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Апрелин 25-дя Тцркийя
Республикасы Президенти-
нин Сарайында - Кцллийедя
Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам
Ялийевин рясми гаршылан-
ма мярасими олуб.
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси

мцхбири хябяр верир ки, Азяр-
байъан Президенти Илщам
Ялийев сцвари дястясинин мц-
шайияти иля Тцркийя Президен-
тинин Сарайына эялди.

Сарайын гаршысындакы
мейданда Президент Илщам
Ялийевин шяряфиня фяхри гаро-
вул дястяси дцзцлмцшдц.

Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийеви
гаршылады.

Президент Илщам Ялийевин
шяряфиня топлардан йайлым
атяшинин мцшайияти иля Азяр-

байъанын вя Тцркийянин дюв-
лят щимнляри сяслянди.

Фяхри гаровул дястясинин
ряиси Азярбайъан Президенти-
ня рапорт верди.

Дювлят башчылары фяхри га-
ровул дястясинин гаршысындан
кечдиляр.

Президент Илщам Ялийев
фяхри гаровул дястясини са-

ламлады.
Тцркийянин рясми шяхсляри

Президент Илщам Ялийевя,
Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин цзвляри Президент Ря-

ъяб Таййиб Ярдоьана тяг-
дим едилди.

Сонра Азярбайъан вя
Тцркийя президентляри рясми
фото чякдирдиляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 25-дя рясми гаршыланма
мярасиминдян сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Тцркийя Республикасы-
нын Президенти Ряъяб Таййиб Яр-
доьанын тякбятяк эюрцшц олуб.
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр

верир ки, эюрцшдя Азярбайъан иля Тцрки-
йя арасында достлуг вя гардашлыг мц-

насибятляринин бцтцн сащялярдя уьурлу
инкишафындан мямнунлуг ифадя едилди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Тцркийяйя рясми сяфяринин ялагялярими-
зин инкишафы бахымындан ящямиййяти
гейд олунду. Мцнасибятляримизин сийа-
си, игтисади, енерэетика вя диэяр сащяляр-
дя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды.
Ямякдашлыьын бундан сонра да инкишаф

едяъяйиня яминлик ифадя олунду. Юлкя-
ляримизин бирликдя щяйата кечирдикляри
глобал ящямиййятли лайищялярин ящямий-
йяти хцсуси гейд едилди. 

Сющбят заманы икитяряфли мцнасибят-
ляр вя гаршылыглы мараг доьуран диэяр
мясяляляр барядя фикир мцбадиляси апа-
рылды.
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Апрелин 25-дя
Азярбайъан-Тцрки-
йя Йцксяк Сявиййя-
ли Стратежи Ямякдаш-
лыг Шурасынын ВЫЫ иъ-
ласы баша чатдыгдан
сонра Азярбайъан
Республ икасынын
Президенти Илщам
Ялийевин вя Тцркийя
Республ икасынын
Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьанын
иштиракы иля сянядля-
рин имзаланмасы
мярасими олуб.
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси

мцхбири хябяр верир ки,
Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев вя Тцрки-
йя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан “Азяр-
байъан Республикасы
иля Тцркийя Республика-
сы арасында Йцксяк Ся-
виййяли Стратежи Ямяк-
дашлыг Шурасынын йед-

динъи иъласынын Протоко-
лу”ну имзаладылар. 

“Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы
Щюкумяти арасында ят-
раф мцщитин горунмасы
сащясиндя ямякдашлы-
ьа даир Сазишин тятбиги
иля баьлы икииллик (2018-
2019) Иш Програмы”ны

Азярбайъанын Тцркийя-
дяки сяфири Хязяр Ибра-
щим вя Тцркийянин ятраф
мцщит вя шящярсалма
назиринин мцавини Мещ-
мет Ъейлан имзалады-
лар.

“Азярбайъан Рес-
публикасынын Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Тех-
нолоэийалар Назирлийи иля

Тцркийя Республикасы-
нын Няглиййат, Дянизчи-
лик вя Рабитя Назирлийи
арасында електрон имза
сащясиндя ямякдашлыг
щаггында Анлашма
Мемо рандуму ”ну
Азярбайъанын няглий-
йат, рабитя вя йцксяк
технолоэийалар назири
Рамин Гулузадя вя
Тцркийянин няглиййат,
дянизчилик вя рабитя на-
зири Ящмяд Арслан им-
заладылар.

“Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы
Щюкумяти арасында
преференсиал тиъарят са-
зиши цзря мцзакиряляря
даир Анлашма Мемо-
рандуму”ну Азярбай-
ъанын игтисадиййат нази-
ри Шащин Мустафайев вя
Тцркийянин хариъи ишляр
назири Мювлуд Чаву-
шоьлу имзаладылар.

“Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы
Щюкумяти арасында
Мядяниййят мяркязля-
ринин тясис олунмасы, иш
механизми вя фяалий-
йятляри щаггында Са-
зиш”и Азярбайъанын ха-
риъи ишляр назири Елмар
Мяммядйаров вя Тцр-
кийянин хариъи ишляр нази-
ри Мювлуд Чавушоьлу
имзаладылар. 

“Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы
Щюкумяти арасында
шяхси щейятин мцбади-
лясиня даир Протокол”у
Азярбайъанын мцдафия
назири, эенерал-полков-
ник Закир Щясянов вя
Тцркийя Силащлы Гцввя-
ляринин Баш Гярарэащ
ряиси, орду эенералы Щу-
луси Акар имзаладылар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 25-дя сяняд-
лярин имзаланмасы мяра-
симиндян сонра Азяр-
байъан Республикасы-
нын Президенти Илщам
Ялийев вя Тцркийя Рес-
публикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан
мятбуата бяйанатларла
чыхыш едибляр. 

Òöðêèéÿ Ïðåçèäåíòè 
Ðÿúÿá Òàééèá ßðäîüàíûí
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- Язиз гардашым, ъянаб
Илщам Ялийев. 

Щюрмятли нцмайяндя ще-
йятляринин цзвляри, дяйярли мят-
буат нцмайяндяляри.

Бу эцн Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийеви
Йцксяк Сявиййяли Стратежи
Ямякдашлыг Шурасынын ВЫЫ иъ-
ласы мцнасибятиля Анкарада
гябул етмякдян бюйцк мям-
нунлуг щисси дуйурам. 

Дяйярли гардашыма вя нц-
майяндя щейятиня шяхсян юз
адымдан вя халгым адымдан
“Хош эялдиниз!” дейирям.

Билдийиниз кими, ъянаб Илщам
Ялийев апрелин 11-дя кечирил-
миш вя бюйцк сяс чохлуьу иля
гялябя газандыьы президент
сечкиляриндян сонра илк сяфяри-
ни Тцркийяйя едир. Бу рясми
сяфяр мцнасибятиля халгым
адындан хцсуси миннятдарлыьы-
мы билдирмяк истяйирям.

Илк нювбядя, бу уьур мц-
насибятиля щюрмятли Президент
Илщам Ялийеви тябрик едирям.
Иншаллащ, язиз гардашымын си-
йаси лидерлийи иля “Ъан Азярбай-
ъан” инкишаф етмяйя, эцълян-
мяйя, бюлэянин сабитлик зирвя-
си кими парламаьа давам
едяъяк. 

Иншаллащ, Тцркийя олараг бу
мцддятдя Президент Илщам
Ялийевля бирликдя чийин-чийиня
щяр сащядя - сийаси, щярби, иг-
тисади, тиъари, мядяни сащяляр-
дя бирэя фяалиййят эюстярмяйя
вя эяляъяйи гурмаьа давам

едяъяйик. Бу мясялядя мюв-
гейимиз гятидир. 

Хатырладыьыныз кими, мян дя
Президент сечилдикдян сонра
илк хариъи сяфярими Азярбайъа-
на етмишдим. Бунун яняня
щалы алмасы арамыздакы гар-
дашлыг ялагяляринин ян эюзял,
ян конкрет нцмунясидир. Ин-
шаллащ, ийунун 24-дян сонра
мян дя илк хариъи сяфярими
Азярбайъана етмяк ниййятин-
дяйям. 

Дяйярли мятбуат нцмайян-
дяляри, бу эцн ъянаб Илщам
Ялийевля щягигятян сямими
мцзакиряляр апардыг. Яввялъя
тякбятяк, сонра ися нцмайян-
дя щейятляринин иштиракы иля эю-
рцшляримиз олду. Нцмайяндя
щейятляринин иштиракы иля эюрцш-
дя назирляримиз апардыглары
тякбятяк эюрцшляр барядя бизя
мялумат вердиляр. Щям иъласын
яввялиндя, щям дя сонунда
биз лидерляр юз фикирляримизи бил-
дирдик.

Ютян ил октйабрын 30-да -
Йцксяк Сявиййяли Стратежи
Ямякдашлыг Шурасынын ВЫ иъла-
сындан яввял Азярбайъанын
пайтахтында Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу хяттинин ачылышыны ет-
дик. Дцнйанын ян мцщцм
няглиййат дящлизляриндян бири

олан бу хяттин сямяряли шякил-
дя истифадяси истигамятиндя иш-
ляримиз давам едир. Иншаллащ,
бу фяалиййятимизи чох гыса
мцддятдя баша чатдыраъаьыг.
Эяляъяк цчцн йени лайищяляри-
миз вар, онлары да щяйата кечи-
ряъяйик. Тябии ки, бунлардан
ян мцщцмц игтисади сащядя
милли валйутайа кечмяйимиз
олаъаг. 

Бунунла йанашы, йеня дя
бирликдя щяйата кечирмяйи ня-
зярдя тутдуьумуз лайищяляр
вар ки, бунлар чох ящямиййятли-
дир. Тябии ки, щазырда юнцмцз-
дяки ян бюйцк лайищя мялум-
дур. Йахын вахтларда Транса-
надолу тябии газ кямяри - ТА-
НАП-ын ачылышыны едяъяйик. Бу
ачылыш мярасими, иншаллащ, ийу-
нун яввялляриндя олаъаг. Бу,
сечкиюнъяси щям халгымыза,
щям дя бцтцн дцнйайа бизим
ян йахшы мцждямиз олаъаг. 

Ъянуб Газ Дящлизинин мц-
щцм тяркиб щиссяси олан ТА-
НАП лайищяси йалныз Тцркийя
иля Азярбайъан арасында тябии
газ мцбадилясини нязярдя тут-
мур, ейни заманда, бцтцн
Авропанын енержи тящлцкясизли-
йиня тющфя веряъяк. Диэяр тя-
ряфдян, щазырда Измирин Ялиаьа
районунда иншасы давам

едян “Стар” нефт емалы заво-
дунун тикинтиси дя йахын
вахтларда баша чатаъаг. Ин-
шаллащ, онун да ачылышыны
сентйабр-октйабр айларында
йеня гардашымла бирэя едяъя-
йик. Беляликля, Азярбайъан
Тцркийядя ян бюйцк инвестора
чеврилир. Беляликля, Тцркийядя
бир нюмряли сярмайячи Азяр-
байъан олаъаг. Игтисади вя ти-
ъари ялагяляримизин даща да
инкишаф етдирилмяси приоритет щя-
дяфимиздир. Бурада ян мцщцм
мягсяд мцдафия сянайеси
сащясиндя бирликдя атаъаьымыз
аддымлар олаъаг. 

Тябии ки, бу эцн яслиндя
юнямли бир аддым атдыг. Префе-
ренсиал тиъарят сазиши цзря мц-
закиряляря даир Анлашма Ме-
морандумунун имзаланма-
сындан бюйцк мямнунлуг
дуйдуьуму хцсуси вурьула-
маг истяйирям. Инанырам ки,
меморандуму гыса мцддят-
дя щяйата кечиряъяйик. Икитя-
ряфли ялагяляримизля йанашы,
Азярбайъанла бирликдя Эцр-
ъцстан, Тцркмянистан, Иран вя
Пакистанла йаратдыьымыз цчтя-
ряфли ямякдашлыг форматы да
чох мцщцм ящямиййят кясб
едир. 

(давамы 3-ъц сящифядя)

Апрелин 25-дя тякбятяк
эюрцш баша чатдыгдан сонра
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийе-
вин вя Тцркийя Республикасы-
нын Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын иштиракы иля Азяр-
байъан-Тцркийя Йцксяк Ся-
виййяли Стратежи Ямякдашлыг
Шурасынын ВЫЫ иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцх-
бири хябяр верир ки, дювлят баш-
чылары иъласда чыхыш едибляр.
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-Язиз гардашым, дяйярли нцма-
йяндя щейятинин цзвляри. 

Яввялъя, язиз гардашым ъянаб
Илщам Ялийевя вя дяйярли нцма-
йяндя щейятинин цзвляриня бир да-
ща юлкямизя “Хош эялмисиниз!”
дейирям. Йцксяк Сявиййяли Стра-
тежи Ямякдашлыг Шурасынын ВЫЫ иъ-
ласынын юлкяляримиз вя бюлэямиз
цчцн хейирли олмасыны арзу еди-
рям. 

Ъянаб Илщам Ялийеви президент
сечкиляриндян сонракы илк рясми
хариъи сяфяриндя Анкарада гонаг
етмякдян мямнунлуг щисси кечи-
рирям. Ъянаб Илщам Ялийеви йени-
дян Президент сечилмяси мцнаси-
бятиля тябрик едирям. Мян дя, ин-
шаллащ, президент сечилдикдян
сонра илк хариъи сяфярими Азярбай-
ъана едяъяйям. Бунун бир яня-
ня щалы алмасы да мцнасибятляри-
мизин мцстясналыьыны ачыг шякилдя
ортайа гойур. Зати-алинизин сечки-
лярдя газандыьы 86 фаиз сяс Азяр-
байъан халгынын Сизя олан етибары-
ны нцмайиш етдирди. Бу етибар шцб-
щясиз ки, ясассыз дейил. Президент
олдуьунуз ютян 15 илдя Азярбай-
ъанын кечдийи инкишаф йолу мющтя-
шямдир. Гаршыдакы иллярдя дя
Азярбайъанын узагэюрян лидерли-
йинизля мцстягиллийиндян бяри гят
етдийи йолу дяфялярля артыраъаьына
олан инамым тамдыр. 

Дяйярли нцмайяндя щейятинин

цзвляри, бир аз яввял гардашым
Президент Илщам Ялийевля кечирди-
йимиз тякбятяк эюрцшдя икитяряфли
мцнасибятляримизин юнямини гейд
едяряк, бундан сонра атылаъаг
аддымлар щаггында фикир мцбади-
ляси апардыг. Ейни шякилдя назирля-
римиз дя бир-бири иля эюрцшяряк юз
планларыны мцзакиря етдиляр. 

Арамыздакы гардашлыг ялагяля-
рини реал лайищялярля даща да эцъ-
ляндирмяк язминдяйик. Ютян ил
ачылышыны етдийимиз Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу хятти бу мянада
чох юнямлидир. Бу дямир йолу хят-
тинин функсионал вя давамлы истифа-
дяси иля баьлы эюрдцйцмцз ишляр
давам едир. Бу ишляри тез бир за-
манда битирмялийик. Дцнйанын ян
мцщцм няглиййат дящлизляриндян
бири олан бу дямир йолу хяттинин
даща да мящсулдар ишлямяси
цчцн ялимиздян эяляни етмялийик.
Трансанадолу тябии газ бору кя-
мяри - ТАНАП приоритет лайищяляри-
миздян биридир. Енержи сащясиндя-
ки ямякдашлыьымызын зирвяси олан
бу лайищянин ачылышы, иншаллащ, бу
илин ийун айында олаъаг. Мялум-
дур ки, ийунун 24-дя юлкямиздя
президент сечкиляри кечириляъяк.
Она эюря, яэяр ачылышы ийунун яв-
вялляриндя етсяк, бу, щям Тцрки-
йяйя, щям дя дцнйайа сяс сала-
ъаг. Диэяр ирищяъмли лайищя олан
Ъянуб Газ Дящлизи юлкяляримизля
йанашы, бюлэямизя вя Авропайа
да рифащ эятиряъяк вя енержи тящлц-
кясизлийиня чох бюйцк тющфя веря-
ъяк. Диэяр тяряфдян, “Стар” нефт
емалы заводунун да тикинтиси та-
мамланаъаг. Беляликля, Азярбай-
ъан Тцркийяйя ян бюйцк сярма-
йя йатыран юлкя олаъаг. Буна эю-
ря дя шяхсян юз адымдан вя хал-
гым адындан Сизя тяшяккцр еди-
рям. Мялум олдуьу кими, Тцрки-
йянин Азярбайъанда лап яввял-
дян нефт секторунда ян бюйцк ин-
вестор олмасы тясадцфи дейил. Ан-
ъаг бунлары гяти шякилдя кафи ще-
саб етмирик вя бу ямякдашлыьы
даща да эенишляндирмяк цчцн
ялимиздян эяляни едирик. 

Бир нечя ил яввял гаршыйа гой-
дуьумуз тиъарят щядяфляриня щяля
ки, чата билмямишик. Бунда гаршы-
лыглы мцнасибятляримиздян асылы ол-
майараг, дцнйада баш верян
глобал игтисади щадисялярин дя ролу
вар. Эцзяштли тиъарят сазишинин тез-
ликля имзаланмасы тиъарятимизин
бярабяр рягабят шяртляри чярчивя-
синдя апарылмасы цчцн чох бюйцк
юнямя маликдир. Бу эцн эцзяштли
тиъарят сазишинин имзаланмасы иля
баьлы Анлашма Меморандуму-
нун имзаланаъаьындан мямнун-
луг дуйуруг. 

Дяйярли гардашым, достлуг вя
гардашлыг ялагяляримиз йалныз бу
эцнцн мящсулу дейил. Биз тарихи-
миз, сойумуз, мядяниййятимиз
бир олан ики дювлятик. Гафгаз Ислам
Ордусу бундан йцз ил яввял гар-
дашларыны зцлмдян хилас етмяк
цчцн Азярбайъана эедяркян бу
дцшцнъя иля щярякят едиб. Гафгаз
Ислам Ордусунун 1918-ъи илдя
апардыьы вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин гурулмасында
да рол ойнайан мцбаризяси бу-
эцнкц Азярбайъанын мцстягиллийи-
нин тямялляринин атылмасына да
тющфя вериб. Азярбайъанын мцстя-
гиллийинин йцзцнъц илдюнцмцнц
гейд етдийимиз бу ил ярзиндя Гаф-
газ Ислам Ордусу шящидляринин дя

хатирясини лайигли шякилдя йад ет-
мяк цчцн мцхтялиф тядбирляр ке-
чирмяйи планлашдырырыг. 

Биз Тцркийядя щяр заман
“Азярбайъанын севинъи севинъи-
миз, кядяри кядяримиздир” дейя-
ряк щярякят едирик вя дар эцндя
дя, йахшы эцндя дя гардашларымы-
зын йанындайыг. Азярбайъанда
да бу вязиййят ейнидир. Бу бахым-
дан ФЕТЮ, ПКК, ПЙД, ЙПЭ,
ИШИД террор груплашмалары иля мц-
баризямиздя щеч вахт дястяйини
ясирэямяйян Азярбайъан халгы-
на хцсусиля тяшяккцр едирям.
Тцркийя Силащлы Гцввяляринин Аф-
риндя кечирдийи “Зейтун будаьы”
ямялиййатыны щям Азярбайъан
щюкумяти, щям дя Азярбайъан
халгы юз мцбаризяси щесаб едиб.
Орада ъаныны гурбан верян шя-
щидляримиз цчцн дуйдуьунуз
цзцнтцнц, газандыьымыз уьурлара
эюря дя кечирдийиниз севинъ
щисслярини дя тягдир едирик. Биз дя
Азярбайъанын иллярдир ганайан
йарасы олан Гарабаь проблемини
щямишя юз проблемимиз, орада
йашанан фаъияляри юз фаъиямиз ще-
саб едирик. Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц вя сярщядляринин тоху-
нулмазлыьы чярчивясиндя тяъили щял-
ли ян бюйцк арзумуздур. АТЯТ-

ин Минск групу чярчивясиндя апа-
рылан мцзакиряляр просесини дяс-
тякляйирик. Анъаг бу просесин 25
илдир мцнагишянин щяллиндя щеч бир
нятиъя вермямяси вя бейнялхалг
тяшкилатларын мцвафиг гярарларынын
иъра олунмамасы йолверилмяз щал-
дыр. Бу мясялядя Азярбайъана
эюстярдийимиз дястяк бундан
сонра да ейни гятиййятля давам
едяъяк. 

Дяйярли гардашым, Сизи вя нц-
майяндя щейятинизи вязифяйя йе-
нидян сечилдикдян сонра илк рясми
хариъи сяфяриниздя Тцркийядя гя-
бул етмякдян дуйдуьум мям-
нунлуг щиссини бир даща вурьула-
маг истяйирям. 

Ъянаб Президент, чыхыш етмяк
цчцн сюзц Сизя верирям, буйу-
рун. 

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè 
Èëùàì ßëèéåâèí 

÷ûõûøû
- Чох саь олун, язиз гардашым. 
Щюрмятли Президент, язиз

достлар. 
Илк нювбядя, мяня вя нцма-

йяндя щейятиня эюстярдийиниз го-
нагпярвярлийя эюря Сизя тяшяккц-
рцмц билдирирям. 

Мян йенидян гардаш юлкядя

олмаьымдан чох мямнунам.
Сиз дя гейд етдийиниз кими, прези-
дент сечкиляриндян сонра бу, мя-
ним илк хариъи сяфяримдир. Сечкиляр-
дя газандыьым гялябя мцнаси-
бятиля мяни илк тябрик едян дя язиз
гардашым Тцркийя Республикасы-
нын Президенти Ряъяб Таййиб Яр-
доьан олмушдур. Бу тябрик бир
даща ону эюстярир ки, Тцркийя вя
Азярбайъан бир-бириня ян йахын
олан юлкялярдир, мцттяфиглярдир. 

Ики щяфтя бундан яввял сечкиляр
кечирилди. Бир щяфтя бундан яввял
андичмя мярасими кечирилди. Ики
эцн яввял щюкумят там форма-
лашды вя дцнян мян артыг Анкара-
да идим. Дцнян язиз гардашымла
эюрцшцмцз олмушдур. Биз бир чох
мясяляляри мцзакиря етдик. Бу
эцн дя эениш тяркибдя бу мцза-
киряляри давам етдиририк. 

Биз щяр заман бир-биримизин йа-
нында олмушуг. Бу эцн дя беля-
дир, сабащ да беля олаъаг. Тцрки-
йя щяр заман Азярбайъанын
щаглы мювгейини дястяклямиш вя
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин тезликля
щялли ишиндя щямишя бизим йаны-
мызда олмушдур. Биз дя юз нюв-
бямиздя бцтцн мясялялярдя Тцр-
кийянин йанындайыг. Щюрмятли Пре-
зидентин дя гейд етдийи кими, тер-
рора гаршы мцбаризядя, “Зейтун
будаьы” ямялиййатынын апарылма-
сында щямишя Азярбайъан дювля-
ти вя халгы бирмяналы шякилдя Тцр-
кийянин йанында олуб. Бу, бизим
гардашлыг боръумуздур. Бу гар-
шылыглы дястяк вя бу гядяр эцълц иш
бирлийи юлкяляримизи эцъляндирир вя
бюлэядя йени вязиййят йарадыр.
Бу эцн Тцркийя-Азярбайъан яла-
гяляри икитяряфли форматдан чыхыб,
артыг реэионал мяна дашыйыр вя
дцнйа мигйасында эедян про-
сесляря дя чох уьурла тясир эюс-
тярир. Бцтцн бейнялхалг тяшкилат-
ларда биз даим бир-биримизи дястяк-
ляйирик вя бу, бундан сонра да
давам едяъяк. 

Ялбяття, бизи бирляшдирян тарих,
мядяниййят, етник кюкляр, диндир.

Ейни заманда, бу эцн бизи бир-
ляшдирян ортаг мараглардыр. Щюр-
мятли Президентин гейд етдийи ки-
ми, бирэя щяйата кечирдийимиз ла-
йищяляр артыг бизи эцъляндирир вя
дцнйада йени вязиййят йарадыр. 

Биз йахын эяляъякдя ТАНАП-
ын ачылышыны гейд едяъяйик. Хатыр-
лайырам ки, дюрд ил бундан юнъя
ТАНАП лайищясинин имзаланмасы
мярасими Истанбулда кечирилмиш-
дир. Биз бу тарихи лайищяни баша
чатдырырыг. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу артыг фяалиййятдядир. Бундан
сонра биз чалышаъаьыг ки, йцклярин
дашынмасы даща бюйцк щяъмля
юлчцлсцн. Няглиййат вя енерэетика
сащясиндя бизим иш бирлийимиз бюл-
эядя йени вязиййят йарадыр. 

Гаршылыглы сярмайя гойулушу
бизи севиндирир. Щям Тцркийя
Азярбайъана, щям дя Азярбай-
ъан Тцркийяйя бюйцк сярмайяляр
гойур вя бу, бир даща бизим
достлуьумузу, гардашлыьымызы
якс етдирир. 

Мядяниййят сащясиндя, тящсил
сащясиндя эюзял ямякдашлыг вар.
Мцдафия сянайеси сащясиндя,
мцдафия сащясиндя ямякдашлыг
дяринляшир, бирэя тялимляр кечирилир.
Биз щюрмятли Президент иля буэцн-
кц эюрцшдя бу мясяляйя дя хц-
суси диггят йетирдик вя гярара эял-
дик ки, щям икитяряфли, щям дя чох-
тяряфли тялимлярдя бирликдя иштирак
едяк.  

Биз Тцркийянин мцдафия сяна-
йесинин мящсулларындан бящряля-
нирик. Тцркийя чох инкишаф етмиш
мцдафия сянайеси йаратмышдыр.
Азярбайъан юз щярби эцъцнц, о
ъцмлядян Тцркийядян алынан си-
лащлар щесабына артырыр.

Бир сюзля, бизим ялагяляримиз
бцтцн сащяляри ящатя едир вя эцн-
дян-эцня даща да эцълянир. Ями-
ням ки, будяфяки сяфярим вя Йцк-
сяк Сявиййяли Ямякдашлыг Шура-
сынын иъласы бизим ялагяляримизя
йени няфяс, йени тякан веряъяк.
Гонагпярвярлийя вя щюрмятя эю-
ря бир даща Сизя миннятдарам.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Стратежи

Ямякдашлыг Шурасынын ВЫЫ иъласы кечирилиб

Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ ñÿíÿäëÿðè èìçàëàíûá Азярбайъан вя Тцркийя президентляри
мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр
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Хцсуси мцхбиримиз хябяр верир ки, апрелин 25-дя
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын адындан Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийевин шяряфиня рясми нащар
верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев апрелин
25-дя Тцркийя Республикасынын
баниси Мустафа Камал Ататцркцн
дяфн олундуьу мягбяряйя - Аныт-
гябиря эялди.

АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр
верир ки, дювлятимизин башчысы бюйцк Ата-
тцркцн мязарыны ещтирамла зийарят етди.

Президент Илщам Ялийев Мустафа Ка-
мал Ататцркцн мязары юнцня яклил гой-
ду.

Тцрк дцнйасынын бюйцк оьлунун язиз
хатиряси йад едилди.

Сонра хатиря шякилляри чякдирилди.
Дювлятимизин башчысы Хатиря китабына

цряк сюзлярини йазды.
ÀÇßÐÒÀÚ

(яввяли 2-ъи сящифядя)
Бу форматлар юлкяляримиз вя

реэионумуз цчцн файдалы ола-
ъаг лайищялярин давам вя инки-
шаф етдирилмяси бахымындан
бюйцк ящямиййят кясб едир.

Дяйярли мятбуат нцмайян-
дяляри, 2018-ъи ил майын 28-дя
1918-ъи илдя мцстягиллийини
елан етмиш Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи гейд олунаъаг. Бу йу-
билей мцнасибятиля бцтцн
Азярбайъан халгыны индидян
тябрик етмяк истяйирям. Ейни
заманда, бу мцстягиллийин
мющкямлянмясиндя вя Азяр-
байъанын сярщядляринин мцяй-
йянляшмясиндя тющфяси олан
Гафгаз Ислам Ордусу да 100
ил яввял йарадылыб. 2018-ъи илдя
Гафгаз Ислам Ордусунун
гящряман шящидляринин хатиря-
сини дя лайигинъя анмаг цчцн
юлкяляримиз лазыми щазырлыг ишля-
ри эюрцр. “Бир миллят, ики дювлят”
кяламы бош йердян йаранма-
йыб. Бу кялама эюря Щейдяр
Ялийеви рящмятля анырыг. Бу
ифадянин алтында язиз шящидляри-
мизин ганлары иля йаздыглары им-
за вар. Чанаггала дастанын-
да Бакынын гуртулушунда
мящз бу гардашлыг рущуна ша-
щид олуруг. Юлкяляримиз ара-
сында ямякдашлыг вя щямряй-
лик бу эцн дя ейни анлайышла
давам едир. Биз ортаг мювге-
йимизи Даьлыг Гарабаь мяся-
лясиндя дя, Африндя дя бцтцн
дцнйайа ейни иля эюстярмишик.
2016-ъы ил 15 ийун хаин дювлят
чеврилиши ъящдиндян дярщал
сонра бизя дястяк верян илк ли-
дерлярдян бири дяйярли гарда-
шым Илщам Ялийев олуб.

Азярбайъан бу эцн башда
“ФЕТЮ” олмагла, террор тяшки-
латлары иля мцбаризямиздя бизя
ян чох дястяк верян юлкядир.
Тцркийя Силащлы Гцввяляринин
“Зейтун будаьы” ямялиййаты
заманы да истяр Азярбайъан
щюкумяти, истярся дя Азярбай-
ъан халгы щяр заман бизим йа-
нымызда олду. Биз дя Даьлыг
Гарабаь мясялясини лап яв-
вяллярдян юз проблемимиз ола-
раг гябул етдик. Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц вя сяр-
щядляринин тохунулмазлыьы прин-
сипляри ясасында, БМТ Тящлц-
кясизлик Шурасынын гятнамяляри
чярчивясиндя тяъили щялли ян бю-
йцк арзумуздур. Бу мясяля-
дя Азярбайъана вердийимиз
дястяйи бундан сонра да гя-
тиййятля давам етдиряъяйик.
Щярби вя мцдафия сянайеси
сащяляриндяки ямякдашлыьымызы
да эцъляндирмякдя гярарлыйыг. 

Дяйярли гонаглар, Йцксяк
Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг
Шурасынын ВЫЫ иъласы щям ара-
мыздакы ялагяляримизин мцза-
киря едилмяси, щям дя мцщцм
гярарларын верилмяси бахымын-
дан сон дяряъя файдалы олду.
Бир аз яввял имзаланан ся-
нядляр бунун тясдигидир. Бура-
да мцзакиря етдийимиз бцтцн
мясяляляри щяйата кечирмяйя
чалышаъаьыг вя стратежи мцна-
сибятляримизи даща да эениш-
ляндирмяк цчцн бцтцн имкан-
ларымыздан истифадя едяъяйик. 

Бу дцшцнъялярля гардашым
ъянаб Илщам Ялийевя вя нц-
майяндя щейятиня бир даща
“Тцркийяйя хош эялдиниз!” де-
йирям. Бурадан бцтцн азяр-
байъанлы гардашларымы ян ся-
мими дуйьуларла саламлайы-
рам.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè
Èëùàì ßëèéåâèí 

áÿéàíàòû
- Язиз гардашым, щюр-

мятли ъянаб Президент.
Щюрмятли ханымлар вя

ъянаблар.
Илк нювбядя, язиз гарда-

шым, мяня вя нцмайяндя
щейятиня эюстярдийиниз го-
нагпярвярлийя эюря Сизя
миннятдарам. Сиз гейд ет-
дийиниз кими, президент сеч-
киляриндян сонра мян илк
сяфярими гардаш юлкяйя ет-
мишям. Бу, тябиидир. Сиз дя
гейд етдийиниз кими, бу, бир
янянядир. Бу яняня ону
эюстярир ки, бу эцн Тцркийя
вя Азярбайъан дцнйа ча-
пында бир-бириня ян йахын
олан юлкялярдир, ян йахын
мцттяфиглярдир.
Мяни президент сечкиля-

риндя газандыьым гялябя
мцнасибятиля илк тябрик
едян лидер язиз гардашым
олмушдур. Бир щяфтя бун-
дан яввял Бакыда андичмя
мярасими кечирилди, ики эцн
бундан юнъя щюкумятин
формалашмасы баша чатды
вя дцнян мян артыг Анка-
рада идим. Дцнян язиз гар-
дашымла эюрцшляри башла-
дыг, бу эцн давам етдик.
Буэцнкц мярасим, дцнян
вя бу эцн апарылан мцза-
киряляр бир даща ону эюстя-
рир ки, Тцркийя иля Азярбай-
ъанын бирлийи, гардашлыьы,
достлуьу мющкямдир вя
онун чох бюйцк эяляъяйи
вардыр.
Илк нювбядя, язиз гарда-

шымы вя бцтцн гардаш тцрк
халгыны ялдя едилмиш уьур-
лар мцнасибятиля црякдян
тябрик етмяк истяйирям.
Язиз гардашымын лидерлийи
сайясиндя Тцркийя бюйцк
вя шяряфли йол кечмишдир.
Биз - Азярбайъанда Тцрки-
йяни севян инсанлар гар-
даш юлкядя инкишаф просес-
лярини чох бюйцк севинъля
гаршылайырыг. Президент Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьанын
дюврцндя Тцркийянин игти-
сади, сийаси, сосиал инкишафы
бизи црякдян севиндирир.
Тцркийя бу эцн дцнйа ча-
пында бир эцъдцр вя эет-
дикъя бу эцъ даща да бю-
йцйцр, достлар севинир, истя-
мяйянлярин ися кефи позу-
лур. Биз Азярбайъанда бю-
йцк севинъ щисси иля Тцрки-
йянин инкишафыны эюрцрцк.

Яминям ки, Тцркийя бун-
дан сонра да йалныз вя
йалныз уьурлар, гялябяляр
йолу иля эедяъякдир. Фцр-
сятдян истифадя едяряк,
язиз гардашымы сечкиляр-
дян сонра илк сяфярини
Азярбайъана етмяйя дя-
вят едирям ки, бу яняня
бундан сонра да йашасын.
Биз бцтцн мясялялярдя

бир йердяйик. Мян гейд ет-
дийим кими, бу эцн дцнйа
чапында икинъи беля юлкяляр
тапылмаз ки, бир-бириня бу
гядяр йахын олсун. Щям
етник кюкляр, мядяниййят,
тарих вя щям дя ортаг ма-
раглар бахымындан да биз
даим бир йердяйик.
Ермянистан-Азярбай-

ъан, Даьлыг Гарабаь мя-
сялясинин щяллиндя Тцркийя
гядяр бизя дястяк верян
икинъи юлкя олмамышдыр.
Тцркийя щяр заман бизимля
бярабярдир, бцтцн бейнял-
халг тяшкилатларда Азяр-
байъанын щаглы мювгейини
мцдафия едир. Бу дястяк
вя щямряйлик бизя ялавя
эцъ верир. Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси бейнял-
халг щцгугун норма вя
принсипляриня уйьун, БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын
гятнамяляри ясасында
ядалятли щяллини тапмалыдыр,
юлкямизин ярази бцтювлцйц
бярпа едилмялидир.
Азярбайъан да юз нюв-

бясиндя бцтцн бейнялхалг
тяшкилатларда Тцркийяни да-
им дястякляйир, Тцркийянин
террорла мцъадиля йолунда
щяр заман щямряйлик эюс-
тярмишдир, щяр заман Тцр-
кийянин йанында олдуьуну
ифадя етмишдир. “Зейтун бу-
даьы” ямялиййатынын уьурла
кечирилмяси иля баьлы бцтцн
гардаш тцрк халгыны тябрик
едирям. Азярбайъан халгы
бу мясялядя дя щяр за-
ман щямряйлик эюстярмиш-
дир. Бу, бизим цмуми мя-
сялямиздир. 
Бу эцн Тцркийя вя

Азярбайъан бизим бюлэя-
миздя бирэя сяйлярля чох
бюйцк лайищяляр эерчякляш-
дирир. Язиз гардашымын де-
дийи кими, Бакы-Тбилиси-
Гарс, ТАНАП тарихи лайищя-
лярдир. Бизим ирадямиз, би-
зим тяшяббцсцмцз вя бир-
лийимиз бу лайищяляри щяйата
кечирди. Бу эцн биз Авраси-
йанын енержи вя няглиййат

хяритясини йенидян тяртиб
едирик. Бу лайищяляр бизим
эцъцмцзц артырыр, реэионал
ишбирлийини мющкямляндирир
вя бюлэядя сабитлийи тямин
едир. Йяни, бизим бирэя щя-
йата кечирдийимиз тяшяб-
бцсляр вя лайищяляр, садя-
ъя олараг, игтисади мяна
дашымыр, бунларын чох бю-
йцк сийаси мянасы вар. Бу
лайищяляр тящлцкясизлийи, са-
битлийи мющкямляндирян ла-
йищялярдир. Яминям ки,
бундан сонра да бирэя щя-
йата кечиряъяйимиз лайищя-
ляр уьурла баша чатаъаг.
Биз гаршылыглы сярмайя

гойулушуну да артырырыг. Бу
эцня гядяр Азярбайъан
Тцркийя игтисадиййатына
тягрибян 14 милйард доллар,
Тцркийя ися Азярбайъан
игтисадиййатына 12 милйард

доллардан чох сярмайя
гоймушдур. Анъаг гардаш
юлкяляря бу гядяр йатырым
гойула биляр. Йахын эяля-
ъякдя ТАНАП-ын, “Стар”
нефт емалы заводунун ачы-
лышы, ялбяття ки, бизим им-
канларымызы даща да артыра-
ъаг. Ону да гейд етмяли-
йям ки, Азярбайъан сяр-
майяси щесабына Еэе бюл-
эясинин ян бюйцк лиманы
олан “Петлим” лиманы инша
едилибдир. Бу, Тцркийянин
цчцнъц бюйцк лиманыдыр.
Биз бу эцн эцзяштли тиъарят
анлашмасынын имзаланма-
сына йахынлашдыг. Цмид
едирям ки, йахын эяляъяк-
дя бу анлашма имзалана-
ъаг вя беляликля, тиъарят
дювриййяси даща да арта-
ъагдыр.
Мцдафия сащясиндя бир-

эя щярби тялимляр щяйата
кечирилир. Тцркийянин чох ин-
кишаф етмиш мцдафия сяна-
йеси вардыр вя биз ордуму-
зун ещтийаъыны, о ъцмля-
дян Тцркийядя истещсал
олунан щярби мящсуллар
щесабына тямин едирик. Бу
эцн апарылан данышыгларда
гярара эялдик ки, бундан
сонра да бу истигамятдя
аддымлар атылаъаг. Биз эю-
рцрцк ки, Тцркийянин чох ин-
кишаф етмиш мцдафия сяна-
йеси вар вя истещсал олунан
мящсуллар ян йцксяк стан-
дартлара уйьундур. 
Биз бцтцн сащялярдя -

мядяниййят, тящсил, инъя-
сянят, щуманитар сащяляр-
дя даим бирликдяйик. Бизи
бирляшдирян гядим тарих вар,
бизи бирляшдирян йахын тарих
вар. Бу илин май айында би-
ринъи Азярбайъан Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийини гейд
едяъяйик. Ондан сонра
биз Гафгаз Ислам Ордусу-
нун Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин Ордусу
иля бирликдя Бакыны ермяни
гулдур дястяляриндян азад
етмясини бирликдя гейд
едяъяйик. Бу, шанлы тарихи-
миздир. Бу тарих эюстярир ки,
биз щяр заман бир йердя
олмушуг, бу эцн дя бир
йердяйик. Яминям ки, щяр
заман бир йердя олаъаьыг.
Язиз гардашым, бюйцк

диггятя вя гонагпярвярли-
йя эюря Сизя бир даща мин-
нятдарам, гардаш тцрк хал-
гына даим рифащ вя тярягги
арзулайырам. Саь олун.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан вя Тцркийя президентляри
мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр

Президент Илщам Ялийев Анкарада
Анытгябири зийарят едиб

Àëè ãîíàüûí øÿðÿôèíÿ



Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Тцркийя Республикасына икиэцнлцк рясми ся-
фяри гардаш юлкя КИВ-ляринин маншет хябяриня чеврилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысынын йени

президентлик дюврцндя илк сяфярини Тцркийяйя едяъяйи барядя
мялумат йайыландан бяри, бу мягамы хябяр башлыьына чеви-
рян КИВ-ляр апрелин 25-дя президентлярин тякбятяк эюрцшцня,
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
нын иштиракы иля кечирилян Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявий-
йяли Стратежи Ямякдашлыг Шурасынын ВИИ иъласына, рясми сяняд-
лярин имзаланмасына, о ъцмлядян дювлят рящбярляринин мят-
буата бяйанатларында сясляндирилян фикирляря эениш йер айырыб.

Анадолу, Доьан (ДЩА) вя Ищлас (ИЩА) хябяр аэентликляри,
ТРТ ЩАБЕР, ЩАБЕР Тцрк, ТРТ Аваз, А Щабер, ТЭРТ ЩА-
БЕР вя диэяр телеканаллар, щабеля “Сабащ”, “Вятян”, “Миллий-
йят”, “Йени шяфяг”, “Ахшам”, “Щцрриййят”, “Поста”, “Йени чаь”,
“Йени чаьры” вя “Йени акыт” кими чохтиражлы гязетляр сяфярин та-
рихи ящямиййяти иля баьлы чохсайлы мялумат йайыб. 

Анадолу аэентлийи сяфяр барядя материаллары “Ян юнямли
щядяф мцдафия сянайесидир”, “Ики миллят, бир дювлят кяламы бош
ифадя дейил”, “Тцркийя гядяр бизя дястяк верян икинъи юлкя ол-
мамышдыр” вя диэяр башлыгларла вериб. Президент Илщам Ялийе-
вин бяйанатында сясляндирилян айры-айры мягамлары охуъулара
чатдыран аэентлик дювлятимизин башчысынын Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы фикирлярини ситат эятириб: “Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мясялясинин щяллиндя Тцркийя
гядяр бизя дястяк верян икинъи юлкя олмамышдыр. Тцркийя щяр
заман бизимля бярабярдир, бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда

Азярбайъанын щаглы мювгейини мцдафия едир. Бу дястяк вя
щямряйлик бизя ялавя эцъ верир”.

ДЩА хябяр аэентлийи сяфярин йекунуна даир хябяри “Ярдо-
ьан: Даьлыг Гарабаь проблеминин БМТ-нин гярарлары чярчи-
вясиндя щялл олунмасы ян бюйцк арзумуздур” сярлювщяси иля
чатдырыб. Бу хябярдя, щямчинин Президент Илщам Ялийевин
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы Тцркийянин ядалятли вя
гардаш мювгейиня даир фикирляри йер алыб. Аэентлик Тцркийя
Президентиня истинадла йазыр: “Биз дя Даьлыг Гарабаь мяся-
лясини лап яввяллярдян юз проблемимиз олараг гябул етдик.
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йц вя сярщядляринин тохунулмазлыьы принсипляри ясасында,
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляри чярчивясиндя тяъи-
ли щялли ян бюйцк арзумуздур”.

ИЩА аэентлийи диггяти “Стар” нефт емалы заводу иля баьлы Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьанын бу фикирляриня йюнялдиб: “Стар” нефт
емалы заводунун тикинтиси дя йахын вахтларда баша чатаъаг.
Иншаллащ, онун да ачылышыны сентйабр-октйабр айларында йеня
гардашымла бирэя щяйата кечиряъяйик. Беляликля, Азярбайъан
Тцркийядя ян бюйцк инвестора чеврилир. Беляликля, Тцркийядя
бир нюмряли сярмайячи Азярбайъан олаъаг. Игтисади вя тиъари
ялагяляримизин даща да инкишаф етдирилмяси приоритет щядяфимиз-
дир. Бурада ян мцщцм мягсяд мцдафия сянайеси сащясин-
дя бирликдя атаъаьымыз аддымлар олаъаг”.

“Йени чаьры” вя “Йени акыт” гязетляри йайдыглары информаси-
йаларда ъари илин ийунунда ТАНАП-ын истифадяйя вериляъяйиня,
дювлятимизин башчысынын Тцркийядя кечириляъяк сечкилярдян
сонра Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьаны илк олараг Азярбай-
ъана дявят етмясиня тохунуб. 

“Щцрриййят” вя “Йени шяфяг” гязетляринин сайтларында прези-
дентлярин сямими эюрцшцня даир фото вя видеоматериаллар йер-
ляшдирилиб.

“Миллиййят” гязети диггяти Президент Илщам Ялийевин юлкяля-
римиз арасындакы мцнасибятляри характеризя едян сюзляриня
ъялб едиб: “Тцркийя иля Азярбайъанын бирлийи, гардашлыьы,
достлуьу мющкямдир вя онун чох бюйцк эяляъяйи вардыр. Илк
нювбядя, язиз гардашымы вя бцтцн гардаш тцрк халгыны ялдя
едилмиш уьурлар мцнасибятиля црякдян тябрик етмяк истяйи-
рям. Язиз гардашымын лидерлийи сайясиндя Тцркийя бюйцк вя
шяряфли йол кечмишдир. Тцркийя бу эцн дцнйа чапында бир эцъ-
дцр вя эетдикъя бу эцъ даща да бюйцйцр, достлар севинир, ис-
тямяйянлярин ися кефи позулур”.

Тцркийя КИВ-ляринин диггятини чякян мцщцм мягамлардан
бири дя Президент Администрасийасында нцмайяндя щейятляри
гаршылыглы тягдим олунаркян “Ъан Азярбайъан” мащнысынын
сясляндирилмяси, щямчинин Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
нын бюйцк мящяббятля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин язиз
хатирясини ещтирамла йад етмяси олуб. 

Цмумиййятля телерепортйорлар, танынмыш журналистляр вя си-
йаси шярщчиляр Илщам Ялийевин йенидян Президент сечилмясин-
дян сонра илк сяфярини Тцркийя етмясини беля гиймятляндирир-
ляр: бу сяфяр вя президентлярин ачыгламалары халгларымызын вя
юлкяляримизин тящлцкясиз эяляъяйи цчцн никбинлик йарадыб. 

Анадолу Аэентлийи, ТРТ ЩАБЕР телевизийа каналы Азяр-
байъан вя Тцркийя президентляринин мятбуата бяйанатларыны
ъанлы йайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 25-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Тцркийя Бюйцк
Миллят Мяълисинин сядри Исмайыл
Гящряман иля эюрцшцб.  
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хя-

бяр верир ки, Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин сядри Исмайыл Гящряман
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-
ви гаршылады. 

Эюрцшдя Исмайыл Гящряман Пре-

зидент Илщам Ялийевин Тцркийяйя ряс-
ми сяфяриндян мямнунлуьуну бил-
дирди. Тцркийя парламентинин сядри
дювлятимизин башчысынын президент
сечкиляриндя парлаг гялябя газан-
масы мцнасибятиля тябриклярини чатды-
рараг деди: “Сизин бюйцк сяс чохлу-
ьу иля галиб эялмяйиниз бизи шяряфлян-
дирди. Президент Илщам Ялийев тякъя
юз юлкяси цчцн дейил, бюлэя вя дцн-
йа цчцн дя мцщцм шяхсиййятдир”.

Президент Илщам Ялийев сямими
тябрикляря эюря Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин сядриня миннятдарлыьыны
билдирди. Дювлятимизин башчысы бу ся-
фярин ялагяляримизин инкишафында йени
мярщяля олаъаьына яминлийини вурьу-
лады. 

Эюрцшдя икитяряфли мцнасибятляри-
мизин уьурлу инкишафындан мямнун-
луг ифадя едилди, парламентлярарасы
ямякдашлыьын ялагяляримизин эениш-

лянмясиня тющфя вердийи гейд олун-
ду. 

Сющбят заманы Азярбайъанын вя
Тцркийянин реэионда ямякдашлыьа
вя тящлцкясизлийя вердийи тющфянин,
юлкяляримизин бирликдя глобал ящямий-
йятли бюйцк стратежи лайищяляр щяйата
кечирмясинин ящямиййяти гейд олун-
ду.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Тцркийя Республи-
касына рясми сяфяри апрелин 25-дя баша
чатыб. 
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири хябяр верир

ки, Азярбайъанын вя Тцркийянин дювлят бай-
рагларынын дальаландыьы Анкаранын “Есенбо-
ьа” щава лиманында Президент Илщам Ялийе-
вин шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцш-
дц.

Дювлятимизин башчысыны Тцркийянин Баш на-
зиринин мцавини Фикри Ишык вя диэяр йцксяк вя-
зифяли дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри йо-
ла салдылар.

Фяхри гаровул дястясинин ряиси Президент
Илщам Ялийевя рапорт верди.

Дювлятимизин башчысы фяхри гаровул дястя-
сини саламлады.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí Òöðêèéÿéÿ ðÿñìè ñÿôÿðè
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Òöðêèéÿ Áþéöê

Ìèëëÿò Ìÿúëèñèíèí ñÿäðè Èñìàéûë Ãÿùðÿìàí èëÿ ýþðöøöá

Президент Илщам Ялийевин 
Тцркийяйя рясми сяфяри баша чатыб

Президент Илщам Ялийевин Анкарайа сяфяри
Тцркийя КИВ-ляринин маншет хябяриня чеврилиб

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Язиз ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи тябрик едир вя али дювляти фяалиййя-
тиниздя уьурлар диляйирям.

Яминям ки, щям Румынийа, щям дя Азярбайъан цчцн
яламятдар олан бу илдя юлкяляримиз арасындакы стратежи тяряф-
дашлыьы дяринляшдирмяк вя конкрет лайищяляр ясасында икитя-
ряфли игтисади ямякдашлыьымызы эенишляндирмяк цчцн прагма-
тик аддымлар атмаг имканларына малик олаъаьыг.

Язиз ъянаб Президент, хащиш едирям ян дярин ещтирамымы
гябул един.

Щюрмятля, 
Êëàóñ Âåðíåð Èîùàííèñ

Ðóìûíèéàíûí Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Дост Азярбайъан халгынын йцксяк етимад эюстяряряк Си-

зи йенидян дювлят башчысы сечмяси мцнасибятиля Зати-алинизи
тябрик едир, али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя ян сямими тябрик-
лярими чатдырмагдан шяряф дуйур, Зати-алинизя мющкям ъан-
саьлыьы, дост Азярбайъан халгына ися тярягги вя рифащ диляйи-
рям.

Щюрмятля,
Ïðîêîïèñ Ïàâëîïóëîñ

Éóíàíûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизя Ялъязаир халгы, щюкумяти адын-
дан вя шяхсян юз адымдан сямими тябрикляримизи чатдырыр,
Зати-алинизя мющкям ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, дост Азяр-
байъан халгына ися рифащ вя фираванлыг арзулайырам.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, юлкяляримиз арасындакы
достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляринин халгларымызын мя-
нафейи наминя мющкямляндирилмяси истигамятиндя Сизинля
ишлямяйя щяр заман щазыр олдуьуму билдирирям.

Ъянаб Президент, иъазя верин, Сизя бир даща юз дярин ещ-
тирамымы билдирим.

Щюрмятля,

ßáäöëÿçèç Áóòåôëèêà
ßëúÿçàèð Õàëã Äåìîêðàòèê Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Зати-алинизи, Азярбайъан щюкумятини
вя халгыны Белиз щюкумяти вя халгы адындан тябрик етмякдян
шяряф щисси дуйурам.

Халгларымыз арасында достлуг мцнасибятляринин мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя Сизинля вя щюкумятинизля ямяк-
дашлыьымызы бундан сонра да давам етдирмяк арзусунда-
йам.

Зати-алиляри, ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш
едирям.

Дярин щюрмятля,
Äèí Áîððîó

Áåëèçèí Áàø íàçèðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри. 
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйиниз мцнаси-

бятиля Сизя ян сямими тябриклярими чатдырырам. Азярбайъанын Авропа Тящ-
лцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатына узун мцддятдир ки, эюстярдийи садиг-
лик йцксяк тягдиря лайигдир. Мян юлкянизин бцтцн вятяндашлары цчцн демок-
ратик, тящлцкясиз вя сабит шяраит йарадылмасында Сизин сяйляринизи йцксяк
дяйярляндирирям.  

АТЯТ щяртяряфли тящлцкясизлик вя тяшкилатын ющдяликляринин иърасы мясяля-
ляриндя Азярбайъанла ямякдашлыьыны даща да мющкямляндирмяк, еляъя дя
АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядринин шяхси нцмайяндяси сяфир Анжи Каспшик
вя онун хцсуси нцмайяндяляринин АТЯТ-ин Минск групу чярчивясиндяки
фяалиййяти иля Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
сцлщ йолу иля щяллинин тапылмасы сяйляриня дястяк вермяк ниййятиня садигдир. 

АТЯТ, щямчинин Азярбайъанда демократик идарячилик, тящлцкясизлик вя
игтисади тярягги сащяляриндя ислащатларын даща да эцъляндирилмясиня щяр ан
дястяк вермяйя щазыр олдуьуну билдирир. 

Зати-алиляри, ян йцксяк ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш едирям. 
Щюрмятля,

Òîìàñ Ãðåìèíýåð
ÀÒßÒ-èí áàø êàòèáè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè 
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.
Сечкилярдя инамлы гялябяниз бюйцк Азярбайъан халгынын

Сизин мцдрик рящбярлийинизя вя щямчинин дювлятинизин мисилсиз
уьурларына вердийи йцксяк гиймятин тясдигидир.

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк Ислам Инкишаф Банкы Гру-
пуна эюстярдийиниз давамлы дястяйя эюря Сизя дярин тяшяк-
кцрцмц билдирирям. Сизи ямин едирям ки, Ислам Инкишаф Банкы
Групу Зати-алинизин тяшяббцслярини вя Азярбайъан щюкумяти
иля ямякдашлыьын Азярбайъан Республикасынын сосиал вя игти-
сади инкишафы, халгын рифащы наминя эцъляндирилмясини дястякля-
мяйя щазырдыр.

Зати-алиляри, дярин ещтирамымы гябул етмяйинизи хащиш еди-
рям.

Щюрмятля,
Äð. Áàíäàð Ùàúúàð

Èñëàì Èíêèøàô Áàíêû Ãðóïóíóí ïðåçèäåíòè

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè 
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Сизи йенидян Азярбайъан Республикасынын

Президенти сечилмяйиниз мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едирям.

Бу али дювляти вязифяйя йенидян сечилмяйиниз
Азярбайъан халгы арасында йцксяк нцфузунузун,
юлкянин щяр бир сакининин рифащынын йцксялмяси
мягсядиля йцрцтдцйцнцз сосиал-игтисади сийасяти
халгын йекдилликля дястяклямясинин парлаг сцбуту-
дур. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими
гялбдян ъансаьлыьы, рифащ вя бцтцн мягсядлярини-
зин эерчякляшмясиндя уьурлар, эюзял Вятянинизя
ися сцлщ, ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.

Щюрмятля,
Éóíóñáåê Éåâêóðîâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí 
Èíãóøåòèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí ðÿùáÿðè



НАТО Парламент
Ассамблейасынын Ба-
тумидя кечирилян 97-ъи
“Роуз-Роут” семина-
ры апрелин 25-дя ишини
давам етдириб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, буэцнкц сессийада
Ъянуби Гафгазда давам
едян мцнагишяляр вя он-
ларын йаратдыьы тящлцкяляр
диггят мяркязиндя олуб.  

Чыхышларда Ъянуби Гаф-
газда мювъуд олан мц-
нагишялярин Авропа вя
Асийанын тящлцкясизлийиня
тящдид олдуьу вурьуланыб.

Ермянистандан олан
ГЩТ нцмайяндяси Бен-
йамин Погасйан Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясин-
дян сюз ачыб, проблемин
щялли иля баьлы компромис
тяклиф едиб. 

Азярбайъан нцмайян-
дя щейятинин мясяляйя
мцнасибяти чох эеъикмя-
йиб.

Милли Мяълисин депутаты
Мялащят Ибращимгызы чыхыш

едяряк яввялъя мцнаги-
шянин тарихи вя башвермя
сябябляри барядя ятрафлы
мялумат вериб. О билдириб
ки, Ермянистан Азярбай-
ъан торпагларынын 20 фаизи-
ни ишьал едиб. Щазырда иш-
ьал алтында олан щямин
яразилярдя наркотикляр йе-
тишдирилир, террорчулар щазыр-
ланыр. Щямин яразилярдя
щазырланан террорчулар ися
дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя ганлы террор актлары вя
диэяр ъинайятляр тюрядирляр.
Дцнйа бирлийи буну унут-
мамалыдыр.  

М.Ибращимгызы дейиб:
“Тяяссцф ки, бу эцн ишьала

мяруз галанла ишьалчыйа
фярг гойулмур. Лакин ишьа-
ла мяруз галандан
компромис тяляб олунур.
Бу, мцмкцнсцздцр, илк
нювбядя, ишьала сон го-
йулмалы, ишьалчыйа гаршы
тядбирляр эюрцлмялидир. Бц-
тцн бейнялхалг тяшкилатлар
ишьалчыдан Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси иля баьлы
БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сынын гятнамяляринин иъра-
сыны тяляб етмялидир”. 

Депутат билдириб ки,
Азярбайъан юз торпаглары-
ны эцъ йолу иля азад едя
биляр, лакин йеня дя проб-
лемин щялли цчцн сцлщ йолу-

на цстцнлцк верир.  
Бязи чыхышларда Даьлыг

Гарабаь мцнагишясинин
дондурулмуш мцнагишя
адландырылмасына етираз
едян М.Ибращимгызы 2016-
ъы илин Апрел щадисялярини
хатырладыб, бу ъцр щадися-
лярин тякрарланмамасы
цчцн Ермянистаны ишьалчы-
лыг сийасятиндян ял чякмя-
йя, Азярбайъан торпагла-
рыны БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын мялум гятна-
мяляри ясасында гейд-
шяртсиз тярк етмяйя чаьы-
рыб.

Милли Мяълисин депутаты
Камран Байрамов ися чы-
хышында билдириб ки, Азяр-
байъан сцлщсевяр юлкядир
вя щяр заман компроми-
ся щазырдыр. Лакин, илк нюв-
бядя, Азярбайъанын ишьал
алтында олан яразиляри азад
едилмялидир. Азярбайъан
дювляти вя халгы йалныз
бундан сонра компроми-
ся эедя биляр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Äþâëÿòãà÷ãûíêîì Ýÿíúÿäÿêè 
àëöìèíèóì çàâîäóíóí 

ñàíàòîðèéàñûíäà áàø âåðìèø 
éàíüûíëà ÿëàãÿäàð 
à÷ûãëàìà éàéûá

Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Иш-
ляри цзря Дювлят Комитясинин мятбуат хид-
мяти Эянъя шящяри яразисиндяки  алцминиум
заводунун санаторийасында баш вермиш
йаньынла ялагядар ачыглама йайыб. Бу ба-
рядя АЗЯРТАЪ-а Дювлят Комитясиндян
мялумат верилиб. 
Ачыгламада дейилир: “2018-ъи ил апрелин 25-дя

Эянъя шящяри яразисиндя Рафиг Щясянялийев кц-
чясиндя йерляшян мяъбури кючкцнлярин мяскун-
лашдыьы алцминиум заводунун санаторийасында
йаньын баш вериб. Баш вермиш щадися нятиъясиндя
Кялбяъяр районундан олан мяъбури кючкцн Алы-
мяммядов Малик Щидайят оьлунун мянзили ев
яшйалары иля бирликдя йаныб. 

Бунунла ялагядар олараг Комитя сядринин тап-
шырыьы ясасында Комитянин ямякдашлары дярщал
щямин яразидя олуб, мювъуд вязиййятля йериндя
таныш олублар. Оператив тядбирляр нятиъясиндя Алы-
мяммядов Малик Щидайят оьлунун мянзили гыса
заманда бярпа едиляъяк вя аиляйя мцвафиг кю-
мяк эюстяриляъяк.

Бунунла баьлы ялавя мялумат вериляъяк”. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Конститусийа Мящкямяси 
Палатасынын нювбяти иъласы кечирилиб

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Палатасынын нюв-
бяти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

иъласда Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин ЫВ щис-
сясиня вя “Конститусийа Мящкямяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 7.1-ъи маддясиня ясасян, “Дювлят гуллуьу щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 33.2-ъи маддясинин шярщ олунмасына даир Азярбай-
ъан Республикасы Назирляр Кабинетинин сорьусуна бахылараг иъраата гябул едил-
мяси щаггында гярардад чыхарылыб. 

Сорьуйа мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля мцвафиг олараг Конститусийа
Мящкямяси Пленумунун майын 11-ня тяйин едилмиш иъласында бахылаъаг. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Èòàëèéàëû ñåíàòîð: 

Àçÿðáàéúàíäà ñå÷êèëÿðèí íÿòèúÿëÿðè
þëêÿíèí èãòèñàäè èíêèøàôûíûí áÿùðÿñèäèð

Азярбайъанда президент сечкиляри йцксяк сявиййядя кечди, сясвер-
мянин нятиъяляри халгын ирадясини якс етдирди. Бу ъцр йцксяк нятиъя ял-
дя етмяк юлкянин игтисади инкишафынын бящрясидир. 
Бу фикри италийалы сенатор Серъио Дивина АЗЯРТАЪ-а ачыгламасында  билдириб. 
Гафгазын рискли реэион олдуьуну дейян италийалы парламентари юлкясинин Ермя-

нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щяллини дястяк-
лядийини вурьулайыб. Билдириб ки, мцнагишя БМТ ТШ-нин мялум 4 гятнамяси чяр-
чивясиндя дипломатик йолла щялл едилмялидир.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Эцълц Азярбайъан эцъсцз Ермянистан иля истянилян дил-
дя даныша биляр. Биз, садяъя олараг, бюлэядя, реэионда са-
битлийи горумаг цчцн щяля ки, данышыглар йолуна цстцнлцк
веририк. Чцнки Азярбайъан бюлэядя сабитляшдириъи юлкядир.
Азярбайъан бюлэядя чох бюйцк нцфуза малик олан бир юл-
кядир. Азярбайъанын разылыьы олмадан бюлэядя щеч бир тя-
шяббцс, щеч бир лайищя иъра едиля билмяз. Она эюря сабитли-
йи горумаг, мясяляни сцлщ йолу иля щялл етмяк цчцн биз щя-
ля ки, сийаси йоллара цстцнлцк веририк.
Анъаг сирр дейил ки, Азярбайъан эцндян-эцня эцълянир, Ермя-

нистан эцндян-эцня зяифляйир. Бизим игтисади эцъцмцз мцгайися-
едилмяз дяряъядя артмышдыр. Дцшмяни истянилян истигамят цзря бир
нечя дяфя, бязи истигамятляр цзря 10 дяфядян чох цстяляйирик вя
бу фярг эетдикъя бюйцйяъякдир. Чцнки бизим ачыг-айдын эяляъяйи-
миз, перспективляримиз, инкишаф йолумуз вардыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Инкишаф - мягсядимиздир” чохъилдлийи-
нин 57-ъи китабында йер алан бу фикирляр Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин 2013-ъц ил ийу-
нун 26-да Силащлы Гцввялярин 95 иллийи мцнасибятиля Бакыда тянтя-
няли щярби парадда сюйлядийи нитгиндян эютцрцлцб. 

Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын рящ-
бяри академик Рамиз Мещдийевин бурахылышына мясул олдуьу чох-
ъилдлийин 57-ъи китабындакы материаллар 2013-ъц илин майындан ийулу-
надяк олан дюврц ящатя едир. Бу китаб Президент Илщам Ялийевин
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы президентинин башчылыг ет-
дийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцня даир информасийа иля башлайыр. 

Няшрдя дювлятимизин башчысынын Белчика Краллыьына ишэцзар сяфя-
ри заманы апардыьы данышыглара, кечирдийи эюрцшляря даир материал-
лар, мятбуата бяйанаты, Азярбайъан Президентинин АБШ, Италийа,
Русийа, Бюйцк Британийа, Тцркийя, Украйна, Яфганыстан, Алмани-
йа, Мяракеш Краллыьы вя диэяр дювлятлярин, БМТ, УНЕСЪО, ИСЕС-
ЪО, АТЯТ, Авропа Иттифагы, Авропа Шурасы вя ИЯТ-ин юлкямизя ся-
фяр етмиш йцксяквязифяли шяхслярини гябул етмясиня, Азярбайъан
иля АБШ арасында тяряфдашлыг ялагяляринин йаранмасынын 21-ъи илдю-
нцмц иля ялагядар пайтахтымызда тяшкил едилмиш “Эяляъяйя бахыш”

Азярбайъан-АБШ Форумунун рясми ачылышы мярасиминдя, ЫЫ
Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунда, ХХ Бейнял-
халг “Хязяр нефт, газ, нефтайырма, нефт кимйасы” сярэи вя конфран-
сынын ачылышы мярасиминдя иштиракына даир материаллар топланыб. Азяр-
байъан Президенти бцтцн эюрцш вя данышыгларда Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мясялясинин щяллиндя принсипиал мювге
нцмайиш етдириб, диггяти Ермянистанын ишьалчылыг сийасятиня йюнял-
диб, дцнйа иътимаиййятини реэионун инкишафына янэял тюрядян Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин бейнялхалг щцгугун норма вя прин-
сипляри чярчивясиндя щяллиня дястяк вермяйя чаьырыб.

Китабда Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин биринъи йарысынын соси-
ал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласында дювлятимизин башчысынын нитгинин мятни,
Азярбайъанда щяйата кечирилян уьурлу дахили вя хариъи сийасятя, иг-
тисади потенсиалын мющкямлянмясиня, орду гуруъулуьуна, реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафына вя юлкя щяйатынын диэяр сащяляриня
даир нитгляри, чыхышлары, щабеля ЫВ Русийа-Азярбайъан Реэионлара-
расы Форумунун иштиракчыларына, Азярбайъан Гадынларынын ЫВ Гу-
рултайына, Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр)
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасынын ЫВ Гурултайынын иштиракчыларына,
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасына цзв юлкялярин диаспор
тяшкилатлары рящбярляринин Ы Форумуна мцраъиятляринин мятни дя йер
алыб. 

Бу ъилддя, щямчинин дювлятимизин башчысынын Ширван шящяриня,
Товуз, Газах, Аьстафа, Сийязян, Хачмаз вя Шабран районларына
сяфярляриня, бюлэялярдя иътимаиййят нцмайяндяляри иля эюрцшляриня,
инфраструктур обйектляринин, мядяни-мяишят, сосиал вя сянайе мц-
яссисяляринин ачылышында иштиракына даир материалларла таныш олмаг
мцмкцндцр. 

Китаба “Гейдляр”, “Шяхси адлар”, “Ъоьрафи адлар” эюстяриъиляри дя
дахил едилиб.

“Азярняшр” тяряфиндян бурахылан 57-ъи китабын щазырланмасында
Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэентлийинин (АЗЯРТАЪ) матери-
алларындан истифадя олунуб. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля Сизи ЕксонМобил ширкяти адын-
дан тябрик етмякдян мямнунлуг щисси дуйурам.
Сизин рящбярлийинизля Азярбайъан дцнйанын мцхтялиф

йерляриндян олан ширкятлярля сых пешякар тиъарят тяряф-
дашлыьы гурараг юз енержи ресурсларыны дцнйа базарына
чыхармаг истигамятиндя сяйлярини давам етдирир. Сиз
бейнялхалг тяряфдашлыьа хцсуси юням веряряк юлкяни ин-
вестисийалар цчцн ъялбедиъи бир мякана чевирмисиниз.
ЕксонМобил ширкяти олараг Азярбайъанын инкишафына тющ-
фя вердийимиз цчцн гцрур щисси кечирир вя юлкянин даща
парлаг эяляъяйи наминя фяалиййятимизи давам етдирмя-
йя цмидварыг.
Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля Сизя
сямими тябриклярими чатдырыр, Зати-алинизя вя халгыныза
ямин-аманлыг вя даща йцксяк тярягги арзулайырам.
Дярин ещтирамла,

Íèë Äàôôèí
ÀÁØ-ûí ÅêñîíÌîáèë øèðêÿòèíèí ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Зати-алинизя щярарятли вя ян сямими
тябриклярими чатдырырам.

Сечкилярин нятиъяляри Азярбайъан халгынын Сизин щяйата
кечирдийиниз сийаси курса вердийи ян йцксяк гиймятин, шях-
сиййятинизя бяслядийи дярин инамын яйани тясдигидир.

Сизин рящбярлийинизля Азярбайъан щям дахили, щям дя
бейнялхалг сявиййядя, щямчинин Италийа иля мцнасибятлярдя
мющтяшям мцвяффягиййятляр ялдя едиб.

Яминям ки, Сизин Президентлийинизин йени дюнями юлкяни-
зин инкишафына вя бейнялхалг сявиййядя мювгейинин эцълян-
мясиня, щабеля Италийа иля Азярбайъан арасында ямякдаш-
лыьын дяринляшмясиня давамлы тющфясини веряъяк.

Сизя ян дярин щюрмятими чатдырырам.
Сямими арзуларымла,

Ñåíàòîð õàíûì Ìàðèà Ðèççîòòè
Èòàëèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñåíàòûíäà 

Èòàëèéà-Àçÿðáàéúàí Ïàðëàìåíòëÿðàðàñû 
Äîñòëóã Ãðóïóíóí öçâö

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Илщам Ялийев.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи Юзбякистан
Милли Олимпийа Комитяси адындан вя шяхсян юз
адымдан сямими гялбдян тябрик едирям.
Халгын йцксяк етимады, зянэин тяърцбяниз вя нц-

фузунуз Сизи бундан сонра да юлкянизин рифащы на-
миня даща сяйля чалышмаьа, актуал сосиал-игтисади
мясялялярин щялли барядя мцкяммял гярарлар гя-
бул етмяйя рущландыраъаг.
Сизин мцдрик рящбярлийинизля щяйата кечирилян ид-

ман сийасяти сайясиндя Азярбайъанын газандыьы
уьурлар бизи црякдян севиндирир вя рущландырыр.
Азярбайъанда бейнялхалг ящямиййятли бюйцк ид-

ман тядбирляринин кечирилмяси, еляъя дя мцвафиг
инфраструктурун йарадылмасы бу наилиййятлярин эюстя-
риъисидир. 2012-ъи илдя гызлар арасында футбол цзря У-
17 дцнйа чемпионатынын, 2015-ъи илдя Авропа
Ойунларынын, 2016-ъы илдя йенийетмяляр арасында
Авропа чемпионатынын, 2016-ъы илдян башлайараг
Формула 1 Гран-При йарышларынын, 2016-ъы илдя Шащ-
мат Олимпиадасынын, щабеля 2017-ъи илдя Ислам
Щямряйлийи Ойунларынын кечирилмяси буна яйани сц-
бутдур.
Бу эцн бизим ясас вязифямиз Юзбякистан-Азяр-

байъан мцнасибятлярини мющкямляндирмякдян,
идманын вя Олимпийа щярякатынын инкишафы сащясин-
дя ямякдашлыьы даща да дяринляшдирмякдян иба-
рятдир.
Зати-алиляри, бир даща Сизя мющкям ъансаьлыьы, ри-

фащ арзулайыр, ян йцксяк ещтирамымы ифадя едирям.
Дярин щюрмятля,

Óìèä Àõìàòúàíîâ
Þçáÿêèñòàí Ìèëëè Îëèìïèéà Êîìèòÿñèíèí 

ïðåçèäåíòè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едирик. Эцръцстан
азярбайъанлылары улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин узагэюрян
сийасятиня сяс верян халгымызын сечимини алгышлайыр вя се-
винъиня шярик олур. Яминик ки, мющтярям Президентимизин ли-
дерлийи иля Азярбайъан дцнйанын сийаси аренасында мювге-
йини даща да эцъляндиряъяк.

Ъянаб Президент, доьма Азярбайъанымызын тяряггиси
наминя фяалиййятиниздя Сизя йени-йени уьурлар, мющкям
ъансаьлыьы арзулайыр, халгымыза сцлщ вя рифащ диляйирик.

Щюрмятля,
Ëåéëà ßëèéåâà

Òáèëèñèäÿêè Ìèðçÿ Ôÿòÿëè Àõóíäîâ àäûíà 
Àçÿðáàéúàí Ìÿäÿíèééÿò Ìóçåéèíèí äèðåêòîðó,

Àçÿðáàéúàíûí ßìÿêäàð Ìÿäÿíèééÿò Èø÷èñè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент.
Апрелин 11-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти

сечкиляриндя гялябяниз мцнасибятиля Сизи тябрик едир, ян хош
арзуларымызы чатдырырыг.

Яминик ки, бундан сонра да бцтцн истигамятлярдя олду-
ьу кими, диаспор тяшкилатларынын инкишафында да йени аддымлар
атылаъагдыр.

Биз Ниэерийада йашайан азярбайъанлылар Азярбайъан
щягигятляринин тяблиьиндя, щямвятянляримизин щцгуг вя мя-
нафеляринин мцдафияси йолунда эюрдцйцнцз ишляри йцксяк
гиймятляндирир, сийаси курсунузу йекдилликля дястякляйирик.

Ъянаб Президент, Азярбайъан Республикасынын даща да
инкишафы наминя фяалиййятиниздя Сизя йени-йени уьурлар арзу-
лайырыг. Яминик ки, зянэин тяърцбяниз вя йцксяк идарячилик ис-
тедадыныз бундан сонра да али дювляти вязифяниздя бюйцк
уьурлар газанмаьыныза имкан веряъякдир.

Щюрмятля,
Áèëëóðÿ Áàéðàìîâà-Áåðíàðä

Íèýåðèéàäà Àçÿðáàéúàíûí Äîñòëàðû 
Òÿøêèëàòûíûí ðÿùáÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля Сизи Алман-Азярбайъан Хариъи
Тиъарят Палатасы адындан сямими гялбдян тябрик едирик.
Азярбайъан Ъянуби Гафгаз реэионунда Алманийа-

нын енержи вя тиъарят сащяляриндя ян мцщцм тяряфдашы-
дыр. Алманийа ширкятляри хариъи мцнасибятлярдя сабитлийи,
стратежи узагэюрянлийи вя етибарлылыьы йцксяк гиймятлянди-
рирляр. Алманийа Тиъарят Палатасы вя она цзв ширкятляр Си-
зин щюкумятин ислащатлар сийасятини дястякляйир вя бу
йанашмаларын тятбиги цчцн юз давамлы тющфялярини тяклиф
едир.
Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, бу ил февралын 13-дя

алман ширкятляринин нцмайяндялярини гябул етдийинизя
эюря Сизя миннятдарлыьымызы билдирмяк истярдик. Яминик
ки, бу эюрцшцн йаратдыьы стимул Азярбайъан Республи-
касы иля Алманийа Федератив Республикасы арасында эя-
ляъяк ямякдашлыьымыз цчцн мющкям ясас олаъаг.
Президентлийинизин йени дюняминдя Зати-алинизя вя

дювлятинизя уьурлар арзу едирик.
Щюрмятля,

Ôàëêî Ùàéäðèõ
Àëìàí-Àçÿðáàéúàí Õàðèúè Òèúàðÿò Ïàëàòàñû

Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí ñÿäðè,
Òîáèàñ Áàóìàíí

Ïàëàòàíûí èúðà÷û äèðåêòîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-алиляри.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-

чилмяйиниз мцнасибятиля Исвечря-МДБ Бирэя Тиъарят Па-
латасынын Идаря Щейяти вя цзвляри адындан сямими тябрик-
ляримизи гябул етмяйинизи хащиш едирям.
Исвечря-МДБ Бирэя Тиъарят Палатасы Сизин рящбярлийи-

низля Азярбайъанда тиъарят вя инвестисийанын инкишафыны Ис-
вечря ширкятляри цчцн йцксяк гиймятляндирир. Бизим тиъарят
палатамыз бу имканлары тяшвиг етмяк цчцн сяйля чалышыр
вя Азярбайъан иля Исвечря арасында игтисади мцнасибят-
лярин даща да инкишаф етдирилмяси истигамятиндя фяалиййят
эюстярир.
Йени президентлик дюняминдя Сизя мцвяффягиййятляр

арзу едир, Азярбайъан халгына рифащ вя фираванлыг диляйи-
рям.
Ъянаб Президент, ян йцксяк ещтирамымы гябул един.
Щюрмятля,

Ìàðñåë Ïàâëè÷åê
Èñâå÷ðÿ-ÌÄÁ Áèðýÿ Òèúàðÿò Ïàëàòàñûíûí 

ïðåçèäåíòè
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Илщам Ялийев.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмя-

йиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул един. Сечки-
лярдя инамлы гялябяниз халгын Сизя етимадынын тязащцрцдцр.

Азярбайъан Сизин рящбярлийинизля бу эцн щям идман сащя-
синдя, щям дя бир чох башга сащялярдя йцксяк эюстяриъиляри
иля сечилян лидер юлкядир. Бу да Сизин йцрцтдцйцнцз сийасятин
вя доьма Вятяниниздя идман щярякатынын инкишафына пешя-
каръасына йанашманын эюстяриъисидир.

Сизя али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар арзулайырам. Халгла-
рымызын рифащы наминя сямяряли ямякдашлыьымызын бундан
сонра да давам едяъяйиня цмидварам.

Щюрмятля,
Ñÿëèì Àáäóâàëèéåâ

Þçáÿêèñòàí Ìèëëè Îëèìïèéà 
Êîìèòÿñèíèí âèòñå-ïðåçèäåíòè

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ: 

Эцълц Азярбайъан эцъсцз Ермянистан
иля истянилян дилдя даныша биляр
“Èëùàì ßëèéåâ. Èíêèøàô - ìÿãñÿäèìèçäèð” ÷îõúèëäëèéèíèí 57-úè êèòàáû ÷àïäàí ÷ûõûá

ÑßÌÈÌÈ ÒßÁÐÈÊËßÐ

Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси НАТО
ПА-нын семинарында диггят мяркязиндя олуб
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ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын
щям бядии, щям дя нязяри исти-

гамятдя юзцнцн устад сяняткарлыьы иля бю-
йцк охуъу ряьбяти газанмыш вя классик
сяняткар сявиййясиня йцксялмиш Мир Ъялал
бу эцн дя мцасиримиздир. Мир Ъялал Паша-
йев бир йазычы вя ядябиййатшцнас, бир мц-
яллим вя тядгигатчы, алим кими щямишя юр-
няк   олмушдур.
Азярбайъан халгынын севимли йазычысы, эюр-

кямли педагог, ядябиййатшцнас алим вя пуб-
лисист Мир Ъялал Пашайевин язиз хатирясиня щяср
олунмуш филолоэийа елмляри доктору, профессор
Теймур Ящмядовун мцяллифлийи вя тяртибчилийи
иля монументал “Мир Ъялал” китабы 2014-ъц илдя
“Нурлар” няшриййатында няфис тяртибатда  чап
олунмушдур. Орижинал тяртибатлы китаб ики ъилддян
ибарятдир. Няшрин биринъи ъилдиндя Мир Ъялалын
щяйаты, мцщити, ядяби, елми вя педагожи фяалий-
йяти юз яксини тапыб, щаггында мцасирляринин
ябяди-нязяри дцшцнъяляри, хатиряляри вя эюр-
кямли йазычыйа щяср олунмуш поетик нцмуня-
ляри йер алыр. 
Китабын мцяллифи вя тяртибчиси профессор Тей-

мур Ящмядов гейд едир ки, Мир Ъялал эянълик
дюврцндян йазыб-йаратды: “ХХ ясрин 20-30-ъу
илляриндян шеир, очерк, мягаля вя щекайяляри
мятбуатда дяръ олунду. Заман кечдикъя ще-
кайянявис кими бянзярсиз щекайяляри иля танын-
ды. Ирищяъмли епик ясярляриндя (“Дирилян адам”,
“Бир эянъин манифести”, “Ачыг китаб”, “Йашыдла-
рым”, “Тязя шящяр”, “Йолумуз щайанадыр”) щя-
йатын ибрятамиз лювщялярини йаратды. Мятбуатда
дяръ етдирдийи ядяби-тянгиди, нязяри вя елми
мягаляляри иля юзцнц ядябиййатшцнас алим ки-
ми тясдиг етди. “Фцзулинин поетик хцсусиййятля-
ри” (1940), “Азярбайъанда ядяби мяктябляр”
(1947) ясярляри иля Азярбайъан милли ядябий-
йатшцнаслыг елминин хязинясиня юлмяз тющфя-
ляр бяхш етди”.
Китабын биринъи фясли “Ядяби-нязяри дцшцнъя-

ляр” адланыр. Бу фясилдя мцтяфяккир йазычы, тян-
гидчи вя ядябиййатшцнас алим Мир Ъялал Паша-
йевин бядии елми ясярляри щаггында тянгидчи вя
филолог алимлярин елми нязяри дцшцнъяляриндян
нцмуняляр охуъулара тягдим едилир. 

Бурада Мяммяд Ариф, Илйас Яфяндийев,
Нярэиз Пашайева, Анар, Мясуд Вялийев,
Ящяд Щцсейнов, Иса Щцсейнов, Йящйа Сейи-
дов, Гулу Хялилов, Гара Намазов, Булудхан
Хялилов, Йагуб Исмайылов, Ъялал Абдуллайев,
Шириндил Асланов, Хейрулла Мяммядов, Илщам
Рящимли, Азад Нябийев, Тяййар Салманоьлу,
Щималай Гасымов, Агил Щаъыйев, Ямирхан
Хялилов, Рящиля Эцлэцн, Аллащверди Еминов ки-
ми ягидя достларынын, ядябиййатшцнаслыг елми-
мизин вя ядяби тянгидимизин эюркямли нцма-
йяндяляринин мягаляляри тягдим  олунур. 
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын вя ядя-

би тянгидимизин корифейляриндян олан Мяммяд
Арифин “Йазычы вя алим” мягаляси Мир Ъялал йа-
радыъылыьыны ики истигамятдян - щям бядии сюз
устасы, щям дя филолог кими тящлилини верир. Мя-
галядя Мир Ъялал бир насир кими беля тягдим
едилир: “Азярбайъан нясриндя Мир Ъялалын юзц-
нямяхсус мювгейи вардыр. Бу мювгейи о, юз
парлаг йарадыъылыг симасы иля, юзцнямяхсус
цслуб вя сяняткарлыг хцсусиййятляри иля тут-
мушдур. Онун ясярлярини башга бир йазычынын
ясярляри иля гарышдырмаг олмаз. Мир Ъялал юз
йазы тярзи, тябии дили, бядии ифадя васитяляри, цслу-
бу иля фярглянир вя диггяти ъялб едир. Онун са-
дя, айдын вя ширин бир дили вардыр; ейни заман-
да, бу дил чох ялван вя мяналыдыр. Диалоглар-
дакы тябиилик вя ъанлылыг ядибин ясярляриня хцсу-
си бир эюзяллик верир, онларын бядии тясир гцввя-
сини артырыр”.
АМЕА-нын академики Нярэиз Пашайеванын

“Йазычы вя заман” мягаляси дя диггятялайиг-
дир. Мцяллиф няшрин эириш щиссясиндя ХХ ясрин
йетирмяси олан Мир Ъялалын йарадыъылыг йолуну
мядяни инкишафын, милли интибащын вя иътимаи тя-
задларын фонунда тящлил едир. Мир Ъялал мцялли-
мин бир йазычы вя ядябиййатшцнас алим кими
щям йарадыъылыг йолу, щям дя бир инсан олараг
характеринин бир сыра мягамларына ишыг салыр.
Китабын икинъи фясли ися “Мцасирлярин хатиряля-

риндя” адланыр. Бу, ядибин оьлу Щафиз Пашайе-
вин хатиряси иля башлайыр. Щафиз Пашайевин фикир-

ляри олдугъа мараглыдыр: “Бу фясилдя Мир Ъялал
щаггында хатиряляр топланыб. Беля бир сюз вар:
“Щавалар сойуса да, хатиряляр сойумур”. Мир
Ъялал сюзцн ясл мянасында галын-галын китаб-
лара сыьаъаг хатиряли бир юмцр йашады. Щям-
карларынын, достларынын, доьмаларынын, гощум-
ларынын, тялябяляринин, ювладларынын, нявя вя
нятиъяляринин йаддашында силинмяз изляр гойуб
эетди. Ян башлыъасы бундан бюйцк хошбяхтлик
йохдур. Мян бу сюзляри Мир Ъялалын щям ювла-
ды, щям дя охуъусу кими дейирям. Ъаван
щейкялтярашлардан бири Мир Ъялалын кичик бир
бцстцнц ишляйиб. Инди щямин бцст мяним евим-
дя, Мир Ъялал мцяллимин иш отаьындадыр. Сон
дяряъя ъанлы алынан о бцстя бахыб хяйала да-
лырам. Мир Ъялал эцнц-эцндян доьруданмы та-
рихя чеврилир, о доьурданмы биздян узаглашыр?
Бир щягигят дя вар ки, бюйцк инсанларын йери
бюйцк тарихин сящифяляриндядир”.
Икинъи фясилдя Мирварид Дилбазинин, Гылман Ил-

кинин, Бяхтийар Ващабзадянин, Теймур Ящ-
мядовун, Щафиз Пашайевин, Ядибя ханым Па-
шайеванын, Пянащ Хялиловун, Аьамуса Ахун-
довун, Фирудин Щцсейновун, Нащид Щаъыза-
дянин, Гара Намазовун, Елчинин, Низами Ъя-
фяровун, Йусиф Сейидовун, Няриман Щясянза-
дянин, Исмайыл Вялийевин, Халид Ялимирзяйевин,
Ряшид Мащмудовун, Ъялал Абдуллайевин, Аб-
дулла Аббасовун, Чинэиз Тащировун, Шамил
Гурбановун, Шамил Салмановун, Ъамал Ящ-
мядовун, Вагиф Вялийевин, Яшряф Щаъыйевин,
Илйас Тапдыьын, Тофиг Мцтяллибовун йазылары йер
алыб. 

“Ябядийашар цмумхалг севэиси” адланан
цчцнъц фясилдя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин “ЙУНЕСКО-нун
2008-2009-ъу иллярдя эюркямли шяхсиййятлярин
вя яламятдар щадисялярин гейд едилмяси прог-
рамына Азярбайъанла баьлы дахил олмуш йуби-
лейлярин кечирилмяси щаггында” 31 йанвар
2008-ъи ил сярянъамына ясасян республика-
мызда эюркямли йазычы, танынмыш ядябиййатшц-
нас алим вя иътимаи хадим Мир Ъялал Пашайе-
вин анадан олмасынын 100 иллик йубилейи мцна-
сибятиля АМЕА-да, АДПУ-да, БДУ-да, Азяр-
байъан Дилляр Университетиндя, Эянъядя,

Шямкирдя, Кцрдямирдя кечирилмиш йубилей йы-
ьынъаглары юз яксини тапмышдыр. 

“Мир Ъялала щяср едилмиш поетик нцмуняляр”
адланан дюрдцнъц фясилдя  Сцлейман Рцстя-
мин “Насир достума”, Щцсейн Арифин “Мцялли-
мя-сяняткара”, Илйас Тапдыьын “Язиз бир инса-
ны хатырлайырам”, Талещ Щямидин “Бизим Мир
Ъялал мцяллим”, Давуд Ордубадлынын “Мир Ъя-
лал”, Ямирхан Хялиловун “Мир Ъялал мцяллим”,
Хялил Йусифлинин “Мир щейкяли”, Щцсейн Кцрдоь-
лунун “Устад хатиряси”, Няриман Щясянзадя-
нин “Бу адят” адлы шеирляри чап олунмушдур. 
Бу шаирлярин шеирляриндя Мир Ъялалын мя-

няви дцнйасы, шяхсиййяти, щуманизм вятян
севэиси ялван бойаларла тясвир олунур. Бц-
тювлцкдя мцасир, милли ядябиййатын йарады-
ъысы, бюйцк инсан, мцдрик мцяллим Мир Ъя-
лалын щейранедиъи портрети йарадылыр. 
Шаир Алмаз Сямядова дедийи кими: 
Олмусан халгымызын бу эцн щюрмят мябяди, 
Щамымызын гялбиндя йер тутмусан ябяди. 
Вятян, торпаг, азадлыг олубдур сюзцн, андын
Мяналы щяйатынла ябядиййят газандын. 
Китабын икинъи ъилдиндя ися фотосянядляр, ял-

йазмалар, епистолйар ирс юз яксини тапмышдыр. 
Икинъи  ъилд дя Мир Ъялалын нявяси Нярэиз Па-

шайеванын эириш сюзцнц явяз едян йазысы иля
ачылыр. “Инсан доьулдуьу заман щяйаты эеъя
вя эцндцзя бюлцнцр. Эцндцзлярин ишыьы вя ай-
дынлыьы, эеъялярин зцлмяти вя язямяти иля няин-
ки гоша йараныб, еляъя дя о биринин нятиъяси вя
давамы кими мцщцмдцр. Язялдян щамы цчцн
ади олан бу щяйат тярзи, йягин ки, инсана еля илк
санийялярдян дцнйанын мящз беля — бирмя-
налы олмайан, тязадларла долу, хейирли вя шярли
тябиятиндян хябяр верир. Беля ки, шящярин каллы-
ьы кичик ушаглыг иллярини, эцнортанын сярбястлийи
йенийетмялийи, эцндцзцн асудялийи ъаванлыьы,
ахшамцстцнцн мцдриклийи 50-дян сонракы, ах-
шамларын сойуьу гоъалыьы, эеъялярин ялаъсызлы-
ьы вя зцлмяти ися щяйатын сонуну хатырладыр.
Амма бу сон да щяля сон дейил: эеъя чякилир
вя сящяр ачылыр. Гоъалар дцнйадан кючцр,

ушаглар дцнйайа эялир. Беля олмалыдыр вя беля
дя олур. Йяни щяйат давам едир...
Мир Ъялалын мяняви щяйаты йеня дя давам

едир. Ялбяття, ян чох о сябябдян ки, о, йазы-

чыдыр, алимдир. Сирр дейил ки, йазыйа позу йохдур
вя ясл йазычы дцнйа дурдугъа дурур, йашайыр.
Амма тяк бу дейил. Давам едян щяйат Мир
Ъялалын йашадыьы эцнлярин, айларын, дягигялярин
вя онларын дахилиндя, бизим гялбимиздя вя ща-
физямиздя йараныр. Бизим дедикдя ися бир чох
инсанлардан: доьмалардан, гощумлардан,
достлардан, танышлардан, щямкарлардан, йени-
йетмялярдян, гоншулардан, саймагла битмя-
йян инсанлардан сющбят эедир. Йахшы ки, чох-
дур бу инсанлар, олдугъа чохдур. Ахы инсаны
онун юлцмцндян сонра йеня дя инсанлар йа-
шадыр. О инсанларын галанларына сафлыг, эедян-
ляриня рящмят диляйирик. 
Бу китабда эедянлярля галанлар бир мякан-

да вя заманда, фотошякиллярдя вя хатирялярдя
якс едилмишляр. Мир Ъялал ися эедянлярля вя

галанларла бирэядир. Беля олмалыдыр вя беля дя
олур. Чцнки щяйат давам едир...”. 

“Мир Ъялал” албом-китабын икинъи ъилди эюр-
кямли иътимаи хадим, ядиб, алим вя педагог
Мир Ъялал Пашайевин 100 иллик йубилейи шяряфиня
Парисдя, УНЕСЪО игамятэащында 2008-ъи ил-
дя кечирилян тядбирин тясвири иля башлайыр. Щям-
чинин икинъи  ъилддя УНЕСЪО-нун баш директо-
ру Коиширо Матсууранын чыхышы да верилмишдир. 

“Юмрцн мяналы анлары” адланан фясилдя Мир
Ъялал Пашайевин ушаглыг, эянълик, тялябялик ил-
ляриндян олан шякилляри йер алыб. Азярбайъанын
биринъи ханымы, Мир Ъялалын нявяси Мещрибан
ханым Ялийева бабасы щаггында юз фикирлярини
беля ифадя едир: “Мир Ъялал яла мцяллим кейфий-
йятляриня малик иди. О, эянъляря инанырды. Онун
тялябяляринин бир чоху эяляъякдя алим вя йазы-
чы олмушдур. О, щяр бир эянъя гайьы вя щюр-
мятля йанашараг, онун йарадыъы потенсиалыны
инкишаф етдирмяйя чалышырды... 
Мир Ъялал йцксяк мяняви кейфиййятляря вя

дярин ляйагят щиссиня малик олан сямими инсан
иди. Бу эюркямли шяхсиййятин ятрафында оланлар
щяр заман онунла мараглы сющбятляр апарырды-
лар. Фитри истедады вя ясл щуманистлийи она щяйа-
тында цзляшдийи чятинликляри вя манеяляри дяф ет-
мяк вя бир чох инсанлара дястяк олмаг имканы
йарадырды. О, еля бир алов дейилди ки, диэярлярини
кюлэядя гойсун.  Яксиня, Мир Ъялал щяр заман
йол эюстярмяйя вя йардымчы олмаьа чалышырды.
Бу шяхсиййят Азярбайъан тарихи вя мядяниййя-
тинин ян эюркямли сималарындан бири иди”.

“Щяйатымда йаратдыьым ян бюйцк ясярим—
аилямдир” адланан икинъи фясилдя ися Мир Ъялалын
аиля цзвляринин фотолары йер алыб. Цчцнъц  фясил-
дя “Мир Ъялалын ясярляринин сящня щяйаты”ндан
сюз ачылыр. Беля ки, Мир Ъялал Пашайевин ясяр-
ляринин тамашайа гойулмасыны якс етдирян фо-
тостендляр юз яксини тапыб.
Мир Ъялалын “Шяхси архивиндян ялйазмалары”

китабын дюрдцнъц фяслиндя топланмышдыр. Бура-
да Мир Ъялал Пашайевин чохъящятли йарадыъылы-
ьында ядяби тянгид, ядябиййатшцнаслыг мц-

щцм йер тутур. Онун монументал тядгигат
ясярляри иля йанашы, дюври мятбуатда дяръ едил-
миш чохлу елми тянгиди мягаляляри, тялябялярин,
еляъя дя тядгигатчы алимлярин елми ишляриня рящ-
бяр вя йа оппонент кими йаздыьы йцзлярля ряй
вя чыхышлары ону милли ядябиййатымызын партриар-
хы, бюйцк ядяби няслин вятяндашы, аьсаггалы
кими сяъиййяляндирир.
Няфис тяртибатлы китабын бешинъи фясили “Епистол-

йар ирс: цнсиййятин ъанлы шащиди” адланыр. Кита-
бын мцяллифи вя тяртиб едиб няшря щазырлайан фи-
лолоэийа елмляри доктору, профессор Теймур
Ящмядов гейд едир ки, епистолйар ирс сяняткар
йазычынын мяктублар мяъмусудур. Тябии ки,
юмрц бойу фяал бядии йарадыъылыгла мяшьул
олан йазычы юз щямкарлары, охуъулары, доьма-
лары (аиля цзвляри вя гощумлары) иля мяктублашыр.
Йазышма дюврцндя топланан мяктублар ети-
барлы мянбя кими йазычынын елми тяръцмейи-ща-
лыны йазмаьы гаршысына мягсяд гойан тядги-
гатчы алимлярин вя библиографларын диггятини ъялб
едир, чцнки йазычынын щяйатыны, мцщитини, ядяби
ирсини арашдыраркян бир чох мятляблярин дярин-
дян юйрянилмясиндя, дягигляшдирилмясиндя
епистолйар ирся ещтийаъ дуйулур.
Мир Ъялалын щяля там юйрянилмямиш ядяби-

елми вя педагожи ирси, елми тяръцмейи-щалы иля
эяляъякдя марагланан тядгигатчы алимлярин,
библиографларын юз диггятини епистолйар ирся йю-
нялтмяси ваъибдир. Азярбайъан Мяркязи Дюв-
лят Архивиндя Мир Ъялалын шяхси фондунда кцлли
мигдарда мяктуб, ялйазма, автограф щифз олу-
нур. Китабда Мир Ъялалын ялйазмаларындан, еля-
ъя дя епистолйар ирсиндян нцмуняляр охуъула-
ра илк дяфя тягдим олунур. Бунларла таныш олан
щяр кяс Мир Ъялалын йарадыъылыьыны вя мяняви
алямини даща дяриндян юйрянмяйя имкан ве-
рян сон дяряъя мараглы фикирлярля цзляшир. 
Мир Ъялалы щяссас йазычы, гайьыкеш ата вя

мцяллим, алим кими сяъиййяляндирян, онун йа-
шадыьы иътимаи-сийаси дювря, щямкарларына, тя-
лябяляриня, аилясиня мцнасибятини якс етдирян
автографларда бюйцк ядибин ъанлы образыны эюр-
мямяк, гайьы долу мцлайим сясини, чырпынан
цряйинин дюйцнтцсцнц ешитмямяк олмур. 
Алтынъы  фясил Мир Ъялал Пашайевин “Биографик

мялумат”ларыдыр. “Биографик мялуматлар” бюлц-
мцндя ися гейд едилир ки, эюркямли насир, ядя-
биййатшцнас алим вя педагог Мир Ъялал мца-
сир Азярбайъан ядябиййатынын бцнюврясини го-
йанлардан бири олмушдур. О, бядии йарадыъылыьа
ХХ йцзиллийин 20-30-ъу илляриндян башламышдыр.
О, ябяди алямдя етдийи инамлы аддымлардан
сянятин шющрятли зирвясиня гядяр кечдийи чятин
вя шяряфли юмрцнцн ялли или ярзиндя зянэин ядя-
би ирс йаратмышдыр. Гцдрятли сюз устасы бцтцн
шцурлу щяйатыны ядяби, елми вя педагожи фяалий-
йятя щяср етмишдир. О, юлмяз няср ясярляри, ел-
ми дяйярлярини итирмяйян монографийалар йа-
ратмыш, йени ядябиййатшцнас вя педагожи
кадрлар йетирмиш, доьма халгын милли-мяняви
йцксялишиня чалышмышдыр. Мир Ъялалын фяалиййяти
чохъящятли олмушдур. Насир, мцяллим, ядябий-
йатшцнас, тянгидчи, публисист, иътимаи хадим...
Мир Ъялал бцтцн щяйаты бойу йцксяк вятян-

дашлыг боръуну йериня йетиряркян милли мядя-
ниййятин, иътимаи-ядяби вя педагожи фикрин инки-
шафы уьрунда фядакарлыг нцмуняси эюстярмиш-
дир. Профессор Теймур Ящмядовун “Мир Ъя-
лал” китабы ядябиййатсевярляр, мцяллим вя тяля-
бяляр цчцн гиймятли бир мянбядир. Бу эцн тяк-
ъя Азярбайъанда дейил, онун щцдудларындан
кянарда да бу бюйцк ядибин щяйат вя йарады-
ъылыьы эениш шякилдя юйрянилир вя ясярляри няшр
олунараг марагла охунур.
Бяли, бюйцк алим, истедадлы йазычы вя эюр-

кямли педагог Мир Ъялал Пашайев илляр ютдцк-
ъя мяналы щяйатыны Азярбайъан халгынын маа-
рифлянмясиня, елмимизин вя ядябиййатымызын ин-
кишафына сярф етмиш бу енсиклопедик билийя ма-
лик инсанын тякъя елми ирси тядгиг едилмир, онун
щям дя хейирхащлыьы, цмумбяшяри идейалары
щейранлыгла гаршыланыр вя ясл юрняк кими севи-
ля-севиля гялблярдя юзцня уъалыг, ялчатмазлыг
щейкяли гурур. Бу бюйцк шяхсиййятин ады, хе-
йирхащ ямялляри бундан сонра гядирбилян
Азярбайъан халгынын йаддашында ябяди йаша-
йаъагдыр.

Мир Ъялал ядяби вя иътимаи фяалиййяти яввялдян
цч истигамятдя инкишаф етмишдир: йазычылыг, педа-
гожи вя елми! О, истедадлы насир, эюзял педагог
вя дярин мялуматлы алим кими бу сащялярин цчц-
нц дя бирляшдирмиш вя паралел инкишаф етдирмишдир. 

Ãóëó Õÿëèëîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал образлы тяфяккцр сащибийди вя бунун

о образлы тяфяккцрцнцн дахилиндя щям садялик,
щям дя мцдриклик вящдят щалындайды. 

Åë÷èí. 
* * *  

Мир Ъялал мцяллим Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьынын йарадыъыларындан вя ян камил тядгигат-
чыларынданыр. Мир Ъялал мцяллимин Фцзули щаггын-
да йаздыьы мягаляляри, хцсусиля “Фцзулинин пое-
тикасы” адлы мяшщур монографийасы бцтцнлцкдя
фцзулишцнаслыг елминин зирвясидир вя бу эцн дя
зирвяси олараг галыр. 

Õàëèä ßëèìèðçÿéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
... Мир Ъялал яли гялям тутан эцндян юмрцнцн

сонуна гядяр щям бядии ядябиййат, щям дя
ядябиййатшцнаслыг сащясиндя ейни щявяс вя
ъошгунлугла, ейни ардыъыллыг вя уьурла, йорьунлуг
билмядян чалышмыш, зянэин вя мящсулдар йара-
дыъылыг йолу кечяряк йцздян артыг китаб чап етдир-
мишдир. Ядибин архивиндя щяля ня гядяр ялйаз-
малары, чап цзц эюрмямиш ясярляр йатыр...

Ôèðóäèí Ùöñåéíîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Бяли, Мир Ъялал гцдрятли гялями иля йанашы, би-

зим Азярбайъан Дювлят Университетиндя щикмят-
ли мцщазиряляр охуйан, йцз-йцз, мин-мин тялябя-
нин мцяллими, мцряббиси олмушдур, юз пак, мц-
гяддяс яхлагы иля онлара елм газанмагда арды-
ъыллыьы тялим етмишдир, онлара мцтямади чалышмаг
щисслярини ашыламышдыр. 

Ñöëåéìàí Ðÿùèìîâ, 
Õàëã éàçû÷ûñû

* * *  
Мир Ъялал мцяллим башдан-айаьа нурдан тю-

кцлмцш идеал мянявиййатлы, гейри-ади шяхсиййят
иди. О, милли кюкя, классик демократик яняняйя
мющкям баьлы йазычы иди... Ондан Мирзя Ъялилин,
Цзейир Щаъыбяйлинин ятри эялирди. 

Ôàìèë Ìåùäè, 
øàèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ. 

* * *  
Мир Ъялал мцяллим дейярди: “Сямяд Вурьун

Азярбайъан поезийасына ъанлы Азярбайъан эя-
тириб, Азярбайъан бир образ кими Сямяд Вурьун
поезийасы иля ятя-гана долуб”. 

Âàãèô Âÿëèéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
... Фиридун Щцсейновун хатиряляри мяним цря-

йимдяки мцяллим щейкялини, садя инсан образыны
даща да нурландырыб. Бу нурлу образ Мир Ъялал
мцяллимдир. Додаьындан тябяссцм дцшмяйян
щюрмятли Мир Ъялал мцяллим. Онун йаздыглары вя
бизя дедикляри мяналы бир юмрцн манифестидир. 

Èñìàéûë Âÿëèéåâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал Фирудин бяй Кючярлидян сонра Азяр-
байъан ядябиййаты тарихини йазанлардан бири, про-
фессионал Азярбайъан ядябиййаты нязяриййясинин
илк йарадыъысыдыр. О, ядябиййат нязяриййясинин
ясасларынын вя мцщцм мярщяляляринин елми иза-
щыны вя тяснифатыны верян ядябиййатшцнас алимдир. 

Íÿðýèç Ïàøàéåâà, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Мир Ъялал мцяллим юз ядябиййатымызын дярйа-

сындан дцнйа океанына сычрайыб дцшцр, икисиндя
дя сярбяст цзцр. Бцтюв бир юмцр тяляб едян эе-
ниш мцталиянин елми-нязяри ъювщярини дя эюрмяк
вя гиймятляндирмяк Мир Ъялал мцяллимин щцняри-
дир, щям дя гятиййятли елми-нязяри щцнярдир. Мян
баъардыьым сявиййядя онлардан юйряндим, ам-
ма буну цзя вурмурдум. 

Ïÿíàù Õÿëèëîâ, 
ïðîôåññîð. 

* * *  
Алим кими Мир Ъялал Мирзя Ъялил ирсинин сирлярини

ачмаьа чалышырдыса, йазычы кими онун бядии ясяр-
лярини давам етдирмяйя сяй эюстярирди. Бу ъя-
щятдян онун Мирзя Ъялил цслубунда йаздыьы ще-
кайяляри хцсуси дяйяря маликдир. 

Àíàð, 
Õàëã éàçû÷ûñû.

* * *  
Юз йетирмяляриня йцксяк вятяндашлыг идейала-

рыны ашылайан, эюзял инсан, гайьыкеш мцяллим
олан Мир Ъялал Пашайевин тялябяляри щазырда рес-
публикамызын мцхтялиф елм, маариф вя мядяний-
йят оъагларында чалышыр, онун лайигли варисляри кими
танынырлар. 

Äèëäàð Âÿêèëîâà, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè,

* * *  
Мцяллимлик, ел арасы дейимля ифадя етсяк, онун

бойнуна бичилмишдир. Мир Ъялал тякъя аудиторийа-
йа эириб дярс апармасы иля дейил, бцтцн варлыьы иля
мцяллим иди, отурушу-дурушу иля, эялиши-эедиши иля,
данышыьы-эцлцшц иля, бцтцн щярякятляри иля мцяллим
иди. Йазычылыьында да мцяллим иди, алимлийиндя дя
мцяллим иди. Онун бядии ясярлярини диггятля оху-
йан щяр кяс дейя биляр ки, бурада мцяллим яли иш-
ляйибдир, бурада мцяллим няфяси вар, елми ясярля-
рини охуйан да дейяр ки, бурада мцяллим дцшцн-
ъяси, мцяллим кяламы, мцяллим тялими вар. 

Éóñèô Ñåéèäîâ, 
ïðîôåññîð.

Милли ядябиййатын патриархы
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(Юн ъярэядя солдан): Микайыл Ряфили, Сабит Рящман, Сямяд Вур-
ьун, Мир Ъялал, Сцлейман Рящимов, (арха ъярэядя саьдан): Явяз
Садыг, Ъяфяр Ъяфяров, Щидайят Яфяндийев, Яли Вялийев, Мяммяд
Ращим, Мещди Щцсейн, Абдулла Шаиг вя башгалары. 1945-ъи ил. 

Мир Ъялал, Пцстя  ханым, Ариф, Елмира, Щафиз, Ядибя, 
Агил Пашайевляр 1953-ъц ил.

Мир Ъялал Азярбайъан Дювлят Университетиндя кафедра иъласында. 
(Солдан) :Халид Ялимирзяйев, Абдулла Аббасов, Аьамалы Щясянов, 

Мир Ъялал, Фиридун Щцсейнов, Ъамал Ящмядов, Айдын Ябилов. 1960-ъы ил.

Ñÿùèôÿíè ÷àïà ùàçûðëàäû: Ìöøôèã ÌÈÐÇß,  “Ðåñïóáëèêà”. 



ЮЛКЯМИЗЯ ДАЩА 6 МИН ГУТУ
ИПЯКГУРДУ ТОХУМЛАРЫ 

(ГРЕНА) ЭЯТИРИЛИБ
Бу эцн Чин Халг Республикасындан юлкямизя даща 6 мин гуту ипякгур-

ду тохумлары (грена) эятирилиб вя инкубасийа гойулмасы цчцн Гах Дамазлыг
Ипякчилик Стансийасына йола салыныб.Инкубасийа мцддяти баша чатдыгдан
сонра ялдя олунаъаг ипяк гурдлары даьлыг яразидя йерляшян районларын кцм-
чцляриня  явязи юдянилмядян пайланылаъагдыр.
Цмумиликдя Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян тендер мцгавиляси ясасында

Чин Халг Республикасындан ики мярщялядя он цч мин гуту йцксяк кейфиййятли щибриди-
пякгурду сянайе тохумлары (грена) алынараг аран, даьлыг вя даьятяйи районларын
кцмчцляриня пайланылмасы нязярдя тутулуб. Артыг апрел айынын 17-дя илкин мярщялядя
йедди мин  гуту йцксяк  кейфиййятли щибридипякгурду сянайе тохумлары (грена) алына-
раг республикайа эятирилиб вя Гах Дамазлыг Ипякчилик Стансийасына инкубасийайа го-
йулуб. Гах Дамазлыг Ипякчилик Стансийасында инкубасийайа гойулмуш барама то-
хумларындан ялдя олунаъаг ипяк гурдларынын бюлэц ясасында йахын эцнлярдя респуб-
ликанын 40 районунун кцмчцляриня явязи юдянилмядян пайланылмасы нязярдя тутулуб. 

Мялумат цчцн билдиририк ки, сон ики илдя Чин Халг Песпубликасындан юлкямизя 2,5
милйон ядяд тут тинэляри эятирилиб, бюлэц ясасында явязи юдянилмядян барамачылыг ра-
йонларына пайланылыб вя бу районларын яразиляриндя йени интенсив типли тут (чякил) баьла-
рынын салынмасы тямин едилиб.

Гейд едяк ки, дювлят истещсал олунмуш йаш бараманын нювцндян асылы олмайараг
щяр килограмына 5 манат субсидийа верир.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Апрелин 25-дя Бакы Дюв-
лят Университетиндя (БДУ)
Тящсил Назирлийинин “СА-
БАЩ” груплары лайищяси
чярчивясиндя март-апрел
айларында кечирилян, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин 100 иллийиня щяср олун-
муш рийазиййат, мцяллимлик
вя информасийа технолоэи-
йалары ихтисаслары цзря билик
йарышлары галибляринин мц-
кафатландырылмасы мяраси-
ми олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
БДУ-нун ректору, академик
Абел Мящяррямов  Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян
2018-ъи илин “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан
олундуьуну хатырладыб, бу
мцнасибятля кечирилян билик
йарышынын ящямиййятини гейд
едиб. “САБАЩ” груплары лайи-
щяси чярчивясиндя щяйата
кечирилян тядбирлярдян даны-
шан ректор “Азярбайъан
Республикасында тящсилин ин-
кишафы цзря Дювлят Стратеэи-
йасы”нын иърасы чярчивясиндя
йарадылмыш “САБАЩ” групла-
рынын фяалиййятини йцксяк дя-
йярляндириб. БДУ-да бир чох
иримигйаслы лайищялярин щяйата
кечирилдийини диггятя чатдыран
А.Мящяррямов  Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-

лийиня щяср олунмуш рийазий-
йат, мцяллимлик вя информаси-
йа технолоэийалары ихтисаслары
цзря билик йарышынын нятиъяляри-
ня ясасян щяр цч категори-
йада университет тялябяляри-
нин галиб олдуьуну дейиб,
эянъляря уьурлар арзулайыб.
Ректор 1919-ъу илдя йарадыл-
мыш БДУ-нун Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин вариси
олдуьуну вя щазырда бу тящ-
сил оъаьынын дцнйанын га-
багъыл университетляри сырасын-
да йер алдыьыны вурьулайыб.

Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин фяалиййятиня даир
видеочарх нцмайиш олунуб.

Тящсил назиринин мцавини
Фирудин Гурбанов БДУ,
Азярбайъан Дювлят Педаго-

жи Университети (АДПУ)  вя
Азярбайъан Техники Универ-
ситетинин (АзТУ) ев сащиблийи
иля тяшкил едилмиш билик йарышыны
тялябялярин тядрис дюврцндя
инкишафында, тялим вя пешя
щазырлыьы цзря биликляринин дя-
ринляшмясиндя вя мющкям-
лянмясиндя, пешякар кадр
кими йетишдирилмясиндя, по-
тенсиалы олан эянълярин эяля-
ъякдя рягабят мцщитиня уй-
ьунлашмасында мцщцм ад-
дым кими дяйярляндириб. Билди-
рилиб ки, рийазиййат, мцяллимлик
вя информасийа технолоэийа-
лары ихтисаслары цзря билик йары-
шы  ики мярщяля вя финалдан
ибарят олмагла сяккиз али
тящсил мцяссисясинин 520-
дяк “САБАЩ” тялябясинин иш-

тиракы иля кечирилиб. Йарышларын
биринъи туру рийазиййат цзря
БДУ-да, мцяллимлик цзря
АДПУ-да, информасийа тех-
нолоэийалары цзря АзТУ-да
тяшкил едилиб.

Вурьуланыб ки, щяля 100 ил
яввял чятин шяраитдя йарады-
лан, Шяргин илк демократик
республикасы 23 ай йашама-
сына бахмайараг, елмин,
тящсилин инкишафына тющфялярини
вериб. Назир мцавини бир яср
яввял дя тялябялярин хариъи
юлкяляря эюндярилдийини вя бу
янянялярин давам етдирилйини
диггятя чатдырыб. О дейиб:
“2007-2015-ъи илляр ярзиндя
3500-дян чох тялябя тящсил
алмаг цчцн дцнйанын ян
габагъыл юлкяляриня эюндяри-
либ. Онлардан 1500 няфяри ар-
тыг тящсилини баша вуруб”.

“САБАЩ” Иъра Комитяси-
нин рящбяри Шащин Сейидза-
дя, АДПУ-нун ректору, про-
фессор Ъяфяр Ъяфяров вя Аз-
ТУ-нну ректору вязифясини иъ-
ра едян Халыг Йащудов беля
лайищялярин давамлы олмасы-
нын ящямиййятиндян данышыб-
лар.

Тялябялярин билик йарышына
щяср етдикляри видеочарх нц-
майиш олунуб.

Сонда мцсабигя галибляри
мцкафатландырылыблар.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Áàêû Áèçíåñ Óíèâåðñèòåòè òÿðÿôèíäÿí
ùàçûðëàíìûø ëàéèùÿíèí òÿãäèìàòû
Апрелин 24-дя “Боулевард Отел”дя Бакы Бизнес Университети тяряфиндян

щазыланмыш вя Авропа комиссийасы тяряфиндян тясдиг едилмиш Ерасмус +
програмы чярчивясиндя “Азярбайъан университетляриндя Кейфиййятя Тями-
нат Мяркязляринин Йарадылмасы вя Инкишаф Етдирилмяси (ЕГАЪ)” адлы лайищя-
нин тягдиматы кечирилди. Тядбирдя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назир-
лийи иля йанашы, Авропанын 5 али тящсил мцяссисяси вя юлкямизин 11 али тящ-
сил мцяссисяляринин рящбярийи, бу сащядя танынмыш елм хадимляри иштирак
етмишляр. Лайищянин щяйата кечирилмясиндя мягсяд Азярбайъанын али тящ-
сил мцяссисяляриндя Кейфиййят Тяминаты мяркязляринин йарадылмасы, иш
принсипляринин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасыдыр.

Тядбири эириш сюзц иля Бакы Бизнес Университетинин ректору, игтисад
елмляри доктору, профессор Ибад Аббасов ачараг лайищя иля баьлы гыса
ачыглама верди вя бу лайищянин щяйата кечирилмясиндя иштирак едяъяк али
тящсил мцяссисяляриня уьурлар арзулады.

Сонра Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин нцмайяндяси Йа-
шар Юмяров лайищянин щяйата кечирилмясинин Азярбайъан университетляри
цчцн юнямли олдуьуну вя бунун эяляъякдя бцтцн юлкямиздя фяалиййят
эюстярян бцтцн университетляря тятбигини мягсядйюнлц щесаб етди.

Даща сонра Бюйцк Британийа, Испанийа, Исвеч, Литва университетляринин
нцмайяндяляри чыхыш едяряк мцасир дювр тящсил системи цчцн бу лайищянин
мцщцм ящямиййятиндян бящс етдиляр.

Тядбир лайищя барядя тягдиматларла давам етдирилди.
Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Бу эцнлярдя АМЕА-нын Мяр-
кязи Елми Китабханасы вя
Фолклор Институтунун бирэя тяш-
килатчылыьы иля Азярбайъанын бю-
йцк алими, тянгидчи, ядябиййат-
шцнас, Ямякдар елм хадими,
Азярбайъан Милли Йарадыъылыг
Академийасынын мцхбир цзвц,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц, филолоэийа елмляри докто-
ру, профессор Миряли Сейидовун
100 иллик йубилейи мцнасибятиля
Мяркязи Елми Китабханада аным
тядбири кечирилди. 
Танынмыш елм вя мядяниййят

адамларынын, иътимаи хадимлярин, ме-
диа нцмайяндяляринин иштирак етдийи
йубилей тядбирини эириш сюзц иля
АМЕА-нын Мяркязи Елми Китабхана-
сынын директору Лейла Иманова ача-
раг Азярбайъан елминдя юзцня-
мяхсус йери, йарадыъылыьы, спесифик
дяст-хятти иля сечилян профессор Миря-
ли Сейидовун зянэин ирсинин юлкямиз
цчцн бюйцк ящямиййят дашыдыьыны
вурьулады. О, алимин МЕК фондларын-
да йерляшян бцтцн китабларынын
електрон каталога салынараг Милли Ря-
гямсал Йаддаш базасына дахил едил-
дийини вя етибарлы шякилдя горундуьу-
ну билдирди. Милли Рягямсал Йаддаш
базасынын Азярбайъан щаггында
олан билэиляри эяляъяк нясилляря ютцр-
мяк цчцн етибарлы йоллардан бири олду-
ьуну вурьулайан МЕК директору мил-
ли йаддашымызын горунмасына хидмят
едян лайищя истигамятиндя эюрцлян
ишлярдян дя данышды. 
Сонра Мяркязи Елми Китабхананын

ямякдашларынын алимин щяйат вя йа-
радыъылыьыны якс етдирян “Миряли Сейи-
дов-100” мювзусунда щазырладыглары

филм нцмайиш олунду. Филмдя ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында,
Азярбайъан иътимаи елм тарихиндя ады
щяр заман ещтирамла чякилян бюйцк
алим, филолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Миряли Сейидовун эярэин елми
щяйат йолу, йарадыъылыьы, онун Якбяр
Аьайев, Щямид Мяммядзадя, Пя-
нащ Хялилов, Язиз Мирящмядов, Ка-
мал Талыбзадя, Назим Ахундов кими
танынмыш ядябиййатшцнаслар няслиня
мянсуб олдуьу, ядяби-елми ахтарыш-
лары, тядгигатларындан бящс едилди. 
Ататцрк Мяркязинин директору, мил-

лят вякили, академик Низами Ъяфяров
да Миряли Сейидову вятяндаш алим ки-
ми характеризя едяряк деди: “Профес-
сор Миряли Сейидов бцтцн юмрц бойу
Азярбайъан мифик тяфяккцрцнцн гай-
наглары, халг мярасимляри, етноэе-
нез ясярляри иля ъидди мяшьул олмуш,
цмумтцрк мифолоэийасынын ясас гай-
нагларынын, ортаг дяйярляринин мцяй-
йянляшдирилмяси вя тящлили сащясиндя
азярбайъаншцнаслыг елми цчцн мц-
щцм ящямиййят кясб едян тядгигат-
лар апармышдыр. Алим истяр Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихиня даир материал-
лары арашдыраркян, истяр зянэин фолклор
абидяляримизин мифик кюклярини инъяля-
йяркян, истярся дя етнолог алим кими
сюзлярин йозумуну веряркян филолог-
дан даща чох азярбайъаншцнас,
вятяншцнас алим кими чыхыш етмишдир.
Онун ядяби ялагяляр, етимолоэийа,
мифолоэийа вя етноэенезля баьлы тяд-
гигатлары бу эцн дя азярбайъаншц-
наслыг цчцн щям ядяби-нязяри, щям
дя мядяни-сийаси бахымдан мцасир
вя актуалдыр”. 
АМЕА-нын Фолклор Институтунун

ямякдашы, филолоэийа елмляри намизя-

ди Сейфяддин Рзасой алимин азяр-
байъаншцнаслыг елминин бир чох ня-
зяри проблемляринин щялли истигамятин-
дя “Азярбайъан мифик тяфяккцрцнцн
гайнаглары”, “Гызыл дюйцшчцнцн тале-
йи”, “Азярбайъан халгынын сойкюкцнц
дцшцняркян” вя с. кими санбаллы
ясярлярин, бундан ялавя, Азярбай-
ъан тцркляринин сойкюкц, гядим дцн-
йаэюрцшц, мифоложи бахышлары иля баьлы
бир сыра елми проблемляри айдынлашды-
ран Азярбайъан-рус дилляриндя,
тцркъя няшр едилян онларла мягаля-
нин мцяллифи олдуьуну гейд етди. 
Азярбайъан Дилляр Университетинин

кафедра мцдири, профессор Ясэяр
Зейналов ися мцхтялиф юлкялярин ар-
хивляриндя чалышараг христиан елми фик-
риня, ядябиййатына тясир едян Азяр-
байъан-тцрк гайнагларыны тящлил
едян, тарихин дярин вя гаранлыг гатла-
рында эизли галан бир чох мясялялярин
дцрцст, дягиг изащыны верян бюйцк
алимин елми фяалиййятиндян сюз ачды. 
АМЕА-нын Низами адына Ядябий-

йат Институтунун ямякдашы, филолоэийа
цзря фялсяфя доктору Дяйанят Ъц-
мянов, 162 сайлы орта мяктябин тарих
мцяллими Эцлбяниз Аббасова да ъя-
факеш елм фядаисинин Азярбайъан
ядябиййатына, тарихиня газандырдыьы
уьурлардан, йарадыъылыьы вя иътимаи фя-
алиййяти иля милли рущумуза йени ойа-
ныш дальасы эятирмясиндян данышды-
лар. 
Сонда алимин оьлу Елчин Сейидов

аиляси адындан чыхыш едяряк Мяркязи
Елми Китабхананын рящбярлийиня вя
тядбир иштиракчыларына тяшяккцрцнц бил-
дирди. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàíøöíàñ àëèìèí õàòèðÿñè àíûëäû

Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Сярщяд Хидмяти тяряфин-
дян сярщяд тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси сащясиндя ямялий-
йат-ахтарыш вя сярщяд мцщафизя
тядбирляри уьурла давам етдирилир. 

2018-ъи ил апрелин 23-дя ДСХ
ямякдашларынын сайыглыьы вя пе-
шякарлыьы сайясиндя кцлли мигдар-
да наркотик васитянин юлкя ярази-
синя ганунсуз йолла эятирилмяси-
нин гаршысы алынмышдыр. 

Щямин тарихдя Астара району-
нун Сым кянди йахынлыьындакы
сярщяд заставасынын хидмяти са-
щясиндя дювлят сярщядинин по-
зулмасы иля ялагядар тяхирясалын-
маз сярщяд ахтарышы ямялиййаты
кечирилмиш, йахынлыгдакы йашайыш
мянтягяляриня щярякят йоллары
гападылараг там нязарятя эютц-
рцлмцшдцр. Комплекс гошун вя
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри няти-

ъясиндя Ирандан Азярбайъан
Республикасы истигамятиндя дюв-
лят сярщядини позмуш Иран Ислам
Республикасы вятяндашлары -
1961-ъи ил тявяллцдлц Мящтяви На-
сир вя 1991-ъи ил тявяллцдлц Аллащ-
йар Рузбещ сахланылмышлар. 

Сярщяд позуъуларынын цзярин-
дя 1 ядяд 12 миллиметрлик
“Wинъщестер” типли вя 1 ядяд 12
миллиметрлик гошалцля ов тц-
фянэляри ашкар олунараг эютцрцл-
мцшдцр. Арашдырма заманы Иран
вятяндашларынын дювлят сярщядини
позараг Азярбайъан Республи-
касына кечирдикляри кцлли мигдар-
да наркотик васитяни Астара ра-
йону Щамушам кянд сакини
1950-ъи ил тявяллцдлц Ващабов
Айятулла Ъалал оьлуна чатдырма-
лары мцяййян олунмушдур. 

Ямялиййат-ахтарыш тядбирляри-
нин давамы олараг Дювлят Сяр-

щяд Хидмятинин Лянкяран сяр-
щяд дястяси тяряфиндян Дахили Иш-
ляр Назирлийинин Астара район по-
лис шюбяси иля бирэя Ващабов
Айятулла Ъалал оьлу сахланылмыш,
щяйятйаны сащясиндя хцсуси
йердя эизлядилмиш 14 кг 054
грам наркотик васитя (13 кг 334
грам щероин, 720 грам тирйяк)
ашкар олунараг эютцрцлмцшдцр.
Бунунла йанашы, вятяндаш
А.Ващабовун юз ювлады - 1995-
ъи ил тявяллцдлц Микайыл Ващабов
наркотик гачагмалчылыьы иля яла-
гядар ъинайяткар фяалиййятя ъялб
етмяси факты да мцяййян едилмиш
вя вятяндаш М.Ващабов да
щябс олунмушдур.

Факт цзря Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин Истинтаг вя Тящгигат
Идаряси тяряфиндян ъинайят мя-
ъяллясинин мцвафиг маддяляри иля
ъинайят иши башланылмышдыр. 

ÄÞÂËßÒ ÑßÐÙßÄ ÕÈÄÌßÒÈ
ÌßÒÁÓÀÒ ÌßÐÊßÇÈÍÈÍ ÌßËÓÌÀÒI

Эянъядя 2018-ъи илин биринъи рцбцнцн
сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
щесабат иъласы кечирилмишдир. Йыьынъагда
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Елмар Вялийев щесабат мярузяси иля
чыхыш етмишдир. Гейд етмишдир ки,бу эцн
Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатынын
бцтцн сащяляриндя ялдя едилмиш уьурлар
улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи ал-
тында башланан вя онун сийаси курсуну
мцасир дюврцн тяляляриня уйьун давам
етдирян Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
иримигйаслы ислащатларын ардыъыл вя пешякар-
лыгла щяйата кечирилмяси юлкямизин бейнял-
халг имиъинин даща да артмасына, давам-
лы инкишафын тямин олунмасына вя халгын
мадди рифащ щалынын ящямиййятли дяряъядя
йахшылашмасына имкан йаратмышдыр. 

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сийаси
курсуну эцндялик фяалиййятиндя рящбяр
тутмагла, шящярин иътимаи-сийаси, сосиал-
игтисади щяйатында уьурла йериня йетирил-
мяси цчцн ямяли ишляр эюрцр, тяшкилати тяд-
бирляр щяйата кечирир. Бунун нятиъясидир ки,
бу илин яввялиндян мцшащидя олунан мак-
роигтисади сабитлик давам етмиш, сосиалйю-
нцмлц мясялялярин комплекс щяллиня эе-
ниш имканлар йаранмышдыр. Беля ки, шящяр
цзря цмуми дахили мящсул истещсалы вя
хидмятлярин щяъми 2018-ъи илин йанвар-
март айларында 236,0 милйон манатлыг вя
йа яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 19,9 фаиз чох цмуми дахили мящсул
истещсал олунуб. 

Истещсал олунан сянайе мящсулунун
46,1 фаизи республика дахилиндя, 53,9 фаизи
Русийа, Тцркийя, Украйна, Беларус, Эцр-
ъцстан вя диэяр юлкяляря ихраъ едилмишдир.

“Эянъя бу эцн, ейни заманда бюйцк
сянайе мяркязиня чеврилир. Эянъя Авто-
мобил Заводуну гейд етмяк кифайятдир

ки, биз онун тимсалында Азярбайъанда
сянайе истещсалынын неъя инкишаф етдийини
эюряк” - дейян Президент ъянаб Илщам
Ялийев Эянъянин щям дя бир сянайе шя-
щяри кими инкишаф етдийини вурьуламышдыр ки,
бу эцн о юз реаллыьыны тапмышдыр. Эянъя-
нин мцасир тарихиндя ян бюйцк сосиал лайи-
щя олан ичмяли су хяттинин вя канализасийа
системинин йенидян гурулмасы давам ет-
дирилир. Лайищя чярчивясиндя советляр дю-
няминдян галан вя истисмар мцддятини
баша вурмуш мцхтялиф диаметрли су вя ка-
нализасийа хятляри йенилянир.

2018-ъи илин биринъи рцбц ярзиндя истещ-
лакчылар тяряфиндян истифадя едилян 1 мил-
йон 268 мин 342 манат дяйяриндя су вя
канализасийа хидмятляринин 69,5 фаизи вя
йа 881 мин 282 манаты, о ъцмлядян яща-
ли тяряфиндян 799 мин 463 манат дяйярин-
дя су вя канализасийа хидмятинин 68,3 фа-
изи вя йа 546 мин 279 манаты юдянилиб. 

Дювлятимизин башчысы Эянъяйя сон ся-
фяри заманы демишдир: “15 сяфяримин тяъ-
рцбяси мцгайися апармаг цчцн, ялбяття,
мяня кифайят гядяр имкан верир - эюрц-
рям ки, сон илляр ярзиндя Эянъя доьурдан
да чох сцрятли инкишаф дюврцнц йашайыр.
Эянъя щягигятян дя танынмаз дяряъядя
дяйишиб, гядимлийини, тарихилийини сахламаг-
ла модерн бир шящяря чеврилиб”. Мящз бу
эцн дя шящяр яразисиндя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы абадлыг-гуруъулуг ишляри
ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылма-
сы, онлары наращат едян проблемлярин мяр-
щяляли шякилдя арадан галдырылмасы истига-
мятиндя щяйата кечирилмякля бу сащядя
ишляр давам етдирилмякдядир.

Шящярдя тящсил, сящиййя вя мядяний-
йятин инкишафы вя бу стратежи сащялярин
мадди-техники вя тядрис-методики базасы-
нын эетдикъя мцасирляшдирилмяси, еляъя дя
йени аваданлыгларла тямин олунмасы,
мювъуд обйектлярин ясаслы сурятдя йени-
дян гурулмасы вя тямири, йени мяктяб би-

наларынын иншасы Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййяти башчысынын даим диггят мяркязин-
дя сахланылыр. 

Шящяр иъра щакимиййятинин башчысы Ел-
мар Вялийев эюрцлян ишлярля бярабяр, гар-
шыда дуран вязифяляр щаггында эениш мя-
лумат верди. Эянъя Бейнялхалг Автоваь-
зал Комплексинин тикинтисиндя ан сон та-
мамланма ишляри, Эянъя Шащмат Мяктя-
бинин йени бинасынын инвентарла тяминаты
мясяляси, Эянъя Шящяр Сящиййя Идаряси-
нин йени бинайа кючцрцлмяси иля баьлы сон
вязиййяти мцзакиря едяряк, адиййяти
шяхсляря тапшырыг вя тювсийялярини верди вя
билдирди ки, Эянъячайын сел суаларындан
мцщафизяси иля баьлы саь сащилиндя бянд
вурулмушдур. Чайын сол сащилиндя апары-
лан ишляр ися йекунлашмаг цзрядир. Сюзц-
эедян яразидян 130 аиля кючцрцлмцшдцр
вя йени лайищя нязяря алынараг даща 26
евин кючцрцлмяси просеси 1 ай мцддятиня
йекунлашмалыдыр. 

Ейни заманда бу ил Эянъя шящяриндя
Байраг музейинин тикинтисиня башланыла-
ъаг. Язямятли эюркямя малик олаъаг
Байраг музейинин бинасы Эянъя чайынын
сол сащилиндя йени салынан булварын эиришин-
дя тикиляъяк вя щазырда чайын саь сащилин-
дя йерляшян Дювлят байраьы мейданы иля
цзбяцз олаъаг.

Чыхышынын сонунда, Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Елмар Вялийев
там яминликля билдирди ки, шящярдя эедян
давамлы инкишаф вя язямятли гуруъулуг иш-
ляри, даща йени уьурлара йол ачаъаг вя
гаршыйа гойулан бцтцн тапшырыг вя тювси-
йяляр лайигинъя йериня йетириляъякдир.

Чыхыш едянляр Эянъя шящяриндя эюрцл-
мцш ишляри вя щяйата кечириляъяк лайищяля-
ри тягдирялайиг щесаб етмишляр. 

Сонда Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентиня мцраъият гябул олунмушдур.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÝßÍÚß: ÓÜÓÐËÓ ÁÀØËÀÍÜÛÚÛÍ
ÉÖÊÑßÊ ÍßÒÈÚßÑÈ 

Шямкир районунда 2018-ъи илин цч айы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
щесабат йыьынъаьы кечирилиб.

Йыьынъагда район иъра щакимиййяти
башчысы Апаратынын мясул ишчиляри, районун
щцгуг-мцщафизя органлары, иъра структур-
ларынын рящбярляри вя иътимаиййятин нцма-
йяндяляри иштирак едибляр.

Щесабат мярузяси иля чыхыш едян Шям-
кир Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Алимпаша Мяммядов яввялъя бцтцн
Азярбайъан халгыны, хцсусиля дя шямкирли-
ляри ъянаб Илщам Ялийевин нювбяти дяфя
Азярбайъан Республикасынын Президенти
сечилмяси мцнасибятиля тябрик едиб. 

Даща сонра иъра башчысы Президент
Илщам Ялийевин йцрцтдцйц мягсядйюнлц,
ардыъыл вя юлкя марагларыны ясас эютцрян
сийасятин нятиъяси кими юлкямизин сон ил-
лярдя инкишафындан данышмышдыр. 

Алимпаша Мяммядов цмумиликдя юл-
кядя бцтцн сащяляр цзря мцсбят артымын
мянтиги нятиъяси кими, Шямкир районунун
сосиал-игтисади щяйатында, ъари илин цч айы

ярзиндя эюрцлян ишлярин йекуну олараг бир
сыра нятиъялярин ялдя олундуьуну билдир-
мишдир.

Президент Илщам Ялийевин мямур-вя-
тяндаш мцнасибятляринин нормал тянзим-
лянмяси, бу мясяляйя хцсуси диггятин
айрылмасы иля ялагядар тапшырыгларындан
иряли эялян вязифя кими Шямкир Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцнтязям олараг
вятяндашларла бирбаша эюрцшляри олмуш, о
ъцмлядян йерлярдя сяййар гябуллары тяш-
кил едилмиш, вятяндашларын мцраъиятляри,
ирад вя тяклифляри диггятля юйряниляряк он-
ларын иърасы цчцн “Тядбирляр Планы” тясдиг
олунмушдур.

Щесабат дюврцндя милли-мяняви дя-
йярляримизин, адят-яняняляримизин гору-
нуб сахланмасы, инкишаф вя тяблиь етдирил-
мяси, тарихи щадисялярин, яламятдар эцнля-
рин гейд едилмяси, районда фяалиййят эюс-
тярян иътимаи тяшкилатлар, тящсил, сящиййя вя
мядяниййят мцяссисяляри, сийаси партийа-
лар вя дини гурумларла гаршылыглы мцнаси-
бятлярин гурулмасы, онларын фяалиййятинин
координасийасы приоритет истигамятлярдян

олдуьу мярузядя гейд едилмишдир.
Щесабат иъласында гейд олунуб ки,

Шямкир тясяррцфатларында 2018-ъи илин
мящсулу цчцн индийядяк район цзря 14
мин 389 щектар сащяйя тохум сяпилиб.
Тахыл якини сащяляри яввялки илля мцгайися-
дя 260 щектар артыб.

Тахыл якинляринин 12 мин 201 щектарыны
буьда, 2 мин 188 щектарыны ися арпа са-
щяляри тяшкил едир. Бундан башга, ъари илдя
4 мин щектар яразидя картоф, 5151 щектар
яразидя тярявяз биткиляри, 70 щектар ярази-
дя ися шякяр чуьундуру якилиб. 

Щазырда тясяррцфатларда якинляря агро-
техники гуллуг эюстярилир вя сащяляря йем-
лямя эцбряси верилир.

Гейд олунуб ки, сон цч айда районда
1494 йени иш йери йарадылыб. Онун да 662-
си даимидир.

Йыьынъагда районун кянд вя гясябя-
ляриндя мяктяб, ушаг баьчасы вя хястя-
ханаларын тямир вя тикинтисинин давам етди-
рилдийи дя диггятя чатдырылыб.

Åéâàç ÙßÌÈÄ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèéèíÿ ùÿñð
îëóíìóø áèëèê éàðûøëàðûíûí ãàëèáëÿðè ìöêàôàòëàíäûðûëûáëàð

Шямкирдя илин цч айынын
нятиъяляри мцзакиря олунуб 
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Республика” гязетиндя дяръ олунмуш

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти тяря-
финдян 2018-ъи илин 14 вя тякрар 24 апрел
тарихляриндя елан олунмуш ачыг тендер
тендер комиссийасы тяряфиндян  ляьв олу-
нур.

Ìèíýÿ÷åâèð Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Азяришыг” АСЪ 2018-ъи иля тялябат цчцн

Рабитя аваданлыгалры вя диэяр ещтиййат щис-
сяляринин сатыналынмасы цзря “котировка
сорьусу” кечирир. Котировка сорьусу мц-
сабигясиндя иштирак етмяк истяйян иддиачы-
лар юз сянядлярини “03” Апрел 2018-ъи ил са-
ат 16.00-дяк ашаьыдакы цнвана тягдим
етмялидирляр.

Цнван: Бакы шящяри, Я.Гайыбов кцчяси 8. 
Ялагя телефону: (012) 440-39-93 (22-33)

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян Човдар Филиз Емалы Сащяси

цчцн електрик малларынын сатын алынмасы цчцн кечирилмиш Ачыг
Тендер цзря “ЖСС” ММЪ мцсабигянин галиби елан олун-
мушдур. Галиб эялмиш тяшкилат иля 04.04.2018-ъи ил тарихиндя
65 401,50 АЗН (алтмыш беш мин дюрд йцз бир манат 50 гя-
пик) манат мябляьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиляси им-
заланмышдыр. 

“ÀçåðÝîëä” ÃÑÚ,
Òåíäåð Êîìèññèéàñû

ÅËÀÍ

“Гала Щяйат” Сыьорта Ширкяти АСЪ-нин Директор-

лар Шурасынын ДШ-01-03/18 сайлы 30 март 2018-ъи ил

тарихли гярарына ясасян, Ъямиййятин 2017-ъи ил цз-

ря иллик цмуми щесабатларынын тясдиги мягсядиля

22.06.2018-ъи ил тарихдя, саат 10.00-да АЗ1122,

Бакы ш., Тбилиси проспекти 42А цнванында

Сящмдарларын Цмуми Йыьынъаьынын нювбяти иъласы-

нын чаьрылыр.

Сящмдарларын Цмуми Йыьынъаьынын нювбяти иъла-

сынын эцндялийи ашаьыдакы кими мцяййян едилмиш-

дир:

Ъямиййятин 2017-ъи ил цзря иллик цмуми ще-

сабатларынын тясдиги.

2017-ъи илин Халис мянфяятинин бюлцшдцрцл-

мяси.

Ãóáàäëû Ðàéîí Èúðà 
Ùàêèìèééÿòè 2018-úè èë ö÷öí

КОТИРОВКА СОРЬУСУ
ЕЛАН ЕДИР

1. Зярури Сосиал игтисади вя диэяр тяйи-
натлы тядбирлярдя саир хярълярин эюрцлмяси. 

Цнван: Губадлы Район Иъра Щакимий-
йяти Сумгайыт шящ., Иншаатчылар гясябяси.  

Тел: +994 18 654 38 68
Фах: +994 18 655 75 98
Ялагяляндириъи шяхс: Тяййар Еминов
Телефон: 018 654 38 68
Мобил: 050 286 39 69
Гейд: Катировка сорьусу 2018-ъи ил 3

май саат 11:00-а кими гябул олунур.

Лот Ы. Лаборатор Диагностикумларын сатыналынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят саты-

налмалары щаггында” Азярбайъан Республикасы  Га-
нунуна уйьун олараг йухарыда эюстярилян лот цзря
юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат
баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми техники вя малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар
цчцн ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Би-
нягяди району, 8-ъи микрорайон, 3123-ъц мящялля
(Тендер комиссийасы, тел: 562-94-20; 562-83-13, ся-
лащиййятли шяхс Яфлатун Байрамов) ала билярляр.

Иштирак щаггы:
-1-ъи лот цзря - 795  манат.
Тендердя иштирак щаггы бу щесаба кючцрцлмяли-

дир:
Республика Байтарлыг Лабораторийасы
Бцдъя тяснифаты коду  142340
Бцдъя сявиййя коду Фонд 7
ВЮЕН: 1000522461
Дювлят Хязинядарлыьы  Аэентлийи
Банкын ВЮЕН-и: 1401555071
Щесаб: АЗ11ЪТРЕ00000000000002577601
М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Банкын коду: 210005
С.W.И.Ф.Т. БИК: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда  эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

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

банк сяняди;
-иддиачынын там рясми ады, щцгуги статусу, низам-

намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 30

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

зяманяти  (тяклифин тяминаты) (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

-верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетириляси вя вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы
щаггында мцвафиг органдан арайыш:

-иддиачынын сон бир илдяки малиийя щаггында банк
арайышы;

-иддиачынын ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал
имканлары щаггында мялумат вя мцвафиг маллар цз-
ря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмяли вя тяс-
диг олунмалыдыр).  Тендер проседуру “Дювлят сатынал-
малары щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн гейд олу-
нан сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истис-
на олмагла) 11 ийун  2018-ъи ил саат 17:00-дяк Тен-
дер Комиссийасына тягдим етмялидирляр. 

Тендер тяклифи вя банк зяманяти мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 20 ийун 2018-ъи ил тарихдя Тендер Коми-
сисйасына тягдим олунмалыдыр. 

Тендер зярфляри 21 ийун 2018-ъи ил саат 16:00-да
ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.  

Губадлы Район Иъра Щакимиййяти
Сумгайыт шящ., Иншаатчылар гяс., Кимйачылар

кцч 2
Тел: +994 18 654 38 68
Фах: +994 18 655 75 98
Мцхбир щесаб: 
АЗ26НАБЗ01350100000000027944
Код :508212
ВЮЕН: 1300016391
С.W.И.Ф.Т.БИК: ТУРААЗ 22 
Губадлы Район Иъра Щакимиййяти Абадлашдыр-

ма хидмятляри, Инзибати вя идаряетмя обйектляри-
нин тямири цчцн ачыг тендер елан едир.

Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн 1
ийун 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр ашаьыдакы ся-
нядляри почт васитяси иля вя йа шяхсян тягдим ет-
мялидирляр:

Тендер проседурунда иштирак етмяк цчцн
йазылы мцраъият (яризя);

Иштиракчынын сон бир иллик малиййя вязиййяти ба-
рядя банк арайышы;

Иштиракчынын щцгуги статусуну якс етдирян
щцгуги сянядлярин (низамнамя, дювлят гейдий-
йаты щаггында шящадятнамя (ВЮЕН) вя ком-
мерсийа щцгуги шяхслярин дювлят рейестериндян
чыхарыш, ещтийаъ олдугда лисензийа) сурятляри;

Яризя, тендер тяклифи вя сатыналма мцгавиля-
сини имзаламаг сялащиййятиня малик олан шяхсин
сялащиййятлярини тясдиг едян сяняд;

Иштиракчынын потенсиал имканларынын олмасы
щаггында мялумат (мцгавилянин йериня йетир-
мяк цчцн тендер иштиракчылары лазымы малиййя вя
техники имканлара малик олмалыдырлар);

Мцвафиг щаллащ цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары;

Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир сон верэи илиндя тя-
мин едилмямиш ющдяликлярин олуб-олмамасы щаг-
гында арайыш.

Тендир тяклифи 2 нцсхядя (ясли вя суряти) вя
тендер дяйяринин 1%-и щяъминдя банк тяминаты
иля бирликдя 11 ийун 2018-ъц ил саат 18.00-а гя-
дяр икигат зярфдя баьланмыш вя мющцрлянмиш шя-
килдя Сумгайыт шящяри, Иншаатчылар гяс, Кимйачы-
лар кцч 2 цнванда йерляшян Губадлы район Иъра
Щакимиййятинин бинасына тягдим едилмялидир. 

Иштиракчынын тендер зярфляри Губадлы Район Иъ-
ра Щакимиййятинин бинасында 12 ийун 2018-ъц ил
тарихиндя саат 11.00-да ачылаъагдыр. Иштиракчыла-
рын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя биляр-
ляр.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечириляъяк:
Лот-1. Абадлашдырма хидмятляри вя тямир ишля-

ринин эюрцлмяси.
Тендерля ялагядар мялумат алмаг истяйян-

ляр ялагяляндириъи шяхся мцраъият едя билярляр.
Ялагяляндириъи шяхс: Тяййар Еминов
Телефон: 018 654 38 68
Мобил: 050 286 39 69
Цнван: Сумгайыт шящ., Иншаатчылар гяс.,

Кимйачылар кцч. 2.
Тендер цзря бцтцн проседурлар (йазышмалар,

сянядляшмя вя.с ) Азярбайъан дилиндядир.
Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьы гий-

мят, йцксяк кейфиййят, ишин вахтында йериня йети-
рилмяси, там шякилдя баша чатдырылмасы кими мей-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир.

Иштиракчынын тендер тяклифи тендер зярфляринин
ачылдыьы эцндян ян азы 30 банк эцнц ярзиндя
гцввядя олмалыдыр.

Лот Ы. Аваданлыгларын алынмасы (Щелиум, Аргон,
Азот газы)

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят саты-
налмалары щаггында” Азярбайъан Республикасы Гану-
нуна уйьун олараг йухарыда эюстярилян лот цзря юз
тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат
баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми техники вя малиййя имканларына малик олма-
лыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цчцн
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щеса-
ба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Бинягя-
ди району, 8-ъи микрорайон, 3123-ъц мящялля (Тендер
комиссийасы, тел: 562-94-20; 562-83-13, сялащиййятли
шяхс Яфлатун Байрамов) ала билярляр.

Иштирак щаггы:
-1-ъи лот цзря - 160 манат.
Тендердя иштирак щаггы бу щесаба кючцрцлмялидир:
Республика Байтарлыг Лабораторийасы
Бцдъя тяснифаты коду 142340
Бцдъя сявиййя коду Фонд 7
ВЮЕН: 1000522461
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Банкын ВЮЕН-и: 1401555071
Щесаб: АЗ11ЪТРЕ00000000000002577601
М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Банкын коду: 210005
С.W.И.Ф.Т. БИК: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

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

банк сяняди;
-иддиачынын там рясми ады, щцгуги статусу, низам-

намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 30

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

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

-верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетириляси вя вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы
щаггында мцвафиг органдан арайыш:

-иддиачынын сон бир илдяки малиийя щаггында банк
арайышы;

-иддиачынын ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал
имканлары щаггында мялумат вя мцвафиг маллар цзря
мяншя вя уйьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмяли вя тясдиг
олунмалыдыр). Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн гейд олу-
нан сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна
олмагла) 11 ийун 2018-ъи ил саат 17:00-дяк Тендер
Комиссийасына тягдим етмялидирляр. 

Тендер тяклифи вя банк зяманяти мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 20 ийун 2018-ъи ил тарихдя Тендер Комисис-
йасына тягдим олунмалыдыр. 

Тендер зярфляри 21 ийун 2018-ъи ил саат 16:00-да
ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр. 

Ìåëèîðàñèéà-Èððèãàñèéà îáéåêòëÿðèíèí
Ãåéäèééàòû âÿ Ñóëàðûí 

Èñòèôàäÿñèíÿ-Ìöùàôèçÿñèíÿ Íÿçàðÿò Èäàðÿñè

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Кимйяви реактивлярин алынмасы.
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр

04.05.2018-ъи ил тарихя кими гябул олунур. Марагланан тяш-
килатлар (012)431-17-36 нюмряси иля ялагя сахлайа билярляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Москва проспекти 69 а. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Тендер 4 Лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Аваданлыгларын алынмасы 
Лот-2. Бярк инвентарларын алынмасы 
Лот-3. Йумшаг инвентарларын алынмасы 
Лот-4. Диэяр машын вя аваданлыгларын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

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

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян ще-
саба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Газах шящяри,
Щ.Ялийев прос. 172 (ялагяляндириъи шяхс: А.О.Ка-
зымов, телефон: 0279-5-22-93, (050) 522-71-80)
цнванындан ала билярляр. 

Иштирак щаггы: щяр Лот цзря 40 (гырх) манат 
Щесаб: 32061019443660201136 
ВЮЕН: 4200117891 
Банк: “Капитал Банк”ын Газах филиалы 
Коду: 200361 
ВЮЕН: 9900003611 
Мцхбир щесабы: 3628010000 
С.W.И.Ф.Т АЛЛАБАЗ-2Х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят; 
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян

азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя

диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцва-
фиг верэи органындан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти; 

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы; 

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары; 

10. Диэяр сянядляр. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр). 

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 1 ийун 2018-ъи ил саат
17:00 тарихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тями-
натыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 11 ийун
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр Газах шящяри,
Щ.Ялийев прос. 172 цнванына тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 12 ийун 2018-ъи ил саат
11:00 тарихиндя Газах шящяри, Щ.Ялийев проспекти
172 цнванында ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Äþâëÿò Ðÿññàìëûã Àêàäåìèéàñû 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Бярк инвентарларын алынмасы
2. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын алынмасы.
Цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев пр. 24
Ялагя телефону: 567-65-63

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Республика” гязетинин 25 апрел 2018-ъи ил тарихли сайында

Шямкир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идарясинин дяръ
олунмуш тендер еланында тендер 1 (бир) лотдан ибарятдир.

Лот-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын сатыналынмасы.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ибадова Сяриййя Пцнщан гызынын адына верилмиш сцрцъцлцк
вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ДТ вя ХК тяряфиндян Абшерон району, Сарай гясябяси, Ся-
лимов Гянимят Аллащверян оьлунун адына верилмиш (1692А; 0,10
ща) торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Ряъябов Ъамал Фярасятдин оьлуна Азярбайъан Республи-
касы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верилмиш вясигя (Н 031394) ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Абшерон Р.Д.Т.И.Б. тяряфиндян Шабран шящяри 20 йанвар кц-
чяси 7 сайлы йашайыш евиня мярщум Гулийев Оруъ Аьагулу оь-
лунун адына верилмиш 1 А/2099 сайлы (инв-9851) гейдиййат вяси-
гяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Нязярялийева Фатма Щясян гызынын адына Сийязян району,
Бешдам кяндиндя йерляшян (рейестр Н 305013011496) Серийа
РХ (Н 0888803) торпаг сащяси вя (рейестр Н 305013011499-
06301) серийа РХ (Н 0889130) гейри йашайыш бинасы
ЩДГЩДЯДР тяряфиндян верилмиш чыхарышлар итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-
ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Лиман (кечмиш Порт-Илич) шящяр
сакини Дадашов Фярщад Фярман оьлуна верилмиш Торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 222; КОД 80202004)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ариф Рящимзадя, Яли Мяммядов, Вилайят Ялизадя,
Шащмярдан Кяримов, Закир Абдуллайев, Имран Ябилов,
Елдар Гящряманов вя Закир Язимов Сурхай Таьызадя-
йя, язизи 

ВАРИС АЛЛАЩВЕРДИЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аи-
лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Еко сивилизасийа” журналынын баш редактору Лятафят
Оруъ гызы вя редаксийанын коллективи фяхри идман уста-
сы Мянсур Ящмядов, Исмайыл, Рза вя Кярим Кяримов
гардашларына, язизляри 

НИЗАМИ КЯРИМОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Самур-Абшерон Каналынын Истисмары Идарясинин
рящбярлийи вя коллективи 

РАЩИЛЯ ИСРЯФИЛ гызы МУСТАФАЙЕВАНЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Ãàçàõ Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Ãóáàäëû Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè Àáàäëàøäûðìà 
õèäìÿòëÿðè âÿ òÿìèð èøëÿðèíèí ýþðöëìÿñè ö÷öí

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãèäà Òÿùëöêÿñèçëèéè
Àýåíòëèéèíèí  Ðåñïóáëèêà Áàéòàðëûã Ëàáîðàòîðèéàñû ö÷öí

àâàäàíëûãëàðûí  ñàòûíàëûíìàñû  ìÿãñÿäè èëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãèäà Òÿùëöêÿñèçëèéè Àýåíòëèéèíèí
Ðåñïóáëèêà Áàéòàðëûã Ëàáîðàòîðèéàñû ö÷öí äèàãíîñòèêóìëàðûí

ñàòûíàëûíìàñû  ìÿãñÿäè èëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Юлкя башчысынын тапшырыьына ясасян февралын 15-
дян майын 15-дяк республикамызда ящали арасында
тибби мцайиня апарылаъагдыр. Вурьуламаг лазымдыр ки,
бу яняня бир нечя илдир ки, давам едир, ящалинин саь-
ламлыьынын горунуб сахланылмасына максимум сяй
эюстярилир. Пайтахтын Йасамал районунда аьхалатлы
юмцр кешикчиляри тибби мцайиня дюврц мцайиняни
дцнйа стандартлары сявиййясиндя щяйата кечирир, хц-
сусиля мцщарибя вя ямяк ветеранларына, гачгынлара,
мяъбури кючкцнляря эюстярилян хидмят тягдирляйигдир. 

Йени Йасамалдакы 39 нюмряли шящяр поликлиника-
сы Тядбирляр Планына уйьун олараг район сакинляри-
нин тибби мцайинясини йцксяк сявиййядя щяйата ке-
чирир, щяр эцн Хийабани кцчяси 25-дя йерляшян по-
ликлиникайа дястя-дястя инсанлар ахышыр, тибби мцайи-
ня инсанлары разы салыр. Сящяр саатларында мцайиня
отагларында чохлу нювбяляр олур, яксяр инсанлар
орадан ъошгу вя хош тяяссцратла айрылыр. 

Поликлиниканын баш щякими Щикмят Йагубовла
сющбят едяркян о бизи марагландыран мясяляляря
айдынлыг эятиряряк деди: 

- Президент Илщам Ялийевин титаник сяйи нятиъясин-
дя юлкямиздя ящалийя эюстярилян тибби хидмятин ся-
виййяси дурмадан йахшылашыр, бу сащядя елмин сон
наилиййятляри баъарыгла тятбиг олунур. Ящалинин тибби
мцайиняйя ъялб олунмасы буна бариз нцмуня ола
биляр. Вурьуламаг лазымдыр ки, поликлиникамыз райо-
нун яразисиндя олан 50 мин ящалийя тибби хидмят

эюстярир. Сящиййя ишчиляри инсанларын саьламлыьы кеши-
йиндя мцсяллящ ясэяр кими дайанмышлар. Тибби мц-
айиня дюврцндя щякимлярдян ибарят сяййар брига-
далар йарадылмышдыр. Онлар мцтямади олараг мцхтя-
лиф цнванларда олур, йатаг хястяляри иля эюрцшцр, он-
лары мцайиня едир, лазыми тювсийяляр верир, чалышырлар

ки, инсанларын дцчар олдуглары хястяликлярин гаршысы
вахтында алынсын. Бир сюзля, ящали арасында эениш
маарифляндирмя ишляри апарылыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, индийядяк поликлиникада 30 миндян чох инсан
тибби мцайинядян кечиб. 

Баш щяким Щикмят Йагубов гцрур щисси иля бил-
дирди ки, апрелин 11-дя кечирилян Президент сечкиля-
риндя Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли да-
вамчысы ъянаб Илщам Ялийевин йенидян Президент

сечилмяси коллективимиз тяряфиндян щярарятля гаршы-
ланыб. Яминик ки, юлкямиздя сящиййя ислащатлары
уьурла давам етдириляъякдир. 

Биз поликлиниканын ушаг шюбясинин мцдири Няъибя
Ибадова иля тибби мцайиня апарылан шюбялярдя ол-
дуг. Валидейнляри иля бирликдя нювбяйя дайананлар
арасында ушаглар да аз дейилди. Мялум олду ки, ишин
мцтяшяккиллийи тямин олундуьундан ики ай ярзиндя 3
миндян артыг мцхтялиф йашлы ушаглар тибби мцайиня-
дян кечмиш, онларын саьламлыьынын горунуб сахла-
нылмасы йоллары мцяййянляшдирилмишдир. 

Айры-айры инсанларла сющбят едиб, поликлиникада
тибби мцайинянин эедиши иля марагландыг. 

Щейран Кяримова (евдар гадын): 
- Мян бир ана кими юлкямиздя нювбяти тибби акси-

йанын кечирилмясини йцксяк дяйярляндирир вя Прези-
дент Илщам Ялийевя дярин миннятдарлыьымы билдири-
рям. Тибби мцайинянин сямяряли кечмясиня баш
щяким Щикмят Йагубов йахындан нязарят едир. Ин-
санларда йашамаг, гуруб-йаратмаг амалы форма-
лашыр, чохлары мцайинядян сонра хястялийя ялвида
дейир. 

Наьы Мяммядов (Бюйцк Вятян Мцщарибяси
ветераны): 

- Тибби мцайиня эюзял тяшкил олунуб. Щякимлярин
диггят вя гайьысына сюз ола билмяз. Йашлы няслин
нцмайяндяляри поликлиникадан хош тяяссцратла айры-
лыр. 

Шящяр поликлиникасында ящалинин тибби мцайиняси
уьурла давам едир. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Éàñàìàë ðàéîíó 

Тибби мцайиня давам едир 

“Азяришыг” АСЪ юлкянин бцтцн бюлэяляриндя щя-
йата кечирдийи тикинти, йенидянгурма вя бярпа ишля-
рини Шимал реэионунда да давам етдирир. Истисмар
мцддятини баша вурмуш йарымстансийалар,
трансформатор мянтягяляри, щава електрик верилиши
хятляри йенидян гурулур. Техники иткилярин миниму-
ма ендирилмяси, истещлакчыларын кейфиййятли вя фаси-
лясиз електрик енержиси иля тямин едилмяси истигамя-
тиндя щяйата кечирилян тикинти-йенидянгурма ишляри
2018-ъи илдя дя давам етдирилир.

Беля ки, 2018-ъи илин биринъи рцбцндя Хызы райо-
нунун яразисиндя 35 кВ-луг “Бахышлы” йарымстанси-
йасынын тикинтиси йекунлашараг Йашма кянди ярази-
синдя 2 км узунлуьунда йени 20 кВ-луг “Су ан-
бары” щава хятти чякилиб. Щазырда “Су анбары”ны ги-
даландырмаг цчцн 20/0,4 кВ-луг йарымстансийа-
нын тикинтисиня башланылыб. 

Губа районунда 35 кВ-луг “Мирзягышлаг” йа-
рымстансийасы тикилиб вя 4,2 км узунлуьунда 35
кВ-луг щава хятти чякилиб. Щазырда Губа району-
нун Барлы вя Вял-Вяля кяндляриндя йени Комплект
Трансформатор Мянтягяляри (КТМ) гурашдырылыр вя
онларын ятрафы Юзцнцдашыйан Изолйасийалы Нагилляр-
ля (ЮИН) йенидян гурулур. 

Сийязян районунун мяркязиндя 35 кВ-луг йе-
ни йарымстансийа инша едилиб вя 4 км узунлуьунда
35 кВ-луг щава хятти чякилиб. Районун Алтыаьаъ
щава хяттиндя 35 кВ-луг дайагларын бир щиссяси дя-
йишдирилиб, Йашма яразисиндя 35 кВ-луг йцксякэяр-
эинликли електрик дайаглары йениляниб.

Хачмаз районунун Кющня Худат вя Гобугы-
раьы кяндляриндя щазырда йени КТМ-ляр гурашдыры-
лыр, 0,4 кВ-луг нагилляр ЮИН (СИП) кабеллярля явяз-
лянир. Йени КТМ-лярин гурашдырылмасы вя ашаьыэяр-
эинликли щава електрик верилиши хятляринин йенидянгу-
рулмасы ишляри Гусар районунун Балагусар кян-
диндя вя Шабран районунун мяркязиндя дя щя-
йата кечирилир.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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