
Азярбайъан Республикасынын Ин-
сан Щцгуглары цзря Мцвяккили Елмира
Сцлейманова августун 10-11-дя
Татарыстанын Казан шящяриндя Асийа
Омбудсманлар Ассосиасийасынын
(АОА) Директорлар Шурасынын 19-ъу
иъласында иштирак едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Е.Сцлейма-

нова тяшкилатын витсе-президенти гисминдя
Бейнялхалг Омбудсманлар Институтунун
(БОИ) Асийа Реэиону цзря эюрцшцндя,
“Информасийа технолоэийалары вя инсан щц-
гуглары: Татарыстан Республикасынын тяърц-
бяси”, щабеля “Динляр вя конфессийалар
арасында анлашма вя ямякдашлыг Татарыс-
тан Республикасынын уьурлу инкишафынын
ясасы кими” мювзуларына щяср олунан “дя-
йирми маса”ларда мярузячи кими иштирак
едиб. О, конфранс иштиракчыларына щяр ики
мювзу иля баьлы Азярбайъандакы вязиййят
вя щяйата кечирилян тядбирляр барясиндя ят-
рафлы мялумат вериб.  
Тядбиря Русийа Федерасийасы вя онун

субйектляринин, Таиланд, Индонезийа, Ма-
лайзийа, Чин, Йапонийа, Корейа, Щон-
конг, Пакистан, Иран, Юзбякистан, Гырьы-
зыстан вя Азярбайъандан олан ом-
будсманлар вя милли инсан щцгуглары тяси-
сатларынын (МИЩТ) нцмайяндяляри гатылыб-
лар. 
Азярбайъан Омбудсманы тяшкилатын

конфрансынын щяр ики иъласындакы чыхышында
Орта Асийа юлкяляринин дя бу шябякяйя
ъялб едилмясинин, щабеля гачгын вя мяъ-
бури кючкцн проблеминин щялли, глобал миг-
рант ахынынын, щярби мцнагишялярин гаршысы-
нын алынмасы мягсядиля цзв тяшкилатларын
юз фяалиййятляриндя сцлщ вя ямин-аманлыьы
тяшвиг етмясинин вя бу сащядя ямякдаш-

лыьын ваъиблийини вурьулайыб. 
Елмира Сцлейманова “Инсан щцгуглары

контекстиндя информасийа вя коммуника-
сийа технолоэийалары” вя “Мултукултурализм
вя инсан щцгуглары” мювзуларында мяру-
зялярля чыхыш едиб. Чыхышлары заманы Азяр-
байъан Омбудсманы юлкямизин мцстягил-
лийини елан етдикдян сонра БМТ, АТЯТ,
Авропа Шурасы кими бир сыра бейнялхалг вя
реэионал тяшкилатлара бярабярщцгуглу цзв
сечилдийини, инсан щцгугларына даир бейнял-
халг сазишляря гошулдуьуну, суверенлийи-
нин мющкямляндирилмяси, давамлы инкишаф
вя иътимаи-сийаси сабитлик сайясиндя гану-
нун алилийинин, инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын тямин олунмасы сащясиндя мцщцм
тядбирлярин эюрцлдцйцнц билдириб. Гейд
едиб ки, Азярбайъанда йашайан милли аз-
лыгларын, мцхтялиф динлярин нцмайяндяляри-
нин инкишафына, онларын адят-яняняляринин
горунуб сахланылмасына хцсуси диггят йе-
тирилиб. Бу чохмиллятлилик, гаршылыглы толерантлыг
вя мултикултурализм Азярбайъан халгынын
хцсусиййяти вя сярвяти кими даим горунуб
сахланылыб, щяр бир кясин бярабяр щцгугла-
рынын тямин олунмасы цчцн имканлар йара-
дылыб. Омбудсман Азярбайъанын тарихян
уникал чохмиллятли ъямиййят олдуьуну, бу
мултимядяниййятлилийин, мултиетник ирсин бу
эцн дя горунуб сахландыьыны, юлкя ярази-
синдя мяскунлашан бцтцн миллятлярин, дин-
лярин нцмайяндяляринин сцлщ, мещрибанлыг,
гаршылыглы анлашма шяраитиндя йашадыьыны
вурьулайыб. Билдириб ки, Азярбайъанда щя-
йата кечирилян сийасятин, мултикултурал дя-
йярляря верилян бюйцк юнямин нятиъясидир
ки, 2014-ъц ил сентйабрын 26-да БМТ Баш
Мяълисинин 69-ъу сессийасында Сивилизаси-
йалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форумунун

2016-ъы илдя мящз Бакыда кечирилмяси ба-
рядя гярар гябул едилиб вя Форум йцксяк
сявиййядя тяшкил олунуб. 2016-ъы ил юлкядя
“Мултикултурализм или” елан едилиб вя бунун-
ла баьлы мцвафиг тядбирляр щяйата кечирил-
мякдядир.

“Информасийа вя коммуникасийа техно-
лоэийалары инсан щцгуглары перспективин-
дян” мювзусунда чыхыш едян Е.Сцлейма-
нова ИКТ-нин демократик идаряетмя, игти-
сади вя сосиал инкишаф сащясиндя ролуну,
юлкямизин “Азерспаъе” вя “Азярскай”
пейкляринин космоса бурахылмасы иля гло-
бал космик аиляйя гошулдуьуну, Азярбай-
ъанда  Транс Аврасийа суперинформасийа
маэистралы, Транс Авропа-Шярг информаси-
йа маэистралы лайищяляринин уьурла щяйата
кечирилдийини диггятя чатдырыб. О, щабеля
милли бренд олан “АСАН хидмят”ин инсан
щцгугларынын мцдафияси вя тямини сащясин-
дя мящз ИКТ-нин йениликляриндян истифадя
едяряк бюйцк уьурлара имза атдыьыны вур-
ьулайыб. 
Бундан башга, Е.Сцлейманова юлкя-

миздя эедян инкишаф просесляриндян даны-
шыб. Ермянистанын юлкямизя гаршы 25 илдян
чох давам едян тяъавцзц нятиъясиндя
торпагларымызын 20 фаизинин ишьал едилдийини,
бир милйондан чох азярбайъанлынын щц-
гугларынын кобудъасына позулдуьуну, он-
ларын гачгын вя мяъбури кючкцня чеврилди-
йини, минлярля йашайыш мянтягясинин, тящ-
сил, сящиййя вя диэяр иътимаи обйектлярин,
щабеля Ислам мядяни ирси, тарихи вя дини
абидяляринин мящв едилдийини гейд едиб.
Тядбир чярчивясиндя Русийа вя суб-

йектляриндян, Йапонийа, Пакистан, Азяр-
байъан, Таиланд, Малайзийадан олан ишти-
ракчылар Татарыстан Президенти Рцстям

Минниханов иля эюрцшцбляр. 
Русийа Федерасийасынын Омбудсманы

Татйана Москалкова иля эюрцшдя Елмира
Сцлейманова юлкяляримиз арасында илляр
бойу давам едян стратежи ямякдашлыг,
ейни заманда, Азярбайъан Омбудсман
тясисаты иля Русийа Федерасийасы вя суб-
йектляринин мцвафиг тясисатлары арасында ин-
сан щцгуглары сащясиндя икитяряфли ямяк-
дашлыг щаггында анлашма меморандум-
ларынын имзаландыьыны билдириб. Ялавя едиб
ки, бу сянядлярин имзаланмасында мяг-
сяд Азярбайъан Республикасы вятяндаш-
ларынын Русийа яразисиндя, Русийа вятян-
дашларынын ися республикамызда щцгуглары-
нын позулмасы щаллары барясиндя тясисатла-
рын бир-бирини вахтында мялуматландырмасы,
позулан щцгугларын бярпа едилмясиня юз
сялащиййятляри чярчивясиндя йардым эюстя-
рилмяси, бирэя тядбирлярин кечирилмясидир. 
Даща сонра Е.Сцлейманова Татарыста-

нын “Халглар достлуьу” мяркязиндя дя
олуб, бурада кечирилян эюрцшдя вя мцза-
кирялярдя иштирак едиб.
Бундан ялавя, сяфяр чярчивясиндя Ом-

будсман Азярбайъан диаспор мяркязиня
баш чякиб, щямвятянляримизин фяалиййяти иля
йахындан таныш олуб вя фикир мцбадиляси
апарыб.
Щабеля Елмира Сцлейманова Казан

Университетиня дявят олунуб, университетин
бейнялхалг вя Авропа щцгуг факцлтясинин
мцяллим вя тялябя щейяти иля эюрцшцб, эя-
ляъякдя инсан щцгуглары сащясиндя ишин
еффективлийинин артырылмасы цзря ямякдашлы-
ьын перспективляри, бирэя елми конфрансын
кечирилмяси барядя мцзакиряляр апарыб,
мясяля иля баьлы разылыг ялдя едилиб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанын Испанийадакы
сяфирлийиндя референдумла
ялагядар сечки мянтягяси

йарадылаъаг
Азярбайъан Республикасынын Сечки Мяъяллясинин 2.3-ъц

маддясиня ясасян, Азярбайъан Республикасынын Испанийада
йашайан вятяндашларынын сечки щцгугларынын щяйата кечирилмя-
си мягсядиля юлкямизин Испанийадакы сяфирлийиндя референдум-
ла ялагядар сечки мянтягяси йарадылаъаг.

Президент Илщам Ялийевин “Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля цмум-
халг сясвермяси (референдум) кечирилмяси щаггында” 26 ийул
2016-ъы ил тарихли Сярянъамына ясасян, ъари илин 26 сентйабр та-
рихиндя цмумхалг сясвермяси (референдум) кечириляъяк.
Азярбайъанын Испанийадакы сяфирлийиндя йарадылаъаг сечки
мянтягясиндя консуллуг гейдиййатында олан щяр бир вятяндаш
цмумхалг сясвермясиндя (референдум) иштирак едя биляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Íèðå Ïóðèçáÿõò: 

Иран вя Азярбайъанын 
стандартлашма сащясиндя
ямякдашлыьы зяруридир
Иранын Милли Стандартлашдырма Тяшкилаты Азярбайъанын Стан-

дартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси иля
ямякдашлыьа щазырдыр.

Бу сюзляри Иранын Милли Стандартлашдырма Тяшкилатынын сядри
ханым Нире Пуризбяхт ИРИБ телевизийасына мцсащибясиндя де-
йиб. Онун сюзляриня эюря, Иран вя Азярбайъан арасында игти-
сади ялагялярин эетдикъя дяринляшмяси стандартлашма сащя-
синдя дя ямякдашлыьы зярури едир.

Иран рясмиси билдириб ки, илкин мярщялядя техники ямякдашлыг
ялагяляри гурулаъаг, тялим курслары кечириляъяк вя бирэя
конфранслар тяшкил олунаъаг. Гурумлар гаршылыглы олараг бир-би-
ринин иш принсиплярини юйряниб мцвафиг аддым атаъаглар.
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Азярбайъан юз мцстягиллийини бяр-
па етдийи эцндян ядалятин, бирэяйа-
шайышын, гаршылыглы мянафеляря уйьун
ямякдашлыьын, интеграсийанын, мядя-
ниййятлярарасы диалогун, толерантлыьын,
щуманизмин тяминатчысы вя тяблиьат-
чысы кими чыхыш едир. Лакин юлкямиз
бейнялхалг ермяни террочуларынын
тямсилчиси вя щимайядары олан Ермя-
нистанын дювлят террору иля цзляшиб. Бу
террор сон дяряъя мцхтялиф цсуллара
маликдир, аз гала щяйатын бцтцн сащя-
лярини ящатя едир: етник тямизлямя,
сойгырымы, диверсийа, мадди-мядяни
абидялярин мящви вя плаэиатлыг, инзи-
бати, сийаси, дипломатик вя с. истига-
мятлярдя тяхрибат. Бундан башга,
Азярбайъанын йерляшдийи реэион ян
эярэин, катаклизмляр артан мяканлар-
дан биридир. Артыг айдындыр ки, ара вер-
мяйян, инсанлара давамлы сурятдя
юлцм, фаъия, фялакят эятирян бу катак-
лизмлярин архасында ясасян террор
тяшкилатлары, груплашмалары онлары дяс-
тякляйян бюйцк сийаси гцввяляр дайа-
ныр. Истяр Яфганыстанда, истярся дя
Йахын Шяргдя бюйцк террор груплаш-
малары иля апарылан мцщарибяляр, мцх-
тялиф дювлятлярдя баш верян вя чохлу
инсан тяляфатлары иля мцшайият олунан
террор актлары юлкяляря террора гаршы
мцбаризядя бирлик, ямякдашлыг чаьыры-
шы етмякдядир. Яэяр диггят етсяк тер-

рорун юз фяалиййятиндя мцхтялиф чевик
цсуллар тятбиг етмясинин шащиди олаъа-
ьыг. Мясялян, Франсада Нитса шящя-
риндяки террор акты йцк автомобилинин
инсан топлумунун цзяриня сцрцлмя-
силя реаллашдырылыб, нятиъядя 84 адам
юлцб. Пакистанда хястяханайа щц-
ъум олуб. Тцркийядя щярби йолла дюв-
лят чеврилишиня ъящддя ися террорчулу-
ьун даща дярин кюкляри цзя чыхыб. ФЕ-
ТО тяшкилаты тяряфиндян узун илляр тящ-
сил мцяссисяляриндя йетишдирилян
кадрлар щям дювлят, щям юзял, щям
дя дини гурумларда йерляшдирилмиш,
щярби, игтисади, сосиал база йарадыл-
мышдыр. Тцркийянин мцстягил сийасят
йцрцтмяси, артан сийаси нцфузу, йцк-
сяк темпля инноватив инкишафы вя с.
позитив ирялиляйиши эюрцнцр ки, бу террор
тяшкилатынын архасында дуранлары гане
етмямиш вя онлар щярби чеврилишя
ъящд етмишляр. Сон дяряъя дягиг ифа-
дядир ки, террорун миллиййяти йохдур.
Щярби чеврилишя “йох” дейян халга
атяш ачылмыш, парламентя бомба атыл-
мыш, президент сарайы атяшя тутулмуш,
президентин ахтарылыб щябсиня ъящд
едилмишдир. Бурада ян мцщцм олан
бир мягам вардыр, тарихян щярби чеври-
лишлярдя бу аддымы атанлар щакимиййя-
тя сябяб эюстярир вя бу аргументя
эюря дя идаряетмядян кянарлашмаьы
тяляб едирляр. Лакин Тцркийядя бу баш

вермяйиб. Зоракы йолла щакимиййяти
яля кечирмяк сечилиб. Сечилмиш щаки-
миййят халга вердийи вядляри йериня
йетирдийиня вя милли мараглары горуду-
ьуна эюря халг да гурбанлар верся
дя демокрарик йолла сечдикляриня вя
онларын симасында Тцркийяйя сащиб
чыхды. Бу эцн террорун сярщяди эюрцн-
мцр. Яэяр биз бу просесин пянъяря-
синдян 2009-ъу илдян давам едян
игтисади вя малиййя бющранынын ма-
щиййятиня бахсаг эюрярик ки, бу ики
мянфи щал санки бир-бирини тамамлайыр
вя идаря олунур. Бцтцн бунлар бир
проблеми ортайа гойур: реэионал тящ-
лцкясизлик цчцн чохформатлы ямякдаш-
лыг бяргярар оларса террорун да, игти-
сади тящдидлярин дя гаршысы алынар вя
зяряр минимума еняр. Беляликля,
Азярбайъан, Русийа вя Иран прези-
дентляринин Зирвя эюрцшцндя цчфор-
матлы ямякдашлыьын йени мярщяляйя
галдырылмасы реэионал игтисади ялагяля-
рин даща да сыхлашмасы, бу зяминдя
тящдидлярин гаршысынын алынмасы де-
мяк олаъагдыр. Иран Президенти Щя-
сян Рущанинин бу сюзляри Зирвя эюрц-
шцнцн ящямиййятини айдын эюстярир:
“Юлкяляримиз сийаси, игтисади, мядяни,
сосиал, технолоэийа сащяляриндя бир
сыра тящлцкялярля цз-цзядир. Бу, онла-
рын гаршылыглы анлашмайа наил олмасыны
яввялкиндян дя артыг зярури едир. Биз
Иран Ислам Республикасында инанырыг
ки, индики шяраитдя мцхтялиф тящдидлярля
цзляшян бир юлкянин тякбашына фцрсят-
лярдян йарарланма имканы олмайа-
ъаг. Щяр юлкянин халгынын рифащ вя фи-
раванлыьы цчцн башга юлкялярля, хцсу-
силя гоншу юлкялярля ямякдашлыг ла-
зымдыр. Иранын хариъи сийасяти башга юл-
кялярля, хцсусиля гоншу юлкялярля
ямякдашлыг, щабеля мцштяряк мяна-
фейя ясасланыр. Бу сащядя апарылан
мцзакирялярин, данышыгларын файдалы ол-
дуьуну щисс едирик”.
Азярбайъан Президентинин Ирана

сяфяриндян сонра ялагяляр йцксялян

хятля инкишаф едир. Ъари илдя тиъарят
дювриййяси 66 фаиз артмышдыр. Глобал
бющран шяраитиндя бу эюстяриъи хцсуси
диггятя лайигдир. Игтисади ялагяляр эе-
ниш инкишаф йолуна чыхмышдыр. Эюрцш
яряфясиндя Нефтчала шящяриндя “Иран
Кщодро” ширкятинин илдя 10 мин авто-
мобил истещсал едяъяйи заводун инша-
сына башланмышдыр. Бундан башга,
Иран технолоэийасы ясасында дярман
препаратлары заводунун да тикинтиси
нязярдя тутулуб. Енерэетика вя няг-
лиййат сащясиндя дя эениш перспек-
тивли ямякдашлыг имканлары вардыр.
Имишли-Парсабад хятти артыг бирляшдири-
либ. Астарачай цзяриндя кюрпц тикилир,
илин ахырынадяк Азярбайъан дямир йо-
лу Иран сярщядиня гядяр чатдырылаъаг-
дыр. Астара-Астара дямир йолу бирляш-
дикдян сонра Иранда бунунла баьлы
терминал тикиляъякдир. Икинъи мярщяля-
дя Астара-Ряшт дямир йолларынын бир-
бириня баьланмасы просеси старт эютц-
ряъяк. Лайищянин реаллашмасына щяр
бир тяряф 50 фаиз сярмайя гойаъагдыр.
Беляликля, Азярбайъанын Фарс кюрфязи-
ня чыхышы тямин олаъагдыр. Бунунла да
Шимали вя Шярги Авропа, Русийа Щин-
дистана, Фарс кюрфязиня гыса йол ялдя
едяъякдир. Эюрцндцйц кими, “Шимал-
Ъянуб” няглиййат дящлизинин тезликля
реаллашмасы мцщцм ящямиййятя ма-
ликдир. 
Азярбайъан-Русийа ялагяляри чох

сыхдыр вя стратежи характер дашыйыр. Бу
эцн юлкямиздя 600 Русийа ширкяти фя-
алиййят эюстярир вя бирбаша инвестисийа
гойулушу 1,5 милйард доллардыр.
Ямякдашлыг дюври олараг йени мяр-
щяляйя галхыр вя даща ящямиййятли
мязмун кясб едир. Русийа Прези-
денти Владимир Путин Азярбайъан вя
Иранын мещрибан вя мцщцм гоншу
дювлятляр олдугларыны, цчтяряфли форма-
тын глобал игтисади бюранын вя диэяр
эярэинлийин фясадларына, Яфганыстан-
да, Йахын Шяргдя, диэяр гейри-стабил
зоналарда мцнагишя оъагларынын, тер-

рор тяшкилатларынын йаратдыглары реал
тящлцкянин юнлянмясиня, бу диалогун
Хязяр дянизинин щцгуги статусу баря-
дя Конвенсийанын цзяриндя ишин та-
мамланмасына шяраит йарадаъаьына
ямин олдуьуну, няглиййат инфраструк-
туру сащясиндя ямякдашлыьын
перспективинин цмидвериъи эюрцндцйц-
нц билдириб. Бундан башга, енерэети-
ка сащясиндя, Хязяр реэионунда
нефт-газ йатагларынын кяшфиййаты вя иш-
лянмяси лайищяляринин реаллашдырлмасы-
ны приоритет щесаб етдиклярини, хамма-
лын дашынмасы цчцн бору кямяри
инфраструктурундан бирэя истифадя едил-
мясинин гашылыглы файдалы схемлярини
мцзакиряйя щазыр олдугларыны да де-
йиб. Русийа Президенти бу форматын фя-
алиййятя башламасынын халгларымызын
мянафейиня хидмят едяъяйини вурьу-
лайыб: “Яминям ки, гоншуларын — Ру-
сийа, Азярбайъан вя Иран ямякдашлы-
ьы эяляъякдя дя прагматик, гаршылыглы
файдалы характер дашыйаъаг вя юлкяля-
римизин халгларынын кюклц марагларына
ъаваб веряъяк, бцтцн Хязяр реэио-
нунун динамик инкишафы цчцн йени им-
канлар йарадаъаг. Щюрмятли щямкар-
лар, сюзсцз ки, биз щяля чох иш эюрмя-
лийик вя Сизи ямин едирям ки, Русийа
бирэя фяал ишя щазырдыр”.
Бу эцн бейнялхалг игтисади тяняз-

зцл, бющран бир чох юлкялярдя давам
едян дефолт, дурьунлуг вязиййяти да-
ща да эярэинляшдирир. Игтисади просес-
ляря енержи дашыйыъыларынын гиймятляри-
нин дяйишмясинин ня гядяр эцълц тя-
сир етрмясиня дялил эятирмяйя дя ещти-
йаъ йохдур. 2015-ъи илдя нефтин дцнйа
базарында гиймятинин дюрд дяфя дя-
йишмяси дя сцбут едир ки, бу глобал
милли, дини, сийаси вя игтисади-малиййя
гейри-стабиллийинин архасында бюйцк си-
йаси гцввяляр дайаныр. Нефт базарын-
да ОПЕК тяшкилаты дювлятляринин щаси-
латда мцяййян дювр цчцн тянзимля-
мя тяклифи дя кечмяди. Беляликля, эя-
ляъяйи прогнозлашдырмаг мцмкцн

дейил. Беля олан щалда йеэаня чыхыш
йолу, реал игтисадиййатын перспективли
сащяляринин доминант инноватив инки-
шафы, ян йахын олан дахили базары там
тямин етмяк вя потенсиал хариъи ба-
зарлары ялдя етмякдир. Бу имкан ряга-
бятягабилиййятли игтисадиййатдан вя
чевик, реаллыьы юзцндя ещтива едян
хариъи сийасятдян кечир. Азярбайъа-
нын хариъи сийасят курсу дцнйада тер-
рора, гаршыдурмалара мцнагишя вя
мцщарибяляря сон гойулмасына, бир-
эяйашайыша, сцлщя, милли мараглара
вя цмуми тяряггийя хидмят едир. Бу
стратеэийанын алтернативи йохдур. 
Бу эцн бяшяриййятя ваъиб олан

мултикултурализмин бцтцн реэион-
ларда бяргярар олмасы, гаршылыглы
анлашма, тящлцкясизлик, етимад,
динъ йанашыйашама, инкишаф, щяр
бир тяряфин марагларыны тямин едян
интеграсийа просеси бир проблем
кими щяллини тяляб едир. Азярбайъан,
Русийа вя Иран президентляринин
Зирвя эюрцшц дювлятимизин хариъи
сийасятинин мящз бу истигамятдя
олдуьунун йени бир тясдигидир.
Азярбайъан Президенти Зирвя эюрц-
шцндяки йекун чыхышында дейиб:
“Русийа-Иран-Азярбайъан цчтяряфли
ямякдашлыьы бюлэядя сабитляшдириъи
амилдир. Щесаб едирям ки, биз бирэя
сяйлярля щям юлкяляримизи мцмкцн
олан рисклярдян горуйаъаьыг, ейни
заманда, эениш мянада реэионда
ямякдашлыьы дяринляшдиряъяйик...
Хцсусиля няглиййат, енерэетика са-
щяляриндя ямякдашлыг цчцн чох
эюзял имканлар вар. Бу ямякдаш-
лыг цч юлкянин сяйи иля йараныбдыр
вя бир чох юлкяляр буна гошулаъаг.
Йарадаъаьымыз “Шимал-Ъянуб”
няглиййат дящлизи юлкяляримизин
щям тящлцкясизлийини, щям дя игти-
сади марагларыны тямин едяъяк-
дир”. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Õàðèúè ñèéàñÿòäÿ éåíè ñÿùèôÿ
Äþâëÿò áàø÷ûñû äåéèá êè, Àçÿðáàéúàí-Ðóñèéà-Èðàí ö÷òÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûüû áþëýÿäÿ ñàáèòëÿøäèðèúè  àìèëäèð âÿ áèç áèðýÿ ñÿéëÿðëÿ

ùÿì þëêÿëÿðèìèçè ìöìêöí îëàí ðèñêëÿðäÿí ãîðóéàúàüûã, ùÿì äÿ åéíè çàìàíäà, ýåíèø ìÿíàäà ðåýèîíäà ÿìÿêäàøëûüû äÿðèíëÿøäèðÿúÿéèê...

Бу эцнлярдя Бакыда тарихдя илк дяфя олараг Азярбайъан, Русийа
вя Иран президентляринин Зирвя эюрцшц кечирилмишдир. Бу

ямякдашлыьын йени формасыдыр. Юз ящямиййятиня эюря тарихи щадисядир,
реэионда чох мцщцм ящямиййятя маликдир вя стратежи характерлидир. Бе-
ля ки, мцасир дцнйамызда мцхтялиф реэионларда милли дини зяминдя артан
чарпышмаларын, мцщарибялярин, тоггушмаларын, террорун шащидийик вя бу
просес сянэимир, даим эцълянир. Дювлят башчысы Илщам Ялийев Зирвя эю-
рцшцндяки чыхышында артан бейнялхалг тящдидляр барядя дейиб: “Сон
вахтлар йашадыьымыз реэионда рискляр вя тящдидляр артыр. Биз бейнялхалг
терроризмя гаршы сяйляримизи бирляшдирмялийик. Яслиндя бцтцн дцнйа сяй-
лярини бирляшдирмялидир. Биз анъаг бу щалда бейнялхалг терроризмя галиб
эяля билярик. Азярбайъанын терроризмя гаршы мцбаризядя принсипиал мюв-
гейи дяйишмяздир”. 

Àçÿðáàéúàí Îìáóäñìàíû Àñèéà Îìáóäñìàíëàð 
Àññîñèàñèéàñûíûí Äèðåêòîðëàð Øóðàñûíûí èúëàñûíäà èøòèðàê åäèá
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34 иля йахын ашаьы вя йухары
инстансийа мящкямяляриндя ща-
ким вязифясиндя ишлядийим
дюврдя мящкямя щюкм, гятна-
мя вя гярарларынын дил вя цслубу
бахымындан мящкямя тяърцбя-
синин цмумиляшдирилмяси иля баьлы
(Али Мящкямянин сабиг сядри
мярщум Абдулла Ибращимовун
ишлядийи дювр истисна олмагла) ня
нязяри ъящятдян елми ясярляр йа-
зылдыьыны, ня дя бу щагда семи-
нарлар кечирилдийини эюрмямишям.
Беля бир суал мейдана чыхыр:
Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 21-ъи маддяси
дювлят дилинин Азярбайъан дили ол-
дуьуну, бу дилин инкишафыны дювля-
тин тямин етдийини бяйан едирся,
Президентимиз вя щюкумятимиз
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, дил
вя онун инкишафына, бюйцк гайьы
эюстярирся, бу барядя хцсуси ся-
рянъам вя гярарлар чыхарырса,
онда бяс щансы манеяляр дилин
инкишафыны лянэидир, йазыда рус
мяншяли сюзлярдян истифадя едил-
мясиня йол ачыр? Бялкя щцгуг
ишчиляри юз ана дилляриня биэаня-
дирляр, бялкя бу барядя йазылмыш
елми мягаляляри, йазылары оху-
мурлар, юз цзяриндя чалышмырлар,
дилимизля няфяс алмырлар? Тяяссцф
ки, юз фяалиййятляриндя айдын вя
сялис йазы дилиня малик олан щц-
гуг ишчисиня аз тясадцф олунур.
Бу ъящятдян мящкямялярин чы-
хардыьы щюкм, гятнамя вя гя-
рарларынын, еляъя дя истинтаг ор-
ганларынын иттищам акты вя гярар-
ларынын йазы дилиндяки гцсурлар бу
сащядя чалышанларын ана дилими-
зин эениш имканларындан бящря-
ляня билмядиклярини эюстярир.
Ня гядяр гярибя эюрцнся дя,

демялийям ки, щакимлярин тест
имтащанларында Азярбайъан дили-
нин грамматикасы бир фянн кими
тест суалларына салынмыр, дилин билик
сявиййяси йохланылмыр. Беля бир
йанашма ися сонрадан щакимля-
рин, истинтаг органларынын иш фяалий-
йятиндя цзя чыхыр, йазыда фикринля-
рини Азярбайъан дилиндя сярбяст
ифадя едя билмирляр. Бу щалда йа-
зынын дили гцсурлу олур. Щалбуки
Азярбайъан Республикасы адын-
дан чыхарылан бу сянядлярдя бир
верэцл, бир баьлайыъынын йериндя
ишлядилмямяси онун мязмун вя
мянасына тясир едир, иърада бу
кими йанлышлыьа йол верилмяси дцз-
эцн олмайан иъра иля нятиъялянир.
Бу сятирляри йаза-йаза хатырла-

йырам ки, бир вахтлар Абдулла Ибра-
щимовун кечирдийи семинарларда
мящкямя щюкмляри, гятнамя вя
гярарларын дил-цслуб вя мянтиги
мясяляляри мцзакиряйя чыхарылыр-
ды. Мцяййян едилян нюгсан вя
гцсурлара мцнасибят билдирилирди.
Тябии ки, бунлар щакимлярин Азяр-
байъан дилинин инъяликярини мц-
кяммял мянимсямясиня юз тя-
сирини эюстярирди. Чох щейф ки,
сонралар беля мцзакиряляр апа-
рылмадыьындан бу сащядя гейд
етдийимиз бир сыра проблемляр юз
щяллини тапмамыш олду.
Ону да гейд едяк ки, Мцстя-

гил Азярбайъан Дювляти гурула-
надяк дювлят дили Азярбайъан ди-
ли олса да, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларында дилимизя бир етинасыз-
лыг варды. Истинтаг вя мящкямя
сянядляри ана дилиндя йох, якся-
рян рус дилиндя тяртиб олунурду.
Рус дилиндя йазмайан щакимя
савады ашаьы олан щаким кими
бахырдылар. Одур ки, рус дилини би-
лян дя, билмяйян дя бу дилдя
йазмаьа мяъбур идиляр. Азяр-
байъан дили бир нюв арха плана
кечмишди. Бу мцнасибят Азяр-
байъан дилиндя йазмаьын ваъиб-
лийини унутдурур, доьма дили сан-
ки йетим, йад бир ювлад кими кцн-
ъя сыхырды. Йери эялмишкян, гейд
едим ки, щакимлик фяалиййятимдя
ня рус дилиндя бир ишя бахмышам,
ня дя йарым вяряг дя олсун бу
дилдя йазмышам. Сайсыз-щесаб-
сыз щюкмляри, гятнамяляри, гя-
рарлары Азярбайъан дилиндя йаз-
мышам. Она эюря дя сядрлийимля
бахылмыш ишляр, кассасийа шикайя-
ти вя йа протести иля йухары инстан-
сийа мящкямясиня дахил оланда
орада мящз йазы дилимя аьыз бц-
зянляр  иши юз иъраатларына эютцр-
мяк истямирдиляр. Йадымдадыр,
бир вахтлар йенидян щакимлийя на-
мизядлийим иряли сцрцляндя ядлий-
йя назири Н.Йусифов рус дилиндя
йаза билмядийими бящаня эятиря-
ряк Мяркязи Комитянин Инзибати
шюбясиндя кадрларын йерляшдирил-
мяси яввялъядян эютцр-гой еди-
ляркян республиканын кянд ра-
йонларына щаким эюндярилмяйими
тякид етмишди. Рущу шад олсун
Али Мящкямянин сабиг сядри Иб-
ращим Исмайыловун, вердийи об-
йектив, ядалятли арайыш бу щагсыз-

лыьын гаршысыны алды. Азярбайъан
дилиня ловьа вя тякяббцрля ба-
ханлар, онун ширин, зянэин вя
язиз дил олмасындан бихябяр олан
бязи рящбяр мящкямя вязифялиля-
ри вя сырави щакимляр мяним дил
мясялясиндя сясими ешитмяк бе-
ля истямирдиляр. 
Няйя эюряся, юз ана дилиня

щюрмят етмяйян щцгуг ишчиси
(истяр рящбяр, истярся дя сырави иш-
чи олсун), юз ишиндя вязифясинин
ляйагятли дашыйыъысы ола билмяз.
Щалбуки онларын гялбинин дя, гу-
лаьынын да телляри юз ана дилиня
баьлы олмалыдыр. Тяяссцф ки, Азяр-
байъан дилиндя йаза билмяйян
щакимляр аз да олса щяля дя вар.
Беля щакимляр вязиййятдян чых-
маг цчцн тягацдя чыхмыш Азяр-
байъан дилли щаким вя вякилляри
неъя дейярляр, юзляриня мирзя
(писар) тутмаьа мяъбур олур, он-
ларын кюмяйиндян йарарланырлар. 
Узун илляр бцтцн дюврляр цчцн

дя ящямиййяти олан мящкямя
щюкм, гятнамя вя гярарларынын,
еляъя дя истинтаг органларынын
тяртиб етдикляри иттищам акты вя гя-
рарларынын дил вя цслубу, онлары
тяртиб едянлярин ниййятляри, мяг-
сядляри йалныз ганунун алилийиня,
щагга, ядалятя сюйкянмяли ол-
дуьу мяни дцшцндцрцрдц. Бу-
нунла баьлы щямкарларымла вах-
ташыры фикир мцбадиляси апармыш,
йери эяляндя бязиляри иля мцбащи-
ся дя етмишям. Наращатлыьыма
сябяб олан мясяляляр барядя
мцлащизялярими мятбуат васитя-
силя бюлцшмцшям. Дцшцнмцшям
ки, щцгуг-мцщафизя органларын-
да вязифяли шяхслярин щяр бири дя
халга хидмят мясялясиндя, га-
нунун алилийини эюзлямякдя, яда-
лятли олмагда ъавабдещдирляр. Бу
мянада ейни мягсяд йолунда
чалышмалы, фяалиййят эюстярмяли-
дирляр. Сюз мцяллифин силащыдыр,
онун йазы дилинин, мядяниййяти-
нин эюстяриъисидир. Бу мянада
бядии ядябиййатда олдуьу кими,
щцгуг сащясиндя дя дил-цслуб
мясялясиня щяссаслыгла йанашыл-
малыдыр. Чцнки, бурда тяртиб олу-
нан щцгуги сянядлярин дили бир сы-
ра хцсусиййятляри юзцндя бирляш-
дирир. Мцяллифин цслубу, шяхсин
конкрет олараг щансы ъинайят
ямялиндя тягсирляндирилмяси,
мящкямядя вя йа ибтидаи истин-
тагда няляринся мцяййян едил-
мяси, тягсирляндирилянин, зяряр-
чякмиш вя шащидлярин дедикляри,
баш верян ъинайят щадисясинин
тясвири, сцбутлар вя онларын дцз-
эцн гиймятляндирилмяси, няща-
йят, мящкямянин, йахуд истинта-
гын эялдийи нятиъя - бцтцн бунлар
щцгуги дилин тяйининдя бюйцк рол
ойнайыр. 
Яэяр щцгуг-мцщафизя орган-

ларынын тяртиб етдикляри сянядляря
нязяр саларыгса, чох заман ма-
раглы фактларла гаршылашарыг: ейни
цслубда, щансыса бир лящъядя
йазылмасы, бир-бириндян компцтер
кючцрмяляри бу кими щаллар йолве-
рилмяздир. Щалбуки Азярбайъан
дилинин чохчаларлы ифадя васитяля-
риндян, зянэинлийиндян баъарыгла
истифадя олунмасы тяртиб олунан
сянядляри охунаглы вя анлашыглы
едир. Зяннимизъя, щцгуг сащя-
синдя дя щяр кясин ганунауй-
ьунлуьу эюзлямякля юзцнямях-
сус йазы дили вя цслубу олмалыдыр.
Беля олмайанда, сянядлярин ди-
линдя примитивлик, бир йекнясяклик,
бир-бирини тякрарлама йараныр.
Щюкм, гятнамя вя гярарларын, ит-
тищам актларынын дили сюзцн эениш
мянасында айдын, сярраст олма-
лыдыр.
Бир вахтлар юзцм дя бу сащя-

дя йениъя фяалиййятя башлайанда
ана дилинин имканларындан бящря-
лянян тяърцбяли щакимллярин тяртиб
етдикляри щюкм, гярар вя гярар-
дадлары диггятля охуйурдум.
Чцнки бу щцгуги сянядлярин мц-
яллифи олан щакимлярин йаздыглары
щюкмцн, гярарларын дили вя йазы
цслубу айдын, сялис олурду. Бу
мянада, о дюврдя Али Мящкя-
мядя, шящяр вя район мящкя-
мяляриндя ишлямиш бир чох щаким-
ляр - Абдулла Ибращимов, Щясян
Ялийев, Защид Хялилов, Сабир
Раззагов, Рамазан Ряъябли,
Зярифя Щясянова, Мцзяффяр Аьа-
задя, Щцмбят Сцлейманлы... ол-
дугъа тяърцбяли, сявиййяли щц-
гугшцналар иди. Бу щакимлярин юз
ишлярини йцксяк сявиййядя иъра ет-
мяси, юзцнямяхсус дил вя цслуб
хцсусиййятляриня малик олмасы,
бир сюзля, зянэин тяърцбяси о за-
ман бу сащядя илк аддымларыны
атанлар цчцн бир юрняк иди. Бу
щакимлярин йаздыглары щюкм, гят-
намя вя гярарларын дили юз тяби-
риндя шящди-ширяли олурду. Фикирляр
тякрарланмыр, суряти чыхарылмыр,

йазыларын дилиндя грамматик гай-
даларын бцтцн принсипляриня ямял
олунурду. 
Лакин бу дедикляримля йанашы,

о вахтлар да, инди дя йазыда юз
цслубу олмайан щакимляр олуб.
Инди йазылан сянядлярин дил вя цс-
лубунда нюгсанлар даща чох-
дур. Тясвирчилик, узунчулуг, сю-
зц, фикри дюня-дюня тякрар ет-
мяк, юлчц щиссини эюзлямямяк
щаллары даща чох нязяря чарпыр.
Фикирлярин тякрарланмасы нятиъядя
“сюзц чярлядир” (С.Рящимов),
онун дяйярини азалдыр вя белялик-
ля, сюздя дя исрафчылыьа йол верилир. 
Бязян истяр иттищам актында,

истярся дя мящкямя щюкм вя
гятнамяляринин мятниндя, баш
верян ъинайят щадисясинин тясви-
риндя, зярярчякмишлярин, шащидля-
рин дедикляриндя о гядяр тякрар-
чылыьа йол верилир ки, бу сянядляри
тяртиб едянлярин юз дцшцнъясиня,
эялдийи нятиъяйя йер галмыр, га-
нун вя эялинян нятиъя кюлэядя
галыр. Санки, ъавабдещляр бу ся-
нядлярин даща санбаллы тяртиб
олунмасына вахт итирмяк истямир-
ляр. Бяла да бундадыр. Беля истин-
таг вя мящкямя сянядляринин
дили гцсурлу, мязмуну ися сюз
йыьнаьындан ибарят олдуьу цчцн
онлары охумагда олмур. 
Нязяря алынмалыдыр ки, йыьъам-

лыг, лакониклик, айдын ифадя, дол-
ьун мязмунйазылан щюкм, гят-
намя, гярар вя иттищам актларынын
мцщцм шяртляриндяндир. Тякрар-
чылыг, тясвирчилик, лцзумсузлуг
мцлки вя йа ъинайят ишиндя, итти-
щам актында щягигяти, сцбутларын
гиймятляндирилмясинин чякисини
азалдыр вя йекун гярары барядя
фикирляшмяйя имкан вермир, онун
щцгуги ъящятдян инандырыъы чых-
масына мане олур.
Щюкмляр, гятнамяляр, иттищам

актлары еля йазылмалыдыр ки, о,
инандырыъы вя ядалятли олсун. Эя-
ряк ганун да, виъдан да, вятян-
дашлыг да гялбимизин ганы кими бир
дамарда бирляшиб инсан талейинин
горунмасына хидмят етсин, чцн-
ки тямиз виъдан ямялляримизин тя-
рязиси, эцзэцсцдцр. 
Бир мясяляйя дя тохунмаг

истярдим. Садялювщ, щяйат вя иш
тяърцбяси аз олан, бязян дя
црякли, ъясарятли олмайан щцгуг-
мцщафизя ишчиляриня еля эялир ки,
ишлядикляри сащядя рящбяр вязифя-
дя оланлара конкрет ишляри баря-
дя мярузя едилмяси лабцддцр,
онларын дедикляриня ямял етмя-
мяк, эюстярдикляри йолла эетмя-
мяк юз мювгейини билдирмяк эц-
нащдыр, гябащятдир. Эуйа щяр
щансы бир тяшяббцсц вя тяклифи дя
йалныз рящбяр вязифядя оланлар
иряли сцря биляр. Бунунла да онла-
рын пешякарлыгда ясас ролу бя-
зян кюлэядя галыр. Чцнки онлары
бу вязиййятя салан бойун яй-
мяйя мяъбур едян “рящбярля-
рин” щярякятляриндян бир кялмя
дя олсун данышмаьа ъясарят ет-
мямяляридир. 
Мяня эюря, йахшы щаким, йах-

шы прокурор, истинтагчы бир сыра елм
вя сянят сащялярини юзцндя
ъямляшдирмялидир. Беля ки, о щям
фактлара, щям дя диндирдийи
шяхслярин ифадяляриня щяссас йа-
нашмагла, габилиййятли тарихчи,
сосиолог, игтисадчы, психолог, йе-
ри эяляндя педагог, щям дя ити
гялямя - сюзя малик бир щцгуг
ишчиси олдуьуну ортайа гоймалы-
дыр. Ахтарыб-арайан, сечян,
груплашдыран олмалыдыр. Бу йол иля
щаким, прокурор, истинтагчы щям
юзц юйрянир, инсанлары дярк едир,
щям дя юйрядир, тярбийя едир, ся-
фярбярлийя алыр. Бу ъящят онларын
тяртиб етдийи йекун гярарларыны ел-
ми бахымдан, щям дя эялдийи
нятиъядя гцввятли едир. 
Бизим еля габилиййятли вя баъа-

рыглы щаким, прокурор, мцстянтиг-
ляримиз вар ки, онлар щяр ъцр мя-
сяляляри тящлил етмякдя чох щяс-
сас, принсипиал вя сябирлидирляр.
Беляляринин нязяриндян няинки
йанлыш ишлядилмиш сюз, ифадя, щятта
йериня дцшмяйян бир шякилчи,
баьлайыъы вя верэцл беля йайын-
мыр. Лакин “уман йердян кцсяр-
ляр” дейиб агилляримиз. Дцзц, мян
юмрцнцн бир гяринядян чох щис-
сясини щакимлийя щяср едян бир
шяхс кими эюрцлян ишлярдян даща
чох умдуьума эюря бу мювзу-
йа мцраъият етмяли олдум.
Шцбщя етмирям ки, щцгуг-мц-

щафизя органларында чалышан пе-
шякарлар бу мцлащизяляри щцгуг
елминин сцрятли инкишафыны истяйян
вя щцгуг ишчиляриня бюйцк щюр-
мяти олан бир щцгугшцнасын ся-
мими гейдляри кими гиймятлянди-
ряъяк вя гябул едяъякляр.

Ñåâèë ÌßÌÌßÄÎÂÀ, 
ùöãóãøöíàñ.

Пакистан дювлятинин йа-
ранмасы Икинъи Дцнйа Мц-
щарибясиндян сонра тякъя
Ъянуби Асийа реэионунда
дейил, ейни заманда бей-
нялхалг мцнасибятляр систе-
миндя дя бюйцк щадися ол-
ду. Бу, ейни заманда мц-
сялман дювлятчилийи тарихин-
дя мцщцм бир мярщялянин
башланьыъы олду. Тясадцфи
дейил ки, Пакистан артыг бир
нцвя дювляти кими, бейнял-
халг мясялялярин щяллиндя
мцсялман дцнйасынын сюз
сащиби олмасыны шяртлянди-
рян амилдир.
Сон мин ил ярзиндя Ъянуби

Асийада, Орта Шяргдя ъяряйан
едян щярби-сийаси просесляр
мцстягил Пакистан дювлятинин йа-
ранмасы цчцн мющкям зямин
щазырламышдыр. Яряб мцсялман

хилафятинин тясиринин Синд чайы са-
щилляринядяк бюлэяляря йайылмасы
вя орада мейдана эялян мц-
сялман султанлыглары, орта чаьда
истедадлы вя эюркямли тцрк
щюкмдары Мящяммяд Бабурун
индики Пакистан вя Щиндистан
яразилярини дя ящатя едян Бюйцк
Моьоллар императорлуьуну гур-
масы вя бир сыра диэяр мядяни
амилляр мцасир Пакистан дювляти-
нин мейдана чыхмасы цчцн со-
сиал-игтисади, сийаси вя тарихи илкин
шяртлярин йаранмасына эятириб чы-
харды.    

Инэилисляр Икинъи Дцнйа Мцща-
рибясиндян сонра Щиндистанда
милли-азадлыг щярякатынын йцксяли-
ши нятиъясиндя бу юлкядян чыхыб
эетмяйя вадар олдулар. Анъаг
инэилис щюкумяти бу юлкянин Бю-
йцк Британийадан игтисади вя си-
йаси асылылыьыны горуйуб сахла-
маг цчцн щакимиййятин йерли
структурлара верилмяси просесини
лянэидир, юлкянин даща мцряк-
кяб бюлэц схемини мцдафия едир
вя ону еля шяртлярля апарырды ки,
сонралар йарадылмасы нязярдя
тутулмуш Щиндистан вя Пакистан
дювлятляри арасында нормал гар-
шылыглы мцнасибятляри чятинляшдир-
син вя гярб дювлятляринин эяля-
ъяк фитнялярини асанлашдырсын.

Инэилис дипломаты Петик Лоу-
ренсин планына ясасян Мцяссис-
ляр Мяълиси тяряфиндян 1946-ъы ил-
дя йени конститусийа лайищяси иш-
ляниб щазырланандан дярщал сон-
ра Щиндистана доминион щцгугу
верилмяси нязярдя тутулурду.
Конститусийа юлкянин цч зонайа
бюлцнмяси принсипини юзцндя
якс етдирирди: индус ящалисинин
цстцнлцк тяшкил етдийи яйалятляр,
шярг яйалятляри (Бенгалийа вя
Яссам) вя гярб яйалятляри (Пян-
ъаб, Синд вя Шимали-Гярби сяр-
щяд яйаляти). Зоналар вя онлара
дахил олан яйалятляр Мяркязи щю-
кумятин сялащиййятиндя галмыш
мцдафия, хариъи ялагяляр вя ком-
муникасийалар истисна олмагла
бцтцн мясялялярин щяллиндя
мухтар елан олунурдулар.

Инэилис щюкумятинин иряли сцр-
дцйц тяклиф ашаьыдакы нисбятдя
Щиндистанын мцвяггяти щюкумя-
тинин формалашдырылмасыны нязяр-
дя тутурду: йерлярин 40 фаизи Милли
Конгрес Партийасынын иряли сцр-
дцйц индус намизядляря, 40 фаиз
Мцсялман Лигасы Партийасынын
иряли сцрдцйц мцсялман нами-
зядляря вя 20 фаиз ися сигщляря,
“тохунулмазлара”, фарслара вя
христианлара айрылмалы иди.

Бу тяклифляр Пакистан уьрунда
щярякатын кцтляви характерини вя
бу щярякатла щесаблашмаьын
зярурилийини шяртляндирди. 

Щиндистанын Мцяссисляр Мяъ-
лисиня цмумхалг сечкиляри вя
Щиндистана там мцстягиллик верил-
мяси цзря тякидини давам етди-
рян Конгрес инэилис щакимиййяти
иля илкин сазиш цчцн ясас кими ин-
эилис планыны рясмян гябул етди-
йини билдирди.

1946-ъы илин ийунунда Мцяс-
сисляр Мяълисиня сечкиляр кечирил-
ди. Сечилмиш 389 депутатдан
192-си Конгреси, 70-и Лиганы
тямсил едирди. Мцяссисляр Мяъли-
синин цзвляри ясасян ири буржуази-

йанын вя мцлкядарларын мараг-
ларыны мцдафия едирдиляр. Бунунла
беля, инэилис щакимиййяти илк баш-
ланьыъдан бу органын сялащий-
йятлярини мящдудлашдырмаьа ча-
лышырды. 

Тезликля Ъ. Нещрунун чыхышын-
дан айдын олду ки, Конгрес йал-
ныз Мцяссисляр Мяълисинин ишиндя
иштирак етмяйя разылыг вериб вя
юзцнц бцтювлцкдя схемля баьлы
щесаб етмир. Инэилис вя щинд мят-
буаты бу бяйанатла баьлы йазырды-
лар ки, Конгрес яйалятлярин мух-
тариййяти иля щесаблашмаг ниййя-
тиндя дейилдир. Бу да Лига рящ-
бярлийи цчцн юз мювгейини дяйиш-
дирмяк вя Конгрес ялейщиня
кампанийайа йенидян башла-
маг цчцн ясас олду.

1946-ъы илин августунда Ъ.
Нещрунун сядрлийи алтында Щин-
дистанын мцвяггяти щюкумяти

тяшкил олунду. Мцсялман Лигасы-
нын рящбярлийи тяряфиндян йериди-
лян мцвяггяти щюкумятин бой-
кот едилмяси сийасяти онун яйа-
лят тяшкилатларына да ъидди тясир
эюстярди. Буна эюря дя
М.Я.Ъинна октйабрын 15-дя Ли-
ганын щюкумятдя иштиракына ра-
зылыг верди. Щиндистанын витсе-кра-
лы лорд Уейвел буна хцсуси ма-
раг эюстярирди. Ъ. Нещрунун
башчылыг етдийи щюкумятин Инэил-
тярядян асылы олмайан дахили вя
хариъи сийасят йеритмяйя чалыша-
ъаьындан инэилис мцстямлякячи-
ляринин ещтийат етмяси ясассыз
дейилди. Буна эюря дя онлар бу
щюкумяти дахилдян зяифлятмяйя
ъящд едир вя бу мягсядля Лига
рящбярлийиндян истифадя етмяк
цмидиндя идиляр. 

Беляликля, Пакистанын йарадыл-
масы уьрунда щярякат йени мяр-
щяляйя гядям гойду. Йерлярдя
ящалинин чыхышлары инэилис аэентля-
ринин бирбаша тящрики иля йени ган-
лы индус-мцсялман тоггушмала-
ры иля мцшайият олунурду. Бу дя-
фя щадисяляр Пянъабда даща
эениш йайылды. Пянъабын Щиндис-
танын тяркибиндя сахланылмасы
уьрунда чыхыш едян Йунионист
партийанын яйалят щюкумяти ли-
дерляриня гаршы Лащор, Мултан,
Атток вя диэяр шящярлярдя кцтля-
ви етираз нцмайишляри баш верди.
Лиганын Пянъаб яйалят тяшкилаты
мцлкядарларын вя сялямчи-йуни-
ончуларын иртиъачы сийасятиндян
истифадя едяряк мцсялман
кяндлиляринин щцгугларыны мцда-
фия тяблиьатыны эцъляндирмиш, сигщ
мцлкядарларыны вя сялямчи-ин-
дуслары онларын йеэаня рягиби
елан етмишди. Бу заман индус-
мцсялман тоггушмалары кянд-
лярдя хцсусиля эцълянди. 

Синддя дя Пакистанын йарадыл-
масы уьрунда щярякат эцълянди.
Шимал-Гярб зонасында Пянъа-
бын лабуд аьалыьы ясасында яйа-
лятлярин груплашмасы ялейщиня
яввялляр чыхыш едян Тярягги пар-
тийасы Еттлинин 20 феврал 1947-ъи ил
бяйанатындан сонра Пакистанын
тяъили йарадылмасы щаггында Ли-
ганын тялябини мцдафия етди. Па-
кистанда щяр бир яйалятин там
мухтариййят алаъаьы щаггында
М.Я.Ъиннанын тяминаты буна кю-
мяк етди. Тярягги партийасынын ли-
дери Сяид тяряфиндян иряли сцрцл-
мцш цмумдемократик тялябляр
програмы Синдин шящяр орта тя-
бягяляриндян вя кяндлиляриндян
йени-йени тяряфдарлары Пакистан
уьрунда щяряката ъялб етди.

Лига, мцсялманларын азлыгда
олдуьу Яссамда Конгрес иля
сых баьлы олан “гырмызы кюйнякли-
лярин” щакимиййятдя олдуьу Ши-
мал-Гярби Сярщяд яйалятиндя
дя кцтляви кампанийаларын тяшки-
линя хцсусян бюйцк диггят йети-
рирди. Яссама мцсялман-бен-
галларын миграсийасы эцълянмиш-
ди. Яссамын яксяриййяти индус-
лардан ибарят олан яйалят щюку-
мяти бу миграсийайа манечилик
тюрятмяйя башлайан заман, Ли-
га “Ислам тящлцкядядир!” шцарыны
иряли сцрдц вя мцлки итаятсизлик
кампанийасына башлады.

Мцстягил Пакистанын йарадыл-
масы уьрунда Лиганын тяблиьаты

вя она дахил олаъаг яйалятлярин
там мухтариййятдян истифадя
едяъякляриня вердийи тяминат,
“гырмызы кюйняклиляр” щярякатынын
кечмиш иштиракчылары олмуш шящяр
орта тябягяляринин нцмайяндя-
ляри вя хырда мцлкядарларын чоху-
ну юзцня ъялб етмяйя башлады.
Онлар Пакистан уьрунда щяря-
ката ряьбят бяслямяйя башлады-
лар. 

1947-ъи илин йазында вя йайын-
да бязи вятянпярвяр рущлу факир-
ляр, моллалар вя бир вахтлар тайфа-
ларын инэилисляр ялейщиня мцбари-
зясиня башчылыг етмиш вя сонра
мцстягил Пуштунистан уьрунда
щярякаты мцдафия етмиш мяликляр
дя Пакистанын йарадылмасы уь-
рунда чыхыш едирдиляр. Пуштуларын
дцшцнъясиндяки нясли галыглар-
дан, тайфа башчылары вя онларын
щямйерлиляри арасындакы патриар-
хал мцнасибятлярдян истифадя
едян мяликляр вя ханлар тайфалар
яразисиндя Пакистанын йарадыл-
масы шцарыны йайырдылар. 

Лиганын йерли шюбясинин рящ-
бярляри яйалят ганунвериъилик
мяълисинин бурахылмасыны, йени
сечкиляр вя щятта яйалятин Пакис-
танын тяркибиня дахил едилмяси
щаггында мясяля цзря цмум-
халг ряй сорьусу кечирилмясини
тяляб етмяйя башладылар. Бу за-
ман инэилис щакимиййяти индус-
мцсялман мцнагишялярини щяр
ъцр гызышдырырдылар. Нятиъядя яйа-
лятдя индус-мцсялман таланлары
башлады. Полис ачыг сурятдя та-
ланчыларын тяряфиндя дурду. 1947-
ъи илин йазында “гырмызы кюйнякли-
ляр” вя Пешавяр кцчялярини яля
кечирмиш Лига кюнцллцляри арасын-
да силащлы тоггушмалар баш верди.

Британийа щюкумятинин мювге-
йи вя ящалисинин яксяриййяти мц-
сялманлардан ибарят олан яйалят-
лярдя йаранмыш вязиййят Конгре-
си Пакистанын йарадылмасына разы
салды. Беля бир шяраитдя 1947-ъи ил
ийунун 3-дя Инэилис щюкумятинин
йени бяйаннамяси дяръ олунду.
Бу сяняд тарихя “Щиндистанын
мцстягиллийи щаггында Ганун”
ады иля дахил олду. Бу гануна эю-
ря, Щиндистан ики щиссяйя бюлц-
нцрдц - Щиндистан индус дювляти
вя мцсялман дювляти - Пакистан.
Онларын щяр икисиня доминион щц-
гугу верилирди. Щиндистан вя йа
Пакистана дахил олмаг щаггында
мясялянин щялли цчцн Синдин га-
нунвериъилик мяълисиндя сясвер-

мя, Яссамын Силщет даирясиндя
вя Шимал Гярби Сярщяд яйалятин-
дя референдум кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушду. Яйалятлярин
парчаланмасы цчцн онун лещиня
депутатлардан бир групунун чыхыш
етмяси кифайят иди.

Щиндистанын мцстягиллийи щаг-
гында ганун йени йаранмыш до-
минионларын яразисиндян инэилис
гошунларынын чыхарылмасынын
конкрет мцддятлярини нязярдя
тутмурду. Щиндистан щярби щис-
сяляриня эялдикдя ися Пакистанын
сярянъамына онун сай тяркиби-
нин вя тяъщизатынын дюрддя бир
щиссяси кечмишди. Мцсялман
щярби щиссяляри Пакистана, индус
вя синг щиссяляри ися Щиндистана
верилди. Щиндистанын бир чох мц-
тярягги хадимляринин етиразларына
бахмайараг, дярщал ордунун
дини принсипляр цзря парчаланма-
сына башладылар. Бу йалныз дини-
иъма дцшмянчилийини эцъляндирди. 

Пакистанын йаранмасы 1947-
ъи ил августун 14-дя, Щиндистанын
йаранмасындан бир эцн яввял
елан олунду. Мцсялман Лигасы-
нын тяклифи цзря эюркямли сийаси
вя иътимаи хадим Мящяммяд
Яли Ъинна йени йаранмыш Пакис-
тан дювлятинин илк эенерал-губер-
натору тяйин олунду. 

Йениъя йаранмыш Ислам дюв-
лятинин Мцяссисляр Мяълисинин илк
иъласында тянтяняли нитгляр сясля-
няндян аз сонра йандырылмыш
кяндляр вя даьыдылмыш шящяр мя-
щялляляри, кцтляви гятлляр щаггын-
да мялуматлар алынмаьа башла-
ды. Лащор, Равалпинди, Амритсар
вя Пянъабын диэяр шящярляриндя,

Бенгалийанын бир чох шящярлярин-
дя бцтюв мящялляляр мящв едил-
ди. Гырьын вя таланлар щямчинин
Дещли, Бирляшмиш яйалятляр вя Би-
щарда, Раъпутан кнйазлыгларын-
да вя Щейдярабадда баш верди.
Бязи мялуматлара эюря, тякъя
Пянъабда 500 миндян чох
адам юлдцрцлмцш, 12 милйон-
дан артыг адам ися йараланмыш,
евини вя доьмаларыны итирмишди.

Пакистан дювляти йаранан за-
ман Карачи онун пайтахты олду.
Амма орада дювлят мцяссися-
ляринин йерляшмясиня кифайят
едяъяк сащяйя малик лазыми би-
налар йох иди. Тезликля губерна-
тор цчцн игамятэащ щазырланды.
Ъинна дювлят мцстягиллийинин
елан едилмясы яряфясиндя витсе-
крал Маунтбеттени вя ханымыны
юз игамятэащында гябул етди.
Августун 14-дя ися Синдин Га-
нунвериъи Мяълисинин бинасында
йени дювлятин тянтяняли инагура-
сийа мярасими кечирилди. Бу щади-
ся яряфясиндя Ъинна 69 депутат
тяряфиндян йекдилликля Мцяссисляр
Мяълисинин сядри сечилмишди. 

Пакистан дювлятинин йаранма-
сы тякъя Ъянуби Асийада дейил,
бцтювлцкдя бейнялхалг мцнаси-
бятляр системиндя мцсбят дяйи-
шикликляря йол ачан мцтярягги
ящямиййятли вя ейни заманда
тарихи бир щадися олду. Бу дювлят
тезликля няинки реэионда, щямчи-
нин бейнялхалг алямдя фяал рол
ойнамаьа башлады. Бу эцн чох-
сайлы проблемляринин мювъуд ол-
масына бахмайараг, Пакистан
дювляти игтисади тярягги йолунда
инамла ирялилямякдядир. 

Пакистанын гцдрятли бир дювлят
кими мювъудлуьу щям дя дост,
гардаш Азярбайъан Республи-
касынын мювъудлуьу вя инкишафы
цчцн зярури олан мцщцм амил-
лярдян биридир. Азярбайъанын
стратежи тяряфдашы олан Пакистан
щяр ил августун 14-дя мцстягил
дювлят йарадылмасы эцнцнц тян-
тяняли сурятдя гейд едир. Пакис-
тан Азярбайъанын мцстягиллийини
Тцркийядян сонра таныйан икинъи
юлкядир. Азярбайъан Республи-
касынын мцстягиллийи Пакистан тя-
ряфиндян 1991-ъи ил декабрын 12-
дя таныныб. Пакистан щямчинин
Азярбайъанда сяфирлийини ачан
илк юлкяляр сырасындадыр. Ики юлкя
арасында дипломатик мцнасибят-
ляр 1992-ъи ил ийунун 9-да йара-
дылыб. 1993-ъц ил апрелин 30-да

Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишяси иля баь-
лы БМТ ТШ-нин 822 сайлы гятна-
мясинин гябул едилдийи иъласа
Пакистан сядрлик едиб. 

Ики юлкя арасында сийаси яла-
гяляр йцксяк сявиййядядир. Тя-
ряфляр бейнялхалг аренада щями-
шя бир-бириня дястяк вермишляр.
Тясадцфи дейил ки, Пакистан ер-
мяни силащлы бирляшмяляри тяряфин-
дян тюрядилмиш Хоъалы шящяринин
динъ ящалисинин сойгырымыны гятий-
йятля писляйян гятнамя гябул
етмиш илк юлкядир. Пакистан Се-
наты 2012-ъи ил февралын 1-дя
Азярбайъанын Хоъалы шящяриндя-
ки щадисяляри сойгырым кими таны-
мышдыр.

Пакистан президенти Мамнун
Щцсейнин 2015-ъи илин мартында
Азярбайъана сяфяри заманы им-
заладыьы мцщцм сянядляр ара-
сында ян башлыъасы стратежи тяряф-
дашлыг щаггында бирэя бяйанна-
мя олду. Дювлят башчылары мца-
сир щярби технолоэийалара чат-
маг, щямчинин Азярбайъанын
потенсиалыны модернизя етмяк
цчцн тядгигат, елми вя мцдафия
технолоэийалары сащяляриндя бир-
эя фяалиййят цчцн сяйлярин бир-
ляшдирилмяси щаггында разылыьа
эялмишляр.

Пакистан-Азярбайъан мцна-
сибятляринин щяртяряфли инкишафы
гаршылыглы мараглара хидмят ет-
мякля йанашы, ейни заманда
Ъянуби Асийа вя Ъянуби Гаф-
газда сцлщ вя ямин-аманлыг иши-
ня мцсбят тясир эюстярир. 

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ,
ÁÄÓ-íóí äîñåíòè.

Азярбайъан-Пакистан
ялагяляри инкишаф едир

ÌßÙÊßÌß ÙÞÊÌ, ÃßÒÍÀÌß Âß
ÃßÐÀÐËÀÐÛÍ ÄÈË Âß ÖÑËÓÁÓ 

ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÌÖËÀÙÈÇßËßÐ
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Москвада щярбчилярин 
бейнялхалг йарышлары 

баша чатыб
Августун 13-дя Москва шящяриндя,

Алабино полигонунда тяшкил едилян

“Бейнялхалг Орду Ойунлары - 2016” йа-

рышларынын тянтяняли баьланыш мярасими

кечирилиб.

Мярасимдя Русийада ишэцзар сяфярдя

олан Азярбайъанын мцдафия назири эене-

рал-полковник Закир Щясянов да иштирак

едиб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, йарыш-

ларын сон эцнц рясми гонаглар финал

мярщялясиня чыхмыш командаларын мц-

баризясини изляйиб вя 23 номинасийа цз-

ря мцхтялиф мцсабигялярдя галиб эялмиш

щярби гуллугчуларын мцкафатландырылма-

сында иштирак едибляр.

Мцдафия назири танкчыларларымызла эюрц-

шцб, онларын илк дяфя олараг беля бир мю-

тябяр йарыша гатылараг Азярбайъаны лайи-

гинъя тямсил етдиклярини вурьулайыб вя

онлара хидмятляриндя уьурлар арзулайыб.

“Бейнялхалг Орду Ойунлары - 2016”

йарышларынын тянтяняли баьланыш мярасими

байрам консерти иля сона чатыб.

Хатырладаг ки, ийулун 30-дан башлайан

щярбчилярин бейнялхалг йарышларынын

“Танк биатлону” вя “Хязяр кубоку” мц-

сабигяляриндя иштирак едян Азярбайъан

Силащлы Гцввяляринин нцмайяндяляри щяр

ики номинасийада мцхтялиф мярщялялярдя

галибляр сырасында олмагла юлкямизи

йцксяк сявиййядя тямсил едибляр. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Юлкямиздя бизнес мцщитинин
давамлы олараг йахшылашдырыл-
масы иля баьлы щяйата кечирилян
системли тядбирляр вя сащибкар-
лыьын инкишаф етдирилмяси бюйцк
ящямиййят кясб едир. Респуб-
ликанын инвестисийа вя сосиалйю-
нцмлц мащиййят дашыйан милли
инкишаф модели тярягги просе-
синдя йени кейфиййят эюстяриъи-
ляринин ялдя олунмасы, гейри-
нефт секторунун тяряггиси иля
реэионларын давамлы инкишафынын
сцрятляндирилмяси, ящалинин со-
сиал рифащ щалынын даща да йах-
шылашдырылмасы, мяшьуллуьун
тямин едилмяси, йени иш йерляри-
нин ачылмасы цчцн милли сащиб-
карлыьын щяртяряфли дястяклян-
мяси кими ваъиб мясяляляри
юзцндя ещтива едир. 
Азярбайъанда ялверишли бизнес

мцщитинин формалашдырылмасы истига-
мятиндя апарылан ислащатлар бейнял-
халг тяшкилатларын щесабатларында да
юз яксини тапыр. Юлкялярин бизнес мц-
щитини гиймятляндирян вя ян мцщцм
щесабатлардан олан “Доинэ Буси-
несс 2016” щесабатында Азярбай-
ъанын мювгейи 17 пилля йахшылашараг
189 юлкя арасында 63-ъц пилляйя
йцксялмиш, дцнйада цч вя даща чох
ислащат апаран 24 юлкядян бири ол-
мушдур. “Глобал Рягабят Габилий-
йяти 2015-2016” щесабатында Азяр-
байъан игтисадиййаты рягабят габи-
лиййятлилик сявиййясиня эюря 140 юлкя
арасында 40-ъы йердя гярарлашараг
МДБ мяканында 7-ъи илдир ки, лидер
мювгейини горумуш, “Э-20”-йя цзв
олан 8 юлкяни габагламышдыр.
Бу эцнлярдя Русийа Федерасийа-

сы Президенти Владимир Путинин вя И-
ран Ислам Республикасынын Прези-
денти Щясян Рущанинин юлкямизя
сяфярляри чярчивясиндя “Шимал-Ъя-
нуб” бейнялхалг няглиййат дящлизи
цзря сярнишин вя йцклярин дашынма-
сынын щяйата кечирилмясиндя мюв-
ъуд имканларын эенишляндирилмяси
мягсядиля няглиййат-коммуникаси-
йа инфраструктурларынын инкишафы цчцн
эюрцляъяк сямяряли тядбирляр, бей-
нялхалг няглиййат дящлизинин инкишафы
вя сямярялилийинин артырылмасы, дямир
йолларынын бирляшдирилмяси цзря йени
лайищялярин гаршылыглы файда ясасында
щяйата кечирилмясиня эцълц стимул
веряъякдир.
Йахын гоншуларымыз олан Русийа

Федерасийасы вя Иран Ислам Респуб-
ликасы иля мцнасибятляр зямининдя си-

йаси, игтисади, щуманитар сащялярдя
ямякдашлыг ялагяляринин инкишафы исти-
гамятиндя ялдя едилмиш ъидди наилий-
йятляр юз сюзцнц дейир. Иран дювляти
Азярбайъанын Ъянуби Гафгаздакы
стратежи йерини вя ролуну дцзэцн гий-
мятляндирир, юлкямизля чохшахяли
ямякдашлыьын эцъляндирилмясиня
мцщцм диггят йетирир. Ики юлкя ара-
сында транзит дашымалары, о ъцмля-
дян 2016-ъы илин сонунадяк Астара-
Астара дямир йолу хяттинин бирляшди-
рилмяси бюйцк перспективлярдян хя-
бяр верир.Ейни заманда, Араз, Ян-
зяли вя Маку азад игтисади-тиъарят
зоналарында бирэя фяалиййят эюстярил-
мяси дя бу бахымдан мцщцм мя-
сялядир. 
Азярбайъан Хязяр-Гафгаз мя-

канында реэионал ямякдашлыг цчцн
олдугъа мцщцм, хцсусян дя енержи
вя няглиййат лайищяляринин щяйата
кечирилмясиндя явязсиз рола малик-
дир. 
Юлкяляр арасында тиъарят ялагяля-

ринин йаранмасында онларын игтисади
инкишафынын чохшахяли олмасы, истещ-
лак базарларынын вязиййяти, бир-бири иля
мцнасибятляри вя диэяр амилляр мц-
щцм рол ойнайыр.
Республикамыз хариъи юлкяляря иг-

тисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя, о
ъцмлядян гейри-нефт секторунда ис-
тещсал олунан онларъа адда мящсул
ихраъ едир.
Доьрудур, ихраъ структурунда

нефт вя нефт мящсуллары, тябии газ цс-
тцнлцк тяшкил едир. Хцсусиля “Ясрин
мцгавиляси” чярчивясиндя нефт щаси-
латынын, “Шащдяниз” газ-конденсат
йатаьынын ишлянмясинин биринъи мяр-
щялясинин щяйата кечирилмяси нятиъя-
синдя газчыхарманын щяъми артдыг-
дан сонра бу амил юзцнц даща га-
барыг эюстярди. Щейдяр Ялийев адына
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин
вя “Шащдяниз” газыны нягл едян Ба-
кы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяринин
ишя дцшмяси иля Азярбайъан санбал-
лы эялирляр ялдя етди вя бу, юлкя игтиса-
диййатынын эцълянмясиня бюйцк тя-
кан верди. 
Щазырда юлкянин ихраъ габилиййяти-

ни артырмаг цчцн илк нювбядя кянд
тясяррцфаты мящсуллары боллуьу йарат-
маг тяляб олунур. Чцнки бу, нефт вя
газдан сонра ихраъа эедян ясас
мящсулдур. Бу истигамятдя башлыъа
базарымыз ися Русийадыр. Бизим Ру-
сийа базарына даща чох мящсулла
чыхмаг имканларымыз вар. Газахыс-
танда мцасир лоэистика мяркязинин

тикилмяси, Йахын Шярг юлкяляринин
мящсулларымызла марагланмасы
Азярбайъанын ихраъ ъоьрафийасынын
йахын эяляъякдя даща да эенишля-
няъяйиндян хябяр верир.
Артыг Азярбайъан иш адамлары юл-

кямизля йанашы, хариъи юлкялярдя дя
щяйата кечирилян лайищялярдя фяал иш-
тирак едир, мцхтялиф сащяляря инвести-
сийа йатырыр, хариъдя етибарлы тяряфдаш
кими танынырлар. Бу эцн гаршыда ду-
ран цмдя вязифялярдян бири ихраъда
щям мящсулларын чешидинин, щям дя
ъоьрафийа бахымындан шахяляндирил-
мясидир. Бу мягсядля “Маде ин
Азербаижан” брендинин бейнялхалг
базарларда тяшвиги, йерли ширкятлярин
ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертифи-
кат вя патентлярин алынмасы, ихраъла
ялагяли тядгигат-инкишаф програм вя
лайищяляриня чякилян хярълярин бир
щиссясинин дювлят бцдъяси щесабына
юдянилмяси вя ихраъйюнцмлц истещ-
сала верилян кредитляря ялавя эц-
зяштлярин тятбиги мягсядиля ганун-
вериъилийя дяйишиклик едилмяси истига-
мятиндя ишляр апарылыр. Азярбайъан
мящсулларынын йени базарлара чыхыш
имканларыны эенишляндирмяк цчцн
Актау шящяриндя лоэистика мяркязи
артыг сащибкарларын истифадясиня вери-
либ.
Щазырда щяйата кечирилян игтисади

ислащатларын ян мцщцм истигамятля-
риндян бири дя инвестисийаларын тяшвиги
иля баьлыдыр. Бу ил апрелин 20-дя Азяр-
байъан Президентинин мцвафиг фяр-
манлары иля инвестисийа тяшвиги сяня-
динин верилмяси гайдасы, инвестисийа-
нын щяйата кечирилдийи игтисади фяалий-
йят сащяляри, инвестисийа лайищясинин
щяъми иля баьлы минимал мябляь вя
лайищянин щяйата кечириляъяйи инзиба-
ти ярази ващидляри тясдиг едилиб.
Инвестисийа тяшвиги сяняди Верэи

Мяъяллясиндя вя “Эюмрцк тарифи
щаггында” ганунда нязярдя туту-
лан эцзяштлярдян йарарланмаьа им-
кан верир. Бу сяняди алан сащибкар-
лар мянфяят вя эялирин 50 фаизинин
верэисиндян, ямлак вя торпаг верэи-
синдян, щямчинин идхал етдикляри тех-
ника, техноложи аваданлыг вя гурьу-
лар цзря идхалда ЯДВ-дян вя идхал
рцсумларындан 7 ил мцддятиня азад
едилирляр. Експертлярин фикринъя, бу,
гейри-нефт секторуна гойулан инвес-
тисийаларын артырылмасына, йени иш йер-
ляринин ачылмасына ялверишли зямин
йаратмагла йанашы, сащибкарлыьын ин-
кишафына да ящямиййятли тющфя веря-
ъякдир.

Президент Илщам Ялийевин игтисади
ислащатлар пакети чярчивясиндя са-
щибкарлыьын инкишафы иля баьлы гябул ет-
дийи гярарлар игтисадиййатын давамлы
инкишафынын тямин олунмасы бахымын-
дан стратежи характер дашымыш вя
юзял секторун инкишафы цчцн йени
дюврцн башланьыъы олмушдур. Юлкя
башчысынын 21 апрел 2016-ъы ил тарихли
сярянъамы иля щяр ил апрелин 25-нин
“Сащибкарлар эцнц” кими гейд олун-
масы юлкянин сосиал-игтисади инкиша-
фында мящз сащибкарларын фяалиййяти-
ня верилян йцксяк гиймятин эюстяри-
ъисидир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондунун васитясиля индийядяк 31
мин сащибкара 1,8 милйард манат
эцзяштли кредит верилмишдир. Верилмиш
кредитлярдян истифадя етмякля инвес-
тисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы
142 миндян чох йени иш йеринин ачыл-
масына имкан йарадыр. 
Сянайенин инкишафынын мцасир ин-

новасийалар ясасында тямин олун-
масы, технопаркларын сянайеляшмя-
дя ясас стратежи лайищяляр кими йер
алмасы “Азярбайъан-2020: эяляъя-
йя бахыш Инкишаф Консепсийасы”нда
да яксини тапмышдыр. Сяняддя 2020-
ъи илядяк ири шящяр вя районларда йе-
ни сянайе истещсалы мцяссисяляринин
йарадылмасы вя щямин мцяссисяляр-
дя инновасийайюнцмлц технолоэийа-
ларын тятбигинин стимуллашдырылмасы
гаршыйа мягсяд гойулмушдур. 
Азярбайъан бу эцн гейри-нефт

секторуна ясасланан игтисади инки-
шаф моделинин йарадылмасыны приоритет
сечмишдир. Юлкя рящбярлийинин бу ис-
тигамятдя щяйата кечирдийи ардыъыл
тядбирляр Азярбайъанын ян гыса
вахтда дцнйанын игтисади ъящятдян
гцдрятли дювлятляр сырасына чыхмасы-
на имкан йарадаъагдыр.

Øàèã ÌÈÐÇßÉÅÂ,
ùöãóã åëìëÿðè öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

“Ìóðïùó Ñùèïïèíý àíä Úîììåðúèàë
Ñåðâèúåñ Àçåðáàèæàí” ÌÌÚ-íèí

Áàø äèðåêòîðó.

Èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôû óüóðëó
èñëàùàòëàðûí íÿòèúÿñèäèð

Гулу Солтанов! Бу ад инди
республикамызын сащя мцтя-
хяссисляриня чох танышдыр. Фях-
ри аудитор адыны о, юз ямяйи,
зящмяткешлийи, ишя мцнасибяти
вя дювлятчилик ягидяси иля га-
занмышдыр. 

Гулу мцяллимин инди рес-
публикамызын ян сайылыб-сечи-
лян аудиторларындан бири кими
ад-сан газанмасында онун
принсипиаллыьы бюйцк рол ойна-
мышдыр. Еля бунун нятиъясидир
ки, дювлятимиз онун ямяйини
йцксяк гиймятляндирмишдир.
Беля ки, Г.Солтановун ямяйи
Аудиторлар Апаратынын 15 иллийи
иля ялагядар она “Республика-
нын фяхри аудитору” ады верил-
мяси иля гиймятляндирилмишдир.
Бу гурумун йарадылмасынын
20 иллийиндя ися Гулу мцяллим
щюрмятли Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин 2016-ъы ил 4 ап-
рел тарихли 1934 нюмряли сярян-
ъамы иля “Тярягги” медалы иля
мцкафатландырылмышдыр. Г.Сол-
тановун ямяйиня верилян бу
адлар онун эярэин ямяйинин
нятиъясидир. Еля ися эялин биз
дя республикамызын фяхри ауди-
тору, “Тярягги” медаллы Гулу
Солтановун щяйат вя фяалиййя-
тиня гыса бир нязяр салаг. О,
1952-ъи илдя Зярдаб району-
нун Дялигушчу кяндиндя ана-
дан олмушдур. 1968-ъи илдя
Зярдаб шящяр 1 сайлы орта
мяктяби битириб Д.Бцнйадзадя
адына Азярбайъан Халг Тя-
сяррцфаты Институтуна дахил ол-
мушдур. 1973-ъц илдя щямин
али мяктяби битиряряк халг тя-
сяррцфатынын мцхтялиф сащяля-

риндя ямяк фяалиййятиня баш-
ламышдыр. Беля ки, о, 35 илдян
чох Зярдаб районунун мцх-
тялиф тяшкилатларында, о ъцмля-
дян, район мяркязи хястяха-
насында, 19 нюмряли район ти-
кинти-гурашдырма идарясиндя,
“Бакы фящляси” колхозунда баш
мцщасиб, Агрокомбинатда
мцщасиб, “Азяр-Аудот” мяр-
кязинин Зярдаб район шюбя-
синдя мцщасиб-експерт вязи-
фяляриндя ишлямишдир. Гулу мц-
яллим бу наилиййятлярля кифайят-
лянмямиш вя “Аудитор” ады ал-
маг цчцн Аудиторлар Палата-
сында тяшкил едилмиш курсун илк
динляйиъиси олмаг цчцн 1992-
ъи илдя курса дахил олмушдур. 

Курсда сертификат алдыгдан
сонра Азярбайъанын илк рясми
12 аудиторундан бири кими да-
ща эярэин ямяк фяалиййятиня
башламышдыр. О, Республика
Малиййя Назирлийиндяки Азяр-
Аудот тяшкилаты, сонралар бей-
нялхалг тяшкилатларын тялябиня
ясасян щямин гурум ляьв
едиляряк мцстягил олараг
Азярбайъан Республикасынын
Аудиторлар Палатасы йарадылар-
кян бу тяшкилатын илк аудитору
адына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Г.Солтанов щазырда щямин
тяшкилатын аудитору кими фяалий-
йят эюстярир. Гулу мцяллимля
сющбят едяркян о билдирди ки,
аудиторлуг еля бир пешядир ки,
бу сянятя сащиб олан адам
эяряк йцксяк пешякарлыьа, иг-
тисади билийя, йцксяк савада,
гярязчиликдян узаг олмаьа,
даим юз цзяриндя чалышмаг
габилиййятиня малик олсун. Бу
кейфиййятляри юзцндя бирляшди-
ря билмяйян мцтяхяссис щеч
вахт аудитор сянятиня наил ола
билмяз. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Гулу мцяллимин аудит хидмяти
эюстярдийи тяшкилатлар даим
онун иш принсипиндян разы гал-
мыш, апардыьы аудитор хидмяти-
ня бюйцк гиймят вермиш, тя-
шяккцрнамяляр вя гейри
фяргляндириъи мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр. Г.Солтановун
апардыьы йцксяк сявиййяли, гя-
рязсиз хидмятин нятиъясидир ки,
о, щямин тяшкилатлар тяряфиндян
тякрарян республика ящямий-

йятли йохламалара ъялб олун-
мушдур. Мясялян, Нефтмашын-
гайырма Институту, Бакы Нефт-
мядян заводу, РАМ ЛТД,
профилактик груп нцмайяндяли-
йи, Эянъя машынгайырма за-
воду ГСЪ, Нясими вя Йаса-
мал бялядиййяляриндяки йохла-
малар бу гябилдяндир. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, Гулу
Солтанов щятта 2002-ъи илдя
бейнялхалг тендерин галиби ки-
ми Орта Асийа юлкяляриндя дя
аудит йохламалары да апармыш-
дыр. Бцтцн бунларын нятиъясидир
ки, О, Аудиторлар Палатасынын
фяхри фярманлары иля тялтиф олун-
мушдур. Фярящля гейд етмяли-
йик ки, 1999-2000-ъи илдян ися
о, Бирляшмиш Яряб Ямирлийинин
“Mak Sr Accocuatas
Certifiteщ Accountes” аудитор-
лар фирмасынын Бакыда фяалиййят
эюстярян фирмасында да ишля-
миш. Хязяр-Аудит Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятинин шя-
ряфини горумушдур. Гулу мц-
яллим бундан башга, Мяркязи
универмаг, АТСЪ, “Тцрк
Американ Медикал Сентр”,
“Азяр-Сугур”, “Гафгаз Сыьор-
та”, “Азинвестбанк”, “Бай-
банк”, “Илкбанк” вя саир бу ки-
ми ири, республика ящямиййятли
тяшкилатларын щесабатларына ряй
вермишдир. О, щямчинин Бакы
Тцтцн Комбинатынын инвестиси-
йа гойулушунун (50 мин АБШ
доллары щяъминдя) гиймятлян-
дирилмясиндя иштирак етмишдир. 

Г.Солтанов ейни заманда
“Аврасийа” фондунун Тбилиси,
Бакы вя Дяшкянд реэионал
мяркязинин кечирдикляри тенде-
рин галиби олмуш, щямин мяр-
кязлярин вердийи явязсиз ма-
лиййя йардымынын (грантын)
хярълянмясиня даир щесабат-
ларына аудитор ряйи вермишдир.
О, щям сифаришчиляр, щям тям-
силчиляр, щям дя Аудиторлар Па-
латасы тяряфиндян бир аудитор ки-
ми йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. 

Бяли, республикамызын фяхри
аудитору, “Тярягги” медаллы
аудитор Гулу Солтановун бу
сащядяки наилиййятлярини сай-
магла гуртармаг олмаз.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ðåñïóáëèêàíûí ôÿõðè àóäèòîðó 

  МЮВЛУД ЧАВУШОЬЛУ:
ЩЯРБИ АТТАШЕЛЯР
ИТАЛИЙАЙА ГАЧЫБ

Т ц р к и -
йянин хариъи
ишляр назири
Мювлуд Ча-
в у ш о ь л у
ю л к я с и н и н
Йунаныстан-
дакы щярби
а т таше ляр и -
нин аиляляри

иля бирликдя Италийайа гачдыгларыны тясдиг
едиб. Бу барядя “АПА” Тцркийянин “НТВ”
телеканалына истинадян мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, Мювлуд Чавушоьлунун
сюзляриня эюря, Тцркийядя щярби чеврилиш
ъящдиндян сонра Анкарайа чаьырылан Тцр-
кийянин Йунаныстандакы Силащлы Гцввяляр
атташеси полковник Илщан Йашытлы вя щярби
дяниз атташеси полковник Щалис Тунч аиля-
ляри иля бирликдя бяря васитясиля Италийайа
йолланыблар.

Мялумата ясасян, Тцркийя Хариъи Ишляр
Назирлийи августун 7-дя Йунаныстан Хари-
ъи Ишляр Назирлийиня мцраъият едяряк пол-
ковник Илщан Йашытлы вя полковник Щалис
Тунчун аккредитасийаларынын ляьв едилмя-
сини истяйиб.

Йунаныстан Хариъи Ишляр Назирлийи дя
щямин эцн бу полковниклярин аккредита-
сийаларыны ляьв едиб. Анъаг бу ики пол-
ковникин ня заман Афинадан гачдыглары
билинмир.

Гейд едилир ки, полковник И.Йашытлы вя пол-
ковник Щ.Тунч ийулун 29-да Афина йахынлы-
ьындакы Саламина Щярби Дяниз Базасында
кечирилян тядбиря дявятли олсалар да, щямин
тядбиря гатылмайыблар.

  АЛМАНИЙА ТЦРКИЙЯ-РФ
ЙАХЫНЛАШМАСЫНДАН
МЯМНУНДУР

А л м а н и -
йанын Хариъи
Ишляр Назирлийи-
нин спикер
мцавини Сав-
са Себли юлкя-
синин Тцркийя-
Русийа ара-
сында йени вя
мцсбят яла-
гялярин йаранмасындан мямнун олдуьуну
билдириб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Хябяр верилдийиня эюря, Савса Себли Фе-
дерал Мятбуат Мяркязиндя чыхышында билди-
риб ки, юлкяси щярби тяййарянин вурулмасы
щадисясиндян сонра Тцркийя-Русийа ара-
сында йени вя мцсбят ялагялярин йаранма-
сындан мямнун олуб.

Ики юлкянин нормаллашма просесинин сц-
рятля давам етмясинин НАТО дахилиндя
тящлцкясизлик мцттяфиглийиня мянфи тясир ет-
мяйяъяйи гянаятиндя олан Савса Себли
ялавя едиб ки, Тцркийя НАТО-да ящямий-
йятли йер тутур.

Ейни заманда, Алманийа ХИН-нин спикер
мцавини Савса Себли Сурийада мювъуд
проблемин щялли мясялясиня дя тохунуб. О,
гейд едиб ки, Тцркийя вя Русийа арасындакы
проблемлярин щялли Сурийа бющранынын сона
чатдырылмасы бахымындан да олдугъа ящя-
миййятлидир.

  САРКИСЙАН
НАЛБАНДЙАНЫ
ИСТЕФАЙА ЭЮНДЯРИР?

Ермянис -
танын хариъи
ишляр назири
Едвард Нал-
бандйан вя-
з и ф я с и н д ян
узаглашдырыла
биляр. “АПА”-
нын мялума-
тына эюря, бу

барядя Ермянистанын “Грапарак” гязети юз
мянбяйиня истинадян йазыб.

Билдирилир ки, президент Серж Саркисйан
йени кадр дяйишиклийи апармаг ниййятиндя-
дир. Мялуматда дейилир: “Серж Саркисйан
хариъи сийасят идаряси рящбяри вязифясини
президент администрасийасы рящбяри Виген
Саркисйана щяваля етмяк ниййятиндядир.
Онун Хариъи Ишляр Назирлийинин рящбяри тя-
йин едиляъяйи иля баьлы яввялляр дя хябяр-
ляр йайылырды”.

Гязетин мялуматына ясасян Едвард
Налбандйан Франсайа сяфир эюндяриляъяк.
О, артыг 1999-2008-ъи иллярдя бу вязифяни иъ-
ра едиб. 

Ейни заманда, Президент Администра-
сийасынын йени рящбяри кими ися Милли Тящлц-
кясизлик Шурасынын щазырки катиби Армен
Эеворкйанын ады чякилир. О, 2006-2008-ъ
иллярдя Роберт Кочарйан дюврцндя прези-
дент администрасийасы рящбяри вязифясини
иъра едиб.

Мягалядя дейилир: “Беля олан щалда
Милли Тящлцкясизлик Шурасы президент апа-
раты няздиндя фяалиййят эюстяряъяк вя
бунунла да яввялки конфигурасийа бярпа
олунаъаг”.

  РУСИЙА УКРАЙНАНЫ
ТЯХРИБАТДА
ИТТИЩАМ ЕДИБ

Русийанын
Федерал Тящ-
лцкясизлик Хид-
мяти (ФТХ)
Украйна Мц-
дафия Назирли-
йинин Баш
Кяшфиййат Ида-
ряси тяряфин-
дян Крымда

планлашдырылан террор актынын гаршысыны алдыьыны
ачыглайыб. 

“АПА”нын Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, ФТХ-нин мялуматын-
да билдирилир ки, террор акты Крымда ваъиб
инфраструктур вя йашайыш йерляриндя план-
лашдырылыб.

Мялуматда дейилир: “Мягсяд сечкиляря
щазырлыг просесиндя вя сечкилярин кечирил-
мяси заманы йарымадада сосиал-сийаси
вязиййяти эярэинляшдирмяк олуб. Диверсийа
групу августун 7-ня кечян эеъя
Армйанск районунда ашкар едилиб. Дивер-
сантлар сахланылан заман атышмада Феде-
рал Тящлцкясизлик Хидмятинин бир ямякдашы
щялак олуб. Тоггушма баш верян йердя
щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашла-
ры 20 ядяд ялдягайырма партлайыъы васитя,
хцсуси силащлар, дюйцш техникасы ашкар
едибляр”.

Ачыгламада о да билдирилир ки, августун
8-ня кечян эеъя щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын ямякдашлары диверсийа-террор групу-
нун даща ики мцдахиля ъящдинин гаршысыны
алыблар. Бу заман да даща бир рус щярбчиси
щялак олуб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, щазыр-
да Крымда тящлцкясизлик тядбирляри эцъ-
ляндирилиб.

Украйна ися юз нювбясиндя кяшфий-
йатчыларынын Крыма дахил олмаг ъящди
иля баьлы иттищамлары гяти шякилдя рядд
едиб. Украйна Тящлцкясизлик Хидмятинин
рящбяринин мцшавири Йури Тандит буну
йалан информасийа адландырыб. О дейиб:
“Украйна юз яразисини зябт етмир вя эцъ
йолу иля эери гайтармыр. Буну щеч за-
ман да етмяйяъяк”.

  АБШ РЯСМИ ЯР-РИЙАДА
СИЛАЩ САТЫШЫНЫ
ТЯСДИГЛЯЙИБ

А Б Ш - ы н
Мцдафия Тящ-
лцкясизлийи цз-
ря Ямякдаш-
лыг Аэентлийи-
нин ачыгла-
масына эюря,
Б и р л я ш м и ш
Штатлар Сяу-
диййя Ярябис-
танына 1 милйард 150 милйон доллар дяйярин-
дя силащ сатыб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, сийащыда 130-дан чох
танк, 20 диэяр зирещли хиласетмя васитяси,
хейли сайда пулемйот вя башга мцхтялиф си-
лащлар эюстярилир.

Факты юлкянин Дювлят Департаменти дя
тясдиг едиб. Билдирилиб ки, стратежи вя реэионал
мцттяфиглик разылашмаларына эюря, АБШ силащ
сатышыны щяйата кечиртмякля милли тящлцкясиз-
лийини тямин едир.

Ейни заманда, билдирилир ки, Сяудиййя
Ярябистанына силащ сатышы ися ики юлкянин гу-
ру гошунларынын мцштяряк ишляриня кюмяк
олаъаг.

Бунунла йанашы, ачыгламада вурьуланыр
ки, бу, бюлэядяки мювъуд таразлыьа тясир ет-
мяйяъяк.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, АБШ Конгре-
синин щярби сурсат сатышына 30 эцн ярзиндя ети-
раз етмяк щцгугу вар.

  АМЕРИКАЛЫ АИЛЯЛЯР
ЩИЛЛАРИ КЛИНТОНУ
МЯЩКЯМЯЙЯ ВЕРИБ

2 0 1 2 - ъ и
илин сентйаб-
рында Ливийа-
нын Бенгази
ш я щ я р и н д я
юлян амери-
калыларын йа-
хынлары АБШ-
ын Демок-
ратлар Парти-

йасындан президентлийя намизяд олан
Щиллари Клинтона гаршы иддиа галдырыб.
“АПА”нын вердийи мялумата эюря, дипло-
матик хидмятин информасийа бюлмясинин
ямякдашы Шон Смит вя кечмиш щярбчи
Тайрон Вудсун валидейнляри онларын юлц-
мцндя Щиллари Клинтону тягсирли щесаб
едирляр.

Иддиа яризясиндя дейилир: “Юзцнцн сечки-
габаьы кампанийасында Клинтон иддиачылары
бирбаша йаланчы адландырараг, бязян дя
йаланчы олдугларына ишаря едяряк онлары ля-
кялямяйя чалышыб. Бу ъцр бяйанатларла о
юз имиъини йцксялтмяйя, онлары горхутма-
ьа вя Бенгази щцъуму иля барядя даныш-
мамалары цчцн психоложи тясир эюстярмяйя
ъящд едиб”. 

Хатырладаг ки, апрелин 14-дя президентлик
постуна намизядлярин дебаты заманы Щиллари
Клинтон дювлят катиби олдуьу заман Ливийада
баш верян хаоса эюря мясулиййяти цзярин-
дян атыб. 

Щямчинин мартын 15-дя о, Ливийа кампа-
нийасы заманы щеч бир америкалынын хясарят
алмадыьыны дейяряк, 2012-ъи ил сентйабрын
12-дя Бенгазидя АБШ консуллуьуна едилян
щцъуму хатырлатмайыб.
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

ÁÈËÄÈÐÈØ
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян 30 ийун 2016-ъы ил вя 12 ийул 2016-ъы илдя “Респуб-

лика” гязетиндя елан едилмиш “Азярбайъанын эюркямли йазычылары, шаирляри вя инъясянят хадимляринин
йубилейляри мцнасибятиля няшрлярин щяйата кечирилмяси, Азярбайъан тарихини, мядяниййятинин дцня-
нини, бу эцнцнц вя перспектив инкишафыны якс етдирян йцксяк кейфиййятли, престижли китабларын, албом-
ларын, каталогларын, дярсликлярин, елми вя методик вясаитлярин щазырланмасы, чапы вя диэяр полиграфийа
ишляринин иърасы”нын сатыналынмасы мягсядиля кечирилян Тендер проседурунда илкин сянядлярин гябу-
лу 9 сентйабр 2016-ъы ил, зярфлярин ачылышы ися 14 сентйабр 2016-ъы ил тарихиня гядяр узадылмышдыр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Аслан Ъяфяров
Телефон: 012 493 06 80

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Аьстафа Район Мяркязи Хястяханасынын тендер комисси-

йасы билдирир ки, 12.08.2016-ъы илдя бярк инвентар цзря кечири-
лян ачыг тендер иддиачылары 10 банк иш эцнц мцддятиня там
йыьылмадыьына эюря комиссийа тендери ляьв едир.

Àüñòàôà ÐÌÕ-íûí Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Гусар району Чиляэир кянд сакини Щаъыйева Нцмуня Ща-
ъыверди гызынын адына верилмиш торпаьын мцлкиййятя верилмяси-
ня даир шящадятнамя (ЖН-288 А, код: 30121028) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 30 май
1998-ъи ил тарихли 10 нюмряли гярары иля Лянкяран шящяри, Шя-
щидляр Хийабаны, 106 нюмряли мянзилин сакини Забиров Аьаса-
дыг Сямяд оьлуна верилмиш Торпаьын  мцлкиййятя верилмяси-
ня даир шящадятнамя (ЖН 3111А; КОД 80201002) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð 
Àêàäåìèéàñûíûí Çîîëîýèéà Èíñòèòóòó

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот-1 - Диэяр машын вя аваданлыгларын сатыналынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мю-

щцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тяг-
дим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми тех-
ники, малиййя имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусу ала билярляр.

Иштирак щаггы
Лот-1 100 (йцз) манат
Ялагяляндириъи шяхс: Яршад Ъялилов
Телефон: (012) 539-73-70
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр:
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Щ/щ: АЗ45ЪТРЕ00000000000004138301
Бцдъя сявиййясинин коду - 3
Бцдъя тяснифатынын коду - 142319
СWИФТ БИК: СТРЕАЗ 22
ВЮЕН: 1700106121
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 30 банк эц-

нц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя банк тямина-

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

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдя-
нишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органларындан арайыш;

-Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тя-
ряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

-Иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййат-
дан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-Иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификат-
лары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяр-
тиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истис-
на олмагла) 7 сентйабр 2016-ъы ил саат 17:00-а гядяр, иш графи-
ки, тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 19 сентйабр 2016-ъы ил тарихдя саат 17:00-а гядяр тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эе-
ри гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 20 сентйабр 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да йу-
харыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ЛОТ-1. Ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат баьла-
мада йазылы сцрятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясындя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк
кейфиййят, тендер тяклифинин тамлыьы, мцгавилянин
вахтында йериня йетирилмяси, аналожи ишлярдя тяърцбя-
си, малиййя вязиййяти.

Тендерля ялагядар мялумат алмаг цчцн ма-
раглананлар ялагяляндириъи шяхся мцраъият едя би-
лярляр: Ялагяляндириъи шяхс: АББАСОВА ЭЦЛНАЗ
ЯКБЯР гызы

Телефон: 266-55-33 цнван: Эянъя шящяри, Ни-
зами кцчяси-40

Мараглананлар ЛОТ цзря ясас шяртляр топлусуну
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны кючцрдцкдян
сонра йухарыда эюстярилмиш цнвандан ала билярляр.

ЛОТ-1 - 50 манат
Иддиачы иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцр-

мялидир:
Тяшкилат Эянъя Шящяр Сящиййя Идаряси
Тяснифат коду 142340 
Сявиййя коду 7Й
Щесаб: АЗ92ЪТРЕ00000000000002120631
ВЮЕН: 2300213451
Банк: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи Сящий-

йя Идаряси 
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ 22

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн 5

сентйабр 2016-ъы ил саат 17:00-а кими ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иштирак щаггынын юдянилмясы барядя банк сяня-

ди;
- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-

гында банк арайышы;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдиййат-

дан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имканла-

ры щаггында мялумат;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-

эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликляринин олмамасы щаггында арайыш-
лар;

- тендер тяклифи тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян
ян азы 30 банк эцнц мцддятиня гцввядя олмалы-
дыр);

- тендер тяклифи гиймятинин 2%-и щяъминдя банк
зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 60
банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр).

Иддиачылар тендер тяклифлярини 22 сентйабр 2016-ъы
ил саат 17:00-а гядяр йухарыда эюстярилян цнвана
тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри ЛОТ-1 цзря 23 сентйабр 2016-ъы ил
саат 10:00-да Эянъя шящяр Сящиййя Идарясиндя
ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяля-
ри иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññûéàñû.

Тендер иддиачылары юз тяклифлярини икигат
зярфдя мющцрлянмиш шякилдя тягдим етмяли-
дирляр. Иддиачылар иштирак щагларыны Гусар
МРХ (ВЮЕН 4700057741) Гусар Малиййя
Идаряси щ/щАЗ АЗ17 АИИББ
32051019444800201148 ВЮЕН
4700077491 “Капитал банк”ын Гусар филиалы
код 200480 ВЮЕН 9900003611 АЗ
37НАБЗ-01350100000000001944, БИК АИ-
ИБАЗ2Х кючцрцлдцкдян сонра шяртляр топлу-
суну Тендер Комиссийасындан ала билярляр.

Иштирак щаггы - 150 манат

Тендер иштиракчылары ашаьыдакылары тягдим
етмялидир:

- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;

- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси
барядя сяняд;

- тендер тяклифи вя гиймят ъядвяли (тендер
кечирилдийи тарихдян азы 30 эцн гцввядя
олмалыдыр);

- мал эюндярянлярин там реквизитляри;

- верэи вя диэяр иъбари юдянишляр цзря вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы барядя
арайышлар;

- малларын мяншяйи вя уйьунлуг сертифи-
катлары;

- тендер тяклифлярин 2.5 фаизи мигдарында
банк тяминаты (тендер кечирилдийи тарих-
дян сонра азы 60 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр);

- мцгавиля формасы.

Иддиачылар сянядляри 16 сентйабр 2016-ъы
ил тарихдя 18.00-а кими Гусар МРХ-нын Тен-
дер Комиссийасына тягдим етмялидирляр (тен-
дер тяклифи вя банк зяманяти истисна олма-
магла).

Тендер тяклифляри вя банк зяманяти мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 20 сентйабр 2016-ъы
ил тарихдя саат 16.00-а кими гябул олунаъаг-
дыр.

Иддиачыларын тяклифляри 22 сентйабр 2016-ъы
ил тарихдя саат 11.00-да ачылаъагдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Мящсимов Елдар
Мейвяддин оьлу.

Тел.: 0233855849, 0706340863

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ãóñàð ÌÐÕ 2016-úû èëäÿ 
àâàäàíëûãëàðûí ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ òÿêðàð 

à÷ûã òåíäåð êå÷èðèr

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè 
Ýÿíúÿ Øÿùÿð Ñÿùèééÿ Èäàðÿñè 2016-úû èëäÿ ÿñàñëû òÿìèð èøëÿðèíèí

ýþðöëìÿñèíèí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1: Юлкянин тящсил мцяссисяляриндя мювъуд компц-

терлярин вя диэяр аваданлыгларын сырадан чыхмыш деталларынын
дяйишдирилмяси, тямири мцмкцн олмайан бязи аваданлыгларын
йениляри иля явяз олунмасы ишляри.

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят Сатыналмалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун
олараг, юз тендер тяклифлярини имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат
баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфий-
йят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси, подратчынын аи-
диййяти хидмятляр цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр тендерин Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш Ясас шяртляр топлусуну тендердя ишти-
рак етмяк цчцн йазылы мцраъият етдикдян вя ашаьыда гейд
олунан щесаба лот цзря 500.00 (беш йцз манат 00 гяпик)
манат мябляьиндя вясаити юдядикдян сонра Бакы шящяри,
Азадлыг проспекти, 909- ъу мящялля цнванындан (ялагялянди-
риъи шяхс: Вилайят Абдулхалыглы, телефон: (+99412) 565-02-37
(дахили нюмря: 2022, факс: (+99412) 565-02-38) ала билярляр.
Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Банк щесабы: Азярбайъан Республикасы Тящсил Назир-
лийи няздиндя Тящсил Системинин Информасийалашдырылмасы
Идаряси

Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Щесаб: АЗ73ЪТРЕ00000000000002168503
ВЮЕН: 1501267101
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
Код: 210005
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК ЪТРЕАЗ22.
Малэюндярянляр (подратчылар) иддиачы статусу алмаг вя

тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри (рясми
бланкда вя мющцрля тясдиг олунмуш гайдада) тягдим етмя-
лидирляр:

1. Ачыг тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Иштирак щаггынын юдянмяси барядя банк сяняди (юдяниш

гябзи);
3. Дювлят гейдиййаты щаггында Шящадятнамянин нотариат

гайдасында 2016-ъы илдя тясдиг едилмиш суряти;
4. Учот ващидляринин дювлят рейестриня дахил едилмяси щаг-

гында Шящадятнамянин нотариат гайдасында 2016-ъы илдя тяс-
диг едилмиш суряти;

5. Низамнамянин (Ясаснамянин) нотариат гайдасында
2016-ъы илдя тясдиг едилмиш суряти; 

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

7. Сон бир илдяки малиййя фяалиййяти щаггында верэи орган-
лары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын, балансы-
нын (форма  2 иля бирликдя) суряти;

8.1. Сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк ара-
йышы;

8.2. Банк реквизитляри:
Ширкятин ады;
Ширкятин рящбяринин сойады, ады, атасынын ады;
Ширкятин цнваны;
Ширкятин ялагя нюмряси;
Ширкятин ВЮЕН-и;
Банкын ады;
Банкын цнваны;
Банкын ВЮЕН-и;
Банкын коду;
Банкын мцхбир щесабы;
Банкын щесаблашма щесабы;
Банкын С.W.И.Ф.Т.-и;
9. Иддиачыларын аналожи ишляр цзря тяърцбяси вя потенсиал им-

каны щаггында мялумат (эениш тяркибли арайыш);
10. Мящкямя арашдырмаларына ъялб олунуб-олунмамасы

барядя арайыш;
11. Ишин иърасы иля баьлы субподратчы гисминдя башга фирма-

лардан истифадя олунуб-олунмайаъаьы барядя мялумат (яэяр
истифадя олунаъагса, щямин фирма иля иддиачы арасында бу ба-
рядя тяртиб олунмуш разылашма сянядиня “Тящсил Системинин
Информасийалашдырылмасы Идаряси” тяряфиндян верилмиш разылыг
мяктубунун  суряти дя ялавя олунмалыдыр);

12. Иддиачынын ихтисас уйьунлуьу барядя сянядляр:
12.1. техники имканлара уйьун олмасы;
12.2. ишчилярин кифайят гядяр олмасы (штат ъядвяли);
12.3. ишчилярин пешякарлыьынын, тяърцбясинин уйьунлуьу

(ъертифиъате);
13. 2015-ъи илин рцбляр цзря ДСМФ-нин щесабатынын суряти;
14. 2015-ъи илин иллик ишчилярин эялир верэиси щесабатын суряти;
15. Иддиачынын сон 2 (ики) илдя иштирак етдийи тендер цзря иъ-

ра олунан мябляь;
16. Тендер тяклифляри зярфляр ачылдыьы эцндян сонра ян азы

30 (отуз) банк эцнц мцддятиндя гцввядя галмалыдыр;
17. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер тяклифинин

гиймятинин 2 (ики) %-и щяъминдя тендер тяклифинин тяминаты-
банк зяманяти (зярфляр ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60
(алтмыш) банк эцнц мцддятиндя гцввядя галмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1-15-ъи бяндлярдя гейд олу-
нан сянядляри 26 август 2016-ъы ил тарихиня кими тендер комис-
сийасына тягдим етмялидирляр. Малэюндярянляр (подратчылар) юз
тендер тяклифлярини (имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат баьлама
зярфдя) 19 сентйабр 2016-ъы ил саат 18:00-а гядяр йухарыда
гейд олунан цнвана тягдим етмялидирляр. Эюстярилян тарихдян
эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.
Тендер тяклифляри зярфляри 20 сентйабр 2016-ъы ил тарихиндя саат
12:00 Тящсил Системинин Информасийалашдырылмасы Идарясинин
конфранс залында ачылаъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè íÿçäèíäÿ
Òÿùñèë Ñèñòåìèíèí Èíôîðìàñèéàëàøäûðûëìàñû Èäàðÿñè

Òÿùñèë Íàçèðëèéè íÿçäèíäÿ Òÿùñèë Ñèñòåìèíèí Èíôîðìàñèéàëàøäûðûëìàñû
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Баш Мцщафизя Идаряси потенсиал имканлара (ишчи
гцввясиня, тяърцбяйя, аидиййяти ихтисаса, малиййя вя
техники имканлара) малик олан щцгуги вя физики шяхсля-
ри Идарянин инзибати бинасында ясаслы тямир ишляринин
апарылмасы мягсядиля кечириляъяк тендердя иштирак ет-
мяк цчцн юз тендер тяклифлярини йазылы шякилдя тягдим
етмяйя дявят едир.

Тендер 1 Лот цзря кечирилир:
Лот-1 Идарянин инзибати бинасында ясаслы тямир ишля-

ринин апарылмасы. 
Иддиачылар юз тендер тяклифлярини бцтцн зярури верэи

вя рцсумлары нязяря алмагла щесабламалыдырлар. Цс-
тцнлцк вериляъяк мейарлар: - Ян сямяряли вя ашаьы
гиймят, йцксяк кейфиййят, аналоъи ишлярдя тяърцбя,
малиййя вязиййяти вя графикя уйьун ишлярин тящвил верил-
мяси.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр: 

- тендер проседурунда иштирак етмяк цчцн йазылы
мцраъият;

- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди:
- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя

банк арайышы;
- иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян сяняд-

ляр: реквизитляри, гейдиййат шящадятнамясинин,низам-
намянин вя лисензийанын сурятляри;

- верэи гейдиййаты барядя шящадятнамя вя билдири-
шин суряти;

- иддиачынын потенсиал имканларынын олмасы барядя
техники мялумат;

- тендер тяклифи (зярфин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр)

- тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя банк
зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцндян 60 банк эцнц

гцввядя олмалыдыр);
- Азярбайъан Республикасында верэиляря, Сосиал

Мцдафия Фондуна вя диэяр иъбари юдянишляря даир тя-
мин едилмямиш ющдяликлярин олуб-олмамасы щаггында
арайыш.

Иштиракчылар Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тен-
дерин ясас шяртляр топлусуну лот цзря 400,00 манат
иштирак щаггы юдядикдян сонра ялагяляндириъи шяхс
Мяммядов Рцфят Рауф оьлундан ала билярляр. Иштирак
щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Цнван: Бакы шящяри, АЗ-1022, Мярданов гар-
дашлары 99А. Тел: (012) 595-80-30 

Иштирак щаггы ашаьыдакы щесаба кючцрцлмяли-
дир: ДИН-нин Баш Мцщафизя Идаряси, Щесаб Н-си
АЗ81ИБАЗ38060029449301242207, ВЮЕН:
1400043501, АББ Нясими филиалы, Код: 805614, ВЮ-
ЕН: 9900001881, М/Щ:
АЗ03НАБЗ01350100000000002944, СWИФТ БИК:
ИБАЗАЗ2Х.

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 05 сентйабр 2016-ъы ил саат 17:00-а
гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцр-
лянмиш вя имзаланмыш икигат зярфдя 14 сентйабр
2016-ъы ил саат 17:00-а гядяр Баш Мцщафизя Идаряси-
ня тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тендер тяклифляри олан
зярфляр 2016-ъы ил сентйабр айынын 15-дя саат 15.00-да
Баш Мцщафизя Идарясинин бинасында ачылаъагдыр. Тен-
дер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг кечири-
ляъякдир.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí
Áàø Ìöùàôèçÿ Èäàðÿñè õèäìÿòè çÿðóðÿòëÿ ÿëàãÿäàð Èäàðÿíèí èíçèáàòè
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Т
Я
К
Р
А
Р

Т
Я
К
Р
А
Р

Т
Я
К
Р
А
Р

Т
Я
К
Р
А
Р

Т
Я
К
Р
А
Р

Бир вахтлар Яляс-
эяр йурду,

сюз-сянят дийары гядим
Эюйчя мащалында эюр-
кямли ел сяняткары, авазы,
зянэуляси иля инсанлары ва-
лещ едян Ашыг Фятуллащ ел
мяълисляриндя юз телли сазы
иля бир чал-чаьыр едярди ки,
эял эюрясян! Йай айларын-
да Ашыг Фятуллащы юз дяс-
тяси иля эащ Эюйчя эюлц-
нцн няьмяли сащилляриндя,
эащ “Сары Йер” йайлаьын-
да, Дядя Шямширин йурду
сайылан Кялбяъярдя, “Дяли
Даь”ын атлас эейимли йа-
маъларында, эащ да Эядя-
бяй, Эянъя, Дашкясян,
Шямкир мяълисляриндя эюр-
мяк оларды. Онун эур сяси
щаралара баш алыб эетмирди. 
Озанлар озаны Эюйчяли Ашыг

Фятуллащ мяълиси устаднамя иля
башлайар, бир демяз, ики дейяр,
ики демяз цч дейяр, классик
ашыг адят-яняняляриня шырьа
веря-веря мяълисин овгатыны да
бир щавайа кюкляйярди. Ша-
эирдляри эащ сазларыны пясдян
йохлайар, эащ да эюзлярини ус-
тадын цзцня зилляйярдиляр. Еля
ки, устаднамя гуртарды, ишаря
верилярди, сазлар щамысы вя ба-

лабан ейни вахтда дилляняр,
мяълис башланарды. Няляр оху-
маздылар, Аллащ, няляр! Ешидиб-
ешитмядийимиз ашыг щаваларын-
дан тутмуш муьамын зили
“Мянсуриййя”йя гядяр! 
Ашыг Фятуллащ сюзляри еля се-

чярди ки, еля бил бу щава бу сю-
зцн цстцндя бичилиб. Сюзцн
мязмунунда олан севинъ,
гям, кядяр, щясрят, нисэил, мц-
баризя, дюйцш... щава иля еля
вящдятдя чатдырылырды ки, щяр кяс
орада юз цряйини эюрярди. Телли
сазы синясиня сыхан Ашыг Фятул-
лащ эащ Дилгямя дюняр, эащ
да Короьлу тяк гылынъ шаггылда-
дарды. 
Щаггында сющбят ачдыьымыз,

юмрцнцн 76-ъы бащарыны йаша-
йан, Эюйчя мащалынын Няри-
манлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачан, 14-15 йашында икян телли
сазы синясиня басыб зянэуляси
иля инсанлары овсунлайан ашыг
бу эцн телевизийа екранларында
тез-тез эюрцнцр вя халг тяря-
финдян мящяббятля севилир. О,
ашыглыг сянятини, лянэярли щава-

лары ел сяняткары Аькилсяли Ашыг
Талыбдан, ашыг Бящмяндян вя
диэяр устадлардан юйряниб. Фя-
туллащ Эюйчя тойларынын йарашы-
ьы олуб. Эюйчя эюлцнцн сащил-
лярини гарыш-гарыш эязиб. Онун
чалдыьы саз, ифа етдийи ашыг
мащнылары йцз сясин ичиндя бир
халындан таныныр. 
Санки Фятуллащын сазда вур-

дуьу халлар диля эялиб дейир:
“Мян ашыг Фятуллащын бармаг-
ларындан сцзцлмцшям, мян
онун халларыйам, мян онун
ендирмяси, дюндярмяси, ейдир-
мясийям... 
Озанлар озаны, саз-сюз сяр-

рафы Ашыг Фятуллащ кими саз, сюз
мейданында уъа зирвяляря
галхмаг, халг сянятини йашат-
маг, ел мящяббяти газанмаг
щяр оьулун иши дейил. Ъясарятля
демяк олар ки, Фятуллащын йери-
шини щяр ашыг йерийя билмяз. О,
юз сядяфли сазы иля Олимпин зир-
вясиня галхмышдыр!
Улу Эюйчядя - Чалмалы да-

ьынын йахынлыьындакы Няриманлы
кяндиндя дцнйайа эюз ачан

вя кюнлцнц сядяфли саза верян
Ашыг Фятуллащ ашыглар йурду
Эюйчядя бир сяняткар кими чох
еркян шющрят газанды. Бу шющ-
рят гыса бир заманда бюйцк бир
мащалын, саз пярястишкарлары-
нын язизиня, истяйиня чевирди
ону. Ашыг Фятуллащ бир аз йаша
долдугдан сонра Кялбяъяря,
Эядябяйя, Эянъяйя той мяъ-
лисляриня дявят олунду. О, чох
садя, тявазюкар иди, кющня ки-
шиляр кими аьыр отуруб батман
эялирди. Цряйиня, сяхавятиня
эюря Улу Танры Фятуллащы ширин
йаратмышды. 
Эюйчянин эюзял чаьлары иди.

Эцнлярин бир эцнцндя халг ша-
ири Зялимхан Йагуб йахын дос-
ту Беъан Гасымовла “Варде-
нис” гязети редаксийасында ол-
ду. Даща сонра Варденис Ра-
йон Иъраиййя Комитясинин сядри
Зярбяли Гурбановла эюрцшдц.
Сющбят яснасында Зялимхан
Йагуб билдирди ки, Кялбяъяря
эялмишдим, гяти гярара эялдим
ки, Эюйчя даьын о цзцндядир,
еля бу мащала эялмишкян ел

сяняткары Ашыг Фятуллащла эю-
рцшмяк йериня дцшяр. Чох
кечмядян, Зялимхан Йагу-
бун “Гумлу булаг”да Фятуллащ
иля эюрцшц баш тутду. Фятулла-
щын сяси, авазы Зялимханы се-
щирляди, динмяз-сюйлямяз “Баш
Сарытел”и охуйа-охуйа ашыг Фя-
туллащы баьрына басды. 

1964-ъц илдя филолоэийа
елмляри доктору, профессор Ха-
лид Ялимирзяйев вя БДУ-нун фи-
лолоэийа факцлтясинин тялябяля-
ринин кянд клубунда Ашыг Фя-
туллащла эюрцшц олду. Йягин ки,
щямин эюрцш фолклоршцнасларын
хатирясиндя щямишя йашайа-
ъагдыр.

61 илдир ки, Ашыг Фятуллащ са-
зыны, рущуну кюкляйя-кюкляйя
ашыгсевярляря хидмят едир.
Онун ифасында “Гящряманы”,
“Овшары”, “Эюйчя эцлц”, “Кяря-
ми”, “Дилгями”, “Нахчывани”,
“Рущани” вя диэяр щавалар ин-
санлара бол-бол севинъ бяхш
едир. Динлядикъя адам сазын
сещриня, тилсиминя дцшцр. 
Ашыг Фятуллащ щаггын ъарчы-

сы, няьмякарыдыр. 76 йашлы ел
сяняткарынын юмрц “сазын юм-
рц”, “Баш сарытел” щавасынын
юмрцдцр. О, юз сещркар сяси,
зянэуляси иля Эюйчя ашыг мяк-
тябини давам етдирир, эянъ
ашыглара, саз-сюз вурьуну
оланлара дястяк олур. 
Ашыг Фятуллащ 28 илдир ки,

Эюйчясиз йашайыр. Юзц демиш-
кян, Эюйчя дини, иманы, гибля-
эащы, Мяккяси, Мядиняси иди.
1988-ъи илдя ата-баба торпаг-
ларындан зорла говулдуьуна
эюря щямишя иблис ермяниляри,
онларын щавадарларыны лянятля-
йир. О, щям ашыг, щям дя
шаирдир. Эюйчя нисэилли нечя-
нечя шеирлярин мцяллифидир. Айры-
айры вахтларда “Йурд йери”,
“Эюйчясиз даьлардан йаман
кцсмцшям”, “Эюйчя – дащиляр
йурду” адлы китаблары няшр олун-
мушдур. 
Ашыг Фятуллащ щяля орта

мяктябдя тящсил аларкян Кял-
бяъярдя Сямяд Вурьун вя
Дядя Шямширля эюрцшмцш, бу
эюрцш сянятя олан мящяббяти-
ни биря-беш артырмышдыр. 
Кечян ил Бакыдакы Дярняэцл

Яйлянъя Мяркязиндя хейрий-
йячи, Эюйчянин йетирмяси Акиф
Нябийевин тяшяббцсц иля ашыг

Фятуллащ Алыйевин 75 иллик йуби-
лейи кечирилди, бу йаз эеъясиндя
Фятуллащын сяси, зянэуляси бял-
кя дя Хязяр сащилляриня чатды. 
Бу эцнлярдя саз, сюз сярра-

фы, Эюйчяли Ашыг Фятуллащ Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин сярян-
ъамы иля “Ямякдар Мядяний-
йят ишчиси” фяхри адына лайиг эю-
рцлмцшдцр. Тябрик едирик! 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàç, ñþç ñÿððàôû
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