
Русийанын Азярбайъан-
дакы сяфирлийи юлкясинин дюв-
лят байрамы - Русийа Эцнц
мцнасибятиля гябул тяшкил
едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбир Азярбайъан вя Руси-
йа щимнляринин сясляндирил-
мяси иля башлайыб.

Русийанын Азярбайъандакы
сяфири Владимир Дорохин билдириб
ки, 26 ил яввял Русийа дювлят
суверенлийи щаггында Бяйан-
намя гябул едиб. Бу, Совет
Иттифагынын артыг ващид дювлят
кими мювъуд ола билмяйяъяйи-
нин вя Русийанын ССРИ-нин
тяркибиндя олан диэяр респуб-
ликалар кими юз йолу иля эетмяли
олдуьунун етирафы иди. Тарихин-
дя илк дяфя Русийа сийаси плц-
рализм, демократийа вя базар
игтисадиййаты йолуну сечди.

Сяфир гейд едиб ки, беля бир
сечимин рискляри бюйцк иди. Ру-
сийа бцтцн сынаглара дуруш
эятиря билди, сийаси сабитлийи
сахлады вя низама салды, игти-
садиййатыны йенидян гурмаьа
башлады.

В.Дорохин дейиб: “Бцтцн
бу илляр ярзиндя Русийа вя
Азярбайъан бир-бирини дястяк-
ляйиб. Биз гаршылыглы щюрмят,
суверенлийин вя бир-биринин яра-
зи бцтювлцйцнцн танынмасы

ясасында мцнасибятлярин опти-
мал моделини гура билдик. Ряс-
ми Москва вя Бакы фяал сийаси
диалог апарырлар. Биз Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин яда-
лятли щяллиндя мараглыйыг вя ва-
ситячилик функсийасыны фяал шя-
килдя давам етдиряъяйик. Ру-
сийа гейри-нефт секторунда
Азярбайъанын бир нюмряли игти-
сади тяряфдашыдыр”.

Сяфир билдириб ки, Русийа
бундан сонра да сяйлярини
ясирэямядян Азярбайъан иля
тяряфдашлыьын даща да мющ-
кямляндирилмясиня чалышаъаг,
чцнки о, сабит вя инкишаф едян
гоншу дювлятин мювъудлуьун-
да мараглыдыр.

Тядбирдя чыхыш едян Азяр-
байъанын тящсил назири Микайыл
Ъаббаров иштиракчылары Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин адын-
дан Русийа Эцнц мцнасибя-
тиля тябрик едиб. О билдириб ки,
Русийа вя Азярбайъан тари-
хян бир-бири иля баьлы олуб. На-
зир дейиб: “Юлкяляримиз арасын-
да мцнасибятляр щямишя
мцсбят характеря маликдир,
гаршылыглы анлашма вя достлуг
ясасында гурулуб, кечмишин
бцтцн мцсбят яняняляри гай-
ьы иля горунур вя инкишаф едир”.

М.Ъаббаров ялавя едиб:

“Игтисади ялагялярин вя тиъарят
дювриййясинин эенишлянмяси
мцшащидя олунур. Бу кон-
текстдя Азярбайъан вя Руси-
йа реэионлары арасында ялагя-
лярин мющкямлянмясини гейд
етмяк лазымдыр. Щуманитар
ямякдашлыг сащясиндя Азяр-
байъан вя Русийа арасында
мцнасибятляр диэяр юлкяляр
цчцн нцмуня ола биляр. Билди-
йиниз кими, ССРИ-нин сцгутун-
дан сонра Азярбайъанда рус
дилиндя тядрис дайандырылма-
йыб, она бюйцк диггят йетирилир.
Азярбайъан Республикасында
Москва Дювлят Университети-
нин, Сеченов адына Тибб Уни-
верситетинин, Русийа Федераси-
йасында ися Азярбайъан Дюв-
лят Игтисад Университетинин фили-
аллары фяалиййят эюстярир.

Сон иллярдя Азярбайъан вя
Русийа инкишаф вя тярягги йо-
лунда бир чох ишляр эюрцб.
Азярбайъан бу ялагялярин ин-
кишафына бюйцк ящямиййят ве-
рир”.

Гябулда Азярбайъанын
дювлят вя щюкумят рясмиляри,
Милли Мяълисин депутатлары, Ба-
кыда аккредитя олунмуш дипло-
матик миссийаларын нцмайян-
дяляри вя иътимаиййят тямсилчи-
ляри иштирак едибляр.
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Русийа Президенти Владимир Путин Русийа Федерасийасы
иля достлуьун вя ямякдашлыьын мющкямлянмясиня бюйцк
тющфясиня эюря Азярбайъан Милли Мяълисинин депутаты Михаил
Забелини “Достлуг” ордени иля тялтиф едиб. 

РФ Президентинин мцвафиг Фярманы рясми информасийа-
щцгуг интернет-порталында йерляшдирилиб. 
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Азярбайъан Республикасы Мцдафия
Назирлийинин НАТО иля 2016-ъы ил цчцн
Фярди Тяряфдашлыг цзря Ямякдашлыг
Програмына ясасян, Шимали Атлантика
Алйансынын Нортвуд Дяниз Командан-
лыьынын експерт групу иля Азярбайъан
Щярби Дяниз Гцввяляринин нцмайяндя-
ляри арасында “Дяниздя тягиб етмя
ямялиййатлары цзря эюйяртя-ахтарыш бюл-
мяляри” мювзусунда ишчи эюрцшц кечи-
рилир.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Щяр-
би Дяниз Гцввяляринин базасында тяшкил
олунан эюрцшдя дяниздя тягиб етмя
ямялиййатлары цзря эюйяртя-ахтарыш бюл-
мяляринин щазырлыг просесиндя Азяр-
байъан Щярби Дяниз Гцввяляриндя вя
НАТО-да тятбиг олунан стандартлар,
тапшырыглар вя фяалиййятляр мювзусунда
фикир мцбадиляси апарылыр.
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Авропа Комиссийасынын Тех-
ники Йардым вя Информасийа Мц-
бадиляси Програмы олан ТАИЕХ
алятинин 20 иллийи мцнасибятиля
Полшанын Ядлиййя вя Хариъи Ишляр
назирликляринин тяшкилатчылыьы иля
Варшавада “Ъинайят ишляри цзря
мящкямя ямякдашлыьы” мювзу-
сунда бейнялхалг семинар кечи-
рилиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, тядбирдя Авропа Иттифагы-
на цзв юлкялярин, “Еурожуст” тяш-
килатынын вя Ъянуб-Шярги Авропа
дювлятляринин йцксяк вязифяли нц-
майяндяляри иштирак едибляр.

Семинарда Азярбайъаны баш
прокурорун хцсуси тапшырыглар
цзря кюмякчиси Сащиб Исмайылов
вя бейнялхалг ялагяляр идаряси-
нин екстрадисийа вя щцгуги йар-
дым шюбясинин ряиси, идаря ряиси-
нин мцавини вязифясини иъра едян

Анар Мяммядов тямсил едибляр.
Полшанын ядлиййя назиринин

мцавини Марсин Ворхотун рящ-
бярлийи иля кечирилян тядбирдя Ав-
ропа Иттифагы юлкяляринин нцма-
йяндяляри тяряфиндян “Авропа
щябс ордери” (Еуропеан Аррест
аррант) барядя эениш мялумат
верилиб. Проседур мясяляляри,
конкрет ъинайят ишляри цзря
шяхслярин верилмя механизми,
щцгуги йардым эюстярилмяси про-

сеси заманы юлкялярин мящкямя
органлары арасында гаршылыглы та-
нынма вя бир-бириня етибарлыг
принсипляри гейд едилиб.

Тядбирдя Азярбайъанын вя
иштиракчы юлкялярин нцмайяндя
щейятляри арасында екстрадисийа
вя щцгуги йардым сащясиндя
мювъуд вязиййят вя перспектив-
ляр мцзакиря олунуб.              
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Дювлят Статистика Комитяси
иля БМТ-нин Ящали Фонду
(УНФПА) арасында ямякдаш-
лыг мясяляляри мцзакиря олу-
нуб

Дювлят Статистика Комитя-
синдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, ийунун 8-дя комитянин сяд-
ри Тащир Будаговун УНФПА-
нын Тцркийядяки нцмайяндяси,
Ъянуби Гафгаз цзря реэионал
директору Карл Кулесса иля эю-
рцшцндя мягсяд УНФПА вя
Азярбайъан щюкумяти арасын-
да мящсулдар ямякдашлыг
чярчивясиндя ялдя олунан наи-
лиййятляри мцзакиря етмяк, еля-
ъя дя Азярбайъанда 2014-ъц
илдян сонра Ящали вя Инкишаф
цзря Бейнялхалг Конфрансын
тювсийяляринин милли сявиййядя
щяйата кечирмяк вя УНФПА-
нын мцвафиг истигамятляр цзря
дястяйини йенидян тясдиг ет-
мякдян ибарят олуб.

Дювлят Статистика Комитяси-
нин сядри Тащир Будагов Пре-
зидент Илщам Ялийевин уьурлу
сосиал-игтисади инкишаф стратеэи-
йасынын нятиъяси олараг юлкя-
миздя ялдя олунан дайаныглы
инкишафдан данышыб.  Демогра-
фийа вя ящали сакинлийи сащясин-
дя дя мцсбят эюстяриъилярин
мцшащидя олундуьуну дейян

Тащир Будагов юлкядя де-
мографик вязиййятин вя ящали-
нин орта иллик артым эюстяриъиляри-
нин йахшылашмасына, эюзляни-
лян юмцр мцддятинин узадыл-
масына вя мцсбят миграсийа
салдосуна, еляъя дя ящали са-
щясиндя диэяр эюстяриъилярин
мцсбят тенденсийасына наил
олундуьуну диггятя чатдырыб.
Ящали вя демографийа статисти-
касы сащясиндя мювъуд олан
рясми статистика щесабаты фор-
маларынын даим тякмилляшдирилди-
йини, эендер бюлэцсцндя йени
эюстяриъиляр ялдя едилдийини бил-
дириб.

Гейд олунуб ки, БМТ-нин
Игтисади вя Сосиал Шурасынын
2015-ъи ил 10 ийун тарихли
2015/10 нюмряли Гятнамясин-

дя Ящали вя мянзил фондунун
сийащыйаалынмасы цзря Цмум-
дцнйа Програмынын 2020-ъи ил
мярщялясиня уйьун олараг,
цзв юлкяляря 2015-2024-ъц ил-
лярдя ян азы бир дяфя сийащыйа-
алманын кечирилмяси тювсийя
едилиб. Програмын щазыркы мяр-
щяляси чярчивясиндя щяйата
кечирилян тядбирляр щаггында
мясяля 2016-ъы ил март айында
Нйу-Йоркда кечирилян БМТ-нин
Статистика Комиссийасынын 47-
ъи сессийасынын эцндялийиндя
дя юз яксини тапыб. Демографик
инкишафын даща дольун гиймят-
ляндирилмяси, сосиал-игтисади ин-
кишафла баьлы прогноз вя стра-
теэийаларын щазырланмасы мяг-
сядиля юлкядя ящалинин бейнял-
халг стандартлара вя милли прио-

ритетляря ясасланан нювбяти си-
йащыйаалынмасынын кечирилмяси
нязярдя тутулур.

БМТ-нин Ящали Фондунун
реэионал директору Карл Кулес-
са Азярбайъанда демографи-
йа вя ящали сакинлийи сащясиндя
мцсбят мейллярин нязяря
чарпдыьыны билдириб. Гябул олун-
масы нязярдя тутулан йени
Дювлят Програмынын бу сащя-
дя мцщцм рол ойнайаъаьыны
гейд едиб. УНФПА юз фяалий-
йятляриндя ящямиййятли наилий-
йятляр ялдя етмиш Дювлят Ста-
тистика Комитясинин ишини йцк-
сяк гиймятляндирир вя узун
мцддятдир ки, ону бейнялхалг
сявиййядя гябул олунан цсул-
лардан истифадя едяряк мялу-
матларын топланмасы вя тящли-
линдя баъарыглы вя пешякар тя-
ряфдаш кими таныйыр.

Билдирилиб ки, Дювлят Статистика
Комитяси 2016-2020-ъи иллярдя
юлкя цзря ЫВ програмын йериня
йетирилмяси иля баьлы УНФПА-
нын ясас тяряфдашларындан бири-
дир. УНФПА-нын стратежи  лайищя
ишляриндян бири дя ящали динами-
касы цзря сийасятин инкишафы
цчцн ъинс, йаш вя реэионлар
цзря мювъуд вя ялверишли мя-
луматларын топланмасы, тящлили,
йайымланмасы вя истифадяси

цчцн милли институсионал баъа-
рыгларынын даща да эцъляндирил-
мясиндя Азярбайъан Рес-
публикасы щюкумятиня дястяк-
дян ибарятдир. Бу сащядя ясас
фяалиййят истигамятляриня мялу-
матларын топланмасы, дярин
тящлили вя тядгигаты, потенсиалын
артырылмасы дахилдир. Щазырда
УНФПА Дювлят Статистика Ко-
митяси цчцн САС програм тя-
минатынын тягдим олунмасы цз-
ря тяшяббцс иряли сцрмяк ний-
йятиндядир. Ящалинин тябии щяря-
кяти вя миграсийасына хцсуси
диггят йетирмякля САС прог-
рам тяминатынын тятбиг едилмя-
синя даир потенсиалын артырылма-
сы цзря тренингин бу ил ийулун
11-15-дя Бакыда кечирилмяси
нязярдя тутулуб.

Эюрцшдя юлкямиздя кечири-
ляъяк нювбяти ящалинин сийащы-
йаалынмасы просесиндя яввялки
сийащыйаалынмада нязяря алын-
майан мясяляляр вя сийащыйа-
алынманын сорьу вярягинин тяк-
милляшдирилмясинин ваъиблийи,
бейнялхалг мцгайисялилийин тя-
мин олунмасы мясяляляриня дя
тохунулуб. Ямякдашлыьын
перспективляри ятрафында мяся-
ляляр дя мцзакиря едилиб.
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Аиля, Гадын вя Ушаг проб-
лемляри цзря Дювлят Комитя-
синдя БМТ-нин Ящали Фонду-
нун (УНФПА) Тцркийядяки нц-
майяндяси, Азярбайъан,
Эцръцстан вя Ермянистан цз-
ря реэионал директору Карл Ку-
лесса иля эюрцш олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
эюрцш заманы Аиля, Гадын вя
Ушаг проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Щиъран Щц-

сейнова рящбярлик етдийи гуру-
мун фяалиййяти барядя мялу-
мат веряряк ушагларын мцда-
фиясинин эцъляндирилмяси, онла-
рын щцгугларынын тямин едилмя-
си иля баьлы щяйата кечирилян
тядбирлярдян данышыб. Гейд
едиб ки, Азярбайъанда аиля
дювлят дястяйи иля там тямин
олунур. 

Комитя сядри аиля институту-
нун ъямиййятдяки мювгейинин

даща да мющкямляндирилмяси,
аилялярин рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасы, мющкям тямяли
олан аиля яняняляримизин гору-
нуб сахланылмасы вя эяляъяк
нясилляря ютцрцлмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц тядбирляри дя диггятя
чатдырыб. 

Карл Кулесса ися билдириб ки,
Азярбайъан аиляси щямишя
узунюмцрлцлцйц вя мющкям-
лилийи иля сечилиб. Бу, ясасян
милли мяняви дяйярлярин, адят-
янянялярин горунуб сахланыл-
масындан, мцасир дювря уй-
ьунлашдырылмасындан иряли эя-
лир. О гейд едиб ки, дювлят аиля
сийасяти Азярбайъан щюкумя-
тинин диггятиндя олан мцщцм
мясялялярдян биридир.

Эюрцш заманы икитяряфли
ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси вя щяйата кечириляъяк ла-
йищялярин мцзакиряси апарылыб.
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Ийунун 8-дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын (АМЕА)
ясас бинасында Азярбайъан Милли
Енсиклопедийасынын 50 иллик йубиле-
йиня щяср олунан тядбир кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир
АМЕА-нын, “Азярбайъан Милли Ен-
сиклопедийасы” Елми Мяркязинин
(АМЕ), Тящсил Назирлийинин, Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин бир-
эя тяшкилатчылыьы иля реаллашдырылыб.

Мярасимдя АМЕА-нын президенти,
академик Акиф Ялизадя милли дювлятчи-
лик вя азярбайъанчылыг мяфкурясинин,
мядяниййятин формалашмасында мц-
щцм рол ойнайан Милли Енсиклопеди-
йанын инкишаф тарихиндян сюз ачыб. Бил-
дирилиб ки, Азярбайъанда енсиклопеди-
йа йарадыъылыьынын ян парлаг дюврц
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады
иля сых баьлыдыр. Академик А.Ялизадя
Улу Юндярин енсиклопедийанын фор-
малашмасы сащясиндяки мцстясна
хидмятлярини  хцсуси гейд едиб. Диг-
гятя чатдырылыб ки, Азярбайъан Милли
Енсиклопедийасынын 50 иллик тарихинин
бюйцк бир мярщяляси эюркямли дювлят
хадими   Щейдяр Ялийевин республика-
йа рящбярлийи дюврцня тясадцф едир.
Бу мярщялядя Азярбайъан Милли Ен-
сиклопедийасынын мадди-техники база-
сы формалашыб, кадр потенсиалы эцъ-
ляндирилиб. Милли Енсиклопедийанын инки-
шафында йени мярщялянин 2004-ъц ил-
дян башландыьыны вурьулайан А.Яли-
задя Президент Илщам Ялийевин
“Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы”
Елми Мяркязинин йарадылмасы вя ен-
сиклопедийанын няшри иля баьлы мцва-
фиг сярянъамларыны хатырладыб. Гейд
едилиб ки, мцстягиллик дюврцндя Азяр-
байъан Милли Енсиклопедийасынын тари-
хиндя дюнцш нюгтяси олан бу сярян-
ъамлар ясасында Елми Мяркязин тяш-
килати структурунун гурулмасы, кадр
потенсиалынын эцъляндирилмяси, рес-

публиканын бцтцн елми потенсиалынын
бу ишя сяфярбяр едилмяси истигамятин-
дя мцщцм аддымлар атылыб. 

Тядбирдя “Азярбайъан Милли Ен-
сиклопедийасы” Елми Мяркязинин ди-
ректору, АМЕА-нын витсе-президенти,
академик Тофиг Наьыйев “Енсиклопе-
дийа вя маарифчилик” мювзусунда
мярузя иля чыхыш едиб. Алим Азярбай-
ъанда мцасир енсиклопедийа ишинин
ясасынын 1965-ъи илдя гойулдуьуну,
“Азярбайъан  Совет Енсиклопедийа-
сынын няшр едилмяси щаггында” гярар-
ла щямин илин декабрында Азярбай-
ъан ССР Елмляр Академийасынын ря-
йасят щейяти йанында Азярбайъан
Совет Енсиклопедийасы Баш редакси-
йасынын йарадылдыьыны, Халг Шаири Ря-
сул Рзанын баш редактор тяйин олун-
дуьуну диггятя чатдырыб. Билдирилиб ки,
гярарда “Азярбайъан ССР” хцсуси
ъилдинин вя он ъилдлик универсал Азяр-
байъан Совет Енсиклопедийасынын
няшри нязярдя тутулуб. Академик
1970-ъи илдя няшр олунан универсал
Совет Енсиклопедийасынын “А” вя “Б”
щярфляринин мцяййян щиссясини ящатя
едян биринъи ъилдинин совет идеолоэи-
йасынын тялябляриня ъаваб вермяди-
йиндян мящв едилдийини сюйляйиб.

Билдирилиб ки, Президент Илщам Ялийе-
вин 2004-ъц илдя имзаладыьы мцвафиг
сярянъамлара ясасян Азярбайъан
Милли Енсиклопедийасынын чохъилдли
няшриня гярар верилиб, “Азярбайъан
Милли Енсиклопедийасы” Елми Мяркязи
йарадылыб. Вурьуланыб ки, Елми Мяркя-
зин гаршысына  дцнйа стандартларына
ъаваб верян  мютябяр елми информа-
сийа мянбяйи йаратмаг вязифяси го-
йулуб. Архив материалларындан да исти-
фадя етмякля, республиканын танын-
мыш зийалылары, елм, сянят адамлары,
мцтяхяссисляри бу ишя ъялб олунуб.
Мцяллиф щейяти вя Елми Мяркязин кол-
лективинин эярэин ямяйи сайясиндя илк

няшр - “Азярбайъан”  хцсуси ъилди
2007-ъи илдя Алманийанын “Сиэлосщ”
няшриййатында йцксяк полиграфик кей-
фиййятдя чап олунараг елми иътимаий-
йятя тягдим едилиб.

Елми Мяркязин директору гейд
едиб ки, ади енсиклопедийадан юз
функсионаллыьы, дизайн сявиййяси вя
структуру иля фярглянян, бунунла бе-
ля, Азярбайъан Милли Енсиклопедийа-
сынын милли колоритини там шякилдя якс
етдирян хцсуси ъилддя халгымызын тя-
шяккцлц вя инкишафы сон дяряъя об-
йектив эюстярилиб, башга юлкялярля та-
рихи вя мцасир ялагяляриня бюйцк диг-
гят йетирилиб, тябии вя антропоэен об-
йектляр ишыгландырылыб. Академик йа-
ранмыш тялябдян иряли эяляряк щямин
няшрин 2012-ъи илдя Алманийада рус
дилиндя чап едилдийини нязяря чатдырыб.

Т.Наьыйев Президент Илщам Ялийе-
вин Елми Мяркяздя эюрцлян ишляри
йцксяк гиймятляндирдийини, дювлятими-
зин башчысынын мяркязин 50 иллик йуби-
лейинин кечирилмяси вя бу гурумун
ямякдашларынын орден, медал вя
фяхри адлара лайиг эюрцлмяси щаггын-
да имзаладыьы мцвафиг сярянъамлары-
ны бюйцк диггятин эюстяриъиси олдуьу-
ну сюйляйиб.

Мядяниййят вя туризм назири Ябцл-
фяс Гарайев билдириб ки, Азярбайъан
щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня
чатдырылмасында Азярбайъан Милли
Енсиклопедийасы бюйцк рол ойнамалы-
дыр. Вурьуланыб ки, бу эцн няшр еди-
лян енсиклопедийалар тямяннасыз
олараг китабханалара пайланылыр. Ха-
риъдян енсиклопедийа иля таныш олма-
ьын мцмкцнлцйцндян сюз ачан
Я.Гарайев бу бахымдан интернет
цзяриндян дя енсиклопедийайа эири-
шин ваъиблийини вурьулайыб. Назир мц-
асир дюврцмцздя милли енсиклопеди-
йанын формалашмасында азярбай-
ъанлы алимлярин ямяйини йцксяк дя-

йярляндириб, Азярбайъан Милли Енсик-
лопедийасынын фяалиййятини бундан
сонра да уьурла давам етдиряъяйиня
яминлийини билдириб. 

Тящсил назири Микайыл Ъаббаров
юзцндя маарифчилик яняняляри дашы-
йан енсиклопедийаларын няшрляринин
бцтцн тящсил мцяссисяляриня пайла-
нылдыьыны сюйляйиб. Назир мцасир
дюврдя енсиклопедийанын диэяр дилля-
ря тяръцмя едилмясинин зярурилийини
вурьулайыб, коллективя даща бюйцк
уьурлар арзулайыб.  

Тядбирдя Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин сядри, Халг Йазычысы Анар,
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын
сядри, Халг Артисти Фирянэиз Ялизадя,
академикляр Абел Мящяррямов,
Теймур Кяримли, Елми Мяркязинин
техника, нефт, мядян ишляри, информа-
тика, електроника редаксийасынын мц-
дири Эцлбяниз Гоъайева чыхыш едяряк
Азярбайъан Милли Енсиклопедийасынын
юлкямизин мцстягил дювлят кими инки-
шафыны, халгымызын щяйатында баш вер-
миш мцщцм тарихи, иътимаи-сийаси, со-
сиал-игтисади, елми вя мядяни щадися-
ляри обйектив шякилдя якс етдирян,
цмумбяшяри вя милли дяйярляр систе-
миня ясасланан дювлят ящямиййятли
мютябяр елми информасийа мянбяйи
кими мцщцм ролундан данышыблар.
Билдирилиб ки, Азярбайъан Милли Енсик-
лопедийасы, илк нювбядя, милли дювлят-
чилийин инкишафынын рящни олан милли бирли-
йин мющкямлянмясиня хидмят едян
мцщцм амиля - етник юзцнцдяркин
формалашмасына ъидди тясир эюстярян
няшрдир. 

Сонда  Азярбайъан Милли Енсикло-
педийасынын 50 иллик йубилейи иля ялагя-
дар “Азярбайъан Милли Енсиклопеди-
йасы” Елми Мяркязинин бир груп
ямякдашына АМЕА-нын фяхри фяр-
манлары тягдим едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åíñèêëîïåäèéàñûíûí
50 èëëèê éóáèëåéè ãåéä îëóíóá

Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñè èëÿ ÁÌÒ-íèí ßùàëè Ôîíäó 
àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûã ìÿñÿëÿëÿðè ìöçàêèðÿ îëóíóá

ÁÌÒ-íèí ßùàëè Ôîíäóíóí 
ðåýèîíàë äèðåêòîðó èëÿ ýþðöø îëóá 

Бейнялхалг тядбирдя екстрадисийа вя
щцгуги йардым сащясиндя ямякдашлыг

мясяляляри мцзакиря олунуб

Бакыда НАТО експерт групунун
ишчи эюрцшц кечирилир

Áàêûäà Ðóñèéà Ýöíö ãåéä îëóíóá 

Русийа Федерасийасынын вятяндашы, мцьянни,
актйор вя бястякар, “Чай вдвоём” групунун
кечмиш цзвц Денис Илич Клйавер Хариъи Ишляр На-
зирлийиня мяктубла мцраъият едяряк адынын “Азяр-
байъан Республикасынын ишьал едилмиш яразиляриня
ганунсуз сяфяр етмиш яънябилярин сийащысы”ндан
чыхарылмасыны хащиш едиб.

Мяктубунда Д.И.Клйавер Азярбайъан Рес-
публикасынын бейнялхалг сявиййядя танынмыш сяр-
щядляри дахилиндя ярази бцтювлцйц вя суверенлийи-
ня вя ганунларына щюрмят етдийини, Ермянистан
тяряфиндян ишьал едилмиш Азярбайъан яразиляриня
билмядян вя сяфярин фясадларындан яввялъядян
мялуматлы олмадан сяфяр етдийини билдириб. О, бу
сяфярин Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтюв-
лцйцня гаршы йюнялмядийини вурьулайыб.  

Сяфярля ялагядар тяяссцфцнц ифадя едян
Д.И.Клйавер Ермянистан тяряфиндян ишьал олун-
муш Азярбайъан яразиляриня сяфярин щеч бир щал-
да Азярбайъанын ишьал едилмиш яразиляриндя йара-
дылмыш гондарма режимин тяшвигиня хидмят етмя-
дийини билдириб. О, ишьал олунмуш яразиляря ганун-
суз сяфярля ялагядар Азярбайъан щюкумяти вя
халгындан цзр истядийини гейд едиб. Русийа вя-
тяндашы, щямчинин ишьал олунмуш яразиляря эяля-
ъякдя бу кими сяфярлярдян чякиняъяйиня даир зя-
манят вериб.  

Д.И.Клйаверин мцраъияти мцвафиг гайдада ня-
зярдян кечирилиб вя онун адынын арзуолунмаз
шяхсляр сийащысындан чыхарылмасына даир гярар
гябул едилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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