
Майын 26-да АДА Университетиндя мя-
зун эцнц кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева
тядбирдя иштирак едибляр.

АДА Университетинин ректору, хариъи ишляр назири-
нин мцавини, сяфир Щафиз Пашайев дювлятимизин
башчысына бу тящсил оъаьынын фяалиййятинин эениш-
ляндирилмяси лайищяси иля баьлы мялумат верди. 

Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр На-
зирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян инэилисдилли
дювлят али тящсил мцяссисяси олан АДА Университе-
ти мцасир тящсил стандартларыны ясас тутараг га-
багъыл дцнйа тяърцбясини тятбиг едир, инноватив вя
глобал дцнйаэюрцшцня малик кадрлар щазырлайыр.

АДА Университетинин проректору Фариз Исмайыл-
задя даща бир тядрис илинин уьурла баша чатдыьыны
дейяряк билдирди ки, бу эцн университетин мязунла-
рынын наилиййятляри, вятянпярвярлик рущу тянтяня иля
гейд едилир.

Мязун эцнц тящсил мцяссисясинин профессор-
мцяллим щейятинин сящняйя чыхмасы иля башлады.

АДА Университетиндя тялябя, мцяллим вя ишчи
щейятини 46 мцхтялиф юлкядян олан инсанларын тяш-

кил етмяси бурада бейнялмилял мцщитин йарадылма-
сына бюйцк тющфя верир. Тялябяляр бу тящсил оъа-
ьында мцасир тялябя шящяръийи мцщитиндян, фяал
вя мараглы тялябя щяйатындан, йцксяк академик
эюстяриъилярля охуйан тялябяляря тящсил щаггында
эцзяштлярдян вя дцнйанын 60 апарыъы университети
иля тящсил мцбадиляси имканларындан йарарланырлар.

Сонра университетдя тящсил алан яъняби тялябя-
ляр юз дювлят байрагларыны эятирдиляр. 

Бурада 41 юлкядян 2200 тялябя тящсил алыр ки,
онлардан да 85 фаизи бакалавр, 15 фаизи ися ма-
эистр пиллясиндядир. Тящсил мцяссисясиндя иътимаи
вя бейнялхалг мцнасибятляр, бизнес, информасийа
технолоэийалары вя мцщяндислик факцлтяляри фяалий-
йят эюстярир. АДА-да тялябяляр бакалавр пилляси
цзря бейнялхалг мцнасибятляр, дювлят вя иътимаи
мцнасибятляр, щцгугшцнаслыг, бизнесин идаря
едилмяси, игтисадиййат, компцтер мцщяндислийи,
компцтер елмляри, информасийа технолоэийалары,
маэистр пилляси цзря ися дипломатийа вя бейнял-
халг мцнасибятляр, дювлят идаряетмяси, бизнесин
идаря олунмасы, МБА, тящсил менеъменти ихтисас-
лары цзря тящсил алырлар.

Даща сонра фяхри гаровул дястяси Азярбайъан
байраьыны эятирди. 

Дювлят щимни сясляндирилди. 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев мязун

эцнцндя чыхыш етди.

(давамы 2-ъи сящифядя)

Åôèîïèéà Ôåäåðàòèâ Äåìîêðàòèê 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 

Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Ìóëàòó Òåøîìåéÿ
Щюрмятли ъянаб Президент,
Юлкянизин милли байрамы мцнасибятиля Сизя вя бцтцн хал-

гыныза юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан ян сями-
ми тябриклярими йетирирям. 

Бу хош эцндя Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя
уьурлар, дост халгыныза  ямин-аманлыг вя рифащ диляйирям. 

Щюрмятля, 
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 25 май 2018-ъи ил.
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Ъянаб Президент.
Азярбайъанын милли байрамы мцнасибятиля Сизя вя Азяр-

байъан халгына сяадят вя фираванлыг дилямякдян вя сямими
арзуларымы чатдырмагдан мямнунлуг дуйурам.

Азярбайъанын 1918-ъи илдя бяйан едилмиш вя 1991-ъи илдя
бярпа олунмуш мцстягиллийинин йцз иллийини гейд етдийи бир
вахтда, сабит, мцасир вя чичяклянян беля бир дювлят гурмаг
цчцн адятян чятин кечилян йол мяня бяллидир.

Юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя ялагяляри мющ-
кямляндирмякдя гятиййятли олдуьума Сизи ямин етмяк ис-
тярдим. Азярбайъан эяляъяк чаьырышларын щяллиндя вя Авро-
па Иттифагы иля йахынлашманын давам етдирилмясиндя даим
Франсанын дястяйиня архалана биляр.

Ейни заманда, иъазя верин, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин данышыглар йолу иля, ядалятли вя дайаныглы щялли йолунун
нящайят тапылмасы цчцн Минск Групунун щямсядри кими
Франсанын бцтцн сяйлярини ясирэямяйяъяйини бир даща вур-
ьулайым.

Ъянаб Президент, ийул айынын сонунда Сизинля Парисдя
эюрцшмяк цмидиндяйям. Ян йцксяк ещтирамымы гябул ет-
мяйинизи хащиш едирям.

Åììàíóåë Ìàêðîí
Ôðàíñà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè 
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Ъянаб Президент. 
Милли байрамыныз - Республика Эцнц вя Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййятинин елан едилмясинин 100 иллийи мцнасибятиля
Италийа халгы адындан вя шяхсян юз адымдан дост Азярбай-
ъан халгына сямими сцлщ вя рифащ арзуларымы билдирирям.

Юлкяляримиз узун мцддятдир ки, халгларымызын мющкям вя
сарсылмаз достлуг ялагяляриня сюйкянян, истяр рясми, истяр-
ся дя вятяндаш ъямиййятляри сявиййясиндя мювъуд олан
мящсулдар ямякдашлыг йолу иля ирялилямякдядир. Арзу еди-
рям ки, бу ямякдашлыг гаршыдан эялян иллярдя даща да эцъ-
лянсин. 

Яминям ки, рясми Бакы вя Рома реэионун диэяр юлкяля-
ри иля бирэя, сцлщ шяраитиндя бирэяйашайыш дяйярляриня щюр-
мятля, бюлэядя сабитлийин вя сцлщцн тямин едилмяси мягся-
диля конструктив фяалиййят эюстяряъякляр.

Бу арзуларла вя Сизинля тезликля Бакыда эюрцшмяк цмиди
иля Сизя вя Азярбайъан халгына рифащ диляйир, бир даща тяб-
риклярими чатдырырам.  

Щюрмятля,
Ñåðýèî Ìàòòàðåëëà

Èòàëèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Зати-алиляри.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын 100

иллийи мцнасибятиля Сизя вя халгыныза сямими тябриклярими вя
ян хош арзуларымы чатдырырам.

Ъянаб Президент, хащиш едирям, ян йцксяк ещтирамымы
гябул едясиниз.

Щюрмятля,
Ñàóëè Íèèíèñòþ 

Ôèíëàíäèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Милли байрамыныз - Республика Эцнц мцнасибя-

тиля Сизи вя гардаш Азярбайъан халгыны сямими
гялбдян тябрик едирям. 
Сизин рящбярлийинизля инамла щяйата кечирилян,

юлкянин динамик инкишафына, илк нювбядя, ящалинин
щяйат сявиййясинин вя кейфиййятинин йцксялдилмя-
синя, мцасир сянайе вя инфраструктурун йарадыл-
масына йюнялмиш эенишмигйаслы ислащатларын вя
дяйишикликлярин уьурлу нятиъяляри ян йцксяк гиймя-
тя лайигдир. 
Бейнялхалг алямдя Азярбайъанын нцфузунун

дурмадан артмасыны вя мювгеляринин мющкям-
лянмясини дярин мямнуниййятля гейд едирик. 
Вурьуламалыйам ки, Юзбякистанда биз юлкяляри-

миз арасында чохясрлик достлуг теллярини вя страте-
жи тяряфдашлыг мцнасибятлярини мющкямляндирмяк,
гаршылыглы мараг доьуран бцтцн истигамятляр цзря
щяр ики тяряф цчцн сярфяли практики ямякдашлыьы эе-

нишляндирмяк язминдяйик. Сющбят ялагялярин ин-
тенсивляшдирилмясиндян, фяал мцбадилянин давам
етдирилмясиндян, ямтяя дювриййясинин щяъминин
артырылмасындан, сянайе, енерэетика, няглиййат вя
йцксяк технолоэийалар сащясиндя перспективли ла-
йищялярин вя мядяни-щуманитар програмларын ре-
аллашдырылмасындан эедир. 
Яминям ки, гаршыдакы йцксяк сявиййяли эюрцш-

ляримиз Юзбякистан-Азярбайъан мцнасибятлярини
кейфиййятъя йени сявиййяйя чатдырмаьа, онлары
конкрет мязмунла зянэинляшдирмяйя имкан ве-
ряъяк. 
Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя сямими

гялбдян мющкям ъансаьлыьы, фираванлыг, али дювля-
ти фяалиййятиниздя уьурлар, гардаш Азярбайъан хал-
гына сцлщ вя тярягги арзулайырам. 
Щюрмятля,

Øàâêàò Ìèðçèéîéåâ
Þçáÿêèñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
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Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Милли байрамыныз - Республика Эцнц мцнасибятиля Сизи вя

Азярбайъан халгыны тябрик едирям. Азярбайъан Республикасы фи-
раванлашан мцасир дювлятдир. Азярбайъан юлкя вятяндашларынын
мянафеляриня вя хошмярамлы ирадясиня ясасланан мцстягил си-
йасят йцрцтмякля бейнялхалг алямдя юз мювгелярини ардыъыл су-
рятдя мющкямляндирир. 

Ямин олдуьуму билдирирям ки, Даьыстан иля Азярбайъан ара-
сында конструктив гаршылыглы ялагяляр вя достлуг мцнасибятляри
бундан сонра да инкишаф едяъяк вя мющкямляняъяк. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя мющкям ъансаьлыьы вя хош-
бяхтлик, гардаш Азярбайъан халгына фираванлыг вя ямин-аманлыг
арзулайырам. 

Щюрмятля,
Âëàäèìèð Âàñèëéåâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äàüûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ðÿùáÿðè âÿçèôÿñèíè ìöâÿããÿòè èúðà åäÿí
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Чох щюрмятли ъянаб Президент.
Иъазя верин, шяхсян Сизи вя бцтцн Азярбайъан халгыны

Республика Эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едим.
Гардаш Азярбайъан бу йубилей илини дцнйанын ян уьурла

инкишаф едян гцдрятли вя мцстягил юлкяляриндян бири кими гар-
шылайыр. Сизин сийаси мцдриклийиниз вя йцксяк рящбярлик тяърц-
бяниз сайясиндя Азярбайъан дцнйа сийаси аренасында юз
мювгейини эцндян-эцня эцъляндирир, бцтцн юлкялярля вя илк
нювбядя, Русийа иля достлуг ялагялярини мющкямляндирир.

Сизя вя аилянизя сямими гялбдян мющкям ъансаьлыьы,
хошбяхтлик вя рифащ, щяр бир азярбайъанлы евиня ися ямин-
аманлыг вя фираванлыг арзулайырам. 

Щюрмятля,
Äìèòðè Ñàâåëéåâ

Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû Äþâëÿò Äóìàñûíûí 
äåïóòàòû, Ðóñèéà-Àçÿðáàéúàí Ïàðëàìåíòëÿðàðàñû

Äîñòëóã Ãðóïóíóí ðÿùáÿðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Президент Илщам Ялийев АДА Университетиндя
кечирилян мязун эцнцндя иштирак едиб
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- Язиз достлар, бу эцн АДА Уни-
верситетиндя мязун эцнцдцр. Бу мц-
насибятля бцтцн мязунлары црякдян
тябрик едирям, онлара эяляъяк фяалий-
йятляриндя уьурлар арзулайырам. 

Мязунлар цчцн йени дювр башлайыр.
Мян яминям ки, университетдя алдыг-
лары биликляр онлара щяйатда лайигли йер
тутмаг цчцн кюмяк едяъякдир. АДА
Университети Азярбайъанын апарыъы али
мяктябляриндян биридир. Бу универси-
тетдя тящсилин сявиййяси чох йцксяк-
дир. Университет щям юлкямиздя, щям
хариъдя бюйцк нцфуз газанмышдыр вя
бу эцн бурада сяслянди ки, универси-
тетдя 41 юлкядян тялябяляр охуйур.
Бу, юзлцйцндя бир эюстяриъидир. Ону
эюстярир ки, доьрудан да АДА гыса
мцддят ярзиндя чох йцксяк нцфуз
газанараг юлкямизин апарыъы али мяк-
тябляриндян бириня чеврилмишдир. 

АДА-да тящсил алан тялябяляр ями-
ням ки, эяляъякдя юлкямизин щяйа-
тында фяал рол ойнайаъаглар, юлкями-
зин щяртяряфли инкишафына юз тющфялярини
веряъякляр. Бир нечя ил бундан яввял
мяним тяшяббцсцмля Азярбайъан
тялябяляринин хариъдя тящсил алмалары
цчцн мцвафиг програмлар гябул едил-
ди, вясаит айрылды вя бизим эянъляримиз
дцнйанын апарыъы али мяктябляриня
езам олундулар. Бу програмларын
чох бюйцк файдасы олду, минлярля
Азярбайъан эянъи хариъдя йцксяк
тящсил алараг Вятяня гайыдыблар вя бу
эцн юлкямизин инкишафында фяал рол ой-
найырлар. Анъаг, ялбяття, ясас вязифя-
миз ондан ибарят олмалыдыр ки, Азяр-
байъанда тящсилин сявиййяси артсын вя
бейнялхалг стандартлара ъаваб вер-
син. АДА Университетинин йарадылмасы
бу мягсяди эцдцрдц. Бу эцн там
яминликля демяк олар ки, бурада тяля-
бяляря верилян биликляр, тящсил ян йцк-
сяк стандартлара уйьундур. Мян
АДА-нын бцтцн профессор-мцяллим
щейятиня, университетин рящбярлийиня
эюрдцкляри ишляря эюря миннятдарлыьы-
мы билдирмяк вя онлара эяляъяк фяа-
лиййятляриндя йени уьурлар арзуламаг
истяйирям.

Тящсил щяр бир дювлятин эяляъяйидир.
Бу сюзляр дяфялярля мцхтялиф кцрсцляр-
дян сясляндирилиб. Йягин она эюря ки,
бу, щягигятдир, бу, доьрудан да бе-
лядир. Яэяр биз инкишаф етмиш юлкялярин
тарихиня вя буэцнкц инкишаф динами-
касына нязяр салсаг эюрярик ки, ясас
щярякятвериъи гцввя тящсилдир, елмдир,
технолоэийалардыр, инновасийалардыр.
Тябии ресурслар йох, мящз биликляр.
Она эюря биз дя чалышырыг вя бундан
сонра да чалышмалыйыг ки, Азярбай-
ъанда тящсилин сявиййяси даща да
галхсын. Тящсилин сявиййяси дцнйанын
ян йцксяк стандартларына ъаваб вер-
син. Яэяр биз буна наил ола билсяк, -
мян инанырам ки, буна наил олаъаьыг,
- онда юлкямизин узунмцддятли, да-
йаныглы инкишафы тямин едиляъякдир. Би-
зим эянъляримиз биликли, пешякар вя
вятянпярвяр олмалыдырлар. Бах, бу
амиллярин синтези бизим юлкямизин эя-
ляъяк уьурлу инкишафыны шяртляндиря-
ъякдир. Мян яминям ки, бизим
эянъляримиз мящз бу истигамятдя юз
фяалиййятлярини давам етдиряъякляр.
Мян билирям ки, бизим эянъляримизин
мцтляг яксяриййяти дедийим мейарла-
ра там уйьундур. 

Юлкямиздя савадлылыьын сявиййяси
тяхминян 100 фаизя йахындыр. Ейни за-
манда, тящсилля баьлы олан ислащатлар,
йениликляр ялбяття ки, юз нятиъясини ве-
ряъяк вя верир. Буна мцяййян вахт,
заман лазымдыр. Анъаг биз дцзэцн
йолдайыг вя яминям ки, юлкямизин
уьурлу инкишафыны эцълц кадр потенсиа-
лы тямин едяъяк. Ясас мягсяд бун-
дан ибарятдир вя биз АДА-нын тимса-
лында, диэяр апарыъы али мяктяблярими-
зин тимсалында буну эюрцрцк. Азяр-
байъанда тящсил юлкямизин динамик
инкишафы иля аддымламалыдыр. Тящсиля
эюстярилян диггят бизим бцдъя хяръля-
римиздя дя юзцнц бцрузя верир. Бцд-
ъя хяръляримизин ясас щиссяси тящсилля
вя мцдафия потенсиалымызла баьлыдыр.
Бу да тябиидир. Чцнки биз мцщарибя
шяраитиндя йашайырыг вя мцдафия
хяръляри ялбяття ки, приоритет мясяля ол-
малыдыр. Бу эцн Азярбайъан Ордусу
дцнйа мигйасында 50 ян эцълц орду
сырасындадыр. Цмид едирям ки, тящсили-
мизин сявиййяси дя бу щядяфя йахын-
лашаъагдыр. 

Билдийиниз кими, АДА Азярбайъан
Дипломатик Академийасы кими йарадыл-
мышдыр вя бунун адында да бу, юз як-
сини тапыр. Ялбяття ки, бурада бундан

сонра диэяр фянляр цзря тядрис прог-
рамлары тяртиб едилди, университетин
мадди-техники базасы мющкямлянди-
рилди. Бакынын бу эюзял эушясиндя инди
эюзял университет шящяръийи йарадыл-
мышдыр. Бурайа эяляркян мяня йени
корпусларын тикинтиси иля баьлы мялумат
верилди. Мян чох шадам ки, шящяри-
миздя беля мцасир тящсил шящяръийи
вардыр. Мян АДА-нын эяляъяк эениш-
ляндирмя програмыны да бяйянирям.
Азярбайъан дювляти, ялбяття, бу мя-
сялялярин щяллиня диггят йетиряъяк вя
лазыми вясаит дя айрылаъаг ки, бу ишляр
давам етдирилсин. 

Анъаг нязяря алсаг ки, АДА Uни-
верситетинин ясас мягсяди хариъи сийа-
сятля баьлы кадрлар щазырламагдыр,
мян хариъи сийасятимизля баьлы бир не-
чя фикрими билдирмяк истяйирям. Азяр-
байъанын хариъи сийасяти принсипиал си-
йасятдир вя мцстягил сийасятдир. Ще-
саб едирям ки, буна эюря биз бейнял-
халг алямдя бюйцк нцфуза маликик вя
бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйасын-
да чох етибарлы тяряфдаш, ляйагятли
дювлят кими таныныр. Бизимля щесабла-
шырлар, бизимля ямякдашлыг етмяк ис-
тяйян юлкялярин сайлы эетдикъя артыр вя
бцтцн бейнялхалг ареналарда Азяр-
байъан юз милли марагларыны мцдафия
едир. Хариъи сийасятимиз дахили сийася-
тимизин давамыдыр вя юлкямизин бей-
нялхалг нцфузунун артырылмасына вя
игтисади марагларымызын тямин едилмя-
си истигамятиня щесабланан хариъи си-
йасятдир. 

Мцстягил сийасят апармаг хцсуси-
ля бизим бюлэямиздя вя индики шяраит-
дя о гядяр дя асан мясяля дейил.
Анъаг бизим мювгейимиз щямишя он-
дан ибарят олуб ки, биз мцстягил сийа-
сятимизля халгымызын марагларыны тя-
мин етмялийик. Азярбайъан халгынын
мараглары бизим цчцн щяр шейдян цс-
тцндцр. Мящз буна эюря щесаб еди-
рям ки, биз бюйцк щюрмятя наил ола
билдик вя бунун яйани тязащцрц БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына сечилмяйи-
миздир. 155 юлкя Азярбайъана ети-
мад эюстяриб бизи дцнйанын ян мютя-
бяр гуруму олан Тящлцкясизлик Шура-
сына цзв сечмишдир. Бу, бизим бей-
нялхалг нцфузумузун бариз нцмуня-
сидир. О эцндян артыг бир нечя ил ке-
чибдир. Мян там яминям ки, бу эцн
Азярбайъан бейнялхалг мцстявидя
даща да мющкям дайаглара вя щюр-
мятя лайиг бир юлкядир. 

Хариъи сийасятимизин ясас мясяля-
си Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щяллидир. Биз
принсипиал мювгейимиздян бир аддым
эери дюнмцрцк вя дюнмяйяъяйик.
Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын язяли
торпаьыдыр, бизим тарихи торпаьымыздыр.
Бейнялхалг щцгугун нормалары да
бу яразини Азярбайъанын айрылмаз
щиссяси кими тясдигляйир вя бу мясяля
иля баьлы мютябяр бейнялхалг тяшкилат-
ларын бир чох гярар вя гятнамяляри
вардыр. Онларын арасында БМТ Тящлц-
кясизлик Шурасынын 4 гятнамяси вя ди-
эяр мютябяр бейнялхалг тяшкилатларын
гярар вя гятнамяляри бизим мювгейи-
мизи даща да эцъляндирир вя мцнаги-
шянин щялли цчцн щцгуги ясаслар йара-
дыр. Сон вахтлар Гошулмама Щяряка-
ты, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авро-
па Парламенти, Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасы, ЕЪО вя диэяр
тяшкилатлар тяряфиндян мясяля иля баь-
лы гярарлар гябул едилиб. Бу мясяля
анъаг вя анъаг юлкямизин ярази бц-
тювлцйц чярчивясиндя юз щяллини тап-
малыдыр. Азярбайъанын бейнялхалг
бирлик тяряфиндян танынан ярази бцтюв-
лцйц гейд-шяртсиз бярпа едилмялидир,
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятна-
мяляри гейд-шяртсиз вя дярщал иъра
олунмалыдыр. 

Биз бу мясяля иля баьлы бундан
сонра да принсипиал сийасят апараъа-
ьыг. Анъаг буну да йахшы билирик ки,
буэцнкц дцнйада бейнялхалг щцгуг
щеч дя щяр заман ишлямир. Сон
вахтлар цмумиййятля ишлямир. Бу, ре-
аллыгдыр. Биз реал дцнйада йашайырыг
вя ялбяття ки, юз сийасятимизи дцнйа-
да мювъуд олан реал вязиййятя уй-
ьунлашдырмалыйыг. Она эюря, ялбяття,
биз бундан сонра да щям игтисади са-
щядя, щям орду гуруъулуьу сащя-
синдя вя диэяр сащялярдя юз эцъц-
мцзц артырараг мцнагишянин щяллини
йахынлашдырмалыйыг. 

Бу эцн дцнйада эцъ амили юн пла-
на чыхыр. Биз буну демяк олар ки, щяр
эцн эюрцрцк. Ялбяття, биз бу истига-
мятдя юз аддымларымызы атмышыг вя

атаъаьыг. Сон илляр ярзиндя орду гу-
руъулуьуна айырдыьымыз диггят вя
гойдуьумуз вясаит бир даща эюстярир
ки, биз дцзэцн йолдайыг вя бу йолу
давам етдиряъяйик. 

Азярбайъан реэионал ямякдашлыг
форматында чох фяал чалышыр. Биз реэио-
нал ямякдашлыг форматларынын йарадыл-
масына чалышмышыг вя демяк олар ки,
буна наил ола билмишик. Бизим тяшяб-
бцсцмцзля щазырда бюлэядя дюрд цч
вя дюрдтяряфли реэионал ямякдашлыг
форматы мювъуддур. Биз бу ямяк-
дашлыг форматларынын тяшяббцскары ол-
мушуг. Онларын чох практики мянасы
вар. Бу ямякдашлыг бу форматларда
иштирак едян бцтцн юлкяляр цчцн фай-
далыдыр. Биз бу иши давам етдиряъяйик.
Биз бу бюлэядя йашайырыг вя ялбяття,
бюлэядя сцлщцн, сабитлийин тямин едил-
мяси, о ъцмлядян бейнялхалг ямяк-
дашлыгдан асылыдыр. Ишьалчы Ермянис-
тандан башга бизим щеч бир юлкя иля
щеч бир проблемимиз йохдур. Яксиня,
бизим бцтцн юлкялярля ялагяляримиз ин-
кишаф едир. Бу ялагяляр бярабярщц-
гуглу ялагялярдир, гаршылыглы щюрмят,
бир-биринин ишиня гарышмамаг ясасын-
да формалашан ялагялярдир. Биз щеч
бир юлкянин дахили ишиня щеч вахт гарыш-
мамышыг вя гарышмырыг. Ялбяття ки,
ейни йанашманы бцтцн юлкялярдян
эюзляйирик вя буну тямин едирик. Она
эюря реэионал чярчивядя ямякдашлыг
ялбяття ки, икитяряфли ялагялярин цзярин-
дя гурулубдур. Биз бу икитяряфли ялагя-
ляри чохтяряфли ялагяляря чевиря билми-
шик. 

Бу эцн бизим тяшяббцсцмцзля
щяйата кечирилян нящянэ енержи вя
няглиййат лайищяляринин уьурла иъра
едилмяси, о ъцмлядян реэионал вязий-
йятдян дя асылыдыр. Биз бу вязиййяти
юзцмцз дяйишдиририк, мцсбятя доьру
дяйишдиририк. Бизим хариъи сийасят кон-
сепсийамызда гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыг хцсуси йер тутур. Биз щесаб
едирик ки, гоншу юлкяляр, дост юлкяляр
бир-бириня кюмяк етмялидир, бир-биринин
проблемлярини гябул етмялидир вя бир-
эя сяйлярля проблемлярин щялли ишиндя
чалышмалыдырлар. 

Биз чох уьурлу енержи дипломатийа-
сы апарырыг. Бизим нящянэ енержи лайи-
щяляримиз, о ъцмлядян бюйцк дяря-
ъядя дипломатик сяйляр нятиъясиндя
мцмкцн олмушдур. Ялбяття ки, бура-
да бир нечя амил юз ролуну ойнайыр -
щям игтисади бахымдан Азярбайъан-
да мювъуд олан эюзял инвестисийа иг-
лими, сабитлик, ямин-аманлыг, бейнял-
халг ямякдашлыг вя щям дя бизим
дипломатик сяйляримиз. Чцнки биз
енержи лайищяляримизи анъаг гоншу вя
дост юлкялярля бирликдя иъра едя биля-
рик. Бизим ачыг дянизляря чыхышымыз

йохдур. Она эюря истянилян енержи ла-
йищяси бейнялхалг ямякдашлыг тяляб
едир. Она эюря енержи дипломатийамыз
да чох уьурлу олмушдур вя бу эцн
буну бцтцн дцнйа етираф едир. Биз ня-
инки реэионун, Аврасийанын енержи хя-
ритясини йенидян тяртиб етмишик. Бир не-
чя эцндян сонра рясми ачылышы олаъаг
Ъянуб Газ Дящлизи бизим тарихи наилий-
йятимиздир, тарихи гялябямиздир. 

Биз няглиййат дипломатийасыны
уьурла иъра едирик. Демяк олар ки,
енержи дящлизляринин маршруту иля инки-
шаф едян няглиййат маршрутлары, о
ъцмлядян чох ъидди дипломатик сяйляр
нятиъясиндя мцмкцн олуб. Биз Авра-
сийанын няглиййат хяритясини дя йени-
дян тяртиб етмишик вя бу ишлярдя уьур-
лар газанмышыг. Дейя билярям ки,
енержи, няглиййат дипломатийасы иля
баьлы бизим бцтцн тяшяббцсляримиз,
бцтцн аддымларымыз уьурлу олуб вя
щям бизя, щям бизимля бярабяр ишля-
йян юлкяляря бюйцк дивидендляр эятирир
вя бизи бундан сонра да щяля бюйцк
мянфяят эюзляйир. Бу эцн иъра едилян
лайищяляр юлкямизин гцдрятини узун-
мцддятли форматда тямин едяъяк, юл-
кямизин дайаныглы инкишафыны тямин
едяъяк. Ялбяття, бах, бу лайищялярин
иърасында дипломатик сяйляр бюйцк рол
ойнайыр.

Ялбяття, биз тябии ресурсларымыздан
сямяряли шякилдя истифадя едяряк юл-
кямизи инкишаф етдирдик, эцъляндирдик.
Бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйа-
сында ян сабит юлкялярдян биридир.
Азярбайъанда бюйцк гуруъулуг ишля-
ри апарылыр. Мян билирям ки, АДА Уни-
верситетиндя бизнес фянляря, игтисади
фянляря бюйцк диггят эюстярилир. Ще-
саб едирям ки, биз бу сащядя дя чох
тясирли наилиййятляря имза атдыг. Бу
эцн Азярбайъан игтисадиййаты там
дахили ресурслар цзяриндя гурулмуш
игтисадиййатдыр, щеч бир хариъи малиййя
институтундан, йахуд да ки, хариъи юл-
кядян асылы олмайан игтисадиййатдыр.
Бизим хариъи дювлят боръумуз цмуми
дахили мящсулумузун ъями 20 фаизини
тяшкил едир. Бизим валйута ещтийатлары-
мыз хариъи боръумуздан 4-5 дяфя бю-
йцкдцр. Биз истянилян вахтда бцтцн
борълары юдяйя билярик. 

Биз эюзял сярмайя иглими йарада-
раг юлкямизя сон 15 ил ярзиндя 230
милйард доллар сярмайя ъялб едя бил-
мишик. Йохсуллугла, ишсизликля баьлы аты-
лан аддымлар дцнйа бирлийи тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Биз эянъ
мцстягил дювлятик. Анъаг биз ряга-
бятгабилиййятлилийиня эюря дцнйа миг-
йасында 35-ъи йердяйик. Биз дцнйа
мигйасында инклцзив инкишаф индексиня
эюря инкишафда олан юлкяляр арасында
цчцнъц йердяйик. Йяни, бцтцн бу ря-
гямляр дедийим сюзлярин яйани тясди-
гидир. 

Яминям ки, бу эцн юлкя гаршысын-
да дуран вязифяляр уьурла иъра едиля-
ъяк. Чцнки бизим эцълц игтисади по-
тенсиалымыз, чох мцсбят бейнялхалг
нцфузумуз вар. Чох динамик ъямий-
йятимиз, фяал эянъляримиз, чох биликли
вятяндашларымыз вя эцълц сийаси ира-
дямиз вар. Ясас вязифя ондан ибарят-
дир ки, юлкямизин узунмцддятли дайа-
ныглы инкишафы тямин едилсин. Бу ися
бах, бу эцн бурада яйляшян вя бизим
башга али мяктяблярдя бу эцн ейни
тядбири кечирян эянълярдян асылыдыр.
Бир даща демяк истяйирям ки, эянъляр
бизим эяляъяйимиздир. Эяляъякдя юл-
кямизин талейи, мцстягиллийи, хошбяхтли-
йи эянълярдян асылы олаъаг. Она эюря
эянъляр даим Вятян севэиси иля йаша-
малыдырлар, пешякар, биликли, Вятяня
баьлы олмалыдырлар. Яминям ки, бизим
эянъляримиз бу йцксяк мейарлара

даим ъаваб веряъякляр. 
Язиз эянъляр, мян бир даща сизи

мязун эцнц мцнасибятиля тябрик ет-
мяк истяйирям. Демяк истяйирям ки,
сизин гаршынызда бцтцн имканлар мюв-
ъуддур. Сиз эюзял, гцдрятли юлкядя
йашайырсыныз. Сиз эюзял тящсил алмысы-
ныз. Сиз хариъи дилляр билирсиниз. Ями-
ням ки, сиз там йетишмиш пешякарлар
кими истянилян сащядя ишляйя билярси-
низ. Мян сизя анъаг вя анъаг уьур-
лар арзуламаг истяйирям. Арзуламаг
истяйирям ки, сиз бу эюзял шансы ялдян
вермяйясиниз, щяйатда лайигли йер ту-
тасыныз вя юлкямизин инкишафына юз дя-
йярли тющфянизи верясиниз. Бир даща
тябрик едирям вя уьурлар арзулайырам.
Саь олун.  

* * *
Ону да дейяк ки, Азярбайъан

Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи мц-
насибятиля тящсил оъаьында буилки мя-
зун эцнцнцн мювзусу “100 илин тя-
фяккцрц, маарифи вя дяйярляри”дир. 

Тядбирдя АДА мязунларына щяср
олунан видеочарх нцмайиш олунду. 

* * *
Сонра университетин мязуну,

бизнес факцлтясинин игтисадиййат
цзря бакалавры Азяр Ялийев чыхыш ет-
ди. О, бу тядбирдя бцтцн мязунлар
адындан чыхыш етмякдян шяряф щисси
кечирдийини деди. Гейд етди ки, онун
вя диэяр мязунларын АДА Университе-
тиндя кечирдийи тялябялик илляри чох ма-
раглы, севинъли вя щяйяъанлы олуб.

“Мян 4 ил яввял щяйатымын ян
юнямли гярарыны вермякля тящсил ал-
маг цчцн АДА Университетини сеч-
дим”, - дейян Азяр Ялийев бу тящсил
оъаьында охудуьу дюврдя инноватив
вя академик мцщитин шащиди олдуьу-
ну билдирди. О, бцтцн мязунлар адын-
дан АДА Университетинин рящбярлийи-
ня, профессор-мцяллим щейятиня мин-
нятдарлыьыны билдиряряк деди: 

- Щяйатымызын бу чятин мярщяля-
синдя бизя дястяк олан инсанлара ща-
мымыз миннятдар олмалыйыг. Бурада
чыхыш етмяйимин ясас сябябляриндян
бири одур ки, университетимизин профес-
сор-мцяллим щейятиня миннятдарлыг
едим. Язиз профессорлар, мян мя-
зунлар адындан сизя бизя тящсил вер-
мяк цчцн эюстярдийиниз сяйляря эюря
миннятдарлыьымы билдирирям. Сизин билик
вя тяшяббцсляриниз сайясиндя мяним
вя бир чох диэярляринин юз ихтисасларына
марагларыны артырыбсыныз. 

Тялябялик илляри, тящсил-тядрис вя им-
тащан просесляриндян хош тяяссцрат-
ларла данышан Азяр Ялийев гейд етди
ки, АДА-да вятянпярвяр, биликли вя пе-
шякар кадр кими йетишмяк цчцн щяртя-
ряфли шяраит вар. О деди: 

- Сонда билдирмяк истяйирям ки,
АДА Университети щяйатымызын ян йцк-
сяк зирвясиня чатмаг цчцн бизя
мющкям ясас вериб. Инди сабащын
глобал лидерляриня чеврилмяк цчцн би-
зим бюйцк потенсиалымыз вар. Биздя,
щямчинин мясулиййятли вятяндаш ол-
маг цчцн эцълц бир щисс формалашыб.

* * *
Даща сонра АДА-нын тядрис ишля-

ри цзря проректору Вяфа Каздал чы-
хыш едяряк деди:

- Ъянаб Президент, бу эцн бизим-
ля ян севинъли эцнцмцзц бюлцшмяйи-
низ, яслиндя, бир даща онун сцбуту-
дур ки, Сиз даим бизя юз дястяйинизи,
гайьынызы вя етимадынызы эюстярмиси-
низ. Яслиндя, АДА Университети мящз
бу дястяйя вя бу гайьыйа архалана-
раг тящсил сащясиндя бир нечя мц-
щцм ислащатлара имза атыб вя имза ат-
магда давам едяъяк. Мян щяр бири-
мизин адындан бизя эюстярилян бу ети-
мада, гайьыйа вя дястяйя эюря Сизя

дярин миннятдарлыьымы билдирмяк истяр-
дим. 

Вяфа Каздал АДА Университетинин
вя тялябялярин уьурларындан данышды,
АДА-да тящсил алдыглары вахтда тяля-
бялярин фикирлярини бюлцшяряк билдирди: 

- АДА тялябяляри, бизим уьурумуз
сизсиниз, сизя инамымыз сонсуздур.
Биз чох севинирик ки, сиз АДА Универ-
ситетинин ясас миссийасыны анлайыр,
она дяйяр верирсиниз. Мян щятта де-
йярдим ки, сиз ону артыг тямсил етмя-
йя башламысыныз.

Университетимизин мцяллим вя тяля-
бялярини бцтюв едян мящз АДА-нын
миссийасы вя дяйярляридир. Чцнки бц-
тцн бунлары тялябяляря юз нцмуняля-
риндя ашылайан бизим мцяллимляримиз-
дир. АДА Университетинин чох эюзял бир
яняняси вар. Щяр ил май айынын яввя-
линдя биздя сосиал мясулиййят вя вя-
тяндашлыг эцнц кечирилир. Бурада тяля-
бяляр юзляри сосиал мясулиййят лайищя-
ляри щазырлайыр вя щяйата кечирир. Соси-
ал мясулиййят эцнцндя о лайищяляр-
дян 3 ян ящямиййятлиси галиб елан
олунур вя мцкафатландырылыр. Бу ил чох
мараглы бир истигамят вар иди. Тялябя-
лярин тягдим етдикляри лайищялярин як-
сяриййяти онларын университетдя юйрян-
диклярини орта мяктяблярдя бюлцшмяк-
ля баьлы иди.

АДА-нын миссийасы бейнялхалг ся-
виййяли университет олмагла, милли рущ-
лу, савадлы вя сяриштяли, бяшяри вятян-
дашлар йетишдирмякдир. Академик мц-
кяммяллик, ъавабдещлик, шяряф, шяф-
фафлыг, мцхтялифлик, ямякдашлыг, цнсий-
йят вя сосиал мясулиййят АДА Уни-
верситетинин миссийасынын мцяййян
олунмуш чох мцщцм дяйярляридир.
Цмумиликдя, бу фялсяфя вя дяйярляри-
миз ирсимизин, милли мянлик шцуруму-
зун вя мцасирлийимизин вящдятини
юзцндя якс етдирир. Бизим тялябяляри-
миз АДА-нын миссийа вя дяйярлярини,
щямчинин педагожи фялсяфясини орта
мяктяблярдя йайырдылар. Бу, илк нюв-
бядя, бизим алим вя мцяллимляримизин
юз ишляриня вязифя кими дейил, бир сянят
кими йанашмаларынын нятиъясидир. Бу,
бир педагог кими тялябяйя инанараг,
онун тяшяббцс вя йарадыъылыьыны юня
чякяряк щявясляндирилмясинин нятиъя-
сидир. 

Бизим АДА-нын алим вя мцяллимля-
ри Америка Бирляшмиш Штатлары, Алмани-

йа, Инэилтяря, Тцркийя, Италийа кими юл-
кялярин габагъыл тящсил оъагларында
билик вя тяърцбя ялдя етдиляр. Лакин
онлар бу эцн бурада, Азярбайъанда
юз эянъляримизля о тяърцбяни бюлц-
шцрляр. Онларын тядгигат ишляри бу эцн
дцнйа мигйаслы журналларда няшр олу-
нур. Бизим мцяллим вя алимляримиз
Сабир, Зярдаби, Мирзя Ъялил кими маа-
рифпярвяр тяфяккцрлц вя дяйярляря са-
диг тялябяляримизя нцмунядирляр.

Мцяллим щейятимизин бир щиссяси дя
яъняби профессорлардыр. Эянълярими-
зин савадлы, ъямиййятя файдалы вятян-
даш кими йетишмясиндя онларын да хц-
суси ролу вар. Онлар бизим университе-
тя хцсуси бир рущ гатырлар. Биз гцрурла
дейя билярик ки, бу эцн АДА-нын мц-
яллим вя алим щейяти юлкямиздя приори-
тет олан мцасир дцшцнъяли вя баъарыг-
лы инсан капиталы йетишдирир. Халгымызын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев дейирди:
“Мян дцнйада мцяллимдян йцксяк
ад танымырам”. Язиз тялябялярим,
мян билирям вя бир нечя дяфя дя ша-
щиди олмушам ки, сиз эюзял кечян дяр-
си алгышламысыныз. Амма мян истяр-
дим ки, сиз сон дяфя юз мцяллимлярини-
зи бир даща сямими гялбдян алгышла-
йасыныз. 

АДА-нын тядрис ишляри цзря прорек-
тору эянълярин савадлы вя ъямиййятя
файдалы йетишмяси цчцн АДА-нын мц-
яллим вя профессор щейятинин ямяйини
вурьулайараг, онларын мцасир дцшцн-
ъяли инсан капиталы йетишдирдиклярини бил-
дирди.

* * *
АДА Университетинин ректору,

хариъи ишляр назиринин мцавини Щафиз
Пашайев мязун эцнцндя дярин
мязмунлу чыхышына эюря Президент
Илщам Ялийевя тяшяккцрцнц билдирди.
Бунун щяр бир мязунун щяйатында
унудулмаз хатиря кими галаъаьына
яминлийини ифадя етди. Дювлятимизин
башчысынын 2012-ъи илдя илк дяфя АДА-
йа эялдийини вя бурада йени кампу-
сун ачылышында иштирак етдийини, тящсил
оъаьынын фяалиййят истигамятляринин
эенишляндирилмяси иля баьлы тювсийяляри-
ни вердийини билдирян ректор деди: 

- Щямин эцн Президентимиз ъями
бир ихтисас цзря 14 мязуну тябрик ет-

мишди. Бу эцн ися о, тябрик сюзлярини
11 ихтисас цзря битирян 530 мязуна
цнванлады. О заманла мцгайисядя
тялябяляримизин сайыны 115-дян 2200-
я чатдырмышыг. Бунларын арасында 380
тялябя гачгын вя мяъбури кючкцн аи-
ляляриндяндир, 500 тялябямиз ися
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндян
эялмиш эянълярдир. Биз ясл бейнялми-
лял али мяктяб йарада билмишик - дцн-
йанын 41 юлкясинин нцмайяндяси бу-
рада тящсил алыр. Мцбадиля програмы
иля тялябяляримиз АДА-нын 60-дан чох
хариъи тяряфдаш университетляриня эедя
билирляр. Биз фяхр едирик ки, дювлятимизин
башчысынын етимадыны доьрултмагда-
йыг.

АДА Университетинин тялябя вя мя-
зунларынын мяшьуллуг эюстяриъиси 90
фаиздян чохдур. Хцсусиля гейд ет-
мяк истярдим ки, бу эцн информасийа
технолоэийалары вя мцщяндислик факцл-
тялярини битирян илк мязунлар Азяркос-
мос, АСАН Инновасийалар Мяркязи,
Азеръелл вя диэяр дювлят вя юзял гу-
румларда артыг юз биликлярини тятбиг
едирляр. Бу статистикадан кянар галан-
лар ися юлкямиздя вя дцнйанын мютя-
бяр университетляриндя али тящсиллярини
давам етдиряъякляр.

Ректор Щафиз Пашайев ямин олду-
ьуну билдирди ки, университетин мязун-
лары билик вя баъарыгларыны Вятян уь-
рунда шяряф вя ляйагятля тятбиг едя-
ъяк, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
наминя дювлятимизин башчысынын апар-
дыьы гятиййятли сийасятя эцъ гатаъаг-
лар. 

Тящсил мцяссисясинин инфраструкту-
рунун эенишляндийини, йени академик
програмларын цзяриндя иш эетдийини,
нювбяти тядрис илиндян щцгугшцнаслыг
цзря бакалавр тящсилиня башланылаъа-
ьыны дейян Щафиз Пашайев сон иллярдя
университетдяки елми мяркязлярин са-
йынын артдыьыны, Хязяр Енержи вя Ятраф
Мцщит Мяркязи иля йанашы, Дата Тящли-
линин Тядгигат Мяркязинин, Авропа Ит-
тифагы цзря Билик Мяркязинин, АДА Ин-
новасийа вя Старт-уп Мяркязинин тя-
лябяляря юлкядя стратежи сащяляри да-
ща йахындан юйрянмяйя имкан йа-
ратдыьыны билдирди. Бу ил университети ба-
калавр пиллясинин дюрд ихтисасы, маэистр
пиллясинин ися бир ихтисасы цзря мязун-
ларын битирдийини диггятя чатдырды. Тяд-
бирин Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-

нин йаранмасынын 100 иллик йубилейи
яряфясиндя кечирилдийини вя “100 илин
тяфяккцрц, маарифи вя дяйярляри” мюв-
зусуна щяср олундуьуну дейян рек-
тор ютян ясрин яввялиндя Азярбайъан
мцтяфяккирляринин вя маарифчиляринин
азад, демократик дювлят гурмаг йо-
лунда сяйляр эюстярдийини билдирди, мил-
ли кадрларын  щазырланмасы цчцн 1919-
ъу илдя илк университетин тясис едилдийи-
ни, 100-я йахын тялябянин али тящсил ал-
маг цчцн Авропа вя Русийа универ-
ситетляриня эюндярилдийини вурьулады.
“1991-ъи илдя мцстягиллийини бярпа
едян Азярбайъан Республикасы Халг
Ъцмщуриййятинин вариси кими тякъя
онун рямзлярини гябул етмяди, щям
дя бу мцстягиллийи даими едяъяк дюв-
лят гуруъулуьу сийасятини йцрцтмяйя
башлады”, - дейян Щафиз Пашайев
мцстягил юлкямизин инкишафында улу
юндяр Щейдяр Ялийевин хидмятлярини
вурьулайараг билдирди: 

- Азярбайъанын иътимаи-сийаси вя
игтисади интибащынын мемары Щейдяр
Ялийев елм вя тящсилин инкишафы цчцн
щяля совет Азярбайъанына рящбярлик
етдийи дюврдя ъидди аддымлар атмышды.
О заман юлкядя беш йени али тящсил
мцяссисяси ачылды, али мяктяблярдя
тящсил аланларын сайы 70 миндян 100
миня гядяр артды. Республикайа рящ-
бярлик етдийи иллярдя Щейдяр Ялийевин
щимайяси иля дцнйанын габагъыл мяк-
тябляриндя минлярля кадр йетишди.

Бу эцн Щейдяр Ялийев сийасятинин
давамчысы Президент Илщам Ялийев дя
тящсилин мцасирляшмясиня вя инкишафы-
на бюйцк диггят йетирир. Онун тяшяб-
бцсц иля хцсуси Дювлят Програмы щя-
йата кечирилиб. 2007-2015-ъи иллярдя
минлярля эянъ Дювлят Нефт Фонду ще-
сабына хариъдя тящсил алыб. Бу програ-
мын мязунларындан бязиляри АДА
Университетиндя академик фяалиййятя
ъялб едиляряк мцяллим кими чалышырлар.

Мящз бу Дювлят Програмы щесабы-
на АДА Университетинин Маастрихт
Менеъмент Мяктяби иля бирэя тяклиф
етдийи бизнесин идаря едилмяси ихтиса-
сында тялябяляримиз щяр ики университе-
тин бейнялхалг аккредитя олунмуш
дипломуну алмагдадырлар.

(давамы 3-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийев АДА Университетиндя
кечирилян мязун эцнцндя иштирак едиб
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И.М.Сеченов адына Бирин-
ъи Москва Дювлят Тибб Уни-
верситетинин (Сеченов Уни-
верситети) Бакы филиалында
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллик йубилейи-
ня щяср олунан тядбир кечи-
рилиб.

Университетин Бакы филиалын-
дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, тядбирдя филиалын ректору,
профессор Язиз Ялийев чыхыш
едяряк, Ъцмщуриййятин йа-
ранма тарихиндян вя юлкянин
сонракы инкишафында онун мц-
щцм ролундан данышыб. О бил-
дириб ки, тялябяляр Азярбай-
ъанда - сийаси ъящятдян са-
бит юлкядя доьулдугларына вя
йашадыгларына эюря фяхр ет-
мялидирляр. Шцбщясиз, бу,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мцасир мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин йарадылма-
сына вердийи бюйцк тющфянин
нятиъясидир. Бу сийасяти щазыр-
да Президент Илщам Ялийев
уьурла давам етдирир.  

Тядбир Сеченов Универси-
тетинин Бакы филиалынын тялябяля-
ринин тягдиматында мараглы
бядии програмла давам едиб.
Онларын ифасында танынмыш
бястякарларын ясярляриндян
парчалар, мяшщур шаирлярин
Азярбайъана щяср етдикляри
шеирляр сясляндирилиб. Гурбан
Сяидин “Яли вя Нино” романын-
дан цчцнъц курс тялябяляри-
нин щазырладыглары сящняъик ал-
гышларла гаршыланыб. 

Сонра тематик мярузя иля

чыхыш едян Азярбайъан дили
мцяллими, досент Дцрданя
Рящимзадя иштиракчылары гаршы-
дан эялян байрам - Респуб-
лика Эцнц мцнасибятиля тябрик
едиб. Мцсялман дцнйасында
илк демократик республиканын
мящз Азярбайъанда йарадыл-
масы ифтихар щисси иля гейд олу-
нуб.

Тядбирин сонунда “Сон иъ-
лас” бядии-сянядли филми нцма-
йиш етдирилиб. Филмин баш про-
дцсери Бакы Медиа Мяркязи-
нин президенти Арзу Ялийева-
дыр. Филмин чякилишляри Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи вя
“БП Азербаижан” ширкятинин
спонсорлуьу иля щяйата кечи-
рилиб. Екран ясяриндя мцщцм
тарихи щадися - Ъцмщуриййятин
шанлы вя фаъияли талейиндян
узун мцддят ютдцкдян сон-
ра Азярбайъанын мцстягиллик
ялдя етмяси гейд олунур. 

ÀÇßÐÒÀÚ

2008-ъи илдя юлкямиздя радионуклид диаг-
ностика, дюрд ил сонра радионуклид терапийа
шюбяляри, 2014-ъц илдя Нцвя Тябабяти Иътимаи
Бирлийи йарадылыб. 2015-ъи илдя нцвя тябабяти
ихтисасы тясдиг едилиб вя 2016-ъы илдя Нцвя
Тябабяти Мяркязи фяалиййятя башлайыб. Ики ил
ярзиндя Мяркяздя 1500-дян артыг хястя мц-
айиня олунуб вя онларын 34 фаизи гадынлар-
дан ибарятдир. Мцраъиятлярин яксяриййяти сцд
вязи вя аь ъийяр хярчянэи иля ялагядар олуб.
Йени йарадылмыш Мяркяздя щяйата кечирилян
тядбирлярин ясас мягсяди щядяфя йюнялян
мцалиъялярдян ибарятдир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя Азярбай-

ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100-ъц илдюнцмц иля
ялагядар Бакыда кечирилян 2-ъи Азярбайъан Нцвя
Тябабяти Симпозиумунда мялумат верилиб.

Азярбайъан онкологлары иля йанашы, дцнйанын

мцхтялиф юлкяляриндян тибб институтларынын мцтяхяс-
сисляринин иштирак етдикляри симпозиуму Милли Онко-
лоэийа Мяркязинин директору, академик Ъямил Яли-
йев ачараг иштиракчылары рящбярлик етдийи сящиййя
оъаьы, еляъя дя онун няздиндя фяалиййят эюстярян
Милли Нцвя Мяркязи барядя видеофилмя бахмаьа
дявят едиб. 

Симпозиумун сессийаларында Милли Онколоэийа
Мяркязи баш директорунун биринъи мцавини, тибб
елмляри доктору, профессор Язиз Ялийев “Баш бо-
йун шишляриня мцасир йанашма”, Авропа Нцвя Тя-
бабяти Ъямиййятинин елми катиби, профессор Жан
Пруим “Нцвя тябабятинин эяляъяйи: теранистика” вя
Нцвя Тябабяти Мяркязинин мцдири Фуад Новрузов
“Азярбайъанда нцвя тябабяти вя молекулйар эю-
рцнтцлямя”, “Простат хярчянэинин радионуклид мц-
алиъясиндя Азярбайъан тяърцбяси”, “Ливерпоол Уни-
верситй Щоспитал”ын иърачы директорунун биринъи мц-

авини, профессор Собщан Винжамури “Сцд вязи хяр-
чянэинин вя эинеколожи шишлярин молекулйар эюрцн-
тцлямяси”, Австрийанын Вйана Тибб Университетинин
онколожи елми арашдырмалар лабораторийасынын рясми
нцмайяндяляри, профессорлар Маркус Миттерщау-
сер вя Волфганг Вадсак “РЕТ мцайинясиндя исти-
фадя олунан онколожи радиофармрепаратлар”, профес-
сор Эцнейт Тцркмен “Простат хярчянэиня моле-
кулйар эюрцнтцлямя”, Милли Онколоэийа Мяркязинин
баш директорунун мцавини Фуад Гулийев “Простат
хярчянэиня мцасир йанашма” мювзуларында мя-
рузялярля чыхыш едибляр.  

Симпозиумда Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Администрасийасынын щуманитар сийасят мя-
сяляляри шюбясинин мцдири Фярящ Ялийева да иштирак
едиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Нцвя Тябабяти Симпозиумунда онкологлар
хярчянэ шишляринин мцалиъясиня мцасир 
йанашма методларыны мцзакиря едибляр

Ñå÷åíîâ Óíèâåðñèòåòèíèí Áàêû ôèëèàëûíäà
Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 
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Мющтярям ъянаб Президент.
Сизи Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-

нин гурулмасынын 100 иллийи мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, Сизя мющкям ъан-
саьлыьы, Азярбайъан халгынын рифащы на-
миня эюрдцйцнцз бюйцк ишлярдя уьурлар
арзулайырам.
Бу эцн сцрятли инкишафы иля щяр бир

азярбайъанлынын гцрур дуйдуьу мцстя-
гил Азярбайъан Республикасы там бир
яср бундан юнъя “Бир дяфя йцксялян
байраг бир даща енмяз” идейасы иля гу-
рулан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин сийаси вя мяняви варисидир. Шяргин илк
демократик республикасы олан Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти тяяссцф ки, ики ил
беля юз мцстягиллийини горуйа билмяди. 
Тарих 1991-ъи илдя юз мцстягиллийини

бярпа етмиш мцасир мцстягил Азярбай-
ъан Республикасыны 1993-ъц илдя йени-
дян парчаланмаг вя мцстягиллийини итир-

мяк тящлцкяси иля гаршы-гаршыйа гойду.
Азярбайъан халгы юз бюйцк оьлу Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля бу тящлцкяля-
ри шяряфля арадан галдырды вя дащи лидери-
нин эюстярдийи йолла аналогу олмайан
бир инкишафа гядям гойду. “Ясрин
контракты” вя диэяр бюйцк лайищяляр щя-
йата кечди. Азярбайъанын эери дюнцшц
олмайан бу инкишафы бу эцн Сизин мцд-
рик рящбярлийиниз алтинда сцрятля давам
едир. 
Сизин щяйата кечирдийиниз вя халгымы-

зын милли марагларыны якс етдирян сийасят
Азярбайъанын няинки бюлэядя, щятта
дцнйа мигйасында лайигли йер тутмасына
имкан верди. Уьурла щяйата кечирдийиниз
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу, баша чат-
магда олан ТАНАП вя ТАП кими лайи-
щяляр Азярбайъаны дцнйада эцълц вя
сюз сащиби олан бир юлкяйя чевирди.
Сизин Азярбайъанын ярази бцтювлцйц

уьрунда апардыьыныз мцбаризя вя тут-
дуьунуз гяти мювге Вятянимизин щяр
бир сакининин гялбиндян хябяр верир. Сон
президент сечкиляриндя газандыьыныз
инамлы гялябя бир даща эюстярди ки, Си-
зин халга архаланан вя щяр заман
онун эяляъяйини дцшцнян сийасятиниз
Азярбайъан халгы тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир вя дястяклянир.
Мющтярям ъянаб Президент, Сизи

мцстягил Азярбайъан Республикасынын
100 иллийи мцнасибятиля бир даща тябрик
едир, Сизя халгымыз цчцн фювгяладя ва-
ъиб олан шяряфли фяалиййятиниздя бюйцк
уьурлар арзулайырам.
Дярин щюрмятля,

Àñÿô Ùàúûéåâ 
Ãàðà Äÿíèç Èãòèñàäè ßìÿêäàøëûã

Òÿøêèëàòû Ïàðëàìåíò Ìÿúëèñèíèí 
áàø êàòèáè

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. 
Сизи милли байрамымыз - Республика Эцнц мцнасибятиля

Русийанын Азярбайъан диаспору адындан вя шяхсян юз
адымдан сямими гялбдян тябрик едирям. 

Биз щям дя бу ил юз мцстягиллийинин 100 иллийини байрам
едян Азярбайъан дювлятини тябрик едирик.

Сизя мющкям ъансаьлыьы вя чохшахяли али дювляти фяалий-
йятиниздя йени уьурлар, Азярбайъан халгына ися фираванлыг
арзу едирям. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк, Русийа иля Азярбай-
ъан арасында сямяряли ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк,
халгларымызын мараглары наминя юз тарихи Вятянимля ишля-
мяк арзуму бир даща билдирмяк истяйирям. 

Сямими щюрмятля,
Ôàçèë Ãóðáàíîâ

ÀÌÅÀ-íûí àêàäåìèêè, Ðóñèéà Õàëãëàð 
Äîñòëóüó Óíèâåðñèòåòèíèí ïðîôåññîðó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ
Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу.
Хащиш едирям, юлкянизин милли байрамы - Республика Эцнц

мцнасибятиля ян сямими тябриклярими гябул едясиниз.
Бу эцн Азярбайъан чохясрлик янянялярин гайьы иля гору-

нуб сахландыьы, халг мцдриклийинин, хейирхащлыьын, толерантлыьын
нясилдян-нясля ютцрцлдцйц, халгын азадлыг вя мцстягиллийиня
дяйяр верилдийи бир юлкядир.

Яминям ки, Сизин мцдрик рящбярлийиниз алтында Азярбайъан
игтисади тярягги йолу иля бундан сонра да инамла ирялиляйяъяк,
эцълц сосиал-игтисади ислащатларын нятиъялярини бцтцн дцнйайа

нцмайиш етдиряъяк, республика вятяндашларынын рифащы вя бей-
нялхалг аренада юлкянин нцфузу даща да йцксяляъякдир.

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, сямими гялбдян Сизя мющ-
кям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, бцтцн ишляриниздя вя тяшяббцсля-
риниздя уьурлар арзулайырам.

Щюрмятля,
Ìèõàèë Ãóòñåðèéåâ

“Ðóññíåôò” Íåôò Øèðêÿòè Ïóáëèê Ñÿùìäàð 
Úÿìèééÿòèíèí Äèðåêòîðëàð Øóðàñûíûí ñÿäðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

(яввяли 2-ъи сящифядя)
Ъянаб Президент, 2006-ъы илдя

Азярбайъан Дипломатик Академийасы-
ны йарадаркян Сиз йени тящсил оъаьын-
да тякъя щуманитар елмляри дейил, ди-
эяр истигамятляри, хцсусиля дя дягиг
елмляри инкишаф етдирмяйи бизя тапшыр-
мышдыныз. Буна ъаваб олараг, илк ад-
дым 2013-ъц илдя информасийа техноло-
эийалары вя мцщяндислик факцлтясинин
йарадылмасы олду.  

Университетин ректору Щафиз Паша-
йев ону да гейд етди ки, щяр бир али
мяктябин  мцвяффягиййяти онун мцял-
лимляринин кейфиййятиндян асылыдыр. Бу
ися “Хариъдя тящсил” Дювлят Програмыны
йени формада бярпа етмяк зярурятини
ортайа гойур. Беля ки, истедадлы
эянълярин дцнйанын ян апарыъы универ-
ситетляриндя маэистр вя докторантура
пилляляриндя тящсил алыб алим вя мцяллим
кими Вятяня дюнмяляри юлкя универси-
тетляринин уьурлу эяляъяйини тямин едя
биляр. 

Даща сонра ректор валидейнляря
мцраъият едяряк деди:

- Билирям ки, тялябяляримизин буэцн-
кц уьурларынын архасында щям дя вали-
дейнлярин дястяйи, йухусуз эеъяляри,

имтащан нятиъялярини ювладлары иля бирэя
эюзлямяк щяйяъаны дурурду. Прези-
дент Илщам Ялийев бу эцн бурада йал-
ныз мютябяр гонаг гисминдя иштирак
етмир. О, Мещрибан ханымла бирликдя
щям дя бир валидейн кими бурададыр.
Иъазя верин, Щейдярин буэцнкц ака-
демик зирвяси мцнасибятиля Сизи, ъя-
наб Президент, Мещрибан ханымы вя
бцтцн аилянизи университетимиз адындан
тябрик едим.

Валидейнлярин севинъиня шярик олу-
руг. Сизи тябрик едяряк, ейни заман-
да, сизя тяшяккцрцмц билдирмяк истя-
йирям ки, бизя инаныб, ювладларынызы уни-
верситетимизя етибар етмисиниз. Ями-
ням ки, язиз валидейнляр, ювладларыныз

сизин вя бизим цмидляримизи щяйат бо-
йунъа щямишя доьрулдаъаглар. Вали-
дейнлярин севинъиндян щеч дя аз ол-
майан севинъ щисслярини мцяллимляри-
миз дя кечирир.

Язиз мцяллимляр, эцнбяэцн синиф
отагларына эириб билик вя тяърцбянизи тя-
лябялярля бюлцшдцйцнцзя, фядакар
ямяйинизя эюря сизя хцсуси тяшяккц-
рцмц билдирмяк истяйирям.

Ъянаб Президент, АДА Университе-
тиня йарандыьы эцндян эюстярдийиниз
етимада, Азярбайъанын истедадлы
эянъляриня Вятяни тярк етмядян мца-
сир али тящсил алмаьа имкан верян
мяктяб гурмагда бизя дястяк олду-
ьунуза эюря Сизя миннятдарыг. Диг-

гятинизя эюря саь олун.
Инди ися мязун эцнцмцзцн ян щя-

йяъанлы щиссясиня кечирик - дипломларын
тягдим олунмасына. Бу мярасими
башламаг цчцн мян сящняйя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийеви дявят едирям.  

* * *
Сонра дипломларын тягдим едилмяси

мярасими башлады.  
Президент Илщам Ялийев мязунларын

бир групуна дипломлары тягдим етди.
Гейд едяк ки, бу тядрис илиндя АДА

Uниверситетиндя 11 ихтисас цзря 530
тялябя мязун адыны газаныб. Бу ил илк
мязунларыны бурахан ихтисаслар ися ба-
калавр пилляси цзря дювлят вя иътимаи
мцнасибятляр, игтисадиййат, информаси-
йа технолоэийалары вя систем мцщян-
дислийи, компцтер елмляри, маэистр пил-
лясиндя ися тящсил цзря менеъмент фа-
кцлтяляридир. 

Фяалиййят эюстярдийи илляр ярзиндя
АДА Университети йцксяк сявиййядя
тящсил вермякля йанашы, тялябяляр ара-
сында сых мцнасибятлярин гурулмасы,
мцяллим-тялябя мцнасибятляри, юлкянин
иътимаи-сийаси щяйатында йахындан ишти-
рак етмяк бахымындан да нцмуняви
фяалиййяти иля сечилир. Бу тящсил оъаьынын
мязунлары йцксяк ихтисаслы пешякарлар
кими йетишмякля йанашы, чалышдыглары
сащялярдя ясл вятянпярвяр шяхсиййят
кими юлкямизин цмуми инкишафына тя-
кан верир, Азярбайъанын тяряггисинин
давамлылыьыны тямин етмяк цчцн ялля-
риндян эяляни едирляр. Университетин
мязунлары щюкумят вя иътимаи гурум-
ларда, бизнес вя консалтинг хидмятля-
риндя, малиййя вя банк, нефт вя газ,
ГЩТ секторларында вя истещсал сяна-
йеси сащяляриндя чалышырлар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Президент Илщам Ялийев АДА Университетиндя
кечирилян мязун эцнцндя иштирак едиб
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28 Май–Республика Эцнц Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин ясасынын го-
йулдуьу эцндцр. Халгымызын азадлыг вя
мцстягиллик мцбаризяси тарихиня гызыл
щярфлярля щякк олунмуш 1918-ъи ил майын
28-и щяр бир Азярбайъан вятяндашынын
милли гцрур щисси дуйдуьу, арзуларынын чи-
чяк ачдыьы бир эцндцр. Ясрлярля азадлыг
вя мцстягиллик арзусу иля йашайан Азяр-
байъан халгы дцз 100 ил яввял бу ишыглы
май эцнцндя арзусуна говушду.
Шяргдя илк дяфя азад, демократик, дцн-
йяви дяйярляря сюйкянян мцстягил бир
республиканын йарандыьы дцнйайа бяйан
едилди. Халгымыз 1918-ъи ил майын 28-дя
чар Русийасынын бир ясрдян артыг давам
едян мцстямлякя ясарятиндян азад ол-
ду, Шяргин илк демократик республикасы-
нын тямялини гойду. Щямин эцн Азярбай-
ъан Милли Шурасынын иъласында Истиглал Бя-
йаннамяси гябул едилди. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасы ХХ
ясрдя халгымызын щяйатында йени бир мяр-
щяля, тарихи щадися олду. Халгымызын сийа-
си шцур сявиййясинин, интеллектуал вя мя-
дяни потенсиалынын, йцксяк истедад вя
габилиййятинин эюстяриъиси иди.  Мцсялман
Шяргиндя илк демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти юлкями-
зин чохясрлик сосиал-игтисади, иътимаи-сийа-
си вя мядяни инкишафынын, халгымызын милли
ойанышы вя дирчялиши просесляринин мянтиги
нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр. Халг
Ъцмщуриййятинин тяшяккцл тапмасында
вя фяалиййят эюстярмясиндя Ъцмщурий-
йятя рящбярлик етмиш шяхслярин–Ялимяр-
дан бяй Топчубашовун, Мящяммяд
Ямин Рясулзадянин, Фятяли хан Хойски-
нин, Щясян бяй Аьайевин, Нясиб бяй Йу-
сифбяйлинин, Сямяд бяй Мещмандаро-
вун, Ялиаьа Шыхлински вя башгаларынын бю-
йцк хидмятляри олмушдур. Бу демократик
дювлят  Авропанын демократик дяйярляри
иля Шярг мядяниййятинин хцсусиййятлярини
цзви шякилдя бирляшдирян йени дювлят вя
ъямиййят нцмуняси иди. 

Мцсялман Шяргиндя илк республи-
ка–Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йаранмасы барядя 1918-ъи ил майын 28-
дя Тифлисдя Азярбайъан Милли Шурасы
Азярбайъанын мцстягиллийи щаггында “Ис-
тиглал бяйаннамяси”ни гябул етмякля
елан етди. Милли Шуранын 24 сясля (ики ня-
фяр–Султан Мяъид Гянизадя вя Ъяфяр
бяй Ахундов битяряф галды) гябул етдийи
гярар вя алты бянддян ибарят “Истиглал бя-
йаннамяси”, йахуд “Мисаьи-милли”
(ягднамя) Азярбайъан миллятинин варлы-
ьыны бцтцн дцнйайа бяйан етди. Беляликля,
Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя илк
Конститусийа акты–“Истиглал бяйаннамя-
си”нин гябулу иля Азярбайъан дювлятчилийи
Халг Ъцмщуриййяти формасында елан
олунду. “Истиглал бяйаннамяси”ндя де-
мократик дювлятя мяхсус атрибутла-
рын–щакимиййятин халга мянсуб олмасы,
вятяндашларын мцлки вя сийаси щцгуглары-
нын тямсил едилмяси, бцтцн халгларын вя
щяр бир кясин милли, дини, синфи, силки вя ъин-
си мянсубиййятиндян асылы олмайараг,
азад инкишафы цчцн шяраит йарадылмасы, ян
нящайят, щакимиййятин бюлцнмяси кими
принсиплярин дювлят фяалиййятинин ясасы ки-
ми бяйан едилмяси Азярбайъан халгынын
суверен, демократик, щцгуги дювлят йа-
ратмаг язминдя олдуьуну бцтцн бяшя-

риййятя нцмайиш етдирди.  Майын 30-да
Азярбайъанын юз мцстягиллийини елан ет-
мяси барядя дцнйанын ясас сийаси мяр-
кязляриня радио-телеграфла мялумат верил-
ди. “Истиглал бяйаннамяси”ни гябул едян
Милли Шура Азярбайъан щюкумятини тяшкил
етмяйи битяряф Фятяли хан Хойскийя тап-
шырды. Ъянуби Гафгазын юзцнц мцстягил
елан етмиш цч дювляти–Азярбайъан, Эцр-
ъцстан вя Ермянистанын нцмайяндяляри
Батумда Османлы дювляти иля данышыглар
апарараг ийунун 4-дя айры-айрылыгда мц-
гавиля имзаладылар. Мцгавиляни Азярбай-
ъан тяряфиндян Милли Шуранын сядри
М.Я.Рясулзадя вя хариъи ишляр назири
М.Щаъынски имзаладылар.  Мцгавилянин
шяртляри Ермянистан вя Эцръцстан цчцн
чох аьыр иди, Азярбайъанла Османлы дюв-
ляти арасында ися “даими сцлщ вя достлуг
мцнасибятляри”ни бяргярар едирди. Няща-
йят, 1920-ъи ил йанварын 11-дя Парисдя
Мцттяфиг Дювлятлярин Али Шурасы Азярбай-
ъанын истиглалиййятинин де-факто танынмасы
щаггында йекдилликля гярар гябул етди.
Йанварын 14-дя бу хябяр Азярбайъана
чатдырылды вя парламент ону тянтяняли шя-
килдя гейд етди. Бу щадися мцнасибятиля
цмуми амнистийа елан едилди. Йанварын
19-да Азярбайъанын вя Эцръцстанын
рясми нцмайяндяляри Парис Сцлщ
Конфрансы Али Шурасынын иъласына дявят
едилдиляр. Антанта Ъянуби Гафгазын йени
дювлятлярини танымагла онлары хариъи тяъа-
вцздян горумаг цчцн юз цзяриня ющдя-
ликляр эютцрдц.  Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин де-факто танынмасына гядяр
дювлят гуруъулуьу сащясиндя щеч бир
тяърцбяси олмайан халг гыса бир мцддят
ярзиндя нормал фяалиййят эюстярян дювлят
апараты йаратмаьа, 20-дян чох дювлятля,
о ъцмлядян Тцркийя, Эцръцстан, Ермя-
нистан, Иран, Белчика, Щолландийа, Йуна-
ныстан, Данимарка, Италийа, Франса, Ис-
вечря, Инэилтяря, АБШ, Украйна, Литва,
Полша, Финландийа вя башгалары иля баш
консуллуг, консул аэентликляри сявиййя-
синдя ялагяляр гурмаьа наил олду. Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят гу-
рулушу парламентли республика иди. Йени
йаранмыш дювлят юз фяалиййяти дюврцндя
“тцркляшмяк, исламлашмаг вя мцасирляш-
мяк” идейасы уьрунда мцбаризя апарыр-
ды. Щюкумят Эянъядяки фяалиййяти дюв-
рцндя–1918-ъи ил ийунун 27-дя Азярбай-
ъан дилинин дювлят дили елан едилмяси щаг-
гында фярман имзалады. Азярбайъан дилли
савадлы кадрларын чатышмазлыьы нязяря алы-
нараг, дювлят идаряляриндя мцвяггяти
олараг рус дилиндян дя истифадя олунмасы-
на иъазя верилди. Ийунун 24-дя цзяриндя
аь рянэли айпара вя сяккизэушяли улдуз
тясвири олан гырмызы байраг дювлят байра-
ьы кими гябул едилди, нойабрын 9-да ися
щямин байраг цчрянэли–йашыл, гырмызы вя
мави золаглардан ибарят олан байрагла
явяз олунду.  1919-ъу ил сентйабрын 1-дя
Бакы Университетинин тясис олунмасы щаг-
гында гярар гябул олунду. Дярсляр но-
йабрын 15-дя башланды. Кянд Тясяррцфаты
Институтунун йарадылмасы щаггында га-
нун гябул олунду.  1919-ъу илин октйаб-
рында мятбуат сащясиндя сензура ляьв
олунду.  Азярбайъанын мцхтялиф реэионла-
рында киши вя гадын семинарийалары ачылды,
дювлятин щесабына йцзя йахын эянъ азяр-
байъанлы али тящсил алмаг мягсядиля Ав-

ропанын университетляриня эюндярилди. Ти-
ъаряти вя дахили базары дирчялтмяк мягся-
диля 1918-ъи ил августун 27-дя азад тиъа-
рят щаггында фярман верилди, октйабрын
30-да тиъарят донанмасынын фяалиййяти
бярпа олунду. 1919-ъу илин йайында
Азярбайъан Хязяр донанмасы йарадылды.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мц-
бащисясиз яразиси 97,3 мин квадраткило-
метр иди. Эцръцстанла 8,7 мин квадратки-
лометр, Ермянистанла ися 7,9 мин квад-
раткилометр щямсярщяд ярази Азярбай-
ъан щюкумяти тяряфиндян мцбащисяли тор-
паг сайылырды. Азярбайъанын ящалиси 2 мил-
йон 862 мин няфяр иди ки, онун 70 фаизини
мцсялманлар тяшкил едирди.  1920-ъи илин
апрелиндя Деникинин гошунларыны мяьлуб
едян ХI рус ордусу Азярбайъан сярщяд-
ляриня йахынлашды. Щямин эцнлярдя А.Ми-
койан башда олмагла, Бакы болшевикляри
Азярбайъан халгы адындан ХI рус орду-
суну Азярбайъана дявят етдиляр. Га-
багъадан разылашдырылмыш плана эюря, рус
ордусу Бакыда болшевик гийамынын баш-
ланмасындан 1-2 эцн сонра Азярбайъа-
на сохулмалы иди. Бунунла да дцнйа иъти-
маиййятиндя беля бир ряй йарадылаъагды
ки, Азярбайъан щюкумяти хариъи щярби
мцдахилянин дейил, дахили гийамын гурба-
ны олмушдур. Лакин Бакыда гийам баш-
ланмамыш–апрелин 26-дан 27-ня кечян
эеъя ХI орду щиссяляри Азярбайъан яра-
зисиня дахил олуб Бакыйа доьру ирялилямя-
йя башладылар.  Сярщяд гцввяляриндян
ибарят азсайлы Азярбайъан орду щиссяляри
дцшмяня мцгавимят эюстяря билмяди.
Совет Русийасынын Азярбайъана ясл мц-
насибятини В.И.Ленинин 1920-ъи ил мартын
17-дя Гафгаз Ъябщяси Щярби-Ингилаб Шу-
расынын цзвляри Смилга вя Оръоникидзейя
эюндярдийи телеграм дольун якс етдирир:
“Бакыны зябт етмяк бизя олдугъа вя ол-
дугъа зяруридир, бцтцн сяйляринизи буна
верин”. Щяля 1918-ъи илин декабрында бол-
шевикляр Бакыда цмуми сийаси тятил кечир-
мяйя наил олдулар. Тятилдя 25-дян чох
мцяссисянин 12 миня гядяр фящляси ишти-
рак едирди. 1919-ъу илин майында болше-
викляр Бакыда икинъи дяфя тятил кечирмяйя
ъящд эюстярдиляр. Азярбайъан болшевик-
ляринин сосиал базасыны ясасян гейри-мц-
сялман ящали тяшкил едирди. 1919-ъу ил ап-
релин 25-дя Азярбайъанын ъянуб бюлэя-
синдя болшевикляр тяряфиндян гызышдырылан
рус ящалисинин милли щюкумятя гаршы гийа-
мы башланды. Гийамчылар бюлэяни “Муьан
Совет Республикасы” елан етдиляр. Авгус-
тун яввялиндя гийам щюкумят гцввяляри
тяряфиндян йатырылды. Щюкумятин торпаг ис-

лащатыны йубатмасындан болшевикляр мя-
щарятля истифадя етдиляр. 1919-ъу илин яв-
вялляриндя бир сыра гязаларда болшевикля-
рин рящбярлийи иля кяндли чыхышлары башланды.
Бунлардан ян эцълцсц Эянъядя баш
верди. Бу чыхыш 1919-ъу илин сентйабрында
йатырылды. Болшевикляр Азярбайъанын дахи-
линдя дя тяхрибатчылыг фяалиййятлярини эцн-
дян-эцня эенишляндирирдиляр. 1920-ъи илин
февралында тясис едилмиш Азярбайъан
Коммунист (болшевикляр) Партийасынын
ясас мягсяди юлкядя вязиййяти эярэин-
ляшдирмяк, тяхрибат йолу иля болшевикляри
щакимиййятя эятирмяк иди. Бу тяхрибатчы
гурума гаты миллятчи А.Микойан башчылыг
едирди. Бющраны кяскинляшдирян амилляр-
дян бири дя Азярбайъанда, хцсусян, Ба-
кыда олан Тцркийя коммунистляри вя итти-
щадчыларынын халг арасында эениш нцфузла-
рындан истифадя едяряк, рус ордусунун
эяляъяк йцрцшц хейриня тяблиьат апарма-
лары иди. Тцркляр иддиа едирдиляр ки, эуйа
Гырмызы Ордунун Тцркийядя Камал щяря-
катына кюмяйя тялясмясиня бахмайа-
раг, Азярбайъан щюкумяти рус ордусуну
юз яразисиндян бурахмаг истямир. Буна
эюря дя тцрк коммунистляри йерли вя хари-
ъи болшевиклярля бирликдя милли щюкумятя
гаршы мцбаризя апармаьа мяъбурдур-
лар. 1920-ъи ил февралын 11-12-дя Бакыда
Азярбайъан Коммунист (болшевикляр)
Партийасы тясис едилди. Болшевикляр партийа-
сынын фактики рящбяри Азярбайъан халгынын
гаты дцшмяни А.Микойан иди. Партийа милли
щюкумяти йыхмаг, Совет Азярбайъаны
гурмаг цчцн силащлы цсйан хяттини иряли
сцрдц. Совет Русийасы Ермянистанын
Азярбайъана гаршы дцшмянчилийиндян ис-
тифадя етди. 1920-ъи илин яввялляриндя ер-
мяни нцмайяндяляри Москвада ярази
эцзяштляри мцгабилиндя Азярбайъан щю-
кумятини девирмяк планларыны Совет Руси-
йасына тяклиф етдиляр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин парламентчилик тарихиндя
икинъи дювр вя йа Бакы дюврц 1918-ъи ил
декабрын 7-дян 1920-ъи ил апрелин 27-дяк
давам етмишдир. Илк иълас–1918-ъи ил де-
кабрын 7-дя, сон иълас–1920-ъи ил апрелин
27-дя кечирилмишдир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
щюкумяти 18 эцн Тифлис шящяриндя, тяхми-
нян 3 ай Эянъя шящяриндя, 19 айдан бир
аз артыг ися Бакы шящяриндя фяалиййят эюс-
тярмишдир. Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин Милли Ислам Шурасы, Назирляр Шура-
сы Тифлис, Эянъя вя Бакыда фяалиййят эюс-
тярдийи дюврдя 642-дян артыг щцгуги акт
гябул етмишдир. Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти Мцвяггяти щюкумяти Эянъя-

дян Бакы шящяриня кючдцкдян сонра ися
парламентин тяшкили ишиня башланмышдыр.
Парламент 17 айлыг фяалиййяти дюврцндя
145 иълас кечирмишдир. Бу мцддятдя 270-
дян артыг ганун лайищяси мцзакиряйя чы-
харылмыш, онлардан 230-а йахыны тясдиг
едилмишдир. Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин Назирляр Шурасы, щятта бир сыра щал-
ларда мящкямя аидиййяти барядя дя гя-
рар гябул едирди. Беля ки, Назирляр Шурасы-
нын 26 ийун 1918-ъи ил тарихли гярары иля ъа-
суслугда иттищам олунан 13 няфяр щаг-
гында ъинайят ишинин Щярби мящкямяйя
верилмяси щаггында гярар гябул едир. Бе-
ля щаллар да йеэаня олмамышдыр. Назирляр
Шурасы 5 декабр 1918-ъи илдя Эянъя даи-
ря мящкямяси йанында щярби мящкямя-
нин тяшкили щаггында гярар гябул етмиш-
дир. Назирляр Шурасынын “Ялят стансийасын-
да баш верян щадисяляр барядя” 27 йан-
вар 1919-ъу ил тарихли гярарында бейнял-
халг зямин цзяриндя юлцмля, гулдурлуг-
ла, гадынлар цзяриндя зоракылыгла мцшайи-
ят едилян щярякятляри тюрядян шяхсляр ба-
рясиндя ъинайят ишляринин щярби сящра
мящкямяляриня верилмяси вя онлар баря-
синдя юлцм ъязасынын да тятбиг едилмяси
барядя эюстяриш верилмишдир. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин Назирляр Шурасы,
щятта ъинайят ишинин башланмасы барядя
гярарлар да гябул едирди. Беля ки, Губа
барышыг мящкямясинин щаким кюмякчиси,
Губа шящяр истинтаг сащясинин мцдири
С.М.Сайыловун барясиндя ъинайят иши
башланмасы вя истинтаг вя мящкямя
просеси баша чатанадяк тутдуьу вязифя-
синдян кянарлашдырылмасы щагда 16 ийун
1919-ъу ил тарихдя гярар да гябул етмиш-
дир. Щямчинин, Назирляр Шурасы 27 ийун
1918-ъи ил тарихдя дювлят дилинин тцрк дили
(азяри тцркъяси) гябул едилмяси, бир сыра
щалларда ъинайят ганунвериъилийи, щятта
мцстясна ъяза тядбири–юлцм ъязасынын
тятбиг едилмясинин мцвяггяти бярпа едил-
мяси щагда 12 август 1918-ъи ил тарихдя
гярар да гябул етмишдир. Йеня дя ейни
сябяб цзцндян Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин Назирляр Шурасы  1 октйабр
1918-ъи ил тарихдя “Нефт сянайесинин милли-
ляшдирилмясинин ляьв едилмяси щаггында”,
щягиги щярби мцкялляфиййят щаггында щц-
гуги актлар да гябул етмишдир. Беля ки,
Назирляр Шурасынын 18 йанвар 1919-ъу ил
тарихли гярары иля аилядя тяк оланлар вя халг
мцяллимляри щярби мцкялляфиййятдян азад
олунмушлар. 

Бяли, бу эцн Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йаранмасындан 100 ил кечир.
Бир яср ярзиндя юлкямиз вя халгымыз кеш-
мякешли юмцр йашады. Щягигятян дя хал-
гымыз  бир даща щцрриййят вя азадлыг ешги-
ни ХХ ясрин сонунда, йяни 1991-ъи ил
октйабрын 18-дя икинъи дяфя юз дювлят
мцстягиллийини  елан едяндя дцнйайа нц-
майиш етдирди. Лакин бу дяфя дя бюйцк
гурбан вя иткиляр щесабына ялдя олунан
мцстягиллийимизин итирилмяси тящлцкяси йа-
ранды, йеня дя дахили башыпозуглуг, хари-
ъи мцдахиля, бяднам гоншуларымызын иш-
ьалчылыг сийасяти республикамызы чятин вя-
зиййятя салды. 

1993-ъц илин май-ийун айларында щюку-
мят бющранынын сон дяряъя кяскинляш-
мяси иля юлкядя вятяндаш мцщарибясинин
баш вермяси вя мцстягиллийин итирилмяси
тящлцкяси йарананда халгын чаьырышы иля

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев икинъи дя-
фя щакимиййятя эятирилди вя Азярбайъан
мцстягиллийинин йени мярщялясиня гядям
гойду. Мцасир мцстягил Азярбайъан
дювлятинин гуруъусу кими милли дювлятчили-
йимизин идейа ясасыны мящз Щейдяр Яли-
йев йарадыб. Улу юндяримизин йенидян
щакимиййятя гайыдышы Азярбайъан игтиса-
диййатынын дирчялмясиня, сянайе мцясси-
сяляринин бярпасына, йени истещсалат са-
щяляринин формалашмасына, юзял секторун
инкишафына эцълц тякан верди. Юлкямиздя
иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасы
вя щяйата кечирилян ислащатлар хариъи ин-
весторларын республикамызда фяалиййят
эюстярмяляриня дя ялверишли шяраит йарат-
ды. Имзаланан нефт мцгавиляляри, реалла-
шан игтисади програмлар щесабына Азяр-
байъан гыса заманда  тярягги етди, эцъ-
лянди. 

Мцстягилликдян сонра халгымызын ялдя
етдийи бюйцк наилиййятлярдян бири дя 1995-
ъи илдя референдум йолу иля гябул олунан
илк Милли Конститусийамыздыр. Мцасир Азяр-
байъан дювлятинин мемары Щейдяр Ялийе-
вин шяхси рящбярлийи алтында щазырланмыш
юлкямизин Ясас Гануну бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян мцтярягги бир
Конститусийадыр. Мцстягил дювлятин щяйа-
тында Конститусийанын ойнадыьы ролу йцк-
сяк гиймятляндирян Щейдяр Ялийев сяла-
щиййятли тяркибдя Конститусийа Комиссийа-
сы йаратды вя лайищя улу юндярин рящбярли-
йи иля эениш иътимаиййятин мцзакирясиня
верилди. 12 нойабр 1995-ъи илдя Азярбай-
ъанда чохпартийалы ясасларла парламент
сечкиляри кечирилди вя ейни вахтда референ-
дум йолу иля мцстягил Азярбайъанын
Ясас Гануну–Конститусийасы гябул
олунду. 

Улу юндярин сийаси курсуну лайигинъя
давам етдирян Президент Илщам Ялийевин
сийаси фяалиййяти дцнйанын танынмыш иъти-
маи-сийаси хадимляри тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Мющтярям Президентими-
зин бцтцн фяалиййяти Азярбайъанын дцнйа
бирлийиня интеграсийасына, юлкямизин мюв-
геляринин даща да мющкямляндирилмяси-
ня, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксял-
мясиня, Милли Ордунун гцдрятлянмясиня,
ярази бцтювлцйцмцзцн тямин олунмасы-
на, йени иш йерляринин ачылмасына истига-
мятляниб. 

Мцстягиллик щяр биримиз цчцн милли мя-
няви сярвятдир. Бу сярвяти горуйуб сахла-
маг, эяляъяк нясилляря ютцрмяк вятян-
дашлыг боръумуздур. Мющтярям Прези-
дентимиз бунунла ялагядар демишдир:
“Бу эцн Азярбайъан динамик инкишаф
едян, юз ещтийаъларыны юзц юдяйян мца-
сир юлкядир. Бизим сийасятимиз чох ачыгдыр,
айдындыр. Эцълц игтисади тямял цзяриндя
мцасир сийаси системин формалашдырылма-
сы, дювлятчилийин ясасларынын мющкямлян-
дирилмяси, азярбайъанчылыг идеолоэийасы-
нын эцъляндирилмяси мясяляляри бизим
цчцн приоритет мясялялярдир... Биз мцстя-
гиллийи бярпа етмишик, горуйуб сахлайа бил-
мишик. Бу эцн мцстягиллийи мющкямлянди-
ририк. Мцстягиллик бизим цчцн ян бюйцк
сярвятдир, ян бюйцк немятдир, ян бюйцк
дяйярдир”.

Ëÿòèôÿ ÌßÌÌßÄÎÂÀ,
Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí 

ùàêèìè.  

Øÿðãèí èëê äåìîêðàòèê äþâëÿòè - Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè
“Мцсялман Шяргиндя илк демократик ъцмщуриййятин мящз Азяр-

байъан торпаьында йаранмасы халгымызын о дюврдя вя о илляр яряфя-
синдя–ХIХ ясрин сонунда вя ХХ ясрин яввялляриндя милли мцстягил-
лик, азадлыг дуйьулары иля йашамасы иля баьлыдыр. О иллярдя халгымызын
габагъыл шяхсиййятляри, мцтяфяккир адамлары, зийалылары халгымызда
милли азадлыг, милли мцстягиллик дуйьуларыны эцъляндирмиш, милли дир-
чялиш, милли ойаныш ящвал-рущиййяси йаймыш вя бунларын щамысы мян-
тиги олараг Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасына эятириб
чыхармышдыр. Биз илк Демократик Ъцмщуриййятин йаранмасы эцнцнц
язиз тутараг, ону Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи эцнц–Респуб-
лика Эцнц елан етмишик вя бу, бизим милли байрамымыздыр”.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
öìóììèëëè ëèäåð.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля
Имишли районунда тянтяняли тядбир ке-
чирилди. Районун идаря, мцяссися,
тящсил, сящиййя тяшкилатлары, кянд иъра
нцмайяндяликляри, бялядиййяляр, щц-
гуг-мцщафизя органлары вя иътимаий-
йят нцмайяндяляри цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня  эцл
дястяляри  гойдулар. Дювлят Щимнинин
сяслянмяси иля башланан мярасими
район иъра щакимиййятинин башчысы
Вилйам Щаъыйев ачараг юлкямизин
башчысы Илщам Ялийевин  Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йуби-
лейинин эениш гейд едилмяси иля ялагя-
дар имзаладыьы сярянъамы хатырлада-
раг  гейд етди ки, 1918-ъи ил май айы-
нын 28-дя, ахшам саат 8-я 10 дягигя
ишлямиш халгымызын тарихиня гызыл
щярфлярля йазылмыш бир щадися баш вер-
ди—Азярбайъанын истиглалиййяти елан
едилди. Азярбайъанын истиглалиййяти Ав-
ропа юлкяляри тяряфиндян танынды. Дюв-
лят органларынын ана дилиня кечмяси
иля йанашы, иътимаи щяйатын миллиляшди-
рилмясиня башланды.  Милли кадр чатыш-
мазлыьыны щялл етмяк цчцн мяктябляр
вя курслар ачылды. Азярбайъан ордусу
вя Щярби Донанмасынын йаранмасы
ян ваъиб ишлярдян олду. Илк Азярбай-
ъан Демократик Республикасы чох а-
ьыр вя мцряккяб бир шяраитдя фяалий-
йят эюстярирди. 

Милли дювляти дахилян мющкямлян-
дирмяк чаьырышларына бахмайараг

эянъ Азярбайъан щюкумяти демок-
ратийа алудячилийи иля позуъу гцввяля-
рин фяаллашмасына шяраит йаратды. Бу
гцввялярин там олмайан сийащысына
Ермянистан фитнякарлары, дахили ермяни
хяйаняткарлары вя “сапы юзцндян
олан балталар” дахил иди. Мящз онларын
бирэя иши нятиъясиндя 1920-ъи ил апре-
лин 1-дя Н.Йусифбяйли щюкумяти истефа
вермяйя мяъбур олду. Тяхминян 1
айлыг щюкумят бющранындан сонра XI
Ордунун йцрцшц Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын тарихя чев-
рилмясиня сябяб олду. 

Иъра башчысы гейд етди ки, “тарих
тякрар олунур” дейянляр сящв етмир-
ляр. Дцнйанын сонунъу империйасы
олан ССРИ сцгут етдикдян сонра
онун тяркибиня зорла гатылмыш милли ет-
ник яразиляр вя халглар тарихи зярурят
нятиъясиндя юз мцстягиллийини газан-
дылар. Азярбайъан да бу просесляр-
дян кянарда галмады, 70 иллик ясарят-
дян сонра йенидян юз мцстягиллийини
ялдя етди. 

Бу эцн Щейдяр Ялийев сийаси
мяктябинин ян лайигли давамчысы олан
Президентимиз Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында Азярбайъан дювлятчилийинин
даща да мющкямляндирилмяси, соси-
ал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси,
юлкянин дцнйа игтисадиййатына интег-
расийасы, ящалинин мяшьуллуьунун вя
эцзяранынын йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя бюйцк ишляр эюрцлцр. Юлкя иг-
тисадиййаты, хцсусиля гейри-нефт секто-

рунун сцрятли инкишафы, ящалинин мяш-
ьуллуьу вя щяйат сявиййяси ясаслы су-
рятдя дяйишмиш, Азярбайъан реэио-
нун лидер дювлятиня чеврилмишдир.

Юлкямиз бир чох мютябяр тядбирля-
ря ев сащиблийи едир, дцнйанын бюйцк
дювлятляри вя бейнялхалг тяшкилатлар
бюлэядя Азярбайъан дювляти иля ще-
саблашырлар. Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин йеритдийи уьурлу
дахили вя хариъи сийасят курсу юлкями-
зин дцнйада нцфузунун дурмадан
артмасына сябяб олмуш, республика-
мызын гцдряти даща да артмышдыр. Ъя-
наб Президентин гейд етдийи кими
“Азярбайъан дювляти щеч вахт бу гя-
дяр эцълц олмамышдыр”.

Гой мцстягил Азярбайъанымызын
чичяклянмяси наминя сонсуз хид-
мятляри олмуш цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин парлаг идейалары
ябяди йашасын, йолумузу ишыгландыр-
сын.

Сизи бир даща гаршыдан эялян Рес-
публика Эцнц мцнасибятиля црякдян
тябрик едир, щяр биринизя хошбяхтлик,
узун юмцр, саьламлыг вя эяляъяк
щяйатынызда уьурлар арзулайырам.

Тядбирдя миллят вякили Чинэиз Гяни-
задя, Мязряли кянд там орта мяктя-
бин мцяллимяси Селъан Ширинова,
А.Абышов адына  Гаралар кянд орта
мяктябин мцяллимяси Лаля Таьыйева,
Гараэцвяндикли кянд орта мяктябин
мцяллими Емин Ибращим  чыхыш етдиляр.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Имишли районунда 28 Май - Республика
Эцнцня щяср олунмуш тядбир Дювлят Сярщяд Хидмятинин

бцтцн щярби щисся вя бюлмяля-
риндя Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасынын
100 иллик йубилейи мцнасибяти
иля силсиля тядбирляр кечирилир. 
Кечирилян тядбирлярдя мцряккяб

сийаси дюврдя ъяряйан едян, Азяр-
байъанын дювлятчилик тарихиня шанлы
бир сящифя кими гызыл щярфлярля йазыл-
мыш, халгымызын милли ойанышынын
мянтиги йекуну олараг илк демокра-
тик дювлятин йаранмасы вя Истиглал
Бяйаннамясинин гябул едилмяси
щаггында ятрафлы мялуматлар верил-
миш, бу яламятдар щадисянин тякъя
Азярбайъан цчцн дейил, бцтцн Шярг
дцнйасы цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едилдийи вурьуланмышдыр.

Республика Эцнц мцнасибяти иля
Дювлят Сярщяд Хидмятинин Апара-
тында, Сащил Мцщафизясиндя вя
Азярбайъан Истиглал Музейиндя ке-
чирилян тядбирлярдя  Шяргин вя тцрк
дцнйасынын илк демократик дювляти
олан Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти дюврцндя етник вя дини мянсу-
биййятиндян асылы олмайараг бцтцн
вятяндашлара бярабяр щцгугларын
верилмяси, дювлят атрибутларынын гя-

бул олунмасы, Азярбайъан дилинин
дювлят дили елан едилмяси, милли орду-
музун йарадылмасы, дювлят сярщяд-
ляринин вя тящлцкясизлийин тямин едил-
мяси истигамятиндя эюрцлян ишляр иф-
тихар щисси иля гейд олунмушдур. 

Тядбирлярдя Халг Ъцмщуриййяти-
нин вариси олан мцасир, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин йаранма-
сында, мющкямлянмясиндя вя дцн-
йа дювлятляри арасында лайигли йер тут-
масында Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин мисилсиз хидмятляри бюйцк мин-
нятдарлыг щисси иля хатырланмышдыр.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийе-

вин дювлят сярщядляримизин горун-
масы, Азярбайъан сярщяд мцщафи-
зясинин формалашмасы вя инкишафы ис-
тигамятиндяки хидмятляри, бюйцк
дювлят хадиминин мцяййянляшдирдийи
милли сярщяд стратеэийасынын Азяр-
байъан Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Коман-
даны ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилмяси сайясин-
дя юлкямизин сярщяд мцщафизясинин
ян мцасир тялябляр сявиййясиня гал-
дырылмасы хцсуси олараг гейд олун-
мушдур.

“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-

нин 100 иллийи щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин Сярян-
ъамына ясасян 2018-ъи илин юлкя-
миздя “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти или” елан едилмяси бир даща
милли дювлятчилик тарихимизя олан щюр-
мят вя ещтирамын бариз нцмуняси
кими вурьуланмышдыр.

Тядбирлярин сонунда Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадыл-
масынын 100 иллик йубилейня щяср
едилмиш сянядли филмляр нцмайиш ет-
дирилмишдир. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

АБШ-ын Калифорнийа штаты-
нын Сан-Диего шящяриндя
2018-ъи ил 28 май тарихи
“Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи Эцнц”
елан едилиб. Бунунла баьлы
Сан-Диего мери, Шящяр Шу-
расынын сядри вя бцтцн
цзвляри тяряфиндян мцвафиг
бяйаннамя имзаланыб.

Азярбайъанын Лос-Анъе-
лесдяки баш консуллуьундан
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
консуллуьа эюндярилмиш бя-
йаннамядя Азярбайъан хал-
гынын мцсялман дцнйасында
илк дцнйяви вя демократик рес-

публика йаратдыьы, щямин рес-
публиканын гыса мцддятдя
чохлу сайда мцтярягги исла-
щатлара имза атдыьы, няинки мц-
сялман дцнйасында илк дяфя,
еляъя дя дюврцн бир сыра га-
багъыл дювлятляриндян дя яввял
гадынлара сясвермя щцгугу
вердийи вурьуланыр. Щямчинин
бу республиканын АБШ вя ди-
эяр демократик дювлятляр тяря-
финдян танындыьы гейд олунур.

Бяйаннамядя Азярбайъа-
нын 1991-ъи илдя юз мцстягилли-
йини бярпа етдикдян сонра
АБШ-ын юлкямизи таныйан вя
онунла дипломатик мцнасибят-

ляр гуран илк дювлятлярдян бири
олдуьу билдирилир. Юлкямизин
мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра юз суверенлийини вя
мцстягиллийини эцъляндирдийи,
дцнйанын ян сцрятля инкишаф
едян вя чаьдашлашан дювлят-
ляриндян бириня чеврилдийи, бу
эцн реэионун ян бюйцк игтиса-
диййата малик юлкяси вя АБШ-ын
Ъянуби Гафгазда ян бюйцк ти-
ъарят тяряфдашы олдуьу вурьу-
ланыр.

Сяняддя, щямчинин гейд
олунур ки, Лос-Анъелесдяки
баш консуллуьу васитясиля
Азярбайъан Сан-Диего шящя-

ри иля сон иллярдя эцълц ялагяляр
гуруб.

Бяйаннамянин сонунда
28 май тарихи Сан-Диего шя-
щяриндя “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи Эц-
нц” елан едилир.

Гейд едяк ки, 1.4 милйон
ящалиси вя 206 милйард долларлыг
цмуми дахили мящсулу олан
Сан-Диего Калифорнийада икин-
ъи, АБШ-да ися сяккизинъи ян
бюйцк шящярдир. Сан-Диего иля
Бакы шящярляри арасында рясми
мцнасибятляр 2011-ъи илдя гу-
рулуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÀÕÚ-íèí 100 èëëèê éóáèëåéè ãåéä îëóíäó

Ñàí-Äèåãî øÿùÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèéè èëÿ áàüëû áÿéàííàìÿ èìçàëàíûá 
Áÿéàííàìÿäÿ 2018-úè èë 28 ìàé òàðèõè Ñàí-Äèåãî øÿùÿðèíäÿ “Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèéè Ýöíö” åëàí åäèëèá
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Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí éàðàíìàñûíûí 100 èëëèéè

Губадлы Район Иъра Ща-
кимиййятинин тяшкилатчылыьы
иля Сумгайытдакы “28 Май”
Мядяниййят Евиндя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин 100 иллик йубилейиня
щяср олунмуш тядбир кечи-
рилиб. Тядбирдя районун
идаря вя мцяссися рящбяр-
ляри, иътимаиййят нцмайян-
дяляри иштирак едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яв-

вялъя Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин дювлятчилик тарихин-
дяки ролундан бящс едян виде-
очарх нцмайиш олунуб. 

Район иъра щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Хошгядям Алы-
йева мярузясиндя Халг Ъцм-
щуриййятинин дювлятчилик тарихи-
миздя мцщцм йер тутдуьуну
дейиб. Билдириб ки, Шяргдя илк
парламентли республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти

эярэин вя мцряккяб иътимаи-си-
йаси шяраитдя ъями 23 ай фяалий-
йят эюстярся дя, онун гыса
мцддятдя щяйата кечирдийи тяд-
бирляр халгымызын тарихиндя силин-
мяз из бурахыб, милли дювлятчилик
яняняляримизин бярпасы ишиндя
бюйцк рол ойнайыб.

Гейд едилиб ки, Азярбайъанын
ян йени тарихинин баниси эюркям-
ли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин

Халг Ъцмщуриййяти щаггында
сюйлядийи фикирляр бцтцн заман-
лар цчцн актуаллыьыны сахламаг-
дадыр. Мцстягил Азярбайъан
Республикасы 1918-ъи илдя йа-
ранмыш Халг Ъцмщуриййятинин
варисидир. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин шащ ясяри олан мц-
асир Азярбайъан щазырда Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля дцнйанын ян динамик инкишаф

едян юлкяляри сырасында йер ту-
тур. Бу эцн мящз юлкя рящбяри-
нин уьурлу сийасяти нятиъясиндя
дювлятимиз игтисади артым темпи-
ня эюря дцнйа дювлятляри ара-
сында юн мювгеляря чыхыб, реэи-
онун лидер дювлятиня чеврилиб. 

Тядбир байрам консерт прог-
рамы иля давам етдирилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

АБШ Конгресинин Нцмайяндяляр
Палатасынын цзвц Стив Шабот (Респуб-
ликачы - Ощайо) 24 май тарихли иъласда
бяйанатла чыхыш едяряк Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасынын
100 иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик-
лярини чатдырыб.
Бяйанатда билдирилир ки, 28 май 1918-ъи ил

тарихиндя Азярбайъан Республикасы юз
мцстягиллийини елан едиб. Болшевиклярин Азяр-
байъаны ишьал етмяси вя юлкянин сонрадан
Совет Иттифагына бирляшдирилмяси иля бу мцс-
тягиллийин гыса мцддят давам етмясинин фа-

ъия олдуьу гейд едилир. Буна бахмайараг,
Азярбайъан халгынын совет ишьалындан азад
олмаг арзусуну щеч заман итирмядийи,
ССРИ-нин даьылмасы иля Азярбайъанын
1991-ъи илдя бир даща юз мцстягиллийини елан
етдийи вурьуланыр. АБШ-ын щяр ики дюврдя
Азярбайъанын мцстягиллийини таныдыьы билдири-
лир.  

Бяйанатда Азярбайъанын 2002-ъи илдя
НАТО-нун Яфганыстан ямялиййатларына гя-
тиййятли дястяк вермякля, АБШ-ын ясас тящ-
лцкясизлик тяряфдашы олдуьуну сцбут етдийи
вурьуланыр. 

Азярбайъанын енержи секторунда лидер юл-
кя олдуьу, Авропада АБШ-ын мцттяфигляри
цчцн Хязяр дянизиндян тябии газы нягл едя-
ъяк Ъянуб Газ Дящлизини инкишаф етдирдийи
вя енержи тяъщизатынын бу диверсификасийасы-
нын Авропанын бир мянбядян олан асылылыьыны
азалдаъаьы бяйанатда гейд олунур. 

Бяйанатын сонунда Азярбайъанын АБШ-
ын ясл досту олдуьу билдирилир вя Азярбайъан
Республикасы мцстягиллийинин 100 иллик йуби-
лейи мцнасибятиля тяряннцм едилир.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Мцсялман Шяргиндяки илк демократик рес-
публика олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин (АХЪ) гурулмасы ХХ ясрин яввялляриндя
башланмыш вя империйанын сцгуту иля даща да
эенишлянян  милли азадлыг мцбаризясинин мян-
тиги нятиъяси олмушдур. 
Халгымызын  сийаси шцур сявиййясинин, интеллектуал

потенсиалынын, милли бирлийинин эюстяриъиси олан ъцмщу-
риййят юлкямизин щям дя сивил вя бяшяри дяйярляря
сядагятини нцмайиш етдирирди. Ъцмщуриййятин щяйата
кечирдийи сийасят мцстягил дювлятчилийимизин ясаслары-
нын йарадылмасыны вя эяляъяк инкишаф йолунун мцяй-
йянляшдирилмясини нязярдя тутурду. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин дедийи кими, “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин гурулмасы, о дюврдя Азярбайъанын юз ис-
тиглалиййятини бяйан етмяси щеч дя тясадцфи щадися
дейилди. Артыг ХХ ясрин яввялляриндян, демяк олар ки,
халгымыз онун габагъыл шяхсиййятляри мцстягиллик ар-
зусу иля йашамышлар. Аз мцддятдя - 23 ай ярзиндя
чох ишляр эюрцлдц. Бу ишлярин ясас мязмуну, мяна-
сы ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда мцстягиллик,
азад йашамаг вя мцстягил дювлят кими щяйат сцр-
мяк фикирляри артыг эениш йайылды”.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти, хцсусян тящси-

лин, мядяниййятин, ядябиййат вя инъясянятин инкиша-
фы сащясиндя фяалиййяти иля йадда галмышдыр. Азяр-
байъан щюкумятинин щяйата кечирдийи тядбирлярдян
бири дя тядрис мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси олду.
Беля ки, 1919-ъу ил сенйабрын 1-дя Азярбайъан пар-
ламенти Дювлят Университетинин тяшкили щаггында га-
нун гябул етди вя бунунла милли тящсил оъаьынын яса-
сы гойулду.
Бу мцнасибятля Бакы Модерн Тящсил Комплекси-

нин тяшкилатчылыьы иля Республика Эцнцня щяср олун-
муш Няриманов району цзря 8 мяктябин иштирак ет-
дийи “Хямся” интеллектуал йарышмасы кечирилди. Илк юн-
ъя тядбир иштиракчылары мяктябин эиришиндя уъалан улу
юндяр Щейдяр Ялийевин язямятли абидясини зийарят
етдиляр вя абидя юнцня эцл-чичяк дястяляри дцздцляр.
Тядбири эириш сюзц иля комплексин директору Мина
Ялийева ачараг, бу эцнцн халгымызын ян язиз бай-
рамларындан олмагла бярабяр, щям дя милли ифтихар,
милли зяфяр эцнцмцз олдуьуну гейд етди. Тядбирдя
Няриманов Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мц-
авини Ирадя Мащмудова, Няриманов Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Няъяф Новрузов,
Няриманов Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мяслящятчиси Нярэиз Бабайева, Тящсил Назирлийи Ис-
тедадлы Ушагларла Иш Шюбясинин мцдири Фуад Гара-
йев, 82 нюмряли мяктябин директору Лейла Фятийева,
93 нюмряли мяктябин директору Земфира Мащмудо-
ва вя башгалары иштирак етди. Тядбирин биринъи щиссяси
Бакы Модерн Тящсил Комплексинин шаэирдляриндян
ибарят бир нечя тарихи шяхсиййятлярин образлашдырылдыьы
сящняляр, инэилис, Азярбайъан, рус дилляриндя сясля-
нян шеирляр вя мусиги нюмряляри иля йадда галды.
Икинъи щиссядя “Хямся” интеллектуал йарышмасына

старт верилди. Шаэирдляр йцксяк язм нцмайиш етдиря-
ряк, галибиййят уьрунда мцбаризяйя башладылар. Бе-
ляликля, 291 нюмряли Еколоэийа лисейинин командасы Ы
йеря, Бакы Модерн Тящсил Комплексинин команда-
сы ЫЫ йеря вя 258 нюмряли мяктябин командасы ЫЫЫ
йеря лайиг эюрцлдцляр. Галибляря дипломлар тягдим
олунду. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Истиглала эедян йол

1918-ъи ил майын 28-дя Тифлис шящярин-
дя Азярбайъанда мцстягил дювлятин -
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йа-
радылдыьы елан олунду. Бу, Азярбайъан
халгынын ХЫХ ясрдян башлайараг чар
Русийасынын мцстямлякя режиминя гаршы
апарылан милли мцъадилясинин тарихи гяля-
бяси иди. Милли Шуранын гябул етдийи Истиг-
лал Бяйаннамяси бцтцн тцрк дцнйасын-
да вя бцтцн Шяргдя илк дяфя олараг
Азярбайъанда демократик идаря цсулу-
нун - парламентли республиканын йара-
дылдыьыны хябяр верирди. Бяйаннамядя
елан едилян принсипляр - Азярбайъан
халгынын юз мцгяддяратыны тяйин етмяк,
инсанларын щцгуг бярабярлийиня щюрмят,
бцтцн хариъи дювлятлярля, щабеля гоншу
юлкялярля сцлщ вя ямин-аманлыг шяраи-
тиндя йашамаг, бир-биринин суверенлийи-
ня щюрмятля йашамаг принсипляри ъцм-
щуриййятин бейнялхалг нцфузуну артырыр-
ды. 

2018-ъи или юлкямиздя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти или” елан едян дювля-
тимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийев бил-
дириб ки, буэцнкц Азярбайъан, мцстя-
гил Азярбайъан–Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин варисидир: “Биз Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин бцтцн
демократик яняняляриня садигик вя бу
яняняляри йашадырыг. Анъаг ону да
гейд етмялийям ки, индики Азярбай-
ъан–Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
иля мцгайися едиля билмяз. Чцнки о вахт
чятинликляр дя олуб, мцстягиллийимиз там
имкан вермирди ки, Азярбайъан мцстя-
гил сийасят апарсын. Игтисади чятинликляри-
миз олуб вя бизим тарихи шящяримиз олан
Иряван Ермянистана верилмишдир. Она
эюря, биз Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин фяалиййятини чох дцзэцн тящлил ет-
мялийик. Бу мцсбят вя чятин мягамла-
ры эизлятмямялийик. Амма бцтцн чятин-
ликляря вя ялбяття ки, бизим цчцн саьал-
майан йара олан Иряванын Ермяниста-
на верилмясиня бахмайараг, Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин фяалиййятини
Азярбайъан дювляти вя халгы йцксяк
гиймятляндирир”. ХХ ясрин сонунда
мцстягиллийини бярпа едян Азярбайъан
Республикасы юзцнцн гядим дювлятчилик
яняняляриня садиг галараг Халг Ъцм-
щуриййятинин сийаси вя мяняви вариси ки-
ми онун цчрянэли байраьыны, эербини,
щимнини гябул едиб.

“Нурлар” Няшриййат Полиграфийа Мяр-
кязимин ики йени няшри - “Азярбайъан
Ъцмщуриййяти: тарихи, сийаси вя ядяби-
културоложи мцстявидя” вя “Ъцмщуриййят
гуруъулары” китаблары Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня чох дяйяр-
ли тющфядир. 

“Азярбайъан Ъцмщуриййяти: тарихи,
сийаси вя ядяби-културоложи мцстявидя”
(елми мягаляляр топлусу) китабына Азяр-
байъан Ъцмщуриййятинин (1918-1920)
йаранмасынын 100 иллийи иля баьлы йазыл-
мыш тарихи, сийаси вя ядяби-културоложи
сяпкили тядгигатлар дахил едилиб. Профес-
сор Вагиф Султанлынын китаба йаздыьы юн
сюздя дейилир ки, юлкямиздя чятинликляр
бащасына гурулан Ъцмщуриййят Азяр-

байъан тцркляринин вар олмасыны, миллят
олма язмини ортайа гоймуш, сийаси эя-
ляъяйинин тямял принсиплярини мцяййян-
ляшдирмишдир.

Ъцмщуриййятин - дюврцн мцряккяб
сийаси шяртляри, хариъи вя дахили дцшмян-
лярин мцгавимяти шяраитиндя щансы чя-
тинликляр бащасына йарандыьыны Мящям-
мяд Ямин бяйин о заман сюйлядийи бир
фикир даща сярраст ифадя едир: “Ащ! Азяр-
байъан! Биз сянин щаггыны тяляб етмяк
дейил, йалныз сянин адыны сюйлямяк
цчцн неъя мярузяляря раст эялдик, ня
гядяр тющмятляря мяруз галдыг”. 

Шцбщясиз ки, Азярбайъан Ъцмщурий-
йяти тясадцфи щадисялярин йекуну кими
мейдана эялмямиш, ъидди сосиал-сийаси
вя културоложи тямял цзяриндя гурулмуш-
дур. Бюйцк мцтяфяккир Ящмяд бяй
Аьаоьлу “Цч мядяниййят” ясяриндя
Франса ингилабынын архасында эцълц фран-
сыз ядябиййатынын дайандыьыны, дцнйаны
сарсыдан рус болшевик ингилабынын ися
ХЫХ яср рус ядябиййатынын ядалят чаьы-
рышларындан гайнагландыьыны йазыр. Азяр-
байъан Ъцмщуриййятиня дя бу призма-
дан йанашыларса, ейни гянаятя эялмяк
олар. Чцнки онун архасында тарихин щеч
бир дюняминдя раст эялинмяйян нящянэ
бир кцлтцр потенсиалы варды: Ф.Кючярли,
Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир,
Я.Щагвердийев, Н.Вязиров, Й.В.Чя-
мянзяминли, Я.Аьаоьлу, Я.Щцсейнза-
дя, М.Я.Рясулзадя, Я.Топчубашов,
М.Щади, Щ.Ъавид, С.Щцсейн, Ц.Щаъы-
бяйли, Ъ.Щаъыбяйли, Я.Ъавад, Ъ.Ъаббар-
лы вя башгалары. Гыса бир заман кясийин-
дя йетишмиш бу гцдрятли йазарлар нясли ол-
масайды, Ъцмщуриййят мяфкуряси йа-
ранмаз, тякамцл етмяз, ясла гялябя
чалмазды. Мящз бу мцтяфяккирлярин ъид-
ди фяалиййяти вя йарадыъылыьы сайясиндя
мядяниййятин садяъя яйлянъя дейил, бц-
тцн бюйцк дяйишикликлярин тямялиндя ду-
ран васитя олдуьу ашкара чыхарылды. 
Ня йазыглар ки, Азярбайъан Ъцмщу-

риййятинин юмрц узун сцрмяди. Юлкя йе-
нидян даща аьыр шяртляр алтында рус со-
вет мцстямлякясиня чеврилди, Ъцмщу-
риййяти гуранлар ися аьыр репрессийалара,
юлцмя, сцрэцня мцщаъирятя мяруз
галдылар. 

Адилхан Зийадхан 1919-ъу илдя

Азярбайъанын истиглалиййятинин итириля би-
ляъяйиндян дуйдуьу щяйаъаны ифадя
едяряк йазырды: “Щамыйа мялумдур ки,
худанякярдя, бизим истиглалиййят чыраьы-
мыз сюнцб, о байраг ъырылдыгдан сонра
биз азярбайъанлыларын дцнйада йаша-
маьымызын ясла мянасы йохдур”. Анъаг
башга бир щягигят олмасайды, бялкя дя
бу юмрц йашамаьына дяймязди: “Бир
кяря йцксялян байраг бир даща ен-
мяз”. Мящяммяд Ямин бяйин сюйляди-
йи бу щягигят наминя щяр ъцр мящру-
миййятляря дюзмяк оларды. Вя бцтцн
мящрумиййятляря ряьмян, Азярбайъан
тцркляринин рущунда чаьлайан байраг
вя истиглал севэиси Советляр Бирлийинин да-
ьылмасы иля мцстягил Азярбайъан дювля-
тинин йаранмасына эятириб чыхарды. 

Охуъуларын мцщакимясиня верилян
топлуда Азярбайъан Ъцмщуриййяти бц-
тцн йюнляри иля арашдырылмаьа чалышылса
да, даща чох мядяниййят, ядябиййат,
дил вя цмумян щуманитар баьламда
тящлил вя дяйярляндирмяляря юням верил-
мишдир. Бу да тясадцфи дейилдир, чцнки
Ъцмщуриййят бящс олунан мцстявидя
кифайят гядяр юйрянилмямишдир. 

Бялли олдуьу кими, Ъцмщуриййят дюв-
рц, бу дюврцн ядяби-културоложи ирси бц-
тцн сонракы дюврлярин ядябиййатына,
мядяниййятиня тясирсиз галмамышдыр.
Совет сийаси режими дюняминдя бядии
ядябиййатда Ъцмщуриййятин гара бо-
йаларла тягдиминя бахмайараг, ъцм-
щуриййятчилик мяфкуряси йашамышдыр. 

Ону да гейд едяк ки, Ъцмщуриййят
ядябиййатынын йалныз конкрет заман
щцдудларында йаранмыш ясярляр фонун-
да, садяъя филоложи мцстявидя дяйярлян-
дирилмяси доьру дейил. Бу бахымдан йа-
нашыларса, ийирми цч айлыг бир дюням
чярчивясиндя йаранмыш шеир, няср, драм
ясярляриндян, щабеля ядябиййатшцнас-
лыг арашдырмаларындан бящс олунаъаг-
дыр. Ялбяття, гыса бир дювр ярзиндя бю-
йцк ядябиййатын йаранмасы мцмкцн
дейилдир. Бу мянада Ъцмщуриййят ядя-
биййаты дюврцн юзц иля ялагя вя мцна-
сибятдя тящлил олунмалы, бу ядябиййатын
сосиал-сийаси йцкц, мяфкуряви тямяли
габардылмалыдыр.

Ъцмщуриййяти гуранлар сонралар мц-
щаъирятин гуруъусуна чеврилдиляр. Она

эюря дя ъцмщуриййятчилик мяфкуряси
Азярбайъан мцщаъирятинин ясас идео-
ложи хяттини тяшкил етмякдядир. Мцщаъиря-
тин тяшкилатланмасында, истиглал щярякаты-
нын йцрцдцлмясиндя, иътимаи-сийаси вя
ядяби-културоложи фяалиййят сферасында
бу амил мцщцм рол ойнамышдыр. Азяр-
байъан мцщаъиряти дюврцн аьыр сийаси
шяртляриня бахмайараг, бир ан олсун
беля, ъцмщуриййятчилик мяфкурясиндян
ваз кечмямишдир.  

100 ил яввял майын 28-дя мцсялман
Шяргиндя йарадылмыш илк дцнйяви, де-
мократик республика олан Азярбайъан
Халг Ъцмщириййятинин тарихи ящямиййяти
китабда эедян “М.Я.Рясулзадянин
“Азярбайъан давасы”: сийаси-дипломатик
йюнляри вя мягамлары”, “Азярбйаъан
Ъцмщуриййятиня гаршы Иран сийасятчиля-
ринин мювгейи”, “Азярбайъан Ъцмщу-
риййяти дюврцндя дил гуруъулуьу мяся-
ляляри” вя с. мягалялярдя юз яксини та-
пыр. 

Президент Илщам Ялийевин ютян ил ма-
йын 16-да имзаладыьы сярянъам иля
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллик йубилейи дювлят сявиййясиндя юлкя-
дя эениш гейд олунур вя бунунла баь-
лы бюйцк тядбирляр щяйата кечирилир. Няфис
тяртибатла охуъулара тягдим едилян
“Ъцмщуриййят гуруъулары” китабы Азяр-
байъан Ъцмщуриййятинин гуруъулары,
ясасян дювлят идарячилийиня башчылыг ет-
миш назирлярин щяйат вя фяалиййятляри
щаггындадыр. Китабда архив сянядлярин-
дян, мцхтялиф диллярдя чап олунмуш ел-
ми ясярлярдян файдаланараг ъидди ахта-
рышлар апарылыб, Азярбайъан милли, щцгу-
ги вя демократик дювлятчилийинин ясасыны
гоймуш шяхслярля баьлы эениш мялу-
матлар тягдим олунуб. Китабын мцяллифи
Няриман Йагублу йазыр ки, халгын ойа-
нышында, йени сийаси шцурунун форма-
лашмасында ачыг фикирли, эениш дцшцнъя-
ли шяхсиййятляримизин бюйцк ролу олмуш-
дур. Халгы эерилик вя ъящалят эирдабын-
дан хиласа чалышан бу инсанлар онун
мцбаризя язминин вя баъарыьынын эцъ-
лянмясиня ъидди тякан вермишляр. Гейд
едяк ки, Азярбайъан ъямиййятинин йе-
ниляшмясиндя вя инкишафында, халгымы-
зын истиглала говушмасында, азад ъя-
миййят гурулмасында бюйцк шяхсиййят-
ляримиз олан М.Я.Рясулзадянин,
Ф.Х.Хойскинин, Я.М.Топчубашовун,
Н.Йусифбяйлинин, Щ.Аьайевин вя башга
инсанларын хидмятляри инкаредилмяздир.
1918-ъи ил 28 майында Азярбайъан ис-
тиглалы елан едилмясинин бюйцк мяна вя
ящямиййяти олду. Азярбайъан Милли Гур-
тулуш Щярякатынын бюйцк идеологу
М.Я.Рясулзадя бу мцнасибятля йазыр-
ды: “О тарихдян яввял бир миллят олараг
варлыьыны исбат едян Азярбайъан халгы
бу тарихдян етибарян миллят олараг дюв-
лят гурмуш вя бу дювлятин истиглалы уь-
рунда бцтцн мювъудиййаты иля мейдана
атылмышды”.

Дцнйанын танынмыш алимляринин Азяр-
байъан истиглалына вердийи дяйярин ящя-
миййятини вурьулайан мцяллиф гейд едир
ки, Азярбайъан тарихинин эюркямли араш-

дырыъысы олан АБШ тядгигатчысы, профес-
сор Т.Свйатоховски 28 Май истиглалыны
олдуъа йцксяк гиймятляндирир: “Индийя
гядяр ъоьрафи бир бюлэянин ады олан
Азярбайъан артыг ики милйонлуг бир дюв-
лятин ады иди. Татарлар, трансгафгазийа
мцсялманлары вя Гафгасийа тцркляри ки-
ми дяйишик адларла анылан халг артыг ряс-
мян азярбайъанлы олмушдур”. 

Щягигятян, бу щадися бцтцн Шярг
аляминдя, тцрк дцнйасында йени, де-
мократик принсипляря сюйкянян бир дюв-
лятин йарандыьыны эюстярирди. Русийа
ясарятиндя йашайан тцрк халглары ичяри-
синдя Азадлыг байраьыны илк дальаланды-
ран вя мцстягил йашамаг щаггыны дцн-
йайа танытдыран Азярбайъан олду. 28
Май истиглалы иля баьлы Азярбайъан халгы-
на цнванланан щюкумят мцраъиятиндя
бу сюзляр йазылмышды: “Майын 28-и бюйцк
вя цмуми бир байрам щесаб едилмяли-
дир. Бу эцндян билафярг миллят - щяр кяс
юзцнцн бярабярщцгугла Азярбайъан
вятяндашы щесаб етмялидир. Бу эцн
цмумъащан миллятляринин ядалят цзря
олан вя ихтийаратынын тямин едилян эцн-
ляриндян биридир”. 

Мцяллиф гейд едир ки, 1918-ъи ил 28
майында дцнйайа елан едилян Истиглал
Бяйаннамясиндя чох дяйярли щцгуги,
демократик мягамлар варды. Истиглал
Бяйаннамясинин 4-ъц бяндиндя йазыл-
мышды: “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
юз сярщядляри дахилиндя миллиййятиндян,
дининдян, сосиал вязиййяти вя ъинсиндян
асылы олмайараг, бцтцн вятяндашлара
вятяндашлыг вя сийаси щцгуглар тямин
едир”. Бу сянядин 5-ъи маддясиндя ися
юлкядя йашайан бцтцн миллятлярин азад
йашамаг щцгугунун тямин едилмяси
гейд олунурду вя щямин щцгуг беля
ифадя едилмишди: “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти юз яразиси дахилиндя йа-
шайан бцтцн миллятляря азад инкишафы
цчцн эениш имканлар верир”. 2-ъи мад-
дядя йарадылан дювлятин идаря формасы
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти олараг
йазылырды: “Мцстягил Азярбайъанын сийаси
гурулуш формасы Халг Ъцмщуриййятидир”. 

Азярбайъан Ъцмщуриййяти дюврцндя
халгымыз юзцнцн мцстягил йашамаг
щаггына малик олдуьуну сцбут етди. Гы-
са заман мцддятиндя истиглалыны бюйцк
дювлятляря танытды, инсанларын сийаси, игти-
сади, иътимаи вя диэяр сащялярдя азад
фяалиййятиня шяраит йаратды. Юлкянин щяр-
би эцъцнцн артырылмасы цчцн милли орду
формалашдырылды, юлкянин ярази бцтювлц-
йцнцн тямин едилмяси цчцн вя милли мя-
дяниййятин инкишафы сащясиндя ъидди иш-
ляр эюрцлдц. 

Китаба йазылан эириш сюзцндя милли
дювлят гуруъулуьу просесиндя ян бю-
йцк наилиййятлярдян бири вурьуланыр ки,
1918-ъи ил декабрын 7-дя Азярбайъан
Парламентинин йарадылмасыдыр. Парла-
ментдя 120-йя гядяр цзв олмасы ня-
зярдя тутулурду. Азярбайъан Парла-
ментиндя юлкядя йашайан бцтцн
халгларын нцмайяндяляри вя сийаси тяш-
килатларын цзвляри тямсил олунурду. Пар-
ламентин 17 айлыг фяалиййяти дюврцндя

270-дян чох ганун мцзакиряйя чыхарыл-
ды, онлардан 230-у гябул едилди. 
Мцяллифин фикринъя, Азярбайъан Ъцм-

щуриййятинин 23 айлыг мювъудлуьу дюв-
рцндя беш дяфя Щюкумят Кабинетинин
дяйишдирилмяси щям дя демократик ида-
рячилик системинин формалашдыьыны ясас-
ландырырды. Бу Щюкумят кабинетляриндя
35-я гядяр назир фяалиййят эюстярди. Щя-
мин назирлярин чохунун йаш щядди 35-
40 арасында иди. Назирлярин яксяриййяти
Москва, Санкт-Петербург, Кийев, Хар-
ков вя диэяр шящярлярдяки университетля-
рин, институтларын мязунлары иди. Онларын
16 няфяри мцхтялиф университетлярин щц-
гуг факцлтялярини битирмишдиляр. Йарадылан
дювлятин щцгуги ясасларла инкишаф етдирил-
мясиндя бу амил дя бюйцк ящямиййят
дашыйырды. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
гуруъулары йцксяк истедадлы, савадлы ин-
санлар олмагла йанашы, вятяни вя милляти
севян, онун мянафейини щяр истякдян
цстцн тутан шяхсиййятляр иди. 

Китаб Азярбайъанын ХХ яср тарихи,
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин дюврц иля
марагланан мцтяхяссисляр, тарих, дип-
ломатийа, бейнялхалг мцнасибятляр цз-
ря тящсил алан тялябяляр, милли, демокра-
тик, щцгуги дювлят гуруъулуьу просесини
юйрянмяк истяйян эениш охуъу даиряси
цчцн мцщцм мянбя вя орижинал вясаит-
дир. 

Øöêöð ßËÈÇÀÄß, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Éåíè íÿøðëÿð

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня тющфя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти тяъавцзя мяруз галдыьы цчцн гаршыйа

гойдуьу мягсядляря там мцвяффяг ола билмядян сцгута уьраса да,
онун шцурларда бяргарар етдийи мцстягиллик идейасы унудулмады. Азяр-
байъан халгы ютян дювр ярзиндя милли дювлятчилик атрибутларынын бир чохуну
горуйуб сахлайа билди. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин республикада
уьурла эерчякляшдирдийи сийасят халгымызын тарихи-мядяни йаддашыны юзц-
ня гайтарараг милли мянлик шцуруну инкишаф етдирди, азярбайъанчылыг мяф-
куряси ишыьында мцстягиллик арзуларынын эцълянмяси вя йахын эяляъякдя
йенидян щягигятя чеврилмясиня зямин йаратды.

1991-ъи илдя мцстягиллийин бярпасына наил оларкян мцасир Азярбайъан
Республикасы юзцнцн гядим дювлятчилик яняняляриня садиг галдыьыны эюс-
тярди, Халг Ъцмщуриййятинин сийаси вя мяняви вариси олмагла онун цч-
рянэли байраьыны, эербини, щимнини гябул етди. Халгымыз Ъцмщуриййятин ис-
тиглалыны дцнйайа йайдыьы 28 май эцнцнц щямин вахтдан Республика Эц-
нц олараг тянтяня иля гейд едир”.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дювлятчилик тарихимиздя мцщцм йер тутур

ÀÁØ Êîíãðåñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí
100 èëëèéè ìöíàñèáÿòèëÿ íþâáÿòè áÿéàíàò âåðèëèá
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Ядлиййя системиндя йцксяк пе-
шякар кадр корпусунун формалаш-
дырылмасы барядя дювлятимизин
башчысынын тапшырыгларына мцвафиг
олараг, йени нясил ядлиййя ишчиляри-
нин гуллуьа гябулу мягсядиля зя-
рури тядбирляр эюрцлцр, давамлы
ачыг мцсабигяляр кечирилир. Апарыл-
мыш сечимляр ясасында сон илляр
бюйцк яксяриййяти эянъляр олан
2500-дян чох щазырлыглы мцтяхяс-
сис гуллуьа гябул едилиб вя онлар
ядлиййянин мцхтялиф сащяляриндя
уьурла фяалиййят эюстярирляр. 
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гуллу-
ьа гябулла баьлы нювбяти мцсабигя цз-
ря тест имтащаны майын 26-да кечирилиб.

Дювлят Имтащан Мяркязи иля бирликдя
Бакы Идман Сарайында шяффаф шяраитдя
кечирилмиш имтащаны аидиййяти дювлят ор-
ганларынын вя гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляри изляйибляр. Щямчи-
нин тядбирин эедиши назирлийин интернет ся-

щифяси (www.жустиъе.эов.аз) васитясиля
онлайн режимдя бирбаша йайымланыб.

“Ядлиййя органларына гуллуьа гябул
олунмаг цчцн намизядлярля мцсабигя-

нин вя мцсащибянин кечирилмяси Гайда-
лары”на ясасян тест имтащанында нами-
зядин щцгуги биликлярини, мянтиги нятиъя-
ляр чыхармаг габилиййятини вя цмуми

дцнйаэюрцшцнц мцяййян етмяк цчцн
верилян тест тапшырыьы 100 суалдан ибарят
олуб. 

Цмумиликдя 441 намизядин иштирак

етдийи имтащанын нятиъяляриня эюря 226
няфяр мцвяффягиййят газаныб (сийащы
назирлийин вя ДИМ-ин (www.дим.эов.аз)
интернет сящифяляриндя йерляшдирилиб). 

Тест имтащанында уьур газанмыш
намизядляр мцсабигянин сющбят мяр-
щялясиндя иштирак етмяк цчцн ганунве-
риъиликдя нязярдя тутулмуш сянядлярини
15 эцн ярзиндя саат 9-дан 18-дяк Яд-
лиййя Назирлийинин Кадрлар идарясиня (Ба-
кы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1) тяг-
дим етмялидирляр. Кадр сянядляринин си-
йащысыны вя мцвафиг нцмуняляри назирли-
йин интернет сящифясиндян ялдя етмяк
мцмкцндцр.

“Ядлиййя органларында гуллуг кечмя
щаггында” Ганунла мцяййян едилмиш
бцтцн тялябляря ъаваб верян намизяд-
ляр нювбяти мярщяляйя бурахылаъаг вя
онларла фярди гайдада сющбят апарыла-
ъаг. Сющбятин кечирилмя вахты вя йери
барядя намизядляря мялумат вериля-
ъяк.

Ялавя информасийаны назирлийин интер-
нет сящифясиндян, еляъя дя (012) 538-
01-62, (012) 537-05-90 нюмряли теле-
фонлар васитясиля алмаг олар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Прокурорлуг органларына ишя гябулун ашкар-
лыг шяраитиндя вя шяффаф проседурлар ясасында
бейнялхалг тялябляр сявиййясиндя апарылмасыны
тямин едян Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2001-ъи ил 19 ийун тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Прокурорлуьа ишя гябул олун-
маг цчцн намизядлярля мцсабигя кечирилмяси
гайдалары щаггында Ясаснамя”йя уйьун ола-
раг Баш Прокурорлуг тяряфиндян елан едилмиш
мцсабигянин йазылы имтащан мярщяляси ийунун
8-дя саат 10:00-дан башлайараг дюрд саат

мцддятиндя Бакы Идман Сарайында (Бакы шя-
щяри, Нефтчиляр проспекти, 26А) кечириляъяк.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, имтащаны мцшащидя етмяк цчцн
мцвафиг дювлят гурумларынын, бейнялхалг вя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын, кцтляви информасийа васитяля-
ринин нцмайяндяляри дя дявят едиляъякляр.

Йазылы имтащана бурахылмыш намизядляр “Йазылы им-
тащана бурахылыш вярягяси”ни вя шяхсиййят вясигясини
тягдим етмякля имтащанда иштирак едя билярляр. Имта-
щанын кечирилмяси гайдаларына даир мялумат “Йаддаш

китабчасы”нда якс етдирилиб.
Намизядляр “Йазылы имтащана бурахылыш вярягяси”ни

вя “Йаддаш китабчасы”ны ийунун 4-5-дя саат 10:00-
дан 18:00-дяк шяхсиййят вясигясини тягдим етмякля
Баш Прокурорлуьун инзибати бинасынын гябул отаьында
(Бакы шящяри, Н.Ряфибяйли кцчяси, 7) ала билярляр.

Имтащанла баьлы ятрафлы мялумат алмаг цчцн 437-
28-56, 492-06-82, 492-74-32 вя 492-62-23 нюмряли
телефонлар васитясиля мцраъият етмяк олар. 
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Прокурорлуг вя дахили ишляр органла-
ры тяряфиндян юлкянин игтисади марагла-
рына гаршы йюнялмякля сащибкарлыг фя-
алиййятинин ганунла мцяййянляшдири-
лян гайдаларына гясд едян ъинайятля-
рин ашкарланараг гаршысынын алынмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян истин-
таг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя
Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан
кечмяйян Азярбайъан Халг Ъябщяси
Партийасы (АХЪП) адлы гурумун
функсионерляриндян Яли Кяримли, Гяни-
мят Зайидов, Салещ Рцстямов, Видади
Рцстямли, Агил Мящяррямов, Руслан
Нясиров, Бабяк Щясянов вя диэярляри-
нин Бакы шящяр сакинляри Ъейщун Щц-
сейнов, Рауф Исэяндяров, Щейдяр Ящ-
мядов, Турал Мещдиханов вя гейриля-
ринин цзв олдуглары гурумун республи-
камызда вя хариъдя дювлятимизя, дюв-
лятчилийимизя вя милли марагларымыза
зидд олараг кечирилян тядбирляринин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн ганунсуз са-
щибкарлыг фяалиййяти нятиъясиндя ялдя
едилмиш кцлли мигдарда чиркли пул вяса-
итляринин легаллашдырылмасы ямяллярини
тюрятмяляриня даир кифайят гядяр сц-
бутлар топланыб.

Азярбайъан Республикасынын Баш
Прокурорлуьунун вя Дахили Ишляр Назирлийи-
нин мятбуат хидмятляринин АЗЯРТАЪ-а
дахил олан бирэя мялуматында билдирилир ки,
Русийа Федерасийасында йашайан Салещ

Рцстямов чиркли пул вясаитляринин ялдя
едилмясинин мянбяйини эизлятмяк мяг-
сядиля “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”
ганунун, Верэи Мяъялляси вя диэяр нор-
матив щцгуги актларын тяляблярини позараг
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада дювлят гейдиййатына алынмадан,
верэи юдяйиъиси кими учотда дурмадан,
щямчинин хцсуси разылыг (лисензийа) олма-
дан банклар вя диэяр кредит тяшкилатларынын
мцстясна функсийаларына аид фактики банк
фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсяди иля
АХЪП-нин фяалиййятинин малиййяляшдирил-
мяси цчцн Русийа Федерасийасынын яра-
зисиндя тяблиьат апарыб. 

Салещ Рцстямов даща сонра бизнес
структурларында чалышан вя яввялляр таныды-
ьы Азярбайъан Республикасынын айры-айры
вятяндашларындан щяр ай топлайараг
Москвада коммерсийа банкында ачдыьы
щесабына кечирдийи 30 мин АБШ долларыны
2016-ъы илин мартындан етибарян Бакыда
валйута ямялиййатларынын ганунсуз кючц-
рцлмяси иля мяшьул олан Ъейщун Щцсей-
нов, Рауф Исэяндяров, Щейдяр Ящмя-
дов вя Турал Мещдиханов васитясиля Ви-
дади Рцстямлийя чатдырылмасыны тямин
едиб. В.Рцстямлинин щямин вясаитляри гя-
бул едиб Агил Мящяррямов, Руслан Няси-
ров вя Бабяк Щясянова, онларын ися
АХЪП-нин функсионерляриня вермяляри иля,
цмумиликдя 412 мин АБШ долларыны
АХЪП-нин тядбирляринин малиййяляшдирил-

мясиня, дястя цзвляринин игтисади мараг-
ларынын тямин олунмасына вя диэяр малий-
йя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси-
ня, беляликля дя ъинайят йолу иля ялдя едил-
миш кцлли мигдарда пул вясаитляринин ле-
галлашдырылмасы ямяллярини тюрятмяляриня
ясаслы шцбщяляр мцяййян олунуб.

Щямин хцсусатлар Салещ Рцстямов,
Видади Рцстямли, Ъейщун Щцсейнов вя
башгаларынын ифадяляри, диэяр истинтаг щя-
рякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
иля тясдиг олунуб, мцвафиг експертизанын
ряйи иля щямин шяхслярин мобил ъищазларын-
да пул вясаитляринин гейри-гануни дюврий-
йясиня даир техники сцбутлар ялдя едилиб.

Иш цзря диндирилмиш Бабяк Щясянов,
Руслан Нясиров, Агил Мящяррямов гейд
олунан ганунсуз ямялляри етираф едяряк,
тямсил етдикляри гурумун фяалиййят вя тяд-
бирляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Салещ
Рцстямовун Москва шящяриндян эюн-
дярдийи пул вясаитлярини Видади Рцстямли-
дян гябул едиб Яли Кяримлийя вя диэяр
шяхсляря вердиклярини билдирибляр. Онларын
йашадыглары цнванларда апарылмыш ахта-
рышлар заманы ганунсуз пул дювриййясини,
чиркли пулларын легаллашдырылмасыны тясдигля-
йян банк картлары вя башга сянядляр аш-
кар едиляряк мадди сцбут кими эютцрцлцб.

Салещ Рцстямов, Видади Рцстямли,
Агил Мящяррямов, Руслан Нясиров, Ба-
бяк Щясянов, Елтаъ Ялисой Ъинайят Мя-
ъяллясинин 192.3.2-ъи (хцсусиля кцлли миг-

дарда эялир ялдя етмякля ганунсуз са-
щибкарлыг), 193-1.3.1-ъи вя 193-1.3.2-ъи
(мцтяшяккил дястя тяряфиндян ъинайят йо-
лу иля ялдя едилмиш кцлли мигдарда пул вя-
саитлярини вя йа диэяр ямлакы легаллашдыр-
ма) вя саир маддяляри иля тягсирляндирилян
шяхс гисминдя ъялб олунараг барялярин-
дя мящкямянин гярарлары иля щябс гятим-
кан тядбири сечилиб. Истинтагдан эизляндийи
цчцн Елтаъ Ялисой барясиндя ахтарыш елан
олунуб.

Тягсирляндирилян шяхслярин ъинайят-
просессуал ганунвериъиликдя нязярдя ту-
тулан мцдафия, щцгуги йардым алмаг вя
саир щцгуглары там тямин едилиб.

Бязи кцтляви информасийа васитяляриндя
вя сосиал шябякялярдя йайылан мялумат-
лар ися истинтага тясир эюстярмяк, ъинайят
ишини сцни сурятдя сийасиляшдиряряк ъямий-
йятдя гясдян йанлыш фикир формалашдыр-
маг вя иътимаи ряйи чашдырмаг мягсяди
эцдцр.

Щазырда Баш Прокурорлуьун вя Дахили
Ишляр Назирлийинин аидиййяти гурумлары тяря-
финдян ъинайят иши цзря щяртяряфли вя об-
йектив истинтаг апарылмагла тягсиркар
шяхслярин даирясинин там мцяййянляшдири-
ляряк мясулиййятя ъялб олунмалары истига-
мятиндя ганунвериъиликдя нязярдя туту-
лан зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри
давам етдирилир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ядлиййя органларына гуллуьа гябулла баьлы
нювбяти тест имтащаны кечирилиб

Ïðîêóðîðëóã îðãàíëàðûíà ãóëëóüà ãÿáóëëà áàüëû 
ìöñàáèãÿíèí éàçûëû èìòàùàí ìÿðùÿëÿñè êå÷èðèëÿúÿê

Áàø Ïðîêóðîðëóã âÿ Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí áèðýÿ ìÿëóìàòû
Úèíàéÿò éîëó èëÿ ÿëäÿ åäèëìèø êöëëè ìèãäàðäà ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ëåãàëëàøäûðûëìàñû
ÿìÿëëÿðèíè òþðÿòìÿêäÿ øöáùÿëè áèëèíÿí ìöòÿøÿêêèë äÿñòÿíèí öçâëÿðè ùÿáñ îëóíóá

Бу эцнлярдя АМЕА-нын
Мяркязи Китабханасынын
конфранс залында АМЕА-
нын Милли Азярбайъан Тарихи
Музейинин шюбя мцдири, илк
азярбайъанлы нумизмат
алим, тарих елмляри доктору,
БДУ-нун профессору Яли
Ряъяблинин “Сиккя вя Дюв-
лятчилик” вя “Гафгаз пулла-
ры” китабларынын тягдимат
мярасими кечирилмишдир. 

Тядбири АМЕА-нын витсе-
президенти, Низами адына
Ядябиййат Институтунун ди-
ректору, академик, миллят
вякили Иса Щябиббяйли ача-
раг демишдир:
—Гядим пулларымызын горун-

масында вя тяблиьиндя Яли Ря-
ъяблинин ямяйи мисилсиздир. О,
Азярбайъанын ян зянэин инсаны-
дыр. Бир нечя ил яввял Санкт-Пе-
тербургда ермяниляр гядим
Азярбайъан пулларыны юз адлары-
на чыхырдылар. Биз Яли Ряъяблини
ора эюндярдик. Яли мцяллим тари-
хи фактларла бу пулларын Азярбай-
ъана мяхсус олдуьуну сцбут
етди вя йаланчы, сахтакар ермя-
ниляри мат гойду. 

Яли Ряъябли ЫЫ-ЫЫЫ ясрдян бу
эцнцмцзя гядяр гядим пуллары
дягигляшдиряряк дяйярли ясярляр
йазмышдыр. Академийада ну-
мизматика, етнографийа вя ня-
зяриййя барядя бир мцшавиря ке-
чирмяк истяйирик. Яли Ряъяблинин
йаратдыьы бу мяктяби эениш тяб-
лиь етмялийик. 91 йашы олмасына
бахмайараг, бу эцн дя Яли Ря-
ъябли йорулмадан тядгигатла
мяшьул олур вя мящсулдар ишля-
йир. 

АМЕА-нын А.Бакыханов ады-
на Тарих Музейинин директору,

академик Йагуб Мащмудов
гядим пулларымызын горунмасын-
да вя тяблиьиндя Яли Ряъяблинин
хидмятляриндян данышараг гейд
етди ки, Яли Ряъяблинин “Сиккя вя
дювлятчилик” китабы бир даща сцбут
едир ки, Дярбянддян тутмуш Щя-
мядана гядяр 50-дян чох
зярбханасы олан вя бюйцк им-
перийаларын эцъ гайнаьы Азяр-
байъан олуб. Пулу анъаг эцълц
дювлятляр кяся билярди. Тарих бо-
йу ермянилярин щеч заман пул-
лары, сиккяляри олмайыб. 

Узун иллярдир ки, аз ишлянян вя
тядгиг олунан нумизматика ел-
мини 1965-ъи илдян бу эцня гя-
дяр тядрис едян Яли Ряъяблинин
хидмятляри явязсиздир. Тялябя-
ляр, тарихчиляр, етнографлар, архе-
ологлар Яли Ряъяблинин ясярлярин-
дян бящрялянирляр. 

Юмрцнцн 60 илиндян чохуну
нумизматикайа щяср етмиш, ел-
мя бюйцк тющфяляр вермишдир. 

АМЕА Милли Азярбайъан Та-
рихи Музейинин директору, акаде-

мик Наиля Вялиханлы билдирди ки,
щансы дювлятин пулу олубса, о
дювлят таныныб. Гоншу ермяниля-
рин пуллары олмайыб. Щятта онлар
дейирляр ки, бизим 1920-ъи илдян
дювлятимиз олуб. Лакин китабда
айдын охунан сиккяляр сцбут
едир ки, Азярбайъан гядим дюв-
лятдир. Яли Ряъяблинин бу китабла-
ры бир даща сцбут едир ки, бизим
неъя мющтяшям, гядим дювляти-
миз олуб. 

Сяфявиляр, Гарагойунлулар,
Ширваншащлар вя саир дювлятляри-
миз айры-айры вахтларда истифадя
етдикляри гядим пул - дирщям,
мис, гызыл, эцмцш пуллар щагда
Яли Ряъябли эениш вя ятрафлы мя-
луматлар вермиш вя о пулларын фо-
толары олдуьу кими тясвир олун-

магла ян тутарлы фактларла зян-
эиндир. Яли Ряъяблинин бир нечя
китабларынын елми редактору ол-
магла алимя уьурлар арзулайы-
рам. 

Милли Азярбайъан Тарихи Му-
зейинин елми ишляр цзря директор

мцавини, тарих цзря фялсяфя док-
тору Нярэиз Ялийева “Нумизма-
тика елминя йени тющфя” мювзу-
сунда мярузя иля чыхыш етмишдир. 

Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун шюбя мцдири, тарих
цзря фялсяфя доктору Акиф Гули-
йев вурьулады ки, Яли Ряъябли
Азярбайъан нумизматикасы
цчцн бюйцк ирс гоймуш вя мя-
ним мцдафиямдя оппонент ола-
раг чыхыш етмиш вя дяйярли мяс-
лящятляриндян бящрялянмишик. 

Азярбайъан телевизийасынын
тяърцбяли диктору, ссенарист вя
режиссор Рафиг Щяшимов диггятя
чатдырды ки, бир нечя ил яввял
“Халг банк” тяряфиндян, лайищя
рящбяри олараг Яли Ряъяблинин
“Азярбайъан сиккяляри” китабы

Азярбайъан, рус вя инэилис дилля-
риндя чап олунараг бцтцн дцн-
йайа пулсуз олараг йайымланды.
Мян Яли мцяллимин тимсалында
ясл алим образы эюрдцм. 

БДУ-нун кафедра мцдири,
профессор Ирадя Щцсейнова

гейд етди ки, мян чох гцрур ду-
йурам, вахтиля мяня нумизма-
тика фянниндян университетдя
дярс демиш мцяллимим щагда
сюз дейирям. Алиъянаб, хейир-
хащ, тялябкар, ясл педагог алим
вя нумизматика сащясиндя
явязсиз хидмятляри олмуш эюр-
кямли алим-мцяллимимля фяхр еди-
рям. 

Тядбирин сонунда Яли Ря-
ъябли тядбир иштиракчыларына тяшяк-
кцрцнц билдирди вя деди: 

—Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик вя азярбайъанчылыг
мяфкурясини рящбяр тутараг бил-
дирирям ки, биз гядим тарихя ма-
лик халгыг. Дювлятчилик, азярбай-
ъанчылыг бизим инкишафымызы тямин
едир. Мян азярбайъанчылыг вя
дювлятчилик идейаларына щяср
олунмуш бу тядбирдя иштирак
едянляря, язиййят чякянляря
саь ол дейир вя тяшяккцрцмц бил-
дирирям. 

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
øàèð-ïóáëèñèñò. 

“Ãàôãàç ïóëëàðû”íûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè 

  ЪЯНУБИ ВЯ ШИМАЛИ КОРЕЙА
ЛИДЕРЛЯРИ АРАСЫНДА
ЙЕНИДЯН ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛДИ

АБШ вя Ши-
мали Корейа
рящбярляри ара-
сында эюрцшля
баьлы эярэинлик
давам едяркян
эюзлянилмяз бир
эюрцш баш тутуб.

“АПА”нын вердийи хябяря эюря, Ъянуби вя
Шимали Корейанын лидерляри сярщяд бюлэясин-
дя икинъи дяфя эюрцшцбляр. Бу барядя Ъяну-
би Корейа Президентинин мятбуат хидмяти
мялумат йайыб.

Мялуматда билдирилир ки, Ъянуби Корейа
президенти Мун Чже Ин иля Шимали Корейа ли-
дери Ким Чен Ын арасында эюрцш сярщяддяки
Панмунжом кяндиндя баш тутуб. Билдирилир ки,
тяряфляр АБШ вя Шимали Корейа рящбярляринин
эюрцшцня щазырлыг просесини мцзакиря едиб-
ляр.

Верилян хябяря эюря, Ъянуби вя Шимали
Корейанын лидерляри арасындакы эюрцш ики са-
атдан чох чякиб. Данышыгларын деталлары щаг-
гында ятрафлы мялуматын майын 27-дя
ачыгланаъаьы билдирилир.

Хатырладаг ки, ийунун 12-дя АБШ прези-
денти Доналд Трампла Шимали Корейа лидери
Ким Чен Ын арасында эюрцш планлашдырылыр.
АБШ президенти ики эцн яввял эюрцшдян имти-
на ется дя, майын 26-да фикрини дяйишяряк
Шимали Корейа лидери иля эюрцшдя иштирак едя-
ъяйини билдириб.

Верилян хябяря ясасян, Трамп гейд едиб
ки, Шимали Корейа иля данышыгларда мцсбят
нятиъяляр ялдя едилиб вя бу сябябдян Ким
Чен Ынла эюрцшцн мцмкцнлцйцня инаныр.

Доналд Трамп дейиб: “Нялярин баш веря-
ъяйини заманла эюряъяйик. Данышыглар да-
вам едир. Суалларымыза верилян ъаваблар гя-
бул едиляндир. Эюрцш 12 ийунда баш тута би-
ляр. Щям биз, щям дя онлар эюрцшцн кечирил-
мясини истяйирик”.

Гейд едяк ки, Доналд Трамп бундан
юнъя Шимали Корейа лидериня эюндярдийи
мяктубда “Тяяссцфляр олсун ки, сизин сон
ачыгламаларынызда тящдид характерли сюзля-
ринизя вя ачыг дцшмянчилийя чаьырышлар ся-
бяби иля эюрцшцн бу тарихдя кечирилмяси уй-
ьун дейил” ифадясини ишлядяряк эюрцшдян
имтина етмишди.

  СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ
АЛМАН ШИРКЯТЛЯРИ ИЛЯ
АНЛАШМАЛАРЫ ПОЗДУ

С я у д и й й я
Ярябистаны Ал-
манийа ширкятляри
иля имзаланмыш
рясми дювлят мц-
гавиляляриня хи-
там вермяйя
башлайыб. “АПА”-
нын Алманийанын “Дер Спиеэел” гязетиня ис-
тинадян вердийи хябяря эюря, бу барядя Ся-
удиййя Ярябистаны вялиящди Мящяммяд ибн
Салман эюстяриш вериб. 

Вялиящд  Алманийанын Йахын Шярг вя яса-
сян дя Иранла олан мцнасибятлярини сябяб
эятиряряк бу аддымы атдыьыны гейд едиб. Ве-
рилян мялуматлара эюря, артыг Сяудиййя Яря-
бистанында дювлят органларына алман ширкят-
ляри иля мцгавиля баьламаг гадаьан едилиб. 

Бу аддымын “Сиеменс”, “Байер”, “Боещ-
ринэер Ынэелщеим” вя “Даимлер” кими ири шир-
кятлярин сатыш базарларыны азалдаъаьы гейд
олунур. “Сиеменс” ширкяти ютян ил Сяудиййя
Ярябистанында газ кямярляринин тямири вя
йени електрик стансийаларынын тикилмяси цчцн
щюкумятля 400 милйон долларлыг мцгавиля
имзаламыш, “Даимлер” ися Сяудиййяйя 600
ядяд “Меръедес-Бенз Ъитаро” автобусу-
нун чатдырылмасы барядя разылыг ялдя етмишди.
Артыг щяр ики мцгавиля щюкумят тяряфиндян
ляьв едилиб. 

Ейни заманда, гейд едилир ки,  ютян ил Ал-
манийанын хариъи сийасяти вя Ливан бющраны
иля ялагядар Сяудиййя Ярябистаны юз сяфирини
эери чаьырмыш вя Алманийайа юз сийасятини
дяйишмяк барядя нота эюндярмишди. 

Алманийа Статистик Арашдырмалар Мяркя-
зиндян верилян мялумата ясасян, 2017-ъи ил
ярзиндя Алманийа вя Сяудиййя Ярябистаны
арасында тиъарят дювриййяси 6,6 милйард дол-
лар тяшкил едиб. 

Алманийалы бизнесменляр ися бу аддым
нятиъясиндя Сяудиййя Ярябистанынын алман
истещсалы маллардан мящрум галаъаьыны вя
бундан юнъя юлкяйя идхал олунан ямтяяйя
алтернатив тапа билмяйяъяклярини вурьулайыб. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Сяудиййя
Ярябистанына инвестисийа гойулушунун щяъ-
миня эюря алман ширкятляри арасында лидерлик
“Деутсъще Банк”а мяхсусдур.

  НЕФТИН ГИЙМЯТИ
ЩЯФТЯ ЯРЗИНДЯ
4 ДОЛЛАР УЪУЗЛАШЫБ

Щяфтя ярзиндя
сон дюрд илин
максимумуну
йениляйян нефтин
гиймяти 4 доллар
уъузлашыб. Беля
ки, “Брент” мар-
калы нефтин гий-

мяти 80,02 доллара йцксялся дя, биржаларын

сон тиъарят сессийаларында гиймят 76,19
доллара ениб. 

Гярби Техас нефтинин гиймяти дя уъузла-
шыб. Щяфтянин яввялляриндя гиймяти 72,91
доллара йцксялян бу маркадан олан нефт
сон сеансда 67,48 доллара сатылыб. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря, бу, щямчинин сон ики
щяфтя ярзиндя гейдя алынан ян ашаьы
эюстяриъидир. 

Мялумата эюря, гиймятлярин уъузлашма-
сына Русийа вя Сяудиййя Ярябистаны енер-
эетика назирляринин эюрцшцня даир тяфяррцат-
ларын медиайа сызмасы сябяб олуб. Щяр ики
юлкя илин яввялиндян нефтин 17 фаиз бащалаш-
масына сябяб олан “ОПЕК+” форматында
сазишин шяртляринин йумшалдылмасыны мцзаки-
ря едибляр.

Ейни заманда, Ирана гаршы санксийа-
лар даща да сяртляшдириляъяйи тягдирдя бу
юлкя щасилаты автоматик олараг азалда-
ъаг, базарда йаранан бошлуьу ися Руси-
йа вя Сяудиййя Ярябистанынын тутаъаьы
эюзлянилир. Бу сябябдян щяр ики юлкя ща-
силаты квота чярчивясиндян даща чох ар-
тырмаьын йолларыны мцзакиря етмяйя баш-
лайыблар.

Уъузлашмаьа тясир эюстярян диэяр
щялледиъи фактор АБШ-да щасилата ъялб
олунан буругларын сайынын кяскин артма-
сыдыр. Майын 25-дя биржаларын сон се-
анслары яряфясиндя буругларын сайына да-
ир нювбяти щяфтялик щесабат ачыгланыб. Ще-
сабата ясасян, щяфтя ярзиндя АБШ-да
гайа нефти чыхаран буругларын сайы 15
ядяд артараг, 859-а чатыб. Бу, 2015-ъи
илин мартындан етибарян гейдя алынан ян
йцксяк рягямдир.

  ПУТИН: ЯРДОЬАНА
ГАРШЫ ТЯЗЙИГЛЯР ОНУ
ДАЩА ДА ЭЦЪЛЦ ЕДИР

“Тцркийя пре-
зиденти Ряъяб
Таййиб Ярдоьа-
на гаршы тязйиг-
ляр ону даща да
эцъляндирир вя
якс-аддымлар ат-
маьа вадар

едир”. “АПА”нын мялуматына эюря, бу фикирля-
ри Русийа президенти Владимир Путин Петер-
бург Бейнялхалг Игтисади Форуму чярчивя-
синдя дцнйанын апарыъы кцтляви информасийа
васитяляри рящбярляри иля эюрцшц заманы сяс-
ляндириб. 

Верилян хябяря эюря, Русийа прези-
денти юлкясиндян “С-400” ракет щцъу-
мундан мцдафия системляри алдыьына эю-
ря Тцркийяйя тязйиглярин башламасыны
тянгид едиб.

Владимир Путин дейиб: “НАТО-нун цзвц
олан Тцркийя биздян “С-400” системляри ал-
маьа цстцнлцк вериб. Ясас ниййят даща ин-
кишаф етмиш щярби технолоэийалар ялдя ет-
мякдир, буна эюря мцстягил дювлят нийя итти-
щам олунмалыдыр?!”.

Тцркийяйя “Ф-35” гырыъы-бомбардманчы
тяййарялярин сатышына гадаьа гойулмасы-
на даир Вашингтондан сяслянян чаьырыш-
лары дяйярляндирян Владимир Путин билдириб
ки, рясми Анкара гярарлары юз милли ма-
рагларыны нязяря алараг мцстягил шякилдя
гябул едир.

“Тцркийя юз тящлцкясизлийини тямин ет-
мяк цчцн даща мцасир системляр алыр,
буну юлкяйя ким гадаьан едя биляр? Бе-
ля йанашма йолверилмяздир. Ярдоьана
гаршы тязйиглярин щеч бир перспективи йох-
дур, лакин бу тязйигляр якс-еффект дя веря
биляр. Бу тязйигляр Ярдоьаны даща да
эцълц едир”, - дейя Русийа президенти
вурьулайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, “С-400” сис-
темляринин илк партийасы Тцркийяйя эялян илин
ийул айында эятириляъяк.

  КОЛУМБИЙА НАТО-нун
ГЛОБАЛ ТЯРЯФДАШЫ
СТАТУСУ АЛАЪАГ

Бир нечя эцн
сонра Колумби-
йа рясми олараг
НАТО-нун гло-
бал тяряфдашы
статусуну ала-
ъаг. “АПА”нын
вердийи хябяря
эюря, бу барядя Колумбийа президенти Ху-
ан Мануел Сантос юз “Тwиттер” сящифясиндя
йазыб. О билдириб ки, бунунла юлкяси Латын
Америкасы дювлятляри арасында бир илкя имза
атмыш олаъаг. 

Алйансын сайтынын Колумбийа бюлмясиндя
билдирилир ки, НАТО бу юлкя иля дяниздя тящлц-
кясизлик, щярби тящсил вя кадрларын щазырлан-
масы сащясиндя 2013-ъц илдян бяри ямяк-
дашлыг едир.

Ейни заманда, гейд едилир ки, 2016-ъы илин
декабрындан башлайараг ися НАТО вя Ко-
лумбийа приоритет ямякдашлыг истигамятляри-
нин мцяййянляшдирилмяси, фярди тяряфдашлыг
програмынын щазырланмасы сащясиндя даны-
шыглара башлайыблар. Данышыглар ютян илин ма-
йында уьурла баша чатыб. 

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин сентйабрында
Колумбийа щюкумяти “ФАРЪ” цсйанчы
груплашмасы иля атяшкяс сазиши имзалайыб.
Бунунла да 1964-ъц илдян юлкядя давам
едян вятяндаш мцщарибясиня сон гойу-
луб. Бу мцщарибя Гярб йарымкцрясиндя
давам едян ян узунмцддятли мцщарибя
сайылыр. Щярби ямялиййатлар нятиъясиндя
260 мин няфяр щялак олуб, 6 милйон ко-
лумбийалы ися ев-ешийини тярк етмяк мяъ-
буриййятиндя галыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сюзцэе-
дян сазишя имза атдыьына эюря 2016-ъы ил-
дя Колумбийа президенти Хуан Мануел
Сантос Нобел Сцлщ Мцкафатына лайиг эю-
рцлцб.
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Е.Бяширов чыхышында Азяр-
байъанда сащибкарлыьын эе-
нишляндирилмяси истигамятиндя
бюйцк ишлярин эюрцлдцйцня
диггяти йюнялдяряк гейри-
нефт секторунун сцрятля инки-
шаф етдийини билдириб: “Ъянаб
Президент Назирляр Кабинети-
нин Ы рцбцнцн йекунларына
щяср олунан конфрансда бир
даща сюйляди ки, 2018-ъи илдя
ислащатлар олаъаг вя бу ил дя
гейри-нефт секторунун инки-
шафы истигамятиндя бцтцн мя-
сяляляр приоритетлийини горуйуб
сахлайаъаг”. Елхан Бяширов
щямчинин гейд едиб ки, мющ-
тярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев “Инвестисийала-

рын тяшвиги иля баьлы ялавя тяд-
бирляр щаггында” фярманы иля
“инвестисийа тяшвиги сяня-
ди”нин верилмяси гайдаларыны
тясдиглядикдян сонра мцхтя-
лиф сянайе сащяляриня мил-
йардларла манат дяйяриндя
инвестисийа йатырылыб: “О ъцм-
лядян бизим, “Мятанят А” шир-
кяти дя ъянаб Президентин
гаршысында 4 бюйцк заводун
тикинтисини юз ющдясиня эютц-
рцб вя онларын фяалиййятини бир
тяшвиг сяняди ясасында реал-
лашдырыр, бунунла да милйон-
ларла вясаитя гянаят едир. Бу
гянаят бизим заводларын рен-
табелли ишлямясиня, ейни за-
манда эютцрдцйцмцз креди-

тин эери гайтарылмасына юз
тющфясини верир”. 

Ширкятин сон наилиййятлярин-
дян дя сюз ачан Елхан Бя-
широв, хцсусиля, тикинтиси ютян
ил баша чатдырылан Газах
ящянэ заводунун фяалиййя-
тиня тохунараг бу заводун
истещсал етдийи ящянэин реэи-
ондакы рягиблярини хейли эери-
дя гойдуьуну вурьулайыб.
Елхан Бяшировун сюзляриня
эюря, ширкятин йахын
перспектив цчцн дя бюйцк
цмидляр вяд едян планлары
вар: “Биз 2019-ъу илин ахырына

минерал йун заводуну истифа-
дяйя веряъяйик. Артыг бу-
нунла баьлы Алманийанын ян
мяшщур ширкятляриндян бири иля
мцгавиля баьламышыг. Илкин
юдянишляр едилиб, бцтцн тех-
нолоэийалар, аваданлыглар си-
фариш верилиб, вахтында Азяр-
байъана эятириляъяк. Биз Ща-
ъыгабулда да машынгайырма
истигамятли бюйцк бир лайищя
щяйата кечиряъяйик. Бу лайи-
щя тикинти аваданлыгларынын ис-
тещсалыны эерчякляшдиряъяк”,
- дейя Елхан Бяширов ялавя
едиб. 

Тендердя Иштирака Дявят: Ядлиййя Назирлийинин
ясас вя ещтийат мялумат мяркязляринин ялавя
електрик, сойудуъу вя диэяр аваданлыгларла тяъщизаты
(БМЩ № Ъ.1/13.0-М) 

1. Тендердя Иштирака Дявят 19 нойабр 2013-ъц ил та-
рихдя “Девелопмент бусинесс онлайн” журналында бу лайи-
щя иля ялагядар олараг чап олунмуш цмуми Сатыналмала-
ра даир Билдиришин давамыдыр.

2. Азярбайъан Республикасы Щюкумяти Бейнялхалг
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкындан “Мцтярягги ядлиййя
хидмятляри вя мцасир мящкямя инфраструктуру” Лайищяси-
нин малиййяляшдирилмяси иля ялагядар боръ алмыш вя боръ
вясаитляринин бир щиссясинин Ядлиййя Назирлийинин ясас вя
ещтийат мялумат мяркязляринин ялавя електрик, сойудуъу
вя диэяр аваданлыгларла тяъщизаты нязярдя тутулур. 

3. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи йухары-
да гейд олунан фяалиййят цзря иштиракчылары тяклифлярини мю-
щцрлянмиш гайдада тягдим етмяйя дявят едир. 

4. Тендер Дцнйа Банкынын тялиматларына (БЙИБ вя БИА
Кредитляриня даир Сатыналма щиссясиндя эюстярилмиш Бей-
нялхалг Мцсабигя Щярраъы (БМЩ) гайдаларына (йанвар
2011-ъи ил вя ийул 2014-ъц ил) уйьун апарылаъагдыр вя тяли-
матларда эюстярилдийи кими тендердя иштирак щцгугуна ма-
лик юлкялярдян олан бцтцн иштиракчылар цчцн ачыгдыр. Тендер
иштиракчылары ашаьыдакы ихтисас эюстяриъиляриня ъаваб вер-
мялидир:

а) охшар функсионал/техники хцсусиййятляря малик олан
информасийа системляринин тяртиб едилмяси, гурашдырылмасы
вя техники хидмятин эюстярилмяси сащясиндя сон цч ил яр-
зиндя цмуми дяйяри ян азы 7 000 000,00 (йедди милйон)
АБШ долларына бярабяр иъра олунмуш бир вя йа 3 500
000,00 (цч милйон беш йцз мин) АБШ долларына бярабяр ики
мцгавилянин олмасы; 

б) сон цч ил ярзиндя минимал орта иллик дювриййя ян азы
15 000 000,00 (он беш милйон) АБШ доллары вя ликвид вя-
саитляринин минимал мябляьи 4 000 000,00 (дюрд милйон)
АБШ долларына бярабяр олмасы.

5. Иштиракчылар йазылы яризя тягдим етмякля вя ашаьыда-
кы банк щесабына 250 АЗН мябляьиндя эери гайтарылма-
йан тендердя иштирак щаггыны юдямякля Тендер Сяртляр
Топлусуну инэилис дилиндя эюстярилян цнванда (Азярбай-

ъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи, “Мцтярягги ядлиййя
хидмятляри вя мцасир мящкямя инфраструктуру” Лайищяси-
нин Иъра Групу, АЗ1073, Иншаатчылар проспекти, 1, 5-ъи
мяртябя, отаг 505 Бакы, Азярбайъан, тел: (994-12) 510
85 60, факс: (994-12) 510 76 72, електрон почт: оффи-
ъежссип@йащоо.ъом, аиэпроъ@эмаил.ъом ялдя едя би-
лярляр. Тендер иштиракчылары иля эюрцш ийун айынын 11-и саат
11:00-да кечириляъякдир. 

Азярбайъан Бейнялхалг Банкы, Няглиййат филиалы 
Код: 805711 
ВЮЕН (банк): 9900001881
Мцхбир щесаб: АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. Бик: ИБАЗАЗ 2Х
Щесаб нюмряси (АБШ доллары): 
АЗ49ИБАЗ38160018402016559205
Щесаб нюмряси (манат): 
АЗ59ИБАЗ38060019442016559205 
ВЮЕН: 1300286111 
Тендер сянядляри курйер хидмяти вя йа електрон почт

васитясиля эюндяриля биляр.
6. Тендер тяклифляри йухарыда эюстярилян цнвана 11

ийул 2018-ъи ил тарихдя Бакы вахты иля саат 15.00-дяк чатды-
рылмалыдыр. Эеъ тягдим олунмуш вя електрон тендер тяклиф-
ляри гябул едилмир. Тендер тяклифляри Тендер Комиссийасы-
нын цзвляринин вя тендер проседурунда иштирак етмяк ар-
зусунда олан иштиракчылар вя / вя йа онларын сялащиййятли
нцмайяндяляринин иштиракы иля эюстярилян цнванда 11 ийул
2018-ъи ил тарихдя Бакы вахты иля саат 15:01-дя ачылаъаг-
дыр. 

7. Тендер тяклифляри 200 000,00 (ики йцз мин) АБШ дол-
лары мябляьиндя вя йа бу мябляья бярабяр олан диэяр
сярбяст дюнярли валйутада банк зяманяти иля тямин олун-
малыдыр. Иштиракчылар ялавя мялуматлары иш эцнляри 09.00-
дан 18.00-дяк йухарыда гейд олунан цнванлардан ялдя
едя билярляр. 

8. Тендер иштиракчысы тяклиф едилян програм тяминатына
лисензийанын олмасы вя йа онун йарадылмасыны тясдиг
едян сянядляр тягдим етмялидир. Йухарыда эюстярилян мя-
сяляйя даир дцзэцн мялуматын верилмямяси Дцнйа Бан-
кы тяряфиндян малиййяляшдирдийи лайищялярдя иштиракындан
хариъ олунмасы иля нятиъяляня биляр. 

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Фибер оптик вя ТПП кабеллярин сатына-

лынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дюв-

лят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун олараг,
тендер тяклифлярини имзаланыб мющцрлянмиш,
икигат зярфлярдя йазылы тягдим етсинляр. Иддиа-
чылар юз тендер тяклифляриндя бцтцн верэи вя
рцсумлары нязяря алмалыдырлар.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имкан-
ларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 2000
(ики мин) манат (ЯДВ хариъ) иштирак щаггыны
сифаришчинин ашаьыдакы щесаблашма щесабы-
на кючцрдцкдян сонра “Бакы Телефон Раби-
тяси” ММЪ-нин Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяй-
ли кцчяси 48 цнванында йерляшян инзибати би-
насында тендерин ясас шяртляр топлусуну ала
билярляр. 

ВЮЕН: 9900044741, щесаб: АЗ14АЗ-
ПО91015461200420100157, 

банк: Азярпочт ММЪ ПФ 1, коду:
691011, банкын ВЮЕНи: 9900037711, 

м/щ: АЗ76НАБЗ01350100000000094944,
С.W.И.Ф.Т: АЗПОАЗ22

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-
рылмыр.

Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбай-
ъан дилиндя тяртиб едилмишдир. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 09 ийул
2018-ъи ил саат 17:00-дяк ашаьыдакы сяняд-
ляри “Бакы Телефон Рабитяси” ММЪ-нин Бакы
шящяри, Цзейир Щаъыбяйли кцчяси 48 цнванын-
да йерляшян инзибати бинасында тягдим ет-
мялидирляр (тендер тяклифи вя тяклифин тяминаты
2% Банк Зяманяти истисна олмагла). Эюс-
тярилян вахтдан эеъ тягдим едилян сянядляр
гябул едилмяйяъяк.

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы
мцраъият.

2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси
барядя банк сяняди.

3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя ол-
малыдыр).

4. Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян
сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олма-
лыдыр).

5. Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи органдан арайыш.

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти.

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы.

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

9. Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары.

10. Диэяр сянядляр. 
Иддиачылар тендер тяклифини вя банк тямина-

тыны мющцрлянмиш икигат зярфдя 17 ийул 2018-
ъи ил саат 17:00-а гядяр “Бакы Телефон Раби-
тяси” ММЪ-нин Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяй-
ли кцчяси 48 цнванында йерляшян инзибати би-
насында тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр.

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

Тендер проседуру 18 ийул 2018-ъи ил саат
15:00-да “Бакы Телефон Рабитяси” ММЪ-нин
Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяйли кцчяси 48 цн-
ванында йерляшян инзибати бинасында кечири-
ляъякдир.

Тендерля ялагядар даща ятрафлы мялумат
алмаг цчцн иштиракчылар ялагяляндириъи шяхся
мцраъият едя билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Гафаров Елхан
Мисир оьлу, тел.: (+994 12) 493-84-99.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендерин предмети: “Азярбайъан Сянайе Корпо-
расийасы” Бейляган, Аьъабяди, Саатлы, Бярдя, Сабира-
бад вя Билясувар Памбыг истещсалы вя емалы мянтя-
гяляриндя цмумиликдя 48 ядяд тайа йерляринин тикин-
тиси ишляринин сатын алынмасы барядя

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифля-
рини мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат зярфлярдя йазылы су-
рятдя тягдим етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
иддиачылар лазыми малиййя вя техники имканлара малик олма-
лыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр
топлусуну Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр Ъаббарлы
кцчяси 40Ъ цнванындан ялдя едя билярляр (Ялагяляндириъи
шяхс: Фярщад Ялякбяровла (тел: +99412 505-95-11).

Тендердя иштирак щаггы: 100 (йцз) манат тяшкил
едир. 

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. Тендерин
Ясас Шяртляр Топлусуну алмаг вя тендердя иштиракчы ста-
тусуну ялдя етмяк цчцн “Азярбайъан Сянайе Корпора-
сийасы” АСЪ-нин ашаьыдакы манат щесабына 100 (йцз)
манат мябляьиндя вясаит юдямяк тяляб олунур:

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

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

мадди техники базайа малик олан щцгуги шяхсляр иштирак
едя билярляр. 

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

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

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

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

минаты (зярфляр ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр);

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмямиш, вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органын-
дан арайыш.

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

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг ся-
нядляри 27 ийун 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер
тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш вя щяр ики тя-
ряфи имзаланмыш икигат зярфлярдя 05 ийул 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр
Ъаббарлы кцчяси 40Ъ цнванына тягдим етмялидирляр. Эюс-
тярилян вахтлардан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылма-
дан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 06 ийул 2018-ъи ил саат 12:00-да
Бакы шящяри, Йасамал району, Ъяфяр Ъаббарлы кцчяси
40Ъ цнванда ачылаъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí  
100 èëëèê éóáèëåéè

“Àçïåòðîë” øèðêÿòèíèí ðÿùáÿðëèéè âÿ êîëëåêòèâè 

Àçÿðáàéúàí õàëãûíû 

28 ìàé - Ðåñïóáëèêà Ýöíö 
ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, õàëãûìûçà ñöëù, 

ÿìèí-àìàíëûã, õîøáÿõòëèê, ðóçè-áÿðÿêÿò, õîø ýÿëÿúÿê âÿ 

ôèðàâàí ùÿéàò àðçóëàéûð.

Ñàùèáêàðëàð ùÿð èë ùåñàáàò âåðìÿëèäèð
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ 

Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè
“Áàêû Òåëåôîí Ðàáèòÿñè” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Ñàòûíëàìà öçðÿ áèëäèðèø 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßäëèééÿ Íàçèðëèéè

“Ìöòÿðÿããè ÿäëèééÿ õèäìÿòëÿðè âÿ ìöàñèð ìÿùêÿìÿ èíôðàñòðóêòóðó” Ëàéèùÿñè
Êðåäèò Íþìðÿñè 8407-ÀÇ

“Àçÿðáàéúàí Ñÿíàéå Êîðïîðàñèéàñû” ÀÑÚ Áåéëÿãàí, Àüúàáÿäè,
Ñààòëû, Áÿðäÿ, Ñàáèðàáàä âÿ Áèëÿñóâàð Ïàìáûã èñòåùñàëû âÿ åìàëû

ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ öìóìèëèêäÿ 48 ÿäÿä òàéà éåðëÿðèíèí 
òèêèíòèñè èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИРТ
Я
К
Р
А
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Тикинти Материаллары Истещсалчылары Ассосиасийасынын

сядри, “Мятанят А” ширкятинин президенти Елхан

Бяширов Сащибкарлар Эцнцня щяср олунмуш

конфрансда мараглы тяклифлярля чыхыш едиб. Онун сюзля-

риня эюря, юлкямиздя 25 апрел тарихинин Сащибкарлар Эц-

нц кими гейд олунмасы мющтярям Pрезидентимиз ъя-

наб Илщам Ялийевин иш адамларына бюйцк диггятинин

эюстяриъисидир. Сащибкарлар бу мясулиййяти дярк етмяли-

дирляр: “Мян истяр Игтисадиййат Назирлийи, истярся дя ас-

сосиасийаларын сайтларында щесабат бюлцмцнцн йара-

дылмасыны тяклиф едирям. Сащибкарлар щяр ил 25 апрел тари-

хиндя юз фяалиййятляри иля баьлы щесабатлары ора йерляш-

дирсинляр. Нятиъядя щяр ширкятин бир ил ярзиндя Азярбай-

ъан Республикасынын игтисадиййатына неъя тющfя верди-

йи мялум олаъаг”. 



Òöðêèéÿäÿ Àçÿðáàéúàí Õàëã 
Úöìùóðèééÿòèíèí éöç èëëèéè 

ìöíàñèáÿòèëÿ ïî÷ò ìàðêàñû áóðàõûëûá
Тцркийядя

Азярбайъан
Халг Ъцмщу-
риййятинин 100
иллийи мцнаси-
бятиля почт
маркасы бу-
рахылыб.

АЗЯРТАЪ
хябяр верир ки,
бу барядя ра-
зылашма Азяр-
байъанын Тцр-
кийядяки сяфирлийи иля гардаш юлкянин Почт вя Телеграф Тяшки-
латы Баш Идаряси арасында ялдя олунуб.

Мин ядяд бурахылан маркада Азярбайъанын Мядяниййят
Назирлийи тяряфиндян щазырланан “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти 100” логотипи якс олунуб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Абшерон району Гобу бялядиййяси тяряфиндян Исмайылов
Надир Мязащир оьлуна 02.11.2007-ъи ил тарихиндя верилмиш ре-
йестр N-3115 торпаг сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Губа району Алпан кяндиндя йерляшян торпаг сащясиня
Балайев Зющраб Нифтулла оьлунун адына верилмиш Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестриндян Чыхарыш (рейестр нюмряси:
303013001067) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Тендер 1 ЛОТ “Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сяна-
йе Университетинин Азадлыг проспекти 20 цнванында
йерляшян И тядрис бинасында эюрцляъяк Ъари тямир ишля-
ри цзря кечирилир.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмиш
ясас шяртляр топлусуну (Нясими району Азадлыг пр. 20
шяхс Гулийев К. Телефон: 012-598-45-05) тендер ко-
мисийассындан ала билярляр.

Иштирак щаггы 300 манат
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
ВЮЕН: 1400196861
Бакы ш., Аз 1010, Азадлыг пр. 20
Банк реквизитляри:
Капитал Банк АСЪ 28 май филиалы
Код 200123 ВЮЕН 9900003611
М/Щ АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
Щ/щесаб № АЗ76АИИБ38060029441210456112
СWИФТ код. АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

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

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

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кеч-
миш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи
органындан арайыш; (арайышларын яслляри вя тарихляри тен-
дер еланындан сонра олмалыдыр)

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

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

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

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр (Лисензийа, Шяхсиййят вясигя-
си вя с.).

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, ики нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръумя олунмалыдыр)

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,юз тендер тяк-
лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

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

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 22 ийун 2018-ъи ил саат 17:00-а гя-
дяр тяклиф вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 04 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, Нясими
району, Азадлыг пр. 20 йерляшян Азярбайъан Дювлят
Нефт вя Сянайе Университетиня тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифи 05 ийул 2018-ъи ил тарихдя, саат
10:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÞÂËßÒ ÍÅÔÒ âÿ ÑßÍÀÉÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ
2018-úè èëäÿ “Úàðè òÿìèð” ìàääÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Лот-1. Аьдаш району, Мцшфиг Исайев кцчясинин
асфалт-бетон йол юртцйцнцн тямир ишляри. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят саты-
налмалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьун олараг  тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш, икигат баьламалар йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр.  

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыда
эюстярилян мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щеса-
ба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Аьдаш шящяри, Щей-
дяр Ялийев хийабаны-5, Инзибати бина, отаг-18 (ялагя-
ляндириъи шяхс: Кяримов Яли Фикрят оьлу, телефон-02023-
5-52-46) ала билярляр. 

Лот-1 — 200.0 манат 
Тяшкилат: Аьдаш ЙХО 
Щ/щесабы: AZ27AIIB32051019446000201160
ВЮЕН: 3300028291
Банк: Капитал банкын Аьдаш филиалы 
Коду: 200606
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: 
AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T. BIK: AIIBAZ 2X 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

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

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

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тя-

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

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щеса-
батынын суряти (форма 2); 

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-
си,  гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 

—аналожи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенсиал,
техники вя кадр имканлары щаггында рясми мялумат; 

—иддиачыларын тендер тяклифляри Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) мющцрлц зярфлярдя
2018-ъи ил ийун айынын 27-си саат 17:00-дяк, тендер
тяклифи вя банк зяманятлярини ися икигат зярфдя вя мю-
щцрлянмиш шякилдя 2018-ъи ил ийул айынын 5-и саат 17:00-
дяк Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев хийабаны-5, Инзибати
бина-18 цнванда йерляшян Аьдаш Район Иъра Щаки-
миййятинин Тендер Комиссийасына тягдим етмялидирляр.  

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклиф зярфляри Щейдяр Ялийев хийабаны-5,
Инзибати бина-18 цнванда йерляшян Аьдаш Район Иъра
Щакимиййятиндя 2018-ъи ил ийул айынын 6-сы саат 11:00-
да ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àüäàø Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè 2018-úè èëäÿ 
Àüäàø ðàéîíó, Ìöøôèã Èñàéåâ êö÷ÿñèíèí àñôàëò-áåòîí 

éîë þðòöéöíöí òÿìèðè èøëÿðèíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР  Т
Я
К
Р
А
Р

Т
Я
К
Р
А
Р

Тендер 2 лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Бярк инвентарларын алынмасы
Лот-2. Аваданлыгларын алынмасы.  
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз

тендер тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзалан-
мыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тяг-
дим етсинляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми малиййя имканлара малик ол-
малыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар
цзря  ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр
топлусуну Аьъабяди Район Мяркязи Хястя-
ханасындан ала билярляр.   

Лот-1 — 80 манат 
Лот-2 — 80 манат 
Тяшкилат: Аьъабяди Район Мяркязи Хястя-

ханасы 
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
Щесаб: 
AZ36CTRE00000000000002125431
ВЮЕН: 3400140021
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы: 
AZ41NABZ01360100000000003944
С.W.I.F.T. BIK: CTREAZ22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 30 банк эцнц мцддятиндя гцв-

вядя олмалыдыр);
—Азярбайъан Республикасында верэиляря

вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи органларындан ара-
йыш; 

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

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вя-
зиййяти щаггында банк тяряфиндян верилмиш
арайыш;

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-

харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 27 ийун
2018-ъи саат 17:00-а кими  тендер тяклифи вя
банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 5 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а кими Аь-
ъабяди Район Мяркязи Хястяханасына (цн-
ван: Аьъабяди шящяри, Щ.Щаъыйев кцч. 104)
тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 6 ийул 2018-ъи ил саат 11:00-да
гейд олунан цнванда  ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Яли Ибадов, Тел.:
(021-275-00-90). 

Цнван: Аьъабяди шящяри, Щ.Щаъыйев
кцч 104. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àüúàáÿäè Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû 
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