
Аналардыр бцтцн ушаглары севинди-
рян... Эцняш цзлц АНАМ, ялляриндян
юпцрям. 

Сямадан бир улдуз дцшцр, диляк
тутуруг. Анам эюзлярини баьлайыр,
бцтцн дилякляри мянимля баьлыдыр.
Шимал кцляйи ясся дя, гопса да фыртына,
сыьынаъаьым тяк лиман сянсян, АНАМ.
Щаггыны неъя юдяйярям... Башымы диз-
ляриня гоймаьа эялдим. 

Байрамын мцбаряк олсун АНАМ!
Щяр заман сюйлямясям дя, сяни чох
севдийими, мянъя, билирсян. 

Мяни мяндян чох севдийиня инанды-
ьым тяк инсансан. Яркюйцнлцйцмцн
тясяллиси, шяфгятиня сыьындыьым, щяйатыны
кюнцллц пайлашан АНАМ… Сянин гу-
ъаьын, сянин мярщямятин мяни щяйата
баьлайыр, АНАМ.

Ян эюзял инсан, ян эюзял АНА, го-
руйуъу мяляйим... Сяни бир эцн дейил,
щяр дяфя хястяляняндя, башым аьры-
йанда чаьырырам. Сясими дуйан тяк
инсансан. Сяня ня гядяр тяшяккцр
етсям дя, аздыр. Мяним щяйат ишыьым-
сан... Варлыьымын тяк сябябисян...
Эцъцмя эцъ, цмидимя цмид гатан
АНАМ... Бцтцн аьры-аъылар цстцмя йа-
ьанда сян мяня ачылан
чятирсян... 

Бизимки сонсуз,
илащи севэидир... Ся-
бирлисян, истисян,
шяфгятлисян, баьыш-
лайансан... Чцнки
АНАМсан.
Щцзнцмц севинъя
чевирян тяк инсансан.

Дцнйада кимсяни сяни севдийим кими
севя билмядим, баьлана билмядим.
Сонсуз, изщар едилмяз бир севэийля
мяни севян анам... Йашайырам, сяня
лайиг олмаг цчцн, цмидлярини йашат-
маг цчцн... 

Гаршылыгсыз тяк севэи АНАнын ювла-
дына дуйдуьу севэидир. Мян юз ювлад-
ларымда сянин севэини тапдым. Вя сяни
ня гядяр чох севдийими бир даща анла-
дым. Ня йахшы ки, варсан, АНАМ.

Мяня бяхш етдийин севэийля бцтцн
дцнйам чичяклянди. Онлары щеч сол-
дурмадым, АНА. 

Сянин балан олдуьум цчцн щяр
вахт гцрур дуйдум. Сянин севэин
дцнйамы щярарятляндирян ЭЦНЯШ
олду. Щеч заман НУРун азалмайа-
ъаг, билирям. Варлыьынла хошбяхтям.
Щяр шейя дяйяр сянин сонсуз севэин.
Сян башымызын таъысан. Ян язиз варлы-
ьымсан. Щяр заман сянин гаршында
эцнащсыз вя севэиня мющтаъ бир ушаг
тяки дайанырам. Гуъагладыьын заман
ращатлыг тапырам. 

АНАМ, щяр эцнцмдясян. АНАМ ол-
маьын Аллащын мяня дцнйадакы ян
бюйцк щядиййясидир. Ня йахшы ки, сян
варсан. Сяни чох севирям. Анъаг сев-

эим сенин севэин гаршысында аъиз-
дир. Сян бизи севдийин гядяр биз
сяни севя билмядик. 

Гадынлар эцнцн мцбаряк
олсун, ей язиз ГАДЫН, дцнйада
газандыьым Ъяннятим - АНАМ!

Бу эцл сянин олсун! Бцтцн
АНАларын олсун!
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Мартын 1-дя Азярбайъанын
биринъи ханымы, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещри-
бан Ялийевайа АНС Ширкятляр
Групунун вя Милли Гящряман
Чинэиз Мустафайев адына Фон-
дун “2015-ъи илин адамы”
мцкафатынын тягдим едилмяси
мярасими кечирилиб.

АНС Ширкятляр Групунун
витсе-президенти Миршащин Аьа-
йев “Илин адамы” мцкафатынын
АНС Ширкятляр Групу вя Милли
Гящряман Чинэиз Мустафайев
адына Фонд тяряфиндян 2001-ъи
илдя тясис едилдийини билдирмиш-
дир. Диггятя чатдырмышдыр ки,
бу мцкафата Азярбайъан Рес-

публикасынын мцстягиллийи,
онун чичяклянмяси, мцсбят
имиъинин формалашдырылмасы на-
миня хидмятляри иля сечилмиш
шяхсляр лайиг эюрцлцр.

АНС Ширкятляр Групунун
президенти Ващид Мустафайев
щяр ил олдуьу кими, 2015-ъи
илдя дя юлкядяки бцтцн просес-

лярин диггятля излянилдийини, АНС
Ширкятляр Групу вя Милли Гящ-
ряман Чинэиз Мустафайев
адына Фондун “Илин адамы”
мцкафатына ян лайигли шяхсин
лайиг эюрцлдцйцнц демишдир.
Билдирмишдир ки, щяр заман
Президент Илщам Ялийевин йа-
нында олан, она даим дястяк
верян Азярбайъанын биринъи ха-
нымы Мещрибан Ялийеванын рящ-
бярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фонду бу эцн юлкя вятяндаш-
ларынын ян аьыр шяхси проблем-
ляри заманы цз тутдуьу
тяшкилатдыр. Ъямиййятдя мярщя-
мят стандартларыны мцяййян
едян Мещрибан Ялийеванын фяа-
лиййяти нятиъясиндя бир чох
инсан юз арзусуна чата билиб.

Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийева
“2015-ъи илин адамы” мцкафа-
тына Бакы-2015 биринъи Авропа
Ойунларынын йцксяк сявиййядя
тяшкили вя кечирилмясиндяки
мцстясна ролуна, Азярбай-
ъанын мцсбят имиъинин
дцнйада танынмасы истигамя-
тиндя эюрдцйц ишляря, юлкядя
мултикултурализм яняняляринин
горунуб сахланмасына вердийи
тющфяйя вя давамлы хейриййячи-
лик фяалиййятиня эюря лайиг
эюрцлцб.

Мярасимдя Мещрибан Ялийе-
вайа “2015-ъи илин адамы”
мцкафатынын диплому вя пул
мцкафаты тягдим олунуб.

Þëêÿíèí áèðèíúè õàíûìûíà “2015-úè èëèí
àäàìû” ìöêàôàòû òÿãäèì åäèëèá 

Егоистлик вя севэинин бир-бирини истисна
едян ики анлайыш олдуьуну дцшцнянляр бялкя
дя сящв едирляр. Эялин буну айдынлашдыр-
маьа чалышаг.

Егоистлик (худбинлик) юз марагларыны баш-
галарынын марагларындан цстцн тутмаг,
мцстясна олараг йалныз юз газанъы барядя
фикирлярля мцяййян едилян щярякятлярдир.

Севэи дярин вя инъя щисс олуб, башга
шяхся йюнялир, гядим мифолоэийайа эюря ъа-
зибя гцввясиня бярабяр гцввядир. Мейиллилик-
дян башлайараг та мцбтялалыьа гядяр олан
баьлылыгдыр. Кимися ирадяйя табе олараг, аьылла
сечмяк бурада мцмкцнсцздцр...

Дейяъяксиниз ки, “севэи башгасына эюря
юзцнц гурбан вермяк, юзцндян имтина ет-
мякдир”.  Бу анлайышы худбинлик, егоистлик
кими анлайышла неъя мцгайися етмяк олар?
Эялин, дяриня эедяк. Биз няйя эюря севирик?
Севянлярдян сорушсаг, бялкя дя бу суала
ъаваб веря билмяйяъякляр. Севэи щиссинин
мотивасийаларыны анализ етдикдя ися беля бир
нятиъяйя эялирик:  севэи ъинси ъязбетмянин ин-
кишафынын тякамцлцндя йени пиллядир, няслин
давамы цчцн инстинктдир.

Биз инди якс ъинслярин севэисини нязярдя
тутуб бу барядя данышырдыг. Башга севэиляр-
дян дя данышмаг олар. 

Севэи дахили щисс олуб, севяня мямнун-
луг эятирир, севиляня ися, неъя дейярляр, “шащ
сцфрясинин галыглары” чатыр. Севэи обйекти щеч
дя щямишя бундан мямнунлуг дуймур.
Бир чох щалларда о, юзцня там “паралел” щисс-
ляря дюзмяйя мяъбурдур. “Гаймаг” йалныз
севяня мяхсусдур.  Яэяр севэи гаршылыглы-
дырса, онда щяр ики тяряфя “гаймаг” чатыр вя
бу мцнасибяти биз “идеал” адландырырыг. 

Диэяр тяряфин - севдийимиз инсанын щиссляри
вя щяйяъанлары сырф онун ишидир, онун вязий-
йяти там она аиддир вя буна эюря мясулийй-
яти дя юзц дашыйыр. 

“Бяс, бцтцн бу сарсынтылар, язаблар няйя
эюрядир?”, дейяъяксиз. “Егоистлик щаны бяс?
Щаны о мямнунлуг, щаны о щязз? Севирям
вя буна эюря мяня писдир...”

Биртяряфли севэидян эялян язаблар бу али
щиссин тябиятиндян эялян егоистлик дейилми?
Биз севирик, она эюря дя истяйирик ки, бизи дя
севсинляр. Бу, баш вермяйяндя язаб чякирик.
Вя бизим шяхси егоистлийимиз юзцмцзя гаршы
йюнялир. 

Биз,
бялкя
дя, сев-
дийимиз
инсана
ня
гядяр
язаб
вердийи-
миз ба-
рядя

дцшцнмцрцк, чцнки биринъи йердя юз дярди-
миз, юз щалымыз дурур. Дцнйада баш верян
гятллярин чоху гаршылыьы олмайан севэилярдян
доьур. Ялбяття, бу щалда гатилляр дяли севэили-
лярдир, онларын ямялляри  худбин севэийя пар-
лаг нцмуня дейилми?! Бу гятллярин мягсяди
одур ки, севдикляри инсан онлара аид дейился,
артыг щеч кимя мяхсус олмасын. Эцндялик
щяйатда да севдийимиз инсаны юз севэимизля
инъидяряк бундан зювг алырыг.  Бу, егоистлик
дейился, бяс, нядир?

Дейирляр, Аллащ севэидир, ясл севэи ися илащи
щалдыр. Лакин щеч дя щамыйа Аллащла бирляш-
мяк нясиб олмадыьы цчцн илащи севэи дя ща-
мыйа нясиб дейил. Демяли, ясл севэи о гядяр
надир щиссдир ки, ону тясвир етмяк чятиндир.
Яксяр щалларда биз севэидян данышдыгда сырф
инсани истяклярдян, юз инстинктимиздян даны-
шырыг.

Сиз “мян севдийим инсана эюря щяр шейя
щазырам! Бунун няйи егоистликдир?” – дейя,
етираз едя билярсиз. Юзцнц фяда етмяк –
йахшы, мцсбят щалдыр. 

Инсан бу заман  севдийиня эюря чох шейи
гурбан веря биляр.

Алимляр щятта нясилдян нясля кечян гур-
банвермя эенини кяшф етмишляр. Бу, анада-
нэялмя мцсбят кейфиййятдир ки, надир
щалларда олур. Бу щалда егоистликдян сюз ач-
маьын йери йохдур. 

Севэи мцхтялиф олур: ананын юз ювладына
олан севэиси, кишинин гадына олан севэиси вя
яксиня, достлара олан севэи, цмумиййятля ин-
санлара олан севэи. 

Ананын ювладына олан севэиси – тябиятин
дцшцндцйц вя инсанлара бяхш етдийи ян
эюзял щиссдир. Щейванларын чоху юз няслинин
гайьысына галыр, бу, ъинсин йашамасынын да-
вамынын мащиййятидир. Яэяр щейванлар аля-
миндя аналар юз балаларыны севмязся,
гайьысына галмазса, бцтюв бир нясил мящв
ола биляр.

Бяс, достъасына севэи? Бу барядя о
гядяр эюзял сюзляр дейилиб ки! Амма йеня дя,
эялин, бахаг, биз кимлярля достлуг едирик? Биз
юзцмцзя мараглы вя файдалы инсанларла дост
олуруг. Щяр кяс билир ки, бу мараглар айры-
ланда гям-гцсся эялир. Бу ъцр достлуг
мцвяггяти дя олса, йаддашларда йашайыр, ня-
тиъядя заманла йох олуб эедир. Мараглы ол-
майан инсанла ня цчцн достлуг етмялийик?

Бяли, достлуг гаршылыглы щиссдир. Биз доста
няйи ися вермяйя щазырыг. Лакин бу о заман
достлуг олаъаг ки, биз ондан бунун яксини
эюряк. Биз буна ямин олмасаг, юзцмцзц
ахмаг кими щисс едяъяйик, ахы, щямишя вер-
мяк мцмкцн дейил. Демяли, дост севэиси дя
мямнунлуьа йюнялмишдир вя о да егоистлийин
доьурдуьу мцнасибятдир. 

Эялин, щягигятин эюзцня бахаг: щярякят-
ляримизин, ямялляримизин чоху юз шяхси хейири-
миз цчцндцр. Мян бурада йалныз мадди
мараьы нязярдя тутмурам. Бу, мцхтялиф
олур. 

Биз севирик вя билирик ки, бу щисс бизи уни-
кал едир. Севэи бизи юз эюзцмцздя йцксялдир.
Яэяр диэяр тяряфин эюзцндя дя йцксялирикся,
бу, артыг сяадятдир...

Севэи еля бир механизмдир ки, санки тябият
бяшяриййятин йох олуб эетмямяси цчцн
мящз ону – севэини дцшцнцб тапыб. Севэи
щяйатымызын мянасына чеврилиб, бизи щярякят
етмяйя мяъбур едир. Дцздцр, севянляр щеч
дя щямишя йахшылыьа доьру дяйишмир, лакин
онлар йашайыр. Щяйат ися инсанын малик ол-
дуьу ян язиз варидатдыр. 

Механизм насаз олуб шяхсиййяти мящв
едярся, бу, даща писдир, беля ки, щяр систе-
мин юз нюгсанлары вар. Севэийя ися, мянъя,
щяр шейи баьышламаг олар, ахы, о да бизя чох
шей верир...

Йеэаня МЯММЯДОВА, 
АЖБ-нин цзвц

ÑÅÂßÊ ÊÈ, 
ÁßØßÐÈÉÉßÒ ÌßÙÂ ÎËÌÀÑÛÍ...

(Его ис т л ик  вя  севэ и  барядя )

Дцнйадакы
ъяннятим

“Медиа Ъонсултинэ
& Сервиъес”  ширкяти
2016-ъы илин феврал
айында мятбуатда ян
чох хатырланан  отелля-
рин адларыны  ачыглайыб.
Ширкятин  апардыьы
арашдырмалара ясасян,
“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку” отели   феврал
айында   мятбуатда
ишыгланан мялуматла-
рын сайына эюря биринъи
йеря  чыхыб.  Феврал

айында   “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку”
отелинин фяалиййяти иля
баьлы  мятбуатда 164
мялумат  ишыгланмыш-
дыр. Медиа мониторинг
10 телевизийа, 35 чап
вя 170 онлине медиа
дахил олмагла 215-
дян  чох  мянбядя
ишыгланан  мялумат-
лар  сай, характер вя
мязмун цзря тящлил
едиляряк,  секторлар

цзря ширкятлярин медиа рейтинги
щесабланыб. 

“АтаЩолдинэ” АСЪ  Корпора-
тив Коммуникасийа шюбясинин
ряиси  Дилара Заманова  билдирди
ки,  ялдя етдийимиз уьуру иъти-
маиййятля вя мцштярилярля
дцзэцн гурдуьумуз ишин няти-
ъяси кими гиймятляндирирям.  Биз
“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”
отелинин  фяалиййяти,  хидмятляри
вя  йениликляри  щаггында мялу-
матларын иътимаиййятя ачыглан-
масына бюйцк юням веририк.

НЫКОЫЛ Банк-ын
2019-ъи иля гядяр
стратежи инкишаф
планы щазырланаъаг.

Бу барядя
Банкдан билдирилиб.

Стратежи инкишаф
планы нцфузлу ПWЪ
(Приъе Wатерщоусе
Ъооперс) аудитор ширкяти иля бир-
ликдя щазырланаъагдыр.

Бундан башга, мцштярилярля

щесаблашмала-
рын фасилясизли-
йини тямин
етмяк цчцн
15 милйон АБШ
доллары щяъ-
миндя ещтийат
фонду йарады-
лаъагдыр.

“2015-ъи ил ярзиндя малиййя
базарларынын дяйишикликлярини ня-
зязря алараг, Банк юз ликвидли-

йини кифайят гядяр йцксяк ся-
виййядя горуйуб сахлайа билиб
вя мцштярилярля щесабламаларда
щеч бир янэяллярин йаранмасына
йол вермяйиб. Банкын мцштяри
базасы 10%, мцштяри щесаблары
цзря ямялиййатлар ися 50% артыб
ки, бу да юз нювбясиндя мцштя-
рилярин Банка вя онун ясас
сящмдарына инамын артмасыны
ифадя едир”, - Банкдан билдирилиб.

Гейд едяк ки, 17 феврал тари-

хиндя Москва шящяриндя НЫ-
КОЫЛ Банк-ын ясас сящмдары
"ЛУКОЙЛ" нефт ширкятинин Пре-
зиденти Ващид Ялякбяровун иш-
тиракы иля сящмдарларынын
нювбяти йыьынъаьы кечирилиб. Йы-
ьынъагда НЫКОЫЛ Банк-ын
Идаря Щейятинин Сядри Василий
Хамаза 2015-ъи ил ярзиндя
эюрцлян вя 2016-ъы илдя эюрцля-
ъяк ишляр щаггында мярузя иля
чыхыш едиб.

Февралын 29-да Игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев юлкямиздя сяфярдя олан
Иранын “Дароу пакщсщ” ширкятинин нцма-
йяндяляри иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя Азярбайъанда дярман васи-
тяляринин истещсалынын тяшкили сащясиндя
ямякдашлыг, Иран тяряфинин юлкямиздя яъ-
зачылыг мящсуллары истещсалы мцяссисясинин
тяшкилиня даир бир мцддят яввял Азяр-

байъан тяряфиня тягдим етдийи тяклифляр,
щямчинин бу сащядя бирэя мцяссисянин
йарадылмасы мцзакиря едилмишдир.

Эюрцшдян сонра Иран ширкятинин нцма-
йяндяляри яъзачылыг мящсуллары истещсалы
мцяссисяси цчцн тяклиф едилян Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында олмуш, инвестор-
лар цчцн йарадылан имканларла таныш ол-
мушлар. 

“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку” отели мятбуатда ишыгланан
мялуматларын сайына эюря биринъи йеря чыхыб

Иран яъзачылыг ширкятинин 
ямякдашлыг тяклифляри мцзакиря едилиб

15 милйон долларлыг ещтийат фонду йарадаъаг


