
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийиня щяср едилян “Сон иълас” бя-
дии-сянядли филминин тягдиматы олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасимдя
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийева вя Бакы Медиа Мяр-
кязинин президенти, филмин баш продцсери
Арзу Ялийева иштирак едибляр.
Екран ясяри Щейдяр Ялийев Фондунун

дястяйи вя “БП Азярбайъан” ширкятинин
спонсорлуьу иля щазырланыб.

1918-ъи ил майын 28-дя мцсялман Шяр-
гиндя илк демократик дювлят олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасы
халгымызын щяйатына шанлы вя тарихи щадися
кими дахил олуб. Ъями 23 ай йашайараг
истисмар алтында олан бир юлкяни Шяргин илк
вя ян демократик республикасына чевир-
миш Ъцмщуриййят Азярбайъан халгынын
милли гцрур мянбяляриндян биридир. Прези-
дент Илщам Ялийевин Сярянъамы иля 2018-
ъи ил “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Или”
елан олунуб. Ъцмщуриййятин 100 илийи мц-

насибяти иля щям юлкядя, щям дя хариъдя
силсиля тядбирляр кечирилир. Бакы Медиа Мяр-
кязи дя Азярбайъанын бу шанлы тарихиня
тющфя вермяк цчцн “Сон иълас” бядии-ся-
нядли филмини ярсяйя эятириб. Филм Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин кяшмя-
кяшли тарихинин сон эцнляриня ишыг салыр вя
щюкумятин юз сон гярарыны щансы чятин
шяраитдя вердийини якс етдирир. 
Мярасимдя чыхыш едян филмин баш про-

дцсери, Бакы Медиа Мяркязинин прези-
денти Арзу Ялийева билдирди ки, бу ил юлкя-
миз вя халгымыз Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасынын 100-ъц илдю-
нцмцнц гейд едир. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти мцсялман аляминдя илк
демократик республика олуб, юлкядя чох-
партийалы парламент йарадылыб вя ясас
азадлыглар тямин едилиб. Щямин дюврдя
гадынлара сечиб-сечилмяк щцгугу да ве-
рилиб. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
юмрц ъями ики иля йахын олса да, бу дювр
юлкямизин тарихинин ян шяряфли сящифялярин-
дян биридир.
Бакы Медиа Мяркязинин президенти

Арзу Ялийева дейиб: 
- Бу эцн тягдим олунан филм Азярбай-

ъан Халг Ъцмщуриййятинин сон эцнлярин-
дя баш верян щадисялярдян бящс едир.
Бу эцн биз мцстягил, эцълц, сцрятля инки-
шаф едян, дцнйа аренасында юз сюзцнц
дейян Азярбайъанда йашайырыг вя юз та-
рихимизля фяхр едирик. Мян яминям ки,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йара-
дыъылары буэцнкц Азярбайъанла гцрур ду-
йардылар. Сонда филмин йарадылмасында иш-
тирак етмиш щяр бир инсана, Щейдяр Ялийев
Фондуна вя БП ширкятиня юз тяшяккцрц-
мц билдирирям. 
БП-нин Азярбайъан, Эцръцстан, Тцр-

кийя цзря реэионал президенти Гяри Ъоунз
ися Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийи яряфясиндя тягдиматы кечирилян

филмин юлкя тарихинин чох яламятдар бир эц-
нцня щяср олундуьуну билдирди. О деди
ки, филмдя мцсялман Шяргиндя илк парла-
ментли республиканын сонуну эятирян фа-
ъияви щадисяляр ишыгландырылыб. Гяри Ъоунз
вурьулады ки, Азярбайъанын узунмцд-
дятли вя етибарлы тяряфдашы кими БП ширкяти
юлкянин зянэин мядяни ирсини вя милли дя-
йярлярини тяблиь едян тяшяббцсляри вя фяа-
лиййятляри щямишя дястякляйиб. Ширкят
Ъцмщуриййятин 100 иллийиня щяср едилмиш
беля бир филмин спонсору олмагдан шяряф
щисси дуйур.

“БП 25 илдян чохдур Азярбайъанда фя-
алиййят эюстярир. О вахтдан етибарян
Азярбайъанын вя БП-нин тарихи паралел
щесаб едилир. Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев юлкянин
гапыларыны инвесторларын цзцня ачдыьы
вахтдан етибарян биз республикада щяйа-
та кечирилян ири нефт вя газ лайищяляриндя
иштирак етмякдян гцрур дуйуруг. Биз
юзцмцзц щямишя бу юлкянин вятяндашы
кими щисс етмишик вя лайигли корпоратив вя-
тяндаш олмаьа чалышмышыг. Буна эюря дя

бизим цчцн Азярбайъанын тарихи ирсини
ишыгландырмаьа тющфя вермяк тябии бир
щалдыр. Беляликля цмид едирик ки, бу ишдя
иштиракымыз щаглы олараг юз тарихляри иля гц-
рур дуйан ишчиляримизя, онларын аиляляриня,
щямвятянляриня бир тющфя вя тяшяккцр
рямзидир”, - дейян Гяри Ъоунз филмин яр-
сяйя эялмясиндя эюстярилян дястяйя эю-
ря Щейдяр Ялийев Фондуна вя Бакы Ме-
диа Мяркязиня тяшяккцр етди.
Сонра “Сон иълас” филминин тягдиматы ол-

ду. Ссенари мцяллифи Мцсяллим Щясянов,
гурулушчу режиссору Фуад Ялишов, гуру-
лушчу оператору Ряшад Нурийев, гуру-
лушчу ряссамы Шащин Щясянли олан бу фил-
мин чякилишляри пайтахтла йанашы, бюлэя-
лярдя, тарихи щадисялярин йашандыьы ярази-
лярдя лентя алыныб. Филмин ссенариси бу эц-
ня гядяр арашдырылмамыш вя йа эизли сах-
ланылмыш архив сянядляри ясасында гяля-
мя алыныб. Екран ясяриндя Ъцмщуриййят
гуруъуларынын мцстягиллийимизин дцшмян-
ляриня - истяр ишьалчы орду, истярся дя бу
ордунун дахили щавадарларына гаршы сон
анадяк апардыглары гейри-бярабяр вя

цмидсиз, лакин дюнмяз вя гятиййятли мц-
баризя якс олунур. Бу мцбаризя фаъия иля
баша чатса да, онун Азярбайъанын истиг-
лал тарихинин шяряфли бир сящифяси олдуьу
вурьуланыр. Филмдя, щямчинин Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин бу шяряфли тари-
хинин вя фаъияли талейинин Азярбайъанын
йенидян мцстягиллийя говушмасына бю-
йцк юрняк олдуьу юн плана чякилир. Цму-
миликдя, бу филм лайищяси цзяриндя 6 айа
йахын иш апарылыб, чякилиш эцнляри ися 32
эцн давам едиб вя 25 мяканда чякилиш-
ляр олуб. Филмин техники, еляъя дя, йарады-
ъы щейяти йерли мцтяхяссисляр, пешякар
актйорлардыр. Филмин чякилиш групу 100 ня-
фяря йахын щейятдян ибарят олуб вя
филмдя 50-дян чох пешякар актйор чяки-
либ. Кцтляви сящнялярдя ися 500-я йахын
инсан иштирак едиб. Цмумиликдя, филм лайи-
щяси цзяриндя 700 няфярлик щейят ишляйиб. 
Бакы Медиа Мяркязи майын 26-дан фил-

ми “ЪинемаПлус” кинотеатрлар шябякясин-
дя 3 эцн юдянишсиз нцмайиш етдиряъяк.
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Майын 25-дя Бакы Бизнес Мяркя-
зиндя Азярбайъан Республикасы-
нын Баш назиринин мцавини, Ямяк
Мцнасибятляринин Тянзимлянмяси
вя Координасийасы Комиссийасынын
сядри Яли Ящмядовун сядрлийи иля
мцшавиря кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Азярбай-

ъан Республикасында гейри-рясми мяш-
ьуллуьун гаршысынын алынмасына даир
Тядбирляр Планы”нын тясдиг едилмяси щаг-
гында Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Сярянъамы вя Сярянъамын иъ-
расы иля ялагядар гаршыда дуран вязифяля-
ря щяср олунан мцшавиря Ямяк Мцнаси-
бятляринин Тянзимлянмяси вя Координа-

сийа Комиссийасынын район, шящяр иъра
щакимиййяти йанында мяшьуллуьа кюмяк
комитяляринин рящбярляринин бирэя иштиракы
иля кечирилиб. 

Баш назирин мцавини Яли Ящмядов
мцшавирядя чыхыш едяряк сон илляр сцрят-
ля инкишаф едян республика игтисадиййатын-
да ялдя олунан уьурлардан сюз ачараг,
йени иш йерляринин йарадылмасы, сащибкар-
лыьын инкишафы вя ямяк мцнасибятляринин
даща мцасир формада тянзимлянмяси ис-
тигамятиндя юлкя рящбярлийинин атдыьы ад-
дымларын сямяряли нятиъяляр вердийини вур-
ьулайыб. О гейд едиб ки, Азярбайъан
бюйцк инкишаф мярщяляси йашайыб. 2003-
ъц илдян индийядяк юлкямиздя 1,9 милйон

иш йери йарадылыб. Азярбайъанда мяшьул-
луг дювлят сийасятинин ян мцщцм истига-
мятляриндян биридир. Сон 15 илдя ящалинин
сайы 1,5 милйон артыб. Юлкя ящалиси ил яр-
зиндя 1,2 фаиз артыр. Биз щяр ил 100 мин-
дян артыг иш йери йаратмалыйыг. Ютян
мцддят ярзиндя хейли иш йери ачылыб, ин-
санларын лайигли иш йерляри иля тямин олун-
масы цчцн лазыми аддымлар атылыр. Юлкядя
ишсизлийин сявиййяси тяхминян 5 фаиз тяшкил
едир. Республикада 5 милйона йахын
ямяк габилиййятли инсан вар. Ящалимизин
54 фаизи кяндлярдя йашайыр.  

Мцшавирядя мцвафиг мцзакиряляр
апарылыб.
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Фярщад Абдуллайевин сядрлийи иля
Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийа Мящкямяси Пленумунун
хцсуси конститусийа иърааты цзря
нювбяти ачыг мящкямя иъласы кечи-
рилиб. 
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
иъласда З.Нясированын шикайяти цзря
Азярбайъан Республикасы Али Мящкя-
мясинин Мцлки Коллеэийасынын 2017-ъи ил 7
август тарихли гярарынын Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасына вя га-
нунларына уйьунлуьунун йохланылмасына
даир конститусийа ишиня бахылыб. 

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму
иш цзря щаким И.Няъяфовун мярузясини,
яризячинин вякилинин чыхышыны вя експертин
ряйини динляйиб, ишин материалларыны арашды-
рыб мцзакиря едяряк гярар гябул едиб. 

Гярарда дейилир ки, иддиачылар Мцбариз
Абасялийев вя гейриляринин ъавабдещ
Нясирова Зцлфиря Аббас гызына гаршы евин
ъавабдещя дцшян пай щиссясиндя истифа-
дя щцгугунун танынмасы вя щямин щц-
гугларын дашынмаз ямлакын дювлят ре-
йестриндя гейдя алынмасы тялябиня даир
мцлки иш цзря Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасынын
2017-ъи ил 7 август тарихли гярары Азяр-

байъан Республикасы Конститусийасынын
29-ъу вя 60-ъы маддяляриня, Азярбай-
ъан Республикасы Мцлки Просессуал Мя-
ъяллясинин 416-ъы, 418.1-ъи вя 418.3-ъц
маддяляриня уйьун олмадыьындан гцв-
вядян дцшмцш щесаб едилсин. Ишя бу гя-
рара уйьун олараг Азярбайъан Респуб-
ликасынын мцлки просессуал ганунвериъили-
йи иля мцяййян едилмиш гайдада вя мцд-
дятдя йенидян бахылсын.

Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя
минир, гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс
тяряфиндян ляьв олуна, дяйишдириля, йахуд
рясми тяфсир едиля билмяз.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям Президент.
Азярбайъанын милли байрамы - Республика Эцнц вя

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи мц-
насибятиля Бейнялхалг Тцрк Академийасынын рящбярлийи
адындан, шяхсян юз адымдан Сизя сямими тябриклярими
вя ян хош арзуларымы билдирмякдян шяряф дуйурам.

Гыса заман ярзиндя фяалиййят эюстярмясиня бахма-
йараг, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти бцтцн тцрк-мц-
сялман аляминдя милли азадлыг дцшцнъясинин вя дювлят-
чилик идейаларынын формалашмасында мцстясна рол ойна-
мышдыр.

Щазырда мцстягил Азярбайъан Республикасы Сизин йо-
рулмаз ямяйиниз сайясиндя сосиал-игтисади сащядя,
дювлят гуруъулуьунда вя бейнялхалг алямдя бюйцк
уьурлар газанараг, дцнйа бирлийинин фяал вя нцфузлу цз-
вцня чеврилмишдир.

Зати-алиляри, щюрмятли ъянаб Президент, бу хош фцрсят-
дян истифадя едяряк, Сизи бир даща црякдян тябрик едир,
мющкям ъансаьлыьы, али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар,
гардаш Азярбайъан халгына ися сцлщ вя фираванлыг диляйи-
рям.

Дярин щюрмятля,
Äàðõàí Êûäûðÿëè

Áåéíÿëõàëã Òöðê Àêàäåìèéàñûíûí ïðåçèäåíòè
Газахыстанын Астана шящяри 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Мющтярям ъянаб Президент. 
Сизи вя Азярбайъан халгыны Мерсин сакинляри адындан,

шяхсян юз адымдан сямимиййятля саламлайыр, сцлщ, ямин-
аманлыг вя хошбяхтлик диляйирям.
Азярбайъанла Тцркийя арасындакы ялагяляри даим йцк-

сяк дяйярляндиририк. Вятянинизин бирлийи вя миллятинизин мцс-
тягиллийи уьрунда апардыьыныз мцбаризядя газанылмыш зяфя-
рин - бу йолда ян бюйцк аддым олан Ъцмщуриййятин йара-
дылмасынын 100-ъц илдюнцмцндя Сизи Республика Эцнц
мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Бирлик вя бярабярлик аб-щавасынын давамлы олмасы, гар-

дашлыьымызын эцндян-эцня даща да инкишаф етмяси, Вятяни-
мизин эяляъяйя эцвянля бахан даща эцълц бир юлкя олма-
сы диляйи иля ян сямими севэи вя саламларымы Сизя чатдыры-
рам.
Щюрмятля,

Áóðùàíÿääèí Êîúàìàç
Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ìåðñèí Áþéöêøÿùÿð Áÿëÿäèééÿñèíèí ñÿäðè 
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Щюрмятли ъянаб Президент.
Тарсус сакинляри адындан вя шяхсян юз адымдан Сизя,

Азярбайъан халгына Тцркийядян гуъаг долусу севэи вя са-
ламларымызы чатдырырам.

Биз Азярбайъанла Тцркийя арасында иллярдян бяри давам
едян гардашлыг ялагялярини щяр заман йцксяк дяйярляндири-
рик. Йцз ил бундан яввял халгынызын мцстягиллик уьрунда мц-
баризясинин нятиъяси олан щаглы зяфяринизин илдюнцмц - Рес-
публика Эцнц мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик еди-
рям. Гардашлыьымызын вя достлуьумузун бундан сонра да
мющкямлянмясини вя ябяди давам етмясини диляйир, Сизя
ъансаьлыьы, хошбяхтлик, халгыныза ямин-аманлыг арзулайы-
рам.

Щюрмятля, 
Øþâêÿò Úàí

Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Òàðñóñ Áÿëÿäèééÿñèíèí ñÿäðè 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Çàòè-àëèëÿðè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ

Щюрмятли ъянаб Президент.
Азярбайъанын милли байрамы - Республика Эцнц вя Азярбай-

ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасынын 100 иллийи мцнасибятиля
Зати-алинизи вя гардаш Азярбайъан халгыны ТЦРКСОЙ-ун баш ка-
тиблийи, Тцркдилли Юлкялярин Мядяниййят Назирляринин Даими Шурасы
адындан вя шяхсян юз адымдан сямими гялбдян тябрик едирям.

Йцз ил яввял майын 28-дя Азярбайъан халгы мцсялман Шяр-
гиндя вя тцрк дцнйасында биринъи олараг демократик инкишаф мо-
делини сечмиш вя илк парламентли республика олан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятини гурмушдур. 

Ъями 23 ай мювъуд олмуш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
зянэин дювлят гуруъулуьу тяърцбяси иля юз цзяриня эютцрдцйц чя-
тин тарихи вязифяни шяряфля йериня йетирмиш, Азярбайъанын мцстягил-
лик вя дювлятчилик тарихиндя мцстясна из бурахмышдыр. 

Гурулмасынын 100-ъц илдюнцмцнц гейд етдийимиз мцасир
Азярбайъан Республикасы Зати-алинизин мцдрик рящбярлийи сайя-
синдя гядим дювлятчилик яняняляриня садиглик нцмайиш етдирир вя
дцнйа дювлятляри арасында юз лайигли йерини тутараг инамлы аддым-
лар атыр.  

Бу ил 25 иллийини гейд етдийимиз Бейнялхалг Тцрк Мядяниййяти
Тяшкилаты Зати-алинизин ТЦРКСОЙ-а олан даими дястяйини вя
Азярбайъан иля ТЦРКСОЙ арасында гаршылыглы мядяни ялагялярин
инкишафына эюстярдийи диггяти йцксяк гиймятляндирир. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, Азярбайъан Ъцмщуриййятиня фира-
ванлыг, Зати-алинизя ъансаьлыьы, али дювляти фяалиййятиниздя уьурлар,
гардаш Азярбайъан халгына сцлщ вя тярягги арзу едирям.

Дярин щюрмятля,
Äöñåí Êàñåèíîâ
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