
Нойабрын 16-да Азяр-
байъан Халча Музейин-
дя “Хязинянин йени инъи-
ляри” адлы сярэи ачылыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

сярэи Азярбайъан Халча Му-
зейинин йаранмасынын 50 илли-
йи чярчивясиндя тяшкил едилиб.

Тядбирдя мядяниййят вя
туризм назири Ябцлфяс Гара-
йев чыхыш едяряк музей
ямякдашларыны тябрик едиб.
Назир Азярбайъан халчасы-
нын тарихиндян, юлкямиздя
халчачылыьын инкишафындан да-
нышыб: “Халча бизим мядяний-
йятимизин айрылмаз тяркиб щис-
сясидир. Халча иля баьлы уьур-
ларымыз чохдур. Дювлят башчы-
сынын, юлкянин Биринъи витсе-
президентинин диггяти вя гай-
ьысы нятиъясиндя бу эцн хал-
чачылыг сянятимиз дцнйада
эениш тяблиь едилир. “Азярбай-
ъанын халчасы” сяняти 2010-
ъу ил 15-18 нойабр тарихлярдя
Кенийа Республикасынын
Найроби шящяриндя кечирилян
ЙУНЕСКО-нун Гейри-мад-
ди мядяни ирс цзря Щюкумят-
лярарасы Комитясинин Х сес-
сийасында ЙУНЕСКО-нун
Бяшяриййятин гейри-мадди
мядяни ирс цзря репрезента-
тив сийащысына дахил едилиб. Бу
щадися Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин халгымы-
зын мядяниййятиня эюстярди-
йи йцксяк гайьысы, щямчинин,
Азярбайъан гейри-мадди
мядяни ирс нцмуняляринин
горунмасы вя бейнялхалг

сявиййядя тяблиьи мягсядиля
Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан Ялийеванын тяшяббцс-
ляри вя дястяйи иля щяйата ке-
чирилян силсиля тядбирляр нятиъя-
синдя мцмкцн олуб. Дювлят
башчысан мцвафиг эюстяриши
иля инша олунан Азярбайъан
Халча Музейинин йени бина-
сында бу эцн юлкямизин тари-
хи горунур. Музейин бинасы
пайтахтын ян эюзял мемарлыг
абидяляри сырасындадыр. Азяр-
байъан халчачылыг сянятини
елми китабларда айры-айры ка-
тегорийаларда йашадырыг. Бу
эцн елми тядгигатлар, халча-
чылыьа аид елми китаблар бу са-
щянин елми категорийайа аид
олдуьуну бир даща сцбут
едир”.

Назир тядбир чярчивясиндя
юлкя башчысынын мцвафиг Ся-
рянъамы иля тялтиф олунмуш
музейин бир груп ямякдашы-
на фяхри адларын нишан вя вя-
сигялярини тягдим едиб.

Азярбайъан Халча Музе-
йинин директору Ширин Мялико-
ва чыхыш едяряк сон заман-
лар рящбяри олдуьу гурумун
эюрдцйц ишлярдян, щяйата
кечирилян лайищялярдян, Азяр-
байъан халчаларынын дцнйа-
да таныдылмасы вя тяблиьи исти-
гамятиндя атылан аддымлар-
дан сюз ачыб.

Музейдя йер алан тарихи
експонатлардан данышан
Ш.Мяликова сон ики ил ярзиндя
музейя халча, милли эейим,
зярэярлик, батика вя тикмя

нцмуняляри, щабеля археоло-
жи газынтылар заманы тапылан
мцхтялиф яшйаларын дахил ол-
дуьуну дейиб.

Вурьуланыб ки, експонат-
лар ичярисиндя сатын алынмыш
вя йа щядиййя олараг гябул
едилмиш яшйалара да йер алыр.
Сярэидя бу сийащыдан олан
йедди дяйярли експонат тяг-
дим олунуб. Онларын арасын-
да - инъя тяртибаты иля сечилян
зинят яшйалары, надир милли эе-
йим нцмуняляри вя ХВЫЫ яс-
рин сону - ХВЫЫЫ ясрин яввял-
ляриндя Ширванда тохунул-
муш бюйцк дяйяря малик
“Шамахы” халчасы да вар. Бу
халча щазырда музейин ховлу
халча коллексийасынын ян гя-
дим експонатлары сийащысын-
дадыр. Тарихи вя бядии дяйяри
иля йанашы, халча музейин та-
рихиндя хариъи щярраъда ялдя
олунан илк експонат олмасы
иля мараглыдыр. Халча 2017-ъи
илдя Австрийа ауксион ширкя-
тиндян (АУСТРИА АУЪТИОН
ЪОМПАНЙ) ялдя едилиб.

Диггятя чатылыб ки, бу хал-
ча юз техники хцсусиййятляри,
орнаменти, рянэ вя диэяр
амилляри иля уникалдыр. Онун
сыхлыьы - квадрат десиметр
цчцн 44 х 46 илмядир. Арьаъ
вя яриш ипляри - ипяк, хову -
йун, юлчцсц - 195 х 430 сан-
тиметрдир. Халча “Бянди-руми”
вя “Ханалы” композисийасы
ясасында тохунмуш, колорити
ися эюй, шякяри, тцнд гырмызы,
йашыл, мави, гящвяйи, гара вя

хардал кими рянэ чаларларын-
дан ибарятдир. Йарпаг, пал-
метта вя “ислими” орна-
ментляриндян ибарят олан
халчанын композисийасы Ся-
фявиляр дюврцнцн сарай хал-
чаларынын рущуну вя Ширван
халча групунун щяндясиляш-
миш орнаментлярини якс етди-
рир

Сонра Халча Музейиня
Щейдяр Ялийев Фонду адын-
дан ХВЫЫЫ ясря аид Азярбай-
ъан халчасы щядиййя олунуб.

Музейин директору бу са-
щянин инкишафына эюстярдийи
диггят вя гайьыйа эюря кол-
лектив адлындан Щейдяр Яли-
йев Фондунун президент
Мещрибан Ханым Ялийевайа
цнванланмыш тяшяккцр мяк-
тубуну охуйуб.

Тядбирдя, Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Академи-
йасынын ректору, Халг Рясса-
мы Юмяр Елдаров, “Азярхал-
ча” АСЪ-нин Идаря Щейятинин
сядри Видади Мурадов,
“Азярбайъан халчачылары” Иъти-
маи Бирлийинин сядри, сянятшц-
наслыг доктору, профессор
Рюйа Таьыйева вя башгалары
Халча Музейинин йарым
ясрлик тарихи иникас йолундан,
юлкямиздя халча сянятинин
инкишафына эюстярилян диггят
вя гайьыдан вя бу истигамя-
тя эюрцлян ишлярдян сюз ачыб-
лар.

Сонра иштиракчылар сярэи иля
таныш олублар.
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Азярбайъан Рес-
публикасынын мцда-
фия назири, эенерал-
полковник Закир Щя-
сянов вя юлкямиздя
рясми сяфярдя олан
Юзбякистан Респуб-
ликасынын мцдафия
назири, эенерал-ма-
йор Абдусалом Ази-

зов нойабрын 16-да
щярби щиссяни зийарят
едибляр.
Мцдафия Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, яввялъя гонаглар
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щярби щиссянин
яразисиндя уъалдылмыш

бцстц юнцня эцл дястя-
ляри гойараг Улу Юндя-
рин хатирясини йад едибляр.
Мцдафия назирляриня

щярби щисся щаггында ят-
рафлы брифинг тягдим еди-
либ, шяхси щейят цчцн йа-
радылан шяраитля танышлыг
олуб.
Ясэяр йемякханасы,

йатагханалар, инзибати вя
хидмяти отаглары зийарят
едилдикдян сонра гонаг-
лара щярби щиссянин силащ-
ланмасында олан щярби
техника, силащлар вя диэяр
дюйцш васитяляри барядя
ятрафлы мялумат верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Нойабрын 16-да
Тцркмянистанын Азярбай-
ъандакы сяфирлийи юлкясинин
мцстягиллийинин елан олун-
масынын илдюнцмц иля яла-
гядар рясми гябул тяшкил
едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Азярбайъанын вя Тцркмянис-
танын дювлят щимнляри сяслянди-
рилдикдян сонра сяфир Мекан
Ишангулийев тядбирдя чыхыш
едяряк юлкясинин мцстягиллик
тарихиндян данышыб. О дейиб ки,
Тцркмянистан Президенти бир-
лик, сцлщ шяраитиндя эяляъяк
гурмаьа чалышыр. Дювлят башчы-
сы хариъи сийасятин инкишафына
хцсуси диггят йетирир. Диэяр юл-
кялярля бцтцн сащялярдя яла-
гяляр инкишаф едиб.
Тцркмянистан иля Азярбай-

ъаны достлуг вя гардашлыг яла-
гяляринин бирляшдирдийини сюйля-
йян сяфир гейд едиб ки, бу яла-
гялярин йарадылмасында ики хал-
гын ясрляр бойу давам едян
мядяни, милли яняняляринин бю-

йцк ролу вар. Дипломат юлкяля-
римиз арасында щяртяряфли
ямякдашлыьын инкишаф етдирил-
мясиндя дювлят башчыларынын
эюрцшляринин хцсуси ящямиййят
кясб етдийини вурьулайыб.
Тцркмянистан-Азярбайъан
мцнасибятляринин инкишафында
йени мярщялянин йашандыьыны
вурьулайан сяфир бунун сийаси,
щуманитар, игтисади, мядяни

сащялярдя дя юзцнц эюстярди-
йини дейиб. О, юлкяляримиз ара-
сында тиъарят дювриййясинин сц-
рятля артдыьыны, енержи вя няглий-
йат сащяляриндя реэионал, бей-
нялхалг ящямиййятли лайищяля-
рин щяйата кечирилдийини билдириб.
Азярбайъан щюкумяти адын-

дан Тцркмянистан халгыны яла-
мятдар байрам мцнасибятиля
тябрик едян эянъляр вя идман

назири Азад Рящимов икитяряфли
ялагялярин йцксяк сявиййядя
давам етдирилдийини сюйляйиб.
О, юлкяляримизи достлуьун, гар-
шылыглы файдалы ямякдашлыьын бир-
ляшдирдийини вурьулайыб. Назир
истифадяйя вериляъяк йени дяниз
лиманларынын, еляъя дя щяйата
кечириляъяк диэяр лайищялярин
юлкяляримизин игтисади-сийаси
ящямиййятинин артмасына эяти-

риб чыхараъаьыны вурьулайыб.
Азад Рящимов бу илин

сентйабр айында Ашгабадын
гапалы мяканларда вя дюйцш
нювляри цзря В Асийа Ойунлары-
на уьурла ев сащиблийи етдийини
сюйляйиб. О, юлкяляримиз ара-
сында ялагялярин эяляъякдя
даща да инкишаф едяъяйиня
яминлийини билдириб.
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Áàêûäà Òöðêìÿíèñòàíûí ìèëëè áàéðàìû ãåéä åäèëèá Илин яввялиндян 
Азярбайъан ящалисинин 

сайы 0,7 фаиз артыб
Илин яввялиндян Азярбайъан ящалисинин сайы 65292 няфяр

вя йа 0,7 фаиз артараг октйабрын 1-и вязиййятиня 9875273
няфяря чатыб. 

Дювлят Статистика Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, бир квадраткилометря дцшян ящалинин сыхлыьы 114 няфяр
олуб, ящалинин цмуми сайынын 53,0 фаизини шящяр, 47,0 фаизи-
ни кянд сакинляри, 49,9 фаизини кишиляр, 50,1 фаизини ися гадын-
лар тяшкил едир. Щазырда щяр 1000 кишийя 1006 гадын дцшцр.

Ядлиййя Назирлийинин район (шящяр) гейдиййат шюбяляри тя-
ряфиндян ъари илин йанвар-сентйабр айларында юлкя цзря
107459 доьулан кюрпя гейдя алыныб вя ящалинин щяр 1000
няфяриня бу эюстяриъи 14,7 тяшкил едиб. Доьулан кюрпялярин
53,1 фаизи оьлан, 46,9 фаизи ися гыз ушагларындан ибарят олуб.
Кюрпялярдян 1918-и якиз, 33-ц цчям доьуланлардыр.

Доггуз ай ярзиндя юлкядя 43089 юлцм щалы гейдя алыныб
вя ящалинин щяр 1000 няфяриня юлцм сявиййяси 5,9 тяшкил
едиб. Гейдиййат шюбяляри тяряфиндян 2017-ъи илин йанвар-
сентйабр айларында 47388 никащ вя 10977 бошанма щалла-
ры гейдя алыныб вя ящалинин щяр 1000 няфяриня никащларын са-
йы 6,5, бошанмаларын сайы ися 1,5 олуб. Бу илин 9 айы ярзиндя
Дахили Ишляр Назирлийи вя Дювлят Миграсийа Хидмятинин мцва-
фиг гурумлары тяряфиндян даими йашамаг цчцн 2299 няфяр
Азярбайъана эялян, 1377 няфяр ися Азярбайъандан эедян
гейдя алынараг, миграсийа салдосу мцсбят 922 няфяр тяш-
кил едиб.
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“Хязинянин йени инъиляри” 
Азярбайъан Халча Музейиндя

Þçáÿêèñòàí ìöäàôèÿ íàçèðè 
ùÿðáè ùèññÿíè çèéàðÿò åäèá

“Азярбайъан Республика-
сында дювлят мяшьуллуг хид-
мятляринин модернляшдирил-
мясиндя Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня
дястяк” адлы твиннинг лайищя-
синин иърасы цзря тяряфдаш юл-
кялярин (Литва Республикасы,
Австрийа Республикасы, Исвеч
Краллыьы) мцтяхяссисляриндян
ибарят експерт групу юлкя-
миздя сяфярдядир. 

Назирлийин иътимаиййятля
ялагяляр шюбясиндян алдыьы-
мыз мялумата эюря, сяфяр
чярчивясиндя хариъи
експертляр тяряфиндян  Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийиндя Литва, Австри-
йа вя Исвечин Дювлят Мяш-
ьуллуг хидмятляринин фяалий-
йяти барядя тягдиматларын
едилмяси мягсядиля тядбир
кечирилиб. Тядбирдя Авропа Ит-
тифагынын  Авропа Гоншулуг
Сийасяти чярчивясиндя юлкя-
миздя айры-айры сащялярдя, о
ъцмлядян ямяк вя сосиал
мцдафия сащяляриндя иъра
олунмуш твиннинг лайищяляри-

нин мцсбят нятиъяляринин ол-
дуьуну диггятя чатдыран
ямяк вя ящалинин сосиал мц-
дафияси назиринин мцавини
Мятин Кяримли  щяйата кечири-
лян  “Дювлят мяшьуллуг хид-
мятляринин модернляшдирил-
мясиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси Назирли-
йиня дястяк” адлы йени твин-
нинг лайищясинин дя ящямий-
йятиндян бящс едиб.  Гейд
едиб ки, юлкямиздя дювлят
мяшьуллуг органларынын фяа-
лиййятинин тякмилляшдирилмя-

синдя, мяшьуллуг хидмятля-
риндя габагъыл дцнйа тяърц-
бясиндян иряли эялян модерн
вя сямяряли иш цсулларынын
тятбигиндя щямин лайищя мц-
щцм дястяк ролу ойнайыр.
Лайищянин иърасында Литва,
Австрийа вя Исвеч тяряфдаш
юлкяляр кими мцяййян олу-
нуб. Бу юлкялярин аидиййяти
гурумлары иля фяал ямякдаш-
лыг мцстявисиндя Авропанын
мяшьуллуг хидмятляри сащя-
синдя габагъыл тяърцбяляри-
нин, еляъя дя ямяк базары-
нын мониторинги вя прогноз-

лашдырылмасы цзря практикасы-
нын юйрянилмяси хцсуси
юням кясб едир.

Тядбир Литва, Австрийа вя
Исвечдян олан мцтяхяссис-
лярин юлкяляриндя Дювлят
Мяшьуллуг хидмятляринин фяа-
лиййятиня даир тягдиматлары иля
давам едиб. Тягдиматлар
заманы тяряфдаш юлкялярдя
Дювлят Мяшьуллуг хидмятля-
ринин миссийасы вя идаря олун-
масы, мягсядляри вя иъра щя-
дяфляри, йериня йетирдикляри
функсийалар, ишяэютцрянлярля
ямякдашлыг тяърцбяляри ба-
рядя мялуматлар верилиб.
Щямчинин, бу юлкялярдя эюс-
тярилян хцсуси мяшьуллуг
хидмятляриндян, информасийа
идаряетмя системляриндян
(ишя эютцрянлярин вя иш йерля-
ринин гейдиййаты), иш кейфиййя-
тинин идаряетмя механизмля-
риндян, Дювлят Мяшьуллуг
хидмятляринин  кадр потенсиа-
лындан вя с. бящс олунуб. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äþâëÿò ìÿøüóëëóã õèäìÿòëÿðèíèí ìîäåðíëÿøäèðèëìÿñè
Áó èñòèãàìÿòäÿ òÿðÿôäàø þëêÿëÿðëÿ òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè àïàðûëûð Äöíéàíûí àïàðûúû øèðêÿò 

ðÿùáÿðëÿðèíèí “äÿéèðìè ìàñà”ñû
Дцнйанын апарыъы нефт-газ ширкятляринин рящбярляри Абу Да-

бидя тяшкил олунан “Ширкят рящбярлярин “дяйирми маса”сында иш-
тирак етмишляр. Абу Даби Милли Нефт Ширкятинин баш гярарэащында
кечирилян йцксяк сявиййяли эюрцшдя енержи мцщитинин трансфор-
масийасы, йени тяклиф-тяляб динамикасы кими глобал мясяляляр
мцзакиря олунмушдур. 

Дцнйанын 26 ян нцфузлу нефт-газ ширкятляринин рящбярляри сы-
расында Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти дя
ширкятин президенти Рювняг Абдуллайевин рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти иля тямсил олунмушдур. 

“Дяйирми маса” чярчивясиндя мцасир технолоэийаларын тясир-
ляри, дцнйада йени енержи мянбяляринин йайылмасы кими актуал
мясяляляр ясас мцзакиря мювзусу олмушдур. Бу просеслярин
глобал енержи базарларына, тяляб-тяклиф динамикасына эюстярдийи
тясирляр дяйярляндирилмиш, йени глобал чаьырышлары даща дяриндян
дярк етмяк цчцн фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

“Дяйирми маса” мцзакирясиндян сонра СОЪАР президенти
БП, Тотал, Статоил, Петронас, Сауди Арамъо ширкятляринин рящ-
бярляри иля тякбятяк вя эениш тяркибдя эюрцшляр кечирмиш, бу эю-
рцшлярдя мювъуд ямякдашлыглар чярчивясиндя актуал мясяля-
ляр мцзакиря олунмуш, йени ямякдашлыг имканлары арашдырыл-
мышдыр. 

Бу эцн бурада дцнйанын апарыъы ширкятляри сырасында йер ал-
маьымыз СОЪАР-ын бейнялхалг сявиййядя нцфузлу бир ширкятя
чеврилмясинин эюстяриъисидир. Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун олараг, СО-
ЪАР няинки Азярбайъан дахилиндя, щям дя дцнйа мигйасында
мцщцм рол ойнайан бир ширкятдир вя бу мювгейиндян истифадя
едяряк, щям юлкямизин эялирляриня, щям дя глобал мясялялярин
координасийасына юз тющфясини вермяйя давам едяъяк”. 

Гейд едяк ки, “Ширкят рящбярляринин “дяйирми маса”сы адлы хц-
суси тядбир Абу Дабидя кечирилян нцфузлу АДИПЕЪ Цмумдцнйа
Нефт-Газ Сярэиси вя Конфрансынын яряфясиндя тяшкил едилмишдир.
13-16 нойабр тарихляриндя кечирилян щямин сярэи вя конфрансда
135 юлкядян олан 2000-дян чох ширкят тямсил олунур.                

Îêòéàáð àéûíäà Úåéùàí ëèìàíûíäàí 1,9 ìèëéîí
òîí íåôò äöíéà áàçàðëàðûíà ÷ûõàðûëìûøäûð

2017-ъи илин октйабр айы ярзиндя 1 милйон 895 мин 356 тон
Азярбайъан нефти Ъейщан лиманындан дцнйа базарларына чыха-
рылмышдыр. Бу щяъмин 1 милйон 201 мин 814 тонуну Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун нефти тяшкил етмишдир.
Ъари илин йанвар-октйабр айларында Ъейщан лиманындан ихраъ
олунмуш нефтин щяъми 21 милйон 36 мин 310 тон тяшкил етмиш-
дир. 

Цмумиййятля, БТЪ истисмара верилян эцндян 2017-ъи ил но-
йабр айынын 1-я гядяр Ъейщан лиманындан 340 милйон 870 мин
909 тон Азярбайъан нефти дцнйа базарларына йола салынмышдыр.

Îêòéàáð àéûíäà ÁÒÚ êÿìÿðè èëÿ 2,2 ìèëéîí 
òîíäàí àðòûã Àçÿðáàéúàí íåôòè íÿãë îëóíìóøäóð

2017-ъи илин октйабр айы ярзиндя БТЪ ясас ихраъ бору кямя-
ри васитясиля 2 милйон 268 мин 672 тон Азярбайъан нефти нягл
олунмушдур.

Ъари илин йанвар-октйабр айларында бу кямярля 22 милйон
595 мин 463 тон нефт ютцрцлцб. Цмумиййятля, кямяр истифадя-
йя верилян эцндян 2017-ъи ил нойабр айынын 1-я гядяр БТЪ-йя
344 милйон 133 мин 525 тон нефт вурулуб. 

Бундан башга, 2017-ъи илин октйабр айында БТЪ кямяри иля
545 мин 988 тон Тцркмянистан нефти нягл олунуб.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íåôò ñÿíàéåñè õÿáÿðëÿðè


