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Бу эцн республикамыз мющтяшям
“Ясрин мцгавиляси”нин 21 иллик тянтяня-
сини бюйцк ящвал-рущиййя иля гейд едир.
20 сентйабр 1994-ъц ил тарихиндян бю-
йцк фяхрля  данышылмалы, улу юндяримиз,
мцстягил Азярбайъан дювлятинин баниси
Щейдяр Ялийевин эярэин ямяйини ися
йцксяк гиймятляндирмялийик. 

Дцз 21 ил бундан яввял, 1994-ъц ил
сентйабрын 20-дя Бакыда, “Эцлцстан”
сарайында “Хязяр дянизинин Азярбай-
ъан секторунда “Азяри”, “Чыраг” вя
“Эцняшли” йатагларынын дяринликдя йерля-
шян щиссясинин бирэя ишлянмяси вя щаси-
латын пай бюлэцсц щаггында” Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкя-
ти иля дцнйанын 11 танынмыш нефт ширкяти
арасында сазиш имзаланды вя щямин ся-
няд сонрадан тарихимизя “Ясрин мцга-
виляси” кими ябяди щякк олунду. Бу,
Азярбайъан Республикасынын имза ат-
дыьы илк бейнялхалг нефт анлашмасы иди вя
илк эцндян тарихи мащиййятиня эюря
мцстягиллик салнамямиздя юз лайигли
йерини тутду. Сазиш халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-
нын нурлу сабащына ишыг сачан нефт стра-
теэийасынын язямятли тянтянясинин баш-
ланьыъ нюгтяси олду.

Мцбалиьясиз демяк олар ки, кешмя-
кешли Азярбайъан тарихиндя “Ясрин мц-
гавиляси” гядяр халгын мянафейиня уй-
ьун талейцклц рясми сяняд имзаланма-
йыб. Бу эцн ися “Ясрин мцгавиляси”нин
нятиъяляри щяр бир Азярбайъан вятянда-
шынын щяйатында щисс олунур. Республи-
камызын игтисади щяйатында ися бюйцк
ъанланма, ирялиляйиш, дирчялиш мяканлары
эетдикъя йцксялир. Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасяти
нятиъясиндя юлкямизин нефт стратеэийа-
сынын реаллашмасы гыса мцддятдя мцс-
тягил Азярбайъанда демократик ъямий-
йят гуруъулуьу истигамятиндя дцнйяви
ислащатларын уьурла щяйата кечирилмяси-
ня мцнбит зямин йаратды. 

“Ясрин мцгавиляси” Азярбайъанын
мцстягил дювлят кими юз тябии сярвятляри-
ня сащиб чыхмаг, милли мянафелярини, иг-
тисади вя стратежи марагларыны мцдафия
етмяк язминдя олдуьуну тясдигляди.
Глобал лайищялярин эерчякляшдирилмяси
цчцн мцсбят тямайцл йаранды, Азяр-
байъанын Гярб дцнйасы иля мцнасибят-
ляри стратежи мцстяви цзяриня кечди. Бу
эцн артыг Азярбайъан реэионун лидер
дювляти кими бейнялхалг бирлийин ясас
партнйорудур. “Ясрин мцгавиляси” иля
ясасы гойулмуш йени нефт стратеэийасы
юлкямизя игтисади сямяря эятирмякля
бярабяр, щям дя мцщцм эеосийаси
амилдир.

1997-ъи илдя “Чыраг” йатаьында илк
нефт щасилатына башланылмасы иля нефт
стратеэийасынын уьурларынын башланьыъы
гойулду, “Ясрин мцгавиляси” чярчивя-
синдя истещсал обйектляринин бейнялхалг
стандартлара уйьун гурулмасына баш-
ланды. Илк нефтин щасил олунмасы “гара гы-
зыл” ихраъ етмяк, ону дцнйа базарларына
чыхармаг мясялясини эцндямя эятирди.
1996-ъы илин йанварында Азярбайъан
нефтинин Бакы-Новороссийск маршруту
иля нягл едилмяси щаггында Русийа Фе-
дерасийасы иля Азярбайъан Республика-
сы арасында щюкумятлярарасы сазиш им-
заланды. 1997-ъи илин октйабрында щямин
хятт истифадяйя верилди. Лакин щасил олу-
наъаг бюйцк нефт щяъмляри иля мцгайи-
сядя бу кямярин ютцрцъцлцк габилиййя-
ти мящдуд иди. 1997-ъи илдя нефтин Бакы-
Супса маршруту иля Гара дянизя чыха-
рылмасы щаггында—Азярбайъанла Эцр-

ъцстан арасында сазишин имзаланмасы
мцщцм щадися олду. 1999-ъу илдя ися
Бакы-Супса нефт кямяри вя Эцръцста-
нын Гара дяниз сащилиндяки Супса ихраъ
терминалы истисмара верилди. Беляликля дя
бир ясря йахын фасилядян сонра илк дяфя
олараг Азярбайъан нефти Шимала дейил,
Гярбя истигамят эютцрдц. Бунунла бе-
ля, нефт щасилатынын артымы ясас ихраъ бо-
ру кямяринин гыса заманда инша олун-
масыны лабцд едирди. Беля олан щалда
Азярбайъан халгынын марагларыны даим
щяр шейдян уъа тутан улу юндяр Щей-
дяр Ялийев Бакы-Тбилиси-Ъейщан идейа-
сыны иряли сцрцр. 

2006-ъы ил майын 28-дя Азярбайъан
нефти Ъейщан лиманына нягл олунду.
Эерчяклик нювбяти дяфя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин узагэюрянлийини, онун си-
йаси, игтисади вя диэяр рисклярин дягиг
щесабланмыш балансы вя Азярбайъанын
узунмцддятли стратежи мараглары цзярин-
дя гурдуьу чохвариантлы ихраъ стратеэи-
йасынын ясаслы олдуьуну бцтцн дцнйа-
йа сцбут етди вя хариъи тяряфдашларын тя-
шяббцсц иля бу кямяря улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин ады верилди.

Щяр кяс йахшы билир ки, Азярбайъан
гядим нефт юлкясидир. Илк дяфя олараг
дцнйада сянайе цсулу иля нефт мящз
Азярбайъанда чыхарылмышдыр. Щямчинин
дцнйада дяниздя нефт дя илк дяфя юлкя-
мизин нефтчиляри тяряфиндян истещсал едил-
мишдир.

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин мц-
яллифи олдуьу нефт стратеэийасы бу эцн
мцстягил дювлят кими Азярбайъанын юз
милли сярвятинин сащиби олмасынын, игтиса-
диййатымызын дцнйа игтисадиййатына ин-
теграсийасынын вя ян ясасы, ХХЫ ясрдя
йцксяк инкишаф етмиш, мющкям, де-

мократик Азярбайъан дювлятинин йаран-
масынын рямзиня чеврилмишдир. 

Игтисади гцдрятимиз артдыгъа, Азяр-
байъан эцнц-эцндян чичяклянир, абад-
лашыр, шящярляримиз, гясябя вя кяндляри-
миз юз симасыны тамамиля дяйишиб йени-
ляшир, инфраструктур лайищяляри, реэионал
програмлар мцвяффягиййятля щяйата ке-
чирилир. Дювлят башчымыз ъянаб Илщам
Ялийев ямяли фяалиййяти иля цмуммилли ли-
дерин Азярбайъан дювлятинин вя мцстя-
гиллийимизин мющкямлянмясиня, халгы-
мызын рифащ щалынын даща да йцксялмя-
синя хидмят едян сийаси хяттини уьурла
апарыр вя юлкямиз дя даща ишыглы вя фира-
ван эяляъяйя доьру инамла аддымлайыр.
Бу парлаг наилиййятляр ися щеч дя язий-
йятсиз газанылмамышдыр. Мцбалиьясиз
демяк олар ки, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу нефт
стратеэийасынын уьурла щяйата кечирил-
мяси Азярбайъанын бейнялхалг алямдя
нцфузунун артмасына эятириб чыхармыш-
дыр. Щазырда Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийиндя Азярбайъанын ролу эетдикъя
артыр. Бу да, юз нювбясиндя, юлкямизин
бейнялхалг аренада нцфузунун даща
да йцксялмясиня эцълц тясир эюстярир. 

Бейнялхалг алямдя “Ясрин мцгави-
ляси” кими танынан бу дцнйа ящямиййят-
ли иримигйаслы сазиш мцасир тарихимизя гы-
зыл щярфлярля щякк олунуб. Азярбайъа-
нын нефт сянайеси ютян дювр ярзиндя
эюрцнмямиш тярягги дюврц кечмишдир.
Хариъи ширкятлярля имзаланмыш нефт-газ
мцгавиляляри юлкя игтисадиййатынын бцтцн
сащяляринин, щабеля сосиал инфраструктур
обйектляринин инкишафына ясаслы тякан
вермишдир. Беля ки, ютян мцддят ярзин-
дя бир чох иримигйаслы лайищяляр щяйата
кечирилмиш, нефт-газ щасилатында йцксяк

эюстяриъиляря наил олунмушдур. “Ясрин
мцгавиляси” Азярбайъан нефт сянайе-
синин дюнцш нюгтяси вя йениъя мцстя-
гиллик ялдя етмиш республикамызда нефт
стратеэийасынын щяйата кечирилмясинин
башланьыъы щесаб едилир. Бу бейнялхалг
нефт лайищясинин юлкямизин дювлят мцс-
тягиллийинин горунуб сахланылмасы вя
мющкямляндирилмясиндя мцстясна
ящямиййяти олду. Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин да-
вамлы игтисади йцксялишя эцълц тякан
вермиш йени нефт стратеэийасы мющкям
елми ясаслар цзяриндя гурулмушдур.
“Ясрин мцгавиляси” тякъя юлкямиз цчцн
дейил, цмумиликдя бейнялхалг алямля
енержи тящлцкясизлийи системи вя нефт их-
раъы сащясиндя юлкямизля уьурлу тяряф-
дашлыг едян дювлятляр цчцн мцстясна
ящямиййят кясб едян бир лайищядир. 

Нефт стратеэийасы, онун юлкямизин ин-
кишафында тарихи ролу щаггында данышар-
кян, улу юндярин тяшяббцсц вя гятиййя-
ти сайясиндя йарадылмыш Нефт Фондунун
фяалиййятини гейд етмямяк мцмкцн
дейил. Азярбайъанын ян бюйцк сярвяти
олан нефтин халга, юзц дя тякъя индики
нясля дейил, щям дя эяляъяк нясилляря
мянсублуьуну билдирян цмуммилли лидер
тарихи гярар гябул едяряк 29 декабр
1999-ъу илдя “Азярбайъан Республика-
сы Дювлят Нефт Фондунун йарадылмасы
щаггында” фярман верди. Фондун йара-
дылмасы фялсяфясинин ясасыны нефт сярвят-
ляринин нясилляр арасында ядалятли бюлцш-
дцрцлмясинин тямин едилмяси тяшкил
едирди. Беля ки, Нефт Фонду бу эцн нефт
сазишляринин щяйата кечирилмяси иля яла-
гядар ялдя едилян эялирлярин топланмасы
вя сямяряли идаря едилмясинин ян еффек-
тив механизминя чеврилиб. Улу юндярин
сярянъамы иля Дювлят Нефт Фондундан
илк айрылмыш вясаит ян аьыр сосиал вязий-
йятдя олан сойдашларымыза, гачгын вя
мяъбури кючкцнлярин сосиал-мяишят шя-
раитинин йахшылашдырылмасына йюнялдилиб. 

Юлкя Президенти Илщам Ялийев демиш-
дир ки, Нефт Фондунун йарадылмасы нефт
стратеэийамызын ваъиб елементляриндян
бири олмушдур: “Нефтин сатышындан эялир-
ляр ялдя етмяйя башладыгдан дярщал
сонра Нефт Фонду тясис едилмишдир.
Фонд чох мцасир вя шяффаф гурулуша
маликдир вя онун фяалиййяти вя эялирляри

щаггында мялуматлар мцнтязям ола-
раг дяръ едилир. Бу, чох ваъиб бир мяся-
лядир, беля ки, уьур газанмаг, юлкяни
инкишаф етдирмяк вя эялирлярдян лазыми
гайдада истифадя етмяк цчцн макси-
мум дяряъядя шяффафлыьын тямин едил-
мяси зяруридир”.

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, нефт вя
газла зянэин юлкялярин щеч дя щамысы
бу ещтийатлары сямяряли истифадяйя вя ин-
кишафа йюнялтмяк игтидарында дейил. Бу
сябябдян тясадцфи дейил ки, енержи ещти-
йатлары иля зянэин юкялярин бу ресурслар-
дан истифадя сямярялилийи цзря ямсалы
фяргли эюстяриъиляря маликдир. Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян юл-
кямиздя бу сащядя щяйата кечирилян
сийасят ися Азярбайъаны енержи ресур-
сларынын реаллашмасы нятиъясиндя ялдя
олунан эялирлярин истифадя сямярялилийи
бахымындан биринъиляр сырасына чыхарыб.
Бунун нятиъясидир ки, юлкянин сосиал-иг-
тисади тярягги эюстяриъиляри даим дина-
мик характеря маликдир, Азярбайъан
модерн инкишаф йолуна чыхыб, мцасир тя-
лябляря ъаваб верян игтисадиййат гуруб,
инфраструктур формалашдырыб, игтисади са-
щядя кечид дюврцнц мцвяффягиййятля
баша вуруб, стратежи валйута ещтийатлары-
нын щяъмини илдян-иля артырыб вя бу гябил-
дян олан диэяр мющтяшям наилиййятляря
имза атыб.

Бу эцн “Ясрин мцгавиляси” Азярбай-
ъан гаршысында йени имканлар, йени
цфцгляр ачмышдыр. Одур ки, бу мцгавиля-
нин чох бюйцк тарихи ящямиййяти вардыр.
Ютян 21 ил ярзиндя Азярбайъанын милли
мараглары там шякилдя тямин олунмуш-
дур. Азярбайъан Республикасы бу
контрактын иърасы нятиъясиндя бюйцк вя
уьурлу йол кечмишдир. Мцстягил респуб-
ликамыз сон илляр игтисади ъящятдян даща
да эцъляниб, дцнйа бирлийинин лидер дюв-
лятляриндян бириня чеврилиб. Бцтцн бунлар
ися Азярбайъана бюйцк сийаси вя игти-
сади дивидендляр эятирян цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин узагэюрянлик-
ля, зярэяр дягиглийи иля ишляйиб щазырлады-
ьы, мцяллифи олдуьу йени нефт стратеэийа-
сындан, “Ясрин мцгавиляси”ндян гай-
нагланыр. 

Òàùèð ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂ,
Ìèëëè Ìÿúëèñèí öçâö.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин йени нефт стратеэийасы
юлкямиз гаршысында йени имканлар, цфцгляр ачмышдыр

“...Мян бу мцгавилянин щазырланмасында, имзаланмасында иштирак
етдийимя эюря юзцмц чох хошбяхт щисс едирям. Цзяримя эютцрдц-
йцм мясулиййяти дярк едирям вя цмидварам ки, эяляъяк нясилляр бу
эцн бурада баш верян тарихи щадисяни лайигинъя гиймятляндиряъякляр.
...Ян цмдяси ися ондан ибарятдир ки, бу мцгавиля Азярбайъан халгы-
нын буэцнцня, эяляъяйиня бюйцк мянфяятляр веряъяк, онун рифащ ща-
лынын йцксялмяси цчцн етибарлы вя мющкям зямин йарадаъагдыр”. 

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ, 
öìóììèëëè ëèäåð.

Бу бющранын ясас сябябляри
сабитлийин позулмасыдыр вя бязи
юлкялярин сийаси марагларыдыр, —
дейян Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев билдириб ки, Йахын Шяргдя
сон илляр ярзиндя йцз минлярля ин-
сан хариъи мцдахиляляр, ганлы
тоггушмалар нятиъясиндя щялак
олуб. Мцщарибялярин сону эю-
рцнмцр. Яксиня, йени мцщарибя
оъаглары йараныр... Постсовет
мяканында да вязиййят эярэин-
дир. Сийаси вя игтисади бющранлар
щюкм сцрцр, гаршыдурма мейил-
ляри эцълянир. Щамымыз йахшы эю-
рцрцк вя иътимаиййят дя буну би-
лир, — хариъи мцдахиля юз ролуну
ойнайыр вя бундан язиййят чя-
кян йеня дя эцнащсыз инсанлар-
дыр: “Икинъи Дцнйа Мцщарибясин-
дян сонра илк дяфя олараг Авро-
па мяканы, даща доьрусу Авро-
па Иттифагы бюйцк щуманитар фяла-
кятля цз-цзядир. Йцз минлярля
гачгын, — щансы ки, йеня дя ха-
риъи мцдахиля нятиъясиндя гач-
гын вязиййятиня дцшмцш инсан-
лар, — Авропайа цз тутуб. Сыьы-
наъаг тапмаг, юз ъаныны гуртар-
маг цчцн щазырда онларын бю-
йцк кючц мцшащидя олунур. 

...Ялбяття, бу, бюйцк щумани-
тар фялакятдир, илк нювбядя, бу,
аьыр вязиййятя дцшян инсанлар
цчцн щуманитар фялакятдир. Он-
лар бу щуманитар фялакятля артыг
бир нечя илдир ки, цз-цзядир. Яф-
суслар олсун ки, Гярб медиасы
буна тамамиля биэаня вя етина-
сыз йанашыр. Анъаг бу инсанларын
бир щиссяси Авропа гитясиня цз
тутандан сонра инди бцтцн Гярб
медиасы эеъя-эцндцз щямин
эюрцнтцляри йайыр вя бу вязиййя-
тя эюря онлары эцнащландырыр. Бу
инсанларын щеч бир эцнащы йох-
дур. Онлар мягсядйюнлц сийа-
сятин гурбанларыдыр. Онлар хариъи
мцдахилялярин гурбанларыдыр. Он-
ларын башга йолу йохдур. Онлар
юзлярини, юз аилялярини горумалы-
дырлар. Она эюря бу эцн бу щу-

манитар фялакят илк нювбядя, он-
ларын фялакятдир”. 
Мялум олдуьу кими, сон бир

нечя щяфтя ярзиндя он минлярля
мигрант мцнагишялярин баш вер-
дийи Сурийа, Ливийа, Ираг кими юл-
кялярдян гачыб Маъарыстандан,
Хорватийадан, Сербийадан кеч-
мякля Алманийа, Австрийа, Ис-
веч вя Франса кими варлы Авропа
Иттифагы юлкяляриндя сыьынаъаг
тапмаьа чалышырлар. Амма миг-
рант-гачгынларын бу юлкялярдя
гаршылашдыьы мянзяряляр щеч дя
хош дейил. Маъарыстанын Сербийа
иля сярщядиндя бу, гачгын олма-
ьа мяъбур едилмиш мигрантлара
ярзаг пакетляринин атылдыьы за-
ман да баш верянляр кими. Бу
эюрцнтцляри лентя алан австрийалы
гадын билдириб ки, мигрантларла
“щейван” кими давранылыб. Авро-
па унутмамалыдыр вя билмялидир
ки, бу инсанлар ики, цч айларла, аъ,
сусуз, башларына дящшятли щади-
сяляр эяля-эяля, дянизлярдян га-
йыгларла, даьлардан, мешялярдян
пайы-пийада кечиб эялирляр. Авро-
палылар ися онлары дцшярэялярдя
“щейван” кими сахлайыр, инсан-
лыгдан хариъ ряфтарла гаршылайыр-
лар. Бу, Гярбин бязи цздян ираг
сийасятчиляринин мясулиййятсизли-
йинин нятиъяси кими диггят чякир. 

Авропа Иттифагынын бяйан етди-
йи дяйярляря ня дяряъядя садиг-
лийинин вя щяр шейин артыг эюз га-
баьында олдуьуну вурьулайан
ъянаб Илщам Ялийев билдириб ки,
бу йазыг инсанлара ишэянъяляр
верилир, онларын ляйагяти алчалдылыр:
“Онлара гаршы санки эениш бир
кампанийа апарылыр. Биз бунунла
барыша билмярик. Биз щяр бир мя-
сяля иля баьлы юз сюзцмцзц дейи-
рик. Азярбайъан о юлкялярдяндир
ки, бцтцн бейнялхалг мясяляляр-
ля баьлы юз мювгейи вар. Биз щеч
кимдян чякинмядян юз мювге-
йимизи ифадя едирик. Мящз буна
эюря дцнйада бюйцк ряьбят,
щюрмят газанмышыг. Бцтцн мя-
сялялярля баьлы мювгейимиз яда-

лятли мювгедир. Биз ядалятли мюв-
гейи мцдафия едяряк бу сийа-
сятля, бу ишлярля барыша билмярик”. 
Ъянаб Илщам Ялийевин щазырда

дцнйада эедян бир чох мясяля-
ляря айдынлыг эятирян бу мяз-
мунда фикирлярля ящатяли чыхышы да
тясдиг едир ки, юлкямизин бейнял-
халг ямякдашлыгда апардыьы си-
йасятин ян мцщцм, диэяр дювлят-
ляр цчцн дя мягбул олан мащий-
йяти будур ки, тяряфляр арасында
гаршыдурмайа йол верилмясин,
яксиня, максимум ямякдашлы-
ьа наил олунсун. Сямяряли
ямякдашлыг, гаршылыглы мянафеля-
рин тямини дювлятлярин сосиал-игти-
сади инкишафынын халгларын рифащ
щалынын йцксялишинин вя сийаси
стабиллийин, бейнялхалг сцлщцн
ясасларындандыр. Азярбайъан
икитяряфли вя чохтяряфли форматлар-
да ямякдашлыьа мящз бу дцн-
йаэюрцшц иля йанашыр. Юлкямизин
сийасяти ачыг, хошниййятли, шяффаф-
дыр вя бу сийасят юлкяляри бирэя
фяалиййятя, гаршылыглы инкишафа,
мараглары юдямяйя, динъ-йана-
шы йашамаьа бир-биринин дахили иш-
ляриня гарышмамаьа йюнялиб. 

Бу эцн Йахын Шяргдя щяйата
кечирилян чиркин ссенарилярин
Азярбайъан цчцн дя щазырланды-
ьыны, 2013-ъц илин яввялиндян
башлайараг бу просеслярин даща
ъидди формалар алдыьыны вурьула-
йан дювлятимизин башчысы ъянаб
Илщам Ялийев билдириб ки, бцтцн юл-
кялярля гаршылыглы щюрмят ясасын-
да формалашан мцнасибятляримиз
щяр йеря щаким олмаг, щяр йер-
дя “марионетка” эюрмяк истяйян
гцввяляри разы салмыр. Ляйагятли,
юз халгына эцвянян, халг тяря-
финдян дястяклянян сийасятчиляри
эюрмяк истямирляр: “Анъаг иш бу-
расындадыр ки, Азярбайъанда щяр
шей халгын ирадяси иля щялл олунур,
хариъи даирялярин тящрики иля йох,
Азярбайъан халгы бцтцн бу чир-
кин ниййятляря йох деди, Азяр-
байъан игтидарыны дястякляди вя
бу эцн бу дястяк бизим ясас
эцъ мянбяйимиздир. Халг иля игти-
дар арасындакы бирлик Азярбай-
ъанда сабитлийин гарантыдыр. Би-
зим бцтцн уьурларымыза хор ба-
ханлар да буну билсинляр. Биз щеч
кимин габаьында эюзцкюлэяли
дейилик вя юз сюзцмцзц дейирик,
дейяъяйик. Азярбайъанын мцс-
тягил щяйатыны тямин едяъяйик”. 

Øöêöð ßËÈÇÀÄß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Õàëã èëÿ èãòèäàð àðàñûíäàêû áèðëèê 
Àçÿðáàéúàíäà ñàáèòëèéèí ãàðàíòûäûð
Бу эцн щям йахын Шяргдя, щям Авропада, щям дя

МДБ мяканында эедян сийаси вя игтисади бющра-
нын ян характерик эюстяриъиси баш верян мцщарибяляр, террор
вя радикализмин бир чох юлкяляря, ъямиййятляря эятирдийи кцт-
ляви гырьынлар, мящрумиййятляр, инсанлыьын фаъияляридир. Глобал
фаъияйя чеврилмякдя давам едян Африка гитясиндян Авропа
гитясиня узанан эцълц мигрант ахыны бир даща тясдигляйир ки,
бцтцн бунлар бязи даирялярин сийаси сифаришляринин аъы нятиъя-
ляридир вя архасында чиркин, негатив мягсядляр дайаныр.

СОЪАР-АГШ 20 сентйабр
Нефтчиляр Эцнц мцнасибяти иля
“Бакы Нобел Ирси Фонду”нда хцсу-
си тядбир кечирмишдир. Мярасимдя
мцяссисянин инкишафында эюстяр-
дикляри хцсуси хидмятляриня эюря
бир груп ямякдаш мцяссися рящ-
бярлийи тяряфиндян Фяхри Фярманла
тялтиф олунмуш вя онлара хатиря
щядиййяляри тягдим едилмишдир. 

Бунунла йанашы, СОЪАР-АГШ
нефт-газ мцщяндислийи ихтисасы цз-
ря тящсил алан Бакы Али Нефт Мяк-
тябинин вя Азярбайъан Дювлят
Нефт вя Сянайе Университетинин
сонунъу курс тялябяляри Елтун
Садыгов вя Азад Ханкишийевя
мцяссисянин 2015-2016-ъы тядрис
или цчцн нязярдя тутулан Тялябя
Тягацдцнцн верилмяси гярарыны
ачыглайыб. Тядрисдя йцксяк наи-
лиййят, нцмуняви давраныш эюстя-
рян щяр ики тялябя мцяссися тяря-
финдян тяшкил олунмуш мцсабигя-
ни уьурла кечяряк СОЪАР-АГШ
тягацдцнцн галиби олмаг шансыны
ялдя етмишляр.

Тядбирдя Азярбайъан Рес-

публикасы Милли Мяълисинин депутат-
лары, тящсил вя сянайе мцяссися-
ляринин рящбярляри вя бейнялхалг
нефт-газ ширкятляринин мясул
ямякдашлары иштирак етмишдирляр.

Тядбирдя чыхыш едян Бакы Али
Нефт Мяктябинин ректору Елмар
Гасымов билдирди ки, СОЪАР-
АГШ йарандыьы эцндян эянъ мил-
ли кадрларын щазырланмасы мясяля-
синя хцсуси щяссаслыгла йанашыр.
‘’Бу эцн эяляъяйин 2 газма мц-
щяндисиня Тялябя Тягацдцн ве-
рилмяси гярарынын ачыгланмасы щяр
бир йерли мцяссися цчцн юрняк ол-
малыдыр. Бу ъцр лайищяляр эянъляри
щявясляндирир, онлары даща мясу-
лиййятли олмаьа сювг едир вя ян
ясасы ишля тямин олунмаг ещти-
малларыны чох асанлашдырыр’’. 

Даща сонра Милли Мяълисин де-
путаты, ЙАП Сийаси шурасынын цз-
вц, партийанын Нясими район тяш-
килатынын сядри Мялащят Ибращимгы-
зы чыхыш едяряк билдирди ки, йерли
мцяссисялярин инкишафы бизляри се-
виндирмяйя билмяз. “СОЪАР-
АГШ-нин тимсалында биз ясасы улу

юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш милли нефт стратеэийасы-
нын бящрялярини эюрцрцк. Мцясси-
сянин милли газма сянайесиня
вердийи тющфяляр биздя чох хош тя-
яссцрат йаратды. Бунунла йанашы,
бу эцн 2 эянъ тялябяйя верилян
гиймят, онларын билик вя баъарыгла-
рынын артырылмасы вя эяляъякдя пе-
шякар кадр кими йетишмяляри цчцн
СОЪАР-АГШ-нин атдыьы аддым
чох тягдирялайигдир”. 

Сонда чыхыш едян СОЪАР-
АГШ-нин Баш директору Рамин
Исайев билдирди ки, СОЪАР-АГШ
ишчилярини юзцнцн ясас сярвяти ще-
саб едир. “Мцяссися йарандыьы илк
иллярдян индийя кими Азярбайъан
газма сянайесинин инкишафына
юнямли тющфяляр верир. Ейни за-
манда милли газма мцяссисяляри
сырасында йениликляря имза атан,
йени техника вя технолоэийаларын
уьурлу тятбиги иля даим юндя ол-
маьы юзцнцн приоритети щесаб
едян СОЪАР-АГШ уьурларыны
мящз пешякар вя тяшяббцскар
кадр потенсиалынын щесабына реал-

лашдырыр. Мцяссися рящбярлийи
кадрларын инкишафыны даим диггятдя
сахлайыр, онларын билик вя баъарыг-
ларынын артырылмасы цчцн сяйлярини
эцъляндирир вя ейни заманда мц-
яссисянин инкишафында эюстярдик-
ляри хцсуси хидмятлярини щяр за-
ман гиймятляндирир”. 

Гейд едяк ки, Нефтчиляр Эцнц
мцнасибятиля мцяссися ямяк-
дашлары милли нефт-газ стратеэийасы-
нын дащи мцяллифи цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят
едяряк улу юндярин язиз хатирясини
йад етмишляр.

Щямчинин, мцяссисянин ямяк-
дашлары цчцн Щейдяр Ялийев Фон-
дунун дястяйи иля ярсяйя эялян
“Щядяф Бакыдыр” сянядли филминин
тягдиматы олмушдур. Икинъи Дцнйа
Мцщарибясинин эедишатына ящя-
миййятли дяряъядя тясир едян
Азярбайъан нефтчиляринин язмкар-
лыьы вя шцъаяти эянъ нясилин хатиря-
синдя даим йашайаъагдыр.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ютян щяфтя юз ишини баша чат-
дыран IV Бакы Бейнялхалг китаб
сярэи-йармаркасынын яламятдар
щадисяляриндян бири Республика
Милли Китабханасында Русийа
Милли Китабханасынын фондларында
горунан Азярбайъана даир гий-
мятли материалларын вя Азярбай-
ъан ядябиййаты классикляринин ял-
йазмаларынын електрон версийа-
сынын Милли Китабханайа тягдим
едилмяси олмушдур. Азярбай-
ъан Милли Китабханасы иля Босни-
йа вя Щерсеговина Милли Китаб-
ханасы арасында икитяряфли гаршы-
лыглы ямякдашлыг барядя Мемо-
рандумун имзаланма мяраси-
ми вя “Азярбайъан инъиляри дцн-
йа китабханаларында” адлы сярэи-
нин ачылыш мярасими дя бюйцк
мараьа сябяб олмушдур.  
Тядбири Азярбайъан Милли Ки-

табханасынын директору профес-
сор Кярим Тащиров ачараг IV
Бакы Бейнялхалг китаб сярэи-
йармаркасына гатылан гонаглары
бир даща саламламыш, бу эюзял
яняняни алгышламышдыр. О,
“Азярбайъан инъиляри дцнйа ки-
табханаларында” адлы сярэидян
бящс едяркян сюйлямишдир ки,
сярэидя Русийа Милли Китабхана-

сында горунан Азярбайъана
аид китабларла йанашы, Австрийа,
Тцркийя, Юзбякистан вя  Эцр-
ъцстандан эятирилмиш инъиляр дя
нцмайиш етдирилмишдир.
Йазычылар Иттифагынын катиби  Ря-

шад Мяъид, АДПУ-нун профес-
сору Булудхан Хялилов, АМЕА-
нын Ялйазмалар Институтунун ди-
ректор мцавини Айбяниз ханым
Ялийева-Кянэярли гонаглары са-
ламламыш, бцтцн китабхана иъти-
маиййятини, зийалылары бу байрам

мцнасибятиля тябрик етмишдир.
Русийа Милли Китабханасынын

директору Антон Владимирович Ли-
хоманов Русийа Милли Китабха-
насында горунан гядим Азяр-
байъан дилиндя яряб графикасын-
да олан китаблардан  ибарят 6
диски Азярбайъан Милли Китабха-
насына щядиййя едяряк, Азяр-
байъана мяхсус олан сярвяти
Азярбайъана гайтардыьыны сюй-
лямишдир. 
Азярбайъан Милли Китабханасы

иля Боснийа вя Щерсеговина
Милли Китабханасы арасында икитя-
ряфли гаршылыглы ямякдашлыг баря-
дя Меморандум имзаланмыш-
дыр. Боснийа вя Щерсеговина
Милли Китабханасынын директору
Исмят Овъина юз чыхышында бу
Меморандумун ящямиййятинин
гейд етмиш, бцтцн щямкарлары-
на уьурлар арзуламыш, бу го-
нагпярвярлийя эюря Кярим Тащи-
рова миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир.
Хариъи юлкялярин милли китабха-

налары тяряфиндян IV Бакы бей-
нялхалг китаб сярэи-йармарка-
сында нцмайиш етдирилян китаблар
Азярбайъан Милли Китабханасына
щядиййя едилмишдир. 
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хариъи юлкянин милли китабханала-
рынын нцмайяндяляриня бир даща
тяшяккцр етмиш, сярэи-йармар-
канын мцвяффягиййятля кечдийини
гейд етмишдир.
Гонаглар сярэи-йармаркада

нцмайиш етдирдикляри китаблары
Азярбайъан Милли Китабханасына
щядиййя етмиш вя сонда хатиря
шякли чякдирмишляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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