитясиля сясвермя просесини
излямяк имканы олуб. Цмумиликдя
сясвермя эцнц бцтцн просесляр
гайдайа уйьун олараг щяйата кечи-
рилиб. 

МСК сядри гейд едиб ки, сясвер-
мя эцнц сечиъилярин мцтяшяккил
гайдада мянтягяляря эяляряк юз
истядикляри намизядляря сяс вермя-
ляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Сечкилярдя сечиъи фяаллыьы 74 фаиздян
чох олуб. Сясвермянин эедиши за-
маны вя сонра МСК-йа щеч бир мц-
раъият дахил олмайыб. Сечкилярдя шяф-
фафлыьы нцмайиш етдирмяк вя сясвер-
мянин нятиъялярини оператив шякилдя
чатдырмаг цчцн эцн ярзиндя сяс-
вермянин эедиши барядя иътимаиййя-
тя 5 дяфя мялумат верилиб. Сясвер-
мя эцнц саат 23:00 радяляриндя
МСК мянтягялярин тяхминян 70 фа-
изиндян дахил олан нятиъяляр ясасын-
да илкин рягямляри иътимаиййятя чат-
дырыб. Эеъя саат 12-дян бир гядяр
сонра МСК мянтягялярин 93 фаизин-
дян дахил олан протоколлар цзря ря-
гямляри сясляндириб. Саат фярги иля
ялагядар Азярбайъанын хариъдяки
дипломатик нцмайяндяликляриндя
олан мянтягялярдя, еляъя дя бир сы-
ра гачгын мянтягяляриндя бязи
проблемляр йараныб. МСК сечкилярин
ертяси эцнц саат 12-йя галмыш 5641
мянтягянин щамысынын протоколлары
ясасында илкин нятиъяляри иътимаиййя-
тя чатдырыб. 

Комиссийайа щеч бир мцраъият
дахил олмадыьындан вя бцтцн нами-
зядляр КИВ-лярдя галиб намизяди

тябрик етдикдян дюрд эцн кечяндян
сонра МСК сечкиляря йекун вуруб
вя нятиъялярин тясдиг олунмасы цчцн
сянядляри Конститусийа Мящкямяси-
ня эюндярмяйи гярара алыб. МСК
апрелин 15-дя йекун иъласыны кечириб
вя бцтцн арашдырмаларын нятиъялярини
цмумиляшдириб гярар гябул едиб. Бу
гярара ясасян, 5641 мянтягянин
4-дя нятиъяляр ляьв едилиб вя бунун-
ла баьлы протокол тяртиб олунараг ди-
эяр сянядлярля бирликдя Конститусийа
Мящкямясиня эюндярилиб. 

Цмумиликдя 5 милйон 332 мин
817 сечиъинин йекунда сийащы иля
мювъуд олдуьу мцяййянляшиб. Он-
лардан 18 мин 452-си ялавя сечиъи
сийащыларында олан сечиъиляр иди. Она
эюря дя бизим сясвермядян яввялки
5 милйон 314 мин 365 сечиъинин
цзяриня бу 18 мин 452 няфяр дя яла-
вя олунду. Бу, цмуми сечиъилярими-
зин 0,3 фаизидир. Она эюря, бу про-
сесляр заманы щяр щансы формада
сечиъи сийащылары иля баьлы наращатлыг
билдирянлярин диггятиня чатдырмаг ис-
тярдим ки, щеч ким адынын сечиъи си-
йащыларына дахил едилмямяси иля яла-
гядар мцраъият етмяйиб. 

Мязащир Пянащов билдириб ки, ети-
барлы щесаб едилмиш сяслярин сайы 3
милйон 946 мин 439 олуб. Етибарлы
сяслярин 86,02 фаизи, йяни, 3 милйон
394 мин 898 сяс Илщам Щейдяр оь-
лу Ялийевя верилиб. 

Дцнйанын инкишаф етмиш дювлятля-
ринин, МДБ юлкяляринин сечки комис-
сийаларынын сядрляриндян вя цзвлярин-
дян ибарят бейнялхалг мцшащидячи-
лярин эялдикляри нятиъя ондан ибарят
олду ки, сечкиляр бцтцн тялябляря
йцксяк сявиййядя ъаваб вериб. Она
эюря дя МСК щесаб едир ки, сечкиля-
рин нятиъялярини тясдиг етмяк олар. 

Сонра МСК сядри Конститусийа
Мящкямяси сядринин суалларыны ъа-
вабландырыб.

Бакы Дювлят Университетинин щц-
гуг факцлтясинин Конститусийа щцгу-
гу кафедрасынын баш мцяллими Елшад
Нясиров, Дювлят Статистика Комитяси-
нин Апаратынын баш мяслящятчиси Ул-
дузя Щямидова чыхышларында билдириб-
ляр ки, 2018-ъи ил апрелин 11-дя прези-
дент сечкиляри мцкяммял сечки га-
нунвериъилийи вя тякмил сечки

инфраструктуру ясасында кечирилиб.
Щямчинин сечки просесинин эедишин-
дя бир сыра йени сечки технолоэийала-
ры тятбиг олунуб. Експертляр вурьула-
йыблар ки, МСК-нын президент сечки-
ляринин йекунларына даир протоколуну
вя диэяр сянядлярини арашдырыб, онла-
рын Сечки Мяъяллясинин мцвафиг нор-
маларына уйьунлуьуна диггят йети-
рибляр. Ъями 4 сечки мянтягясиндя
сясвермянин нятиъяляринин етибарсыз
щесаб олунмасы цмуми нятиъяляря
вя сечиъилярин ирадялярини ифадя етмя-
лярини мцяййянляшдирмяйя щеч бир
хялял эятирмир. Сясвермя эцнц
МСК-йа щеч бир мцраъият вя шикайят
дахил олмайыб. 

Протоколун щцгуги аспектляриня
тохунан експертляр вурьулайыблар ки,
2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилмиш
президент сечкиляриня даир Мяркязи
Сечки Комиссийасынын 2018-ъи ил 15
апрел тарихли протоколу Сечки Мяъял-
лясинин 100-ъц, 108-ъи вя 203-ъц
маддяляринин тялябляриня там уй-
ьундур. Гейд едилянляр ону демя-
йя имкан верир ки, апрелин 11-дя ке-
чирилмиш президент сечкиляри иля баьлы
сясвермянин нятиъяляринин Конститу-
сийа Мящкямяси тяряфиндян тясдиг
олунмасы цчцн там щцгуги ясас
мювъуддур.

Експертлярин ряйляри Конститусийа
ишиня ялавя олунуб.

Мящкямя арашдырмалары битдик-
дян сонра Конститусийа Мящкямя-
синин сядри Фярщад Абдуллайев
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти сечкиляринин нятиъяляринин тяс-
диг вя рясмян елан олунмасына да-
ир гярары охуйуб (Гярар гязетин бу-
эцнкц нюмрясиндя дяръ олунур).

* * *
Салона топлашанлар гярары алгыш-

ларла гаршылайыблар.
Сонра Азярбайъан Республика-

сынын дювлят щимни сясляндирилиб.
Фярщад Абдуллайев Конститусийа

Мящкямяси Пленумунун иъласыны
баьлы елан едиб.

Иъласда Милли Мяълисин депутатлары,
иътимаиййятин вя кцтляви информасийа
васитяляринин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
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Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы
Президенти сечкиляринин йекунларыны елан едиб

Апрелин 17-дя Фярщад Абдуллайевин сядрлийи иля Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямяси Пленумунун иъласы кечи-
рилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иълас Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти сечкиляринин нятиъяляринин рясмян елан олунмасына щяср
едилиб.



Мцасир Азярбайъан фялсяфи фикринин инки-
шафында хцсуси хидмятляри олан академик
Рамиз Мещдийев нювбяти санбаллы ясярини
ярсяйя эятириб. 2017-ъи илдя Русийанын
пайтахтында няшр едилян вя ики китабдан
ибарят олан ясяр Азярбайъан ъямиййяти
цчцн олдугъа актуал проблемлярин фялсяфи-
елми тядгигиня щяср едилиб. Академик
Азярбайъан милли идейасынын фялсяфи анали-
зини вериб, йени мцддяалар иряли сцрцб,
прогностик фикирляр ифадя едиб. Ясярдя
Азярбайъанда милли идейанын формалаш-
масынын тарихи мярщяляляри кифайят гядяр
дольун арашдырылыб вя дювлятчилийин инкишафы
баьлылыьында мараглы гянаятляр ялдя едилиб.
Эениш тящлил ясасында мцасир мярщялядя
Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулу-
ьунун йени мярщяляйя гядям гоймасын-
да милли идейанын ролу мцяййянляшдирилиб,
онун фялсяфи сяъиййяси верилиб. Эениш мюв-
зулары ящатя едян бу проблематиканын
ясярдя ятрафлы фялсяфи тящлили йер алыб. Биз бир
мягалядя онларын бцтцн чаларлары цзярин-
дя дайана билмярик, лакин бир сыра мягам-
ларла баьлы фикирляримизи билдирмяйя ещтийаъ
эюрцрцк.

Àçÿðáàéúàí ìèëëè èäåéàñû: 
ôÿëñÿôè èäðàêûí îáéåêòè êèìè
Тарихин бцтцн дюнямляриндя ъямиййят-

дя бюйцк рол ойнайан фялсяфянин мцасир
мярщялядя дя ролу чох йцксякдир. Азяр-
байъан кими интенсив йениляшмя просесини
йашайан юлкяляр цчцн фялсяфянин ящямий-
йяти даща бюйцкдцр. Дцнйада, реэионда
вя ъямиййятин юзцндя баш верян просес-
ляри адекват дярк етмяк цчцн, щяр шей-
дян юнъя, фялсяфи рефлексийайа ещтийаъ
вар. Бундан башга, фялсяфя бир фярд ола-
раг инсан шяхсиййятинин камилляшмясиндя,
вятяндаш мювгейинин дцзэцн мцяййян-
ляшмясиндя олдугъа ъидди рол ойнайыр.

Щяр бир ъямиййятдя олдуьу кими, Азяр-
байъанда да фялсяфи фикрин авангарды, ло-
комотиви вя апарыъы гцввяси олур. О, бц-
тювлцкдя милли фялсяфи фикрин динамикасына
ъидди тясир едир, милли сявиййядя ящямиййят
дашыйан проблемлярин фялсяфи гойулушу,
онларын сябябляринин арашдырылмасы вя щялли
иля баьлы ваъиб фикирляр иряли сцрцр. Президент
Администрасийасынын рящбяри, академик
Рамиз Мещдийев Азярбайъан фялсяфи фик-
риндя мящз бу йери тутур вя апарыъы рол ой-
найыр. Рамиз Мещдийевин ясярляриндя мц-
асир Азярбайъан ъямиййяти цчцн принсипи-
ал фялсяфи-елми ящямиййят кясб едян мя-
сялялярин дярин фялсяфи тящлили апарылыр, ся-
бябляри эюстярилир, щялли йоллары мцяййян
олунур. Бу заман академик сырф дювлятчи
мювгейиндян чыхыш едир. Инкишаф принсипля-
рини улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяййян-
ляшдирдийи вя Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля инамла иряли аддымлайан,
юзцнцн сабит вя давамлы инкишафы иля бюл-
эядя лидерлийини мющкямляндирян, дцнйа-
да нцфузуну дурмадан артыран милли, мцс-
тягил вя демократик Азярбайъан дювляти-
нин тяряггисиня хидмят едян чох гиймятли
ясярляр мцяллифи олан академик Рамиз
Мещдийевин 2017-ъи илдя няшр олунан нюв-
бяти китаблары да бюйцк мараг доьуруб.

Москвада нцфузлу няшриййатларда дяръ
олунан китаблар няфис тяртибата маликдирляр.
Онлар бцтювлцкдя Азярбайъанын милли иде-
йасынын фялсяфи дяркиня щяср олунуб. Бирин-
ъи китаб “Милли идейанын формалашмасында
тарихин дярк едилмясинин файдасы” адланыр
(бах: Мехтиев Р.Э.О пользе познания
истории в формировании нацио-
нальной идеи. В 2 кн. Книга И. - М.:
Столица, 2017, 684 с.). Икинъи китаб “Гло-
бал трансформасийалар дюврцндя Азярбай-
ъан милли идейасы” адланыр (бах: Мехтиев
Р.Э.Национальная идея Азербайджа-
на в эпоху глобальных трансформа-
ций. В2 кн. КнигаИИ. - М.: Политичес-
кая энциклопедия, 2017, 365 с.I).

Бу китаблар бир-бирлярини мювзу вя мяз-
мун бахымындан чох эюзял тамамлайыр-
лар. Орада Азярбайъан милли идейасы иля
баьлы мясяляляр мараглы контекстдя гойу-
луб. Бир йазыда онларын щяр бири цзяриндя
дайанмаг имкансыздыр, чцнки академик
чох дярин вя эениш тящлилляр апарыб, ваъиб
мцддяалар иряли сцрцб. Бу сябябдян биз
китабларын цмуми мязиййяти вя орада йер
алмыш бир сыра идейалар щаггында мцяййян
фикирляри билдирмяйя чалышаъаьыг.

Ясяри дярк етмяк цчцн, илк нювбядя,
онун рущуну дярк етмяк эярякдир. Чцнки
ортайа тамамиля йени йанашма ясасында
Азярбайъанын эяляъяйи иля баьлы олан фун-
даментал фялсяфи-елми проблемляр чыхарылыр,
анализ едилир вя щялли истигамятляри эюстяри-
лир. Конкрет десяк, ясяр кечмиш наминя
дейил, эяляъяк цчцн йазылыб. Бу заман
бахылан мясялялярин тарихиня диггят йетири-
лир, онлар тящлил олунур, лакин кимлярися итти-
щам етмяк цчцн дейил, милли тарихин адек-
ват дярки ясасында Азярбайъанын эяляъя-
йинин фялсяфи образыны йаратмаг наминя
едилир. Бу, чох мцщцм елми йцкц олан
мягамдыр, чцнки “Азярбайъанын эяляъяйи
проблеми эетдикъя даща чох актуал ха-
рактер алыр. Вя заманын яламяти идейа
олур, о ъцмлядян милли идейа” (бах: Ы Ки-
таб, с. 11).

Проблемин бу ъцр дярки цчцн ясярдя
истифадя олунан методолоэийанын ики мц-
щцм аспекти диггяти чякир. Академик бир
тяряфдян Азярбайъанын кечмиши вя индиси-
нин елми дяркиня, Азярбайъан халгынын та-
рихинин дцнйа тарихинин тяркиб щиссяси кими
дяркиня, диэяр тяряфдян ися милли идейанын
маддиляшмясинин мцщцм тяркиб щиссяси

кими юлкянин эяляъяйинин прогнозлашдырыл-
масынын, дювлятин сийаси, игтисади вя мя-
няви модернляшдирилмясинин дяркиня олан
бюйцк ещтийаъы вурьулайыр. Бу заман
мяркязи пункт олараг милли идейа эютцрц-
лцр.

Милли идейанын фялсяфи дяркиндя ися бир
мцщцм принсипи академик хцсуси гейд
едир. Беля ки, Азярбайъанын щям милли иде-
йайа, щям дя милли идеолоэийайа ещтийаъы
вардыр. Лакин анламаг лазымдыр ки, кеч-
мишдя олан милли идейанын мязмуну мца-
сир милли идейанын мязмунундан фярглянир.
Яэяр ХХ ясрин яввялляриндя мцстягил
Азярбайъан дювляти гурмаг вязифяси гар-
шыйа гойулмушдуса, бу эцн сющбят Вятя-
нимизи ХХЫ ясрдя неъя эюрмяк истядийимиз
контекстиндя эетмялидир. “Бизя йени милли
идейа вя йа, даща уйьундурса, йени чаьы-
рышлара ъаваб верян халг вя дювлятин щя-
йат фялсяфяси лазымдыр” (бах: яввялки мян-
бяйя, с. 7). Вя бу щяйат фялсяфясинин ол-
мадыьы тягдирдя, халгын уьурлулуьунун вя
тарихи давамлылыьынын мцмкцнсцзлцйцнц
милли интеллектуал елита аксиом кими гябул
етмялидир.

Демяли, академик Рамиз Мещдийевин
бу ясяриндя ХХЫ ясрин астанасында мцс-
тягил дювлятчилийин ялдя едилмяси фонунда
мцасир Азярбайъан ъямиййятинин инкишаф
мейилляри милли идейа контекстиндя анализ
олунур. Бу просесдя тарихин юйрянилмяси-
нин айрыъа ящямиййят дашыдыьы вурьуланыр.
Тарих еля бир феномендир ки, сосиал орга-
низмин щяйат ритминдян кянарда щеч за-
ман бахыла билмяз. Инсан щям тарихи йара-
дыр, щям дя йаратдыьы тарихи дярк едир. Бу
ики ъящятдян бириндя ахсаглыг оланда, ъя-
миййят коллектив реаллыг кими юз тякамцл
йолуну итиря билир. Яслиндя, фярд дя юз тари-
хини лазыми сявиййядя анламаса, шяхсий-
йят олараг натамам галыр.

Мцасир сосиоложи арашдырмаларда эяли-
нян гянаятляря эюря, юз милли тарихини даща
йахшы билян инсанлар истянилян сосиал-мя-
дяни мцщитя даща чевик адаптасийа олу-
нур вя йцксяк толерантлыьа малик олурлар.
Бунунла баьлы Русийа сосиологларынын
апардыьы бир тядгигатда постсовет мяка-
нындан орайа миграсийа етмиш инсанлар-
дан мящз юз етник вя милли тарихлярини
адекват билянлярин Русийа ъямиййятиня ин-
теграсийасынын асан баш вердийи гянаяти-
ня эялиниб. Бу о демякдир ки, щяр бир халг
цчцн тарихи билмяк щяйат ящямиййятли мя-
сялядир.

Òàðèõèí äÿðê åäèëìÿñè: 
àêàäåìèê Ðàìèç Ìåùäèéåâèí

îðèæèíàë éàíàøìàñû
Академик Рамиз Мещдийев дя мяся-

ляни бу аспектдя актуаллашдырыр. Ейни за-
манда, там щаглы олараг “тарих неъя юйря-
нилмялидир?” суалыны гойур. Академик йа-
зыр: “Тарихин дярк едилмяси мцасир просес-
лярдя дцзэцн истигамятлянмякля йанашы,
щям дя эяляъяйи юнъядян эюрмяйя йар-
дым едир” (бах: яввялки мянбяйя, с. 16).
Йяни тарихи - кечмишдя баш верянляри дя-
риндян дярк едиб инди мцшащидя едилян
просеслярдян дцзэцн нятиъя чыхармагла,
дювлят вя ъямиййят олараг эяляъяйи юнъя-
дян эюря билмяк цчцн юйрянмяк лазымдыр.
Тарихин дяркиня йанашмада чох ваъиб бир
мягамы академик юня чякир.

Фактики олараг бурада Азярбайъан фял-
сяфяси гаршысында дуран ящямиййятли бир
вязифя ифадя олунуб. Милли тарих ХХЫ яср
Азярбайъанынын мцстягил вя демократик
дювлят олараг инкишафы вя вятяндаш ъямий-
йятинин постиндустриал мярщялядя форма-
лашмасы моделинин йарадылмасы кон-
текстиндя юйрянилмялидир. Тарих Азярбай-
ъанын милли сярщядляри ашараг трансмилли
мяканда уьурлу эцълц дювлят вя эцълц
ъямиййят ола билмяси цчцн фялсяфи рефлекси-
йанын обйектиня чеврилмялидир. Яслиндя,
бу, Азярбайъан фялсяфи тяфяккцрцнц юзц-
нцдяркя чаьырышдыр. Прагматик мцстявидя
мязмун кясб едян тяфяккцр фяалиййятиня
дявятдир. Тарихи тарих наминя дейил, милли
инкишаф цчцн юйрянмяк мягсядидир. Бу
просесдя мящз фялсяфянин апарыъы рол ой-
намалы олдуьу ися аксиомдур.

Бу ъцр мцасир фялсяфи-елми методоложи
йанашма ясасында академик Рамиз
Мещдийев Азярбайъан халгынын тарихинин
мцщцм аспектлярини тящлил едир, о ъцмля-
дян антрополоэийа вя етноэенез мясяля-
лярини арашдырыр. Мцяллиф дярин анализ яса-
сында беля бир гянаятя эялир: “Азярбай-
ъанлыларын тарихи вя дцнйаэюрцшц етник ин-
карчылыьы (гябуледилмязлийи - ред.) истисна
едир” (бах: яввялки мянбяйя, с. 286). Та-
рихян мцхтялиф мядяниййятлярин говушду-
ьу мякан олан Азярбайъан цчцн бу, та-
мамиля тябии щалдыр. Ипяк Йолу кими бюйцк
бир тиъарят маршрутунун ясас пунктларын-
дан бири олан Азярбайъанда мцхтялиф ет-
ник груплара, мядяниййятляря вя динляря
мянсуб инсанларын цмуми дил тапмасы та-
рихи бир зярурят иди.

Академик Рамиз Мещдийев дя мящз
щямин баьлылыгда Азярбайъанда зяр-
дцштлцк, христианлыг вя Исламын тяшяккцлц-
нцн фялсяфи тящлилини апарыр. Мцяллиф сцбут
едир ки, Азярбайъан халгы зянэин мяняви-
яхлаги кейфиййятляря маликдир. Онун мя-
дяниййяти, о ъцмлядян мусигиси зянэиндир.
Бцтцн бунлар ян мцряккяб ситуасийаларда
беля Азярбайъан халгынын дайаныглы мя-
нявиййат вя рущ нцмайиш етдирмясини
шяртляндириб. Бурада, шцбщясиз ки, идейа-
нын ролу хцсуси вурьуланмалыдыр. Чцнки
“миллятин идейайа априори ещтийаъы вардыр”

(бах: яввялки мянбяйя, с. 352). Мцасир
тарихи мярщялядя юз мцстягил дювлятини йа-
ратмагда вя инкишаф етдирмякдя щяр бир
миллят цчцн милли идейа явязедилмяз фак-
тордур. Тябии ки, милли идейа тарихи характеря
маликдир - о, тякамцлдядир, тарихи, сосиал,
эеосийаси, сийаси вя мядяни шяртлярин дя-
йишмяси иля йениляшя биляр. Бурада башлыъа
шярт ондан ибарятдир ки, милли идейа миллятин
конкрет тарихи дюврдя инкишафыны тямин
едян истигамяти мцяййянляшдирсин. Бу
бахымдан Азярбайъан милли идейасы да
юзцнцн тякамцл хяттиня маликдир. Рамиз
Мещдийев ясярдя бу мягама айрыъа вур-
ьу едир. “Идейа мцмкцн эяляъяйин
перспективлярини ачмагла бярабяр, щям
дя бу эяляъяйин практикада тяъяссцм ет-
мясиня йюнялдир” (бах: яввялки мянбяйя,
с. 354).

Ìèëëè þçøöóð âÿ ìèëëè èäåéà: 
êîëëåêòèâ þçöíöäÿðêèí ïèëëÿëÿðè
Бу мцддяаларын фонунда академик

Рамиз Мещдийев азярбайъанлыларын милли
юзшцурунун тящлилини апарыб, Азярбайъан
халгынын юзшцурунун, юзцнцдяркинин
мцряккяб инкишаф йолу кечдийини эюстяриб
вя онун формалашмасында тарихи йадда-
шын ойнадыьы рола диггят чякиб. Мисал ола-
раг, академик вурьулайыр ки, “ ... азяр-
байъанлыларын яъдадларынын йаратдыглары
гядим мцстягил дювлятляр, эцълц тцрк еле-
менти, ... Азярбайъан тцркляринин импери-
йалары ... щаггында тарихи йаддашы эюстяр-
мяк олар ... “ (бах: яввялки мянбяйя, с.
357-358).

Бурадан мянтиги олараг айдын олур ки,
милли идейа вя тарихи йаддаш милли идентикли-
йин тяшяккцлцндя ъидди рол ойнайыр. Яслин-
дя, бу факторлар бир-бири иля гаршылыглы ялагя-
дядирляр. Онлар башга параметрлярля бирлик-
дя миллятин формалашмасында хцсуси рол
ойнайырлар. Бу баьлылыгда демяк мцм-
кцндцр ки, “милли идейаны сосиал оператор,
идентификасийа цсулу, башлыъа дяйяр кими
баша дцшмяк олар” ки, о, “инкишаф стратеэи-
йасыны мцяййянляшдирир, сийаси марэинал-
лыгдан узаглашдырыр вя миллятин щансы мяг-
сядя ъан атмасынын мащиййятини айдынлаш-
дырыр” (бах: яввялки мянбяйя, с. 386).

Бу фикирлярдян айдын олур ки, милли идейа
ъямиййятин мювъудлуьу вя инкишафы цчцн
фундаментал функсийа йериня йетирир. Дюв-
лятин вя ъямиййятин тарихи тякамцлцн бц-
тцн сынагларындан уьурла чыхмасы цчцн
щялледиъи рол ойнайыр. Бу сябябдяндир ки,
милли идейанын тарихи дюнямлярдя неъя йе-
ниляшмяси дя миллятин талейи бахымындан
принсипиал ящямиййят дашыйыр. Академик
Рамиз Мещдийев мясялянин бу аспектиня
хцсуси юням веряряк вурьулайыр ки, гло-
баллашма дюврцндя милли идейанын мяз-
мунунун мцяййянляшмяси дювлятчилик
контекстиндя стратежи юзяллийя маликдир. Бу
мягам ики сявиййядя актуалдыр.

Биринъиси, дювлятин вя ъямиййятин дахили
инкишаф мараглары аспектиндя милли идейа
апарыъы функсийа йериня йетирмялидир. Бу-
нун цчцн миллятин тарихи дольун вя мцасир
тялябляр фонунда адекват юйрянилмялидир.
Бу шярт юдянмядикдя ян габагъыл фикирляр-
ля зянэин олан идейа беля ъямиййяти фяла-
кятя сцрцкляйяр. Мцасир елми ъяряйанлар-
да сцбут олунуб ки, сосиал мцщит кими мц-
ряккяб функсионал-структур кейфиййятляря
малик системлярдя юзцнцтяшкил (башга ифа-
дя иля юзцнцинкишаф, юзцнц даим йаратма)
идейаларын заманында вя реал шяраитя уй-
ьун тятбиги иля сых баьлыдыр. Бу призмадан
милли идейанын тарихи вя футуроложи ящямий-
йяти даща габарыг эюрцнцр. Чцнки милли
идейа мящз юзцнцтяшкили тямин едян ни-
замлама параметри ролуну ойнайыр. Щя-
мин мягамда ики сявиййя цчцн характерик
олан бир юзяллийя кечид баш верир.

Икинъиси, милли идейа конкрет сосиум
цчцн хариъи мцщитин тясирлярини дахили тяля-
батын юдянилмясиня йюнялтмяк гцдрятин-
дя олмалыдыр. Бир гядяр фялсяфи ифадя етсяк,
милли идейаны (щям дя милли идеолоэийаны)
ъямиййятля хариъи мцщит арасында уйьун-
лашманы тямин едян механизм кими дя
тясяввцр етмяк олар. Мцасир глобал
трансформасийаларын баш вердийи бир за-
манда проблемин бу аспекти айрыъа ящя-
миййят кясб едир. Академик Рамиз Мещ-
дийев бу инъялийя ясяриндя бюйцк йер айы-
рыр - ЫЫ китаб бирбаша она щяср едилиб (бах:
Мехтиев .Р.Э.Национальная идея
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Глобал трансформасийаларын милли дювлят-
ляря тясиринин щям мянфи, щям дя мцсбят
тяряфляри вардыр. Академик Рамиз Мещди-
йев вурьулайыр ки, “глобал трансформасийа-
лар милли дювляти мцасирлийин бир чох мцщцм
проблемляри цзря мцстягил мювгедян
мящрум едир” (бах: Ы Китаб, с. 389). Етираф
едяк ки, бу вязиййят кифайят гядяр мцтя-
щяррик бир мянзяря йарадыр. Беля ки, уьур-
лу милли дювлят юз дахили мараглары иля глобал
трансформасийаларын ортайа атдыьы шяртлярля
динамик таразлыьы тямин етмялидир. Бунун
цчцн о, чевик фяалиййят механизминя вя
мцтярягги идеоложи мязмуна малик олма-
лыдыр.

Демяли, фактики олараг глобал трансфор-
масийалар дюврцндя милли идейа милли идео-
лоэийа вя идентикликля йени сявиййядя гар-
шылыглы ялагяляр шябякясиндя мювъуддур.
Академик Рамиз Мещдийевин китабларын-
да проблемин бу мцряккяб аспектляри дя-
риндян вя гаршылыглы ялагядя тящлил едилир.
Бу контекстдя милли идейа иля милли идентик-
лийин айрыъа фясилдя тядгиг едилмяси тама-
миля йериня дцшцр (бах: яввялки мянбяйя,
с. 391-433). Бу анлайышларын дювлятчилийин
инкишафы мцстявисиндя гаршылыглы ялагядя
фялсяфи дярки Азярбайъан мцщити цчцн ол-
дугъа актуал бир мясялядир. Академик
Рамиз Мещдийев китабында там щаглы ола-
раг йазыр ки, бу кими проблемлярин Азяр-
байъан алимляри тяряфиндян тядгиг едилмя-
си эярякдир. Бу просесдя академикин
ясярляри истигамятвериъи рол ойнайыр. Гло-
баллашма шяраитиндя милли идеолоэийа иля
милли идентиклийин нисбятинин тящлили дя бу ба-
хымдан олдугъа ящямиййятлидир.

Ясярдя щямин мясяляйя мящз глобал-
лашма просеси контекстиндя нязяр салын-
масы елми бахымдан дцзэцн йанашмадыр.
Мясяля ондан ибарятдир ки, тядгигатчылар
глобаллашманын бцтцн ъямиййятляря ъидди
тясир етдийини гейд едирляр. Бу просес айры-
айры ъямиййятлярин структур-функсионал
кейфиййятляриня бюйцк тясир едир ки, нятиъя-
дя, цмумиййятля, сосиал-мядяни вя сийа-
си-игтисади динамика дяйишир. Бунунла баь-
лы академик Рамиз Мещдийев вурьулайыр:
“Глобаллашма ъямиййят щяйатынын щяр йе-
риня нцфуз едир. Интенсив информасийа мц-
бадиляси вя информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын инкишафы нятиъясиндя бир
нечя он илдян сонра ъямиййятлярдя миллят
явязиня мцхтялиф мягсяд вя дяйярляря ис-
тигамятлянмиш инсан кцтлясинин мювъуд
олмасы ещтималы бюйцкдцр” (бах: яввялки
мянбяйя, с. 394).

Бу фикир глобаллашма мярщялясиндя мил-
ли идейа иля милли идентиклийин нисбятинин ня
дяряъядя актуал олдуьуну айдын эюстярир.
Яэяр сющбят щяр щансы миллятин мцстягил
милли дювлятя малик олмаг ниййятиндян эе-
дирся ки, Азярбайъан да, шцбщясиз, щямин
сырададыр, мясяля даща да актуаллашмыш
олур. Чцнки “фяргли мараг вя дяйярляря
малик инсан кцтлясинин” йаранмасы бирба-
ша милли дювлятчилийин мящвиня апарыр. Бу
барядя Улрих Бекин мювгейинин дя акаде-
мик Рамиз Мещдийев тяряфиндян хатырла-
дылмасы тясадцфи дейил. Ъон Миршаймерин
дя Авропанын эяляъяйи иля баьлы метафорик
фикри щямин контекстдя адекват мювге тя-
сири баьышлайыр (бах: яввялки мянбяйя, с.
392-393).

Бцтцн бунларын нятиъясиндя “глобаллаш-
ма просесляри йени дцнйа низамы форма-
лашдырыр ки, бу да юз нювбясиндя фярдин
глобал дцнйа дцзяниндя йери вя ролуну
йениляшдирир” (бах: яввялки мянбяйя, с.
394). Фялсяфи аспектдя чох мараглы йа-
нашмадыр. Айдын олур ки, мцасир тарихи
дюврдя глобаллашма просеси мцхтялиф ъя-
миййятляр арасында йени мцнасибятляр сис-
теми формалашдырыр ки, йекунда фярди вя иъ-
тимаи сявиййядя ъидди дяйишикликляр баш ве-
рир. Бу, фярди вя коллектив реаллыьын заман-
мякан континуумунда йени мцнасибят-
ляр шябякясиня дахил олмасы анламына эя-
лир. Онда милли идейа иля милли идентиклийин
гаршылыглы мцнасибятинин милли дювлятчилийин
талейиндя мяркязи йерлярдян бирини тутду-
ьу гянаятиня эяля билярик.

Ìèëëè èäåéà âÿ ìèëëè èäåíòèêëèê:
äþâëÿò÷èëèê êîíòåêñòèíäÿ

Проблемин бу ъящяти академик Рамиз
Мещдийев тяряфиндян дювлятчилик чярчивя-
синдя дяриндян арашдырылыр. Идентиклийин
мцхтялиф нювляринин фялсяфи мцгайисяси
апарылыр. Юзлцйцндя мцряккяб структура
малик олан бу факторун цзяриндя бурада
эениш дайанмаг мцмкцн дейилдир. Яся-
рин цмуми рущу мцстявисиндя ону вурьу-
лайаг ки, академик милли, етник, сийаси, мя-
дяни вя с. идентикликлярин дягиг фялсяфи иза-
щыны верир. Онлардан эюрцнцр ки, Азярбай-
ъан цчцн милли идейа иля милли идентиклийин
мцасир чаьырышлара уйьун эялян мцнаси-
бятини йаратмаг щяйати ящямиййятя малик-
дир. Академик Рамиз Мещдийев йазыр:
“Етник вя милли идентикликлярин ясасында мя-
дяни идентиклик дайаныр, анъаг бу анлайыш-
лар юз мязмунуна эюря идентик дейилляр,
чцнки фяргли тямялляря дайанырлар. Етник
идентиклик психоложи сявиййядир. О, конкрет
етносун мяншя цмумилийиня ясасланыр.
Милли идентиклик даща чох шцурун сийаси-
идеоложи, мяняви сявиййясидир. Онун тямял
ясасы ващид дювляти вя игтисади гурулуша,
мядяниййятдя ортаг идеаллара вя дяйярля-
ря, цмуми ярази вя тарихя малик олмаьы
дярк етмякдян ибарятдир” (бах: яввялки
мянбяйя, с. 414).

Демяли, милли идентиклик даща эениш
мязмуна маликдир. Онун сосиал, мядяни,
сийаси вя психоложи аспектляри вардыр. Бу
мянада етник идентиклик милли идентиклийин
тяркиб щиссяси кими тясяввцр едиля биляр.
Бунунла йанашы, академикин йанашма-
сында милли идентиклик кейфиййятъя йени ся-
виййяйя аид олан феномендир. Бурада си-
йаси-идеоложи вя дювлятчилик аспектляри хц-
суси йер тутур. Конкрет ифадя етсяк, милли
идентиклик ъямиййятин сийаси вя идеоложи
юзялликлярини мцяййянляшдирян факторлар сы-
расындадыр, ейни заманда, сосиал тяшкилат-
ланманын, мобилизасийанын вя идаряетмя-
нин мязмунуна тясир едир. Ясярдя бу ас-
пектлярин синтези фонунда милли идейа иля
милли идентиклийин нисбятинин фялсяфи анализи
диггяти чякир.

Щямин баьлылыгда академик Рамиз
Мещдийевин дцнйа мигйасында милли-дюв-
лят идентикликляринин бющранынын мцасир си-
йаси-мядяни трансформасийаларын ишыьында
тящлилинин юнямини вурьуламасы да мараг-
лыдыр. О ъцмлядян глобаллашма вя
трансмилли идентикликлярин тяшяккцлцнцн щя-
мин просеся тясиринин арашдырылмасы милли
дювлятчилик бахымындан актуалдыр (бах: яв-
вялки мянбяйя, с. 395).

Бу мцддяаларын ишыьында ясярдя Сям-
йуел Щантингтонун “идентикликлярин пайлан-
масы” формулунун Азярбайъана тятбиги
гаршыйа ъидди елми арашдырмалар гойур.
Академик йазыр ки, идентикликлярин пайлан-
масыны С.Щантингтон мянасында “У-об-
раз” кими тясяввцр етсяк, бу образын йу-
хары щиссясиндя аиля, миллят вя дювлятчилийин
(сийаси идентиклик) паралел йер алдыьыны, аша-
ьыда ися дини идентиклийин мювге тутдуьуну
дейя билярик (бах: яввялки мянбяйя, с.
427). Бу, елми бахымдан чох мараглы гя-
наятдир вя Азярбайъанда дювлятчилийин ин-
кишафында милли идейа иля милли идентиклийин
ролунун фялсяфи дяркиня мцщцм тющфядир.
О ъцмлядян айдын олур ки, милли идентиклик-
дя сийаси вя мядяни факторлар мцасирлик
контекстиндя вя дювлятчилийин тямин едил-
мяси шярти дахилиндя апарыъы йер тутур. Йя-
ни, Азярбайъанда милли идентиклик мцасир
демократик вя сивил ъямиййятин формалаш-
масы мягсядиня хидмят едир.

Бцтцн бунларын йекуну кими китабда
милли идентиклийин милли идейанын “дахили ана
хяттини тяшкил етмяси” щаггында нятиъянин
чыхарылмасы тамамиля мянтиги вя ящямий-
йятлидир. Бурадан милли идейа иля милли иден-
тиклийин нисбятини кечмишин, индинин вя эяля-
ъяйин ишыьында тящлил етмяк цчцн эениш им-
канлар ачылыр. Мящз буна эюрядир ки, ака-
демикин ЫЫ китабында милли идейанын тарихи
тякамцл мярщяляляри иля мцасирлийин гаршы-
лыглы ялагядя фялсяфи тящлил едилмяси тама-
миля ясаслы вя мянтигидир.

Ìèëëè èäåéàíûí 
òÿêàìöë ìÿðùÿëÿëÿðè: ÕÕÛ ÿñðèí

êðåàòèâ ìèëëÿòèíÿ àïàðàí éîë
Икинъи китабын ХХ ясрин сонунда мцстя-

гил Азярбайъан дювлятинин йарадылмасы
мясялясинин тящлили иля башламасы йухарыда
ифадя едилян тезисляр чярчивясиндя мцялли-
фин гаршыйа гойдуьу елми мягсядляр бахы-
мындан кифайят гядяр ясаслыдыр (бах:
Мехтиев.Р.Э.Национальная идея
Азербайджана в эпоху глобальных
трансформаций В 2 кн.Книга ЫЫ. - М.:
Политическая энциклопедия, 2017,
365 с.). Бу, охуъуну юнъядян милли идейа
вя милли идентиклийя мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу стратеэийасы мцстявисиндя бахма-
ьа йюнялдир. Милли идейанын формалашмасы
мярщяляляринин анализи дя бу баьлылыгда
мараглыдыр (бах:  яввялки мянбяйя, с. 52-
87). Айдын олур ки, Азярбайъанда дювлят-
чилик гядим тарихя маликдир вя щяр мярщя-
лянин шяраитиня уйьун милли идейа формала-
шыб. О ъцмлядян кечян ясрин яввялляриндя
Шяргдя илк дяфя олараг мящз азярбай-
ъанлыларын демократик дювлят йаратмасынын
сийаси, идеоложи вя дювлятчилик янянясини
ящатя едян сябябляри вардыр.  Китабда ке-
чян ясрин яввялляриндя милли идейанын фор-
малашмасынын драматизми дольун тящлил
едилиб. Щямин мярщялядя милли идейанын
мязмунуну тяшкил едян ясас елементля-
рин характеристикасы верилиб.  Реэионун бю-
йцк дювлятляринин эеосийаси мцбаризяси
контекстиндя милли идейанын агибяти фялсяфи
тящлил едиляряк чох ваъиб гянаятляр ялдя
едилиб.

Бунларын ясасында академик Рамиз
Мещдийевин милли идейанын формалашмасы
мярщялялярини мцяййянляшдирмяси вя он-
ларын щяр биринин анализини вермяси фялсяфи-
елми бахымдан чох бюйцк мараг доьу-
рур. Мцяллиф эюстярир ки, биринъи мярщялядя
Азярбайъанда сосиал-мядяни проблемля-
рин эениш спектрини ящатя едян консепси-
йалар формалашыр. Икинъи вя цчцнъц мярщя-
лялярдя миллятин бцтцн сийаси вя сосиал-мя-
дяни дяйишмяляринин идеоложи ясасы гойу-
лур. Бу мярщялядя “юзцнцидентификасийа-
нын коллектив формалары - дини, етник вя соси-
ал-мядяни (сивил) - ващид милли-дювлят иде-
йасына ещтива олунур” (бах: яввялки мян-
бяйя, с. 73).

Советлярин щакимиййятя эялиши иля башла-
йан дюрдцнъц мярщялядя милли идейанын
тяшяккцлц просеси хейли чятинликлярля цзля-
шиб. Бу мярщяля цчцн демяк чятиндир ки,
“Азярбайъан ъямиййятиндя иътимаи дис-
куссийа милли идейанын формалашмасы йю-
нцндя апарылыб” (бах: яввялки мянбяйя, с.
77). Лакин 1969-ъу илдя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан ССР-я рящбярлик ет-
мяйя башламасы иля ъидди дяйишикликляр баш
верди. Щейдяр Ялийевин о дюврдя усталыгла
щяйата кечирдийи ещтийатлы сийасят нятиъя-
синдя милли мараглар тямин едилди. Бу про-
сес нятиъясиндя 1980-ъи иллярин сонларында
башланан милли щярякат 1991-ъи илдя дювлят
мцстягиллийини ялдя етмякля йекунлашды.

Бешинъи мярщяляни Азярбайъан халгы-
нын сийаси ойанышы, сийаси просеслярдя ак-
тив иштиракы кими характеризя етмяк олар. О,
1988-ъи илдя башлайан халг щярякаты иля
баьлыдыр. 1990-ъы илдя ися милли-азадлыг щя-
рякаты формасы алды. Лакин щямин мярщяля-
дя Азярбайъан халгынын шцуру мцдафия
олуна билян миллятчилик сявиййясиндя олма-
дыьындан юлкянин бющранлы дюврцндя милля-
тин мобилизасийасыны щяйата кечиря билмя-
ди. Бу, милли юзшцурун зяифлийинин яламяти
иди (бах: яввялки мянбяйя, с. 78).

Алтынъы мярщяля 1990-ъы илин йанвары -
1993-ъц илин ийунуну ящатя едир. Бу
дюврдя милли юзшцур миллиййятчи юзшцура
трансформасийа олунмагла характеризя
олунур. Онун ясас яламяти Азярбайъан
халгынын юз мцстягил дювлятини йаратмаг
зярурятини дярк етмясиндян ибарятдир. Щя-
мин мярщялядя тцркчцлцйцн доминант ол-
дуьу сосиал-мядяни идентификасийа апарыъы
рол ойнады. Тцрк компоненти милли идейа-
нын йеэаня тяркиб щиссяси кими гябул едил-
ди. Лакин бу, ъямиййяти бир сыра зиддиййят-
ляря апарыб чыхарды ки, нятиъядя дя нювбя-
ти бющран йаранды (бах: яввялки мянбяйя,
с. 89-90).

Йеддинъи мярщяля 1993-ъц илин ийунун-
дан башлайараг 2003-ъц илдя тамамлан-
ды. Онун характерик хцсусиййяти иътимаи
сабитлик, эяляъяк игтисади йцксялишин ясас-
ларынын гойулмасы вя юлкянин сийаси инкиша-
фынын тямининдян ибарятдир. Мящз бу мяр-
щялядя милли идейа дювлят вя милли мцстя-
гиллик идейасына тамамиля ещтива олуна бил-
ди. Щейдяр Ялийевин мягсядйюнлц сийася-
ти нятиъясиндя “миллят” анлайышынын структу-
руна коллектив юзцнцидентификасийанын бц-
тцн елементляри - етник, дини, сосиал-мядя-
ни, игтисади, сийаси вя башгалары дахил едил-
ди (бах: яввялки мянбяйя, с. 80).

Нящайят, 2003-ъц илдян милли идейанын
тякамцл тарихиндя йени мярщяля башлады.
Милли идейада мцстягил дювлятин формалаш-
дырылмасы вя дцнйа иля мцнасибятлярин гу-
рулмасынын кейфиййятъя йени аспектляри та-
мамланыр, зянэинляшир. Азярбайъанлыларын
иътимаи шцуру ятраф дцнйа иля гаршылыглы яла-
гяляри щармонийа щалына эятирир. Мядяни
идентиклик юн плана чыхмаьа башлайыр.
Азярбайъанын милли идейасында инкишаф па-
радигмасы цстцнлцк тяшкил едир. Ъямиййя-
тин милли дяйярляри сахламагла дцнйайа ин-
теграсийасы давамлы вя системли характер
алыр. Милли идейа щансыса етник мянсублуг
чярчивясиндян чыхараг ъямиййятин бцтцн
кясимлярини юзцндя бирляшдирян демокра-
тик вя мцасир мязмун кясб едир. Цмуми
сявиййядя Азярбайъан идейасы креатив ин-
санларын милляти контекстиндя юзцнц тясбит
етди.

Креатив миллят ХХЫ ясрин феномени ол-
магла щазырда инкишаф етмиш юлкяляри ха-
рактеризя едян ясас параметрляр сырасына
дахилдир. Азярбайъаны креатив инсанларын
милляти олараг инкишаф етдирмяк стратежи
ящямиййятли мясяля кими гябул едилмяли-
дир. Академик Рамиз Мещдийев пробле-
мин бу аспектиня олдугъа бюйцк ящямий-
йят верир (бах: яввялки мянбяйя, с. 88-
136). Бу шяртляр дахилиндя дя ясярдя мц-
асир Азярбайъанда милли идентиклик анлайышы
анализ едилир. Азярбайъанда дювлят миллят-
чилийинин бяргярар олмасынын фялсяфи ас-
пектляри дярин тящлил олунур.

Бцтцн бунлар йекун олараг эцълц Азяр-
байъан дювлятинин йарадылмасынын глобал-
лашма шяраитиндя милли идейанын иникасы ки-
ми дярк едилмясиня имкан йарадыр. Китаб-
да проблемин бу аспекти дя эениш тядгиг
едилиб вя чох актуал гянаятляр ялдя олу-
нуб. О ъцмлядян Азярбайъанын постин-
дустриал ъямиййят гуруъулуьу йолунда ат-
дыьы аддымларын фялсяфи-елми тящлили апарыла-
раг ящямиййятли прогнозлар верилиб.

Шцбщя йохдур ки, академик Рамиз
Мещдийевин йухарыда вурьуладыьымыз вя
мязмуну цзяриндя гыса дайанмалы олду-
ьумуз икиъилдлийи Азярбайъан тядгигатчыла-
рынын столцстц китабы олмалыдыр. Бурада ифа-
дя едилян фикирлярин, иряли сцрцлян тезислярин,
апарылан фялсяфи тящлиллярин арашдырылмасы
чох ваъибдир вя щяр бир азярбайъанлы али-
мин гаршысында вязифя кими дайаныр. Бу-
нунла да зийалы тябягяси миллятин вя дювля-
тин инкишафына юз тющфясини веря биляр. Тябии
ки, сюздя дейил, ямялдя...
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“Неwтимес” порталында “Милли идейа вя онун тякамцл фялсяфяси: академик
Рамиз Мещдийевин ясяри цзяриндя дцшцняркян” сярлювщяли мягаля верилиб.
АЗЯРТАЪ мягаляни тягдим едир.
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Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин ян нцфузлу
дювлят гязети, Ябу-Даби вялиящдинин диваны-
на бирбаша баьлы олан “Ял-Иттищад” гязетиндя
“Илщам Ялийев: Мцнагишя вя тоггушмалар-
дан уьурлара доьру эедян Азярбайъан”
сярлювщяли мягаля дяръ олунуб.
Мягаля Президент Илщам Ялийевин “Азярбайъан

халгы сабитлик, тящлцкясизлик вя инкишафа сяс верди”
фикри иля башлайыр. Мцяллиф Илщам Ялийевин сечкилярдя
бюйцк сяс чохлуьу иля йенидян гялябя газандыьы-
ны билдирир вя илкин нятиъяляр елан олунан кими инсан-
ларын Бакы кцчяляриня ахышараг, Илщам Ялийевин гя-
лябясини бюйцк севинъ щисси иля гейд етдийини вур-
ьулайыр.

Президент Илщам Ялийевин 2003-ъц, 2008-ъи вя
2013-ъц иллярдя дя бюйцк сяс чохлуьу иля сечкиляр-
дя галиб эялдийи охуъуларын диггятиня чатдырылыр,
Азярбайъан халгынын она бюйцк етимад эюстярди-
йи гейд едилир.

Мяркязи Сечки Комиссийасынын ачыгладыьы ря-
гямляря истинад едян мцяллиф сечкиляри 900-я йахын
бейнялхалг мцшащидячинин излядийини, ящалинин 75
фаизинин сясвермядя иштирак етдийини, Илщам Ялийе-
вин 86,03 фаиз сясля диэяр намизядляр цзяриндя
парлаг гялябя газандыьыны гейд едир.

Президент Илщам Ялийевин щакимиййяти илляриндя
Азярбайъанын чох бюйцк игтисади вя сосиал уьур-
лар ялдя етдийи билдирилян мягалядя 10 милйона йа-
хын ящалиси олан бу юлкянин цмуми дахили мящсулу-
нун 5 дяфя артдыьы, игтисадиййатын шахяляндирмя
платформасы цзяриндя гурулдуьу вурьуланыр. Щям-
чинин Азярбайъанын уьурлу енержи сийасяти барядя
мялумат верилир, юлкядя туризм, кянд тясяррцфаты,
инфраструктур, няглиййат, хидмят вя иншаат секторла-
рында да инкишафа наил олундуьу билдирилир.

Президент Илщам Ялийевин йцрцтдцйц хариъи сийа-
сят нятиъясиндя Азярбайъанын Русийа, Гярб, Тцр-
кийя, Иран вя Чин иля баланслы ялагяляр йаратдыьыны
вурьулайан мцяллиф бу эцн рясми Бакынын щямин
юлкялярля бярабярщцгуглу ялагяляря малик олдуьу-
ну вя етибарлы тяряфдаша чеврилдийини диггятя чатды-
рыр. Бунунла да Азярбайъанын бюйцк игтисади вя
сосиал наилиййятляря доьру ирялилядийи вурьуланыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Русийа мятбуатында 
Азярбайъана гаршы йюнялмиш 

тяхрибатла ялагядар 
щямин юлкянин баш прокуроруна

мцраъият цнванланыб
Азярбайъан Республикасынын баш прокурору Закир Гаралов “Извести-

йа” гязетинин “Из.ру” информасийа порталынын редаксийасы тяряфиндян
2018-ъи ил апрелин 16-да щямин порталда йайылмыш мялуматда Азярбай-
ъан Республикасынын ишьал олунмуш яразиляриндя йерляшян гондарма ре-
жимин байраьынын вя диэяр шцарларын нцмайиш етдирилмяси иля ялагядар Ру-
сийа Федерасийасынын баш прокурору Йурий Чайкайа мцраъият едиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мцраъи-

ятдя юлкямизин суверенлийи вя ярази бцтювлцйцня гаршы йол верилмиш гануназидд
щярякятляр гяти шякилдя писляняряк, информасийа порталынын редаксийасы тяряфиндян
йол верилмиш тяхрибатын иътимаиййят арасында эениш резонанс доьурмасы билдирил-
мякля, обйектив вя ядалятли шякилдя арашдырма апарылаъаьына вя щямин щярякят-
ляря гыса мцддятдя щцгуги гиймят вериляъяйиня яминлик ифадя олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àëåêñàíäð Çâéàýèíòñåâ: 

Азярбайъан БПА Иъраиййя 
Комитясинин 45-ъи иъласыны 
йцксяк сявиййядя тяшкил едиб

Илк нювбядя, беля мютябяр тядбири йцк-
сяк сявиййядя тяшкил етдикляриня эюря
азярбайъанлы щямкарларыма дярин мин-
нятдарлыьымы билдирирям. Гейд етмялийям
ки, тядбир чох йцксяк сявиййядя тяшкил
олунуб. Ялбяття ки, мцкяммял эюрцлян
бцтцн ишляр даим хатырланыр. Азярбайъа-
нын бу истигамятдя эюрдцйц ишляр буна
нцмунядир.
Буну Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийа-

сынын (БПА) Иъраиййя Комитясинин Бакыда кечи-
рилян 45-ъи иъласында иштирак едян Русийа баш
прокурорунун сабиг мцавини Александр Звйа-
эинтсев АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя дейиб. 

Юлкяляримиз арасында сых мцнасибятлярин
мювъуд олдуьуну вурьулайан А.Звйаэинтсев гейд едиб: “Азярбайъан эцндян-
эцня динамик инкишаф едир, мцасирляшир вя эюзялляшир. Юлкяниз мядяниййят пай-
тахты да адландырыла биляр. Хязяр дянизинин эюзяллийини ися хцсуси вурьуламаг истя-
йирям. Мяним цчцн бу сяфяр бир чох ъящятдян йаддагалан олаъаг. Азярбайъа-
на сяфяр етмяк, юлкянизин эюзяллийини эюрмяк лазымдыр”. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Òàèëàíäûí áàø ïðîêóðîðó: 

Àçÿðáàéúàíäà êîððóïñèéàéà
ãàðøû úèääè ìöáàðèçÿ àïàðûëûð

Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиаси-
йасынын (БПА) Иъраиййя Комитясинин
Бакыда кечирилян 45-ъи иъласы мцкям-
мял тяшкилатчылыьа эюря яввялкилярдян
фярглянир. Азярбайъанын бу мютябяр
тядбиря йцксяк сявиййядя ев сащиблийи
етмяси бизя хош тясир баьышлады. Юлкя-
низ реэионал вя бейнялхалг ямякдаш-
лыгда юз фяаллыьы иля даим сечилир.
Буну БПА Иъраиййя Комитясинин Бакыда

кечирилян иъласында иштирак едян Таиландын баш прокурору Кеунчаи Чутивонгсе
АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя дейиб. 

Азярбайъан халгынын гонагпярвярлийини йцксяк гиймятляндирян К.Чутивонгсе
билдириб ки, гаршыда дуран проблемлярин щяллиндя ямякдашлыг мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу просесдя Азярбайъан чох фяалдыр. Азярбайъанын нцмайяндяляри
БПА-нын вя диэяр мцвафиг бейнялхалг гурумларын тядбирляриндя актив иштирак едир-
ляр. Хцсусиля, Азярбайъанда коррупсийайа гаршы мцбаризянин йцксяк сявиййядя
апарылмасы юлкянизин бу сащядя гятиййятини эюстярир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Информасийа вя коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын ъямиййятин вя дювлятин
давамлы инкишафында, йени щядяфляря
доьру ирялилямясиндя ролу мцщцмдцр
вя ИКТ-нин инкишафында йени, даща йцк-
сяк мярщяляляря кечид бу эцн дцнйа
цзря дайаныглы инкишафын тямининдя
ясас щядяфлярдян биридир. Давамлы вя
дайаныглы инкишафа чатмаг, сянайе ъя-
миййятиндян информасийа ъямиййятиня
кечид, електрон хидмятлярин инкишафы кими
мясяляляря юлкямиздя дя мцщцм ящя-
миййят верилир вя бцтцн бу гейд едилян-
ляр юлкя рящбярлийинин даим диггят мяр-
кязиндядир. Щазырда бу истигамятдя юл-
кямиздя дя мцщцм тядбирляр реаллашды-
рылыр.
Информасийа вя коммуникасийа техно-

лоэийалары сащясинин давамлы инкишафы исти-
гамятиндя сон илляр ярзиндя ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян гябул едил-
миш бир чох Дювлят Програмлары (“Азяр-
байъан Республикасында информасийа ъя-
миййятинин инкишафына даир Милли Стратеэийа-
нын щяйата кечирилмяси цзря 2016-2020-ъи
илляр цчцн Дювлят Програмы”, “Азярбайъан
Республикасында телекоммуникасийа вя
информасийа технолоэийаларынын инкишафына
даир Стратежи Йол Хяритяси”, “Азярбайъан
2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепси-
йасы вя с.) вя диэяр норматив-щцгуги
актлар бу сащянин дайаныглы инкишафында
мцстясна рол ойнайыр вя рягямсал
трансформасийа просесляринин сцрятли бир
шякилдя реаллашмасыны шяртляндирир. 

Щазырда мцасир тенденсийалара ъаваб
вермяк игтидарында олан техноложи систе-
мин гурулмасы, рягямсал трансформасийа-
нын там сцрятля щяйата кечирилмяси щеч дя
асан дейил. Бу, щям мцвафиг технолоэийа-
ларын тятбигини, щям дя сярмайя йатырымыны
тяляб едир. Щямчинин мцщцм мягамлар-
дан бири дя илк нювбядя техноложи тямялин -
сабит инфраструктур шябякясинин (фихе-
динфраструктуренетwорк), базанын олмасы-
дыр. Беля бир тямял олмадан техноложи инки-
шаф мцмкцн ола билмяз. Мцхтялиф инкишаф
етмиш юлкялярдя мцшащидя олунан техно-
ложи инкишафын да ясасында мящз саьлам
вя кейфиййятли база дайаныр. Диэяр мя-
гамлардан бири дя техноложи тямялин, йяни
базанын мцасир стандартлара ъаваб вер-
мяк имканына малик олмасы, дцзэцн гу-
рулмасы вя онун цзяриндя инноватив тех-
ноложи платформаларын йцксялдилмясидир.

Щазырда дцнйа мигйасында истяр Мобил
бизнес, Фихед Броадбанд Бусинесс (Са-
бит Эенишзолаглы Бизнес), истярся дя МФС
(Мобиле Финанъиал Сервиъес - Мобил Малий-
йя Хидмятляри), ФинТеъщ (Малиййя техноло-
эийалары) вя йа ИоТ кими платформалар цзря
системляр сабит техноложи база вя
инфраструктур олмадан чалыша билмяз. Мя-
сялян, кейфиййятли ИПТВ вя йа ОТТ хидмя-
ти цчцн сцрятли интернет вя програм тями-
наты, МФС цчцн мобил телефон цзяриндян
малиййя юдямяляриня имкан верян

инфраструктур вя щцгуги низамлама меха-
низмляринин олмасы ваъибдир. Щямчинин дя
ФМЪ (Фихед Мобиле Ъонверэенъе - Сабит
Мобил Конверэенсийа) системинин ишлямя-
си цчцн сабит хятт бизнеси иля мобил бизне-
син конверэенсийасы - йяни фяалиййят нюг-
тяляринин бирляшмяси истигамятиндя там бир
инфраструктур олмалыдыр. Якс щалда бу биз-
нес цчцн бюйцк иткиляря эятириб чыхара би-
ляр. Еляъя дя М2М (Машынларарасы ялагя -
МаъщинетоМаъщине), БиэДата кими техно-
ложи истигамятлярдя дя бу амил мцщцм
ящямиййят кясб едир.

Бу эцн мобил операторларын эцълц сабит
инфраструктур шябякянин (фихединфраструк-
туренетwорк) цзяриндян сцрятли хидмятляр
тягдим етмяси эцнцн тялябидир. Щазырда
бцтцн дцнйа цзря мобил операторлар юзля-
ринин йени инкишаф мярщялясиня гядям го-
йур, эяляъяк бизнесин артыг сясли рабитя
дейил, дата хидмятляри вя мязмун (кон-
тент) ясасында инкишаф едяъяйини йахшы ан-
лайырлар. Мобил вя сабит хятт бизнесинин
конверэенсийасы шяраитиндя дцнйа цзря
телекоммуникасийа операторлары тяряфин-
дян тягдим едилян “трипле плай” (3 хидмят -
мобил рабитя, телевизийа, интернет хидмяти)
вя йа “гуадрупле плай” (4 хидмят -мобил
рабитя, телевизийа, сабит (фих) хятт телефон
хидмяти вя интернет) хидмятляринин сцрятли
вя гцсурсуз шякилдя чалышмасы цчцн дя илк
нювбядя сабит базанын эцълц вя дайаныг-
лы олмасы лазымдыр. 

5Ý øÿáÿêÿñè 2025-úè èëÿ
ãÿäÿð äöíéà ÿùàëèñèíèí

1/3 ùèññÿñèíè ÿùàòÿ åäÿúÿê
Щазырда дцнйа мигйасында йени инкишаф

истигамяти олан 5Э технолоэийасынын тятби-
ги иля баьлы да мобил операторларын илк нюв-
бядя бу системя щазыр олмасы, сабит (фи-
хед) шябякяни дцзэцн шякилдя гурмасы
лазымдыр ки, бу да йени сярмайя йатырымы
вя ямялиййат хярълярини гачылмаз едир.
Гаршыдакы дюврдя мобил операторларын 4Э
системиндян 4.5Э Про системиня, даща
сонра ися 5Э системиня кечиди иля баьлы
сабит инфраструктур даща да эцълянмяли,
инноватив техноложи истигамятлярдя щям
дювлят, щям дя юзял секторун сярмайя
йатырымы иля баьлы ишляр апарылмалыдыр. Бу
эцн дцнйа мигйасында 5Э технолоэийасы
тест режиминдядир вя йахын мцддятдя бу
системин тятбиги планлашдырылыр. Мобил опе-
раторлар бу технолоэийанын онлара йени им-
канлар ачаъаьыны дярк едирляр. Онлар щям
дя бунун тятбиги цчцн сабит инфраструктура
олан йатырымларынын да щяъминин артаъаьыны
анлайырлар. Ейни заманда, операторлар ис-
тифадячилярин артан тялябляри фонунда мюв-
ъуд 4Э системини дя тякмилляшдирирляр. Мо-
бил Операторларын Ассосиасийасы олан
ЭСМА тяшкилатынын “Мобил Игтисадиййат
2017” адлы щесабатына ясасян, 5Э истига-
мятиндя бир чох юлкяляр тезликля коммер-
сийа бурахылышыны щяйата кечиряъякляр. Бе-
ля ки, Ъянуби Корейанын “КТ” (Кореа Те-
леком) корпорасийасы 5Э коммерсийа бу-
рахылышыны 2019-ъу илдя реаллашдыраъаг. Йа-
понийанын “НТТ ДоЪоМо” ширкяти бу хид-
мяти 2020-ъи илдя истифадяйя веряъяк. Чин
Халг Республикасынын “Ъщина Мобиле” шир-
кяти 10 мин 5Э стансийасыны 2020-ъи иля
гурмаьы планлашдырыр. Авропа юлкяляриндя
Авропа Иттифагынын ян азы бир шящяриндя
2020-ъи илдя бу хидмятин истифадяси план-
лашдырылыр. Йахын Шяргдя ися “Етисалат” шир-
кяти Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя (БЯЯ)
2020 Ехпо цчцн цмуммилли мигйасда
5Э-ни бурахмаьы нязярдя тутур. Тяшкила-

тын щесабатына ясасян, 5Э шябякяси
2025-ъи иля гядяр дцнйа ящалисинин 1/3
щиссясини ящатя едяъяк. 

“Делоитте” ширкяти дя 2023-ъц иля гядяр
5Э системинин бир чох инкишаф етмиш базар-
ларда тятбигини гейд едир. Ширкят “Техноло-
эийа, Медиа вя Телекоммуникасийа прог-
нозлары 2018” адлы щесабатында билдирир ки,
5Э даща йцксяк сцрят вя гошулма им-
канлары тяклиф едяъяк.

Цмумиликдя, бейнялхалг тяшкилатлар
операторларын эяляъякдя инфраструктур
хяръляринин артаъаьыны гейд едирляр. ИДЪ
(Интернатионал Дата Ъорпоратион - Бейнял-
халг Дата Корпорасийасы) тяшкилатынын
прогнозларына эюря 2021-ъи иля гядяр бу-
луд хидмятляря вя инфраструктура, авадан-
лыг, програм тяминаты вя булуд щесабла-
малары цчцн дцнйа цзря хяръляр икигат ар-
таъаг вя 530 милйард доллара чатаъаг. 

Éåðëè øèðêÿòëÿð äöçýöí òåõíîëîæè
áàçàíûí ãóðóëìàñûíà õöñóñè

äèããÿò éåòèðìÿëèäèðëÿð
Гейд олунан мясяляляр бу эцн Азяр-

байъан цчцн дя актуаллыг кясб едир. Ща-
зырда юлкямиздя ИКТ сащясиндя йени исти-
гамятляр формалашмагдадыр. 10 ил юнъя
реаллашмасы чятин эюрцнян техноложи лайи-
щяляр бу эцн уьурла иъра олунур. Дювлят
тяряфиндян ИКТ сащясинин инкишафына мц-
щцм диггятин йетирилмяси, бу сащянин да-
йаныглы инкишафы цчцн ъянаб Президент тя-
ряфиндян мцвафиг сярянъам вя фярманла-
рын имзаланмасы бунун бариз нцмуняси-
дир. Щямчинин сон дюврляр ярзиндя мцасир
стандартлара ъаваб веря билян Дата Мяр-
кязлярин тясис едилмяси, операторлар тя-
ряфиндян мобил малиййя технолоэийалары ис-
тигамятиндя илк аддымларын атылмасы, интер-
нетя гошулан яшйаларын сайынын эцндян-
эцня артмасы вя беляликля дя ИоТ (Яшйала-
рын интернети - Интернет оф Тщинэс) вя М2М
(Машынларарасы ялагя - МаъщинетоМаъщи-
не) истигамятляринин инкишафы да буну эюс-
тярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир мцддят-
дян сонра юлкямиздя мобил малиййя хид-
мятляринин инкишафында йени мярщяля ачыла-
ъаг. Мобил операторлар артыг сяс, ялавя
дяйяр йарадан хидмятляр, интернет рабитя-
си иля йанашы, мобил юдямяляр базарына
дахил олаъаглар. Бу, рягямсал юдянишляр
системиндя йени имканлар йарадаъаг ки,
бунун цчцн дя мцасир стандартлара ъа-
ваб верян технолоэийаларын тятбиги, сабит
(фихед) техноложи базанын гурулмасы вя йа
йенилянмяси индидян актуаллыг кясб едир.

Щазырда юлкямизин телеком сащясинин
иштиракчылары олан юзял секторун нцмайян-
дяляри дя инноватив технолоэийаларын тятби-
ги цчцн техноложи тямялин инкишафы мясяля-
синя хцсуси диггят йетирмяли, бу сабит ба-
занын инкишафы вя йенилянмясиня сярмайя
йатырмалыдырлар, чцнки бир гайда олараг
мящз кейфиййятли вя саьлам сабит техноло-
жи база эяляъякдя ялавя хярълярин чякил-
мясинин гаршысыны ящямиййятли шякилдя алыр.
Ейни заманда мцхтялиф ширкятлярин - теле-
коммуникасийа операторларынын тяшяб-
бцслярля чыхыш етмяси, йени техноложи истига-
мятляря сярмайя йатырмасы ИКТ сектору-
нун дайаныглы инкишафыны да тямин едяр вя
информасийа ъямиййятиня кечид просесини
даща да сцрятляндиряр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, индики шяраитдя
мобил ъищазлар цзяриндян ямялиййатларын
сайынын артмасы, мобил телефонун артыг
шяхсиййятин идентификасийасы васитясиня
чеврилмяси, електрон хидмятлярдя истифадя-
си щяр ютян эцн техноложи трансформасийа-

ны, електрон щюкумятин инкишафы вя йени ис-
тигамят олан мобил щюкумят консепсийа-
сынын даща да актуаллашмасыны шяртляндирир
ки, бу да мящз саьлам база цзяриндя
уьурла щяйата кечириля биляр. Йери эялмиш-
кян ону да билдиряк ки, рягямсал юдяниш-
лярин эенишляндирилмяси, мобил щюкумятя
кечид мясяляси ъянаб Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян 2016-ъы ил 6 декабр та-
рихли Фярманла тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан Республикасында телекоммуникасийа
вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы-
на даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя дя гейд
олунур. Бурада “Електрон щюкумят”ин
нювбяти инкишаф мярщяляси олан “мобил щю-
кумят” (мЭов) консепсийасынын щазырлан-
масы мясяляси якс олунур. Цмумиликдя
Стратежи Йол Хяритясиндя гейд олунур ки,
информасийа вя коммуникасийа сектору
цзря 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щя-
дяф бахыш узунмцддятли перспективдя ИКТ
сащясиндя реэионда лидер юлкяйя чеврил-
мяк, эцълц потенсиалы олан ИКТ сянайеси,
ъямиййятин артан тялябатыны тямин едян те-
лекоммуникасийа инфраструктуру йарат-
маг, сабит вя мобил эенишзолаглы шябякя
васитяляринин ящатя даирясини 95 фаизя чат-
дырмаг, тящсил системиндя технолоэийайю-
нцмлц структурлашманын, о ъцмлядян ря-
гямсал игтисадиййатын даща да инкишафына
шяраит йаратмаг, юлкядя банк, малиййя,
тящсил, тибб вя с. сосиал сащялярдя артыма
тякан вермяк вя електрон хидмятлярин да-
ща эениш тятбигиня наил олмагдыр.

Щямчинин гябул олунан ян мцхтялиф ся-
нядлярдя електрон щюкумятин инкишафы, вя-
тяндашлара шяффаф, оператив вя ресурслара
гянаят етмякля хидмятлярин эюстярилмяси
цчцн дювлят хидмятляринин там електрон-
лашдырылмасы вя рягямсал щюкумятя кечид
просесинин сцрятляндирилмяси зярурилийи дя
щяр заман гейд олунур. Еля ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян 14 март
2018-ъи ил тарихиндян гябул едилмиш
“Електрон щюкумятин инкишафы вя рягямсал
щюкумятя кечид иля баьлы тядбирляр щаггын-
да” Фярманда да бу мясяляляря тохуну-
луб вя Фярманла идаряетмя системинин
тякмилляшдирилмяси, дювлят нязарятинин
эцъляндирилмяси вя эюрцлян ишлярин сямя-
рялилийинин артырылмасыны тямин етмяк мяг-
сяди иля Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентли-
йинин табелийиндя “Електрон Щюкумятин Ин-
кишафы Мяркязи” публик щцгуги шяхс йарады-
лыб. Фярмана ясасян, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийи “Рягямсал щюку-
мятя кечид цзря Фяалиййят Планы”нын лайи-
щясини щазырлайыб Азярбайъан Республи-
касынын Президентиня тягдим етмялидир.

Эюрцндцйц кими, юлкямиздя електрон
щюкумятин инкишафы, рягямсал щюкумятя
кечид, техноложи трансформасийа, информа-
сийа вя коммуникасийа технолоэийалары-
нын юлкя игтисадиййатында пайынын артырылма-
сы иля баьлы юлкя рящбярлийи тяряфиндян
комплекс тядбирляр щяйата кечирилир ки, бц-
тцн бу тядбирляр юлкямизин дцнйа мигйа-
сында юнъцл йеря чыхмасына вя инноваси-
йаларын ъямиййятин ян мцхтялиф сащялярин-
дя тятбигиня, юлкямиздя биликляря ясасла-
нан бир игтисадиййатын гурулмасына, еляъя
дя мцасир вя эяляъяк чаьырышлара адекват
ъаваб вермяйя имкан йарадаъаг.

Ôóàä ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÉÅÂ,
“ÀçåðÒåëåúîì” ÌÌÚ-íèí 
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Азярбайъан Тяръцмя Мяркязинин ке-
чян илин сонларында няшр олунмуш “Азяр-
байъан дилинин ишляк орфографийа сюзлцйц”
мцтяхяссисляр арасында щям бюйцк ма-
раг доьурмуш, тягдирля гаршыланмыш, щям
дя мцяййян мцбащисяляря ряваъ вермиш-
дир ки, бу, тамамиля тябиидир... Ялбяття,
ясас “анлашылмазлыг” ондан ибарятдир ки, лц-
ьят тяртиби сащясиндя кифайят гядяр тяърц-
бяси олан АМЕА-нын Нясими адына Дилчилик
Институтунун яняняви фяалиййят сферасына
ня цчцн башга бир гурум мцдахиля етмиш-
дир. Анъаг мясяля бурасындадыр (вя “Сюз-
лцйц” эюрмямиш онун “тянгид”иня галхан-
ларын мцлащизяляринин ясассызлыьы онда ифа-
дя олунур) ки, щяр щансы лцьят, о ъцмлядян
орфографийа лцьяти вя йа сюзлцйц пешякар
йарадыъылыг ишидир, щансыса тяшкилатын моно-
полийасында дейил. Она эюря дя сон эцнляр
ара-сыра сясляндирилян беля бир фикир тяяссцф
доьурур ки, эуйа Дилчилик Институтунун няшр
етдирдийи орфографийа лцьятляриндян башга,
бцтцн диэяр мцвафиг лцьят вя сюзлцкляр бу
вя йа диэяр дяряъядя “кючцрмя”дир... Йя-
гин ки, щеч кяс Институтун бу сащядя эюр-
дцйц ишляря (вя газанылмыш тяърцбяйя) ни-
щилист йанаша билмяз. Бунунла беля, Азяр-
байъан дилинин (вя дилчилийинин) мцасир инки-
шаф сявиййяси тяляб едир ки, лцьятлярин, еля-
ъя дя орфографийа лцьятинин тяртиби ишиня ел-
ми ясасларла, интеллектуал мясулиййятля йа-
нашылсын. Янянянин горунмасы ваъибдир,
анъаг бу, о демяк дейил ки, Азярбайъан
дилинин илк орфографийа (имла) лцьятинин тярти-
би принсипляриндян кянара чыхмайыб щяр
йени няшри кямиййятъя “зянэинляшдирясян”.

Оппонентляр беля бир йанлыш тясяввцр
йаратмаьа чалышырлар ки, эуйа “Сюзлцк” тез-
тялясик щазырланыб няшр едилмишдир. Щалбуки
бу ясяр нечя иллярин ардыъыл арашдырмалары-
нын мящсулудур. Вя эюрцлян ишляр барядя
мятбуатда вахташыры мялумат да верилмиш-
дир... Лакин нядянся о заман ъидди тянги-
дя мяруз галан лцьятин мцяллифляри “мцд-
рикъясиня” сусурдулар.

Факт ися фактлыьында галыр ки, Тяръцмя
Мяркязини йени орфографийа сюзлцйц тяртиб
етмяйя щяр щансы бир амбисийа дейил, мюв-
ъуд лцьятлярин чохсайлы принсипиал гцсурлары
тящрик етмишдир ки, бу барядя “Азярбайъан
дилинин ишляк орфографийа сюзлцйц”нцн “Юн
сюз”цндя мцхтясяр (лакин конкрет мад-
дялярля) бящс олундуьуна эюря тяфсилата
вармаг истямирик.

Фикримизъя, ян бюйцк гцсур ондан иба-
рятдир ки, лцьятин тяртибчиляри илтисаги гурулуш-
лу Азярбайъан дилиндя сюз анлайышыны дцз-
эцн мцяййян етмякдя чятинлик чякмишляр. 

Илтисаги дилляр щям морфоложи, щям дя
синтактик йолла эениш сюз йарадыъылыьы им-
канларына маликдир. Вя бу имканлары эер-
чякляшдирян - халгын цмуми (кцтляви) дил тя-
фяккцрцдцр. Одур ки, мювъуд имканлардан
суи-истифадя едиб сцни сюзляр йаратмаьа
(вя бунлары лцьятлярдя тясбит етмяйя) щеч
кимин ихтийары йохдур.

Азярбайъан лцьятчилийиндя кечян ясрин
50-ъи илляриндян гайнагланан беля бир йанлыш
“тяърцбя” щюкм сцрцр ки, эуйа бядии, елми,
публисистик вя с. мятнлярдя щяр щансы бир
сюз ишлянибся лцьятя дахил едиля биляр... Щал-
буки нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин
мятнляри тягдим едянляр ичярисиндя чох сай-
да еля мцяллифляр вардыр ки, фярди нитг зювгц
(вя мядяниййяти) олдугъа импулсив, шцбщя-
ли, щятта щяр ъцр нормативликдян узагдыр. 

Ян тящлцкяли мягам одур ки, АМЕА
Нясими адына Дилчилик Институту Тятбиги дилчи-
лик шюбясинин бязи ямякдашлары “Сюзлцйцн”
тяърцбясини юйрянмяк явязиня, мцхтялиф
мятбуат сящифяляриндя кямсавад йазылар-
ла чыхыш едиб ону (“Сюзлцйц”) эюздян сал-
маьа чалышырлар. Щямин ямякдашлардан
бири Тяръцмя Мяркязинин тяшяббцсцня
мцнасибят билдиряркян Мяркязин “арашдыр-
малары” (дырнагда!) ифадясини ишлядяряк эу-
йа эюрцлян ишляря юз аляминдя ришхянд
едир... Вя бунунла да кифайятлянмяйиб
юзцндя “Сюзлцйцн” тяртибчисиня дярс вер-
мяк ъясаряти тапыр:

“Щяр бир елми сащядя мцяййян гайда-
ганунлар эюзлянилдийи кими, лексикографийа-
нын да юз ганунлары вардыр. Азярбайъан
лексикографийасынын нязяри ъящятдян ишлян-
мяси илк дяфя профессор Ялищейдяр Оруъов
тяряфиндян 1965-ъи илдя “Азярбайъан дили-
нин филоложи изащлы лцьятинин нязяри ясаслары”
ясяриндя ишлянмиш вя бурада изащлы лцьятя
сюзлярин дахиледилмя принсипляри мцяййян-
ляшдирилмишдир. Сонралар чох тяяссцф ки, ня-
йя эюряся, Азярбайъанда лексикографийа
нязяриййяси кифайят гядяр инкишаф етмя-
миш, диэяр дцнйа университетляриндян фяргли
олараг, бизим али мяктяблярдя лцьятчилийя
аид маарифляндириъи бир фянн тядрис едилмя-
мишдир. Бялкя дя, бу сябябдяндир ки, сюз-
лярин лцьятя дахил едилмяси иля баьлы лцьятчи-
ликдян бихябяр бу гядяр йазыларла цзляши-
рик”.

“Сюзлцйц” “плаэиат” адландыранлара шях-
сян юз адындан вя чалышдыьы шюбядяки “бц-
тцн лцьятчиляр адындан” тяшяккцр едян мц-
яллифин йазысындан мисал эятирдийимиз йухары-
дакы мятнин еля бир ъцмляси йохдур ки, ян
азы ики-цч суал доьурмайа... Адамдан со-
рушмазлармы ки, ай “лцьятчи”, ъамаата “лек-
сикографийа дярси” кечирсян, анъаг лекси-
кографийанын ня тарихиндян хябярин вар, ня
нязяриййясиндян, ня дя тяърцбясиндян...
Сянин юзцнц (вя няинки лцьятчилийин, цму-
мян дилчилийин ня олдуьуну еля сянин гядяр
билян шюбя ямякдашларыны) узунмцддятли
курса эюндяриб маарифляндирмяк лазымдыр
ки, ъцмлянин битмиш фикир ифадя елядийини,
ъцмляляр арасында идейа-мязмунъа яла-
гянин нядян ибарят олдуьуну юйрянясян...

Изащлы лцьят юз йериндя, Тяръцмя Мяр-
кязи щяля ки, орфографийа сюзлцйц тяртиб
едиб. Вя тамамиля тябиидир ки, щямин “Сюз-
лцйцн” тяртибиндя мювъуд тяърцбяляря, хц-
сусян дя “Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьяти”нин тяхминян йцз иллик тяърцбясиня
ясасланыб...

Буна “плаэиат” дейирсинизся, Вяли Хцлуф-
лунун “Имла лцьяти” щяля бир йана, Ялищей-

дяр Оруъовдан сонра (вя эет-эедя корла-
нараг!) ортайа чыхан мцвафиг няшрлярин ады
нядир?..

Мараглы вя Азярбайъан дили орфографийа
лцьятчилийи тарихи цчцн “ибрятамиз”дир ки, “лц-
ьят”ин сон няшринин тяртибчиляриндян бири юз
мягалясиндя щамымызын билдийи щямин тари-
хи бир даща йадымыза салдыгдан сонра
“Сюзлцк”ля йанашы, щятта “Мяктяблинин ор-
фографийа лцьяти”ни дя “плаэиат” щесаб
едир... Бизим “лцьятчиляр” доьруданмы бил-
мирляр, йахуд “Сюзлцйцн” няшри онлары о
гядяр чашдырыб, билмяк истямирляр ки, щяр
бир орфографийа лцьяти вя йа сюзлцйц бу вя
йа башга мягсядля, мящз рясми олараг
тясдиг едилмиш орфографийа гайдалары яса-
сында щазырланыр. Щямин лцьятин вя йа сюз-
лцйцн дяйяри гайдалара ямял етмясиндя
дейил, чцнки бу, норматив (!) шяртидир. Вя
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти”нин
сон няшринин ясас гцсуру ондадыр ки, мц-
асир Азярбайъан ядяби дилинин “сюз”ц баря-
дяки кифайят гядяр мцкяммял елми, нязя-
ри, (вя тяърцби) тясяввцр вя йа принсипляри
позуб!.. Йяни “Азярбайъан дилинин ишляк ор-
фографик сюзлцйц”нцн “Юн сюз”цндя дейил-
дийи (вя “Сюзлцк”дя ямял олундуьу) кими,
щяддиндян артыг архаик сюзляр, диалек-
тизмляр, йалныз айры-айры мцтяхяссисляря
мялум олан терминляр, цмумиййятля, “сюз”
анлайышындан кянара чыхан грамматик “тю-
рямяляр” вя с. орфографийа лцьятиня дцшя
билмяз...

Яйри отураг, дцз данышаг... Неъя ола
биляр ки, “лцьят”ин бир беля гцсурларыны ара-
дан галдыран “Сюзлцк” “плаэиат” щесаб
едилсин?.. “Сюзлцк” “лцьят”и явяз едя бил-
мяз” ня демякдир?.. Сябяб нядир ки, “лц-
ьятчиляр” щям дейирляр ки, профессор Яли-
щейдяр Оруъовдан сонра “чох тяяссцф ки,
няйя эюряся, Азярбайъанда лексикографи-
йа нязяриййяси кифайят гядяр инкишаф етмя-
миш”дир, щям “Азярбайъан дилинин орфогра-
фийа лцьяти”нин гцсурларыны юрт-басдыр етмя-
йя чалышырлар, щям дя иш эюряня гара йахыб

юз адларыны башгасынын цстцня гойурлар?..
Тяръцмя Мяркязи сюзля ишляйян, ян ин-

ъя мяна чаларларындан башламыш йазылыш
гайдасына гядяр сюзя ъидди диггят йети-
рян (вя бу сащядя чох тез-тез, ейни за-
манда тамамиля тябии олараг, мцхтялиф
проблемлярля цз-цзя эялян), башлыъасы ися
истяр милли, истярся дя бейнялмилял мигйас-
да ъанлы нитг (вя дил тяфяккцрц) просесляри-
нин ичиндя олан бир гурумдур. Она Афаг
Мясуд кими бюйцк новатор йазычы (сюз ус-
тасы!) рящбярлик едир... “Сюзлцк” ися ейни за-
манда “кифайят гядяр инкишаф етмямиш”
“лексикографийа нязяриййяси” “мцтяхяссис-
ляр”и цчцн вахтында тяртиб олунмуш еля бир
орижинал (вя уьурлу) дярсликдир ки, хырда “мя-
ням-мянямлик” щиссляриндян йох, бу эцн
Азярбайъанда инамла щяйата кечирилян
дювлят дил сийасяти гаршысында елми, интел-
лектуал, мядяни мясулиййятдян, ана дилиня
щюрмят вя ещтирамдан йаранмышдыр. Вя
цмид едирик ки, “Сюзлцк” щазырланаркян
Азярбайъан орфографийа лцьятчилийинин тяъ-
рцбясиня истинад олундуьу кими, Нясими
адына Дилчилик Институтунун лцьятчиляри дя
деди-годуну бир тяряфя атыб, эяляъяк ишля-
риндя “Сюзлцй”цн тяърцбясиндян файдалан-
маьа цстцнлцк веряъякляр.

О ки галды “архада” дайанараг ара га-
рышдырыб зиддиййят йаратмагла юз нцфузлары-
ны горуйуб сахламаьа чалышанлара, беля-
ляринин дя агибяти ирялиъядян щяр кяся мя-
лумдур...

Редаксийадан: Охуъуларын нязяриня
чатдырырыг ки, иътимаиййят тяряфиндян мараг-
ла гаршыланан “Азярбайъан дилинин ишляк ор-
фографийа сюзлцйц” щаггында “Фцйузат”
журналы 2017-ъи ил нойабр-декабр нюмря-
синдя йазмышды: “2017-ъи илдя Тяръцмя
Мяркязи “Азярбайъан дилинин ишляк орфогра-
фийа сюзлцйц” (тяртиб едяни Афаг Мясуд) ки-
табыны няшр етмишдир. Бюйцк зящмят сайя-
синдя ярсяйя эялян бу дяйярли ясяр дил
мядяниййятинин инкишафына диггятялайиг
тющфядир”.

Íèçàìè Úÿôÿðîâ

Ким Тяръцмя Мяркязинин “Сюзлцйц”нц “плаэиат”
сайырса, чох бюйцк сящв еляйир



Апрелин 17-дя Таъикистанын пайтахты Дцшянбя-
дя Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын (ИЯТ) хариъи
ишляр назирляринин 23-ъц иъласы кечирилиб. Иъласда
Азярбайъан Республикасынын хариъи ишляр назиринин
мцавини Мащмуд Мяммяд-Гулийевин рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти тямсил едиб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, сяфяр чярчивясиндя Мащмуд Мям-
мяд-Гулийев Таъикистанын хариъи ишляр назири Сироъаддин
Аслов иля эюрцшцб. Эюрцшдя юлкяляримиз арасында яняня-
ви тяряфдашлыг мцнасибятляри гейд олунараг, сийаси, игти-
сади, мядяни вя диэяр сащялярдя ямякдашлыг мцзакиря
олунуб.

Иъласда чыхыш едян назир мцавини Мащмуд Мяммяд-
Гулийев ИЯТ чярчивясиндя Азярбайъанын фяал иштирак етди-
йини вя цзв дювлятляр арасында щяртяряфли ямякдашлыьы
дястяклядийини, практик ямякдашлыьын эцъляндирилмясиня
хидмят едян бир сыра тяшяббцсляр иряли сцрдцйцнц, реэио-
нал няглиййат дящлизляри лайищялярини тяшвиг етдийини сюйля-
йиб, юлкямиздя мювъуд олан сийаси, игтисади сабитлик вя
щяйата кечирилян ислащатлар барядя мялумат вериб.

ИЯТ хариъи ишляр назирляринин 23-ъц иъласынын нятиъяси
олараг Дцшянбя коммуникеси гябул едилиб.

Сяняддя ИЯТ реэионунда щялл едилмямиш мцнагишя-
лярин, хцсусиля Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин
мювъуд олмасынын игтисади инкишафа вя реэионун потенси-

алынын там шякилдя истифадясиня, реэионал вя даща эениш
ямякдашлыьа ъидди шякилдя манея олмасына мцнасибят-
дя наращатлыг ифадя едилиб. Бу кими мцнагишялярин бейнял-
халг щцгугун норма вя принсипляри, хцсусиля дювлятлярин
ярази бцтювлцйц вя суверенлийи ясасында тезликля щялл едил-
мяси цчцн сяйлярин артырылмасынын ваъиблийи гейд олунуб.

Сяняддя Азярбайъанын иштирак вя тяшвиг етдийи Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу хятти, Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизи, щабеля Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-Яр-
зурум газ кямярляри, Азярбайъан-Иран-Русийа електри-
кютцрмя хятти кими иримигйаслы реэионал няглиййат вя енер-
жи лайищяляринин ящямиййяти вурьуланыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð
Íàçèðëèéèíèí ãðàíò àéûðäûüû ëàéèùÿ áåéíÿëõàëã

ìöñàáèãÿäÿ ôèíàëà ÷ûõûá
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи Информасийа

Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун елан етдийи 5-ъи грант
мцсабигясинин галибляриндян олан “Wаке Ме Уп” лайищяси Исвечрянин
Лозанна шящяриндя кечирилян “Сеедстарс Суммит” адлы бейнялхалг
мцсабигядя иштирак едяряк финала вясигя газаныб.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирилиб ки, бу ил баш тутан мцсабигядя Асийа, Африка вя Авропадан 75-
дян чох юлкя иштирак едиб. 

Кифайят гядяр нцфузлу инвесторларын, ширкят рящбярляринин гатылдыьы мцса-
бигядя саьламлыг, технолоэийа, еколоэийа, сосиал шябякяляр вя диэяр ящя-
миййятли мювзуларда панел мцзакиряляр апарылыб.

Гейд едяк ки, “Сеедстарс” Исвечрянин инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
технолоэийа вя сащибкарлыг васитясиля инсанларын щяйатына тясир етмяк мяг-
сяди дашыйан ширкятляр групудур. Мцхтялиф стартап ахтарышлары, ширкятлярин гу-
рулмасы вя сцрятляндирмя програмлары васитясиля щазырда бу команданын
йцзлярля юлкядя сащибкарлара, инвесторлара, корпорасийалара вя дювлят ряс-
миляриня чыхыш имканы вар.

“Wаке Ме Уп” лайищяси - хцсуси щазырланмыш ейняк васитясиля гязалара
сябяб олан вязиййятлярдя ани эялян йухунун гаршысыны алмаг цчцн щазыр-
ланан технолоэийадыр. 

Лайищянин ишляк прототипинин щазырланмасы цчцн Информасийа Технолоэи-
йаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун кечирдийи 5-ъи грант мцсабигяси чярчи-
вясиндя адычякилян лайищяйя 11 мин АЗН грант вясаити айрылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Милли Китабханада 
“Рамиз Мещдийев-80” адлы 

китаб сярэиси ачылыб
Апрелин 17-дя

М.Ф.Ахундзадя ады-
на Милли Китабханада
Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти Ад-
минист рас ийас ын ын
рящбяри, академик
Рамиз Мещдийевин
анадан олмасынын 80
иллийи мцнасибятиля
“Рамиз Мещдийев-
80” адлы китаб сярэиси
ачылыб.

Милли Китабханадан
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, сярэидя академикин Азярбайъан вя хариъи диллярдя олан ясярляри, редактору ол-
дуьу, “Юн сюз” йаздыьы, ряй вердийи, щаггында олан китаблар вя дюври мятбуат ма-
териаллары йер алыб.

Сярэи бир щяфтя давам едяъяк. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Тендер 9 лот цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын сатыналынма-

сы.
ЛОТ-2. Дизенфексийа вя дератизасийа ишляринин сатыналын-

масы.
ЛОТ-3. Инвентарларын сатыналынмасы 
ЛОТ-4. Диэяр машын вя аваданлыгларын сатыналынмасы
ЛОТ-5. Ясаслы тямир ишляринин сатыналынмасы
ЛОТ-6. Реактив вя саир истифадя олунан материалларын са-

тыналынмасы. 
ЛОТ-7. Синиф журналларынын вя тялябя билетляринин сатыналын-

масы.
ЛОТ-8. Бцст вя щейкялин сатыналынмасы.
ЛОТ-9. Бядии тяртибат ишляринин сатыналынмасы 
Тендер иштиракъыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини

мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат баьламада йазылы
сурятдя тягдим етсинляр.

Мараглананлар ясас шяртляр топлусуну ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев 429 цнвандан ала билярляр
(Ялагяляндириъи шяхс: Щясянов Фахряддин Шяриф оьлу, тел.:
022 256-16-54).

Иштирак щаггы

ЛОТ-1 цзря 50 манат
ЛОТ-2 цзря 50 манат
ЛОТ-3 цзря 50 манат
ЛОТ-4 цзря 50 манат
ЛОТ-5 цзря 50 манат
ЛОТ-6 цзря 30 манат 
ЛОТ-7 цзря 30 манат 
ЛОТ-8 цзря 30 манат
ЛОТ-9 цзря 30 манат 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидир.
Ады: Капитал Банк АСЪ-нин Эянъя филиалы
Код: 200275
ВЮЕН 9900003611 
Мцхбир щесаб: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т БИК: АИИБАЗ2Х
Щесабын Ады: Эянъя Дювлят Университети
Щ\щесабы АЗ73АИИБ33070019442711898127
ВЮЕН  2300313061
Иштирак щаггы щеъ бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иддиачынын иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-

няди;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гедиййатдан кечди-

йи юлкя вя реквизитляри;
- иддиачынын ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имкан-

лары щаггында мялумат;
- верэиляр вя диэяр боръларын олмамасы барядя арайыш;
- тендер тяклифинин тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян та-

рихдян 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк зяма-

няти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра 60 банк эцнц мцддя-
тиндя гцввядя олмалыдыр).

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри (тендер тяклифи вя банк
тяминат истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил тарихиня гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминаты ися мющцрлц икигат зярфлярдя
15 май 2018-ъи ил саат 15.00-а гядяр Эянъя шящяри, Щей-
дяр Ялийев 429 цнванына тягдим етмялидиляр. Бу вахтдан
эеъ тягдим едилмиш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер зярфляри 21 май 2018-ъи ил тарихдя 11:00-да ачла-
ъагдыр

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя биляр-
ляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ýÿíúÿ Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè 2018-úè èë ö÷öí 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИРТ
Я
К
Р
А
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Азярбайъан гядим дюврдян
бяри нефт юлкяси кими таныныр. О
елми-практик тяърцбяси иля кеч-
миш совет дюврцндя бу сектор-
да академик билик хязиняси кими
ад газанмышдыр. Дцнйанын он-
ларъа юлкясиндян Азярбайъанын
ихтисас мяктябляриндя тядрис ал-
маьа эялирдиляр. Тясадцфи дейил
ки, Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
Бакы нефти вя нефтчиляри олмасай-
ды, ССРИ гялябя газана билмяз-
ди.  Азярбайъан юз мцстягиллийи-
ни бярпа етдикдян сонра юлкямиз
йени зянэин йатагларын кяшфи ня-
тиъясиндя щям дя нящянэ газ
щасилатчысы кими дя танынды. Мца-
сир дцнйамызда енержийя тялябат
дурмадан артыр. Бу бахымдан,
йени йатагларын кяшфи вя истисма-
ры няинки юлкя, щям дя бейнял-
халг игтисадиййатда мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Нязяря алаг
ки, нцфузлу експертлярин щесабла-
маларына эюря, енержийя тялябат
2030-ъу илдя пик щяддиня чата-
ъаг. Азярбайъанын бейнялхалг
нефт базарында мювгейиня бах-
саг, олдугъа мцщцм сявиййя
эюрярик. Юлкямиз бейнялхалг
енержи тящлцкясизлийиндя юз Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ ихраъ кямярлярийля
мцщцм рол ойнайыр. Бу ил иншасы
баша чатаъаг ТАНАП газ кямя-
ри йени, даща эениш щяъмли ихраъ
дящлизи йарадаъагдыр. Беляликля,
Азярбайъанын бейнялхалг кабо-
щидроэен базарында ящямиййяти
дурмадан артыр. Бу бахымдан,
кабощидроэен мянбяляринин
кяшфи мцщцм ящямиййят кясб
едир. 

Гейд етдийимиз истигамятдя
апарылан елми тядгигатлар ичярисиндя
эеолоэийа-минеоролоэийа елмляри
намизяди, досент, Авропа Эеолог
Алимляри вя мцщяндисляри Ассосиа-
сийасынын цзвц, Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар мцщяндиси
Эцларя Байрамованын ишыг цзц
эюрмцш “Углеводородные газы
мезо-кайнозойских  отложений
Е в л а х -А г д ж а б е д и н с к о г о
прогиба в связи  с поисками
залежей  нефти и газа“ (“Нефт вя
газ йатагларынын ахтарышы иля ялагя-
дар Йевлах-Аьъабяди чюкяклийинин
мезо-кайназой чюкцнтцляринин
карбощидроэен газлары”) китабы хц-
сусиля диггяти ъялб едир. Китабын ре-
дактору академик Ибращим Гулийе-
вин - “Монографийанын мцяллифинин
эялдийи нятиъяляр орижиналдыр вя сюз-
сцз ки, щям елми, щям дя тятбиги
аспектдя мараглыдыр”, — сюзляри бу
тядгигатларын дяйярини чох айдын
ещтива едир. Китаба “юн сюз” йазмыш
академик Якбяр Фейзуллайев дя
монографийайа йцксяк гиймят вер-
мишдир. О, тядгигатлары комплекс
елми ясяр кими дяйярляндирмишдир.
Монографийа сятщйаны чюкцнтцляр-
дя карбощидроэен газларынын тярки-
би вя ганунауйьун дяйишмяляринин
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийиндя йа-
таглардакы чюкцнтцлярдя карбощид-
роэен газларынын тясщищиня, йени
нефт вя газ йатагларынын тапылмасы
цчцн бирбаша эеокимйяви методла-
рын тятбигинин еффективлийинин гиймят-
ляндирилмясиня щяср едилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бирбаша
эеокимйяви методларын тятбигинин
нязяри ясаслары ютян йцзиллийин 30-
ъу илляриндя илк дяфя В.А.Соколов
тяряфиндян ишлянмишдир . О, сятщйа-
ны чюкцнтцлярдя карбощидроэен
газларынын пайланмасынын юйрянил-
мясинин нятиъяляри ясасында йерин
тякиндяки карбощидроэен топланты-
ларынын пайланмасы ореалларыны аш-
карламагла газ планалмасы мето-
дуну тяклиф етди. Бу метод 1940-ъы
илдя эениш сянайе тятбиги щалыны ал-
ды. Тяшкилатчы кечмиш ССРИ-дя ихти-
саслашмыш “Нефтгазпланалма” ида-
ряси иди. Щямин дюврдя бу методла
ахтарыш Азярбайъан, Гафгаз,
Тцркмянистан, Икинъи Бакы, Сибир вя
диэяр йерлярдя апарылмышдыр. Азяр-
байъанда 1941-ъи илдян 1953-ъц
илядяк олан дюврдя 17,5 мин квад-
раткилометрлик яразидя 100 миндян
чох тядгигат иши апарылмышдыр. Мцял-
лиф ярсяйя эятирдийи монографийада
Азярбайъанын эеоложи шяраитиндя
газ планалмасы кяшфиййатынын няти-
ъяляринин йцксяк еффективлийини 70
фаиз мцсбят вя 90 фаиз мянфи прог-
ноз дягиглийиля гиймятляндирмишдир. 

Тядгигат обйекти гисминдя
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийинин се-
чилмяси ися тясадцфи дейил, беля ки,
бурада щям чюкмя, щям вулкано-
эен, щям дя вулканоэен-чюкмя
тюрямяляриндя нефт вя газ йатагла-
ры ашкар едилмишдир. Чюкякликдя йу-
радан дюрдцнъц дювр мярщяляси-
нядяк йашлы чюкцнтцляр ачылмышдыр
(Саатлы районунда СГ-1 дярин
юзцллц гуйуда). Чюкяклийин эеоложи
гурулушунун сяъиййяви ъящяти ме-
зозой структур мяртябясинин эцълц
дислокасийайа уьрамасыдыр, щямчи-
нин мезозой-еотсен дюврцндя
вулканизмин интенсив фяалиййяти чюк-
мя сцхур комплексинин эеоложи кя-
силишини мцряккябляшдирир. Бунунла
йанашы, узунуна вя кюндялян дя-
ринлик гырылмаларынын эениш шябякяси
вя с. Карбощидроэен ещтийатлары йе-
рин гатынын мцхтялиф тябягя вя

структурларында мцряккяб гурулуш-
да вя тяркибдя топланыр. Беля мц-
ряккяб эеоложи вязиййятдя нефт-газ
йыьымларынын тип мцхтялифлийи шяраитин-
дя онларын яняняви методларла ах-
тарышынын еффективлийи кифайят дейил вя
йени, техноложи ъящятдян даща ся-
мяряли щяллярин истифадяси зяруридир.
Бу бахымдан, Э.Байрамованын
проблемин щяллиня йени методла йа-
нашмасы, шцбщясиз ки, чох актуал-
дыр. Мцяллиф тяряфиндян монографи-
йада ишлянмиш тядгигатлар бюйцк
фактики материал вя тядгигат нятиъя-
ляриня ясасян айдынлашдырылмада
комплекс йанашмайа ясасланыр.
Бу тядгигатлары мцяллиф тяряфиндян
топланыб ишлянмиш 3000-дян артыг
газ, 500-дян чох сятщйаны цзря би-
туминоложи, торпаг вя микробиоложи
анализ, 650-йя гядяр нефт-газ йа-
таглары вя йералты сулардакы карбо-
щидроэен газларынын анализи, мезо-
кайнозой чюкцнтцляри кясилишляринин
газ каротажы тядгигат мялуматлары
тяшкил едир. Бу монографийа эярэин
алим ямяйинин сайясиндя ярсяйя
эялиб.

Эеокимйяви мялуматларын ин-
терпретасийасында Э.Я.Байрамова
бюйцк щяъмдя ядябиййат вя
фондлардакы эеоложи-эеофизики вя гу-
йу материалларындан истифадя едя-
ряк, онларын ясасында 1:100 000
мигйасында тябашир чюкцнтцляринин
сятщи цзря структур хяритя, эеофизики
(сейсмик, електрик, гравиметрик вя
магнит кяшфиййаты) тядгигат нятиъя-
ляринин ясасында цмумиляшдирилмиш
эеофизики хяритясини тяртиб етмишдир.
Бу мялуматлар Йевлах-Аьъабяди
чюкяклийинин эеоложи гурулушуна, ин-
кишаф тарихиня, сцхурларын литофасиал
характериня, термобарик вя щидро-
эеоложи шяраитин ясас хцсусиййятля-
риня йени йанашмайа вя чюкяклийи-
нин перспективлийини йени аспектдя
гиймятляндирмяйя имкан вермиш-
дир. Бцтцн бунлар монографийада
елми-практик гянаятлярин йцксяк
етибарлылыьыны, обйективлилийини тямин
едир. Ашкарланмыш карбощидроэен
газларынын яразидя пайланмасынын
мцяййян едилмясинин хцсусиййят-
ляри йени КЩ йатаглары ахтарышларын-
да ишляниб щазырланмыш эеокимйяви
вя эеоложи-эеофизики критерийаларын
тямялини тяшкил етмиш вя бу ясасда
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийи яразиси
районлашдырылмыш вя перспективлик
дяряъясиня эюря ахтарыш- кяшфиййат
цзря тювсийяляр верилмышдир. Эцларя
Байрамованын нефт-газ ахтарыш иш-
ляриндяки мялуматлары комплекс
шякилдя юзцнямяхсус арашдырма-
сы, тядгигатда йени йанашма вя
методу она нефт-газ йатаглары ах-
тарышында експрессивлийи вя ялверишли-
лийи иля сечилян, конкрет эеоложи шя-
раитдя юз вцсятлилийи вя сямярялилийи
иля тятбиг едилян еффектив технолоэи-
йа ишляйиб щазырламаг имканы вер-
мишдир. Мцяллиф мцхтялиф, бир-бириля
ялагяли нефт-газ мейарлары вя кяш-
фиййат ишляринин истигамяти цзря
конкрет тювсийяляр вермишдир. Мцял-
лифин апардыьы газпланалмасынын ня-
тиъясиндя мялум олмушдур ки, Му-
радханлы сащясиндя ики газ анома-
лийасы алынмышдыр, бу да онунла изащ
олунур ки, магматик вулкан ики дя-
фя фяалиййят ( 140-149 млн. ил вя 99-
95 млн.ил) эюстярмишдир. Бу ики ано-
малийа вулканик галхымлара тявафцт
едир. Бу вулканик галхымлар (ано-
малийа) арасында яввялляр гойулан
гуйуларын щеч бири нефт вермяйиб
(бу мялумат илк дяфя бу моногра-
фийада верилир). Бу вулканик галхым-
ларда гуйулардан алынан нефтин тяр-
киби дя мцтляг йаша мцвафиг мцх-
тялифдир.

Вурьуламаг лазымдыр ки, елми
нятиъяляр алим вя мцтяхяссисляр тя-
ряфиндян бюйцк марагла гаршылан-
мыш вя йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Китабда 29 няфяр академик,
елмляр докторунун ряйи дяръ едил-
миш, бу тядгигатын чох дяйярли, ся-
мяряли тяклиф вя елми арашдырмалар-
ла зянэин олдуьу гейд едилмишдир.
Мясялян, академик Э.В.Стадник
тядгигатын сащяйя елми йенилик эя-
тирдийини вурьулайыр. О дейир ки, мо-
нографийанын мцяллифи нефт-газ эео-
кимйасы сащясиндя йцксяк еруди-
сийалы мцтяхяссисдир; академик
Ф.К.Салманов йазыр: “Иш новатор
характерлидир. Дяйярли методик вя
тяърцби мялуматлар иряли сцрцлмцш-
дцр. Бу тядгигатын щяллиндя мцяллиф
эеолоэийа елминин нцфузлу автори-
тетляри иля мцбащися етмяйя щазыр-
дыр”. Академик Й.К.Бурлин йазыр:
“Нефти мцяййян ана йатаьа баьла-
маг олар, амма газы йох. Мцяллиф
тамамиля сярбяст вя чох ъидди тяд-
гигат иши апармышдыр. Мцяллиф,
сятщйаны чюкцтцлярдя алынан КЩГ-
нын аномалийасыны дяринлик гурулуш-
ла, вулканоэен галхымларынын сц-
хурлары иля, нефт йатаглары иля, дярин-
лик гырылмалар иля баьламышдыр. О,
сцбут едиб ки, метан ЙАЧ зона-
сында нефт йатагларынын ахтарышында
эюстяриъи дейил. Мцяллифля разылашы-
рам, беля чыхыр ки, метан, доьру-
дан да, лазымынъа истинадедиъи эе-
окимйяви эюстяриъи дейил”. Э.-
м.е.д. Л.Файнгерш йазыр ки, мцял-
лиф илк дяфя сятщйаны чюкцнтцлярдя
газ аномалийаларынын гравитасийа
вя магнит максимумлары иля ялагя-
сини тяйин едиб. Еффузив сцхурларын,
чатлы-мясамяли-дялмя-дешик кол-
лектор сцхурларын аьыр карбощидро-
эен газларыны юзцндя селектив топ-
ламасы, беля ялагя-асылылыг илк дяфя
тяйин олунур. Бу, мцяллифин тядгига-
тынын елми йенилийидир”.
М.Е.А.м.ц.К. М.Кяримов йазыр:
“Тядгигатчы гаршыйа гойдуьу мя-
сяляни кифайят гядяр дягиг,
контрастлы формалашдырыб, елми йени-
лийи ясасландырыб. Бу факт мараглыдыр
ки, йцксяк консентрасийалы КЩ
аномалийалары чюкяклийин ятрафында
гравитасийа максимумлары иля цстя-
ляшир. Мцяллиф йазыр ки, гравитасийа
аномалийаларынын интенсивлийи чю-
кяклийин эюмцлмцш щиссясиндя,
мезазой чюкцнтцляринин галынлыьы-
нын артдыьы щиссядя азалыр. Онун бу
нятиъяси диггятялайигдир ки, йер тя-

кинин нефт-газлылыг прогнозунун
эюстяриъиляри — йцксяк тяркибли аьыр
карбощидроэенляр, пентан, гек-
сан, йцксяк температура вя аз
тяркибли пропандыр”. Академик
В.Н.Холодов дейир ки, Мцяллиф ме-
зо-кайназой гатында КЩ-ин глобал
ганунауйьунлуьуну ясасландыр-
мышдыр. Э.Байрамова савадлы эео-
лог, дцшцнян мцтяхяссисдир. Э.-
м.е.д. Б.М.Валйайев йазыр: “Мц-
яллиф сятщйаны чюкцнтцлярдя нефт-
газ йыьымларына аид олан КЩ ано-
малийаларыны йатагдан айрылан ся-
пялянмя ореолу (сащяси) иля ялагя-
ляндириб. Илк дяфя олараг КЩ ано-
малийасы йатагдан сятщйаны чюкц-
тцляря гядяр излянир, тяркибинин вя
интенсивлийинин дяйишмяси гейд олу-
нур. Бу йениликдир. Алынан нятиъяляр
орижиналдыр. Бцтювлцкдя щям щюр-
мят, щям дя щейрят йарадыр. Э.-
м.е.д.Н.В. Лопатин: “Мцяллиф илк
дяфя газ аномалийасынын мянбя-
йини, КЩ газларынын кцтляви ахынынын
тябиятини, мигйасыны мигдаръа ха-
рактеризя едиб. Нятиъядя, нефт-газ
кяшфиййат ишляринин истигамяти цзря
конкрет тювсийяляр вериб. Хцсусиля,
мараг кясб едян будур: газын
йцксяк консентрасийа сащясинин
вулканоэен-вулканоэен чюкмя
сцхурларын кясилишиндя пайланмасы.
Беля мялумат щяля Русийанын
нефт-газ щювзяляриндя мялум де-
йил. Э.м.е.д. В.П.Йакусени: “Иш
йцксяк елми, методик сявиййядя
йериня йетирилиб. Мцяллиф йени елми
нятиъяляр, ваъиб тювсийяляр вериб”.
Э.м.е.д Л.И.Лебедев дейир ки, бу
хцсусиля гейд олунмалыдыр: еффузив
сцхурларын КЩ газ сащяляриндя ро-
лу вя КЩ-лярин миграсийасы, темпе-
ратур режими, йатагларын горунмасы.
Бу мясялялярин щялли мцяллифя ЕАЧ-
дя газла доймамыш нефт йатаглары-
нын ямяля эялмя механизмини щялл
етмяйя вя ЕАЭ-нин гурулушуну
дягигляшдирмяйя имкан вермишдир.
Бцтювлцкдя бу монографийа юз йе-
ниликляри вя тяърцби ящямиййяти иля
фярглянир. Э.м.е.д. Г.И.Тимофейев
йазыр: “Апарылан тядгигат иши гий-
мятли дяфинядир, няинки эеокимйяви
цсулла нефт-газ йатагларынын ахтары-
шынын эяляъяк инкишафына, цмумий-
йятля, ЕАЧ-дя нефт-газ йатаглары-
нын ахтарышында конкрет мясяляляри
щялл едир. Байрамова щазырлыглы мц-
тяхяссисдир”. Академик В.Кра-
йушкин йазыр: “Дцнйанын мцхтялиф
нефт-газ яйалятляриндя 600-дян
чох нефт-газ йатаьы эюмцлмцш вя
щярякятдя олан вулканларла ялагя-
дардыр; мясялян Сиъилийада Етна
вулканы. Инди дя бир чох эеологлар
щесаб едирляр ки, беля сащяляр ек-
зотик сащялярдир, хцсиси мараг
кясб етмир. Бу контекстдя гейд
етмяк хошдур ки, Азярбайъанда
систематик вя планлы сурятдя нефт-
газ йатагларынын ахтарышы вя ишлян-
мяси ишляри индийя гядяр мцвяффя-
гиййятля апарылыр; бу ону сцбут едир
ки, нефт-газ эеолоэийасы сащясиндя
Азярбайъан “бцтцн планетлярдян
ирялидя эедир”. Бу мянада, йахшы
мисал Э.Байрамованын моногра-
фийасыны эюстярмяк олар. О, Йер тя-
ки эеоложи вя эеофизики ъящятдян
мцряккяб олан, мцхтялиф истига-
мятдя гуйулар газылан, 12 мин
квадраткилометр сащядя КЩ газла-
рынын миграсийасынын эеоложи-эео-
кимйяви моделини ишляйиб сцбутла
ясасландырмыш вя ЕАЧ-да нефт-
газ йатагларынын прогнозуну вер-
мишдир. Бундан башга, монографи-
йа йцксяк гиймятли вя инандырыъы
йениликлярля дольундур, еляъя дя
мцяллиф ъидди вя тамамиля айдын
гейри-яняняви йанашма иля
нефтгазлылыьын вулканизм иля, фунда-
ментин гурулушу иля, мцхтялиф мян-
шяли гырылмаларын даьылмыш кясишмя
говшаьы иля ялагясыны ишляйиб ясас-
ландырмышдыр”. Э.м.е.д, Нйу-Йорк
академ.цзвц. Г.И.Войтов - “Эе-
окимйяви планда интрузив пцскцр-
мя сцхурларынын тясиринин даща
эцълц олан сащялярдя алынан няти-
ъяляр бюйцк мараг ойадыр. Бу
онунла изащ олунур ки, бир тяряфдян
карбощидроэенляр бюйцк дяринлик-
лярдян миграсийа каналлары ямяля
эялмяси иля вя диэяр тяряфдян дя,
эюрцнцр, щяля дя газма иля ачыл-
мамыш, ясасян дя ян бюйцк дя-
ринликлярдя, чатлы-дялмя-дешик кол-
лекторларда карбощидроэенлярин
топландыьы сянайе амбарларынын
ямяля эялмяси иля. ялагядардыр. Бу
да хцсуси иля мараглыдыр вя о де-
мякдир ки, нефт тцкянмяйиб, бу
тядгигат иши нефт йатагларыны даща
бюйцк дяринликлярля ялагяляндирир.
Гаршыйа гойулан мясяляни беля
комплекс йанашма иля щялл етмяк-
ля, алынын йени принсипиал ахтарыш ня-
тиъяляри, реэионун айры-айры сащяля-
ринин перспективлийини дягиг гиймят-
ляндирмяйя имкан вермишдир.
Э.м.е.н. Л. Комогорова: “Мцял-
лифин иряли сцрдцйц йени нятиъяляр хц-
сцсиля мараглыдыр. Яввялки вулка-
ноэен тюрямялярдя карбощидро-
эенлярин топланмасы юйрянилмяйиб.
Байрамова бу реэионда карбощид-
роэенлярин вулканоэен тюрямяляр-
дя топландыьы сащяляры нефт-газ йа-
тагларынын ахтарышы цчцн биринъи нюв-
бяли обйект сайыр. Еффузив чюкцнтц-
ляр цзяриндя епиэенетик КЩ газлары
излянир вя эюстярилмишдир ки, ящя-
миййятли газ тутумуна малик туфлар
(еосен-тябашир) ялверишли шяраитляр-
дя йахшы коллектор ола биляр, галын
базалт юртцйц ися миграсийа едян
КЩГ-ни юзцндя сахлайыр-юртцкдцр.
Бу нятиъяляр бюйцк елми вя тяърцби
мараг кясб едир”. Академик
Б.А.Соколов вурьулайыр ки, Э.Бай-
рамова Азярбайъанын эюркямли
эеокимйачысыдыр. Бир сюзля, Эцларя
Байрамованын бюйцк зящмят вя
ерудисийа иля ярсяйя эятирдийи бу
монографийа щям эеолог-нефтчи-
ляр, мцтяхяссисляр, щям дя мцва-
фиг профилли докторант вя тялябяляр
цчцн мараг кясб едя, дяйярли мя-
хяз ола биляр. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Щяйатда аз-аз инсанлар вар ки, йарады-
ъылыглары иля шяхсиййятляри вящдят тяшкил
едир, мцтянасиблик йарадыр. Чох заман
эюрцрсян, йахшы шаирдир, истедадлы насирдир,
амма характери нюгсанлардан, гцсурлар-
дан хали дейил. Бязян дя инсан кими камил
бир ядибин шеирини, нясрини охуйурсан, тя-
яссцф щиссиля дцшцнцрсян ки, каш онун
йаратдыглары да юзцня бянзяйяйди, охуъу
гялбиня йол тапа биляйди... 

Йахын эцнлярдя итирдийимиз гялям дос-
тумуз Мяммяд Казымдан ися уъа Тан-
ры щеч няйи ясирэямямишди. Йарашыглы бой-
бухуну вя кювряк цряйи варды. Шаир, жур-
налист, насир кими истедады да йериндя. Бир
сюзля, Мяммяд мцяллим щяр кясин щя-
сяд апара биляъяйи надир инсанлардан иди.
Яйилмяз вцгары, мяьрурлуьу шяхсиййятини
бцтювляшдирирди. Ейни заманда, бир чятян
кцлфят йийясийди, дишийля-дырнаьыйла, гяля-
минин уъуйла газандыьы гонорары, мява-
ъиби иля аилясини доландырырды. Узаг сяфярля-
ря, езамиййятляря йолланса да, Авропа
юлкялярини, кечмиш совет республикаларыны
гарыш-гарыш эязся дя, ъисмян дя, рущян
дя балаларынын йашадыьы Хырдаландайды,
чцнки о, ня гядяр чюлчцйдцся, бир о гя-
дяр ев-ешийя баьлы кишийди, ювладлары иля
няфяс алырды. 

...1934-ъц илин аллы-эцллц май эцнцндя
Масаллы районунун Татйан кяндиндя до-
ьулан Мяммядин гялбиндя сюз щачан ту-
муръугламышды, чичяк ачмышды, ня заман
йухусуну гачырыб саггызыны оьурламышды,
хябяр тутмамышды. Натамам орта тящсил-
дян сонра Бакы Мядяни-Маариф Технику-
муна дахил олмуш, даща сонра Азярбай-
ъан Дювлят Университетиндя (БДУ-да) али
тящсил алмышды. Тялябялик илляриндян поези-
йайа мараг эюстярян эянъ шаирин илк гя-
лям тяърцбяляри “Йени щяйат” район гязе-
тиндя вя “Азярбайъан эянъляри”ндя дяръ
олунурду. Доьма Масаллыда китабхана
мцдири, мяктяб директору вязифяляриндя
чалышдыьы вахтларда Мяммяд йарадыъылыгла
ъидди сурятдя мяшьул олур, бир ан беля гя-
лямдян-каьыздан айрылмырды. 

1966-ъы илдя “Абшерон” район гязетин-
дя ишя башлады, сонра аиляси иля Хырдалана
кючян Мяммяд Казым аз бир вахтда
щям журналист кими танынды, щям дя шаир ки-
ми ядяби мцщитдя юз йерини тутду. Тезлик-
ля “Эянълик” няшриййатында “Гюнчя”

(1968) адлы илк шеирляр топлусу ишыг цзц
эюрдц. Цч ил сонра щяйатында даща бир дю-
нцш йаранды. О, Азярбайъан Дювлят Теле-
визийа вя Радио Верилишляри Комитясинин
“Эянълик” редаксийасына ишя дявят олун-
ду. Журналист кими даим ахтарышда олан
Мяммяд Казым бцтцн заманлар цчцн
актуал олан мювзуда мараглы бир програ-
мын — “Щцняр” верилишинин ясасыны гойду
вя ефир мяканынын васитясийля бцтцн Азяр-
байъанда шющрят тапды. 

“Щцняр” вятянпярвярлик верилишийди, йа-
ранмасынын ясас мягсядляриндян бири
доьма Азярбайъанымызы одлу бир мящяб-
бятля севмяйи тяблиь етмяк идися, башга
бир тяряфдян Биринъи вя Икинъи Дцнйа мц-
щарибяляриндя гящряманлыг эюстярмиш,
щялак олмуш, иткин дцшмцш ювладларымыз-
дан сораг тутмаг, онлары еля-обайа таныт-
маг иди. Мяммяд мцяллим бюйцк бир йц-
кц чийниня эютцрдц, партизан щярякатын-
дан эизли, сирли мягамлар цзя чыхартды. Ъя-
сарятли гялям сащиби, Совет Иттифагы Гящря-
маны адынаъан йцксялмиш яфсаняви Мещ-
ди Щцсейнзадянин силащдашларындан
фактлар топлады, силсиля сцжетляр, очеркляр
щазырлайыб ефиря верди. Ъанлы шащидляр да-
нышдырды ки, о, ики дяфя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы олмуш танк гошунлары эенерал-
лейтенант Щязи Аслановун дюйцш йерляри-
ни эяздикдян сонра гящряманын сяркяр-
дялик баъарыьындан, ряшадятиндян йазды.
Бязи мяхфи, гадаьан едилмиш сянядляри,
архив материалларыны арашдырды. Бу заман
о, ДТК-нын, Мцдафия Назирлийинин тязйиг-
ляриня мяруз галды, верилишляри гайчыланыб
кясилди. Дяфялярля, данлаглара, тющмятляря
бахмайараг, М.Казым юз щцняриня “Щц-
нярин”и ефир мяканындан чыхармаьа гой-
мады. 

Вахтиля шаир-публисистля ейни редаксийа-
да чалышмыш полковник-лейтенант, щярби
журналист Шямистан Нязирлинин хатирялярин-
дян: “Бязян щяфтялярля Мяммяд мцялли-
мин сяфярлярдя башы гарышыг олурду. Эедиб
узаг-узаг еллярдя чякилишляр апарырды. Щя-
мишя тязя хябярлярля, йени фактларла “Щц-
няр”и, зянэинляшдирирди. Бир сыра эярякли ща-
дисяляр вя рягямляр щюкумятя сярф етмя-
йяндя верилиш “гара сийащы”йа дцшцрдц.
Бакыда олмайанда адятян бязи сцжетляря
мян гол чякирдим. “Щцняр”дя коллектив
ямяйи олса да, верилиш Мяммядин идейа-
сынын мящсулуйду, еля бил мяняви ювла-
дыйды. Щяр шякил, щяр ъцмля цстя тир-тир ясир-
ди. Щяйяъаныны эизлядя билмирди, “мцтляг
филан шей эетмялиди ефиря, Шямистан, аиля-
ляр онун интизарындады, сюз вермишям” —
сюйляйярди. 

Мян доьма инсан, щямкар, язиз дост
итирмишям. Йохлуьуна инанмырам, Мям-
мяд Казымын. О гядяр йейиб-ичян, йахшы
эейиниб-кечинмяйи хошлайан, цзцндян
нур тюкцлян шяхсиййят иди ки, юлцмц она
йарашдырмаг мцмкцн дейилди. Никбин иди,

даим зяифляря дядялик едирди. Хейирхащлыьы-
на, сямимиййятиня шцбщя йох иди гардашы-
мын. Бу гырх эцн ярзиндя щяр эцн пешя-
кар журналист достуму, мещрибан, щяйат-
севяр, хейирхащ Мяммяди хатырламышам,
щейкяли юмрцмцн сонунаъан цряйимдя-
дир”. 

Бир нечя шеир китабындан сонра Мям-
мяд Казымын “Лейтенант Кяримов вя
достлары” сянядли повести “Йазычы” няшрий-
йатында (1980) чап олунду. Ясярин гящ-
ряманлары Бюйцк Вятян Мцщарибяси илля-
риндя Полша уьрунда эедян амансыз са-
вашларда шцъаят эюстярмиш Азярбайъан
оьулларыйды. Мцяллиф китаба “Юн сюзц”ндя
йазмышды: “Йедди иллик ахтарышларын нятиъяси
олан ясяр, демяк олар ки, бцтцнлцкля ся-
нядляря, ъанлы шащидлярин хатиряляриня
ясасланыр. Лакин повестдя еля тяръцмейи-
щаллар вар ки, онларын эенишляндирилмяси
цчцн язиз охуъуларымызын кюмяйиня щяля
ъидди ещтийаъымыз вар...”. 

Мяммяд Казымын “Эялярям эюрцшц-
ня” (1988) шеирляр вя поемалар китабыны
вараглайырам. Тямиз щиссляр, дуйьулар
гялбими риггятя эятирир, ганадландырыр. Бу
шеирлярин щяр бири образлы тяфяккцрцн мящ-
сулудур, метафоралар, тяшбещляр, бянзят-
мяляр дцзцм-дцзцмдцр. “Вятян” шеиринин
бир бяндиня диггят йетиряк: 

Сылдырым гайандыр кюксцмдя инад, 
Мяьрур гарталындан алмышам ганад. 
Дилими дибиндян кясся дя, ъяллад, 
Адыны дилимдян цзмярям, Вятян! 
Китабда йер алмыш “Дялидаь чичякляри”

шеирляр силсиляси Азярбайъан торпаьынын
айрылмаз парчасы сайылан Кялбяъяр мюъц-
зяляриня щяср олунуб. Шаир бу поетик няь-
мяляри гялямя аланда щяля щеч мурдар
ермяни ишьалчылары Кялбяъяри ишьал етмя-
мишди. Бу ясрарянэиз, ъяннятмякан эу-
шянин ахарлы-бахарлы вахтыйды. “Кцпябулаг
чешмяляр анасы”ндан сцзцлян нарзан
минерал сулар гайалыглардан сыза-сыза
мяърайа доьру сямт эютцрцр, мяьрур
Эялин гайасы, Дяли даь тамашайа дуруб
бойланыр, сярин бащар щавасы щяр кясин ру-
щуну охшайырды. Онда бу йерляри вахтиля
гарыш-гарыш эязян Сямяд Вурьунун да,
дядя Шямширин дя рущу сакит иди. М.Ка-
зым эюзцнц-кюнлцнц севиндирян о йерляри
беля вясф едирди:

Эялдим эюрцшцня, Ъейран булаьы, 
Чешмянин нур сачан эюзцнц юпдцм.
Дювряндя Вурьунун, ашыг Шямширин 
Изиня цз гойуб, сюзцнц юпдцм. 
Мяммяд Казымын тябият шеирляри онун

Азярбайъан торпаьына бялядлийинин, йурд-
йувамызы кяндбякянд таныдыьынын эюстя-
риъисийди. Нязяримдя “эюзяллик гайайа
гонмуш наьыл”дыр, пар-пар “парылдайан
дашлар музейя гойулмуш” експонатдыр,
мцгяддяс “вятянин щяр гарышы сярэи” са-
лонудур. Дцзянлийя доьру гарлы зирвяляр-
дян эурулдайа-эурулдайа ахан “Тяртяр-

чай цряк долусу няьмя чялянэидир”.
Онун Лерикя щяср едилян “Уъалыг-алчаг-
лыг” шеириндя фялсяфи тутум, мяна йцкц
щейрят доьруъаг дяряъядя тябии вя юзц-
нямяхсусдур.

Мяммяд Казым мцстягиллийимизля
юйцнян, гцрур щисси кечирян сяняткар иди.
Бир дяфя цч китабыны мяня баьышлады. Икиси
поезийа нцмунясийди, бири няср. Ялбяття,
шеирляриня бялядчилийим варды вя тяяъъцб-
лянмядим, мяни щейрятляндирян ирищяъмли
няср китабыйды. Мцяллифин триолоэийа адлан-
дырдыьы цч китабы Лянкяран ханлыьынын тари-
хиндян бящс едирди. Ханлыг дюврц, цму-
мян, кешмякешли талейимизин мараглы
мярщялясидир вя Мяммяд мцяллим бюйцк
зящмятя гатлашараг архивлярдя арашдыр-
малар апармыш, тоз басмыш мяхязляря
баш вурмуш, хейли сяняд, тяръцмейи-щал-
ларын изиня дцшмцш, онларла таныш олмуш-
дур. Бунунла йанашы, Иряван, Губа, Шяки,
Гарабаь, Бакы ханлыгларынын да тарихи кеч-
мишини нязярдян кечирмиш, ортайа фактла-
ра, дялилляря сюйкянян китаб гоймушдур.
“Мрщясян ханын ювладлары” (1997) цч-
ъилдлик китабы она охуъу севэиси газандыр-
мышдыр. 

Мцяллифин автографы иля мяня щядиййя
етдийи “Йа Пейьямбяр” (1999) поемасы
Ислам пейьямбяри Щязряти Мящяммядя
(с.я.а.с.) щяср олунмушду. Бу китаб
М.Казымын дини мювзуда гялямя алдыьы
илк китабы иди. Ирищяъмли поемада пейьям-
бяримизин гыса, ибрятамиз щяйат йолу,
“Гурани Кярим”ин назил олмасы, Пейьям-
бярин Мядиняйя, Мяккяйя щиърятляри одлу
бир дилля тяряннцм едилир. 

“Эенерал Щязи” дюрд пярдяли, он шякилли
драмды (2000-ъи ил). Мцяллиф илк дяфя Икинъи
Дцнйа савашынын гящряманы, 35-ъи гвар-
дийа танк бригадасынын командири, Ики дя-
фя Совет Иттифагы Гящряманы, эенерал-лей-
тенант Щязи Аслановун щяйатынын сящня
тяъяссцмцнц “Эенерал Щязи” драм яся-
риндя вермишдир. Бу ясяр Н.Б.Вязиров
адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында
уьурла тамашайа гойулмушдур. 

Мяммяд Казымын совет дюняминдя
чыхан китабларындан — “Зирвяйя йол ахта-
рырам” (1970), “Хязяр лайласы” (1972),
“Хатын зянэляри” (1977), “Салам, эенерал”
(1983), “Талейим, гисмятим” (1984), еля-
ъя дя сонракы иллярдя няшр едилян ясярляри
эюстярир ки, о, даим сюнмяйян бир илщам-
ла, бюйцк ешгля йазыб-йаратмышдыр. 

Истедадлы шаир, публисист, насир, телеапа-
рыъы, тяръцмячи Мяммяд Казым йарадыъы-
лыьынын ян мящсулдар бир чаьында щагг
дцнйасына говушмушдур. Саьлыьында
еъазкар Абшерон тябиятинин вурьуну олан
шаиря еля бу гядим торпаг да гуъаг ач-
ды. Торпаг йастыьын йцнэцл олсун, эюзял
инсан, язиз дост, йахшы шаир! 

Àüàúÿôÿð ÙßÑßÍËÈ.

Óíóäóëìàç øàèð âÿ ïóáëèñèñò 

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Дцшянбя коммуникесиндя  Ермянистан-
Азярбайъан мцнагишясинин мювъудлуьундан наращатлыг ифадя едилиб
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ÌÖÑÒßÃÈË ÀÓÄÈÒÎÐ
ÙÅÑÀÁÀÒÛ

Ряй 

Мян “ЭЯНЪЯ ЪИЩАЗГАЙЫРМА ЗАВОДУ” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин (ВЮЕН
2301024501) 31 декабр 2017-ъи ил тарихиня малиййя вязиййяти щаггында щесабатдан,
мяъму эялирляр щесабатындан, капиталда дяйишикликляр щесабатындан вя эюстярилян тарихдя
баша чатан ил цчцн пул вясаитляринин щярякяти щесабатындан, щабеля учот сийасятинин ящя-
миййятли принсипляринин гыса тясвири дя дахил олмагла, малиййя щесабатларына едилян
гейдлярдян ибарят малиййя щесабатларынын аудитини апармышам. 

Щесаб едирям ки, ялавя едилмиш малиййя щесабатлары Ъямиййятин 31 декабр 2017-ъи ил
тарихиня малиййя вязиййятини, щабеля малиййя нятиъялярини вя эюстярилян тарихдя баша чатан
ил цчцн пул вясаитляринин щярякятини Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына уй-
ьун олараг бцтцн ящямиййятли аспектлярдя дцзэцн вя ядалятли тясяввцр йарадыр. 

Ряй цчцн ясаслар 

Мян аудити Бейнялхалг аудит стандартларына (БАС) уйьун апармышам. Бу стандартлар
цзря мяним мясулиййятим ялавя олараг щесабатымын “Малиййя щесабатларынын аудити цчцн
аудиторун мясулиййяти” бюлмясиндя тясвир едилир. Мян Азярбайъан Республикасындакы ма-
лиййя щесабатларынын аудитиня аид олан етик нормаларын тялябляриня уйьун олараг Ъямиййят-
дян асылы дейилям вя мян диэяр етик ющдяликлярими бу тялябляря уйьун йериня йетирмишям.
Мян щесаб едирям ки, ялдя етдийим аудит сцбутлары ряйими ясасландырмаг цчцн йетярли вя
мцнасибдир. 

Малиййя щесабатларына эюря рящбярлийин вя игтисади субйектин идаря едилмясиня
ъавабдещ олан сялащиййятли шяхслярин мясулиййяти 

Рящбярлик малиййя щесабатларынын БАС (Бейнялхалг малиййя щесабатлары стандартлары-
на) уйьун олараг щазырланмасына вя дцзэцн тягдим едилмясиня вя рящбярлийин фикринъя,
дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя ящямиййятли тящриф олмадыьы малиййя щесабатларынын
щазырланмасына имкан верян зярури дахили нязарят системинин тяшкилиня эюря мясулиййят
дашыйыр 

Малиййя щесабатларыны щазырладыгда, рящбярлик Ъямиййяти ляьв етмяк вя йа ишини дайан-
дырмаг ниййятиндя олмадыьы йахуд буну етмякдян башга мцнасиб алтернатив олмадыьы
щалда, рящбярлик Ъямиййятин фасилясиз фяалиййят эюстярмяк габилиййятинин гиймятляндирил-
мясиня, мцвафиг щалларда фасилясиз фяалиййятя аид олан мясяляляр щаггында мялуматларын
ачыгланмасына вя мцщасибат учотунун фасилясиз фяалиййят принсипинин истифадя едилмясиня
эюря мясулиййят дашыйыр. 

Игтисади субйектин идаря едилмясиня ъавабдещ олан сялащиййятли шяхсляр Ъямийятин
малиййя щесабатларынын верилмя просесиня нязарятя эюря мясулиййят дашыйыр. 

Малиййя щесабатларынын аудитиня эюря аудиторун мясулиййяти 

Мяним мягсядим малиййя щесабатларында бир там кими, дялядузлуг вя йа сящвляр ня-
тиъясиндя, ящямиййятли тящрифлярин олуб-олмадыьына даир кафи яминлик ялдя етмяк вя ряйимиз
дахил олан аудитор щесабатыны дяръ етмякдир. Кафи яминлик яминлийин йцксяк сявиййясидир,
лакин о зяманят вермир ки, ящямиййятли тящриф мювъуд олдугда, БАС-лара уйьун олараг
апарылмыш аудит ону щямишя ашкарлайыр. Тящрифляр дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя
йарана биляр вя айрылыгда йахуд мяъму олараг, истифадячилярин беля малиййя щесабатлары
ясасында гябул етдикляри игтисади гярарларына тясир етмя ещтималы олдуьу щалда, ящямий-
йятли щесаб едилир.

Сярбяст Аудитор:  _______________ Адыэюзял Мусайев

“Ýÿíúÿ Úèùàçãàéûðìà Çàâîäó” ÀÑÚ-íèí (ÂÞÅÍ 2301024501) 2017-úè èë ö÷öí ìàëèééÿ ùåñàáàòû

ÑßÐÁßÑÒ ÀÓÄÈÒÎÐ
Ìóñàéåâ Àäûýþçÿë Ìàãñóä îüëó
ВЮЕН: 1900227672
Иъазя: № СА/039, 16.09.2016.
Унван: Бакы шящяри, Эцняшли гяс., “Д” йашайыш массиви, ев 26, мянзил 127.
Телефон: (+994) 50 3130599, (+994) 55 3130599

Тендер бир ЛОТ цзря апарылыр:
ЛОТ 1. Дярман, сарьы лявазиматлары вя

материалларынын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазымы малиййя вя техники имканла-
рына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цз-
ря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстя-
рилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбай-
ъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну Аз 1114, Бакы шящяри, Ъа-
вадхан кцчяси, мящялля 32/15 цнванындан
ала билярляр.

Иштирак щаглары:
ЛОТ 1 - 150 манат
Тяшкилат: Академик З.Ялийева адына Милли

Офталмолоэийа Мяркязи
Щесаб: 
АЗ66ЪТРЕ00000000000004688301
ВОЕН: 1700252051
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Код: 210005
ВОЕН: 1401555071
Мцщбир щесабы: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФ: ЪТРЕАЗ22
Бцдъя сявиййясинин коду: Фонд 7
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр.
Иддиачылар 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 1 фаизи щяъминдя

банк зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян
сонра ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцв-
вядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;

-Иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олун-
муш малиййя щесабатынын суряти;

-Иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вя-
зиййяти барядя банк тяряфиндян верилмиш ара-
йыш;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

-Иддиачынын аналожи ишляр цзря тяърцбяси вя
потенсиал имканлары барядя мялумат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя
тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунма-
лыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 22 май
2018-ъи ил саат 16:00-а гядяр, тендер тяклифи
вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 31 май 2018-ъи ил саат 16:00-а гядяр
Академик Зярифя Ялийева адына Милли Офталмо-
лоэийа Мяркязиня (цнван: Аз 1114, Бакы шя-
щяри, Ъавадхан кцчяси, мящялля 32/15) тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 01 ийун 2018-ъи ил саат
11:00-да йухарыда гейд олунан цнванда
ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцма-
йяндяляри иштирак едя билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Ялийев Сираъ Аьа-
бала оьлу 

Телефон: 012-569-09-45, 012-569-09-75
Цнван: Аз 1114, Бакы шящяри, Ъавад-

хан кцчяси, мящялля 32/15

“Азяришыг” АСЪ 2018-ъи илдя 110/10 кВ-луг
“Сабирабад” - 110/35/10 кВ-луг “Сыьырлы-Дарты” ЙС-
лар арасы 110 кВ-луг 1 дювряли ЕВХ-дян будаг-
ланма йолу иля 110/35/10 кВ-луг “Ъавад” ЙС-дяк
чякиляъяк 110 кВ-луг 2 дювряли ЕВХ-нин ясаслы тя-
мир ишляринин сатын алынмасы мягсядиля ачыг тендер
елан едир

Тендер 1 (бир) ЛОТ цзря кечирилир:
ЛОТ-1. 110/10 кВ-луг “Сабирабад” -

110/35/10 кВ-луг “Сыьырлы-Дарты” ЙС-лар арасы 110
кВ-луг 1 дювряли ЕВХ-дян будагланма йолу иля
110/35/10 кВ-луг “Ъавад” ЙС-дяк чякиляъяк 110
кВ-луг 2 дювряли ЕВХ-нин ясаслы тямир ишляринин са-
тын алынмасы - 300 манат

“Азяришыг” АСЪ 
ВЮЕН: 9900069391
Щесаб Но:
АЗ83АИИБ33020029441802068118
Бенефисиарын Банкы: Капитал Банкын Эянълик фили-

алы 
Код: 200189 
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесаб Но: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
СWИФТ Ъоде: АИИБАЗ2Х 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

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

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
эюстярилян мябляьдя иштирак щаггыны гейд олунан 

щесабына кючцрдцкдян сонра Азярбайъан ди-
линдя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы
шящяри, Ялясэяр Гайыбов кцч. 8 цнванында йерля-
шян “Азяришыг” АСЪ-нин инзибати бинасындан ала
билярляр.

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

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

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

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

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

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

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

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

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

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

-мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сер-
тификатлары;

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

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил саат
16:00-а гядяр, ихтисас уйьунлуьу проседуруну
кечмиш иддиачылар ися тендер тяклифи вя банк тями-
натыны мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май 2018-ъи
ил саат 16:00-а гядяр Бакы шящяри, Ялясэяр Гайы-
бов кцч. 8 цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим едилмиш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 01 ийун 2018-ъи ил тарихиндя
саат 16:00-да Бакы шящяри, Ялясэяр Гайыбов кцч.
8 цнванында “Азяришыг” АСЪ-нин инзибати бинасын-
да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштитрак
едя билярляр.

“АЗЯРИШЫГ” АСЪ-нин
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Ачыг тендер проседурунун нятиъяляри барядя
ÁÈËÄÈÐÈØ

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя цнван
Рейестри Хидмятинин табелийиндя “Кадастр вя Йергурулушу Лайищя-Тядгигат Мяркязи” Мящдуд Мясулиййятли Ъямий-
йяти тяряфиндян 11 йанвар 2018-ъи ил тарихиндя елан едилмиш компцтер дястляринин, планшетлярин, дистометрлярин, прин-
тер-сканерлярин вя УПС-лярин сатын алынмасы ачыг тендер проседуру цзря иддиачылардан дахил олмуш тяклифлярин гиймят-
ляндирилмяси щяйата кечирилмиш вя тендерин галиби “Ъаспел” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти мцяййян едилмишдир. 

“Кадастр вя Йергурулушу Лайищя-Тядгигат Мяркязи” ММЪ иля “Ъаспел” ММЪ арасында компцтер дястляринин,
планшетлярин, дистометрлярин, принтер-сканерлярин вя УПС-лярин сатын алынмасы цзря13 апрел 2018-ъи ил тарихиндя 265
264.00 АЗН (ики йцз алтмыш беш мин ики йцз алтмыш дюрд манат, 00 гяпик) (ЯДВ-иля) дяйяриндя сатыналма мцгави-
ляси измаланмышдыр.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Агролизинг” АСЪ тяряфиндян 3 Лот цзря мцхтялиф тяйинатлы

тракторларын, екскаваторларын вя ъинс дамазлыг щейванларын сы-
ьорталанмасынын сатыналынмасы цчцн 17 апрел 2018-ъи ил тарихдя
кечирилмяси нязярдя тутулмуш Ачыг тендер баш тутмамыш щесаб
едилир. 

“Àçÿðáàéúàí Ñÿíàéå Êîðïîðàñèéàñû” ÀÑÚ
Áàëàêÿí ðàéîíóíäà òöòöí èñòåùñàëû âÿ åìàëû

ìÿíòÿãÿñèíèí òèêèíòèñè èøëÿðèíèí
ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

ÒßÊËÈÔËßÐ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Тяклифляр Сорьусунда мцвафиг тикинти сащясиндя тяърцбяси

олан, йетяринъя мадди-техники имканлара малик щцгуги шяхсляр
иштирак едя билярляр.

Тяклифляр Сорьусунда иштирак етмяк цчцн иддиачылар ашаьыда-
кы сянядляри Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр Ъаббарлы кц-
чяси 40Ъ цнванына тягдим етмякля Тяклифляр Сорьусунун
Ясас Шяртляр Топлусуну ялдя едя билярляр:

- тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иддиачынын там ады, цнваны, щцгуги статусуну тясдиг едян

сяняд (суряти) вя банк реквизитляри;
Иддиачынын тяклифиндяки гиймят малларын гиймят дяйяриндян

башга, няглиййат, ЯДВ, эюмрцк рцсумлары вя диэяр хяръляр ня-
зяря алынмагла эюстярилмялидир. 

Тяклифляр сорьусу иштиракчылары юз тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя 25 апрел 2018-
ъи ил саат 11:00-а гядяр Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр
Ъаббарлы кцчяси 40Ъ цнванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтлардан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайта-
рылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри 25 апрел 2018-ъи ил саат 12:00-
да Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр Ъаббарлы кцчяси 40Ъ
цнванда ачылаъагдыр. 

Тендерин кечирилмяси иля баьлы ялавя мялумат ялдя етмяк
цчцн “Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы” АСЪ-нин ямякдашы
Фярщад Ялякбяровла (тел: +99412 505-95-11) ялагя сахламаг
мцмкцндцр. 

Àêàäåìèê Çÿðèôÿ ßëèéåâà àäûíà 
Ìèëëè Îôòàëìîëîýèéà Ìÿðêÿçè 

2018-úè èë ö÷öí òÿëÿá îëóíàí äÿðìàí, 
ñàðüû ëÿâàçèìàòëàðû âÿ ìàòåðèàëëàðûíûí àëûíìàñû ö÷öí

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендердя иштирак щаггы 100 (йцз) манат тяшкил едир.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. Тендерин
Ясас Шяртляр Топлусуну алмаг вя тендердя иштиракчы
статусуну ялдя етмяк цчцн “Азярбайъан Сянайе Кор-
порасийасы” АСЪ-нин ашаьыдакы манат щесабына 100
(йцз) манат мябляьиндя вясаит юдямяк тяляб олунур:

Банкын ады: “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы”нын Мяр-
кяз филиалы

Сwифт Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Банкын цнваны: Бакы, З.Таьыйев кцчяси,3.
Мцхбир щесабы:АЗ03НАБЗ01350100000000002944
Код: 805722
Банк ВЮЕН:9900001881
Алан: Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы АСЪ
Аланын щесабы:АЗ31ИБАЗ38060019446065857204
ВЮЕН: 1305305281
Тендердя мцвафиг тикинти сащясиндя эениш тяърцбя-

йя, мадди-техники базайа малик олан лисензийалы щцгуги
шяхсляр иштирак едя билярляр. 

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфляр ачылдыьы тарихдян яз азы 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- иддиачынын там ады, цнваны, щцгуги статусуну тясдиг

едян сяняд (суряти) вя банк реквизитляри;
- тендер тяклифинин дяйяринин 1%-и щяъминдя банк тя-

минаты (зярфляр ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-

нын суряти;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-

бари юдянишляря даир йериня йетирилмямиш, вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органын-
дан арайыш.

Тендер тяклифинин банк тяминаты тендер тяклифинин 1
(бир) %-дян аз олмамалыдыр.

Иддиачынын тендер тяклифиндяки гиймят малларын гиймят
дяйяриндян башга, няглиййат, ЯДВ, эюмрцк рцсумлары
вя диэяр хяръляр нязяря алынмагла эюстярилмялидир. 

Тендер иштиракчылары юз тяклифлярини мющцрлянмиш, имза-
ланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим ет-
мялидирляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имкан вя биликляря малик олма-
лыдырлар. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг ся-
нядляри 31 май 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер
тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш вя щяр ики тя-
ряфи имзаланмыш икигат зярфлярдя 08 ийун 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр
Ъаббарлы кцчяси 40Ъ цнванына тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян вахтлардан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. 

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

Тендерин кечирилмяси иля баьлы ялавя мялумат ялдя ет-
мяк цчцн “Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы” АСЪ-
нин ямякдашы Фярщад Ялякбяровла (тел: +99412 505-95-
11) ялагя сахламаг мцмкцндцр. 

“Àçÿðáàéúàí Ñÿíàéå Êîðïîðàñèéàñû” øöøÿ çàâîäóíóí 1-úè ñîáà ñåõè ö÷öí
“ùàçûð ìÿùñóë àíáàðû”íäà òèêèíòè-ãóðàøäûðìà èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíèí
Çÿðäàá Ðàéîí Ñòàòèñòèêà Èäàðÿñè ö÷öí èíçèáàòè áèíàíûí òèêèíòèñè ìÿãñÿäèëÿ
ëàéèùÿ-ñìåòà ñÿíÿäëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû öçðÿ èøëÿðèí ñàòûíàëûíìàñûíà äàèð

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИЛИР
Иддиачылар “Котировка сорьусунун шяртляр топлусу”ну Дювлят Статистика Комитясинин инзибати бинасынын йерляшди-

йи Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 81 (отаг 513) цнванындан ялдя едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс Гасымова
Гюнчя, телефон: (012) 538-62-57). Тяклифляр 2018-ъи ил май айынын 1-и саат 18.00-дяк гябул едилир. Тяклиф зярфляри
2018-ъи ил май айынын 2-си саат 11.30-да йухарыда гейд олунан цнванда 414-ъц отагда ачылаъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíèí
Ýþéýþë Ðàéîí Ñòàòèñòèêà Èäàðÿñè ö÷öí èíçèáàòè áèíàíûí òèêèíòèñè ìÿãñÿäèëÿ
ëàéèùÿ-ñìåòà ñÿíÿäëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû öçðÿ èøëÿðèí ñàòûíàëûíìàñûíà äàèð

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИЛИР
Иддиачылар “Котировка сорьусунун шяртляр топлусу”ну Дювлят Статистика Комитясинин инзибати бинасынын йерляшди-

йи Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 81 (отаг 513) цнванындан ялдя едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс Гасымова
Гюнчя, телефон: (012) 538-62-57). Тяклифляр 2018-ъи ил май айынын 1-и саат 18.00-дяк гябул едилир. Тяклиф зярфляри
2018-ъи ил май айынын 2-си саат 11.00-да йухарыда гейд олунан цнванда 414-ъц отагда ачылаъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíèí
èíçèáàòè áèíàñûíûí éåíèäÿí ãóðóëìàñû âÿ ÿñàñëû òÿìèðè ìÿãñÿäèëÿ

ëàéèùÿ-ñìåòà ñÿíÿäëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû öçðÿ èøëÿðèí ñàòûíàëûíìàñûíà äàèð

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИЛИР
Иддиачылар “Котировка сорьусунун шяртляр топлусу”ну Дювлят Статистика Комитясинин инзибати бинасынын йерляшди-

йи Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 81 (отаг 513) цнванындан ялдя едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс Гасымова
Гюнчя, телефон: (012) 538-62-57). Тяклифляр 2018-ъи ил май айынын 1-и саат 18.00-дяк гябул едилир. Тяклиф зярфляри
2018-ъи ил май айынын 2-си саат 12.00-да йухарыда гейд олунан цнванда 414-ъц отагда ачылаъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.
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ÁÈËÄÈÐÈØ
“Республика” гязетинин 21 феврал 2018-ъи ил вя 3 март 2018-ъи ил

тарихли сайында Загатала Район Иъра Щакимиййятинин дяръ олунмуш
тендер еланында Лот-2 Йолларын ясаслы тямири ишляринин эюрцлмясин-
дя зярфляр 24 апрел 2018-ъи ил саат 11:00-да ачылаъаг.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Гасымова Эцлнаря Язизаьа гызынын адына 215 сайлы коо-
ператив тяряфиндян 1/16 сайлы гярара ясасян 30.01.1991-ъи ил
тарихиндя верилмиш Н 4346 “Б” баьын ордери итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

“Азяристиликтяъщизат” АСЪ-йя аид 312672 Н-ли мядахил гяб-
зи итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ялийев Анар Сялимхан оьлунун адына Ямращ Банк тяря-
финдян верилян Чек китабчасы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр (ВЮ-
ЕН 2002081452).

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 23 йанвар
1998-ъи ил тарихли 1 нюмряли гярары иля Щиркан гясябясиндя Па-
шайев Елчин Ханоьлан оьлуна верилмиш Торпаьын  мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН 191Ф; КОД 80203016)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун
1998-ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Лиман (кечмиш Порт-Илич)
шящяриндя Щямидов Эцлясэяр Ялякбяр  оьлуна верилмиш Тор-
паьа  мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 1368; КОД
80202004) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Су Няглиййатында Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяр-
кязинин коллективи Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини, республиканын Баш Дювлят Санитари-
йа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу ВЯЛИБЯЙОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиляси-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Мящяммяд Мещдийев, Шамо Ъябрайылов вя Аббас
Аббасов профессор Зейнал Щясяналыйевя, язизи

МАИЛ МЕЩДИЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Ñàëéàí Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè ðàéîíóí
2018-úè èëèí éåðëè õÿðúëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ 

òóòóëìàéàí çÿðóðè ñîñèàë-èãòèñàäè õÿðúëÿðäÿí
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР  
Лот-1. Кянддахили автомобил йолларына чынгыл юртцйцнцн сярилмяси ишляринин саты-

налынмасы. 
Лот-2. Коммунал биналарын щяйятляриндя асфалт юртцйцн вурулмасы ишляринин са-

тыналынмасы. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбай-

ъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг йухарыда эюстярилян лотлар цзря юз тен-
дер тяклифлярини мющцрлянмиш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.  

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техники, малиййя им-
канларына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаг-
гыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Салйан шящяри, Т.Хялилбяйли кцчяси-126 цнванындан (ялагя-
ляндириъи шяхс:  Лалайев Мащир Идрис оьлу, телефон: 0-21-255-50-23) ала билярляр.

Лот-1. 100 манат 
Лот-2. 40 манат 
Тяшкилат: Салйан Район Иъра Щакимиййяти Салйан Район Йерли Хязинядарлыг Органы
Щесаб: AZ12AIIB32051029444300201143
ВЮЕН: 7000035491
Банк: “Капитал Банк”ын Салйан филиалы 
Коду: 200435
ВЮЕН: 9900003611
М/щ: AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T. BIK: AIIBAZ 2X 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн  ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидир-

ляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 30 банк эцнц гцввядя олма-

лыдыр);
—тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты  (зярфлярин ачылдыьы та-

рихдян ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йери-

ня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,  гейдиййатдан кечдийи юл-

кя вя реквизитляри; 
—иддиачынын мцвафиг миаллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары.  
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (ха-

риъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уйьун кечириля-

ъякдир. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер

тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 14 май 2018-ъи ил саат 11:00-а гядяр,
тендер тяклифи вя банк зяманяти ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 21 май 2018-ъи ил
саат 17:00-а гядяр Салйан Район Иъра Щакимиййятинин Тендер Комиссийасына
(Цнван: Салйан шящяри, Т.Хялилбяйли кцчяси-126) тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да йухарыда эюстяри-
лян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.  

Тендер 9 Лот цзря кечирилир:
Лот-1: Самух район мящкямясинин инзибати бинасында ъари тямир ишля-

ри
Лот-2: Тяртяр Щярби мящкямясинин инзибати бинасында ъари тямир ишляри
Лот-3: Фцзули Щярби мящкямясинин инзибати бинасында ъари тямир ишляри
Лот-4: Лянкяран район мящкямясинин инзибати бинасында ъари тямир

ишляри
Лот-5: Самух район иъра вя пробасийа шюбясинин инзибати бинасында

ъари тямир ишляри
Лот-6: Ъябрайыл район иъра вя пробасийа шюбясинин инзибати бинасында

ъари тямир ишляри
Лот-7: Пробасийа Хидмятинин инзибати бинасында ъари тямир ишляри
Лот-8: 16 район (шящяр) мящкямяляринин инзибати биналарынын газлаш-

дырылмасы ишляри
Лот-9: Губа вя Бейляган иъра вя пробасийа, Хачмаз район гейдий-

йат шюбяляринин инзибати биналарынын газлашдырылмасы ишляри.
Тендер иштиракчыларындан тяляб олунур: юз тендер тяклифлярини имзалан-

мыш, мющцрлянмиш, икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 
Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цс-

тцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтын-
да вя кейфиййятля йериня йетирилмяси, подратчынын аналожи ишлярдя тяърцбя-
си, малиййя вязиййяти.

Мцгавилянин тяляб олунан йериня йетирилмя мцддяти 7 (йедди) айдыр.
Тендерля ялагядар мялумат алмаг цчцн (+99412) 5371152 ялагя теле-
фонуна мцраъият едя билярляр (ялагяляндириъи шяхс: М.Щцсейнова).

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр щяр бир лот цзря ашаьыдакы мябляь-
дя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба юдядикдян сонра Ясас шяртляр топ-
лусуну (Азярбайъан дилиндя) Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти-1 цнван-
дан ала билярляр. 

Тендердя иштирак щагглары:
Лот-1. - 100 манат,
Лот-2. - 100 манат,
Лот-3. - 50 манат,
Лот-4. - 50 манат
Лот-5. - 80 манат,
Лот-6. - 50 манат,
Лот-7. - 100 манат,
Лот-8. - 80 манат,

Лот-9. - 50 манат.
Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тяшкилат: Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи (ВЮЕН

1300286111)
Щесаб №: АЗ68ЪТРЕ00000000000002088471, Дювлят Хязинядар-

лыг Аэентлийи (ВЮЕН 1401555071)
Код: 210005, М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944,

С.W.И.Ф.Т.Бик: ЪТРЕАЗ22
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340, Бцдъя сявиййясинин коду: 7. 
Малэюндярянляр иддиачы статусу алмаг вя тендердя иштирак етмяк

цчцн ашьыдакы сянядляри (рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш
гайдада) тягдим етмялидирляр.

- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
- Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин ачылдыьы эцндян сонра азы

30 (отуз) банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифинин дяйяринин 2 (ики) фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 (алтмыш) банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

- Иддиачы (подратчы) щаггында ашаьыдакы сянядляр тяляб олунур:
- Иддиачынын (подратчынын) там ады, щцгуги статусу, гейдиййатдан кеч-

дийи юлкя вя реквизитляри;
- Иддиачынын (подратчынын) гцввядя олан гануна ясасян верэи вя иъба-

ри юдянишляря даир мцвафиг верэи органындан арайышы;
- Иддиачынын (подратчынын) сон 1 илдяки малиййя фяалиййяти барядя банк

арайышы;
- Иддиачынын (подратчынын) аналожи ишлярдя тяърцбяси, техники вя кадр им-

канлары щаггында рясми мялуматлар.
Иддиачылар (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи бяндлярдя гейд олунан сянядляри

03 май 2018-ъи ил тарихя кими тендер комиссийасына тягдим етмялидирляр. 
Иддиачылар (подратчылар) юз тендер тяклифи вя банк тяминатыны (2 нцсхя-

дя, имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат зярфдя) 21 май 2018-ъи ил, саат
15.00-а гядяр йухарыда гейд олунан цнвана тягдим етмялидирляр. Эюс-
тярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр. Иддиачыларын тяклифляри сялащиййятли нцмайяндяляринин иштиракы иля 22 май
2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти-1
цнванда, Ядлиййя Назирлийиндя ачылаъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßäëèééÿ Íàçèðëèéè 
òÿìèð èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû ö÷öí

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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Åïèäåìèîëîýèéà Ìÿðêÿçè àâòîìîáèë 

åùòèéàò ùèññÿëÿðè, àâòîøèíëÿð âÿ 
àêêóìóëéàòîðëàðûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР  
Тендер 2 лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Автомобил ещтийат щиссяляринин сатыналынмасы 
Лот-2. Автомобил шинляринин вя аккумулйаторларын сатыналынмасы. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини икигат

зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Тендердя иштирак етмяк истяйян-
ляр щяр бир лот цзря иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрдцкдян сон-
ра “Ясас шяртляр топлусу”ну Бакы шящяри, Азяр Манафов 22, цнванда
Тендер Комиссийасындан ала билярляр (ялагяляндириъи шяхс: Вагиф Давы-
дов, телефон: 421-70-03). 

Лот-1 — 100 АЗН
Лот-2 — 100 АЗН 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.  
Щ/щ: AZ33CTRE00000000000002127804
ВЮЕН: 1300226541
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. BIK: CTREAZ 22 
Бцдъя тяснифат коду: 142315
Бцдъя сявиййясинин коду: 3
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн  ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият; 
—тендердя иштирак щаггынын банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк эц-

нц гцввядя олмалыдыр); 
—тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин

ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
—верэилярин вя диэяр иъбари юдянишлярин йериня йетирилмясиня даир

вахты кечмиш ющдяликляри олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал
сыьорта органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында малиййя щесабаты; 
—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында арайышы;
—иддиачынын илкин гейдиййат сянядляринин мцвафиг гайдада тясдиг

едилмиш сурятляри (иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя ясас фяалиййятинин йери эюстярмякля вя
реквизитляри. 

Тендеря даир тяклифляр Азярбайъан дилиндя, ики нцсхядя (ясли вя су-
ряти) тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сяняд-
ляри (тендер тяклифи, банк зяманяти истисна олмагла) 15.05.2018-ъи ил та-
рихдя саат 16:00-дяк, тендер тяклифи вя банк зяманяти ися мющцрлян-
миш икигат зярфдя 22.05.2018-ъи ил тарихя саат 16:00-дяк комиссийайа
тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя йцксяк кейфиййят мейарлары-
на цстцнлцк вериляъякдир. Иддиачыларын тяклифляри 23.05.2018-ъи ил тарихдя
саат 10:00-да Бакы шящяри, Азяр Манафов 22, Республика Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязиндя ачылаъагдыр. 

Иддиачы вя йа онун мцвяккил етдийи шяхсляр нотариал гайдада тясдиг-
лянмиш сянядля тендердя иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Щаъыгабул району яразисиндя (Калмас

адланан гыш отлаг сащясинин щцдудларында) салына-
ъаг мейвя баьларында дамъылы суварма системляри-
нин гурулмасы (110.0 ща) ишляринин сатыналынмасы

Маллар (ишляр, хидмятляр) барядя ятрафлы мялумат
(мигдары, щяъми, хцсусиййятляри, тягдим олунмасы
вахты вя йери вя с.) тендерин ясас шяртляр топлусунда
эюстярилмишдир.

Иддиачылара тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш,
имзаланмыш, икигат баьлы зярфдя йазылы сурятдя тягдим
етсинляр.

Иддиачылар юз тендер тяклифлярини бцтцн зярури верэи
вя рцсумлары нязяря алмагла щесабламалыдырлар.
Тендер тяклифляри бал системи цсулу иля гиймятляндири-
ляъякдир. Тяклифлярин гиймятляндрилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: йцксяк кейфиййят,
мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, аналожи иш-
лярдя тяърцбяси, малиййя вязиййяти, графикя уйьун
малларын (ишлярин, хидмятлярин) тящвил верилмяси. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн ялагяляндириъи шяхся
мцраъият едиля биляр. Ялагяляндириъи шяхс: Гулийев
Акиф Гулу оьлу. Тел.: (012) 424 32 84, моб./тел.:
(050) 533 39 00, цнван: Бакы шящяри, Нобел пр., 61. 

Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбайъан дилин-
дя щазырланмышдыр.

Тендерин ясас шяртляр топлусуну алмаг истяйян-

ляр 300 манат иштирак щаггы кючцрдцкдян сонра йу-
харыда эюстярилян цнвандан ала билярляр.

Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кю-
чцрмялидирляр:

Алан банк: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, ВЮ-
ЕН: 1401555071, код 210005, 

М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ: ЪТРЕАЗ22
Алан тяшкилат: “Азярбайъан Йашыллашдырма вя

Ландшафт Гурулушу” АСЪ, ВЮЕН: 1100496071
Бцдъя тяснифатынын коду 142340, бцдъя сявиййя-

синин коду: 7, фонд 7, 
щесаб № АЗ62ЪТРЕ00000000000002197801
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн 14 май

2018-ъи ил саат 17:00 тарихя гядяр ашаьыдакы сяняд-
ляри (тендер тяклифи вя тяклифин 2% банк зяманяти истис-
на олмагла) тягдим етмялидирляр.

-Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди;
-Иддиачынын аналожи ишлярдя тяърцбяси, потенсиал,

техники вя кадр имканлары щаггында рясми мялумат;
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр

иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи ор-
ганындан арайыш; 

-Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-

сабатынын суряти; 
-Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-

гында банк арайышы;
-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-

мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 
-Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-

ьунлуг сертификатлары;
Иддиачылар тендер тяклифи (тяклиф зярфляри ачылдыьы эцн-

дян ян азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя ол-
малыдыр) вя цмуми тяклифин 2%-и щяъминдя тендер
тяклифинин тяминатыны - банк зяманятини (тендер тякли-
финин гцввядя олма мцддятиндян сонра ян азы 30
банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр) 21 май
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр ики нцсхядян ибарят
(ясли вя суряти) икигат зярфдя баьланмыш вя мющцр-
лянмиш шякилдя Бакы шящяри, Нобел пр., 61 цнванында
йерляшян тендер комиссийасына тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тендер тяклифляри Азярбайъан Респуб-
ликасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклиф зярфляри Бакы шящяри, Нобел пр.,
61 цнванында йерляшян “Азярбайъан Йашыллашдырма
вя Ландшафт Гурулушу” АСЪ-нин инзибати бинасында
22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 15:00-да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяси етибарна-
мя ясасында тендердя иштирак едя биляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

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

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилин-
дя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы
шящяри, М.Ряфили кцчяси 20-дян, (Ялагяляндириъи
шяхс: Илгар Гасымов телефон: 490-00-00) ала би-
лярляр.

ЛОТ-1. Мцхтялиф нюв електрик малларынын
сатыналынмасы

Иштирак щаггы - 300 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб нюмряси (ИБАН): 
АЗ98АЗРТ38050019440010268002 АЗН
ВЮЕН 1402871431
Банкын ады: АЗЯР ТЦРК БАНК АСЪ (Мяр-

кяз Филиалы)
Код: 501361
ВЮЕН: 9900006111

Мцхбир щесабы:
АЗ02НАБЗ01350100000000022944
СWИФТ БИК: АЗРТАЗ22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 40 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 70 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

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

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

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

ляри.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя

(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръц-
мя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк тяминаты истисна олмагла) 18 май 2018-ъи
ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тя-
минатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 29 май
2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, Бакы шящяри,
М.Ряфили кцчяси 20, цнванына “Иърайа Нязарят,
Карэцзарлыг вя Тясяррцфат Ишляри” шюбясиня тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 30 май 2018-ъи ил саат
15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачыла-
ъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр.

“ÁÀÊÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÈ” ÃÑÚ 
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“Àçÿðáàéúàí Éàøûëëàøäûðìà âÿ Ëàíäøàôò Ãóðóëóøó” ÀÑÚ

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòè 2018-úè èë
ö÷öí àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí Ëîòëàð öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 3 Лот цзря апарылыр:
Лот-1. “АТУ-нун 3 сайлы тядрис бинасында Анатомийа кафедрасынын препара-

сийа лабораторийасынын ясаслы тямир ишляри”
Лот-2. “Аваданлыгларын алынмасы” 
Лот-3. “Диэяр машын вя аваданлыгларын алынмасы” 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имза-

ланмыш, икигат зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 3 Лот цзря эюрцляъяк ишляр
2018-ъи ил ярзиндя йериня йетирилмялидир.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя вя мцгайисясиндя ашаьыдакы мейарлара
цстцнлцк вериляъякдир.

-техники шяртлярин йериня йетирилмяси ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгави-
лянин вахтында йериня йетирилмяси, аналожи ишлярдя тяърцбяси, малиййя вязиййяти. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазымы малиййя вя техни-
ки имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 3 ЛОТ цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш тендерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Нясими району, Янвяр Гасым-
задя кцчяси-14 цнванда йерляшян Азярбайъан Тибб Университетиндян ала биляр-
ляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Ящмядов Таьы Ряъяб оьлу, телефон 597-42-60
Лот-1 цзря ъями-500 манат
Лот-2 цзря ъями-100 манат 
Лот-3 цзря ъями-150 манат
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр:
Тяшкилат: Азярбайъан Тибб Университети ВЮЕН: 1400457111
Щ\щесаб АЗ96АИИБ38060019440137243111
Банк: Капитал Банк АСЪ Нясими филиалы
ВЮЕН Банк: 9900003611
Код: 200112
М\щесабы: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.В.И.Ф.Т. Бик: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидир-

ляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 30 банк эцнц мцддятиндя

гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя (тяклифин тяминаты) банк зяманяти

(зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя ол-
малыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йери-
ня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи ор-
ганларындан арайыш; 

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

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя банк тяряфиндян верил-
миш арайыш;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юл-
кя вя реквизитляри;

-иддиачынын ишляри йериня йетирилмяси цчцн лисензийа.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр

(рус вя йа инэилис дилиндя олан тяклифляря онларын Азярбайъан дилиня тяръцмя едил-
миш сурятляри ялавя едилмялидир). 

Бцтцн иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 14 май 2018-ъи ил саат 17:00
тарихядяк, тендер тяклифлярини вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
21 май 2018-ъи ил саат 17:00-дяк Азярбайъан Тибб Университетиня (Бакы шящя-
ри, Янвяр Гасымзадя кцчяси-14) тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 22 май 2018-ъи ил саат 11:00-да йухарыда гейд олунан цнван-
да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. “Инвентарын алынмасы” 
Лот-2. “Аваданлыьын алынмасы” 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шя-
килдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары техники, малиййя имканларына малик
олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилин-
дя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлу-
суну Билясувар району Щ.Ялийев кцчяси 84 цн-
ванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы щяр лот цзря 200 (ики йцз)
манат. 

Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BIK: CTREAZ 22 
(Билясувар Район Мяркязи Хястяханасы,

тапшырыглар щесабы)
Билясувар ЙХО
Щесаб нюмря: 
AZ24CTRE0000000000002122631
ВЮЕН: 4100034571
Бцдъя тяснифат коду: 142340
Бцдъя сявиййяси коду: 7й. 
Ялагяляндириъи шяхс: Аллащверди Рцстя-

мов 
Телефон: (02529) 5-00-29.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалы-
дыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти
щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг

олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 
—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя

уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмя-
си цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси. 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вя-
зиййяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайы-
шы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 15 май 2018-
ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк
зяманятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 23
май 2018-ъи ил саат 17:00-дяк гядяр тягдим
етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 24 май 2018-ъи ил саат 12:00-да
гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè Áèëÿñóâàð Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû 
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“Республика” гязетинин 15 феврал вя 25 феврал 2018-ъи ил тарихли
нюмряляриндя дяръ едилмиш “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщи-
заты” АСЪ-нин принтерляр цчцн картриълярин сатын алынмасы цзря кечири-
лян тендердя иштиракчыларын сайы цчдян аз олдуьу вя йетярсай алын-
мадыьы цчцн сянядлярин тягдим олунмасы тарихи 25 апрел 2018-ъи ил,
банк тяминатынын тягдим едилмяси 27 апрел 2018-ъи ил вя тяклиф зярфля-
ринин ачылыш вахты ися 30 апрел 2018-ъи ил тарихиня тяйин едилмишдир.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм

Назирлийи тяряфиндян ашаьыдакы эюстярилян мал вя хидмятля-
рин сатыналмасы иля ялагядар елан едилмиш ачыг тендер цзря
иддиачылар бирдян аз олдуьундан тендер ляьв едилмишдир. 

ЛОТ-2. БЯЯ-нин Дубай Ямирлийиндя кечириляъяк АТМ
бейнялхалг туризм сярэисиндя иштиракла баьлы милли стендин
гурулмасы хидмятляри

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

ÀÌÅÀ Ìåìàðëûã âÿ Èíúÿñÿíÿò Èíñòèòóòó
- Дяфтярхана вя тясяррцфат маллары 
- Мятбяя хяръляри
- Идарянин хяръляри  
- Инвентарын алынмасы
- Аваданлыьын алынмасы
- Диэяр алышлар вя хидмятляр
котировкалар сорьусу цсулу иля сатын алынмасыны щяйата кечирир.

Марагланан тяшкилатлар +99412 510 68 56 телефон нюмряси иля яла-
гя сахлайа билярляр.

Котировкалар сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр
24.04.2018-ъи ил саат  18:00-дяк гябул олунур.


