
Ийунун 6-да Гафгаз Мцсялманла-
ры Идарясинин сядри шейхцлислам Аллащ-
шцкцр Пашазадя мцгяддяс Рама-
зан айы мцнасибятиля юз игамятэа-
щында ифтар сцфряси ачыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азяр-

байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев ифтар мярасиминдя ишти-
рак едиб.
Ифтар мярасими “Гурани-Кярим”дян

айялярин вя Рамазан дуасынын
охунмасы иля башлады.
Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин

сядри шейхцлислам Аллащшцкцр ПА-
ШАЗАДЯ мярасим иштиракчыларыны
саламлайараг деди:

-Бисмиллащир-рящманир-рящим. 
Зати-алиляри, мющтярям ъянаб Пре-

зидент.
Ифтар мярасиминин дяйярли гонагла-

ры.
Дини конфессийаларын мющтярям

рящбярляри.
Яняняви ифтар эюрцшцмцзц шяряф-

ляндирян Зати-алиляри Президент Илщам
Ялийев ъянабларына вя бцтцн гонаг-
лара буэцнкц мцгяддяс мярамлы
мяълисимизя “Хош эялмисиниз!” дейир,
Гурани-Шярифин назил олдуьу мцбаряк
Рамазан айынын хейир-фязилятлярини
сизляря, аиляляринизя, бцтцн Азярбай-
ъан халгына диляйирям.
Мющтярям ъянаб Президент, бу-

эцнкц мцбаряк тядбирдя Сизи мцзяф-
фяр сечкиляр мцнасибятиля Азярбай-
ъан халгы вя диндарлар адындан бир
даща тябрик едир, ян хош арзуларымызы
чатдырырыг. Яслиндя Азярбайъан дин-
дарлары бундан яввялки президент
сечкиляри заманы бцтцн дуаларын гя-
бул олундуьу мцгяддяс Мяккядя
юз сечимлярини едиб вя Илщам Ялийев
щязрятляринин намизядлийиня юз сяс
вя хейир-дуаларыны верибляр. Биз дин-
дарлар будяфяки сечкилярдя дя мц-
гяддяс Кябя Евиндя етдийимиз ний-
йятимизи бир даща тязялядик. 
Мющтярям ъянаб Президент, Сизин

сийаси уьурларынызын тямялиндя мющ-
кям, сарсылмаз Халг-Игтидар бирлийи
дурур. Зати-алинизин андичмя мяраси-
миндя Азярбайъан Конститусийасы иля
бярабяр Гурани-Шярифя  ял   басмаьы-
ныз,  йени  президентлик дюняминин илк
эцнцндя шяхси тяшяббцсцнцзля яр-
сяйя эялмиш Щаъы Ъавад мясъидини
юлкямизин Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханымла бирликдя зийарят ет-
мяйиниз тарихимизя, милли мяняви дя-
йярляримизя ещтирамын нцмунясидир.
Бунлары эюряркян, бир азярбайъанлы,
дини лидер олараг Сизинля шяряф дуйу-
рам. Азярбайъанда мювъуд дини ети-
гад, сюз, ифадя азадлыьы мцхтялиф милли
вя дини мянсубиййятли вятяндашлары-
мызын бцтцн инсани щцгуг вя азадлыг-
ларыны тямин едир. Зати-алинизин мцхтя-
лиф динлярин мябядляриня гайьы вя диг-
гяти, о ъцмлядян дини мяркяз олан
Тязяпир комплекси ятрафында щазырда
апарылан мющтяшям абадлыг-гуруъу-

луг ишляри Азярбайъанда дин-дювлят
мцнасибятляринин, вятяндаш щямряй-
лийинин йцксяк сявиййясини нцмайиш
етдирир.
Биз Зати-алинизин глобал идейаларынын

тяблиьи мярамы иля дцнйанын бир чох
юлкяляриндя кечирдийимиз бейнялхалг
ящямиййятли тядбирлярдя мцяллифи олду-
ьунуз мултикултурализм вя Ислам
щямряйлийи идейаларынын газандыьы бю-
йцк дястяк вя етимадын билаваситя
шащиди олуруг.              
Зати-алиляри, чохларыны щейрятлянди-

рян одур ки, Азярбайъан дювлятинин ли-
дери заманын тялябляриня ъаваб ве-
рян, дцнйамызын ещтийаъ дуйдуьу
беля мютябяр идейалары иряли сцрмяк
гцдрятиня маликдир. Бу, Улу Юндярин
дювлятчилик мяктябинин тянтяняси вя
Аллащ-Тяаланын Азярбайъан халгына
илтифатыдыр. Юнямли олан бюйцк дювлят-
лярин башчысы олмаг дейил - бюйцк
дювлят хадими, йцксяк дювлятчилик тя-
фяккцрцня сащиб сийаси лидер олмаг
даща мцщцмдцр. 
Бяли, ъянаб Президент, узагэюрян

сийасятиниз нятиъясиндя бу эцн Азяр-
байъан дцнйада глобал идейалар
мяркязи олараг таныныр. Зати-алинизин
мцяллифи олдуьу Бакы просеси бу эцн
даща бюйцк юням кясб едир. Тяшяб-
бцскары олдуьунуз “Ислам Щямряйлийи
Или”нин йекунларына даир 40-дан артыг
юлкянин, 8 бейнялхалг тяшкилатын нц-
майяндяляринин иштирак етдийи мющтя-
шям Бакы конфрансында Азярбайъа-
нын нцмуняви ролу йцксяк гиймят-
ляндирилди. Зати-алинизин дястяйи, дцн-
йанын нцфузлу мцсялман вя гейри-
мцсялман дини лидерляринин хейир-дуа-
лары иля Гафгаз Мцсялманлары Идаряси
йанында даими фяалиййят эюстяряъяк
Бакы Бейнялхалг Динляр вя Сивилизаси-

йаларарасы ямякдашлыг Мяркязинин
йарадылмасы Сизин бяшяри идейаларыны-
зын актуаллыьынын парлаг тязащцрцдцр.
Мющтярям ъянаб Президент, елан

етдийиниз Мултикултурализм вя Ислам
Щямряйлийи илляри чярчивясиндя биз
Тцркийядя, Иранда, Исвечдя, Русийа-
да, Бюйцк Британийада, Испанийада,
Финландийада вя Юзбякистанда кечир-
дийимиз мютябяр бейнялхалг тядбир-
лярдя юлкямиздяки динлярарасы диалог
вя ямякдашлыьын нцмуняви моделини
тягдим етмишик. Йени йаранмыш Мяр-
кязин хятти иля бу ил ярзиндя юлкямиздя
вя бир сыра Авропа дювлятляриндя, о
ъцмлядян Алманийада, Испанийада
мютябяр бейнялхалг тядбирлярин кечи-
рилмяси истигамятиндя щазырлыг ишляри
эедир. 
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси ола-

раг юлкянин дахилиндя вя хариъиндя
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Ко-
митяси,  Азярбайъан Милли Елмляр Ака-

демийасы, Бакы Бейнялхалг  Мултикул-
турализм  Мяркязи, Милли Мяълисин де-
путатлары, юлкямиздяки дини конфесси-
йаларын рящбярляри вя иътимаиййят нц-
майяндяляри иля бирликдя щяйата ке-
чирдийимиз ишлярля Зати-алинизин идейала-
рыны, Азярбайъанын мултикултурал щя-
йат тярзини дцнйа иътимаиййятинин диг-
гятиня чатдырырыг. Зати-алиляри, Сизин
дин-дювлят мцнасибятляринин инкишафы-
на даир тювсийяляриниз, Дини Гурумлар-
ла Иш цзря Дювлят Комитяси иля бирэя
ямякдашлыьымыз бу эцн юз бящрясини
вермякдядир. 
Чох щюрмятли ъянаб Президент,

дцнйа милли, дини, сийаси гаршыдурма-
лар, исламофобийа, терроризм, сепарат-
чылыг бялалары иля цзляшмякдядир. Бун-
ларын сырасында мцсялманларын илк гиб-
ляэащы, бцтцн сямави динляр цчцн
мцгяддяс сайылан Гцдсля баьлы мя-
гам хцсуси щяссаслыг кясб едир. За-
ти-алиляри, Сизин Гцдся даир Истанбул

Саммитиндя нцмайиш етдирдийиниз вя
дцнйа мцсялманларынын ряьбятини га-
занмыш гятиййятли мювгейиниз щяр би-
римизин йахшы йадындадыр. Бязи дювлят-
лярин Гцдсля баьлы гярарынын Фялястин-
Исраил мцнагишясинин ядалятли низама
салынмасы ишиня мянфи тясир едяъяйи,
Йахын Шяргдя тящлцкяли фясадлара эя-
тириб чыхара биляъяйи иля баьлы Зати-али-
низин сюйлядийи фикирляр Гяззада баш
верян инсан гырьыны иля баьлы дцнйа иъ-
тимаиййятинин щаглы етиразларында бир
даща юз тясдигини тапды.
Зати-алиляри, Сизин рящбярлийинизля иг-

тисади вя мцдафия гцдряти артан Азяр-
байъан, бяйан етдийиниз кими, щеч
вахт бу гядяр эцълц олмайыб. Ня-
щянэ игтисади лайищяляр халгымызын рифа-
щыны артырыр, миллятимизин мяняви гцдря-
тини эцъляндирир. Дцнйанын бир сыра юл-
кяляри гачгынлар вя мяъбури кючкцн-
ляр проблеми гаршысында аъиз галдыьы
бир заманда Сиз азярбайъанлыларын
дядя-баба торпагларына Бюйцк Гайы-
дыш лайищясини эерчякляшдирирсиниз. Хал-
гымыз фяхр едир ки, дювлятимизин башчы-
сы Апрел зяфярини бизляря йашатды, дир-
чялишимизин рямзи олан Ъоъуг Мяр-
ъанлы мясъидини бизляря бяхш етди. Бц-
тцн бунлар Али Баш Команданымызын
рящбярлийи иля эяляъяк зяфярляря, Бю-
йцк Гялябямизя инамымызы артырыр.
Мющтярям ъянаб Президент, ишьал-

чы ермяни режиминин башчысы, яли Азяр-
байъан халгынын ганына булашмыш,
Хоъалы сойгырымынын тяшкилатчысы юз
халгынын нифрятиня туш эялди, ондан ря-
залятля имтина олунду. Биз гатил Сар-
кисйанын Хоъалы сойгырымынын эерчяк
тяшкилатчысы олараг инсанлыьа гаршы
щярби ъинайятляриня эюря дцнйа иъти-
маиййяти гаршысында, Инсан Щаглары
Мящкямясиндя мцщакимя олунма-
сыны тяляб едирик. Гой бцтцн дцнйа
ясл сойгырымы тюрядянляри танысын, он-
ларын йаланчы мязлум симасы ифша
олунсун!
Мцстягиллийимизи, Сизин рящбярлийи-

низля Азярбайъанын газандыьы зяфяр-
ляри эюзц эютцрмяйянляр хариъдян вя
дахилдян мягсядйюнлц, мякрли мц-
дахиляляр, идеоложи тязйигляр, бядхащ
гаралама кампанийалары тяшкил етмя-
йя чалышыр, хцсусян эянъляри бу ишляря
ъялб етмяк, щятта бязи дини кясимляри
мязщяб айры-сечкилийи зямининдя тях-
рибата чякмяк истяйирляр. Зати-алиляри,
мян Сизи ямин едирям ки, халгымызы,
онун айрылмаз тяркиб щиссяси олан
диндарларымызы Вятяня, дювлятя сяда-
гятдян, щягиги иман, ягидя йолун-
дан, улу юндяр Щейдяр Ялийевин биз-
ляря яманят етдийи дювлятчилик мяфку-
рясиндян щеч бир гцввя дюндяря бил-
мяз, иншаллащ! 
Щюрмятли ъянаб Президент, чох

тягдирялайиг щалдыр ки, Мещрибан ханы-
мын Биринъи витсе-президент кими фяа-
лиййяти халгымыз вя дювлятимиз цчцн ри-
фащ вя тяряггийя хидмят етмякдядир.
Зати-алиляри, Уъа Аллащдан Сизя вя

Мещрибан ханыма зяфярляр диляйирик.
Мющтярям ъянаб Президент, щяр ил

мцбаряк Рамазанда ифтар мяълисля-
риндя Сизин бизимля бирликдя олмаьыныз
Улу Юндярин бизя яманят етдийи яня-
няни йашатмаьынызын, Азярбайъан
диндарларына вя Шейхцлислам кими
мяним шяхсимя олан щюрмят, етима-
дын вя дин-дювлят мцнасибятляринин
йцксяк сявиййясинин эюстяриъисидир.
Бу эюзял янянянин тямялини бу ил 95
иллик йубилейини бюйцк ещтирамла гейд
етдийимиз гардашым, улу юндяр
Щейдяр Ялийев гойуб. Бу Улу Шях-
сиййятин язямяти, халгымыз, Вятяни-
миз цчцн юнями заман кечдикъя да-
ща артыг дяряъядя эюзцмцздя йцк-
сялир. Улу Юндяр Азярбайъанын бир
дювлят олараг сийаси хяритядян силин-
мя, етник сепаратчылыг, дини зяминдя
парчаланма тящлцкяси мювъуд олду-
ьу ян чятин дюнямлярдя милли вя дини
мянсубиййятиндян асылы олмайараг
бцтцн вятяндашларымызы азярбайъан-
чылыг мяфкуряси ятрафында сяфярбяр ет-
ди, Азярбайъан дювлятчилийинин мющ-
кям бцнюврясини гойду, мцстягиллийи-
мизи йенидян бярпа вя даими етди. 
Зати-алиляри, Сизин Сярянъамынызла

бу ил Азярбайъанда Халг Ъцмщурий-
йятинин йаранмасынын 100 иллийини дюв-
лят сявиййясиндя байрам едирик.
Унутмайаг ки, Халг Ъцмщуриййятинин
галдырдыьы цчрянэли байраьы йенидян
Азярбайъан цзяриндя - 2018-ъи илдя
Ислам мядяниййятинин пайтахты сечи-
лян Нахчыванда уъалдан мящз улу
юндяримиз Щейдяр Ялийев олуб. 
Аллащ-Тяала бир милляти зцлмдян хи-

лас етмяк цчцн она щагг-ядаляти
бярпа едян рящбярляр эюндяряр.
Мцстягиллийимизин ян эярэин дюнямля-
риндя вя дцнйамызын мцряккяб дювр
йашадыьы заманда Уъа Йарадан Юз
Лцтфц иля Азярбайъан халгына Щейдяр
Ялийев вя Илщам Ялийев кими дащи юн-
дярляр бяхш едиб. Аллащ-Тяала Щей-
дяр Ялийевя, валидяниз Зярифя ханыма
вя ъями Вятян шящидляриня рящмят
елясин! 
Биз диндарлар Уъа Аллащдан юз Лцтф

вя Мярщямятини щяр заман Азярбай-
ъан халгы вя дювлятиндян, онун рящ-
бяриндян ясирэямямясини диляйирик.
Щюрмятли Лейла ханымын арзуладыьы ки-
ми, “Гой эцняш юлкямизин вя дцнйа-
нын цзяриндя даим парласын!”. Бу мц-
баряк эцнлярдя Сизя вя дяйярли аиля-
низя сяадят вя йени уьурлар диляйи-
рям. 
Зати-алиляри, бу ниййятля Сизя бир да-

ща “Хош эялмисиниз!” дейир, дявят олу-
нан дини конфессийаларын мющтярям
башчыларыны, дипломатик нцмайяндя-
ляри, бцтцн мютябяр гонаглары салам-
лайыр, Аллащдан щяр биринизя хейир-ду-
алар диляйирям. Амин!
Вяс-сяламу ялейкум вя рящмя-

туллащи вя бярякатущу!
* * *

(давамы 2-ъи сящифядя)

Ð.À.Ìÿììÿäîâóí Àüäàì Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí 
áàø÷ûñû âÿçèôÿñèíäÿí àçàä åäèëìÿñè ùàããûíäà 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ñÿðÿíúàìû
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 124-ъц маддясинин 2-ъи щиссясини рящбяр тутараг гярара алырам:
Рагуб Аллащверди оьлу Мяммядов Аьдам Район Иъра Щакимиййятинин башчысы вязифясиндян азад едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,  
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри,  6 ийун 2018-ъи ил.

Å.Ø.Àëëàùâåðäèéåâèí Áàêû øÿùÿðè Áèíÿãÿäè Ðàéîí Èúðà 
Ùàêèìèééÿòèíèí  áàø÷ûñû òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ñÿðÿíúàìû
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 124-ъц маддясинин 2-ъи щиссясини рящбяр тутараг гярара

алырам:
Елхан Шамил оьлу Аллащвердийев Бакы шящяри Бинягяди Район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 6 ийун 2018-ъи ил.

Ñàáóí÷ó ðàéîíóíóí Ìàøòàüà-Íàðäàðàí
àâòîìîáèë éîëóíóí éåíèäÿí ãóðóëìàñû èëÿ

áàüëû òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-
ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Алтмыш цч мин няфяр ящалинин йашадыьы 3 йашайыш мянтягясини бир-
ляшдирян  Маштаьа-Нардаран автомобил йолунун йенидян гурулмасы
мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясинин
дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йоллары-
нын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 9,5
милйон (доггуз милйон беш йцз мин) манаты Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын.

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

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 6 ийун 2018-ъи ил.

Áàêû øÿùÿðè Ãàðàäàü ðàéîíóíóí 
ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøÿí Ùåéáÿò äÿìèð éîëó
ñòàíñèéàñûíûí ëÿüâ åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Бакы шящяри Гарадаь районунун яразисиндя йерляшян Щейбят дя-
мир йолу стансийасына битишик щиссядя бейнялхалг стандартлара ъаваб
верян, эениш яразийя вя мцасир инфраструктура малик, йени информаси-
йа-коммуникасийа технолоэийалары иля тяъщиз едилмиш дямир йолу
стансийасы инша едилмишдир. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, “Ъоьрафи об-
йектлярин адлары щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 6-
ъы маддясиня ясасян гярара алырам:

1. Бакы шящяри Гарадаь районунун яразисиндя йерляшян Щейбят
дямир йолу стансийасы ляьв едилсин. Йени инша едилмиш дямир йолу
стансийасы “Абшерон” адландырылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъам-
дан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 6 ийун 2018-ъи ил.

7 ÈÉÓÍ        2018-úè èë         ÚÖÌß ÀÕØÀÌÛ ÝÖÍÄßËÈÊ ÈÚÒÈÌÀÈ-ÑÈÉÀÑÈ, ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÃßÇÅÒ WWW.RESPUBLICA-NEWS.AZ¹ 126 (6159)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ ìöãÿääÿñ Ðàìàçàí àéû
ìöíàñèáÿòèëÿ èôòàð ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åäèá



2 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ7 èéóí 2018-úè èë

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев ийунун 6-да Бейнял-
халг Велосипедчиляр Иттифагы-
нын президенти Давид Лап-
партйени гябул едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Да-

вид Лаппартйен велосипед идма-
нынын “БМХ Раъинэ” нювц цзря
дцнйа чемпионатында иштирак ет-
мяк цчцн Азярбайъана эялмя-
синдян мямнунлуьуну ифадя
етди. О, бу тядбирин мцщцм бей-
нялхалг идман йарышы олдуьуну
вурьулайараг 43 юлкядян 1500-
дян артыг идманчынын иштирак ет-
дийини билдирди. Азярбайъанда
бейнялхалг идман тядбирляринин
уьурла кечирилдийини дейян Давид
Лаппартйен Бакыда биринъи Авро-
па Ойунларынын ачылышынын эюзял
тяшкил олундуьуну вя орада ишти-
ракыны мямнунлугла хатырлады. 
Дювлятимизин башчысы Бакыда

кечирилян велосипед идманынын
“БМХ Раъинэ” нювц цзря дцнйа

чемпионатынын юняминя тохуна-
раг Бейнялхалг Велосипедчиляр
Иттифагынын президенти Давид Лап-
партйеня Азярбайъанда велоси-
пед идман нювцнцн инкишафына
вердийи дястяйя эюря миннят-
дарлыьыны билдирди. Президент
Илщам Ялийев гейд етди ки, вело-
сипед идманынын “БМХ Раъинэ”
нювц цзря дцнйа чемпионатынын
Азярбайъанда кечирилмяси юлкя-
миздя бу идман нювцня мара-
ьын артмасына вя цмумиликдя
идманын инкишафына тякан верир. 
Сющбят заманы Азярбайъан-

да идманын сцрятли инкишафы, юлкя-
миздя мцхтялиф идман нювляри
цзря ян мцасир инфраструктурун
йарадылдыьы мямнунлугла гейд
олунду, Азярбайъанда кечирилян
мцщцм идман тядбирляринин ид-
ман сащясиндя бейнялхалг
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
ишиня тющфя вердийи вурьуланды.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè Çàòè-àëèëÿðè 
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Зати-ал и ляр и .
Азярбайъан  Халг  Ъцмщуриййят инин  100 и л л ий и

мцнасибят и ля  Зати-ал инизя  вя  Сизин  шяхсиниздя  бц-
тцн  Азярбайъан  халгына  Монголустан  халгы  адын-
дан  вя  шяхсян  юз  адымдан  сямими  тябрикляр ими
чатдыр ы рам .  

Дярин  тар их и  кюкляря  малик  олан  Монголустан-
Азярбайъан  мцнасибят ляр инин  вя  ямякдашл ыьынын
эенишляндир и лмяси  цчцн  Сизинля  бирэя  иш лямяйи  да-
вам  етдирмяк  язминдяйям .  

Яминям  ки ,  щяр  ик и  тяряф  мцнасибят ляр и  йени  ся-
виййяйя  йцксялтмяк  цчцн  Монголустан  вя  Азяр-
байъан  арасында  бир  чох  сащялярдя ,  о  ъцмлядян
мцдафия ,  т иъарят ,  игт исадиййат ,  кянд  тясяррцфат ы ,
тящси л  вя  идман  сащяляр индя  ялагяляр имизи ,  еляъя
дя  чохтяряф л и  ямякдашл ыьымызы  инкишаф  етдирмяк
ист игамятиндя  мювъуд  олан  бюйцк  имканлардан
там  файдаланаъаг .

Зати-ал и ляр и ,  Сизя  мющкям  ъансаьл ыьы  арзулайыр ,
дост  Азярбайъан  халгына  ися  ф и раванл ыг  вя  инкишаф
ди ляйирям .

Дярин  щюрмятля ,
Õàëòìààãèéí Áàòòóëãà

Ìîíãîëóñòàíûí Ïðåçèäåíòè 

Президент Илщам Ялийев Бейнялхалг Велосипедчиляр
Иттифагынын президентини гябул едиб

Рус Православ Килсясинин Бакы вя Азярбай-
ъан Йепархийасынын архийепископу АЛЕК-
САНДР чыхыш едяряк деди:

-Мющтярям ъянаб Президент.
Шейх щязрятляри.
Щюрмятли дини рящбярляр.
Ханымлар вя ъянаблар.
Зати-алиляри, бу хош фцрсятдян истифадя едиб Азяр-

байъанын православ иъмасы адындан Сизя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти вязифясиня
сечкилярдя инамлы гялябяниз мцнасибятиля сямими
тябриклярими чатдырмаьы, Зати-алинизя узун юмцр,
хошбяхтлик, фираванлыг вя сямяряли фяалиййятиниздя
бюйцк уьурлар дилямяйи юзцм цчцн шяряф сайырам. 

Азярбайъан чохмиллятли вя буна эюря дя чох-
конфессийалы дювлятдир. Бу, юлкямизин дахили щяйаты-
нын спесификасыдыр. Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев бу амили беля гиймятляндирирди:
“Чохмиллятлилик бизим сярвятимиздир”. 

Чох щюрмятли ъянаб Президент, Сиз ясасы улу
юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш тямял
цзяриндя щазырда “Мултикултурализмин Азярбайъан
модели” адланан эюзял бир бина уъалтмысыныз. Сиз,
милли мянсубиййятиндян вя дини етигадындан асылы
олмайараг бцтцн вятяндашларын Президенти кими,
бцтцн диндар инсанларын ещтийаъларына, онларын мя-
няви дяйярляриня, о ъцмлядян мябядляря, Аллащ
Евляриня йцксяк гайьы эюстярирсиниз, дини байрам-
лар мцнасибятиля бизя тябриклярля мцраъият едирси-
низ. Азярбайъанда йашайан бцтцн башга диндар-
лар кими, биз православлар да дини етигад азадлыьын-
дан вя бцтцн башга инсан щагларындан, дювлятин
дястяйиндян бящрялянирик. Глобал ящямиййятли иде-
йаларынызла дцнйа мигйасында динлярарасы, сивилиза-
сийаларарасы диалогун инкишафы ишиня парлаг сящифяляр
йазан Зати-алинизя щядсиз миннятдарыг. 

Азярбайъанын дювлят сийасяти олан мултикултура-
лизм глобал сявиййядя цмумбяшяри дяйярляри мц-
дафия едир. Дцнйа диндарлары буну йцксяк гиймят-
ляндирирляр. Бейнялхалг сявиййядя ксенофобийанын
кюкцнцн кясилмяси ишиндя бу ъцр сяйляр биз дин ха-
димляринин эцндялик ишиня эцълц стимул верир. Хцсу-
сян Зати-алинизин идейалары сайясиндя дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя, о ъцмлядян Русийада кечирил-
миш бейнялхалг конфранслар беля тядбирляря ещтийаъ
олдуьуну вя онларын глобал ящямиййятини эюстярян
яйани нцмунялярдир. 

Зати-мцгяддясляри Патриарх Кирилл бцтцн постсо-
вет мяканында чохконфессийалы вя чохмиллятли ъя-
миййятин, гаршылыглы щюрмят, мещрибан гоншулуг вя
щямряйлик яняняляринин горунуб сахланмасы ишиндя
бу идейаларын ящямиййятини хцсуси вурьулайыр. Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын Рус Православ Кился-
синин али мцкафаты - Мцгяддяс Мяляксима Кнйаэин-
йа Олга ордени иля тялтиф едилмяси бу ъцр сяйлярин
йцксяк гиймятляндирилмяси нцмуняси олду. 

Биз Гафгазын аьсаггалы шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя щязрятляри иля бярабяр гардаш халглары-

мыз арасында, о ъцмлядян Рус Православ Килсяси
иля Гафгаз Мцсялманлары Идаряси арасында гаршылыг-
лы щюрмятя ясасланан мцнасибятлярин дяринляшдирил-
мяси цчцн, халгларымыз вя дювлятляримиз наминя,
динлярарасы диалогун йцксяк сявиййяси наминя яли-
миздян эяляни едирик. Зати-алинизин елан етдийи “Мул-
тикултурализм Или” вя “Ислам Щямряйлийи Или” чярчивя-
синдя дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя кечирилян бц-
тцн бейнялхалг форумларда, конфрансларда фяал ишти-
рак етмишик вя Азярбайъанын мултикултурал щяйаты-
нын эерчяклийини гцрурла тягдим етмишик. 

Бурайа топлашанларын щамысына ян хош арзулары-
мы билдирир, ишляриниздя уьурлар диляйирям. Сизя сцлщ,
ямин-аманлыг вя Улу Танрыдан мярщямят диляйи-
рям!

* * *
Азярбайъандакы Даь Йящудиляри Дини Иъма-

сынын рящбяри Милих ЙЕВДАЙЕВ чыхыш едяряк
деди:

-Мющтярям ъянаб Президент.
Щюрмятли шейх щязрятляри.
Язиз мяълис иштиракчылары.
Азярбайъан Даь Йящудиляри Дини Иъмасы адын-

дан щамынызы саламлайыр вя бу мцгяддяс Рама-
зан байрамы мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик
едирям. 

Оруъ инсан ирадясинин няфс цзяриндяки гялябяси-
дир. Худавянди-Алям оруъ тутуб, намаз гылан бян-
дялярини щеч вахт тянща гоймаз. Она эюря дя бу
мцгяддяс Рамазан айында тутдуьунуз оруълар,
етдийиниз дуалар Аллащ-Тяала дярэащында гябул
олунсун! цряйиниздяки бцтцн арзуларыныз чин олсун,
Аллащ-Тяала онлары йериня йетирсин! Амин Йа Ряб-
бим Аллащ! 

Инсанын ялдя етдийи, мцгяддяс Аллащ тяряфиндян
верилмиш бяхшишлярдян бири дя севэидир. Анъаг сев-
эи инсанлары мялакялярдян дя йцксяк сявиййяйя
галдыра биляр. Аллащ-Тяала юз бяндяляриня мцраъият

едяряк дейир ки, ей Адям ювлады, щамы сяни юзцн-
дян ютрц истяйир, мян ися сяни сяндян ютрц истяйи-
рям. Она эюря дя бу мцгяддяс Рамазан айын-
да Аллащ-Тяаладан щамыныза севэи диляйирям. Ал-
лащ-Тяала бизим дювлятимизи, Вятянимизи горусун.
Мющтярям Президент, Сиз бцтцн дцнйайа бяйан
етдиниз ки, дини вя мядяни мцхтялифлийин щармонийа-
сына ясасланан ъямиййят йаратмаг мцмкцндцр
вя о, йашамаьа гадирдир. Беля бир ъямиййят Азяр-
байъан Республикасыдыр. 

цмумиййятля, бизя хас олан хцсусиййятлярдян
бири дя язиз эцнлярдя дцнйасыны дяйишянляримизин
рущуну шад етмяк цчцн онлары йад етмякдир. Она
эюря дя мющтярям Президент, мян бир мягама
тохунмаг истярдим. Мцсащибяляринизин бириндя
мцхбирин “Илляри эерийя чякмяк мцмкцн олсайды,
Сиз щансы илляря гайыдардыныз” суалынын ъавабында
билдирдиниз ки, аталы-аналы илляримя гайыдардым.

Бяли, торпаг да анасыз галмасын дейя, 
Торпаьын гойнуна кючцр аналар.
Она эюря дя вахт кечир, заман тялясир, щяр шей

дяйишир. Дяйишмяйян ися хяйалларын ширинлийи, арзула-
рын цлвилийи вя наьыла чеврилмиш хатирялярдир.

Наьыл данышарды няням эеъяляр,
Наьылла доларды синям эеъяляр.
Наьыллы эцнлярим гайыдан дейил,
Гайыдыб йаньымы сойудан дейил.
Наьыл кими эялир мяня бу дцнйа,
Диз нянямдян ола, баш мяндян ола,
Динлямяк щявяси каш мяндян ола.
Ширин наьыллара биз гулаг асыб,
Наьыла дюнмцшцк юзцмцз инди,
Наьыл кими эялир мяня бу дцнйа.
Мющтярям Президент, буэцнкц уьурларыныз тя-

мяли Улу Юндяр тяряфиндян гойулмуш вя Сизин
мцдрик дахили вя хариъи сийасятинизля, Улу Юндяр ар-
зуларынын севэи иля, бюйцк мящяббятля бяслядийи ар-
зуларын реаллыьыдыр. Она эюря дя Сизин апрелин 11-дя

газандыьыныз мющтяшям гялябя Азярбайъан хал-
гынын Сизя олан инамынын тязащцрцдцр. 

Щяр елдян, обадан Сизя вар салам, 
Щамынын гялбиндя Сизядир инам.
Щуманист Президент, мещрибан инсан,
Дярин миннятдарыг Президент Сизя!
Азярбайъанда йящудиляр ясрляр бойу бу халгла

гардашлашмыш, динъ вя ямин-аманлыг шяраитиндя
йашамышлар. Биз дя бу эцнляр Азярбайъанын иъти-
маи-сийаси щяйатында фяал иштирак едирик. Мян бир
мягама тохунмаг истярдим ки, 2015-ъи илин ортала-
рындан бу эцня гядяр Американын Лос-Анъелес
шящяриндя 4,5 милйон нцсхя иля чап олунан “Жеисщ
Жоурнал” гязетиндя бизим иъманын 28 мягаляси
дяръ олунмушдур. Щямин мягаляляр Азярбайъа-
нын буэцнкц щягигятляриндян, газандыьы уьурлар-
дан, Азярбайъан нефтинин алман фашизминя гаршы
мцщарибядяки ролундан, Азярбайъанда йашайан
йящудилярдян, онларын менталитетиндян, мятбяхин-
дян, цмумиййятля, щяр сащядян бящс едир. Бу
мягаляляр Алманийада фяалиййят эюстярян “Адас-
са” няшриййаты тяряфиндян китаб шяклиндя инэилис ди-
линдя чап олунараг “Амазон” ширкяти тяряфиндян
бцтцн дцнйайа йайылмышдыр.

Мяним мцяллиф кими щямин китабдан алдыьым 200
нцсхя гыса бир заманда республикада пайланмыш-
дыр.

Мющтярям Президент, биз бу эцн Улу Юндярими-
зин арзуларынын чин олдуьуну эюрцрцк. Аллащ-Тяала-
дан арзу едирик ки, Сизин мцдрик рящбярлийинизля йа-
хын вахтларда Гарабаь мясяляси дя щялл олунсун
вя беля мяълисляри, беля хош сцфряляри Гарабаь тор-
паьында тяшкил едяк.

Вятян оьуллары вериб ял-яля, 
Улу Юндярини йад едяъякдир.
Азад Азярбайъан ъяннятя дюнцб,
Щейдярин рущуну шад едяъякдир.
Бу мцгяддяс байрам мцнасибятиля щамынызы

бир даща сямими гялбдян тябрик едир, щамыныза Иб-
ращим Пейьямбяр юмрц арзулайырам. Щамынызын
суйу сярин, чюряйи исти, эюзц ишыглы, дизи тагятли ол-
сун. Аллащ аманында. Чох саь олун. 

* * *
Католик Килсясинин Азярбайъандакы йеписко-

пу Владимир ФЕКЕТЕ чыхыш едяряк деди:
-Зати-алиляри ъянаб Президент Илщам Ялийев.
Мющтярям шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя.
Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар.
Чох шадам ки, бу ил биз мцгяддяс Рамазан

айы мцнасибятиля бир йеря топлашмышыг. Бу мцгяд-
дяс айда эюрцшцмцз бизим динлярарасы ямякдаш-
лыьымызын гянаятбяхш сявиййядя олмасыны тясдиг
етмяк цчцн эюзял бир фцрсятдир. 

Щюрмятли ъянаб Президент, Сиз ясасы Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш мцдрик дини толерантлыг сийасятинин
давам етдирилмясинин гарантысыныз. Азярбайъан
католикляри адындан Сизя дярин ещтирамымызы вя мин-
нятдарлыьымызы билдирмяк истяйирям. 

Зати-мцгяддясляри Папа Франсиск ъянаб Прези-

дент Илщам Ялийев тяряфиндян “Мултикултурализм Или”
елан едилмиш 2016-ъы илдя Азярбайъанда сяфярдя
оларкян бцтцн дцнйада мултикултурализм идейалары-
нын тяблиьиндя Азярбайъанын ролуну йцксяк гий-
мятляндириб. Папа Франсискин щямин тарихи сяфяр
заманы сюйлядийи “Биз щамымыз гардашыг” кяламы
бцтцн дцнйайа бир исмарыъ олду ки, Азярбайъан та
гядимдян Шярг иля Гярб арасында кюрпц ролу ой-
найыр, мултикултурализм ися Азярбайъан халгынын
яняняви щяйат тярзидир. 

Зати-мцгяддясляри Папа Франсискин Щейдяр
Мясъидиндя Зати-алинизля, щабеля Азярбайъанын ди-
ни конфессийаларынын рящбярляри вя диндарларла эю-
рцшляри заманы сюйлядийи нитгляр бцтцн дцнйайа
яйани шякилдя нцмайиш етдирди ки, Азярбайъан вя
онун лидери глобал сявиййядя динлярарасы диалогун
тяряфдарыдыр. 

Щюрмятли ъянаб Президент, кечян илин декабр
айында Папа Франсиск мяни Азярбайъан Респуб-
ликасында Католик Килсясинин биринъи Йепископу тяйин
едиб. Азярбайъандакы бцтцн башга диндарлар кими
биз католикляр дя бурада дини етигад азадлыьындан
вя диэяр инсан щагларындан, дювлят дястяйиндян
бящрялянирик. Азярбайъан мяним йени вятяним
олуб. Буна эюря гцрур дуйараг гейд етмялийям
ки, бу аддым Азярбайъана бейнялхалг сявиййядя
верилян ящямиййяти нцмайиш етдирир. 

Папанын рясми сяфяри шцбщясиз ки, щям Ватикан
иля Азярбайъан Республикасы арасында дювлятляра-
расы мцнасибятлярин, щям дя динлярарасы ялагялярин
инкишафына, о ъцмлядян Рома Католик Килсяси иля би-
зим Ващид Йараданын идеалларынын тянтяняси нами-
ня йорулмадан чалышан мющтярям шейхцлислам Ал-
лащшцкцр Пашазадянин башчылыг етдийи тарихи дини
мяркяз - Гафгаз Мцсялманлары Идаряси арасында
ямякдашлыьа йени тякан вериб. Яминям ки, 2017-
ъи илин декабр айында Бакы Конфрансынын йекунлары-
на ясасян Гафгаз Мцсялманлары Идаряси йанында
йарадылмыш, даими фяалиййятдя олан Бакы Бейнял-
халг Динляр вя Сивилизасийаларарасы Ямякдашлыг
Мяркязи бцтцн бяшяриййятин рифащы наминя динляра-
расы диалогун инкишафы ишиня санбаллы тющфя веряъяк.
Мяркязин Мяшвярят Шурасынын тяркибиня мян дя
дахил едилмишям. Буна эюря мющтярям шейхцлис-
лам Пашазадяйя щядсиз миннятдарам. Биз сями-
ми гялбдян арзу едирик ки, Ватикан иля Азярбайъан
арасында гаршылыглы щюрмятя ясасланан мцнасибят-
ляр бундан сонра да давам вя инкишаф етсин.  

Щюрмятли ъянаб Президент.
Щюрмятли Шейхцлислам.
Улу Танрыдан диляйим будур ки, даим Сизи юз щи-

майясиндя сахласын. Иъазя верин, Сизя сямими
гялбдян мющкям ъансаьлыьы, Улу Танрынын Сизя
йардымчы олмасыны, бцтцн мцсялман гардашлара,
бцтцн диндарлара хош эцзяран, тярягги вя фираван-
лыг диляйим.

Тяшяккцр едирям.
* * *

Дювлятимизин башчысы мярасимдя нитг сюйляди.
(давамы 3-ъц сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ ìöãÿääÿñ Ðàìàçàí àéû
ìöíàñèáÿòèëÿ èôòàð ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åäèá
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Палатасы-
нын нювбяти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а бил-

дирибляр ки, иъласда Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу
маддясинин ВЫ щиссясиня вя “Конститусийа Мящкямяси щаггында” Га-
нунун 7.1-ъи маддясиня ясасян, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мя-
ъяллясинин 422-ъи маддясинин шярщ едилмясиня даир Бакы Апеллйасийа
Мящкямясинин мцраъиятиня бахылараг, Конститусийа Мящкямяси Плену-
мунун иъраатына гябул олунмасы щаггында гярардад чыхарылыб.

Мцраъиятя мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля Конститусийа Мящкя-
мяси Пленумунун ийунун 29-на тяйин едилмиш иъласында бахылаъаг.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин дювлят
гурумлары тяряфиндян инсанлара лайигли хидмят эюс-
тярилмяси, вятяндашларын мцраъиятляриня гайьы вя
щяссаслыгла йанашылмасы барядя тапшырыгларына уй-
ьун олараг Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян вятяндаш-
ларын бюлэялярдя гябулуна хцсуси диггят йетирилир.
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр

вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун ола-
раг, ийунун 6-да ядлиййя назири Фикрят Мяммядов Сийя-
зян районундакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Сийязян,
Шабран вя Хызы районларындан олан вятяндашларын гябулу-
ну кечириб.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, гябулдан яввял назир Фикрят Мяммядов вя

Сийязян Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Асиф Щцсей-
нов улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк,
юнцня эцл дястяляри гойуб, дащи шяхсиййятин язиз хатиряси-
ня дярин ещтирамларыны билдирибляр.

Гябулда щяр бир вятяндаш диггятля динлянилиб. Мцраъи-
ятлярдя галдырылан мясялялярин бир гисми еля йериндяъя щял-
лини тапыб. Диэяр мцраъиятляр цзря назирлийин гябулда иштирак
едян аидиййяти мясул ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Вятяндашлар бюлэя сакинляринин гябулу вя мцраъиятляри-
ня бахылмасы цчцн ращат вя ялверишли шяраитин йарадылма-
сындан разылыгларыны ифадя едяряк, эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

Сяфяр заманы ядлиййя назири, щямчинин йерли ядлиййя вя

мящкямя органларынын фяалиййяти вя иш шяраити иля таныш
олуб, ядлиййя ишчиляри вя щакимлярля мцшавиря кечириб.

Мцшавирядя ядлиййя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин артырылмасы, ъяза си-
йасятинин щуманистляшдирилмяси иля баьлы дювлятимизин баш-
чысынын тапшырыгларындан иряли эялян вязифяляр диггятя чатды-
рылыб. Щямчинин ядлиййя вя мящкямя системинин мцасир-
ляшмяси, габагъыл технолоэийаларын тятбиги, мящкямя гя-
рарларынын иърасы ишинин йахшылашдырылмасы, пробасийа хидмя-
тинин фяалиййятинин тяшкили иля баьлы тапшырыг вя тювсийяляр ве-
рилиб, шяффафлыьын вя вятяндаш мямнунлуьунун тямин олун-
масы, коррупсийайа шяраит йарадан щалларын йолверилмязли-
йи гейд олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

- Щюрмятли шейх щязрятляри. 
Щюрмятли дин хадимляри.
Ханымлар вя ъянаблар.
Щяр ил олдуьу кими, биз бу ил дя мцбаряк Ра-

мазан айында ифтар мяълисиндя эюрцшцрцк. Бу
эюзял яняня йашайыр вя йашамалыдыр. Бу, Азяр-
байъанда дювлят-дин ялагяляринин ня гядяр йцк-
сяк сявиййядя олмасындан хябяр верир. Дювлят-
дин мцнасибятляринин формалашмасынын тяшяб-
бцскары улу юндяр Щейдяр Ялийев олмушдур. Бц-
тцн сащялярдя олдуьу кими, Улу Юндяр Азярбай-
ъанын инкишаф консепсийасынын мцяллифидир. Инки-
шаф истигамятлярини мцяййян едяркян о, чох бю-
йцк узагэюрянлик эюстярмишдир. Бу эцн Азяр-
байъанын уьурлу инкишафы мящз бу консепсийа-
нын иърасы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. О
ъцмлядян дювлят-дин мцнасибятляринин гурул-
масы, йарадылмасы ишиндя Щейдяр Ялийевин бю-
йцк хидмятляри олмушдур. О, щакимиййятя эяля-
ня гядяр Азярбайъанда бу мцнасибятляр тян-
зимлянмирди вя бюйцк бошлуг йаранмышды. Биз
кечян ай Улу Юндярин анадан олмасынын 95-ъи
илдюнцмцнц гейд едяркян, язиз хатирясиня щюр-
мятимизи ифадя едяркян онун халг гаршысында
эюрдцйц бюйцк хидмятляр щаггында данышмышыг,
онун фяалиййятини йада салмышыг. Бу эцн дя
шейх щязрятляринин тяшкил етдийи ифтар мяълисиндя
Улу Юндярин дювлят-дин мцнасибятляринин тян-
зимлянмясиндя эюрдцйц ишляр вя ойнадыьы рол
щаггында данышырыг вя бу, тябиидир.

Шейх щязрятляринин бу мясялялярин уьурла
щялли ишиндя фяалиййятини мян чох йцксяк гиймят-
ляндирирям. Дювлят-дин мцнасибятляринин инкишафы
шейх щязрятляринин бюйцк ямяйи сайясиндя
мцмкцн олмушдур вя бу эцн бу ялагяляр нц-
мунявидир. Шейх щязрятляри няинки Азярбайъан-
да, ейни заманда, Гафгазда, постсовет мяка-
нында, Авропада, цмумиййятля, дцнйада чох
бюйцк щюрмятя малик олан бир дин хадимидир.
Шейх щязрятляринин уьурлу фяалиййяти Азярбайъа-
ны дцнйада юз милли дяйярляриня садиг, ейни за-
манда, чох ачыг, чох толерант, мцасир дювлят ки-
ми тягдим едир. Азярбайъанда дювлят-дин мц-
насибятляринин бу йцксяк сявиййядя олмасында
шейх щязрятляринин чох бюйцк хидмяти вар. Мян
билирям ки, кечян ил Азярбайъанда “Ислам Щям-
ряйлийи Или” гейд олунан заман шейх щязрятляри
бир чох юлкялярдя Азярбайъан щягигятляри щаг-
гында данышмыш, чыхыш етмиш, бейнялхалг
конфрансларда иштирак етмиш вя юлкямизин реаллыг-
ларыны дцнйа иътимаиййятиня чатдырмышдыр. 

Азярбайъанда бцтцн динлярин нцмайяндяля-
ри бир аиля кими йашайыр. Буэцнкц ифтар мяълиси-
миздя сяслянян фикирляр, яняняви динлярин рящ-
бярляринин чыхышлары бир даща буну эюстярир. Азяр-
байъанда щям дювлят-дин ялагяляри, щям динля-
рарасы ялагяляр нцмуняви характер дашыйыр. Били-
рям ки, бу мясялялярля баьлы Азярбайъан мо-
дели бу эцн артыг дцнйада бир чох йерлярдя юй-
рянилир. Бу, бизим уьурлу инкишафымыз цчцн лазым-
дыр. Бу, дювлят сийасятимизин тязащцрцдцр. Ейни
заманда, бу, ъямиййятимизин вязиййятини, ъя-
миййятдя мювъуд олан аб-щаваны якс етдирир. 

Азярбайъанда динлярарасы мясялялярля баьлы
чох ъидди дцшцнцлмцш дювлят сийасяти апарылыр вя
бу сийасят Азярбайъан халгы тяряфиндян дястяк-
лянир. Азярбайъанда бу мцнасибятлярин тянзим-
лянмяси юлкямизин уьурлу инкишафыны тямин едир.
Азярбайъанда мювъуд олан милли щямряйлик,
вятяндаш бирлийи, сабитлик мящз бу мцнасибятля-
рин ясасында гурулубдур. Азярбайъан халгы юз
милли дяйярляриня садигдир вя Азярбайъан дювля-
ти милли дяйярляр цзяриндя гурулубдур. Ейни за-
манда, Азярбайъан дцнйа мигйасында динля-
рарасы, миллятлярарасы мцнасибятлярин гурулма-
сында артыг нцмуняви юлкя кими таныныр. Биз щям
дцнйайа Азярбайъандан чох ъидди вя мцсбят
сигнал эюндяририк, щям дя юлкямизин уьурлу ин-
кишафы цчцн бу мцнасибятлярин йцксяк сявиййя-
дя олмасы чох юнямлидир. Бизим амалымыз бирдир,
бизим ниййятимиз бирдир. Биз истяйирик ки, юлкямиз
даща да эцълянсин, даща да сцрятля инкишаф ет-
син. Истяйирик ки, Азярбайъан халгы даща йахшы
йашасын, рифащ, сцлщ, ямин-аманлыг шяраитиндя
йашасын. Няинки буну истяйирик, юз практики ад-
дымларымызла буну тямин едирик.

Бир нечя эцн бундан яввял мян Азярбай-
ъанда фяалиййят эюстярян мцсялман юлкяляринин
сяфирляри иля эюрцшмцшям. Рамазан айында бу
эюрцшляр яняняви характер дашыйыр. Эюрцш зама-
ны мцсялман юлкяляри иля бизим ялагяляримиз
щаггында данышмышам. Бу ялагяляр йцксяк ся-
виййядядир. Азярбайъан мцсялман аляминдя
чох бюйцк дястяйя, чох бюйцк щюрмятя малик
олан бир юлкядир. Мцсялман юлкяляри бейнялхалг
тяшкилатларда Азярбайъаны даим дястякляйирляр
вя йахшы билирляр ки, Азярбайъан да юз нювбясин-
дя бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда мцсялман
юлкялярини дястякляйир. Азярбайъан дцнйада Ис-
лам мядяниййятинин тяблиьи ишиндя чох фяал вя

уьурлу рол ойнайыр. Биз дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндя Ислам мядяниййятинин тягдиматы иля баь-
лы бир чох тядбирляр кечирмишик, кечиририк вя кечиря-
ъяйик. Сярэиляр, мядяни програмлар, тягдимат-
лар, конфранслар - бцтцн бу аддымлар бир мягся-
ди эцдцр ки, дцнйайа Ислам мядяниййятини, Ис-
лам дяйярлярини олдуьу кими тягдим едяк, бязи
щалларда Ислам дини иля баьлы тящриф едилмиш вя
йанлыш фикирляря гаршы юз сясимизи уъалдаг вя ре-
ал щягигятляри чатдыраг. Билирям ки, бу сащядя
апардыьымыз фяалиййят мцсялман аляминдя чох
бюйцк щюрмятля гаршыланыр. Бизим бу фяалиййяти-
миз бир даща ону эюстярир ки, Азярбайъан щям
Ислам мядяниййятинин тяблиьиня, щям Ислам юл-
кяляри арасындакы щямряйлик мейилляриня чох
эцълц тющфя верир.

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты Азярбайъанда
дини мясялялярин щяллиня чох йцксяк гиймят ве-
рир. Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты юлкямизи Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси иля баьлы даим дястякляйир. Бир чох гятна-
мяляр гябул едилмишдир. Бу гятнамялярдя Ер-
мянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси иля баьлы тарихи щягигятляр, реал вязиййят вя
ядалятли мювге нцмайиш етдирилир. Азярбайъанын
щагг сяси дястяклянир вя бу дястяйя эюря биз
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына миннятдарыг.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси йалныз бейнялхалг норма вя прин-
сипляр ясасында щялл олунмалыдыр. Даьлыг Гара-
баь бизим тарихи торпаьымыздыр, биз буну, бу щя-
гигятляри бцтцн дцнйайа чатдырырыг. Бир чох елми
ясярляр, китаблар няшр едилиб, бир чох тядбирляр ке-
чирилиб. Биз тарихи щягигятляри чатдырмалыйыг вя чат-
дырырыг. Даьлыг Гарабаьын тарихян Азярбайъан
халгына мяхсус олмасы артыг щеч кимдя шцбщя
доьурмур. Щцгуги нюгтейи-нязярдян Даьлыг
Гарабаь Азярбайъанын айрылмаз щиссясидир, бц-
тцн дцнйа Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц та-
ныйыр. Щеч бир юлкя Даьлыг Гарабаьда мювъуд
олан криминал, гондарма режими танымыр вя ями-
ням ки, танымайаъаг. Бу амилляр, щям тарихи
фактлар, щям бейнялхалг щцгугун нормалары,
бейнялхалг тяшкилатларын гярар вя гятнамяляри
няинки бизим мювгейимизи эцъляндирир, ейни за-
манда, мцнагишянин щяли цчцн ясас йарадыр,
щцгуги база йарадыр вя биз йорулмаз фяалиййят
нятиъясиндя буна наил олмушуг. Яминям ки, биз
ардыъыл сийасят апармагла истядийимизя наил ола-
ъаьыг, юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бярпа едя-
ъяйик. Буна мяним шцбщям йохдур. Щям тари-
хи щягигятляр, щцгуги база, БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын гятнамяляри, диэяр тяшкилатларын гярар
вя гятнамяляри, бизим игтисади эцъцмцз, щярби
эцъцмцз вя бюлэядя мювъуд олан реал вязий-
йят буну демяйя ясас верир.

Мяним илляр ярзиндя дедийим сюзляри инди ер-
мяни халгы дейир. Мян дцнйанын ян али кцрсц-
сцндян - БМТ кцрсцсцндян Ермянистанын яв-
вялки криминал режимини ифша етмишям. Онлары юз
адлары иля чаьырмышам. Онлары Хоъалы сойгырымын-
да иттищам етмишям, щярби ъинайятлярдя иттищам

етмишям. Ермянистанын яввялки щакимиййятини
ганичян, криминал, гулдур режим адландырмышам.
Бцтцн бунлар щягигятдир. Мян щягигяти деми-
шям, инди бу щягигяти ермяни халгы дейир. Няща-
йят, инди ермяни халгы анлайыб ки, онлара 20 ил яр-
зиндя криминал хунта режими рящбярлик едиб. О кри-
минал хунта режими ки, анъаг юз марагларыны эц-
дцр, о режим ки, онун йарытмаз вя ъинайяткар фя-
алиййяти нятиъясиндя Ермянистан бу аъынаъаглы
вязиййятя дцшцб. Мян дяфялярля демишдим ки,
Ермянистанда игтисади бющран, демографик бющ-
ран йашаныр, юлкя бошалыр, щяр ил он минлярля ин-
сан о юлкяни щямишялик тярк едир, Ермянистанда
инкишаф цчцн щеч бир перспектив йохдур. Деми-
шям ки, Азярбайъан Ермянистаны далана чеви-
риб, игтисади, сийаси, няглиййат даланына чевириб.
Няйя эюря? Она эюря ки, Ермянистан торпагла-
рымызы ишьал едибдир. Инди бцтцн бунлары ермяни
халгы дейиб вя дейир. Бу, бир даща ону эюстярир
ки, бу мцнагишядя Азярбайъан юз истядийиня
наил олаъаг, щягигяти, ядаляти бярпа едяъяк.
Цмид едирям ки, Ермянистанын йени рящбярлийи
яввялки щакимиййятин сящвлярини тякрарламайа-
ъаг вя мцнагишянин тезликля щялл олунмасы цчцн
ъидди ишляр эюряъяк вя имитасийа наминя йох, ре-
ал данышыглар просесиня старт вериляъяк. Белялик-
ля, мясяля юз щяллини тапа биляр вя Гафгаза сцлщ
эяля биляр. Биз буну истяйирик, биз мцнагишянин
щяллини тяляб едирик, бизим буна щаггымыз чатыр.
Цмид едирик ки, бу мясяля данышыглар йолу иля
тезликля юз щяллини тапа биляр. 

Азярбайъанда дин дювлятдян айрыдыр. Анъаг
дювлят диндарлара даим дястяк, дайаг олур. Би-
зим бцтцн тарихи мясъидляримиз дювлят тяряфиндян
ясаслы шякилдя бярпа едилибдир. Шейх щязрятляри
гейд етдийи кими, инди Тязяпир мясъидинин ятрафы
тямизлянир. Онун ятрафы бюйцк бир иътимаи зонайа
чевриляъяк, орада бюйцк парк салыныр. Чцнки
вахтиля Тязяпир мясъидинин ятрафындакы биналар
онун язямятини эизлядирди. Инди артыг мясъидин
бир щиссяси ачылыб, бюйцк парк салыныр. Диэяр щис-
сянин ачылмасы эюзлянилир вя беляликля, Азярбай-
ъанда эюзял бир мемарлыг ансамблы йарадылыр.

Бибищейбят мясъиди бизим гядим тарихи мясъи-
димиздир. “Имамзадя” тарихи-дини комплекси, Ша-
махы Ъцмя мясъиди, Яждярбяй мясъиди дювлят
тяряфиндян ясаслы шякилдя тямир едилиб. Юлкямизин
ян бюйцк мясъиди олан Щейдяр мясъиди дювлят
щесабына тикилиб ки, бу, мемарлыьына эюря бир
ясярдир. Ейни заманда, кечян ил Ъоъуг Мяр-
ъанлыда Шуша мясъидинин бянзяри олан мясъид
тикилиб. Узун фасилядян сонра ишьалдан азад едил-
миш Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя азан сяси ешиди-
лир. Шамахы мясъиди иля ейни вахтда инша едилмиш,
ян гядим мясъидляримиздян бири олан Шамахы
районунун Дямирчи кяндиндяки мясъид кечян ил
ясаслы шякилдя тямир едилмишдир. Бу ил Щаъы Ъа-
вад мясъидинин йени бинасы тикилди вя шейх щяз-
рятляри гейд етдийи кими, президент сечкиляриндян
сонра мяним эетдийим биринъи йер мящз Щаъы
Ъавад мясъидинин йени бинасынын ачылышы олмуш-
дур вя бу, тясадцфи дейил. Чцнки мян орайа сеч-

килярдян яввял дя, сечкилярдян бир ай сонра да
эедя билярдим. Мящз сечкилярдян сонра биринъи
тядбир - йенидян тикилмиш Щаъы Ъаваб мясъидинин
ачылышы щесаб едирям ки, бюйцк мяна дашыйыр.
Щесаб едирям ки, диндарлар вя бцтцн Азярбай-
ъан вятяндашлары буну чох эюзял баша дцшцр-
ляр. 

Ейни заманда, ХЫХ ясрдя инша едилмиш вя
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян ясаслы тямир
олунмуш Имам Щцсейн мясъиди дя ачылыша ща-
зырдыр. Йяни, бу истигамятдя щям дювлят, - ялбят-
тя ки, ясас йцкц дювлят юз цзяриня эютцрцб, -
щям дя иътимаи гурумлар юз тющфясини верирляр вя
бу, бизим боръумуздур. Бизим тарихи абидяляри-
миз, дини абидяляримиз милли сярвятимиздир. Бцтцн
башга динлярин мябядляри бизим цчцн язиздир, би-
зим сярвятимиздир. Азярбайъанда бцтцн динлярин
тарихи-дини абидяляри горунур, бярпа едилир, тикилир.
Бу, бир даща ону эюстярир ки, Азярбайъанда ди-
ни сийасят чох дцшцнцлмцш шякилдя апарылыр вя
Азярбайъан халгынын марагларына ъаваб верир. 

“Ислам Щямряйлийи Или” ярзиндя бир чох тядбирляр
кечирилмишдир. Онларын арасында ялбяття ки, шейх
щязрятляринин тяшкил етдийи тядбирляри мян хцсуси-
ля гейд етмяк истярдим. Гейд етдийим кими, ха-
риъи юлкялярдя бир чох юнямли конфранслар кечирил-
мишдир. Йекун тядбир кечян илин сонунда - де-
кабр айында Бакыда кечирилмиш бюйцк конфранс
иди. Щесаб едирям ки, конфранса дцнйанын апа-
рыъы дини лидерляринин вя дювлят хадимляринин эюн-
дярдикляри тябрикляр бу тядбирин юнямини гейд ет-
мякля йанашы, ейни заманда, Азярбайъана
щюрмятин тязащцрц иди. Биз буну беля гябул еди-
рик. Бу конфрансы кечиряркян биз бир даща эюрдцк
ки, беля тядбирлярин кечирилмясиня ня гядяр ещти-
йаъ вар. Чцнки бу эцн дейя билярям ки, Азяр-
байъан бу тядбирлярин дцнйа сявиййясиндя, бе-
ля мютябяр сявиййядя кечирилмяси иля цмумбя-
шяри дяйярляря чох бюйцк тющфя верир. Мян ще-
саб едирям ки, бизим бу сащядяки надир ролумуз
бюйцк гиймятя лайигдир вя йцксяк гиймятлянди-
рилир. Щесаб едирям ки, биз эяляъякдя бу истига-
мятдя юз фяалиййятимизи давам етдирмялийик. 

Конфрансдан сонра шейх щязрятляри иля сющ-
бят яснасында беля гярара эялдик ки, бу кими
тядбирляр Азярбайъанда яняняви олараг кечирил-
мялидир. “Ислам Щямряйлийи Или” артыг баша чатыб.
Анъаг биз еля етмялийик ки, бу мясяля даим диг-
гят мяркязиндя олсун. Буну етмяк цчцн хцсу-
си тядбирляр планы щазырланыб вя иъра едиляъяк. Йя-
ни, бу эцн Азярбайъанын бу сащядя апардыьы иш-
ляря дцнйада йеня дя бюйцк ещтийаъ вар.

Тясадцфи дейил ки, бизим тяшяббцсцмцзля он
ил бундан яввял башланан “Бакы Просеси” дцн-
йада йеэаня эенишмигйаслы ямякдашлыг форма-
тыдыр. Бу он ил ярзиндя буна охшар тяшяббцс щеч
ким тяряфиндян иряли сцрцлмямишдир. “Бакы Просе-
си” сырф Азярбайъан тяшяббцсцдцр. Бу ил биз “Ба-
кы Просеси”нин он иллийини гейд едяъяйик. Бу тя-
шяббцс БМТ вя диэяр мютябяр бейнялхалг тяш-
килатлар тяряфиндян дястяклянир. “Бакы Просеси”
артыг дцнйа эцндялийинин юнямли щиссясидир вя

бу илляр ярзиндя эюрцн биз Азярбайъанда ня гя-
дяр бюйцк тядбирляр кечирмишик - дцнйа дини ли-
дерляринин зирвя эюрцшц, БМТ Сивилизасийалар Ал-
йансынын Глобал Форуму, Бакы щуманитар фо-
румлары, мядяниййятлярарасы диалог форумлары.
Йяни, бцтцн бунлары биз она эюря едирик ки, буна
бюйцк ещтийаъ вар. Биз истяйирик ки, няинки Азяр-
байъанда, дцнйада динлярарасы мцнасибятляр
йцксяк сявиййядя тянзимлянсин. 

Биз юлкя дахилиндя бцтцн бу мягсядляря чат-
мышыг. Бу эцн Азярбайъанда дини, милли зямин-
дя щеч бир проблем, щеч бир анлашылмазлыг йох-
дур. Анъаг биз истяйирик ки, дцнйада да олмасын
вя бундан сонра да юз тющфямизи вермяйя ща-
зырыг. Бу эцн дцнйада Азярбайъан мултикулту-
рализмин мяркязи кими артыг юзцнц тясдигляйиб.
Бу, щям дювлят сийасятидир, щям ъямиййятдян
эялян сифаришдир. Бу, бюйцк сярвятдир, хцсусиля
индики зяманядя. Индики шяраитдя биз эюрцрцк ки,
дцнйанын мцхтялиф йерляриндя дини мязщяб зя-
мининдя ган тюкцлцр, мцщарибяляр аловланыр, бю-
йцк фаъияляр йашаныр. Биз ялбяття ки, бу сащядя
эюрдцйцмцз ишляри даща йцксяк гиймятляндир-
мялийик вя еля етмялийик ки, щям Азярбайъанда,
щям йашадыьымыз бюлэядя вязиййят мцсбят исти-
гамятдя инкишаф етсин. Биз адада йашамырыг, биз
бу бюлэядя йашайырыг вя йашайаъаьыг. Она эю-
ря биз щям юлкя дахилиндя бу мясяляляри даим
диггят мяркязиндя сахлайырыг вя щесаб едирям
ки, бейнялхалг тяшяббцслярля бюлэядя вя дцн-
йада динлярарасы мцнасибятлярин йцксяк сявий-
йядя тянзимлянмяси ишиня юз тющфямизи веририк. 

Кечянилки мяълисдян ютян дювр ярзиндя бир
нечя юнямли щадисяни гейд етмяк истярдим. Бу
щадисяляр доьрудан да тарихи характер дашыйыр.
Онлардан бири Азярбайъаны Аврасийанын няглий-
йат мяркязиня чевирмяйимиздир. Кечян ил Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылышы Бакыда тянтя-
няли шякилдя гейд едилди. Бу ил ися биз Хязяр дя-
низинин ян бюйцк тиъарят лиманынын ачылышыны гейд
етдик. Беляликля, юлкя гаршысында няглиййат сащя-
синдя дуран мясялялярин бюйцк щиссясини щялл
етмиш олдуг. Бу тарихи лайищяляр бундан сонра
узун илляр Азярбайъанын уьурлу инкишафыны тямин
едяъяк.

Кечян ай Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейинин гейд едилмясиндян бир эцн
сонра Ъянуб Газ Дящлизинин рясми ачылышы олду.
Бу да бюйцк тарихи наилиййятдир, тарихи лайищядир.
Бу лайищя бундан сонра онилликляр ярзиндя Азяр-
байъан халгына хидмят едяъяк.

Бир нечя эцндян сонра Тцркийянин Яскишя-
щяр шящяриндя ТАНАП-ын рясми ачылышы олаъаг.
Бу да бюйцк тарихи наилиййятдир. Йяни, биз щяр ил
бюйцк уьурлара имза атараг юлкямизи эцълянди-
ририк вя мющкямляндиририк. Яминям ки, бундан
сонра да Азярбайъан инамла вя уьурла инкишаф
едяъяк. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, гаршыдан эялян
мцбаряк Рамазан байрамы мцнасибятиля Сизи
вя бцтцн дцнйа мцсялманларыны тябрик едирям.
Саь олун. 

* * *
Шейхцлислам Аллащшцкцр ПАШАЗАДЯ бир

даща миннятдарлыг едяряк деди:
- Ъянаб Президент, мян Сизя миннятдарлыьы-

мы билдирирям. Тякъя юз адымдан дейил, бурада
иштирак едян дин хадимляринин, дини конфессийа
рящбярляринин адындан вя язиз гонагларымыз
адындан Сизя юз миннятдарлыьымы билдирирям. Хц-
сусян дейя билярям ки, дин-дювлят мцнасибятля-
риндя няйя наил олмушугса, Азярбайъан няйя
наил олубса Сизин гайьынызла, зяфярляринизля, Улу
Юндярин тювсийяляри иля буна эялиб чатмышыг. Бу
эцн яэяр бир шейхцлислам кими мяни дцнйада та-
ныйырларса, мяня ещтирам бясляйирлярся бунда
башда Сиз олмагла щамынын бюйцк зящмяти вар.
Йяни, Азярбайъан халгынын бюйцк зящмяти вар.
Йяни, бу ишдя щамы - щям дин хадимляри, щям
гейриляри бизя йардымчы олублар вя инди дя йар-
дымчы олмагдадырлар. 

Бу эцн бу мяълисдя дипломатлар, хариъи дюв-
лятлярин нцмайяндяляри иштирак едирляр. Инанын, бу
шякилдя эюрцш, цнсиййят, дин-дювлят, халг-рящбяр
вящдяти, диндарларла Президент арасында олан
мцнасибят дцнйанын щеч бир йериндя йохдур.
Бу да юз бящрясини, юз бярякятини верир. Биз бу-
нун гядрини билмялийик. Она эюря дя Азярбай-
ъан инкишаф едир вя едяъяк. Аллащ-Тяала Азяр-
байъанын сярвятлярини бярякятли едяъяк. Аллащ-
Тяала щямишя Азярбайъан халгыны горуйаъаг.
Иншаллащ, Улу Юндяримизин мцяййянляшдирдийи ин-
кишаф йолу иля ирялиляйян Азярбайъана Президен-
тимиз Илщам Ялийев щязрятляринин рящбярлийи иля
щямишя зяфярляр нясиб олаъаг. 

Ъянаб Президент, мяня бу гядяр бюйцк
юням вердийинизя эюря Сизя бир даща тяшяккцр
едирям, бир даща “Чох саь олун” дейирям. 

* * *
Сонра ифтар сцфряси ачылды. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ядлиййя назири Сийязяндя вятяндашлары гябул едиб
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Юлкямиздя беля бир дяйишиклийин баш вер-
мяси щеч шцбщясиз, бирдян-биря йаранма-
мыш, бюйцк бир заман ичря формалашмыш,
тярягги етмишдир. Хатырлайырыг ки, дцнйа
мигйаслы сийасятчи, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев щяля совет режиминин тцьйан етдийи
вахтларда азярбайъанчылыг мяфкурясинин
иътимаи шцурларда  формалашмасына эцълц
тясир эюстярмишдир. Бундан сонра милли дц-
шцнъянин дирчялмясиндя, халгын мцстягил-
лик уьрунда мцбаризясиндя бир майак ол-
муш, юлкяни парчаламаг, ханлыглара бюл-
мяк истяйян дахили вя хариъи дцшмянлярин
ъайнаьындан хилас етмишдир. Юз вятяниня,
халгына бцтцн шцуру, гялби иля баьлы олан
Щейдяр Ялийев дювлятчилик тарихимизин тяърц-
бясиндя газанылмыш яняняляри йени дяйяр-
ляр вя сийаси бахышларла зянэинляшдиряряк,
мцстягиллийимизин мющкямлянмясиня, юл-
кянин йенидян гурулмасына наил олмуш,
Азярбайъаны бюйцк инкишаф йолуна чыхар-
мышдыр.  
Цмуммилли лидерин вятянчилик яхлагына,

азярбайъанчылыг мяфкурясиня, еляъя дя
бяшяри дяйярляря сюйкянмиш сийаси бахыш-
лары, идарячилик баъарыьы, ерудисийасы иля дцн-
йа ъямиййятиндя Лидер олараг гябул едил-
мяси биздя щяр заман гцрур щисси доьу-
рур. Онун Азярбайъан цчцн эюстярдийи ми-
силсиз хидмятляр артыг узун иллярдир ки, бюйцк
бир мяктяб статусу газанмышдыр. Бу мяк-
тябдян бящрялянмяк - вятянини, халгыны
севмяк, дювлятчилийимизин горунмасы вя
мющкямлянмяси йолунда бир вятян ювлады
олараг чалышмаг, щуманизм, хейирхащлыг,
инсансевярлик кими али кейфиййятляря, милли
дяйярляря сащиб олмаг  зяннимизъя, щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын, хцсусян дя
эянълийин боръудур.  Тябии ки, Щейдяр Яли-
йев мяктябиндя йетишмяк, онун дярслярин-
дян файдаланмаг вя бюйцк щяйат тяърц-
бяси топламаг, бцтцн фяалиййятини улу юн-
дярин йенидян гуруб-йаратдыьы Азярбайъа-
нын инкишафына сярф етмяк еля халга хидмя-
тин бариз эюстяриъисидир.
Бу фикирляри гялямя аланда Щейдяр Яли-

йев мяктябинин илк вя гцдрятли йетирмяси -
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, эюркямли иътимаи-сийаси ха-
дим, Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Администрасийасынын рящбяри (1995-ъи
илдян), Азярбайъан Фялсяфя вя Сосиал-Си-
йаси Елмляр Ассосиасийасынын президенти,
Азярбайъан Республикасынын Щягиги Дюв-
лят мцшавири, Бейнялхалг сцлщ мцкафаты ла-
уреаты, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын
цзвц, академик  Рамиз Янвяр оьлу Мещ-
дийевин нечя онилликляри ящатя едян фяалий-
йятини бир вятяндаш олараг эюз юнцня эяти-
рирям. Вя бюйцк, эенишящатяли танышлыгдан
сонра эюрцрям ки, Азярбайъан сийаси, фял-
сяфи, иътимаи фикир тарихинин эюркямли нцма-
йяндяси олан академикин щяйат йолу, фяа-
лиййяти дювлят гуруъулуьунун, милли интиба-
щын вя елми тяфяккцрцн инкишафы просеси иля
бирбаша баьлы олмушдур. Онун бцтцн ясяр-
ляри, монографийаларынын апарыъы хятти азяр-
байъанчылыг идеолоэийасына,  юлкядя вя
дцнйа ъямиййятиндя баш верян глобал ща-
дисялярин сийаси-фялсяфи аспектдян тядгиги-
ня ясасланыр. Еляъя дя тарихилик вя мцасир-
лик бахымындан шярщ олунан бцтцн мясяля-
ляр баш верян тябяддцлатлар просесиндя
йениляшян заманларын сийаси мянзярясини
якс етдирдийиндян ъямиййятдя щяр заман
актуаллыг кясб едир. Академикин “Азярбай-
ъанын инкишаф диалектикасы” (2000), “Азяр-
байъан: тарихи ирс вя мцстягиллик фялсяфяси”
(2001), “ХХЫ ясрдя милли дювлятчилик: Де-
мократик инкишаф вя мцхалифят” (2003),
“Азярбайъан: глобаллашма дюврцнцн тя-
лябляри” (2005), “Вятяндаш ъямиййятиня йол
ачан идейалар” (2006), “Модернляшмя хят-
ти йеня дя эцндяликдядир” (2008), “Демок-
ратийа йолунда: ирс щаггында дцшцняркян”
(2008), “Шащ Исмайыл Сяфяви: тарихи дипло-
матик сянядляр топлусу” (2014)... (бу сийа-
си, елми, фялсяфи мцндяриъяли китабларын сыра-
сы бюйцкдцр, онларладыр) кими ясярляриндя
гойулан мясялялярин актуаллыьы, идейасы, ди-
лин зянэинлийи вя сявиййяси, сялис, сярраст,
ахыъы олмасы сийаси, фялсяфи мцндяриъяли
мцкяммял монографийалара бюйцк мараг
ойадыр. 
Бу эцнлярдя Азярбайъан Милли Китабха-

насынын “Азярбайъанын эюркямли шяхсий-
йятляри” серийасындан щазырлайыб няшр етдир-
дийи “Рамиз Мещдийев. Библиографийа” кита-
бы фикримизин эениш шярщи цчцн тутарлы, мютя-
бяр бир мяхяздир. Академикин сийаси, иъти-
маи вя елми фяалиййятинин эерчякликлярини
эцзэц кими якс етдирян бу китаб эюркямли
сийаси хадимин елми-фялсяфи бахышларынын,
дювлятчилик сащясиндя узун илляр фяалиййяти-
нин нязяри-тяърцби эюрцшляринин, Азярбай-
ъанын тимсалында глобал проблемлярин
узагэюрянликля щялли истигамятиня йюнял-
мишдир. О, мцстягил дювлятимизин сийаси, иъ-
тимаи-сосиал щяйатыны щям дя бир алим кими

характеризя едир. Рамиз мцяллимин юлкянин
щяйатында эюстярилян аспектлярдя - иътимаи-
сийаси хадим, щям дя алим кими фяалиййятдя
олмасы бу ики сащянин бири-бириня тяканы,
вящдяти кими гиймятляндирилмялидир. Чцнки
академикин щяр ики сащядя уьурлу нятиъя-
ляря наил олмасы фяалиййятинин ана хяттини
ифадя едир. 
Библиографийаны вярягляйирик... Китаб

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин алим ямяйиня верилян дяйярли
сюзляри иля ачылыр: “Щяр бир алим гиймятлидир.
Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирляшдирян,
фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан
ямяли нятиъя эютцря билян, ъямиййятя, хал-
га конкрет файда эятирян инсанлар алимлярин
сырасында хцсуси йер тутурлар”. Бу фикирляри
мцбалиьясиз, тяряддцд етмядян Рамиз
Мещдийевин чохиллик елми, нязяри-тяърцби фя-
алиййятиня шамил етмяк олар. Китабла таныш-
лыг бойу бцтцн мягалялярдян Онун щяйат
вя фяалиййятини, елмин цфцгляриня узанан
йарадыъылыг йолуну ишыгландыран эюстяриъи-
лярдян  алдыьым илк вя мцкяммял тяяссц-
рат белядир: китабы ярсяйя эятирянляр - тяр-
тибчи-мцяллиф, юн сюзцн сащиби, редактор
дювлят хадиминин, академикин сийаси, елми,
иътимаи фяалиййятинин бцтцн сащялярини бю-
йцк мясулиййятля, бящряли юмря щяссас йа-
нашмагла, ортайа  йени вя санбаллы мцн-
дяриъядя салнамя характерли бир няшр го-
йублар. Китабда нязярячарпан хцсусиййят-
ляр - тяртибатын юзяллийи, фярглилийи, мятн-мян-
бялярин идейа ардыъыллыьы, йцксяк дил мядя-
ниййяти, нашир тяърцбяси сайясиндя китабчы-
лыьын йцксяк дяйярлярини ещтива едян кей-
фиййятлярин бцтцн мягамларда нязяря алын-
масы, тятбиги сайясиндя надир, нцмуняви
бир няшр олмасыдыр.
Библиографийанын лабцдлцйцнц, ящямий-

йятини шяртляндирян амилляр йетяринъядир.
Р.Мещдийевин сийаси, елми фяалиййяти, дюв-
лятчилийин мющкямлянмяси, вятяндаш ъя-
миййятинин йаранмасы, тарихи эерчякликлярин
шярщи, дювлятчилик яняняляриня, мцасир инки-
шаф мейилляриня сюйкянян иътимаи-сийаси
щадисялярин елми-нязяри аспектдян тядгиги
вя гиймятляндирилмяси, тякзиболунмаз
фактларла тягдим едилмяси уьурлу нятиъяляря
эятириб чыхармышдыр. Сийаси, елми статуслу
гящряманын азярбайъанчылыг мяфкурясинин
ишыьында бцтцн фяалиййятинин бир арайа эяти-
рилдийи бящряли щяйат йолу иътимаи-сийаси ха-
рактери иля диггятялайигдир. Бцтцн бунлар
Библиографийанын олдугъа мараглы, мцкям-
мял бир структурла ишлянмясиня мцнбит шя-
раит, имкан йаратмышдыр. Дейилянляр щям дя
надир няшрин мейдана эялмясини шяртлянди-
рян амиллярдян бири вя биринъисидир. Мювзу-
йа эириш кими гейд етдийимиз бу фикирляр тябии
ки, йарадыъы тяхяййцлля ясасланыр. Бунлар
юлкянин, еляъя дя дцнйанын азад, демок-
ратик бир ъямиййят гуруъулуьу иля билаваси-
тя ялагясинин консепсийасыны ишляйиб тяг-
дим едян  “ъямиййятшцнас алим”ин сийаси,
елми-нязяри бахышларынын глобал мязмун
вя идейайа сюйкянян фяалиййяти, эерчяк
олан щяйат щадисяляриня елми-нязяри бахыш-
лары иля ялагядардыр. Беляликля, бюлмялярин,
ону ящатя едян мювзуларын айры-айрылыгда
вя бютювлцкдя ящямиййятини дярк едиб, дя-
йярини дуймагдан ютрц Библиографийаны ъид-
ди, мцкяммял шякилдя нязярдян кечирмя-
йи дцшцндцк.
Академик Рамиз Янвяр оьлу Мещдийе-

вин “Щяйаты вя елми-иътимаи фяалиййятинин
ясас тарихляри” юмрцн илляриня пайланмыш фя-
алиййятини эюз юнцндя ъанландырыр. Бу щя-
йат вя фяалиййятин башланьыъ тарихиндян
(1945) щазыркы дювря гядяр олан илляри  ютя-
ри бир бахышла беля нязярдян кечиряндя ики
гяринядян дя артыг бир вахтда щяйат пилля-
лярини юз зящмяти, ахтарышлары сайясиндя
галхан, дювлятя, халга, елмимизя хидмят
едян сийаси хадимин мяняви йцксялиши биз-
дя ряьбят доьурур. Бунун ардынъа Рамиз
Мещдийевин сийаси, елми тяръцмейи-щалынын
эениш вя мцкяммял шякилдя тягдим олун-
масы Онун щяйат йолунун айдын тясяввцр
едимяси бахымындан ящямиййятлидир, тягди-
рялайигдир. 

“Академик Рамиз Мещдийевин елми-ня-
зяри арашдырмаларындан” бюлмясиндя ясяр-
ляриндян, чыхышларындан едилян игтибаслар,
верилян кичик парчалар бюйцк фикрин, идейа-
нын ифадя олунмасы, щадисяляря щяссаслыг-
ла, сийаси, елми вя мцдрик йанашмасы, бун-
ларын мянтиги, мянасы, бир чохунун да ол-
дугъа дяйярли афоризмляр кими сяслянмяси
фикримизи алыб апарыр. Буна илкин мцнасибят
кими, Щейдяр Ялийевчилийин ясас мяьзи,
мащиййяти олан азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасынын сябатлы вя мцкяммял тядгигатчысы
вя тяблиьчиси олан академикин “Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан тарихиндя илк дяфя сийасят-
дя вя дювлят идарячилийиндя сявиййясизлийя
вя бяситлийя сон гойа билмишдир”, гятиййятли
фикри юлкянин сон онилликлярдя йашадыьы тале-
йинин тябяддцлатлары иля дцшцнъямизя ай-

дынлыг эятирир. Бюйцк щяйат тяърцбясиндян
гайнагланмыш бу фикри, еляъя дя идейа-
мязмуну иля талейцклц, глобал мясяляляри
ифадя едян игтибаслары елми-иътимаи ъямий-
йятя, хцсусян дя эянълийимизя ютцрцлян
ибрятамизлик нцмуняси щесаб едирик. Диг-
гят едяк: “Щейдяр Ялийев ики ясрин айрыъын-
да юз юлкясинин дювлят адлы эямисини глобал
сарсынтылар дюврцнцн фыртыналарындан саь-
саламат вя уьурла кечиряряк, юлкянин милли
дяйярляринин, инсанларын мяняви саьламлы-
ьынын, юзцня инамынын горунуб сахланыл-
масына мцвяффяг олмушдур”... “Сийасят
ъясарят, хидмят етдийин амаллара вя идейа-
лара сядагят, ялбяття, юз силащдаш вя мяс-
лякдашларына сядагят, юзцнц сийасятя
щяср едян инсанларын тез-тез дцшдцкляри
чятин вязиййятдя онларын дястяклянмясини
тяляб едир. Щяр бир сийасятчи йалныз ъясарят-
ли, идейалара, силащдаш вя мяслякдашлара,
дювлятя садиг олдугда мцвяффягиййят га-
зана, ясл лидер ола биляр”... “Илщам Ялийев
истедадлы шаэирд олуб вя юз мцяллиминдян,
узагэюрян дювлят хадими, характериндя
милли идейалар вя принсипляря мющкям са-
диглик, бясирят кими кейфиййятлярин надир шя-
килдя бирляшдийи Щейдяр Ялийевдян чох мц-
щцм дярс алмышдыр”... “Азярбайъан бир
мцстягил дювлят кими юз талейинин сащиби, юз
торпагларынын сащиби, юз щцгугларынын сащи-
би олаъаг вя эяляъяк фираван щяйатыны юзц
гураъагдыр”... Библиографийадан игтибас ет-
дийимиз бу фикирляр, консепсийалар, еляъя дя
диэяр нцмуняляр ясярлярин бцтцнлцкдя ифа-
дя етдийи мясялялярин тарихилик вя мцасирлик
призмасындан тядгиг олундуьуну сюйля-
мяйя ясас верир. Фикримизъя, бунлар щямин
ясярляри охумаьа, онлардан бящрялянмя-
йя эцълц истяк йарадыр.
Академик Иса Щябиббяйлинин “Эюркямли

дювлят хадими вя ъямиййятшцнас алим” мя-
галясинин мцщцм елми, сийаси мялуматлар-
дан сонра эялян, мювзуйа истигамят ве-
рян Юн сюз йериндя олмасы
мягсядямцвафигдир. Мцяллиф бу елми-ня-
зяри вя ядяби мцндяриъяли, монографик ха-
рактерли мягалядя Рамиз Мещдийевин щя-
йат вя фяалиййятини, йарадыъылыьыны, елми
ясярлярини, монографийаларыны азярбайъан-
чылыг мяфкурясинин ишыьында, щям дя ящатя-
ли шякилдя характеризя едир. Бюйцк дювлятчи-
лик тяърцбясиня, сийаси сяриштяйя, елми тя-
фяккцря малик олан академикин бцтцн ас-
пектдян тядгиги вя нятиъя етибариля елми ир-
синин дяйярляндирилмяси охуъуда бюйцк
ряьбят вя инам йарадыр. Онун бцтцнлцкдя
азярбайъанчылыг мювгейиня ясасланан фя-
алиййяти щаггында эениш, дольун гянаятин
формалашмасына тясир едир. Иса Щябиббяйли
щаглы олараг йазыр ки, “академик Рамиз
Мещдийевин азярбайъанчылыг идеолоэийасы
консепсийасы эюркямли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин дювлят сявиййясиндя  уьурла
щяйата кечирдийи милли дирчялиш програмына
ясасланыр. Улу юндярин бюйцк бир щяряката
чевирдийи азярбайъанчылыг тялиминин нязяри-
фялсяфи дяркини вя шярщини бцтцн йюнляри иля
якс етдирир: “Азярбайъанчылыг” дювлят сийа-
сятинин стратеэийасы олараг Азярбайъан
ъямиййятинин буэцнцнцн вя эяляъяйинин
мцасир идеоложи гавранмасы иля сых бирляшир.
“Азярбайъанчылыг” халгымызын изтираблары иля
йоьрулмуш тарихи дяйярдир, реал мцстягилли-
йя наил олунмасы, ващид, бюлцнмяз Азяр-
байъанын горунмасы вя мющкямляндирил-
мяси цчцн ачардыр...” И.Щябиббяйли еляъя
дя улу юндярин сийаси вя мяняви вариси
Президент Илщам Ялийевин бцтцн сащялярдя
фяалиййятинин елми-нязяри аспектдян дяйяр-
ляндирмясиня диггят йюнялдир: “Академик
Рамиз Мещдийев Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин бюйцк
уьурла, мющкям сийаси ирадя иля щяйата
кечирдийи эенишмигйаслы ислащатлар програ-
мынын вя юлкямизин модернляшдирилмяси щя-
рякатынын ясас истигамятляринин дярин елми
тящлилинин мцкяммял юрняклярини мейдана
гоймушдур. О, юлкя башчысы Илщам Ялийевин
бюйцк сийасятдя вя мцстягил дювлятин ида-
ря олунмасындакы ролуну вя мювгейини ел-
ми ъящятдян ясасландырылмыш шякилдя  гий-
мятляндирмишдир”.  

“Азярбайъанын дювлят, елм вя мядяний-
йят хадимляри Рамиз Мещдийев щаггында”

бюлмяси дя юзцнцн бир сыра сяъиййяви хц-
сусиййятляри -  академикин сийаси, елми,
дювлятчилик фяалиййятиня, елми-ядяби ирсиня
иътимаи фикрин йаранмасы бахымындан Библи-
ографийайа йени мязмун эятирмяси иля диг-
гяти ъялб едир. Р.Мещдийевин шяхсиййятиня,
дювлят гуллуьу сащясиндя сямяряли фяалий-
йяти, фядакар чалышмалары иля бюйцк йоллар
гят етмясиня, тядгигатларына, ирсиня елми-
нязяри бахышлар, щаггында сюйлянилян дя-
йярли фикирляр онун мцхтялиф йюнлярдян танын-
масыны, ясярляринин идейа-мащиййятинин
дярк олунмасыны ещтива едир. Ъидди мцша-
щидяляр, тядгигатлардан доьан эениш, мц-
кяммял тяяссцратлар охуъуда щям дя она
эюря бюйцк мараг вя инам доьурур ки, бу
эюркямли шяхсиййятлярин бир чоху академи-
кин фяалиййятини эянълик илляриндян излямиш,
онун елми, сийаси потенсиалына, дювлятчилик-
дя идаряетмя мящарятиня бяляд олмуш,
бунларын да нятиъясиндя щаггында бюйцк
билэийя, тясяввцря малик олмушлар. Нятиъя-
дя юз фикирляриндя, гянаятляриндя эюрдцкля-
риня, дуйдугларына истинад етмишляр. Бу
мянада академикляр - Акиф Ялизадя, Мащ-
муд Кяримов, Ариф Мещдийев, Асяф  Нади-
ров, Аьамуса Ахундов, Тофиг Щаъыйев,
Абел Мящяррямов, Иса Щябиббяйли, Исмайыл
Щаъыйев, Камал Абдулла, Йагуб Мащму-
дов, Зийад Сямядзадя, Низами Ъяфяров,
профессорлар - Сейфяддин Гяндилов,  Елхан
Нурийев, Яликрам Абдуллайев вя  башгала-
рынын фикирляринин йер алмасы академик Ра-
миз Мещдийевин характерик хцсусиййятляря
малик олан сийаси портретиня, мцгтядир, ка-
мил образына айдынлыг эятирир. Елми, сийаси,
щям дя иътимаи аспектдян ишлянилмиш мя-
галялярин щяр бири академикин щяйат вя фя-
алиййяти, дювлятчилийимизя сядагятля хидмят
етмяси, эяляъяйя йени бахышларын йаран-
масында, ъямиййятдя баш верян щяр нюв
щадисялярин дцзэцн дярк олунмасында,
ясярляринин, бцтцнлцкдя ирсинин фялсяфи дя-
ринлийи щаггында охуъуда мцкяммял билэи
вя тясяввцр йарадыр. Мцстясна иш габилий-
йятиня малик олан сийаси хадимин давамлы
олараг уьурларынын газанылмасында щеч
шцбщясиз, дювлят, елм вя мядяниййят ха-
димляринин бу вя йа диэяр формада вурьу-
ладыьы кими, бюйцк бир университет статусуна
малик олан Щейдяр Ялийев мяктябиндян
яхз етдийи билик, тяърцбя, йцксяк ерудисийа
олмушдур. Вя нятиъя етибариля, ялдя олун-
муш бцтцн мяняви варидат дювлятимизя,
халгымыза ярмяьан едилмишдир.
Сюзцмцзцн бу мягамында бир гядяр

яввял адларыны чякдийимиз эюркямли дювлят,
елм вя мядяниййят хадимляриндян бир не-
чясинин Рамиз Мещдийев щаггында сюйля-
дийи фикирляря йыьъам формада мцнасибят
билдирмяйи дя ваъиб санырыг. Чцнки бу фикир-
гянаятляр мящсулдар юмрцн бцтцн мя-
гамларыны, сийаси-иътимаи, елми фяалиййятини
эцзэц кими якс етдирир. АМЕА-нын прези-
денти Акиф Ялизадя щаглы олараг Рамиз
Мещдийеви Азярбайъанда фялсяфя елминин
ъанлы классикляриндян щесаб едир. Бу фикрин
архасында Онун узун иллярин зящмяти ще-
сабына апардыьы елми ахтарышлары, тядгигат-
лары вя нятиъя олараг арайа-ярсяйя эятирди-
йи гиймятли ясярляри дайаныр. Бцтцн бунлары
дяйишян-йениляшян заман бойунъа изля-
йян А.Ялизадя йазыр: “Академик Рамиз
Мещдийев олдугъа ишэцзар, зящмятсевяр,
йорулмаг билмяйян бир инсандыр. Онун фик-
ри даим елми ахтарышларда, гялби ися Вятяни-
мизин тяряггиси, йцксялиши вя азадлыьы арзу-
су иля дюйцнмякдядир. Эюркямли философ-
алим, дювлят хадими, йцксяк фитри истедад
сащиби академик Рамиз Мещдийев щям дя
олдугъа садя тябиятли, сямими, йцксяк ин-
сани кейфиййятляря малик, мцбариз бир шях-
сиййятдир”. Бу фикирляр узун илляр юмрцнцн
мящсулдар чаьларыны халга, дювлятчилийими-
зин мющкямлянмясиня щяср едян акаде-
мик Рамиз Мещдийевин вятяндаш мювге-
йиня верилян йцксяк гиймятдир. Академикин
дювлятчилик фяалиййятиня, шяхсиййятиня, елми-
ядяби ирсиня бир чох аспектдян йанашма-
лар Ону сийаси хадим, алим, щям дя бюйцк
вятяндаш олараг характеризя едир. Мярщум
академик Ариф Мещдийевин гянаятиня эю-
ря, “алимин Азярбайъанын эяляъяйи иля баь-
лы апардыьы фялсяфи вя игтисади тящлилляри, но-
ватор дцшцнъяляри, ясаслы прогнозлары, кон-
септуал гиймятляндирмяляри дярин елми
ясасландырмайа сюйкянир”. Вя нятиъя ети-
бариля бунларын да фялсяфи фикир тарихимизин
инкишафына хидмят етдийини юня чякир. Ака-
демик Эювщяр Бахшялийева Рамиз мцялли-
мин ъямиййятдя мювгейиня, дювлятчилик фя-
алиййятиндя милли мараглара, идеаллара сюй-
кянян ямялиня, философ алим кими елми тяд-
гигатларына мцнасибят билдирмякля йанашы
Онун бир шяхсиййят олараг инсани кейфий-
йятлярини дя чох дягиг штрихлярля характери-
зя едир. Э.Бахшялийева йазыр: “О, фядакар,
хейирхащ, тямкинли инсандыр. Ейни заман-
да, Рамиз мцяллимин бцтцн фяалиййятиндя
глобал дцшцнъя, полад ирадя, дярин мян-
тиг, ардыъыллыг, прагматизм сезилмяйя бил-
мяз. Илк нювбядя юзцня, сонра ятрафдакы-
лара гаршы йцксяк тялябкарлыг, сюз вя ямял
бирлийи - Рамиз мцяллимин характерик кейфий-
йятляриндяндир”.
Цмумиййятля, бу тящлил вя мцнасибятляр,

сяъиййяви йанашмалар охуъуда академики
щяртяряфли юйрянмяйя, иш тяърцбясиндян,
ясяриндян бящрялянмяйя эцълц истяк
йарадыр. Бунунла йанашы, дювлят гуллуьун-
да халгын талейи, юлкянин инкишафы иля баьлы
узун иллярин сямяряли фяалиййяти, эениш

мцндяриъяли елми ясярляри, публисист мяга-
ляляри, мярузя вя чыхышлары беля бир фикри сюй-
лямяйя ясас верир ки, Онун щаггында
ирищяъмли ясярлярин, монографийаларын йазыл-
масына бюйцк етийаъ вардыр. Чцнки Рамиз
Мещдийевин тядгигатларынын ясасында де-
мократик дювлят гуруъулуьу, халгымыза
гаршы тюрядилян сойгырымы фаъияляри, бунунла
ялагядар сябяблярин арашдырылмасы вя он-
ларын щялли йоллары, юлкянин игтисади инкишаф
мейилляри, бейнялхалг мцнасибятлярин толе-
рантлыг, мултикултурал яняняляр зямининдя
тянзимлянмяси... бир сюзля, азярбайъанчы-
лыг мяфкурясинин бяшяри идеалларла баьлылыьы
мясяляляри дайаныр.   

“Ясярляринин библиографийасы” яслиндя бу-
на гядяр сюйлядийимиз фикирлярин базасыны
тяшкил едир. Бурда илкин олараг Р.Мещдийе-
вин Азярбайъан дилиндя няшр олунмуш ки-
таблары илляриня эюря тяснифляндирилмишдир. Щя-
мин бюлмядя охуъуну разы салан ясас хц-
сусиййят щяр бир китабын нядян бящс етдийи-
нин, мялумат характерли гысаъа мятнин  ан-
нотасийа шяклиндя тягдим олунмасыдыр. Бу,
илк нювбядя щямин китаблара охуъу мараьы-
нын йаранмасына хидмят едир. Вя бюйцк
мямнунлуг щисси иля гейд олунмалыдыр ки,
идеоложи мяфкурянин мящсулу олан бу китаб-
ларын сайы 30-а йахындыр. Диггят един: ол-
дугъа ъидди, елми, сийаси,  фялсяфи мащиййят
кясб едян бир сыра мясяляляр - дювлятчилик
тарихимизин, тарихи шяхсиййятлярин елми-нязя-
ри аспектдян тядгиги, азярбайъанчылыг идео-
лоэийасынын йени чаларларла инкишафына тякан
верян амилляр, Азярбайъанын игтисади, мя-
дяни йцксялишинин дцнйяви мащиййят сявий-
йясиндя арашдырылмасы вя бу мянада бир
чох мювзуларын тядгигат предмети олмасы
олдугъа аьыр вя шяряфли бир йцкдцр. Бу йцкц
ляйагятля, дювлятчилийимизя цмдя сядагят
рущунда дашыйан академик Рамиз Мещди-
йевин монографийа-китабларынын елм вя мя-
дяниййят тарихимиздя йери ялащиддядир.
Онун “Китабларда вя дюври мятбуатда дяръ
едилян елми-публисистик мягаляляри, чыхышлары,
мцсащибяляри” дя бир гядяр яввялдя гейд
етдийимиз кими, азярбайъанчылыг мяфкуряси-
ня сюйкянир. Бунларын мювзу бахымындан
актуаллыг кясб етмяси, мясяляляря тарихилик
вя мцасирлик призмасындан йанашылмасы,
еляъя дя ядяби мящсулдарлыьын сырасы бизи
щейрятляндирир...
Рамиз Мещдийевин “Редактору, елми

мяслящятчиси вя бурахылышына мясул олду-
ьу, юн сюз йаздыьы” ясярлярин садяъя адла-
рынын тягдим олунмасы академикин йарады-
ъылыг йолунун эениш  панорамыны эюзляримиз
гаршысында ъанландырыр. Онларын идейа-ма-
щиййятиня эялинъя, гейд етмялийик ки, йаша-
дыьымыз талейцклц мясяляляр, мцстягиллик
йолларында атылан аддымлар, эюрцлян ишляр,
депортасийа, Щейдяр Ялийев идейаларынын
инкишаф етдирилмяси, мцстягиллийимизин ябя-
дилик мейарлары, Азярбайъанын бейнялхалг
алямдя йери вя ролу... бунлар айры-айрылыг-
да, щям дя бютювлцкдя азярбайъанчылыг
мяфкурясиня, дцнйяви дяйярляря сюйкянир.
Бу идейалара ясасланан ясярлярин щяр бири-
ня обйектив мювгедян йанашмасы, фикир,
мцнасибят билдирмяси, ян башлыъасы йцксяк
ерудисийайа малик эцълц сийасят адамы,
мясул шяхс кими юз сийаси-фялсяфи дцшцнъя-
лярини, нязяри эюрцшлярини сярэилямяси бу
няшрлярин санбалыны, иътимаи шцура тясирини
артырмышдыр. Бцтцн бунлардан беля айдын
олур ки, академик Рамиз Мещдийевин дюв-
лят гуллуьунда эюстярдийи фяалиййятини елми-
сийаси тядгигатлары, йарадыъылыьы иля бир
ащянэдя апармасы яслиндя онларын нязяри-
практик бахымдан цзви баьлылыьынын бариз
эюстяриъисидир. Бу хцсусиййятлярин ян али
мярамы дювлятчилийимизя, милли дяйярлярими-
зя йени бяшяри мязмун, мащиййят газан-
дырмасы иля ялагядардыр. Р.Мещдийевин ъя-
миййят щяйатында йорулмадан, дюнмядян
дювлятчилийимизя, халгымыза, сядагятля хид-
мят эюстярмяси “Щяйаты, иътимаи-сийаси фя-
алиййяти вя ясярляри щаггында ядябиййат”
бюлцмцндя йер алмыш китаблар бюйцк вя
язямятли юмрцн, иллярин мящсулдарлыьына
гядирданлыьын ифадясидир. Бунун ардынъа
“Китабларда вя дюври мятбуатда дяръ едил-
миш мягаляляр” башлыьы алтында верилмиш
эюстяриъи юзцнцн лаконик изащы иля охуъуда
онлардан истифадяйя ращатлыг йарадыр. Дц-
шцнцрям ки, щяр биримиздя гцрур щисси до-
ьуран бир ъящят дя академикин китабларынын
щям дя дцнйа китабханаларында вя Уни-
верситет китабханаларында йер алмасыдыр.
Нящайят, Библиографийада хроноложи ардыъыл-
лыгла вя ялифба сырасы иля верилмиш бу матери-
алларын сайы эюрцн нечядир: 1598! Бяли,
бундан щейрятлянмямяк вя гцрур щисси
кечирмямяк садяъя мцмкцн дейил. Ян
башлыъасы о сябябдян ки, бу ясярлярин щяр
бири айрылыгда вя бирликдя мцяллифин - хариз-
матик инсанын, бюйцк алимин азярбайъанчы-
лыг вя дювлятчилик наминя фяалиййятинин цм-
дя эюстяриъисидир. 
Бу мющтяшям китаблар, монографик

ясярляр вя диэяр материаллар янянявилик вя
мцасирлик призмасындан ишляндийиндян щяр
заман актуалдыр. Башга бир тяряфдян, ака-
демик Рамиз Мещдийевин сийаси фяалиййяти,
тядгигатлары юзцнцн бяшяри мащиййятиля
дцнйа ъямиййятиня елми-нязяри эюрцшляр
системиндя дахил олдуьундан онлардан юй-
рянмяк, бящрялянмяк, еляъя дя бу сийаси,
фялсяфи, ядяби ирси тяблиь етмяк щяр заман
лабцддцр, зяруридир.

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

“Ðåñïóáëèêà”.

АКАДЕМИК РАМИЗ МЕЩДИЙЕВИН “БИБЛИОГРАФИЙА”СЫ ЩАГГЫНДА
åëìè-ïóáëèñèñòèê äöøöíúÿëÿð

Сон илляр мцстягил Азярбайъан дювляти бюйцк игтисади, мядяни йцксялиши, бей-
нялхалг мцнасибятлярин инкишафы иля дцнйа дювлятляри сырасында юзцнцн лайигли
йерини тутмушдур. Бунлар юлкядя иримигйаслы лайищялярин уьурла щяйата кечирил-
мяси, тябии, сийаси вя иътимаи просеслярин доьру мювгедян дярк олунмасы, гий-
мятляндирилмяси  нятиъясиндя йаранмышдыр. Хцсусян дя ХХ ясрин сону вя ХХЫ
ясрин башланьыъындан юлкямиздя баш верян сийаси щадисялярин, азадлыг щяряка-
тынын, милли дцшцнъянин, азярбайъанчылыг идейаларынын интишары, эетдикъя артан тя-
бяддцлатларла мцшайият олунмасы бяшяр тарихиндя бюйцк якс-сяда доьурмуш-
дур. Бцтцн бунлар Азярбайъанын дцнйа ъямиййятиндя милли-бяшяри идеалларын,
толерантлыьын, мултикултурал дяйярлярин йени яняняляр зямининдя йаранмасы вя
горунмасына садиглийини ещтива едир.
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Ийунун 6-да Низами Кино
Мяркязиндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лийиня щяср едилян “Биринъи
дублдан” (“С первого
дублйа”) сянядли филминин
тягдиматы олуб.
Филмин ссенари мцяллифи вя режис-

сору Олег Шоммер, баш продц-
сери Лейла Ялийевадыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, фил-
мин нцмайишиндян яввял чыхыш
едян Олег Шоммер бу екран
ясярини тягдим етмякдян бюйцк
шяряф дуйдуьуну билдириб. Хатырла-
дыб ки, 2017-ъи илин октйабр айында
Низами Кино Мяркязиндя тягди-
маты кечирилмиш, режиссору вя ссе-
нари мцяллифи олдуьу “Пянъярядян
дцшян ишыг” филминин идейа мцяллифи
вя баш продцсери дя Лейла Ялийе-
ва олуб. 

“Биринъи дублдан” филминин яса-
сында мцщцм фактын дайандыьыны
диггятя чатдыран режиссор дейиб: “О
заман эянъ республика - Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти цзцк
гашы кими щяр тяряфдян дцшмян
ящатясиндя иди. Лакин буна бах-
майараг, щюкумят хариъя тящсил
алмаьа 102 тялябя эюндярир ки,

онлар билик газанараг Вятяня га-
йытсынлар вя бу биликлярини доьма юл-
кядя тятбиг етсинляр. Мяэяр юлкя-
нин башга гайьылары, башга ишляри
йох иди? Ялбяття ки, вар иди. Лакин
еля о заман да дювлят бу эцн ол-
дуьу кими эяляъяк щаггында дц-
шцнцрдц. Беляликля, яняня, нясил-
ляр арасында ялагяляр давам едир”.

Олег Шоммер мцасир Азяр-
байъанда Дювлят Програмы яса-
сында хариъдя уьурла тящсил алан
тялябялярин дя филмдя якс олунду-
ьуну диггятя чатдырыб. Вурьулайыб
ки, 100 ил яввял хариъя тящсил алма-
ьа эетмиш эянълярин чох чятин та-
лейи олуб. Онлар эери гайыда билмя-
диляр, чцнки юлкя артыг мцстягил де-
йилди, Халг Ъцмщуриййяти даща йох

иди. Эянълярин чоху хариъдя галды.
Мясялян, Огтай Миргасымовун
ики доьма дайысы о заман хариъя
тящсил алмаьа эетмишди. Онларын
щяр бири щаггында айрыъа роман
йазмаг олар. Хариъя тящсил алма-
ьа эюндярилян эянъляр сырасында
олан Ъяфяр Казымов да мцряк-
кяб тале йашайыб. О, Алманийада
Фрайберг Техники Университетини
битирмиш, эери гайытдыгдан сонра
ССРИ Елмляр Академийасынын
Азярбайъан филиалында витсе-прези-
дент олмушду. Лакин репрессийа
заманы юлкядян сцрэцн едилди.
Совет Иттифагына атом бомбасы ла-
зым оланда ону тапыб, уран ахта-
рышына эюндярдиляр. О, ураны тапды.
Она сюз вердиляр ки, сцрэцн мцд-

дятини азалдаъаглар, лакин башга
ъцр даврандылар.

“Филмдя бизим башлыъа вязифя-
миз заманларын ялагясини эюстяр-
мякдир. Мясялян, 1918-ъи илин
март айы вя 1990-ъы илин йанвар
айы. Бизим цчцн ваъиб олан ясас
мясяля юлкянин талейини, илк нюв-
бядя, инсанларын талейи васитясиля
вермяк иди. Буна ня дяряъядя
наил олдуьумузу тамашачылар да-
ща йахшы дейя биляр. Лакин дцшц-
нцрям ки, сянядли филм илк дублдан
чякилир”, - дейян режиссор филмин баш
продцсери Лейла Ялийевайа тяшяк-
кцрцнц билдириб.

Даща сонра филм нцмайиш етди-
рилиб. 

Тарихи фактлар вя арашдырмалар

ясасында чякилмиш екран ясяриндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцндя хариъдя тящсил алмаьа
эюндярилян 102 эянъин талейин-
дян, 1991-ъи илдя Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийини бярпа етмя-
синдян, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайыдышы иля
ялдя олунан наилиййятлярдян, халг
вя дювлят марагларынын щяр шей-
дян цстцн тутулмасындан,
эянълярин тящсилиня, о ъцмлядян
хариъдя тящсил алмасына дювлят си-
йасяти сявиййясиндя эюстярилян
диггятдян, эцълц мцстягил дювлят
олан Азярбайъанын ялдя етдийи иг-
тисади гцдрятин инсан капиталына
чеврилмясиндян вя бу инсанларын
юлкясиня баьлылыьындан, онларын ял-
дя етдикляри билик вя баъарыгларын
Вятян, дювлят наминя истигамят-
лянмясиндян бящс едилир.

“Ясас одур ки, доьру истигамят
мцяййян едилсин”, - дейян мцяллиф
филмин сцжет хяттини Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
Азярбайъанын гцдрятинин даща да
артырылмасы вя инсанларын рифащынын
сцрятли йцксялиш йолу тутулмасы фик-
ри иля тамамлайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ 

Àçÿðáàéúàí òÿùëöêÿñèçëèê 
ñàùÿñèíäÿ ÀÁØ-ûí àïàðûúû òÿðÿôäàøûäûð

Áó ôèêèð ÀÁØ Ùåëñèíêè Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè 
Ðîúåð Óèêåðèí Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí

100 èëëèéè èëÿ áàüëû áÿéàíàòûíäà éåð àëûá
АБШ Сенатынын Миссисипи штатыны тямсил едян республикачы цз-

вц, АБШ Щелсинки Комиссийасынын сядри Роъер Уикер Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100-ъц илдюнцмц иля баьлы бяйанатла чыхыш
едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бяйанатда АБШ-ын Азярбайъанын мцстягил-

лийини таныйан илк дювлятлярдян бири олдуьу билдирилир. 1920-ъи илдя болшевик-
лярин Азярбайъана мцдахилясиля юлкянин Совет Иттифагынын тяркибиня гатыл-
дыьы, лакин Совет Иттифагынын даьылмасы иля Азярбайъанын йенидян 1991-ъи
илдя мцстягиллийини бярпа етдийи вурьуланыр. АБШ-ын йенидян Азярбайъа-
нын мцстягиллийини таныйараг 1992-ъи илдя дипломатик ялагяляр гурдуьу
гейд едилир. 
Бяйанатда Азярбайъанын тящлцкясизлик сащясиндя АБШ-ын апарыъы тя-

ряфдашы олдуьу хцсуси билдирилир. Диггятя чатдырылыр ки, 2002-ъи илдян Азяр-
байъан гошунлары Яфганыстанда хидмят эюстярир, АБШ-а вя НАТО тяряф-
дашларына йардым едир.  Азярбайъанын шимал пайлайыъы шябякяси васитя-
силя Яфганыстана щярби йцклярин дашынмасында мцщцм транзит ролу ойна-
дыьы, щабеля юлкямизин Яфганыстана эедян АБШ щярби щейятинин Азяр-
байъан щава мяканындан истифадясиня иъазя вердийи вурьуланыр. 
Бяйанатда дцнйяви Азярбайъанын нцмуняви бир дювлят олдуьу билди-

рилир, юлкямизин Ъянуб Газ Дящлизи васитясиля Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийиндя мцщцм рол ойнайаъаьы гейд едилир. 
Сонда ися сенатор Азярбайъан халгына юз сямими тябриклярини чатды-

рыр.  
ÀÇßÐÒÀÚ

Стартапларын патентляшди-
рилмяси мясяляси мцзакиря
олунуб.
Стартап идейаларынын мцяллиф щц-

гугларынын тямин олунмасы иля
баьлы мцзакирялярдя няглиййат, ра-
битя вя йцксяк технолоэийалар на-
зири Рамин Гулузадя, Цмумдцн-
йа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын баш
директору Френсис Гарри, Азярбай-
ъан Республикасынын Ягли Мцлкий-
йят Аэентлийинин Идаря Щейятинин
сядри Камран Иманов, Азярбай-
ъан Республикасынын БМТ-нин
Ъеневря шящяриндяки бюлмясиндя
вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар
йанында даими нцмайяндяси Ва-
гиф Садыгов иштирак едиб. 

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билди-
рилиб ки, эюрцшдя Цмумдцнйа Яг-
ли Мцлкиййят Тяшкилаты иля ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси, йцк-
сяк технолоэийалар вя инновасийа-
лар сащясиндя мцяллиф щцгуглары-
нын тямин олунмасы, инноватив
стартап идейаларынын патентляшдирил-
мяси вя тиъарят нишанына чеврил-
мяси мясяляляри ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб.

Даща сонра уьурлу стартап ла-
йищяляринин мцяллифляринин иштиракы
иля эеништяркибли эюрцш кечирилиб.
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Тех-
нолоэийалар Назирлийи йанында Ин-
формасийа Технолоэийаларынын Ин-

кишафы Дювлят Фондундан грант
алан вя Йцксяк Технолоэийалар
Паркынын Инкубасийа Мяркязинин
резиденти олан стартапчыларын ишти-
рак етдийи эюрцшдя габагъыл тех-
ноложи йениликлярин патентляшдирил-
мясинин ваъиблийи гейд едилиб.

Няглиййат, рабитя вя йцксяк
технолоэийалар назири Рамин Гу-
лузадя юлкямиздя инноватив иде-
йалара, интеллектуал сащибкарлыг
субйектляриня вя стартапчылара да-
им диггят вя дястяк эюстярилдийини
вурьулайыб. 

Назир билдириб ки, бунун нятиъяси
олараг, сон иллярдя Азярбайъанын

стартап екосистеми даща да инки-
шаф едиб вя артыг глобал базара чы-
ха биляъяк лайищяляр формалашыб. 

“Информасийа Технолоэийалары-
нын Инкишафы Дювлят Фондунун ке-
чирдийи грант мцсабигяляриндя
100-дян артыг лайищя дювлят тяря-
финдян малиййяляшдирилиб. Йцксяк
Технолоэийалар Паркынын Инкуба-
сийа Мяркязиндя резидент олан
стартапчылар цчцн мцнбит шяраит
йарадылыб. Щазырда юлкядя мюв-
ъуд екосистемин инкишафы цчцн бир
сыра ишляр апарылыр ки, бизнеся чев-
риляъяк идейаларын патентляшдирил-
мяси дя бу просесин ваъиб тяркиб

щиссясидир”, - дейя назир гейд
едиб.

Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят
Тяшкилатынын баш директору Френсис
Гарри билдириб ки, бу эцн дцнйада
стартап идейаларынын патентляшдирил-
мяси юз актуаллыьыны сахлайыр. Баш
директор йени идейаларын мцяллиф
щцгугунун ялдя едилмясинин лайи-
щя мцяллифляриня бейнялхалг ба-
зарда ялавя дивидендляр газан-
дырдыьыны дейиб. Щямчинин бу са-
щядя фяалиййят эюстярян азярбай-
ъанлы стартапчылара идейаларыны па-
тентляшдирмяк, ону тиъарят нишаны-
на чевирмяк цчцн рящбяри олдуьу
тяшкилат тяряфиндян дястяк эюстяри-
ля биляъяйини гейд едиб. 

Азярбайъан Республикасынын
Ягли Мцлкиййят Аэентлийинин Идаря
Щейятинин сядри Камран Иманов
ися стартапчылара юз лайищялярини
гейдиййатдан кечирмяйи тювсийя
едиб. Бу ишдя зярури техники дястя-
йя щазыр олдугларыны билдирян
К.Иманов бир нечя стартап лайищя-
синин аэентлик тяряфиндян па-
тентляшдирилдийини дя диггятя чатды-
рыб. 

Даща сонра стартапчыларын бу
сащядя цзляшдийи проблемлярля
баьлы лайищя мцяллифляринин ряй вя
тяклифляри динлянилиб вя мцвафиг тюв-
сийяляр верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ 

Фювгяладя щаллар
назири, эенерал-пол-
ковник Кямаляддин
Щейдяров республика-
мызын шимал-гярб бюл-
эясиндя баш вермиш
зялзялядян сонра За-
гаталада йералты тякан-
ларын тюрятдийи фясад-
ларла таныш олуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя

мцхбири хябяр верир ки, фюв-
гяладя щаллар назири, район
рящбярлийи вя ялагядар
дювлят гурумларынын ряс-
миляри районун Ялиабад
гясябясиндя вя Чобан-
кол кяндиндя олуб, гязалы

вязиййятя дцшмцш щяйят
диварына вя фярди евя ба-
хыш кечирибляр. 
Назир тябии фялакятин ня-

тиъяляринин арадан галдырыл-
масы иля баьлы назирлийин
мцвафиг структурларынын
рящбярляриня тапшырыглар
вериб.
Гейд едяк ки, ийунун 5-

и ахшам саат 22:40 радя-
ляриндя Загатала району
яразисиндя 6 бал эцъцндя
зялзяля гейдя алыныб. Йе-
ралты тяканлар ятраф район-
ларда 5-3 бала гядяр щисс
едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Стартапларын патентляшдирилмяси
мясяляси мцзакиря олунуб

Ôþâãÿëàäÿ ùàëëàð íàçèðè Çàãàòàëàäà çÿëçÿëÿäÿí
çÿðÿð÷ÿêÿí ÿðàçèëÿðÿ áàõûø êå÷èðèá

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня щяср едилян
“Биринъи дублдан” сянядли филминин тягдиматы олуб

Дцнян Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя
(УНЕЪ) Милли Гуртулушун 25 илли-
йиня щяср олунан тядбир кечири-
либ. УНЕЪ, “Сяс” Медиа Групу
вя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Билик
Фондунун бирэя тяшкилатчылыьы
иля кечирилян тядбир “Милли Гурту-
лушдан интибаща” мювзусунда
олуб.
Иътимаиййятля Ялагяляр Шюбясинин

мялуматында билдирилир ки, тядбирдян
юнъя УНЕЪ иля Билик Фондунун сифа-
риши ясасында “Сяс” Медиа Групу-
нун щазырладыьы “Милли Гуртулушдан
интибаща” филми нцмайиш олунуб.

УНЕЪ-ин ректору, профессор
Ядалят Мурадов Азярбайъан тари-
хиня Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил
олан 1993-ъц ил 15 ийунун ящямий-
йятиндян данышыб. Ректор билдириб ки,
халгын чаьырышы иля икинъи дяфя щаки-
миййятя гайыдан цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи
узагэюрян сийасят нятиъясиндя
мющкям тямяли олан мцасир Азяр-
байъан ъямиййяти гурулуб. Милли
Гуртулуш Эцнц Азярбайъанын индики
реаллыгларынын вя хошбяхт эяляъяйинин
рящнидир, - дейя билдирян ректор улу

юндярин щазырладыьы мцстягил дювлят
гуруъулуьу консепсийасынын мцасир
Азярбайъан дювлятинин уьурларынын
бцнюврясиндя дайанараг эяляъяк
инкишафын, уьурларын ясасыны гойду-
ьуну диггятя чатдырыб.

15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнцнцн
мащиййяти, онун мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин формалашмасында вя
инкишафындакы ролундан бящс едян
“Йени Азярбайъан” гязетинин баш
редактору, миллят вякили Щикмят Ба-
баоьлу бюйцк гайыдышы доьуран ся-
бябляри, щямин вахт ъяряйан едян
щадисялярин сийаси мащиййятини ачыг-
лайыб. О вурьулайыб ки, улу юндяр юз
лидерлик кейфиййятляри иля дцнйанын си-
йаси елитасынын ян уъа зирвясиндя да-
йанан нящянэ шяхсиййятлярдяндир.
Бу зирвядян бцтюв бир халгын - Азяр-
байъан халгынын дцняни, буэцнц вя
сабащы эюрцнцр.

ЙАП Сийаси Шурасынын цзвц, “Ики
сащил” гязетинин Баш редактору Вц-
гар Рящимзадя 1993-ъц илдя Щей-
дяр Ялийевин йенидян щакимиййятя
гайыдышындан сонра Азярбайъанда
ялдя олунан уьурлардан, халгын рифа-
щынын йахшылашдырылмасындан, дювляти-
мизин дцнйада йеринин вя ролунун
мющкямляндирилмясиндян даныша-

раг, бу эцн дцнйада йери вя ролу ар-
тан Азярбайъанын дащи юндяр Щей-
дяр Ялийевин ясасыны гойдуьу сийа-
сятин бящряси олдуьуну гейд едиб.

Билик Фондунун апарат рящбяри,
профессор Исахан Вялийев билдириб ки,
халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя
щакимиййятя гайыдан улу юндяр
Щейдяр Ялийев бюйцк рискляря бах-
майараг, халгын гуртулушу миссийа-
сыны ъясарятля юз цзяриня эютцрдц.
Бунунла да юлкядя узун илляр да-
вам едян эярэинлик вя гаршыдурма
сянэиди, игтисади инкишафа, сийаси са-
битлийя наил олунду.

“Сяс” Медиа Групунун рящбяри
Бящруз Гулийев 15 ийун Милли Гурту-
луш идеолоэийасынын мцстягил Азяр-
байъанын давамлы инкишафында юзц-
нц бцрузя вердийини вя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ян лайигли сийаси ва-
риси, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин мцдрик, узагэюрян сийася-
ти нятиъясиндя Азярбайъанын реэион-
да вя дцнйада нцфузунун даща да
артдыьыны гейд едиб. Б.Гулийев билди-
риб ки, мцстягил Азярбайъан Щейдяр
Ялийев идейалары ишыьында Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля даща
йцксяк зирвяляри фятщ едяъяк.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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ðåàëëûãëàðûíûí âÿ õîøáÿõò ýÿëÿúÿéèíèí ðÿùíèäèð Ян гядим халглардан бири кими бяшяр

сивилизасийасына явязсиз тющфяляр вермиш
Азярбайъан халгынын мцстягил дювлятдя
йашамаг идеалынын реал, дайаныглы ясас-
лар цзяриндя эерчякляшяряк ябядиляшмя-
си чаьдаш тарихимизин ябядийашар дцща-
сы—улу юндяримиз, дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мцстягил
Азярбайъанын милли инкишаф моделинин ба-
ниси, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тя-
камцля ясасланан демократик тярягги
йолунун алтернативсизлийини реал ямяли ня-
тиъялярля сцбута йетирмякля бярабяр,
дювлятчилийин идеоложи, сийаси, щцгуги вя
игтисади ясасларыны фундаментал елми-
практик принсипляр ясасында формалашдыр-
мышдыр. 
Тарихи тяърцбя эюстярир ки, йалныз милли ирадя-

нин, ирс вя янянялярин, дцшцнъя системинин
парлаг тязащцрц кими йаранмыш дювлят модели
тарихин сярт сынаглары гаршысында дуруш эятиря
билир вя милли инкишафын ясасына чеврилир. Ютян яс-
рин 60-ъы илляринин сонунда Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанда сийаси рящбярлийя иряли чякилмяси
иля халгымыз тарихян формалашмыш зянэин дюв-
лятчилик янянялярини эяляъяк мцстягиллийиня ети-
барлы зямин формалашдырмаг шансы газанмыш-
дыр. 

Республикамыза рящбярлик етдийи иллярдя
Щейдяр Ялийев идаряетмя фялсяфясинин башлыъа
идейа истигамятини милли юзцнцдяркин эцълян-
мясиня имкан верян сцрятли инкишаф стратеэийа-
сы тяшкил етмишдир. 1969-1982-ъи иллярдя щяйатын
бцтцн сащяляриндя баш вермиш кюклц дяйишик-
ликляр юз мигйасына эюря Азярбайъанын гуру-
ъулуг салнамясиндя ян дольун сящифяляри тяш-
кил едир. Юлкямизин мцстягиллийинин вя дцнйа иг-
тисадиййатына дярин интеграсийасы просесляринин
щазыркы мющкям тямяли дя мящз Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян щямин иллярдя йарадылмыш потен-
сиала ясасланыр. 

Мцстягил Азярбайъан Щейдяр Ялийевин хал-
гымыза ян бюйцк тющфяси вя яманятидир. ХХ яс-
рин сонларында Азярбайъанда дювлятчилик яня-
няляринин бярпа едилиб зянэинляшдирилмяси,
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин мющкям-
ляндирилмяси, онун ябяди, дюнмяз характер ал-

масы, юлкямизин динамик игтисади инкишаф йолу
иля инамла ирялилямяси, бейнялхалг нцфузунун
сцрятля артмасы, стратежи мцттяфигляр газанмасы
Щейдяр Ялийевин узагэюрян вя зянэин сийаси
фяалиййяти сайясиндя мцмкцн олду. 

Азярбайъанын ян йени тарихиндя мцстягил
дювлят идейасы мящз улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлыдыр. Цмуммилли лидер Азярбай-
ъанын эцълц дювлятя чеврилмясиндя игтисадиййа-
тын ящямиййятини йцксяк гиймятляндирирди. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илин ийу-
нунда, тарихин ян чятин мярщялясиндя халгымы-
зын тякидли тяляби иля сийаси щакимиййятя гайыдышы
нятиъясиндя халгымыз о аьыр, тялатцмлц эцнляр-
дян, дювлятимиз ися мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас олду. 

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстя-
гиллийи 1991-ъи ил октйабрын 18-дя елан олунса
да онун ясл тарихи мящз гуртулуш эцнцндян
башланыр.

Зянэин тяърцбяли вя йени тяфяккцрлц сийасят-
чи Щейдяр Ялийевин демократийа епохасында
мцстягил дювлятимизя рящбярлийи дюврцндя
Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу игтисади инки-
шаф, бейнялхалг ялагялярин эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя давамлы просес башланды, юлкядя
бцтцн сащяляр цзря кюклц ислащатлар апарылды.
Мцстягиллик йолунда инамла аддымлайан Азяр-
байъан дцнйада баш верян демократикляшмя
просесинин иштиракчысына чеврилди. 

Дцнйанын сийаси ахарыны, нящянэ дювлятлярин
марагларынын чарпазлашан нюгтялярини чох эю-
зял билян Щейдяр Ялийев дярин зякасы, сийаси
узагэюрянлийи вя полад мянтиги иля щяр шейи йе-
риня гойа билди. Тяърцбяли дювлят хадиминин бю-
йцк сяйляри нятиъясиндя юлкядя иътимаи-сийаси
сабитлик бярпа олунду. Азярбайъанын йахын эя-
ляъякдя дцнйа сийасятиндя эеосийаси мювге-
йини мцяййян едян сийаси-игтисади консепсийа
ишляниб щазырланды. Бюйцк стратег вя мащир дип-
ломат Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъаны си-
йаси чахнашмалардан мящарятля чыхарыб стра-
тежи мювгелярини бярпа етди, она сабит юлкя ими-
ъини газандырды. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя
“Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Бунун чох бю-
йцк игтисади дяйяри иля йанашы, сийаси ящямий-
йяти ондан ибарятдир ки, Азярбайъан дцнйа иг-

тисади сийасятинин мараг мяркязиня чеврилди. 
Гядим Ипяк Йолунун бярпасы идейасыны гал-

дырмаг вя онун щяйата кечирилмясини тяшкил ет-
мяк ися Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин реэионал
йох, дцнйяви характер дашыдыьыны сцбут етди.
Бюйцк Ипяк Йолу иля баьлы 30-дан чох дювлятин
мцасир инкишафында бу йолун мцстясна ролу улу
юндярин ады иля баьлыдыр. 

1995-ъи илдя мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын илк Конститусийасы гябул олунду.
Цмуммилли лидерин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля
щазырланан бу али сяняд Азярбайъанда инсан
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы вя тямин
олунмасында йени мярщяля ачды. Юлкядя сийа-
си, щцгуги вя сосиал ислащатлара башланды. Милли-
мяняви дяйярляримизин горунмасы, инкишафы
цчцн лазыми тядбирляр эюрцлдц. Милли дювлятчилик
идеолоэийасы вя идарячилик фялсяфяси формалашды-
рылды. 

Бюйцк хиласкар Щейдяр Ялийев 1993-2003-
ъц иллярдя юлкяни йенидян гурду, фактики олараг
эцълц дювлят йаратды, узагэюрянлийи, гятиййяти
вя язмкарлыьы иля Азярбайъанын йени тарихиндя
мцстягиллийимизин ябяди олмасыны вя юлкямизи
сийаси-игтисади бющрандан, тяняззцл вя хаос-
дан гуртарараг дцнйанын сцрятля инкишаф едян
дювлятляри сырасына йцксялмясини тямин етди. 

Щяр бир сащядя бу эцн улу юндяр Щейдяр
Ялийевин йцксяк идеалларына садиглик нцмайиш
етдирян дювлят башчысы мющтярям Илщам Ялийе-
вин щяйата кечирдийи чохшахяли сийасятинин али
мягсяди Азярбайъанын щяр бир вятяндашы цчцн
лайигли вя фираван щяйат тярзинин тямин олунма-
сы, юлкядя азад вя демократик ъямиййятин гу-
рулмасыдыр. Бцтцн бу просеслярдя Азярбайъан
Президентиня ян бюйцк дястяк халгдан, юз та-
лейини Илщам Ялийевя етибар етмиш Азярбайъан
вятяндашларындан эялир. Бу эцн Азярбайъан
халгы Илщам Ялийеви юлкядя баш верян интибащын,
сийаси сабитлийин, ямин-аманлыьын вя сцлщцн га-
ранты щесаб едир, она там эцвянир. Бцтцн бун-
ларын нятиъясидир ки, 2018-ъи илин 11 апрелиндя
кечирилян Президент сечкиляриндя халг юз ирадя-
синя садиг галараг ъянаб Илщам Ялийеви Азяр-
байъан Республикасынын Президенти сечди. 

Ãóðáàí ßËÈÉÅÂ, 
“Åòèáàð Èíøààò” ÌÌÚ-íèí äèðåêòîðó.

Зярурятя чеврилян тарихи гайыдыш 
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Азярбайъанын дцнйада та-
нынан философу, йцксяк мяня-
виййат сащиби, алиъянаб, хейир-
хащ инсан Ябцлщясян Фярщад
оьлу Аббасовун бу эцнлярдя
65 йашы тамам олур. О, Руси-
йа Пйотр Академийасынын,
Дцнйа профессорлары сцлщ уь-
рунда Бейнялхалг Тяшкилаты-
нын цзвцдцр, 5 елмляр доктору
, 23 фялсяфя доктору йетишди-
риб, 17 монографийанын, 4
дярс вясаитинин, 200-дян чох
елми мягалянин мцяллифи, 35
тематик китабын щяммцяллифи,
40-дан артыг елми топлу вя
монографийанын елми редакто-
рудур. Бу бир даща яйани шя-
килдя сцбут едир ки, алим, сю-
зцн щягиги мянасында, ясл
елм фядаисидир. 

Ябцлщясян мцяллим 1953-
ъц илдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын сяфалы эушяляриндян
олан Эядябяй районунун
Дцзрясуллу кяндиндя зийалы
аилясиндя анадан олмушдур.
Атасы Фярщад мцяллим вя
анасы Мящрузя мцяллимя ня-
инки Дцзрясуллу кяндинин, Шы-
ных мащалынын, Эядябяй ра-
йонунун сайылыб-сечилян, ещти-
рам эюстярилян зийалыларындан
идиляр. Онларын бойа-баша йе-
тириб, билик, тярбийя вердийи дог-
гуз ювладын (цч оьул, алты гыз)

щамысы али тящсил алыб, зийалы, юз
сащяляринин танынан алимляри
кими щамынын севимлиси олуб-
лар. 

Фярщад мцяллим Бюйцк
Вятян Мцщарибясиндя иштирак
едиб вя мцщарибядян сонракы
иллярдя узун мцддят Эядя-
бяй районунда вя онун
кяндляриндя рящбяр вязифяляр-
дя чалышдыьындан аиляси тез-
тез йерлярини дяйишмяйя мяъ-
бур олуб. Ябцлщясян орта
мяктябдя охудуьу иллярдя
атасы Саратовка кяндиндя иш-
лядийиндян о, 1960-1970-ъи ил-
лярдя бурадакы кянд орта
мяктябиндя рус дилиндя тящсил
алмышдыр. Бюйцк гардашы Мя-
щийяддин мцяллим (о щазырда
кимйа елмляр доктору, профес-
сордур) орта тящсилини ана ди-
линдя Газахда баша вурмуш-
дур. Ябцлщясян мцяллим рус
дилиндя тящсил алса да, юз ана
дили олан Азярбайъан тцркъя-
сини дя бцтцн инъяликляриня гя-
дяр мянимсямишдир. Сюз йох
ки, бунда атасы Фярщад мцял-
лимин вя анасы Мящрузя ханы-
мын да мцстясна хидмятляри
олмушдур. Ейни заманда,
Щцсейн бабасынын, Атлас ня-
нясинин сюйлядийи байатыларын,
рявайятлярин, гаравяллилярин яф-
санялярин, наьылларын, дастан-
ларын, щабеля ел шянликляриндя
сюйлянилян сющбятлярин дя
онун мяняви дцнйасына юз
тясири варды. Я.Аббасов шян
вя гайьысыз чаьларыны йада
саланда ян чох да Щцсейн
бабасынын онунла етдийи сющ-
бятляри, юйцд-нясищятляри хатыр-
лайыр: “Щцсейн бабамын сющ-
бятляриндя ян хошума эялян
ъящят о иди ки, о, юз фикирлярини
щямсющбятиня хошаэялян вя
йыьъам тярздя чатдырмаьы ба-
ъарырды”. 

Ябцлщясян мцяллим бядии

йарадыъылыгла да мяшьул олуб,
бунунла йанашы, сулу вя йаь-
лы бойаларла чякдийи рясм
ясярляри тамашачыларыны валещ
едир. Онун рясм ясярлярини
сейр едян тамашачы юзцнц
азад тябиятдя, язямятли даь-
лар, йашыл чямянликляр гойнун-
да, шыр-шыр ахан шялаляли чайлар
сащилиндя, йетишмиш буьда зя-
миляриндя, мешялярин гызылы хя-
занында, эюз-кюнцл охшайан
лаляликлярдя, Эядябяйин Гала-
дярясиндя, Шащзадясиндя,
Губанын Гячряшиндя, Гыз
бянювшясиндя, Эянъянин Ща-
ъыкяндиндя, Кяпязин Эюйэю-
лцндя, дцнйа эюзяли Азярбай-
ъанын щяр гарышында щисс едир.
Ябцлщясян мцяллим доьма
кяндиня эедяндя санки юз
ушаглыг вя эянълик илляриня йе-
нидян говушур. О баь-баь-
чада ян камил баьбана дю-
няряк алма-армуд аьаълары-
ны, гызылэцл колларыны будайыб
ъаванлашдырыр. Бу зящмятсе-
вяр инсан торпаьы якиб-сяпян-
дя, щятта якинчиликдян хошу
эялмяйян адам да она го-
шулуб йер якмяк, якилян йер-
лярдяки кялтянляри дырмыглайыб
нарын шякля салмаг истяйир.
Бцтцн амилляр онун мянявий-
йатынын, дцнйаэюрцшцнцн ай-
рылмаз щиссяси, мяшьул олду-
ьу фялсяфя елиминин стимулвери-
ъи шяртляри кими юзцнц бцрузя
верир. Беля ки, Ябцлщясян мц-
яллимин фялсяфи ирсиня нязяр са-
ларкян бир мцщцм ъящяти дя
диггятинизя чатдырым, о, Кант
кими фялсяфяйя рийазиййатдан
эялян философдур, арашдырмала-
рында дягиглик вя конкретлик
айдын эюрцнцр. Амма, буна
бахмайараг, Ябцлщясян мц-
яллимин фялсяфи ясярлярини оху-
йан охуъу йорулмур. Бунун
да сябяби онун фолклорумузу
дяриндян билмяси, дцнйа ядя-

биййатыны мцталия етмяси,
эянълик илляриндян ряссамлыг-
ла, бядии йарадыъылыгла мцнтя-
зям мяшьул олмасыдыр. Я.Аб-
басовун ясярляриндян дцнйа
проблемляриля, глобал идаряет-
мя вя эеосийасятля, сосиал
фялсяфя вя идрак нязяриййясиля
марагланан, бяшяри вя иъти-
маи тярягги уьрунда чалышан
мясляк вя мяфкуря сащибляри
истифадя едя билярляр. Онун
йазыларында бяшяриййятин йа-
шадыьы дярин бющран, мцасир
дцнйанын цзляшдийи глобал
проблемляр вя бунларын щялли
йолларыны эюстярян чаьырышлар
нязярдян кечирилир, апарыъы
дцнйа эцъляринин рящбяр тут-
дуглары “эеосийаси реализм”ин
гейри-гянаятбяхш йанашма
олдуьу, халгларын вя юлкялярин
марагларына ъаваб вермядийи
эюстярилир. Ядалятли дцнйа ни-
замынын ганеедиъи давраныш
кодексинин, мягбул глобал си-
йаси архитектуранын формалаш-
масы наминя йени (постнеок-
лассик) фялсяфянин вя мцвафиг
епистемоложи зяминлярин, бя-
шяри синерэетик дцнйа эюрцшц-
нцн, бейнялхалг щцгугун
юзцнцн йенидян ишлянилмяси
зяруряти ясасландырылыр вя бу
мювгедян чыхыш едиляряк
адекват тясяввцрляр, идейа
вя принсипляр системи тяклиф
олунур. Ъямиййятин инкишаф
векторуну вя динамикасыны,
тябиятини вя симасыны мцяй-
йянляшдирян мегатрент мя-
сялясиня хцсуси диггят йетири-
лир. Дцнйа тяърцбяси, бюйцк
реформаторларын щяйата кечир-
дикляри ислащатлар тящлил едилир вя
цмумиляшдирмяляр апарылыр,
оптимал мегатрентин мцяй-
йянляшмяси вя реаллашмасы,
шяртляр, мейар вя императивляр
айдынлашдырылыр. 

Ôÿçàèë Èñìàéûë ÁÞÉÖÊÊÈØÈ.

Òàíûíìûø àëèì, ìöÿëëèì, íÿúèá èíñàí

Дашкясян Район Иъра Ща-
кимиййятинин рящбярлийи яща-
лини наращат едян мясяляляри
йериндя арашдырмаг вя мюв-
ъуд проблемлярин оператив
сурятдя арадан галдырылмасы-
ны тямин етмяк мягсядиля
районун айры-айры гясябя вя
кяндляриндя йерли сакинлярин
иштиракы иля мцтямади олараг
сяййар гябулларыны давам ет-
дирир. Нювбяти сяййар гябул
Габагтяпя кяндиндя кечири-
либ. Гябулда Дашкясян РИЩ
башчысы Ящяд Абыйев, райо-
нун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, сящиййя, тящсил, мя-
дяниййят, диэяр хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри, яразинин
иъра нцмайяндяси, бялядий-
йя сядри вя кянд сакинляри иш-
тирак едибляр. 

Дашкясян РИЩ башчысы
Ящяд Абыйев эюрцшцн яввялин-
дя юлкямизин сцрятли сосиал-игти-
сади инкишафындан, еляъя дя
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин мцвафиг
тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун
олараг Дашкясян районунда
щяйата кечирилян иримигйаслы со-
сиал инфраструктур лайищялярдян,
ящалинин мяшьуллуьун тямин

олунмасы мягсяди иля йарадыл-
мыш мцнбит шяраитдян, абадлыг,
гуруъулуг, йенидянгурма ишля-
риндян данышды. Гейд етди ки,
Габагтяпя кянди яразисиндя
тикилмиш щяр биринин цмуми
узунлуьу 28.4 м, ени 11 м,
автомобиллярин щярякят щиссяси
8 м олан мцасир типли 2 ядяд
кюрпц 2015-ъи илин 24 декабрын-
да - мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин ад эц-
нцндя сакинлярин истифадясиня
верилмишдир. Вахтиля щяля совет-
ляр дюврцндян бу кюрпцлярин
олмамасы сябябиндян йаз-па-

йыз фясилляриндя чай дашгынлары-
на вя сел суларына эюря йаша-
йыш мянтягяляри арасында няг-
лиййатын щярякятиндя вя инсан-
ларын эедиш-эялишиндя бюйцк чя-
тинликляр йаранырды. Чох севинди-
риъи щалдыр ки, бу кюрпцлярин исти-
фадяйя верилмяси иля щямин
проблемляр йцксяк сявиййядя
там юз щяллини тапмышдыр. Щазыр-
да ися Дашкясян-Ямирвар-Га-
багтяпя автомобил йолунун
ясаслы сурятдя йенидянгурма
ишляри давам етдирилир. Эцней-
кянд кяндиндя 56 шаэирд йерлик
модул типли йени мяктяб бинасы-

нын тикинтиси артыг баша чатдырыл-
мышдыр. Ейни заманда, ящали-
нин електрик енержиси, рабитя вя
ичмяли су тяминаты даим диггят-
дя сахланылмагла эцнц-эцн-
дян йахшылашдырылмагдадыр. 

Гябулда чыхыш едян кянд
сакинляри эюрцлян ишляри мцсбят
гиймятляндириб, щямчинин онла-
ры наращат едян проблемляря
тохунублар. Мцраъиятляр яса-
сян кяндя тябии газ хяттинин
чякилмяси, су кечидинин тямири,
Хошбулаг-Габагтяпя автомо-
бил йолунун ясаслы тямири, чайын
мяърайа салынмасы, кянд хяс-
тяханасынын ихтисаслы кадрларла
тямин олунмасы вя шяхси проб-
лемлярдян ибарят олмушдур.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Ящяд Абыйев галдырылан
мясялялярин вя мцраъиятлярин
йериндя арашдырылараг щялл олун-
масы цчцн аидиййяти идаря, мц-
яссися вя тяшкилатларын рящбяр-
ляриня тювсийя вя тапшырыгларыны
вериб. Гябул заманы вятян-
дашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярдян бир нечяси йерин-
дяъя щялл едилиб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Шямкир Район Иъра Щакимиййяти-
нин тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня
щяср олунмуш елми-практики
конфранс кечирилиб.
Тядбирдя район иъра щакимиййятинин

башчысы Алимпаша Мяммядов, Милли Мяъ-
лисин депутаты, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Тарих Институтунун дирек-
тору, академик Йагуб Мащмудов, миллят
вякили Сона Ялийева, Тцркийя Ъцмщурий-
йятинин Эянъя шящяриндяки баш консулу
Орщан Ишык, Йени Азярбайъан Партийасы
Мяркязи апаратынын мясул ишчиси Рафаел
Эцлмяммядов, ЙАП Шямкир, Эюйэюл,
Самух, Эядябяй тяшкилатларынын сядрляри,
Тцркийя Елм вя Ядяби Ясяр Сащибляри Бир-
лийинин Шямкир районунда сяфярдя олан
цзвляри, районун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, идаря, тяшкилат, хидмят сащяляринин
рящбярляри, Тарих институтун алимляри, КИВ,
эениш иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Конфранс иштиракчылары яввялъя цмум-

милли лидер Щейдяр Ялийевин Мяркязин фойе-
синдяки абидяси юнцня тяр чичяк дястяляри
гойараг хатирясини ещтирамла аныблар.

Даща сонра Шямкир Щейдяр Ялийев
Мяркязинин фойесиндя АМЕА-нын Тарих
Институтунун арашдырмалары олан китаблар-
дан ибарят сярэинин ачылышы олуб. Тядбир иш-
тиракчылары сярэидя тарихимизи якс етдирян
фотолар вя китабларла таныш олублар. Гейд
едяк ки, АМЕА-нын Тарих Институту щямин
китаблары Шямкир Район Иъра Щакимиййяти-
ня щядиййя едиб.

Иъра башчысы байрам мцнасибятиля бц-
тцн Азярбайъан халгыны вя конфранс ишти-
ракчыларыны тябрик едиб. Тядбирдя акаде-
мик Йагуб Мащмудов эениш мярузя иля
чыхышы бюйцк марагла гаршыланыб. 

О, чыхышында 100 ил яввял, 28 май
1918-ъи илдя Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийинин елан олундуьу вя “Истиглал Бя-
йаннамяси”нин гябул едилдийи, Бяйанна-
мядя Азярбайъанын тамщцгуглу вя
мцстягил дювлят олмасынын, али щакимиййя-
тин Азярбайъан халгына мяхсуслуьунун,

бцтцн вятяндашлара щеч бир айры-сечкилик
олмадан вятяндашлыг вя сийаси щцгугла-
рын верилдийинин, бейнялхалг бирлийин цзвляри
иля, щямсярщяд дювлятлярля достлуг ялагя-
синин тясбит олундуьуну билдирди.

Натиг щяр бир халгын юз тарихини билмяси-
нин ваъиблийиндян данышыб. Тарихдя еля
халглар олуб ки, даим мцстягил дювлятлярини
гурмаг цчцн мцбаризя апарыблар. Азяр-
байъан халгы щямин сырада юндядир. 

Åéâàç ÙßÌÈÄ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèéèíÿ
ùÿñð îëóíìóø åëìè-ïðàêòèêè êîíôðàíñ

2016-ъы ил апрел щадися-
ляри заманы ермяни силащлы
бирляшмяляринин атяши няти-
ъясиндя даьынтыйа мяруз
галмыш 140 шаэирд йерлик
Газйан кянд цмуми орта
мяктяби республика Прези-
дентинин Сярянъамы иля
ясаслы тямир олунмушдур.
Щямин эцн Рафиг Нурийев
адына Тяртяр шящяр 6 сайлы
там орта мяктябин дя
ясаслы тямирдян сонра ачы-
лышы олуб.

Щяр ики ачылыш мярасиминдя
Тяртяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов, Тящсил Назирли-
йинин мясул ишчиси Айдын Ящ-
мядов, иътимаиййят вя КИВ
нцмайяндяляри, зийалылар, ва-
лидейнляр иштирак едибляр. 

Яввялъя район рящбяри
гонагларла бирликдя ъябщя
хяттиндян 300 метр мясафя-
дя йерляшян Газйан кянд
цмуми орта мяктябин щяйя-
тиндя уъалдылмыш шящидляр

абидя комплексини зийарят
едиб, юнцня тяр эцл-чичяк
дястяляри гойараг онларын
язиз хатирясини ещтирамла йад
етдиляр. Газйан кяндиндяки
тядбири эириш сюзц иля Тяртяр
Район Тящсил Шюбясинин мц-
дири Сурхай Мирзяйев ачараг
мцяллим вя шаэирд коллективи-
ни, валидейнляри тябрик едиб.
Тящсил Назирлийинин Мяктябя-
гядяр вя цмуми тящсил шюбя-
синин мцдири Айдын Ящмядов
мяктяблярин ясаслы тямирдян
сонра ачылышынын яламятдар
щадися олдуьуну вурьулайыб.
Тяртяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов чыхыш едяряк
ясаслы тямирдян сонра мяк-
тябин ачылышы мцнасибяти иля
тядбир иштиракчыларыны тябрик
едиб. Билдириб ки, улу юндяри-
миз: “Тящсил миллятин эяляъя-
йидир”, - демишдир. О дейирди:
“Мяктяб, маариф, тящсил иши иля
щямишя сых баьлы олмушам...
Щесаб едирям ки, ъямиййят

щарадан олурса-олсун, ня-
дян олурса-олсун кясиб тящ-
силя хярълямяли, эянъ няслин
тящсилиня, мцяллимя кюмяк
етмялидир. Бу мяним принси-
пиал мювгейимдир.” Бу кя-
ламлар бюйцк рящбяримизин
тящсиля ня гядяр юням вер-
дийинин айдын тязащцрцдцр. 

Диэяр чыхыш едянляр дя
тящсиля эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевя вя
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан ханым
Ялийевайа миннятдарлыгларыны
билдирибляр. Тядбир иштиракчылары
мяктябля йахындан таныш
олублар. 

Сонра Рафиг Нурийев ады-
на Тяртяр шящяр 6 сайлы там
орта мяктябин ясаслы тямир-
дян сонра ачылышы эерчякляш-
ди. Тядрис оъаьы мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя йенидян
гурулуб, зярури мяктяб ава-
данлыглары вя мебел дястляри
иля тяъщиз олунараг истифадя-

йя верилиб. Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов билдирди ки, 2016-
ъы ил Апрел щадисяляри заманы
ермяни силащлы бирляшмяляри-
нин атяши нятиъясиндя даьын-
тыйа мяруз галмыш 140 ша-
эирд йерлик Газйан кянд
цмуми орта вя 640 шаэирд
йерлик шящяр 6 нюмряли там
орта мяктябляри дювлят башчы-
сынын Сярянъамына ясасян
ясаслы тямир олунуб. 6 нюм-
ряли там орта мяктябдя фянн
кабиняляри, кимйа-биолоэийа
вя физика лабораторийалары, ид-
ман вя акт заллары, китабха-
на, буфет, компцтер, тибб,
щярби вя хидмяти отаглар,
емалатхана йарадылыб. Тящсил
оъаьы мцасир инвентар, ава-
данлыгларла вя ИКТ иля тямин
олунуб. Сонда мярасим ишти-
ракчылары мяктябдя йарадылан
шяраитля таныш олублар.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дащи рус шаири А.С.Пушки-
нин анадан олмасынын 219-
ъу илдюнцмц иля ялагядар Ся-
баил Район Иъра Щакимиййяти,
Русийа Федерасийасынын юл-
кямиздяки сяфирлийи вя “Сод-
ружество” ъямиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля  бюйцк рус
шаиринин абидяси юнцндя ке-
чирилян бу мярасимдя шаирин
щяйат вя йарадыъылыьындан, юз
ясярляри иля дцнйа ядябиййа-
тында ябяди из гоймасындан
сющбят ачылды. 

Илк юнъя шящяримизин мяркя-
зиндя А.С.Пушкинин Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин иштиракы иля
2001-ъи илдя ачылмыш щейкяли
юнуня тядбир иштиракчылары адын-
дан эцл дястяляри вя тяр чичяк-
ляр гойулду. 

Сябаил району иътимаиййяти-
нин, Русийа Федерасийасынын
Азярбайъандакы сяфирлийинин,
“Содружество” ъямиййятинин,
Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян мцхтялиф халгларын мядяни
мяркязляринин, али вя орта мяк-
тяблярин нцмайяндяляринин, та-
нынмыш мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин иштиракы иля ке-
чирилян яняняви тядбири эириш сю-
зц иля Республика “Содру-
жество” ъямиййятинин сядри

Татйана Кяримова ачды, беля
бир тядбирин кечирилмясинин
Азярбайъан вя Русийа халглары
арасында достлуг вя мядяни
ялагялярин эцъляндирилмясиндя
бюйцк ролу олдуьуну вурьула-
ды. 

Тядбирдя чыхыш едян Русийа
Федерасийасынын Азярбайъан-
дакы сяфирлийинин мцшавири
Артйом Брков, Сябаил Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Халидя Байрамо-
ва вя башгалары ики юлкя арасын-
да мядяни ялагялярин мющ-
кямляндирилмясиндя А.С.Пушки-
нин доьум эцнц вя диэяр тяд-
бирлярин ролунун явязсиз олду-

ьуну билдирдиляр. Гейд едилди ки,
рус ядябиййатынын формалашма-
сы вя инкишафында мисилсиз хид-
мятляри олмуш А.С.Пушкин тяк-
ъя рус халгы тяряфиндян дейил,
дцнйанын бцтцн халглары тяря-
финдян севилир. Онун чохсайлы
поемалары, шеирляри, наьыллары бир
чох халгларын дилляриня тяръцмя
олунмуш, йарадыъылыьында рус
халгынын арзулары, зякасы вя йа-
радыъылыг гцдряти юз парлаг ифа-
дясини тапмышдыр. Пушкинин
ясярляри эюркямли Азярбайъан
шаир вя йазычыларындан Мям-
мяд Сяид Ордубади, Мяммяд
Ращим, Микайыл Мцшфиг, Ниэар
Ряфибяйли, Сцлейман Рустям,

Сямяд Вурьун вя башгалары
тяряфиндян тяръцмя олунмуш,
Пушкинин Азярбайъанда севил-
мясиндя бу тяръцмялярин бю-
йцк ролу олмушдур. 

Тядбирдя Сябаил район орта
мяктябляринин шаэирдляри, танын-
мыш мядяниййят хадимляри вя
шаирляр, Азярбайъандакы рус иъ-
масынын нцмайяндяляри чыхыш
етмиш, юлмяз шаирин шеирляри
Азярбайъан, рус, алман, итал-
йан вя инэилис дилляриндя сяслян-
миш, мяктяблиляр А.С.Пушкинин
наьылларындан сящняъикляр эюс-
тярмишляр. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿðòÿð: Àïðåë äþéöøëÿðè çàìàíû çÿðÿð ÷ÿêìèø
èêè ìÿêòÿá ÿñàñëû òÿìèðäÿí ñîíðà èñòèôàäÿéÿ âåðèëäè

А.С.Пушкинин анадан олмасынын
219-ъу илдюнцмц гейд едилди

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцтяхяссисляри
памбыгчылыг цзря ихтисаслашмыш районларда кечири-
лян тялимлярин графикиня уйьун памбыгла мяшьул
олан фермерляр вя тясяррцфат сащибляри иля тялимляри
давам етдирир.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Фи-
тосанитар Нязаряти Хидмятинин Республика Битки
Мцщафизяси Мяркязинин, Битки Сортларынын Гейдий-
йат вя Тохум Нязаряти Дювлят Хидмятинин, Битки
Мцщафизяси вя Техники Биткиляр Елми-Тядгигат
Институтунун, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Баш Дювлят Техники Нязарят Хидмятинин вя “Агро-
лизинг” АСЪ-нин мцтяхяссисляриндян ибарят груп

Салйан, Нефтчала, Саатлы вя Сабирабад районла-
рында ачыг тарла шяраитиндя фермерляря тялим кечиб-
ляр. 

Республика Битки Мцщафизяси Мяркязинин ряиси
Дамяд Султанов кимйяви мцбаризя заманы исти-
фадя олунан пестисидлярин ишляк мящлулунун щазыр-
ланмасы вя дцзэцн тятбиги иля баьлы тювсийяляр ве-
риб: “Памбыг зярярвериъиляриндян бири мяняняляря
гаршы кимйяви мцбаризя мягсяди иля истифадя олу-
нан “Асетамиприд” тяркибли препаратларын вя пам-
быг совкасына гаршы истифадя олунан “Емомектин
Бензоат” тяркибли пестисидлярин щялл олунмасы за-
маны суйун температуруна диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Йяни, ишляк мящлулу 18-220 температурда
кичик щяъмли габларда щялл етмяли, сонра бюйцк ту-
тумлу чянляря ялавя едяряк тятбиг етмялийик. Бу
гайдалара дцзэцн ямял олунмасы препаратын там
щялл олунмасына вя зярярвериъиляря гаршы истифадя
олунан пестисидин тясир габилиййятинин даща да
йцксялмясиня сябяб олур”. 

Диэяр тялимчиляр чиляйиъи агрегатларын низамлан-
масы, щямчинин, памбыг биткисинин беъярилмяси
заманы агротехники гуллуг гайдаларынын дцзэцн
тятбиги, йемлямя эцбряляринин верилмя гайдалары
кими ваъиб проседурлары яйани шякилдя иштиракчыла-
рын диггятиня чатдырыблар.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ПАМБЫГЧЫЛЫГЛА БАЬЛЫ ТЯЛИМЛЯР 
Республикамызда фяалиййят эюстярян ушаг ин-

ъясянят вя мусиги мяктябляри ичярисиндя Сарай
гясябя ушаг инъясянят мяктяби юз фяалиййятиня
эюря габагъыл тядрис оъагларындан биридир. Мяктяб
тякъя Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин
кечирдийи тядбирлярдя дейил, ейни заманда респуб-
лика тядбирляриндя дя бюйцк уьурлар ялдя етмишдир. 

Мяктябин директору, али ихтисас тящсилли вя тяърцбяли муси-
гичи Анар Нурийевля сющбят едяркян деди ки, ушагларын ясл
мусигичи кими йетишмяси цчцн онлара фярди йанашма цсулун-
дан, устад дярсляринин кечирилмясиндян, танынмыш мусигичи-
лярин фяалиййяти иля ушагларын танышлыьындан, няинки мяктяб
консертляриндян, ейни заманда синиф консертляриндян дя да-
ща чох истифадя олунур. Еля бу бахымдан да мяктябин ша-
эирдляри республика тядбирляриндя даща чох уьурлар ялдя едир-

ляр. 
1990-ъы илдян фяалиййят эюстярян бу тядрис мцяссисяси ар-

тыг республикамызын габагъыл инъясянят мяктябляриндян бири-
ня чеврилмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, мяктябин шаэирдляри бу
истедадларына эюря хариъи юлкялярин республикамыздакы сяфир-
ликляринин тядбирляриндя дя наилиййятляр ялдя едирляр. Беля ки,
ъари илин феврал айында Мисир Республикасынын республикамыз-
дакы сяфирлийиндя кечирилян тядбирдя мяктябин 9 шаэирди мц-
сабигя галиби олмушдур. Бундан башга мяктябин 6 няфяр
шаэирди ися Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин кечир-
дийи тядбирдя “Илин шаэирди” адына лайиг эюрцлмцшдцр. Мяктя-
бин коллективи ейни заманда Хоъалы фаъияси иля ялагядар кечи-
рилян тядбирлярдя, 8 Март Гадынлар байрамы, Новруз байрамы,
31 Март Азярбайъанын сойгырымы эцнц иля баьлы кечирилян ра-
йон, гясябя тядбирляриндя уьурла чыхыш етмишляр. 

Инъясянят мяктябинин коллективи тез-тез ушаг интернат
мяктябляриндя олур, ушагларын асудя вахтынын дцзэцн тяшкил
едилмяси цчцн бцтцн реал имканлардан истифадя едир. Новруз
байрамы яряфясиндя мцяллим вя шаэирд коллективинин 7 сайлы
интернат евиндя вердийи байрам консерти буна нцмуня ола
биляр. Анар Нурийев мяктябин наилиййятляриндян сющбят едяр-
кян Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин, билаваситя
идарянин ряиси Мещман Шцкцровун мяктябя гайьыларындан
да сющбят ачды. О гейд етди ки, шяхсян Мещман мцяллимин
гайьысы нятиъясиндя бу тядрис мцяссисяси эетдикъя даща
чох уьурлар ялдя едир. “Мисир ушагларын эюзц иля” бейнялхалг
рясм мцсабигясиндя шаэирдлярдян Мяляк Щцсейнованын,
Ариф Гурбанлынын газандыьы гызыл медал, Эцлийня Бящрямова

вя Ряшид Шахыйевин газандыьы эцмцш медал, Ряшад Йагу-
бов, Фатимя Ялийева, Нищад Ъамалзадя, Туту Нязярованын
алдыьы фяхри фярманлар буна мисал ола биляр. 

Цмумиййятля, бу тядрис оъаьынын сон заманлар ялдя ет-
дийи наилиййятляр мяктябин мцяллим коллективинин ишя мцнаси-
бятинин тязащцрцдцр. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, мяктяб
мязунлары инъясянят тямайцллц али вя орта ихтисас мяктябля-
риня даща чох мейил эюстярирляр. 

Анар мцяллим ону да гейд етди ки, тялябаты нязяря алараг
мяктяб илдян-иля бюйцйцр вя инкишаф едир. Беля ки, щазырда 86
мцяллим 261 шаэирдя дярс дейир. Мяктябдя халг чальы алят-
ляри, фортепиано, симли алятляр, нязяриййя, тясвири инъясянят,
хореографийа шюбяляриндя тар, каманча, гармон, наьара,
ханяндя, фортепиано, скрипка, рягс вя рясм ихтисаслары цзря
дярс кечилир. Бурада сюзцн ясл мянасында эяляъяйин ихти-
саслы инъясянят кадрлары йетишир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàðàé ãÿñÿáÿ óøàã èíúÿñÿíÿò ìÿêòÿáè 
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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республи-

касынын Мянзил Иншааты
Дювлят Аэентлийинин табели-
йиндя “МИДА” Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти тя-
ряфиндян “Эцзяштли Мянзил
Системи”нин информасийа
тящлцкясизлийи цзря щяллинин,
техники дястяк хидмятинин
вя тяляб олунан програм
тяминатларынын сатыналын-
масы цзря “Республика”
гязетинин 2018-ъи ил 02 вя
17 май тарихли бурахылышла-
рында елан едилмиш ачыг
тендерин башланмасы вахты
узадылараг тендер тяклифля-
ринин тягдим олунмасынын
сон мцддяти 2018-ъи ил 28
ийун саат 17:00 вя тендер
тяклифи зярфляринин ачылышы
2018-ъи ил 29 ийун саат
15:00 мцяййян едилмиш-
дир. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû

ÅËÀÍ
“Истещлак базарына нязарят, стандартлашдырма, метроло-

эийа вя ягли мцлкиййят щцгуглары обйектляринин мцщафизяси
сащясиндя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбир-
ляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 20
апрел 2018-ъи ил тарихли 5 нюмряли Сярянъамы иля Азярбайъан
Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитяси ляьв едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 319с
нюмряли Сярянъамы иля Азярбайъан Республикасынын Стан-
дартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси-
нин ляьв едилмяси мягсядиля Ляьветмя Комиссийасы йара-
дылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитясинин кредитор борълары
олан щцгуги вя физики шяхсляри юз тяляблярини 18 май 2018-ъи
ил тарихиндян 18 ийул 2018-ъи ил тарихинядяк ляьветмя комис-
сийасына билдиря билярляр. 

ВЮЕН: 1400386271
Щцгуги цнван: АЗ1147, Бакы шящяри, Нясими району,

Мярданов гардашлары кцч.124
Ялагя тел: (012) 449-99-59 (дахили 121)

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин няздиндя

Азярбайъан Малиййя-Игтисад Коллеъи дяфтярхана лявази-
матларынын алынмасы мягсяди иля котировка сорьусу елан
едир. Сорьуда иштирак етмяк истяйянляр мцраъият едя би-
лярляр. 

Котировка сорьусунда иштирак цчцн сянядляр 12 ийун
2018-ъи ил саат 12:00-дяк гябул олунур.

Зярфлярин ачылышы 2018-ъи ил ийун айынын 12-си саат 15:00-
да ясас тядрис бинасында кечириляъякдир.

Ялагяляндириъи шяхс: Мурад Мурадов 

Тел.: (012) 493-51-10

Цнван: Бакы шящяри, Й.Мяммядялийев кцч. 8.

Азярбайъан Республикасынын Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти ачыг тендер елан
едир

Тендер 6 (алты) лот цзря кечирилир: 
1-ъи лот - Инвентарын сатыналынмасы;
2-ъи лот - Азгиймятли аваданлыьын сатыналынмасы;
3-ъц лот - Яшйа-эейим лявазиматынын сатыналынмасы;
4-ъц лот - Шяхси ишлярин вя вясигялярин щазырланмасы;
5-ъи лот - Тясяррцфат малларынын сатыналынмасы;
6-ъы лот - Диэяр няглиййат хидмятляринин сатыналынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклиф-

лярини имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат зярфдя, йазылы су-
рятдя тягдим етсинляр. Тендер тяклифляринин гиймятлянди-
рилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир:
ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында
йериня йетирилмяси, малэюндярянин (подратчынын) аидий-
йяти ишляр цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат тендерин
ясас шяртляр топлусунда верилир. Мараглананлар тендерин
ясас шяртляр топлусуну (Азярбайъан дилиндя щазырлан-
мыш) тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият етдик-
дян сонра ашаьыда гейд олунан щесаба иштирак щаггы
юдямякля Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси 30 (ялагя-
ляндириъи шяхс: Ъейщун Валещов, телефон: (+99412) 493-
82-66) цнванындан ала билярляр:

Тендердя иштирак щаггы: 
1-ъи лот цзря - 100 АЗН
2-ъи лот цзря - 70 АЗН 
3-ъц лот цзря - 50 АЗН
4-ъц лот цзря - 80 АЗН

5-ъи лот цзря - 60 АЗН
6-ъы лот цзря - 50 АЗН
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т ЪТРЕАЗ22
Ады: Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-

лят Хидмяти
ВЮЕН: 1701344461
Щесаб: АЗ91ЪТРЕ00000000000004828501 
Бцдъя эялиринин тяснифаты коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду фонд: 7 
Малэюдярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг

вя тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри
(рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш гайдада)
тягдим етмялидирляр. 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк

сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин ачылдыьы

эцндян сонра азы 30 (отуз) банк эцнц гцввядя олма-
лыдыр);

4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифи-
нин цмуми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьиндя тендер
тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тяминатын гцввядя
олма мцддяти тендер тяклифинин гцввядя олма мцддя-
тиндян азы 30 (отуз) банк эцнц, йяни азы 60 (алтмыш)
банк эцнц олмалыдыр);

5. Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олунан

сянядляр. Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:
- Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги стату-

су, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя рекви-
зитляри;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал
мцдафия органындан арайыш;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фяалиййя-
ти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки (яэяр
даща аз мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййят
дюврцндяки) малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;

- Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяриъиляриня
даир мялумат (бу мялуматлар тендерин ясас шяртляр топ-
лусунда тяляб олунан сянядлярдя вя формаларда тягдим
олунмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи бяндлярдя
гейд олунан сянядляри 12 ийул 2018-ъи ил саат 15:00-а, 3
вя 4-ъц бяндлярдя эюстярилян сянядляри 23 ийул 2018-ъи
ил, саат 17:00-а гядяр йухарыда гейд олунан цнвана
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 24 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат
11:00-да Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятиндя ачылаъагдыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Тендер Комиссийасы

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Агролизинг” Ачыг

Сящмдар Ъямиййятиня
мяхсус чап гурьуларынын
(принтерлярин) ъари вя ясаслы
тямиринин апарылмасы мяг-
сядиля малларын (ишлярин вя
хидмятлярин) сатыналынмасы
цчцн “Республика” гязети-
нин 23.05.2018-ъи тарихли
нюмрясиндя дяръ едилмиш
котировка сорьусунда физи-
ки шяхс Гулийев Руслан Ел-
хан оьлу галиб эялмишдир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Азярбайъан Йашыллашдырма вя Ландшафт Гурулушу”

АСЪ тяряфиндян 16 март 2018-ъи ил тарихдя елан едилмиш
ачыг тендер проседуру цзря иддиачылардан дахил олмуш
тяклифлярин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмиш вя лот-1.
Кимйяви маддялярин вя диэяр сярфиййат материалларынын
сатын алынмасы цзря “Фуад Кимйа Сервис” ММЪ, лот-3.
Мцхтялиф юлчцлц шин вя аккумулйаторларын сатыналынмасы
цзря “Гаранти Протекшион” ММЪ галиб елан едилмиш вя
щямин тяшкилатларла мцвафиг сатыналма мцгавиляляри баь-
ланмышдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“Азярбайъан Щава Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти

тяряфиндян бязи структур бюлмялярин ямякдашлары цчцн хц-
суси тялябляря вя стандартлара уйьун эейим формаларынын
сатыналынмасы мягсядиля 1 лотдан ибарят 14 апрел 2018-ъи ил
тарихиндя “Республика” гязетиндя вя дювлят сатыналмалары-
нын рясми интернет сайтында дяръ едилмиш вя 03 май 2018-
ъи ил тарихиндя мцддяти 06 ийун 2018-ъи ил тарихядяк узадыл-
мыш Ачыг тендер “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун 11.1-ъи маддясиня уйьун
олараг баш тутмамыш щесаб едилир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Азярбайъан Республикасы Фювгяладя Щаллар Назирлийи

Мадди-Техники Тяъщизат Идаряси тяряфиндян истилик системля-
ринин йенилянмяси ишляринин сатыналынмасы иля ялагядар кечи-
рилмиш тяклифляр сорьусу проседурунда иштирак едян иддиачы-
ларын тяклифляри гиймятляндирилмишдир.

Тяклифляр сорьусу нятиъяляри щаггында тендер комисси-
йасынын 22 май 2018-ъи ил тарихли протоколуна ясасян,
“ТНТ ЕНЭИНЕЕРИНЭ” ММЪ галиб елан едилмиш вя щямин
тяшкилатла 04 ийун 2018-ъи ил тарихдя мцвафиг сатыналма мц-
гавиляси баьланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

  ВЛАДИМИР ПУТИН: РУСИЙА
АБШ-дакы СЕЧКИЛЯРЯ
МЦДАХИЛЯ ЕТМЯЙИБ

Русийа АБШ-
дакы сечкиляря
мцдахиля етмя-
йиб вя бунун иш
адамы Йевэени
Пригожинин фярди
фяалиййяти иля яла-
гяси йохдур.

“АПА”нын мялуматына эюря, буну Русийа
президенти Владимир Путин Австрийанын “ОРФ”
телеканалына мцсащибясиндя бяйан едиб. 

“АБШ-да ъянаб Сорос вар ки, бцтцн дцн-
йада ъцрбяъцр ишляря мцдахиля едир. Вя мя-
ня америкалы достлар дейирляр ки, бу АБШ щю-
кумятинин йох,  Соросун шяхси ишидир. Беля-
дирся, биздя дя бу ъянаб Пригожинин шяхси
ишидир”, - дейя Владимир Путин гейд едиб. 

Йевэени Пригожинин ресторан бизнеси иля мяш-
ьул олдуьуну вурьулайан Русийа президенти
дейиб: “Гярбдя КИВ вя сийасят ня гядяр ашаьы
сявиййяйя дцшмялидир ки, русийалы ресторан сащи-
би АБШ-да сечкиляря тясир эюстяря билсин?”.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, февралын 16-да
АБШ щюкумяти 13 Русийа вятяндашы вя цч
тяшкилата гаршы 2016-ъы илдя АБШ-да кечирилмиш
президент сечкиляриня мцдахиляйя ъящддя итти-
щам иряли сцрцб. Иттищам оланлар арасында иш
адамы Йевэени Пригожин вя “Интернет арашдыр-
малары аэентлийи”нин 12 ямякдашы вар.

  АНЭЕЛА МЕРКЕЛ
БЕНЙАМИН НЕТАНЙАЩУ
ИЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИБ

А л м а н и й а
канслери Анэела
Меркел юлкясиня
рясми сяфяр едян
Исраилин баш назири
Бенйамин Не-
танйащу иля эюрц-
шцб. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря ясасян, эюрцшдян сонра
кечирилян бирэя мятбуат конфрансында Анэела
Меркел 2015-ъи илдя Иранла ялдя олунан нцвя
сазишини дястяклямяйя давам етдиклярини бил-
дириб.

Эюрцшдя икитяряфли мцнасибятлярля йанашы,
реэионал мювзулары да мцзакиря етдиклярини диля
эятирян Анэела Меркел Иранла ялдя олунан нцвя
сазишинин файдалы олуб-олмамасы мювзусунда
щямкары иля щямфикир олмадыьыны вурьулайыб.

Ейни заманда, Меркел Иранын хцсусиля Ис-
раиля йахын яразилярдян чякилмяси мювзу-
сунда дипломатик данышыгларын давам едя-
ъяйини билдириб.

Иранын бюлэядяки эцъцнцн наращатлыьа
сябяб олдуьуну билдирян Анэела Меркел  Исра-
илин Иранла баьлы тягдим етдийи сцбутларын Атом
Енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлик тяряфиндян
арашдырылмасынын ваъиблийини гейд едиб.

Бунунла йанашы, Гцдс проблеминя дя то-
хунан Меркел Алманийанын бу мясялянин
икидювлятли щялл тяряфдары олдуьуну билдириб.

  ВЕНЕСУЕЛА
АМЕРИКА ДЮВЛЯТЛЯРИ
ТЯШКИЛАТЫНЫ ТЯРК ЕДИР

Ве н е с у е л а
бундан сонра
Америка Дювлят-
ляри Тяшкилатында
(АДТ) тямсил
олунмайаъаг .
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-

надян вердийи хябяря эюря, буну Венесуе-
ланын президенти Николас Мадуро бяйан едиб.

Венесуела президентинин сюзляриня эюря,
щазырда Вашингтонда кечирилян АДТ-ин Баш
Ассамблейасы онун рящбярлик етдийи юлкя
цчцн сонунъу олаъаг. 

“Биз Америка Дювлятляри Тяшкилатынын фяалий-
йятини писляйирик вя гуруму тярк едирик. Бу артыг
тясдигляниб”, - дейя Николас Мадуро билдириб.

Венесуеланын президенти щямчинин вурьу-
лайыб ки,  тяшкилатда тямсил олунан АБШ нцма-
йяндяляри Латын Америкасы юлкяляриня гаршы шан-
таж вя тящдидлярля долу кампанийа апарырлар.

Бундан яввял АБШ-ын дювлят катиби Майк
Помпео Венесуеланын АДТ-дя цзвлцйцнц
дайандырмаьа чаьырыб. АБШ рясмиси щямчи-
нин Венесуелада кечирилян сон президент
сечкилярини “сахта” адландырыб.

  МАКЕДОНИЙАНЫН АДЫ
ЙАХЫН ЭЦНЛЯРДЯ
ДЯЙИШДИРИЛЯ БИЛЯР

Македонийа
Республикасынын
ады йахын эцнляр-
дя дяйишдириля би-
ляр. “АПА”нын мя-
луматына эюря,
буну Йунаныста-
нын хариъи ишляр на-
зири Никос Кодзиас бяйан едиб.

Назир Македонийа иля давам едян “ад
проблемини” диггят вя сябирля мцзакиря ет-
диклярини гейд едиб. “Македонийа щюкумяти
бязи чятинликлярин фяргиня варыб. Юнцмцздяки
бир нечя эцндя проблемин щялл олунаъаьына
инанырам”, - дейя назир билдириб. 

Никос Кодзиас БМТ-нин хцсуси нцмайян-
дяси Метйу Ниметзин тяклиф етдийи 5 аддан “Йе-

ни Македонийа”, “Йухары Македонийа” вя “Ши-
мали Македонийа” вариантларынын щяля масада
олдуьуну гейд едиб. Македонийанын баш на-
зири Зоран Заев дя ийунун 4-дя вердийи ачыгла-
мада щялл вариантынын йахын заманларда баш
тутаъаьыны вурьуламышды.

Гейд едяк ки, дцнйа юлкяляри Македони-
йаны “Македонийа Республикасы” олараг та-
ныйыр. Йунаныстан юз сярщядляри дахилиндя
Македонийа адлы бюлэя олдуьуна эюря юлкя-
нин адынын дяйишдирилмясини тяляб едир. Маке-
донийа Республикасы мцстягил олдуьу 1991-
ъи илдян бяри ъянуб гоншусу Йунаныстанла
давам едян ад проблеминя эюря Авропа
Бирлийиня вя НАТО-йа цзв ола билмир. 

Ютян ил башланан мцзакиряляря етираз ола-
раг пайтахт Афинада йцз минлярля йунанын
гатылдыьы нцмайишляр кечирилиб. Сорьулара эю-
ря, Йунаныстанда халгын бюйцк гисми гоншу
юлкя цчцн ичиндя “Македонийа” сюзц олан
йени бир ад истямир. 

Македонийа Республикасынын Авропанын
нцфуз даирясиндя галмасыны истяйян Алмани-
йа башда олмаг Авропа Бирлийи юлкяляри ися
мясялянин щяллиня чалышырлар.

  ЯЛИ ЯКБЯР САЛЕЩИ:
ЙЕНИ СЕНТРИФУГАЛАРЫН
АЧЫЛЫШЫНЫ ЕДЯЪЯЙИК

“Гярблиляр Ира-
нын сцлщйюнцмлц
енержи потенсиалы-
нын олмасыны истя-
мирляр”. “АПА”нын
мялуматына эюря,
бу сюзляри Иранын
Атом Енержиси
Тяшкилатынын сядри Яли Якбяр Салещи кечирдийи
мятбуат конфрансында сясляндириб. О билдириб ки,
Иранын бир нечя мин СУW (изотоп айырма габи-
лиййяти) истещсал етмяк имканы вар вя инкишаф ет-
миш сентрифугаларын истещсал просеси башланыб.

Ейни заманда, Яли Якбяр Салещи гейд
едиб ки, Иранын нцвя фяалиййятляри сцлщйюнцм-
лцдцр. “Бунун да ясасы али рящбярин вердийи
фятвадыр. О, кцтляви гырьын силащлары вя нцвя си-
лащынын истещсалыны, еляъя дя сахланылмасыны
щарам билир. Биз бу принсипдян щеч вахт дюн-
мямишик вя дюнмяйяъяйик”, - дейя Иранын
Атом Енержиси Тяшкилатынын сядри бяйан едиб.

Яли Яякбяр Салещинин сюзляриня эюря,
санксийаларла Щяртяряфли Бирэя Фяалиййят Планы-
нын иърасы ейни вахтда мцмкцнсцздцр. О
дейиб: “Али рящбяр ачыг шякилдя буну бяйан
едиб. Биз щям бу сазиши йериня йетиряк, щям дя
санксийалар тятбиг олунсун, биз буну гябул ет-
мяйяъяйик. Яэяр шяраит уйьун оларса, Ня-
тянздя йени сентрифугаларын ачылышыны елан едя-
ъяйик”.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Иранын али дини
лидери Яли Хамнеи ийунун 4-дя чыхышы заманы 190
мин СУW-ун истещсалы цчцн лазыми инфраструкту-
рун щазырланмасына даир тапшырыг вериб.

  НЕФТИН ГИЙМЯТЛЯРИНДЯ
ЪИДДИ УЪУЗЛАШМА
МЦШАЩИДЯ ОЛУНУР

Б и р ж а л а р д а
хам нефтин гий-
мятляриндя ъидди
уъузлашма баш
вериб. “АПА”нын
мялуматына эю-
ря, “Брент” мар-
калы нефт бир долла-

ра гядяр дяйяр итиряряк 74,91 доллара сатылыр.
Гярби Техас маркасы ися 64,66 доллардан
тяклиф олунур. 

Мялумата эюря, ики марка арасында гий-
мят фярги 10 доллардан артыгдыр. Бу фярг ар-
тан гайа нефти истещсалы вя АБШ нефтинин да-
шынмасы цчцн лазыми гядяр бору хяттинин ол-
мамасы сябябиндян артыр. 

Ейни заманда, билдирилир ки, ОПЕК ютян ай
эцндялик 31,9 милйон баррел нефт истещсал едиб.
Бу, сон бир илин ян ашаьы сявиййяси олан апрел
айындакы истещсалла ейнидир. Диэяр тяряфдян “Бло-
омберэ” аэентлийинин щесабатына эюря, АБШ-да
ютян щяфтя нефт ещтийатлары 3 милйон баррел азалыб.

Гиймятляри уъузлашдыран ясас сябяб Ся-
удиййя Ярябистаны иля Русийанын ОПЕК вя
тяряфдашлара истещсалы артырмаг барядя тякли-
фидир. Ики юлкя Иран вя Венесуеладан гайнаг-
ланан истещсал азалмасыны арадан галдыр-
маг цчцн бу аддымы атмаг ниййятиндядир.
Буна бахмайараг, базар бу ачыгламалара
уъузлашма иля ъаваб вериб.

  СЯУДИЙЙЯДЯ ИЛК ДЯФЯ
ГАДЫНА СЦРЦЪЦЛЦК
ВЯСИГЯСИ ВЕРИЛДИ

С я у д и й й я
Ярябистанында
бир илк йашаныб.
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-
надян мялуматы-
на эюря, краллыг
тарихиндя илк дяфя
гадына сцрцъцлцк вясигяси верилиб. 

2017-ъи илин сентйабр айында крал Салман
бин Ябдцл-Язиз ял-Сяуд гадынларын автомо-
бил сцрмясиня даир 1990-ъы илдян гцввядя
олан гадаьаны ляьв едиб.

“ТРТ” телеканалынын вердийи хябяря эюря,
щюкумятин бяйанатында гейд олунур ки,  илк
нювбядя вясигя Британийа, Ливан вя Канада
кими юлкялярин сцрцъцлцк вясигясиня малик олан
гадынлара вериляъяк. Гадынлар йени вясигяляр
алмаг цчцн сцрцъцлцк имтащаны вермялидирляр.

Мялумата эюря, Сяудиййя Ярябистанында
гадынларын сцрцъцлцк вясигяси иля баьлы га-
нун ийунун 24-дя гцввяйя миняъяк.

Сяудиййя Ярябистанында гадынлар кишиля-
рин иъазяси олмадан гануни гярарлар веря
билмяз. Лакин шащзадя Салман гадынларын
тякбашына автомобил сцрмяляриня имкан йа-
радылаъаьыны вя онларын Мяккя вя Мядиня ки-
ми мцгяддяс шящярлярдя дя сярбяст щяря-
кятиня иъазя вериляъяйини вяд едиб.

Сураханы районунда Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийи мцнасибяти иля Вятян
мяня оьул деся мювзусунда
тядбир кечирилмишдир. Тядбир Су-
раханы Район Иъра Щакимиййяти-
нин, ЙАП Сураханы Район Тяш-
килатынын вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Бакы шящяри
Сураханы район Идарясинин бир-
эя тяшкилатчылыьы иля щазырланмыш-
дыр.
Тядбир иштиракчылары яввялъя Сура-

ханы району Щейдяр Ялийев паркында
Улу Юндярин абидясини зийарят етдиляр
вя Сураханы Району Щейдяр Ялийев
Мяркязи иля таныш олдулар.

Азярбайъан Республикасынын дюв-

лят щимнинин сясляндирилмяси иля баш-
лайан тядбирдя чыхыш едян ЙАП Сура-
ханы Район Тяшкилатынын сядри Вцгар
Сейидов гейд етди ки, 1918-ъи ил май
айынын 28-дя Шяргдя илк демократик
дювлят гурулушу кими йаранмыш Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти халгымы-
зын мцстягиллик тарихинин башланьыъы
олмагла милли дювлятчилик салнамясини
мцстясна дяряъядя зянэинляшдир-
мишдир. Ъями 23 ай йашамасына
бахмайараг, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти сцбут етмишдир ки,
Азярбайъан халгы мцстягил йашама-
ьа, юз дювлятчилик янянялярини бярпа
етмяйя гадирдир.

Сураханы Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Илгар Аббасов ися дювля-
тимизин эяляъяйимиз олан эянъ няслин
Вятяня мящяббят, халга, елиня вя

обасына щюрмят, сойкюкцня, адят-
яняняляриня сядагят рущунда тярби-
йя олунмасына щямишя бюйцк мясу-
лиййятля йанашдыьындан данышараг
деди: “Вятянпярвярлик тярбийяси юз
Вятяниня севэи вя мящяббят щисси-
нин, вятяндаш мясулиййятинин, щяр ан
Вятянинин вя халгынын мцдафиясиня
галхмаьа щазырлыьын формалашмасы
цчцн олдугъа ваъибдир. Дювлят
эянъляр сийасятинин ян мцщцм исти-
гамятляриндян бири кими юлкямиздя
эянъ няслин вятянпярвяр рущда тярби-
йяси даим диггят мяркязиндядир. Бу
сащядя щяйата кечирилян кцтляви тяд-
бирляр, маарифляндирмя вя тяблиьат иш-
ляри билаваситя эянълярин мяняви, физи-
ки, психоложи щазырлыьынын тямин едил-
мясиня, онларда Вятяня, доьма тор-
паьа мящяббят щиссинин йцксялдил-

мясиня, еляъя дя мцасир дцнйамыз-
да глобаллашманын эениш вцсят алды-
ьы бир заманда милли-мяняви дяйярля-
рин горунуб сахланмасына хидмят
едир.

Азярбайъан Республикасы яразиси-
нин 20 фаизинин Ермянистан тяряфин-
дян ишьал олундуьу бир вахтда
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясинин
дцзэцн тяшкили даща бюйцк актуаллыг
кясб едир. Ордумузун 2016-ъы илин
апрелиндя газандыьы шанлы гялябя
Азярбайъанын ян йени тарихиня гызыл
щярфлярля йазылды. Дюрдэцнлцк мцщари-
бя Азярбайъан Ордусунун гцдрятини
дцнйайа эюстярди”.

Тядбирдя Азярбайъан Республи-
касынын Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Бакы шящяри Сураханы район Идаряси-
нин ряиси Вцсал Щясянов, шящид ана-
сы Сарай Гулийева, Милли Мяълисин де-
путаты Севинъ Фятялийева да чыхыш
едяряк бу эцн ордумузда вятян-
пярвярлик рущунун йцксяк сявиййядя
олдуьуну, Азярбайъан Ордусунун
Али Баш Команданын ямри иля истяни-
лян ан дцшмяня сарсыдыъы зярбя вур-
магла торпагларымызы ишьалдан азад
етмяйя щазыр дайандыьыны билдирдиляр. 

Сонра Азярбайъан ордусу щаг-
гында филм вя ядяби-бядии композиси-
йа тягдим олунду.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Âÿòÿí ìÿíÿ îüóë äåñÿ

“Азяришыг” АСЪ-нин абонентляря эюстярдийи
хидмятлярин бцтцн реэионлардакы “АСАН хид-
мят” мяркязлярини ящатя етмяси, ейни заман-
да, 2018-ъи ил ярзиндя ялавя цч хидмятин йара-
дылараг хидмятлярин сайынын 13-я чатдырылмасы
май айы ярзиндя сящмдар ъямиййятя дахил
олан мцраъиятлярин сайында артыма сябяб олуб.
Щансы ки, щямин цч йени хидмятдян икиси мящз
май айынын яввялиндян етибарян фяалиййятя
башлайыб. Бунлар “йцк щесабатынын щазырлан-
масы” (електрик енержисинин эцъц вя кейфиййят
эюстяриъиляри барядя сяняд) вя “истещлакчынын
балансында олан електрик шябякяляриня, онларын
аваданлыгларына техники хидмятин эюстярилмяси”

адлы хидмятлярдир. 
Цмумиликдя ися май айы ярзиндя “Азяришыг”

АСЪ-нин “АСАН хидмят” мяркязляри васитяси
иля эюстярдийи 13 хидмят цзря 13 миня йахын
мцраъият олунуб. 

“Азяришыг” АСЪ-нин эюстярдийи 13 хидмят
арасында хцсуси ящямиййят дашыйан 150 кВт-а
гядяр сащибкарлыг обйектляринин електрик шябя-
кясиня гошулмасы цчцн 245 сащибкар, евиня,
баьына вя йа щяйятиня ишыг чякдирмяк цчцн
ися 4240 вятяндаш мцраъият едиб. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ìàé àéûíäà “Àçÿðèøûã” ÀÑÚ-éÿ “ÀÑÀÍ õèäìÿò” âàñèòÿñè èëÿ 13 ìèí ìöðàúèÿò åäèëèá
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(055)682 26 44). 
Котировка сорьусу цчцн баьлы зярфлярин гябулунун сон

тарихи 20.06.2018-ъи ил саат 18:00. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

ÅËÀÍ 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè 

àëè òÿùñèëëè, 2 õàðèúè äèë áèëÿí âÿ éàøû 25-äÿê îëàí 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàäûí âÿòÿíäàøëàðûíûí 

ùÿãèãè ùÿðáè õèäìÿòÿ ãÿáóëóíó åëàí åäèð. 

Намизядлярин хариъи дил биликляри пешякар мцтяхяссисляр тяряфиндян гиймят-

ляндириляъякдир. 

Хидмятя гябул олмаг истяйян вятяндашлар Дювлят Сярщяд Хидмятинин

апаратына мцраъият едя билярляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, З.Ялийева кцчяси 30. 

Ялагя телефону: 493-62-47. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин
Исмайыллы район Шюбяси тяряфиндян
районун Миъан кянд сакини Баьыров
Ибадят Тярлан оьлуна торпаг сащясиня
мцлкиййят щцгугуна эюря верилмиш
ЖН-188 (код 40719018) сайлы Дювлят
акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин
Исмайыллы район Шюбяси тяряфиндян
Исмайыллы районунун Исмайыллы кянд
сакини Мяммядов Вялищяддин Шыхалы
оьлуна щяйятйаны торпаг сащясиня
мцлкиййят щцгугуна эюря верилмиш
ЖН-218 Ф (код 40719028) сайлы
Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат ко-
миссийасынын 3 март 1998-ъи ил тарихли 4
нюмряли гярары иля Шыхякяран кянд са-
кини Аьайев Елдяниз Елчин оьлуна ве-
рилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН 592; КОД
80222028) итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр. 

Губа району Диэащ кянд сакини
Мяликова Эцлчямян Щябибулла гызынын
адына верилмиш торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя (ЖН:
317 Ф, Код: 30327028) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

“Республика” гязетинин коллективи иш йолдашлары Тофиг
Щцсейня, щяйат йолдашы 

ЪЯМИЛЯ ханымын 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Архив Идарясинин
рящбярлийи вя коллективи Дювлят Архивинин Шамахы
филиалынын директору

ШАМИЛ ГУРБАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Зяфяр йолу” гязетинин баш редактору Нателла Асе-
на, Гасым, Хялил Щцсейновлар гардашларына вя Хатын
Рцстямовайа, язизляри 

ИБРАЩИМ ЩЯБИБ оьлунун 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

1. Мян, Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Пала-
тасынын 14 феврал 2014-ъц 080972 сайлы лисензийасына
мяхсус Сярбяст Аудитор Садыгов  Муса Сярхан оьлу
27 март 2018-ъи ил тарихли АП  Н 27 сайлы мцгавиляйя
ясасян ъямиййятин 01 йанвар 2017-ъи ил тарихдян 31
декабр 2017-ъи ил тарихядяк олан дюврцн аудитини бизя
тягдим олунмуш сянядляр арасында апардыг. Аудитя
тягдим едилмиш сянядлярин дцзэцнлцйцня сифаришчи-тя-
сяррцфат субйектинин мясул ишчиляри мясулиййят дашыйыр. 

2. Малиййя щесабатларынын щазырланмасы цзря рящ-
бярлийин мясулиййяти

Щазыркы малиййя щесабатларынын  Малиййя Щесабатла-
рынын Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун ола-
раг щазырланмасына вя дцзэцн тягдим едилмясиня эю-
ря Рящбярлик мясулиййят дашыйыр. Бу мясулиййятя аша-
ьыдакылар дахилдир: сящвляр нятиъясиндя ящямиййятли тящ-
рифлярин олмадыьы; малиййя щесабатларынын щазырланмасы
вя дцзэцн тягдим едилмяси цчцн мцвафиг дахили  няза-
рят системинин йарадылмасы, тятбиг едилмяси вя давам
етдирилмяси; мцвафиг учот сийасятинин сечилмяси вя тят-
биг едилмяси; шяраитиндян асылы олараг мягбул учот тях-

минляринин иряли сцрцлмяси.
3. Аудиторун мясулиййяти  
Бизим мясулиййятимиз апардыьмыз аудит йохланылма-

сына ясасян малиййя щесабатларына даир ряй билдирмяк-
дян ибарятдир. Биз аудит йохламамызы  Милли Мцщасибат
Учоту Стандартлары ясасында апардыг. Щямин Стан-
дартларын тялябляриня эюря, биз етик тялябляря ямял ет-
мяли вя аудити еля шякилдя планлашдырмалы вя апармалы-
йыг ки, малиййя щесабатларына ящямиййятли тящрифлярин
мювъуд олмамасына кифайят гядяр ямин олаг. 

4. Аудит йохламасына малиййя щесабатларындакы
мябляьляр вя ачыгламалара даир аудитор сцбуту ялдя ет-
мяк цчцн проседурларын йериня йетирилмяси дахилдир. Се-
чилмиш проседурлар аудиторун мцлащизяляриндян,
сящвляр нятиъясиндя малиййя щесабатларынын ящямий-
йятли дяряъядя тящриф едилмяси рискляринин гиймятляндирил-
мясиндян асылыдыр. Щямин рискляри гиймятляндиряркян
аудитор мцяссисянин  дахили нязарят системинин еффек-
тивлийиня даир ряй билдирмяк цчцн дейил, шяраитя эюря мц-
вафиг аудит проседурларынын ишляниб щазырланмасы мяг-
сядиля мцяссися тяряфиндян малиййя щесабатларынын ща-

зырланмасы вя дцзэцн тягдим едилмяси цчцн мцвафиг
дахили нязарят системини нязярдян кечирир. Бундан яла-
вя, аудит йохламасына мювъуд учот сийасятинин уй-
ьунлуьунун вя рящбярлийинин учот тяхминляринин
ясасландырылмасынын гиймятляндирилмяси, еляъя дя ма-
лиййя щесабатларынын цмуми тягдиматынын дяйярляндирил-
мяси дахилдир.  

5. Биз щесаб едирик ки, ялдя етдийимиз аудитор сцбут-
лары ряйимизи билдирмяк цчцн кифайят ясас верир. 

Ряй 
6. Бизим фикиримизъя, тягдим едилян малиййя щеса-

батлары бцтцн ящямиййятли аспектляр бахымындан ъямий-
йятин 31 декабр 2017-ъи ил тарихиня малиййя вязиййятини
вя щямин тарихдя тамамланан ил цзря малиййя нятиъя-
лярини вя пул васитяляринин щярякятини Малиййя Щесабат-
ларынын Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун
олараг дцзэцн якс етдирир.

Ряй ики нцсхядя олур, бири сифаришчидя-икинъиси ися
Сярбяст Аудиторда сахланылыр.

Сярбяст Аудитор: Садыгов М.С.
“30” март 2018-ъи ил. 

“Aüstafasutikinti” ÀÑÚ-íèí 2017-úè èë ö÷öí ìàëèééÿ ùåñàáàòû

Àüñòàôàñóòèêèíòè ÀÑÚ-íèí Øÿìêèð Áèíà.Êþðïö Éîë âÿ Ñó ÒÃÈ-íÿ

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

сы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят

сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунуна уйьун олараг, тендер тяклифля-
рини имзаланыб мющцрлянмиш, икигат зярфлярдя йазы-
лы тягдим етсинляр. Иддиачылар юз тендер тяклифлярин-
дя бцтцн верэи вя рцсумлары нязяря алмалыдырлар.

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 2000 (ики
мин) манат (ЯДВ хариъ) иштирак щаггыны сифаришчи-
нин ашаьыдакы щесаблашма щесабына кючцрдцк-
дян сонра “Бакы Телефон Рабитяси” ММЪ-нин Ба-
кы шящяри, Цзейир Щаъыбяйли кцчяси 48 цнванында
йерляшян инзибати бинасында 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 гайтарылмыр.
Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбайъан ди-

линдя тяртиб едилмишдир. 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 09 ийул

2018-ъи ил саат 17:00-дяк ашаьыдакы сянядляри
“Бакы Телефон Рабитяси” ММЪ-нин Бакы шящяри,
Цзейир Щаъыбяйли кцчяси 48 цнванында йерляшян
инзибати бинасында тягдим етмялидирляр (тендер
тяклифи вя тяклифин тяминаты 2% Банк Зяманяти ис-
тисна олмагла). Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
едилян сянядляр гябул едилмяйяъяк.

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-
ят.

2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-
дя 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
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш.

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти.

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

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

9. Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.

10. Диэяр сянядляр. 
Иддиачылар тендер тяклифини вя банк тяминатыны

мющцрлянмиш икигат зярфдя 17 ийул 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр “Бакы Телефон Рабитяси” ММЪ-нин
Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяйли кцчяси 48 цнванын-
да йерляшян инзибати бинасында тягдим етмялидир-
ляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр).

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

Тендерля ялагядар даща ятрафлы мялумат ал-
маг цчцн иштиракчылар ялагяляндириъи шяхся мцра-
ъият едя билярляр. 

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

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ 
Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè

“Áàêû Òåëåôîí Ðàáèòÿñè” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Т
Я
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“Áàêû Èäìàí Ñàðàéû”
ÌÌÚ

“Бакы Идман Сарайы” ММЪ тяря-
финдян Бакы Идман Сарайында йан-
ьын тящлцкясизлийи системинин ъищаз вя
аваданлыгларына техники хидмят ишляри-
нин сатыналынмасы цзря 25.05.2018-
ъи ил тарихиндя елан едилмиш котировка
сорьусу баш тутмамыш елан едилир вя
онун давамындан имтина едилир.

Êîòèðîâêà ñîðüóñó öçðÿ
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.


