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Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы
бейнялхалг гурумларын гятнамяляринин
иърасы цчцн Ермянистана ъидди тязйиг
эюстярилмяли, санксийалар тятбиг олун-
малыдыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр
мартын 17-дя Азярбайъан Республи-
касы Баш назиринин мцавини, Гачгынла-
рын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комиссийасынын сядри Яли Щяся-
новун АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сяд-
ринин Ъянуби Гафгаз цзря хцсуси нц-
майяндяси Эцнтщер Бахлерин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцн-
дя сясляниб.

АТЯТ-ин нцмайяндяляри иля мцтя-
мади олараг эюрцшлярин кечирилдийини,
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишяси иля баьлы эениш фикир
мцбадиляси апарылдыьыны вурьулайан
Баш назирин мцавини бу мцзакирялярин
мцсбят нятиъяляри олаъаьына яминлийини
билдириб. АТЯТ иля Азярбайъан арасын-
да ялагялярин йцксяк сявиййядя олду-
ьуну дейян Баш назирин мцавини бу
тяшкилатла йанашы, БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын вя диэяр бейнялхалг гурум-
ларын да Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
ня даир гятнамяляр гябул етдиклярини
вурьулайараг билдириб: “Чох тяяссцф ки,
бу гятнамялярин щамысы каьыз цзярин-
дя галыр. Цмид едирик ки, бу гятнамя-
лярин тялябляри йериня йетириляъяк. Ан-
ъаг бу эцн дцнйада эедян просесля-
ря нязяр салдыгда беля фикир йараныр ки,
бу мцнагишянин щялли щяля чох вахт
апараъаг”.

Бакыда олмагдан мямнунлуьуну
билдирян гонаг беш ил ярзиндя Эцръцс-
танда сяфир ишлядийи цчцн реэиона йа-
хындан бяляд олдуьуну, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишяси иля баьлы мялуматлы олдуьуну
вурьулайыб. Э.Бахлер билдириб ки, Азяр-
байъан ийирми илдян артыг мцддятдя
мцнагишя вязиййятиндя йашайараг,
проблемин щяллиня даир узунмцддятли
данышыглар апарараг чох чятин йол гят
едиб. О, сяфяринин мягсядинин Азяр-
байъанда, еляъя дя бюлэядя баш ве-
рян просесляри ятрафлы юйрянмяк, гаршы-
лыглы фикир мцбадиляси апармаг олдуьу-
ну гейд едиб, АТЯТ иля юлкямизин фяал

ямякдашлыьынын Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин щяллиня мцсбят тющфя ве-
ряъяйиня яминлийини билдириб.

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
баьлы гонаглара ятрафлы мялумат верян
Баш назирин мцавини проблемин щялли
просесиндя АТЯТ-ин Минск групунун
фяалиййятини тянгид едиб. Мцнагишянин
щяллиня дцнйа иътимаиййятинин икили стан-
дартлардан йанашдыьыны вурьулайан Яли
Щясянов дейиб: “Яэяр беля олмасай-
ды, дцнйанын ян али органы олан БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын, щямчинин
АТЯТ-ин, Авропа Шурасынын, диэяр гу-
румларын бу проблемля баьлы гябул ет-
дикляри гятнамяляр иъра едилярди. Лазым
эяляндя щямин гурумлар бязи гятна-
мяляри дярщал иъра едирляр. О заман
суал ортайа чыхыр: ня цчцн Даьлыг Га-
рабаь проблеми щялл едилмир? Бу суал
24 илдир ъавабсыз галыр. Она эюря биздя
бейнялхалг гурумлара инам азалыб”. 

Сон бир нечя онилликдя бейнялхалг
мигйасда мцнагишялярин сайынын
артдыьыны дейян Яли Щясянов билдириб ки,
дцнйаны даща асан идаря етмяк цчцн
бюйцк дювлятляр конфликтлярин йарадыл-
масында мараглыдыр. Она эюря дя ща-
зырда бейнялхалг вязиййят олдугъа
эярэиндир вя дцнйадакы мцнагишялярин
щеч бири индийядяк щялл едилмяйиб. Бю-
йцк дювлятляр мящз бу мцнагишяляр-
дян юз мараглары наминя истифадя едир-
ляр. Щазырда постсовет юлкяляриндя йа-
шанан мцнагишяляри кечмиш ССРИ
рящбярлийи сонрадан щямин проблем-
лярдян истифадя едяряк республикаларын
дахили ишляриня мцдахиля едя билмяк
цчцн йаратмышды. 

Азярбайъанын мцстягиллийин бярпа-
сындан сонра гапыларыны бцтцн дцнйа-
йа ачдыьыны вя Авропанын енержи тящлц-
кясизлийинин тямин олунмасында мц-
щцм рол ойнадыьыны вурьулайан Яли Щя-
сянов билдириб ки, Авропа бунун гаршы-
лыьында мцнагишянин щялли цчцн ъидди
сяй эюстярмир. “Биз бцтцн дцнйадан
йалныз мцнагишянин щялл едилмясини ис-
тяйирик. Истяк олса, бу проблеми даны-
шыглар йолу иля щялл етмяк мцмкцндцр.
Бу мцнагишянин щялли иля баьлы бейнял-
халг гурумларын гятнамяляринин иърасы
цчцн Ермянистана ъидди тязйиг эюстя-
рилмяли, санксийалар тятбиг олунмалыдыр”,
- дейя Комитя сядри гейд едиб. 

Баш назирин мцавини билдириб ки, Ер-
мянистанда йерли ящали дя бу мцнаги-
шядян йорулуб вя онун щялл едилмяси-
ни, мцнасибятлярин нормаллашмасыны ис-
тяйир. Биз дя буну истяйирик. Чцнки бир
милйондан артыг вятяндашымыз гачгын
вя мяъбури кючкцн вязиййятиндя даща
ня гядяр йашайа биляр?! Ермянистанын
индики щакимиййяти мящз бу мцнагишя-
дян истифадя едяряк игтидара эялиб.
Она эюря дя мцнагишянин щялл едил-
мямясинин ясас сябябкарлары Ермя-
нистанын ъинайяткар рящбярлийи, ермяни
диаспору, Ечмиядзин килсяси вя онларын
хариъи щавадарларыдыр. Бу дювлятин мцс-
тягил мювгейи йохдур.

Сон иллярдя Азярбайъанын сцрятля
инкишаф етдийини, бейнялхалг ялагяляри-
нин эенишляндийини диггятя чатдыран Яли
Щясянов дювлят тяряфиндян гачгынлар
вя мяъбури кючкцнляр цчцн мцасир
стандартлара ъаваб верян гясябялярин
инша едилдийини вурьулайараг дейиб:

“Сон 15-16 илдя 94 мцасир гясябя са-
лыныб, 250 мин гачгын вя мяъбури кюч-
кцн орайа кючцрцлцб. Бцтцн бунларын
щамысы Дювлят Нефт Фондунун щесабы-
на инша едилиб. Азярбайъан ил ярзиндя
бир мяъбури кючкцня сярф едилян вяса-
итин мябляьиня эюря дцнйада биринъи
йердядир. 2003-ъц илдя Азярбайъанда
йохсуллуьун сявиййяси 49 фаиз иди. Ща-
зырда бу эюстяриъи 5 фаиз сявиййясиндя-
дир. Бу эюстяриъи гачгын вя мяъбури
кючкцнляр цчцн 75 фаиздян 12 фаизя
ениб. Бцтцн бунлар Азярбайъан Прези-
дентинин эюрдцйц конкрет ишлярин няти-
ъяляридир. Азярбайъанда нефтдян ялдя
едилян вясаит бюйцк юлчцдя сосиал
програмларын иърасына йюнялдилиб. Юл-
кямиздя нефтдян асылылыг илдян-иля аза-
лыр. Бу эцн цмуми дахили мящсулун 70
фаиздян чоху гейри-нефт секторунда ис-
тещсал олунур. 2020-ъи илядяк игтисадий-
йатын нефтдян асылылыьынын, йохсуллуьун
арадан галдырылаъаьы нязярдя тутулур”. 

Президент Илщам Ялийевин узагэю-
рян сийасяти нятиъясиндя юлкямизин
дцнйада баш верян глобал бющрандан
ян аз иткилярля чыхдыьыны гейд едян Баш
назирин мцавини нефтин гиймятинин сцни
шякилдя ашаьы салынмасына бахмайа-
раг, республикамызда ъари илин бцдъя-
синдя сосиал сащя цчцн нязярдя туту-
лан вясаитин азалмадыьыны, бющранын
халгын эцндялик щяйатында щисс едил-
мядийини диггятя чатдырыб. 

Азярбайъанын 24 илдян артыг мцд-
дятдя бир милйондан чох гачгын вя
мяъбури кючкцнцн проблемляри иля
мяшьул олдуьуну гейд едян Яли Щя-
сянов дейиб: “Бу проблем йарананда
Азярбайъан ящалисинин сайы 8 милйон
иди. Щямин вахт юлкя игтисадиййаты аьыр
вязиййятдя иди. Лакин бцтцн бу проб-
лемляр халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев вя Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла щялл едилди.
Бу проблемин щяллиндя юлкямизля йа-
хындан ямякдашлыг едян бейнялхалг
тяшкилатлар мцщцм рол ойнайыблар вя
биз буна эюря онлара даим миннятда-
рыг. Азярбайъан щюкумяти бу эцн щя-
мин тяшкилатларын юлкямиздя сярбяст фя-
алиййяти цчцн шяффаф шяраитин тямин едил-
мясини даим диггят мяркязиндя сах-
лайыр. Президент Илщам Ялийев дя щя-

мин тяшкилатларын фяалиййятини дястякля-
йир”. 

Сон иллярдя Ермянистанда бцтцн
сащялярдя тяняззцлцн йашандыьыны де-
йян Яли Щясянов билдириб ки, Бейнял-
халг Миграсийа Тяшкилатынын мялуматы-
на эюря, бу дюврдя 1,5 милйондан чох
ермяни юз юлкясини тярк едиб. АТЯТ-ин
фактарашдырыъы миссийасы ишьал олунмуш
яразиляримизя ики дяфя сяфяр едиб вя Ер-
мянистан щакимиййятинин ермяниляри би-
зим яразиляримиздя ганунсуз шякилдя
мяскунлашдырмасы щалларыны ортайа чы-
харыб. 

Сцрятля инкишаф едян Азярбайъанын
юз ордусуну эцъляндирдийини вурьула-
йан Баш назирин мцавини диггятя чатды-
рыб ки, бейнялхалг щцгуг юлкямизин юз
яразилярини азад етмяйя ясас верир.
Президент Илщам Ялийев дяфялярля бя-
йан едиб ки, Азярбайъан бир гарыш тор-
паьыны да эцзяштя эетмяйяъяк. Ермя-
нистанын ишьалчы мювгейи бу юлкянин ре-
эионда реаллашдырылан мцщцм лайищяляр-
дян кянар галмасы иля нятиъяляниб. 

Ятрафлы мялумата эюря тяшяккцр
едян Э.Бахлер дейиб ки, биз дя Азяр-
байъан кими бейнялхалг тяшкилатларын
даща фяал ишлямясинин тяряфдарыйыг.
Цмид едирик, бейнялхалг тяшкилатлар
мювъуд мцнагишялярин вя проблемля-
рин щяллиня тющфя веря биляъякляр. Бей-
нялхалг тяшкилатларын фяаллыьынын сон
дюврдя зяифлядийини вурьулайан гонаг
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын вя диэяр
гурумларын гятнамяляринин йериня йе-
тирилмясинин ваъиблийини диггятя чатдырыб.

Азярбайъанын сон иллярдя бцтцн са-
щялярдя сцрятля инкишаф едяряк мцщцм
уьурлар газандыьыны вурьулайан Э.Бах-
лер республикамызын гоншу юлкялярля
уьурлу ямякдашлыьыны, юлкямизин глобал
енержи лайищяляринин тяшяббцсчцсц ол-
масыны вя с. йцксяк гиймятляндириб. 

Эюрцшдя иштирак едян Алманийанын
Азярбайъандакы сяфири ханым Щайдрун
Темпел дипломатик фяалиййятинин баша
чатдыьыны, юлкямиздя ишлямякдян
мямнун олдуьуну вурьулайыб. О, ся-
мяряли ямякдашлыьа эюря Азярбайъан
щюкумятиня миннятдарлыьыны билдириб. 

Баш назирин мцавини сяфиря эяляъяк
фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
ÿðàçèñèíäÿ éàé âàõòûíûí òÿòáèã 

åäèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí

1997-úè èë 17 ìàðò òàðèõëè 
21 íþìðÿëè  ãÿðàðûíûí 
ëÿüâ åäèëìÿñè áàðÿäÿ”

Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин Гярары 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 119-ъу

маддясинин сяккизинъи абзасыны рящбяр тутараг, Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийасынын тяклифини нязяря алараг
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети ГЯРАРА
АЛЫР:

“Азярбайъан Республикасы яразисиндя йай вахтынын тятбиг
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 1997-ъи ил 17 март тарихли 21 нюмряли гярары ляьв
едилсин.

Àðòóð Ðàñè-çàäÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàø íàçèðè

Бакы шящяри, 17 март 2016-ъы ил.

Ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðÿ îðòà àéëûã 
ÿìÿêùàããû âåðèëìÿñèíèí ìöääÿòè 
2017-úè èë éàíâàðûí 1-äÿê óçàäûëûá
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети “Бцдъядян

малиййяляшдирилян мцяссисялярдя, тяшкилатларда чалышмыш, юз-
ляриндян асылы олмайан сябябляря эюря иш йериндян мящрум
олмуш вя ишля тямин олунмамыш мяъбури кючкцнлярин соси-
ал мцдафияси цзря ялавя тядбирляр щаггында” гярар гябул
едиб.  

Назирляр Кабинетинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, Гярара ясасян, бцдъядян малиййяляшдирилян
мцяссисялярдя, тяшкилатларда чалышмыш, юзляриндян асылы ол-
майан сябябляря эюря иш йерляриндян мящрум олмуш вя иш-
ля тямин олунмамыш мяъбури кючкцнляря орта айлыг ямяк-
щаггы верилмясинин мцддяти 2017-ъи ил йанварын 1-дяк уза-
дылыр.

Гярарда аидиййяти назирликляря, дювлят органларына вя яра-
зиляри ишьал олунмуш районларын иъра щакимиййятиня мцвафиг
тядбирлярин эюрцлмясинин даща да эцъляндирилмяси барядя
конкрет тапшырыглар верилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Мартын 17-дя - Новруз байрамы
яряфясиндя Азярбайъанын биринъи
ханымы, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийева Бакы-
дакы дипломатик миссийа рящбярляри-
нин щяйат йолдашлары иля эюрцшцб.

Биринъи ханым Мещрибан Ялийева
юлкямиздя аккредитя олунмуш дип-
ломатик миссийа рящбярляринин щяйат
йолдашлары иля эюрцшмякдян шад ол-
дуьуну билдирди.

Пакистанын Азярбайъандакы сяфи-
ринин ханымы, Дипломатик Миссийа
Рящбярляринин Щяйат Йолдашлары
Тяшкилатынын рящбяри Асима Гайсер
эюрцш иштиракчылар адындан чыхыш
едяряк халгымызын гонагпярвярлийи-
ни хцсуси вурьулады. О, Азярбай-
ъанда юзлярини доьма евляриндяки
кими щисс етдиклярини билдирди. Асима
Гайсер деди ки, рящбярлик етдийи тяш-
килатын ясас мягсяди онун цзвляри-
нин бир-бири иля дост олараг сосиал вя
мядяни тябирлярдя иштирак етмяк,
Азярбайъаны даща йахындан юй-
рянмякдир. 

Ханым Асима Гайсер Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти Мещри-
бан Ялийеванын рящбярлийи иля эюрц-
лян ишлярдян, щяйата кечирилян лайи-
щялярдян данышды. О, Мещрибан Яли-
йеванын фяалиййятини йцксяк гиймят-
ляндирди. Эюрцшя эюря Азярбайъа-
нын биринъи ханымына тяшяккцрцнц
билдирян тяшкилатын рящбяри беля эю-
рцшлярин яняняви олараг кечирилмя-
сини тяклиф етди вя Азярбайъан халгы-
на гаршыдан эялян Новруз байрамы
мцнасибятиля тябриклярини чатдырды. 

Асима ГАЙСЕР деди: 
-Щюрмятли Азярбайъан Республи-

касынын биринъи ханымы, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещри-
бан Ялийева. 

Язиз Дипломатик Миссийа Рящ-
бярляринин Щяйат Йолдашлары Тяшки-
латынын цзвляри, сабащыныз хейир.   

Иъазя верин, чыхышымы бизим щамы-
мыза шяряф вердийиня эюря ханым
Мещрибан Ялийевайа дярин миннят-
дарлыьымы ифадя етмякля башлайым.

Щюрмятли ханым Ялийева, мяним
бу эцн бурада иштирак едян бцтцн
щямкарларым вя достларым Сизи ара-
мызда эюрмякдян олдугъа мям-

нундурлар. Адыныза уйьун олараг
Сиз щягигятян дя мещрибансыныз.
Гиймятли вахтынызы бизя айырдыьыныза
эюря Сизя тяшяккцр едирям. Сиз
щям Азярбайъанын биринъи ханымы,
щям дя Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти кими бюйцк рол ойнайырсы-
ныз. Сизин шяхсиййятиниздя бяшярий-
йятя мящяббят, гайьы вя севэи тя-
ъяссцм тапыб. Сизин мцхтялиф мя-
дяниййятляр, сивилизасийалар, динляр
вя миллятляр арасында анлашманы
тяшвиг етмякля баьлы сяйляриниз тяг-
дирялайигдир. Мян билирям ки, Сизин
Пакистана хцсуси ряьбятиниз вар.
Лакин мян яминям ки, бурада ишти-
рак едян гонагларын юлкяляриндя дя

Сизи чох севирляр. Сизин фяалиййятиниз
вя садиглийиниз бизим щамымыз цчцн
илщам мянбяйидир.

Азярбайъанын биринъи ханымы
Мещрибан Ялийева дипломатик мис-
сийа рящбярляринин вя онларын щяйат
йолдашларынын юлкяляр арасында мц-
насибятлярин даща да мющкямлян-
дирилмясиня тющфя вердиклярини, бу
эюрцшцн ямякдашлыьын перспектив-
ляринин мцзакиряси цчцн эюзял им-
кан олдуьуну билдирди. 

Биринъи ханым Мещрибан
ЯЛИЙЕВА деди: 

-Щюрмятли ханымлар, илк нювбядя
мян сизин щамынызы бурада сямими
гялбдян саламлайырам. Сизи эюрмя-

йимя чох шадам. 
Мяним щаггымда дедийиниз сюз-

ляря, фяалиййятими беля йцксяк гий-
мятляндирдийинизя эюря сизя хцсуси
миннятдарлыьымы билдирирям. Мяним
цчцн, ялбяття, ян хош тяяссцрат
одур ки, сиз дейирсиниз биз Азярбай-
ъанда юзцмцзц чох ращат вя хош-
бяхт щисс едирик. Тябии ки, сизлярдян
бязиляри узун, бязиляри ися гыса
мцддятдир Азярбайъандадыр. Ам-
ма мян цмидварам ки, сиз Азяр-
байъан халгынын гонагпярвярлийини,
истиганлылыьыны, мярщямятини артыг
щисс етмисиниз. 

Ялбяття, Азярбайъан, хцсусиля
дя пайтахт Бакы бу эцн, демяк
олар ки, дцнйанын ян эюзял шящярля-
риндян биридир. Бурада ращат вя чох
эюзял щяйат тярзи сцрмяк цчцн бц-
тцн имканлар вар. Яминям ки, сиз
юлкямизин вя пайтахтымызын тарихи иля
танышсыныз. Бакы юзцндя щям Гярб,
щям Шярг мядяниййятини, щям гя-
димлийи, щям мцасирлийи бирляшдирир.
Йягин ки, сиз дя бу шящярдя йаша-
маьын ляззятини дуйурсунуз. Фик-
римъя, щяр йердя олдуьу кими,
Азярбайъанда да инсанларын гял-
биндя олан мцнасибят ян ясас мя-
гамдыр. Ялбяття, юлкяляримиз ара-
сында олан мцнасибятлярин мющ-
кямлянмяси ишиня сиз дя бюйцк
тющфя верирсиниз. Яминям ки, эюрцш-
дя иштирак едян бцтцн сяфирлярин ха-
нымлары вя сяфирляр Азярбайъан иля
юз юлкяляри арасында ялагялярин да-
ща да мющкям, даща да эениш, да-

ща да сых гардашлыг ясасында гу-
рулмасында сяйлярини эюстярирляр.

Сиз бу эцн фяалиййятиниз щаггын-
да мяня ятрафлы данышдыныз. Ялбяття,
мян Щейдяр Ялийев Фонду иля эяля-
ъякдя мцмкцн олан ямякдашлыьы
алгышлайырам. Сиз гейд етдиниз ки,
Щейдяр Ялийев Фонду тякъя Азяр-
байъанда йох, хариъдя дя щумани-
тар сащядя щяйата кечирдийи лайищя-
ляри иля таныныр. Мян инанырам ки, ин-
санлар, хцсусиля дя гадынлар дцн-
йада мящз бу сащядя бюйцк ишляр
эюря билярляр. Чцнки мядяниййят,
тящсил, сосиал сащя инсанлары бир-бири-
ня даща йахшы таныдан, даща дол-
ьун мялумат верян эюзял универ-
сал имкандыр. Сиз тяклиф етдиниз ки,

биз эяляъякдя даща тез-тез эюрц-
шяк вя мцмкцн олан ямякдашлыьы
мцзакиря едяк. Мян яминям ки,
биз доьрудан да бирликдя эюзял ишляр
эюря билярик. Мян бу ямякдашлыьа
щазырам вя ачыьам.  

Мян сизя бу эюрцшя вя юлкямиз-
дя эюстярдийиниз фяалиййятя эюря бир
даща миннятдарлыьымы билдирирям.
Гаршыдан эялян Новруз байрамы
мцнасибятиля сизи сямими гялбдян
тябрик едирям. Сизя вя аиляляринизя
хошбяхтлик, ъансаьлыьы диляйирям.
Юлкяляринизя сцлщ вя ямин-аманлыг
арзулайырам.

Сонра чыхыш едян Нидерландын юл-
кямиздяки сяфиринин ханымы Урсула
ЧЕЩНЕР тяшкилатын хейриййя лайи-
щяляриндян данышды. 

Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан Ялийева бу сащядя
бир чох ишлярин эюрцля биляъяйиня
яминлийини билдирди. О, щямчинин Дип-
ломатик Миссийа Рящбярляринин Щя-
йат Йолдашлары Тяшкилатынын лайищяля-
рини дястяклямяйя щазыр олдуьуну
гейд етди. 

Эюрцш чай сцфряси архасында эя-
ляъякдя реаллашдырылмасы мцмкцн
олан лайищяляр, эюрцляъяк ишлярля
баьлы сющбятля давам етдирилди.

Сонда хатиря шякли чякдирилди.
Дипломатик миссийа рящбярляринин
щяйат йолдашларына Новруз совгат-
лары тягдим олунду. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíûí áèðèíúè õàíûìû Ìåùðèáàí ßëèéåâà 
äèïëîìàòèê ìèññèéà ðÿùáÿðëÿðèíèí ùÿéàò éîëäàøëàðû èëÿ ýþðöøöá

Äàüëûã Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñèíèí ùÿëëè ö÷öí Åðìÿíèñòàíà úèääè òÿçéèã ýþñòÿðèëìÿëèäèð

Áðèòàíèéàíûí íöôóçëó ïîðòàëû 
Àçÿðáàéúàíäà áåíçèí èñòåùñàëûíäà òÿòáèã
åäèëÿúÿê éåíè òåõíîëîýèéàäàí áÿùñ åäèá
Британийанын нцфузлу карбощидроэен технолоэийалары пор-

талы “щйдроъарбонс-теъщнолоэй.ъом” Азярбайъанда бензин
истещсалында тятбиг едиляъяк йени технолоэийадан бящс
едиб.

Йазыда гейд едилиб ки, СОЪАР-ын Щейдяр Ялийев адына
нефт емалы заводунда ъидди емиссийа стандартларына ъаваб
верян йцксяк кейфиййятли бензин истещсалы цчцн “Щонейелл
УОП” технолоэийасындан истифадя едиляъяк. Мягалядя щям-
чинин “Щонейелл УОП” ширкятинин витсе-президенти вя баш ме-
неъери Пете Пиотровскинин сюзляриня истинадян СОЪАР-ын
йцксяк октанлы бензин истещсал етмясиня имкан веряъяк
технолоэийаларла тямин едиляъяйи билдирилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасы Баш Назиринин мц-
авини, халг йазычысы Елчин Яфяндийев мцасир
Азярбайъан нясринин эюркямли нцмайяндяси,
шаир, насир, тяръцмячи, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвц Сейран Сяхавятя 70 иллик йубиле-
йи мцнасибяти иля тябрик телеграмы цнванлайыб.

“Язизим Сейран!
Сяни, мцасир ядябиййатымызын эюркямли нцмайяндясини

70 иллийин мцнасибяти иля црякдян тябрик едирям. Бу ъцмляни
йазырам вя бурадакы 70 мяним цчцн инанылмаз, щейрята-
миз бир рягямя чеврилир. Эюзляримин габаьына истедадлы,
мещрибан, ейни заманда дялиганлы эянъ Сейран эялир вя бу
эянъ Сейран 70-и щагласа да, йеня щямин эянълик истедады
иля, щямин эянълик енержиси иля йазыб-йарадыр, романлары, ще-
кайяляри иля йени-йени уьурлар ялдя едир, ядябиййатымызы зян-
эинляшдирир.

Сяни бир даща црякдян тябрик едир, ъансаьлыьы вя узун
юмцр арзулайырам. Истедад ися щямишя сянинля бир йердядир.

Щюрмятля,
ÅË×ÈÍ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Íàçèðèíèí ìöàâèíè, õàëã éàçû÷ûñû”.
* * *

Бакы Дювлят Университетинин Мцасир Азяр-
байъан ядябиййаты кафедрасынын профессор-
мцяллим щейяти Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяси Сейран Сяхавятя 70 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля тябрик телеграмы цн-
ванлайыб.

Щюрмятли Сейран мцяллим!
Сиз мцасир Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли симала-

рындан бири кими зянэин ядяби ирс йаратмысыныз. Йашынызын та-
мам олан 70-ъи илиндян архайа бойлананда шаир, насир, дра-
матург вя публисист кими йаратдыьыныз гиймятли ясярляринизя
эюря охуъу гялбиндя вя дцшцнъясиндя, цмумиййятля, чаь-
даш ядябиййатымызда тутдуьунуз мювге бцтцн айдынлыьы иля
эюрцнцр вя ядяби шющрятиниз щаггында тясяввцрлярин дол-
ьунлуьуна даир мараглы бир мянзяря ъанланыр. Ясярляринизля
охуъуларын дуйьуларында дярин изляр салмысыныз.

Сизи истедады иля ятрафа ишыг сачан йарадыъы бир гялям са-
щиби кими даим изляйир, охуйур вя севирик!

70 иллийиниз мцбаряк олсун!
Щюрмятля,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí
Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû êàôåäðàñûíûí ÿìÿêäàøëàðû.


