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Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля кечирилян вя артыг яняня
щалы алмыш Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму бяшя-
риййяти дцшцндцрян глобал
проблемлярин щялли йоллары-
нын тапылмасы истигамятин-
дя сямяряли мцзакирялярин
апарылмасы бахымындан
чох мцщцм платформадыр.
Дцнйайа юнямли сцлщ вя
достлуг месажлары верилян
бу Форумун ящямиййяти
ондан ибарятдир ки, бурада
щуманитарийанын бир чох
сащяляри иля йанашы, медиа
иля баьлы мцщцм мясяляля-
рин мцзакиряси дя диггят
мяркязиндя олур. Бу няъиб
тяшяббцся эюря Азярбай-
ъан рящбярлийиня дярин
миннятдарлыьымы билдири-
рям.  
Бу сюзляри Румынийанын

АЭЕРПРЕС милли хябяр
аэентлийинин сабиг баш директо-
ру, Авропа Хябяр Аэентликляри
Алйансынын баш катиби, ВЫ Бакы

Бейнялхалг Щуманитар Фору-
мунун иштиракчысы Александру
Эибои АЗЯРТАЪ-а мцсащибя-
синдя сюйляйиб. 

Александру Эибои дейиб ки,
Форум чярчивясиндя АЗЯРТАЪ
тяряфиндян тяшкил олунмуш “Йан-
лыш мялуматландырма сийасяти -
мцасир дцнйада сабитлийя тящ-
дид” мювзусунда ишчи сессийа-
да медианын эяляъяйи иля баьлы
чох мцщцм мясяляляр мцзаки-
ря олунду. Мян дя бу сессийа-
да чыхыш етдим. Дявятя вя ишчи
сессийанын йцксяк сявиййядя
тяшкилиня эюря АЗЯРТАЪ-ын
Идаря Щейятинин сядри Аслан Ас-
ланова тяшяккцр едирям.

А.Эибои дейиб: “Форум йцк-
сяк сявиййядя кечди. “Йанлыш
мялуматландырма сийасяти -
мцасир дцнйада сабитлийя тящ-
дид” мювзусунда ишчи сессийаны
ися Щуманитар Форумун эцзэц-
сц адландырмаг олар. Фикир мц-
бадилясиндя иштирак етмяк, дцн-
йа халгларынын нцмайяндяляри
иля эюрцшмяк, тяърцбямизи пай-
лашмаг сон дяряъя ваъибдир.
Коммуникасийа щяр щансы бир
проблемин щяллиндя ачар ролуну
ойнайыр”.

Ишчи сессийанын мювзусуна
тохунан А.Эибои йалан информа-
сийадан мцяййян мараглар
цчцн истифадя олундуьуну билди-
ряряк дейиб: “Фейк хябярляр ин-
санларын щяйатына, щятта дювлят-
лярин фяалиййятиня тящлцкя йара-
дыр. Онларын гаршысынын алынма-
сында хябяр аэентликляри чох ва-
ъиб рол ойнайыр. Бу мющтяшям
форум чярчивясиндя медианын
проблемляриня хцсуси йер айрыл-
масы чох севиндириъидир”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

“Бакы Метрополитени” ГСЪ цчцн
мцхтялиф типли автомашынларынын сатын
алынмасы цзря

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 3 (цч) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы
сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя
техники имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр
лотлар цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы
шящяри, М.Ряфили кцчяси 16-дян, (Ялагя-
ляндириъи шяхс: Илгар Гасымов, телефон:
490-00-91) ала билярляр.

ЛОТ-1. 1 ядяд - Гоша кабинли бортлу
йцк-сярнишин автомашынын сатыналынмасы 

ЛОТ-2. 1 ядяд - Йанаъаг дашыйан
автомашынын сатыналынмасы 

ЛОТ-3. 2 ядяд - Гяза-бярпа авто-
машынларынын сатыналынмасы

Иштирак щаггы - ЛОТ- 1 - 150 манат 
ЛОТ- 2 - 200 манат
ЛОТ- 3 - 200 манат
Щесаб: 
АЗ98АЗРТ38050019440010268002
ВЮЕН: 1402871431
Банк: АЗЯР-ТЦРК БАНК АСЪ

(Мяркяз филиалы) 
Коду: 501361
ВЮЕН: 9900006111
М/Щ: 
АЗ02НАБЗ01350100000000022944
С.W.И.Ф.Т: АЗРТАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гай-

тарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк

цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмя-
лидирляр: 

-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы
мцраъият;

-тендердя иштирак щаггынын юдянилмя-
си барядя банк сяняди;

-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян сонра ян азы 40 банк эцнц гцввя-
дя олмалыдыр);

-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъ-
миндя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы
тарихдян сонра ян азы 70 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында вер-
эиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир
йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдялик-
лярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи
органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти
щаггында верэи органлары тяряфиндян
тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу,
низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юл-
кя вя реквизитляри;

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2
нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунма-
лыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатынал-
малары щаггында” Гануна уйьун кечи-
риляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна
олмагла) 26 декабр 2018-ъи ил саат
18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк
тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 08 йанвар 2019-ъу ил саат
17:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили
кцчяси 16, цнванына “Иърайа Нязарят,
Карэцзарлыг вя Тясяррцфат Ишляри” шюбя-
синя тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайта-
рылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 09 йанвар 2019-
ъу ил саат 15:00-да йухарыда эюстярилян
цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндя-
ляри иштирак едя билярляр.

“БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ” ГСЪ 
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Ýþé÷àé

Республиканын орта цмумтящсил мяктяб-
ляриндя старт верилян “Юлкямизи таныйаг” ма-

арифляндириъи тур-аксийасы чярчивясиндя Эюй-
чай районунун мяктяблиляри Губа, Гусар
вя Хачмаз районлары иля даща йахындан та-
ныш олаъаглар. 

Бу эцнлярдя Эюйчай шящяриндя район
рящбярлийинин, тящсил ишчиляринин вя вали-
дейнлярин иштиракы иля бир груп габаъыл мяк-
тяблилярдян ибарят щейятин гейд едилян
маршрут цзря сяфяря йола салынмасы мяраси-
ми кечирилиб.

Яввялъя район рящбярлийи вя тур иштиракчы-
лары улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зи-
йарят едяряк хатирясини бир дягигялик сцкутла
йад едибляр.

Сонра район иъра щакимиййяти башчысынын
мцавини Зивяр Зейналова вя мцяллимляр чы-
хыш едяряк, эянъ няслин инкишафы цчцн юлкя-

миздя йарадылмыш щяртяряфли шяраитдян даны-
шыблар. Дювлят башчысынын тапшырыьына ясасян
тяшкил олунмуш аксийанын мяктяблилярин дцн-
йаэюрцшцнцн формалашмасында мцщцм рол
ойнайаъаьына яминлик билдирибляр. Цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин гуруб-йаратдыьы
мцстягил Азярбайъанын наилиййятляри, Прези-
дент Илщам Ялийевин гятиййяти вя ирадяси иля
республикамызын динамик сосиал-игтисади ин-
кишафы, эцндян-эцня абадлашан шящяр вя
районларымызын, бюлэяляримизин йениляшян си-
масы, тарихи, мядяниййяти, адят-яняняляри
барядя эениш мялумат вериляряк, тур-аксийа
иштиракчыларына уьурлар арзуланыб.

Тядбирдян сонра мяктяблиляр онлар цчцн
айрылмыш автобусла республикамызын Шимал
бюлэясиня йола дцшцбляр.

Çÿðäàá

Зярдаб районунун цмумтящсил мяктяб-
ляринин IХ-ХI синиф шаэирдляриндян ибарят 40
няфяр щейят “Юлкямизи таныйаг” девизи алтын-
да нювбяти маарифляндириъи тур-аксийайа гаты-
лыб. Тур-аксийа чярчивясиндя Гябяляйя йола
дцшян мяктяблиляри, щямчинин, Шяки вя За-
гаталанын эюрмяли йерляриня сяйащят эюзля-
йир.

Тянтяняли йоладцшмя мярасиминдян яв-
вял аксийа иштиракчылары цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк юнц-
ня чичякляр дцзцбляр. Мярасимдя чыхыш
едян район иъра щакимиййяти башчысынын мц-
авини Рамо Щаъыйев, Тящсил шюбясинин мц-

дири Лаля Ямирялийева вя башгалары шаэирдля-
ря уьурлар арзулайыблар. Вурьуланыб ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийев эяляъяйимиз олан
ушаглара даим диггят вя гайьы эюстяриб. Бу
гайьы щазырда Президент Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. 

Дювлят башчысынын тапшырыьына ясасян ке-
чирилян маарифляндириъи тур-аксийалар бунун
бариз нцмунясидир. Тур-аксийа иштиракчылары-
на бюлэялярин мцасир щяйаты, тарихи, мядяни
ирси, адят-яняняляри, юзцнямяхсус хцсусий-
йятляри, эцндян-эцня абадлашан районлары-
мызын йениляшян симасы барядя щяртяряфли
билэиляр ялдя етмяляри цчцн лазыми тювсийя вя
мяслящятляр верилиб. Сонда мяктяблилярин
йер алдыьы комфортлу автобус мцяййян едил-
миш маршрут цзря йола дцшцб.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàñû

Тядбирдя район иъра щакимиййяти-
нин, щцгуг-мцщафизя органларынын,
сящиййя, тящсил, мядяниййят вя диэяр
хидмят тяшкилатларынын рящбярляри ишти-
рак етдиляр. Оруълу кяндиндя 401 тя-
сяррцфатда 1840 няфяр ящали йашайыр.
Кянддя там орта мяктяб, ибтидаи мяк-
тяб, тибб мянтягяси, китабхана, почт,
сцд гябулу мянтягяси вя модул су-
дурулдуъу гурьу фяалиййят эюстярир.
Эюрцшдя Оруълу кянд иъра нцмайян-
дяси Елдар Рцстямли чыхыш едяряк ютян
дювр ярзиндя кянддя эюрцлмцш ишляр-
дян данышды вя гаршыда дуран проб-
лемляр барядя мялумат верди. О,
кянддя апарылан абадлыг вя гуруъу-
луг ишляриня эюря кянд сакинляри адын-
дан юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевя юз дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Вилйам Щаъыйев чыхышы заманы билдирди
ки, бу эюрцшцн мягсяди тясдиг едилмиш
графикя уйьун ъянаб Президентин тапшы-
рыьына ясасян ящали иля йерлярдя эюрц-
шцб, онларын проблемляри иля мараглан-
магдыр. Эюрцш заманы район иъра щаки-
миййятинин башчысы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында юлкя щяйаты-
нын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, со-
сиал-игтисади сащядя дя йцксяк наилий-
йятлярин ялдя едилдийини билдирди. Имишли ра-
йонунда эюрцлян абадлыг-гуруъулуг иш-
ляриндян, щямчинин, район мяркязиндя
вя кяндлярдя сосиал хидмятлярин инкшаф
етмясиндян, юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин ящалийя эюстярдийи диггят вя
гайьыдан бящс едян фикирляр сюйляди.
Район иъра щакимиййятинин башчысы чыхы-

шында яразидя йашайан сакинлярин тор-
паглардан сямяряли истифадя етмяляри,
кянд тясяррцфаты сащяляринин инкшафы иля
баьлы мяслящят вя тювсийялярини верди.
Ящалини наращат едян проблемлярин щялли
истигамятиндя районда щяйата кечирилян
тядбирлярдян, инфраструктурун йахшылаш-
дырылмасы цчцн эюрцлян ишлярдян даны-
шан район рящбяри билдирди ки, ящалинин
йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя апарылан ишляр будан сон-
ра да давам едяъякдир. Сонра вятян-
дашларын мцраъиятляри динлянилди. Кянд
сакинляри тяряфиндян галдырылан мясяля-
ляр барядя аидиййяти цзря мцвафиг тапшы-
рыглар верилди вя эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбяриня юз мин-
нятдарлыгларыны билдирдиляр.

ßðÿñòóí ÒÀÏÄÛÃÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èìèøëè: Áàø÷ûíûí Îðóúëóäà âÿòÿíäàøëàðëà íþâáÿòè ýþðöøö

Азярбайъан Метролоэийа Институту публик щц-
гуги шяхс Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 10 феврал 2017-ъи ил тарихли 1234 нюмряли Фяр-
маны иля йарадылмышдыр.
Институт юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси сащя-

синдя Азярбайъан Республикасы Президентинин метроло-
эийа сащяси цзря фярман вя сярянъамларыны, Азярбай-
ъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярар вя сярян-
ъамларыны, диэяр норматив-щцгуги актлары, бир сюзля дюв-
лятин функсийаларыны щяйата кечирян тясяррцфат щесаблы
мцяссисядир. Институтун ясас вязифяси дювлят кямиййят
ващидляри еталонларынын ялдя олунмасы, горунуб сахланыл-
масы, дювлят еталонларындан кямиййят ващидляринин ютц-
рцлмяси вя юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси цзря
дювлят сийасятини щяйата кечирмяк, ейни заманда дюв-
лят вя йерли идаряетмя органлары, бейнялхалг вя гейри-
щюкумят тяшкилатлары, диэяр щцгуги вя физики шяхслярля дя
гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярмякдир. 

Щазырда институтда Бакы шящяриндя вя Азярбайъан
Республикасынын бцтцн реэионларында юлчмя васитяляри-
нин йохланылмасы вя калибрлянмяси ишини щяйата кечирян
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш, дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян тязйиг, сярф, щяъм, електрик вя
радиотехники, кцтля, щяндяси вя механики, физики-кимйяви,

оптик-физики, вахт вя тезлик,  ионлашдырыъы шцаланма,  тем-
ператур вя саиря лабораторийалар фяалиййят эюстярир. Онла-
рын ичярисиндя сон вахтлар щяйата вясигя газанмыш
спектрометрийа (алфа, бетта, гамма) лабораторийасы хц-
сусиля диггят чякир. Беля ки, лабораторийа Азярбайъан
Республикасы иля Атом Енержиси цзря Бейнялхалг
Аэентлик (АЕБА) арасында Техники Ямякдашлыг Чярчи-
вяси Програмына ясасян йарадылмышдыр. Лабораторийа
АЕБА тяряфиндян ян мцасир вя йцксяк дягиглик синфиня
малик олан Эе - Детектору, 50% еффективлийя малик гам-
ма спектрометри, ТДЪР Щидех-300СЛ типли  бетта
Спектрометр, Алпща Апехпрограм тяминатлы ЪАНБЕР-
РА фирмасынын истещсалы олан алфа Спектрометр вя мцва-
фиг радиоактив мянбялярля тяъщиз едилмишдир.

Азярбайъан Метролоэийа Институту Чякиляр вя Юлчцляр
цзря Баш Конфрансын, Бейнялхалг Ганунвериъи Метроло-
эийа Тяшкилатынын вя КООМЕТ Реэионал Метролоэийа
Тяшкилатынын цзвцдцр вя  щямин тяшкилатларда республи-
камызы шяряфля тямсил едир.

Реэионлар да дахил олмагла 170-я гядяр йцксякихти-
саслы ямякдашы ятрафында бирляшдирян Азярбайъан Мет-

ролоэийа Институту щазырда республика яразисиндя дювлят
институту статусу верилмиш  йеэаня метроложи хидмят ор-
ганы  олмасына бахмайараг, сон вахтлар тяяссцф ки, бир
чох мцяссися вя тяшкилатлар, хцсусян дя йанаъагдол-
дурма мянтягяляри, техники имканлары чох мящдуд олан
юзял метроложи хидмят гурумларыны дювлят тянзимлянмяси
сащяляриня аид олан юлчмя васитяляринин йохланылмасы вя
калибрлянмяси ишиня ъялб едирляр. Нятиъядя юлчмя васитя-
ляринин йохланылмасы имканлары ашаьы сявиййядя олан бу
юзял гурумлар сахта тясдигедиъи сянядляр (йохлама
щаггында шящадятнамя, калибрлямя сертификаты, аттестат
вя с.) вермякля тяк ъидди ганун позунтусу дейил, ейни
заманда Азярбайъан Метролоэийа Институтунун алтер-
нативи ролунда чыхыш едян тяшкилатларын мювъудлуьу эю-
рцнтцсцнц йаратмаьа хидмят едирляр. Бу ъцр щаллар ара-
дан галхмайынъа садаланан негатив щалларын Азярбай-
ъан Метролоэийа Институтунун ишэцзар вя бейнялхалг нц-
фузуна ъидди хялял эятирмяйяъяйиня кимся зяманят ве-
ря билмяз.

Àçÿðáàéúàí Ìåòðîëîýèéà Èíñòèòóòóíóí 
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Ìåòðîëîæè õèäìÿò

2018-ъи ил нойабр айынын 20-дя Азяр-
байъан Республикасы Дювлят Сярщяд
Хидмятинин ряиси эенерал-полковник Ел-
чин Гулийев юлкямиздя рясми сяфярдя
олан Тцркийя Республикасы Силащлы
Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси орду
эенералы Йашар Эцлерин рящбярлик етди-
йи нцмайяндя щейятини гябул етмиш-
дир. 
Эюрцшдя Азярбайъан Республикасынын

Дювлят Сярщяд Хидмяти иля Тцркийя Респуб-
ликасынын Силащлы Гцввяляри арасында икитяряфли
ялагялярин вязиййяти йцксяк гиймятляндирил-
миш вя ямякдашлыьын перспективляриня даир
фикир мцбадиляси апарылмышдыр. Эенерал-пол-
ковник Елчин Гулийев Азярбайъан Республи-
касы иля Тцркийя Республикасы арасында
достлуг вя стратежи тяряфдашлыг мцнасибятля-
ринин гурулмасында цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин явязсиз хидмятлярини хцсуси гейд
етмиш, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин бу мцнасибятля-
рин инкишафына ъидди юням веряряк щяйата ке-
чирдийи дювляти сийасят сайясиндя гаршылыглы
ялагялярин ян йцксяк сявиййядя олмасыны
вурьуламышдыр.   

Сющбят яснасында АР-ин дювлят сярщя-
диндяки мювъуд ямялиййат шяраити, сярщяд
тящлцкясизлийиня олан тящдидляр, о ъцмлядян
Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя юлкя
яразисинин 20 фаизинин вя дювлят сярщядляри-
нин бир щиссясинин ишьал алтында галмасы, бу
яразилярдян гейри-гануни мягсядлярля истифа-

дя щалларынын давам етдирилмяси гейд олун-
мушдур. Бунунла йанашы, гейри-легал мигра-
сийа, гачагмалчылыг, наркотиклярин дашынмасы
вя диэяр транссярщяд ъинайяткарлыг фяалий-
йятляри иля мцбаризядя щяйата кечирилмиш тяд-
бирляр, сярщяд мцщафизя системинин эцълян-
дирилмяси, мадди-техники базанын тякмилляш-
дирилмяси цзря эюрцлмцш ишляр вя газанылмыш
наилиййятляр барядя мялумат верилмишдир. 

Тяряфляр арасында сярщяд мцщафизясинин

мющкямляндирилмяси, тяърцбя вя мялумат
мцбадилясинин апарылмасы, бирэя тялимлярин
тяшкили, гаршылыглы ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси вя диэяр мараг доьуран мясяляляр
барясиндя фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Эюрцшдя Тцркийя Республикасынын юлкя-
миздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ер-
кан Юзорал да иштирак етмишдир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Икитяряфли ялагялярин нятиъяси йцксяк
гиймятляндирилмишдир

Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийинин
мятбуат хидмяти Ермянистанын баш назири
вязифясини иъра едян Никол Пашинйанын мят-
буат конфрансында ясирлярин дяйишдирилмяси
мясялясиня мцнасибят билдиряряк ермяни
ясирлийиндя сахланылан ики азярбайъанлы мцл-
ки шяхсин Азярбайъана гайтарылмасына гар-
шы чыхдыьыны билдирмяси иля ялагядар ачыгла-
ма йайыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ачыгламада дейилир:

“Бейнялхалг щуманитар щцгугда мцнагишя тяряф-
ляринин разылыьы ясасында ясир вя эировларын дяйишди-
рилмяси мясяляси юз яксини тапыр вя бейнялхалг
тяърцбядя бу кими мцбадилядян эениш истифадя
олунур. Азярбайъан бейнялхалг щцгугун мцва-
фиг конвенсийалары, еляъя дя щуманизм принсипля-
риндян чыхыш едяряк щяр ики тяряфдя сахланылан эи-

ровларын дяйишдирилмяси тяклифи иля чыхыш етдийи щалда,
Пашинйан сясляндирдийи бяйанаты иля яслиндя юлкя-
синин цзвц олдуьу Ъеневря Конвенсийалары вя
онун ялавя протоколларына зидд олараг бейнялхалг
ющдяликлярини кобудъасына поздуьуну етираф етди.
Бу аддым, щямчинин онун АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрляринин щяр заман тяшвиг етдийи щу-
манитар фяалиййятя мящял гоймадыьыны эюстярди.

Ермянистанын баш назири вязифясини иъра едян
Пашинйанын бу бяйанаты онун сивил давранышлар-
дан тамамиля узаг, сюздя сцлщ вя барышыгдан
бящс едян, ямяли олараг ися цмумбяшяри щума-
низм принсиплярини рядд едян бири олдуьуну ачыг
шякилдя нцмайиш етдирир.

Бу бяйанат Пашинйанын сяляфи Серж Саркисйан-
дан гятиййян фярглянмядийини эюстярир”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àëåêñàíäðó Ýèáîè: 

Йалан информасийадан мцяййян
мараглар цчцн истифадя олунур

ÕÈÍ: 
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ïðèíñèïëÿðèíè ðÿää åäÿí áèðè îëäóüóíó ýþñòÿðèð

Трусковетс шящяриндя Мцслцм
Магомайевин хатирясиня щяср олун-
муш 1-ъи Бейнялхалг Вокал Мащны
Мцсабигяси бюйцк ъошгу иля баша
чатыб. Дцнйанын мцхтялиф юлкялярин-
дян 20 эянъ вокал ифачысынын иштирак
етдийи бейнялхалг мусиги йарышында
еъазкар сяси иля мцнсифляр щейятини
щейран едян украйналы эянъ исте-
дад Никита Бортсов мцсабигянин
галиби елан олунуб. 
Бейнялхалг Вокал мцсабигясиня гаты-

ланлары тябрик едян Азярбайъанын Украй-
надакы сяфири Азяр Худийев, еъазкар сяси
иля дцнйанын мусиги хязинясиня бюйцк
тющфяляр бяхш етмиш Мцслцм Магомайев
йарадыъылыьынын чохшахяли чаларларындан
бящс едиб. Яфсаняви Азярбайъан оьлу-
нун хатирясиня щяср олунмуш бейнялхалг
вокал мцсабигясинин йцксяк сявиййядя
тяшкил олунмасына эюря  Трусковетс шящя-
ринин мери Андрей Кулчинск вя Украйнада
фяалиййят эюстярян Мцслцм Магомайев
адына Азярбайъан Мядяниййят Мяркязи-
нин рящбяри, Халг артисти Гурбан Аббасо-
ва миннятдарлыьыны билдириб. Мцсабигянин
иштиракында хидмятляри оланлара Азярбай-
ъанын Украйнадакы сяфирлийинин фяхри дип-
ломлары тягдим олунуб. Сяфир гейд едиб ки,
бу ил Мцслцм Магомайевин 75 иллийи чярчи-
вясиндя Украйнанын мцхтялиф вилайят вя
шящярляриндя силсиля тядбирляр щяйата кечи-
рилиб. Кийев шящяринин мяркязиндя юлмяз

сяняткарын адына истиращят паркы вя орада
абидяси уъалдылыб.

Тядбирдя Трусковетс шящяринин мери
Андрей Кулчински, Украйнанын Халг ар-
тистляри Гурбан Аббасов, Александр Дйа-
ченко вя Бирляшмиш Украйна Азярбай-
ъанлылары Конгресинин сядри Рювшян Таьы-
йев чыхыш едяряк бу илдян башлайараг
Трусковетс шящяриндя кечириляъяк бейнял-
халг вокал мцсабигясинин эянъ истедадла-
рын цзя чыхмасында мцстясна рол ойнайа-
ъаьыны билдирибляр. 

Андрей Кулчински гейд едиб ки, Мцс-
лцм Магомайев дцнйанын мядяниййят
елчисидир. О, тяк Азярбайъанда дейил, бц-
тцн дцнйанын севилян сяняткардыр. Мян
чох шадам ки, беля бир дащи мусиги корифе-
йинин хатирясиня щяср олунмуш биринъи Бей-

нялхалг Вокал мцсабигясинин тяшкилатчыла-
рындан бирийям. Вя бу илдян етибарян яня-
няви олараг шящяримиз илдя бир дяфя Мцс-
лцм Магомайевин хатирясини эянъ исте-
дадларын цзя чыхмасы иля йад едяъяк. Биз
щюкмян беля бир дащи мусиги корифейини
эяляъяк нясилляря танытдырмалыйыг.

Украйнанын халг артисти Гурбан Абба-
сов Украйнада Мцслцм Магомайевин
хатирясиня биринъи Вокал мцсабигясинин
баш тутмасына эюря юзцнц хошбяхт щисс
етдийини вурьулайыб. М.Магомайев вокал
мусиги жанрынын азман устадларындан бири-
дир. 

Мцслцм Магомайевин унудулмаз ха-
тирясиня ишыг сачан бейнялхалг мцсабигя-
дя 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц йери газанан эянъ
истедадлара диплом вя пул мцкафатлары

тягдим олунуб. Мцсабигянин галиби елан
олунан эянъ истедад Никита Бортсов мц-
сащибясиндя билдириб ки, Мцслцм Магома-
йев вокал сянятиндя бизим цчцн дащилик
тяъяссцмцдцр. Мян ушаглыгдан онун
вурьуну олмушам. Мящз вокал сянятиня
дя ону динляйя-динляйя эялмишям. Сюзцн
дцзц аьлыма беля эялмязди ки, ня заман-
са беля бир яфсаняви мусиги корифейинин ха-
тирясиня щяср олунмуш мащны мцсаби-
гясинин галиби ола билярям. Бу эцн 1-ъи йе-
ри газандыьыма эюря севинъимин щядди-
щцдуду йохдур. Мцсабигя чох эюзял тяш-
кил олунмушду. Бурада эцняшли Азярбай-
ъанын исти вя гонагпярвярлийи йаддашымыз-
да хцсуси из бурахды. Мян щяр бир кяся юз
дярин миннятдарлыьымы билдирирям.

Трусковетск шящяр мерийасынын вя
Мцслцм Магомайев адына Азярбайъан
Мядяниййят Мяркязинин бирэя тяшкилатшылыьы
иля кечирилян бейнялхалг мцсабигя зянэин
консерт програмы иля баша чатыб. 

Трусковетс шящяриня сяфяр чярчивясин-
дя Азярбайъанын Украйнадакы сяфири Азяр
Худийев шящярин мери Александр Клу-
чинскля эюрцшцб. Эюрцш заманы Труско-
ветс шящяри иля Азярбайъанын курорт бюл-
эяляри арасында гаршылыглы ялагялярин гурул-
масы мясяляляри эениш мцзакиря олунуб.

Ìþùñöì ÃßÄÈÐÎÜËÓ, 
Àçÿðáàéúàí Òåëåâèçèéàñûíûí Óêðàéíà
âÿ Øÿðãè Àâðîïà áöðîñóíóí ðÿùáÿðè.

Мцслцм Магомайевин хатирясиня щяср олунмуш
I Бейнялхалг Вокал Мащны Мцсабигяси 
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