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Гаты шовинизм вя мцртяъе
миллятчилик идейаларына ясасла-
нан ермяни-дашнак гараэцру-
щунун етник тямизлямя вя сой-
гырымы сийасятинин ики ясрлик тари-
хинин щяр сящифясиндя ганлы ъи-
найятлярин позулмаз изляри гал-
мышдыр. Анъаг щямин ъинайят-
ляр арасында Хоъалы сойгырымы
даща дящшятлиси вя даща
амансызыдыр. ХХ ясрин сонун-
да, дцнйанын сийаси мянзяря-
синин олдугъа мцряккябляшдийи
бир дюврдя империалист гцввя-
лярдян дястяк алараг ермяни-
дашнак миллятчиляринин тюрятдик-
ляри сойгырымы бцтцн инсанлыьа
вя бяшяриййятя гаршы йюнялдил-
миш ян аьыр ъинайятлярдян бири
кими гиймятляндирилир. 

Хоъалыда планлы шякилдя щя-
йата кечирилян сойгырымында ер-
мянилярин бир мягсяди дя Азяр-
байъанын бу торпагларынын шя-
риксиз сащиби кими тарихи щаггыны
юз варлыьы иля сцбута йетирян гя-
дим бир йашайыш мяскянини йер
цзцндян силмяк олмушдур. Бе-
ля ки, Хоъалы Азярбайъанын та-
рих вя мядяниййят абидяляри иля
хцсуси сечилян гядим йашайыш
мяскянляриндян иди вя бура би-
зим ерадан яввял ХЫВ ясря аид
едилян Хоъалы-Эядябяй мядя-
ниййятинин бешийи сайылырды. Йед-
ди мин няфярдян чох азярбай-
ъанлы ящалиси олан, ютян ясрин
80-ъи илляриндя сцрятля бюйцмя-
йя башлайан вя шящяр статусу
алан бу йашайыш мянтягяси
сонралар Иран вя Тцркийя ярази-
синдян Гарабаьа кючцрцлмцш

ермянилярин мяскунлашдыьы
кяндлярин ящатясиндя иди вя
республикамыз цчцн стратежи
ящямиййят дашыйан ъоьрафи
мювгедя—Аьдам-Шуша вя
Ясэяран-Ханкянди йолунун
цстцндя йерляширди. 

Хоъалы сойгырымы республика-
мызда сийаси щакимиййятин зяиф-
лямясиндян истифадя едяряк фя-
аллашан ермяни-дашнак гцввя-
ляринин Даьлыг Гарабаьда хал-
гымыза гаршы башлатдыьы мянфур
дцшмянчилийин зирвяси олду. Щя-
ля сойгырымдан бир нечя ай яв-
вялдян шящяря эедян бцтцн
автомобил йолларыны баьлайан
вя бураны мцщасиряйя алараг
ящалини аьыр мящрумиййятляря
дцчар едян дцшмян онларын
Азярбайъанын диэяр бюлэяляри
иля няглиййат-коммуникасийа
ялагялярини кясмишди. Юз щима-
йядарлары тяряфиндян сцрятля си-
лащландырылан ермянилярин Хан-
кяндийя ракет атяши ачмагла
28 йанвар 1992-ъи илдя Аь-
дамдан Шушайа учан МИ-8
вертолйотуну Хялфяли кяндинин
цзяриндя вурмасы, нятиъядя 3
няфяр щейят цзвцнцн вя 41
сярнишинин щялак олмасы иля артыг
Гарабаь сямасынын мцщарибя
аловуна бцрцндцйцнц, бу йо-
лун да кечилмяз олдуьуну эюс-
тярди. Бюлэяйя йерляшдирилмиш
Ермянистан ордусу бундан
сонра бир-биринин ардынъа йухары
Гарабаьда азярбайъанлылар
йашайан сонунъу йашайыш
мянтягялярини дя ишьал етди. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-
на кечян эеъя кечмиш ССРИ-
нин 4-ъц ордусунун 23-ъц диви-
зийасына дахил олан вя Ханкян-
дидя йерляшян 366-ъы мотоатыъы
алайынын шяхси щейятинин вя
щярби техникасынын кюмяйи иля
Хоъалыйа щцъум едяряк, шящя-
ри тамамиля даьыдыб, азярбай-
ъанлы сакинлярини хцсуси гяд-
дарлыгла гятля йетирдиляр. Онларын
вящшиликлярини сюзля ифадя етмяк
чох чятиндир. 

Тарихи сянядляр ясасында
сцбута йетирилмишдир ки, Хоъалы-
да сойгырымы ъинайятлярини тюря-
дянляря С.Саркисйан вя ялалты-
лары шяхсян рящбярлик етмишляр.
Бу сойгырымы нятиъясиндя, ряс-
ми рягямляря эюря 613 няфяр
юлдцрцлмцшдцр ки, онлардан 63
няфяри ушаг, 106 няфяри гадын,
70 няфяри ися гоъа иди. 8 аиля та-
мамиля мящв едилмишдир. 487
няфяр шикяст олмушдур ки, он-
лардан да 76-сы ушагдыр. Бун-
дан ялавя, 1275 няфяр ясир эю-
тцрцлмцш, 150 няфяр иткин дцш-
мцшдцр. Сойгырымынын мигйасы-
ны эюстярян бу рягямляр бир
даща тясдиг едир ки, ермяни
дашнаклары тарих бойу тцрк
халгларына гаршы дцшмянчилик
мювгейиндя дурмушлар. 

Улу юндяр, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийев Хоъалы сойгыры-
мынын таныдылмасы истигамятин-
дя хейли иш эюрдц. Улу юндяр фа-
ъиянин бцтцн азярбайъанлыларын
ган йаддашына чеврилдийини вур-
ьулайараг демишдир: “Бу,
амансыз вя гяддар сойгырым

акты инсанлыг тарихиня ян гор-
хулу кцтляви террор актларын-
дан бири кими дахил олду. Хо-
ъалы фаъияси 200 иля йахын бир
мцддятдя ермяни шовинист-
миллятчиляри тяряфиндян азяр-
байъанлылара гаршы мцнтя-
зям олараг щяйата кечирилян
етник тямизлямя вя сойгыры-
мы сийасятинин давамы вя ян
ганлы сящифясидир”. 

Щазырда Хоъалы сойгырымынын
танынмасы Азярбайъанын хариъи
сийасятинин ясас истигамятля-
риндян бири кими мцяййянляшди-
рилмишдир. Президент Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля Хоъалы щяги-
гятляринин дцнйайа чатдырылмасы
истигамятиндя мягсядйюнлц иш
апарылыр. 

Хцсуси вурьуламаг лазымдыр
ки, ютян 27 илдя Хоъалы щягигят-
ляринин дцнйайа чатдырылмасы,
Ермянистанын совет щярби даи-
ряляринин дястяйи иля щяйата ке-
чирдийи инсанлыг ялейщиня ъина-
йятин бейнялхалг мигйасда иф-
ласы истигамятиндя хейли иш эю-
рцлмцш, хариъи юлкялярдя китаб-
лар, сянядляр дяръ олунмуш,
Хоъалы эеносиди мцхтялиф тяшки-
латларда эцндямя эятирилмиш,
бунунла баьлы бир чох интернет
сайтлары йарадылмышдыр. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
мяктябимиздя Хоъалы сойгырымы
иля баьлы дивар гязетляри щазыр-
ланмыш, рясм ясярляри, инша йа-
зы вя шеир мцсабигяляринин ке-
чирилмяси нязярдя тутулур. 

Мяктябдя Хоъалыдан олан
мяъбури кючкцнлярля эюрцшляр

тяшкил олунур, онларын кювряк
хатиряляри динлянилир. Хоъалылыларын
щамысы йурд ешги иля йашайыр.
Инанырлар ки, щагг-ядалят зяфяр
чалаъаг, эцнлярин бир эцнцндя
кюч карванлары Хоъалыйа, гяриб-
сямиш йурд йерляриня дюняъяк-
дир...

Мяктябдя шаэирдляр тяряфин-
дян сойгырымла баьлы ядяби-бя-
дии композисийалар нцмайиш ет-
дириляъяк, кичик академийанын
фяалиййяти чярчивясиндя Хоъалы-
нын тарихини якс етдирян тягди-
матлар динляниляъяк, аным эцнц
Бакынын Хятаи районунун яра-
зисиндя уъалдылмыш “Хоъалы” аби-
дя-комплекси зийарят олуна-
ъагдыр. 

Ýöíåë ÕÀÍËÀÐÎÂÀ, 
Íÿðèìàíîâ ðàéîíóíäàêû
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Бирляшмиш Лвов Азярбай-
ъанлылары Конгресинин
Эянъляр Тяшкилатынын тяшкилат-
чылыьы вя Азярбайъанын Украй-
надакы сяфирлийинин дястяйи иля
кечирилян тядбирдя Лвов вила-
йятинин рясми нцмайяндяляри,
шящяр радасынын депутатлары,
елм вя мядяниййят хадимляри,
щярбчи експертляр, диаспор вя
кцтляви информасийа васитяля-
ринин нцмайяндяляри иштирак
едиб. Тядбирдя йазычы, публи-
сист, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвц Ялибала Мя-
щяррямзадянин Украйна дили-
ня тяръцмя олунмуш “Хоъалы
Сойгырымы” китабынын мярасим
иштиракчыларына тягдиматы олу-
нуб. Тарихи фактлара ясасла-
нан китабда ермянилярин сон
ики ясрдя Азярбайъана гаршы
йцрцтдцйц ишьалчылыг вя сой-
гырымы сийасятиндян, 27 ил
бундан юнъя ермяни силащлы
бирляшмяляринин Хоъалы шящя-
риндя щяйата кечиртдикляри
вящшиликлярдян бящс олунур.
Тядбирдя Лвов Политехник Уни-

верситетинин проректору Олег Мат-

вийкив чыхыш едяряк, Украйна вя
Азярбайъан халгынын тарих бойу
дювлят мцстягиллийи уьрунда мцъа-
диля апардыгларыны вя бу йолда
амансыз щагсызлыгларла цзляшдикля-
рини вурьулайыб. Мящз бу китабда

да, заман-заман рус империйасы-
нын дястяйи иля ермянилярин Азяр-
байъанда щяйата кечирдикляри се-
паратизм вя ишьалчылыг сийасятинин
хариъи мянбяляря ясасланараг йа-
зылмасыны тягдирялайиг щал кими дя-
йярляндириб. Китабда гейд олунду-
ьу кими ермянилярин, Хоъалы шящя-
риндя, динъ ящалийя, хцсусян дя

ушаглара, гадынлара вя йашлы ин-
санлара гаршы тюрятдикляри амансыз-
лыглары бяшяри ъинайят адландырыб.
Ермянилярин сон ики ясрдя юлкями-
зя гаршы йцрцтдцйц ишьалчылыг сийа-
сятини тарихи фактларла тядбир иштирак-

чыларынын диггятиня чатдыран Азяр-
байъанын Украйнадакы сяфирлийинин
мцшавири Елман Баьыров, Бирляш-
миш Украйна Азярбайъанлылары
Конгресинин сядри, Рювшян Таьы-
йев, Лвов Бирляшмиш Азярбайъанлы-
лары Конгресинин сядри Теймур
Мяммядов, Украйна Азярбай-
ъанлы Эянъляр Бирлийинин Лвов вила-

йят тяшкилатынын сядри Шящрийар Мя-
щяррямов вя диэяр шяхсляр 27 ил
бундан юнъя ермяни силащлы бирляш-
мяляринин Хоъалы шящяриндя Азяр-
байъанлылара гаршы щяйата ке-
чиртдикляри сойгырым сийасятиня дцн-
йа бирлийи тяряфиндян щцгуги сийаси
гиймят вермямялярини тарихи яда-
лятсизлик кими сяъиййяляндирибляр.
Тядбирдя Хоъалы гятлиамынын илк ша-
щидляриндян бири олан, украйналы пи-
лот Леонид Кравеч чыхыш едяряк,
Хоъалы сойгырымыны дцнйада инсан-
лыьа гаршы щяйата кечирилмиш гяд-
дарлыг вя фашизм нцмуняси адлан-
дырыб. Мцзакиряляря гошулан ЙУ-
НЕСКО йанында Бейнялхалг Ядя-
биййат вя Журналистика Академийа-
сынын ректору, Украйнанын ямяк-
дар журналисти Васил Тарчинеч, щяр-
бичи експерт, эенерал-полковник
Иван Плохотнйук Хоъалы фаъиясини
тюрядянлярин ян аьыр ъязайа мящ-
кум олунмасынын ваъиблийини билди-
рибляр. Тядбир Лвов Вилайят телевизи-
йаларында вя КИВ-дя эениш ишыглан-
дырылыб.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ëâîâ øÿùÿðèíäÿ Óêðàéíà äèëèíäÿ äÿðú îëóíìóø
“Õîúàëû Ñîéãûðûìû” êèòàáûíûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè 

Ганичян ермяни миллятчиляринин халгымызын башына
эятирдийи мцсибятлярин ян дящшятлиси - Хоъалы сойгыры-
мындан 27 ил ютцр. Бу ганлы щадисяни тюрятмякля, ер-
мяни фашизми юз мянфур хислятини бцтцн дцнйайа бир

даща эюстярмишдир. Хоъалы сойгырымы тякъя халгымызын
дейил, ютян ясрин ян бюйцк фаъиясидир. Щяр илин февралын-
да бу аьыр щярби ъинайятин дящшятляри йаддашымызда
тязялянир. Сойгырым гурбанларынын хатиряси сойдашлары-
мыз тяряфиндян бюйцк ещтирамла йад едилир. 

Фаъиянин ил дюнцмц Шабранда эениш сурятдя гейд
олунур. “Хоъалы щяфтяси” ады алтында районун бцтцн
идаря, мцяссися вя тяшкилатларында бу мцнасибятля

мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилир. Районун тящсил мц-
яссисяляриндя фаъиянин илдюнцмц иля баьлы вятянпяр-
вярлик мювзусунда шеир вя мащныларын ян йахшы ифачы-
сы вя мяктяб дивар гязетляринин Хоъалыйа щяср олун-
муш хцсуси нюмряляринин мцсабигяси, щабеля, “Хо-
ъалы ган йаддашымыздыр” инша-йазы мцсабигяси кечирил-
миш, шаэирдлярин ял ишляриндян ибарят рясм сярэиляри
тяшкил олунмушдур. Мяктяблярдя щямчинин Гарабаь
мцщарибяси ветеранлары иля эюрцш вя сющбятлярин кечи-
рилмяси нязярдя тутулмушдур. Февралын 26-да районун
бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя илк дярс Хоъалы сой-
гырымына щяср олунаъагдыр.

Мядяни-маариф мцяссисяляри дя фаъиянин ил дюнц-
мцнц бир сыра мядяни-кцтляви тядбирлярля гейд едирляр.
Район Мядяниййят Мяркязиндя бу эцнляр фаъияйя
щяср олунмуш театрлашдырылмыш “Бу ган йердя галмаз”
адлы ядяби-бядии композисийа нцмайиш олунур. Кянд
мядяниййят евляри вя клубларында да фаъиянин илдюнц-
мцня щяср олунмуш ядяби-бядии тядбирляр кечирилмиш-
дир. Щяфтя ярзиндя районун Тарих-Дийаршцнаслыг Му-
зейиндя “Хоъалы сойгырымы бейнялхалг ъинайятдир”
мювзусунда “дяйирми маса” кечирилмиш, китаблардан,
фотолардан вя тарихи материаллардан ибарят “Хоъалы фаъи-
яси - тарихин аъы сящифяси” адлы сярэи тяшкил олунмушдур. 

Бу эцнляр районун Мяркязи китабханасында да
Хоъалы фаъиясиня щяср олунмуш эениш тядбирляр планы
щяйата кечирилир. Оху залында “Ясрин ян бюйцк фаъияси”
адлы китаб сярэиси, “26 феврал 1992-ъи ил. Бу тарихи унут-
ма” эушяси йарадылмышдыр. Китабханада “Тарихимизин

ганлы сящифяси - Хоъалы”, “Хоъалы фаъияси инсанлыьа, бя-
шяр тарихиня гаршы тюрядилян ян бюйцк ъинайятдир”, “ХХ
ясрин ян бюйцк фаъияси - Хоъалы сойгырымы” кими мюв-
зуларда мярузя, сющбятляр динлянилмиш, “дяйирми ма-

са”лар тяшкил олунмушдур. Китабханада, щямчинин шя-
щяр мяктяблиляринин вя охуъуларын иштиракы иля ядяби-бя-
дии композисийаларын нцмайиши нязярдя тутулмушдур.

Кечирилян мцхтялиф тядбирлярдя, йыьынъагларда ермя-
ни миллятчиляринин тюрятдийи бу вящшилик пислянилмиш, дю-
ня-дюня вурьуланмышдыр ки, халгымыз бу ганлы тарихи
щеч вахт унутмайаъаг, йаьы дцшмяндян юз гисасыны
лайигинъя алаъагдыр.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.  

Шабранда “Хоъалы щяфтяси”

Ëâîâ øÿùÿðèíäÿ “Õîúàëû” àíûëäû

АМЕА-нын Йцксяк Техно-
лоэийалар Паркы (ЙТ Парк) вя
Ъянуби Корейанын Елм вя
Технолоэийа Сийасяти Институ-
тунун (СТЕПИ) бирэя кечырдийи
“Азярбайъанда технолоэийа
трансфери вя елмин коммерси-
йалашдырылмасынын тяшвиги” ла-
йищясиндя иштирак едян Ъяну-
би Корейанын нцмайяндя ще-
йяти иля БМУ-да эюрцш кечири-
либ.

Нцмайяндя щейяти иля эю-
рцшян Бакы Мцщяндислик
Университетинин ректору
профессор Щавар Мяммя-
дов университетин фяалиййяти,
наилиййятляри вя щядяфляри щаг-
гында ятрафлы мялумат вериб.
БМУ-нун “сащибкар универси-
тет” моделиндя инкишаф етдирил-
мясиня ящямиййят верилдийини
гейд едян ректор бу сащядя
Корейа тяърцбясиндян истифа-
дя едилмясини вя Ъянуби Ко-
рейанын Елм вя Технолоэийа
Сийасяти Институту иля ямяк-
дашлыьы йцксяк гиймятлянди-
риб. Ъянуби Корейа универси-
тетляри иля мцнасибятлярдян
бящс едян ректор БМУ-нун
“Азярбайъанда технолоэийа
трансфери вя елмин коммерси-
йалашдырылмасынын тяшвиги” ла-

йищясиндя иштиракындан мцс-
бят нятиъяляр эюзлядийини билди-
риб.

Даща сонра СТЕПИ-нин
Бейнялхалг Инновасийа
Ямякдашлыг Мяркязинин нц-
майяндяляри - тялимляр групу-
нун рящбяри Еун Йо Ким, ла-
йищянин координатору Со
Щйун Квон вя Щанбат Уни-
верситетинин профессору Йонг
Ин Чои Азярбайъанда техно-
лоэийа трансфери екосистеми-
нин щазыркы статусунун гий-
мятляндирилмяси, бу сащядя
фяалиййят эюстярян тяшкилатлар-
ла ямякдашлыьын мцзакиряси,
еляъя дя технолоэийа трансфе-
ри вя елмин коммерсийалашды-
рылмасы сащясиндя Ъянуби
Корейа тяърцбяси вя лайищя-
нин мцмкцн перспективляри

щаггында мялумат верибляр.
Сямими кечян эюрцшдя

ямякдашлыьын мцхтялиф истига-
мятляри мцзакиря олунуб.
Гейд едяк ки, БМУ техно-
паркынын мцдири Иса Гасымов
“Азярбайъанда технолоэийа
трансфери вя елмин коммерси-
йалашдырылмасынын тяшвиги” ла-
йищясинин ишиндя експерт кими
БМУ-ну тямсил едир. Эяля-
ъякдя лайищянин ишиня БМУ-
дан диэяр ямякдашларын да
ъялб олунмасы нязярдя туту-
лур.

Эюрцшдян сонра нцма-
йяндя щейяти университетин ел-
ми-тядгигат ресурслары вя тех-
нопаркы иля йахындан таныш
олублар.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Цмуми тящсил мцяссисяляриндя 21 феврал -
Бейнялхалг Ана Дили Эцнц иля ялагядар тядбирляр
кечирилиб.

Пайтахт мяктябляриндя Бейнялхалг Ана Дили
Эцнцнцн гейд едилмясиндя ясас мягсяд Азяр-
байъан дилинин тарихи инкишаф мярщяляляри, рянэа-
рянэлийи вя доьма дилимиздяки ясярляр барядя ша-
эирдлярин мялуматыны артырмаг, ана дилимизи эяля-
ъяк нясилляря олдуьу кими ютцмяк цчцн онларда
дилимизя севэи вя щюрмят щиссини даща да артыр-
магдан ибарятдир.

Бакы мяктябляриндя “Дил халгын варлыьыдыр!”, “Ди-
лимиз дяйяримиздир”, “Тарих айырса да, дил бирляшди-
рир!”, “Мяним дилим”, “Ана дилимизи севяк вя гору-
йаг”, “Ана дилим - доьма дилим”, “Азярбайъан ди-
ли милли варлыьымызыдыр” вя диэяр мювзуларда тядбир-
ляр, инша-йазы вя шеир мцсабигяляри, ядяби-бядии
композисийалар, “Дяйирми маса”лар, билик йарышла-
ры, хцсуси дярсляр вя мяшьяляляр тяшкил едилиб.

Бакы Шящяри цзря Тясил Идаряси вя йерли иъра гу-
румлары ямякдашларынын, зийалыларын, шаир вя йазычы-

ларын, мяктяблярин педагожи коллективи, валидейн вя
шаэирдлярин иштирак етдийи тядбирлярдя Бейнялхалг
Ана Дили Эцнцнцн тарихиндян данышылыб, юзцня-
мяхсуслуьу иля сечилян Азярбайъан дилинин кечди-
йи инкишаф йолуна нязяр йетирилиб.

Тядбирлярдя шаэирдляря юз доьма дилинин варлы-
ьыны щисс етмяк, онунла гцрур дуймаг, ону го-
румаг, инкишаф етдирмякля баьлы сющбят апарылыб.
Гейд олунуб ки, Азярбайъан дилинин дювлят дили ся-
виййясиня йцксялмясиндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин тарихи хидмятляри вар. Бу эцн дя
Азярбайъан дювляти милли-мяняви дяйярлярин го-
рунмасына вя дилимизин инкишафына бюйцк гайьы иля
йанашыр. Бундан ялавя, шаэирдляр ана дилимизя
щяср едилян шеирляр, мцдрик кяламлар, мащнылар
сюйляйиб вя ядяби-бядии композисийалар нцмайиш
етдирибляр.

Тядбирлярдя Азярбайъан дилинин инкишафына
щяср олунмуш видеочархлар да нцмайиш етдирилиб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ъянуби Корейанын Елм вя 
Технолоэийа Сийасяти Институтунун
(СТЕПИ) нцмайяндяляри БМУ-да 

Òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ Áåéíÿëõàëã Àíà Äèëè Ýöíö 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетиндя (УНЕЪ) Азярбайъанын
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына (ЦТТ)
цзвлцк просеси вя тиъарят сийасятиня
дястяк мювзусуна щяср олунан тядбир
кечирилиб.
Азярбайъан Республикасы УНЕЪ-ин Бей-

нялхалг Ямякдашлыг Департаментинин тяшки-
латчылыьы иля кечирилян тядбирдя ЦТТ-нин техники
йардым вя координасийа шюбясинин рящбяри
Др. Мартин вя университетин профессор-мцял-
лим щейяти иштирак едиб.

УНЕЪ-ин Бейнялхалг Ямякдашлыг Депар-
таментинин директору Сяннур Ялийев билдириб
ки, Азярбайъанын ЦТТ-йя цзвлцк просесиня
вя тиъарят сийасятиня дястяк олмаг мягся-
диля университетдя дювлят гурумларынын нц-
майяндяляринин вя Др. Мартин Смитзин иштира-
кы иля семинар вя “дяйирми маса”лар тяшкил
олунуб, мцзакиряляр апарылыб. 

УНЕЪ-дя олмагдан мямнунлуьуну ифа-
дя едян Др. Мартин Смитз университетдя 3
эцн ярзиндя чох сямяряли ишэцзар эюрцшлярин
кечирилдийини диггятя чатдырыб. Апарылан мцза-
киряляри, еляъя дя университетин профессор-
мцяллим щейяти иля эюрцшц Азярбайъанын
ЦТТ-йя цзвлцйцнцн сцрятляндирилмяси истига-
мятиндя мцсбят аддым кими дяйярляндириб.
Азярбайъанын тяшкилата 1997-ъи илдян
цзвлцкля баьлы мцраъият етдийини вурьулайан

мярузячи, цзвлцк просеси иля баьлы икитяряфли,
щям дя чохтяряфли данышыгларын уьурла давам
етдийини, щямчинин, милли ганунвериъилийин
ЦТТ-нин мцвафиг сазишляринин тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы истигамятиндя ишлярин апарыл-
дыьыны гейд едиб. Тяшкилат рясмиси ЦТТ-нин
Азярбайъанла ямякдашлыг етмякдя мараглы
олдуьуну билдириб.

Тядбирдя профессор вя мцяллимлярин ЦТТ-
йя цзвлцйцн ящямиййяти барядя суалларыны
ъавабландыран гонаг бу ямякдашлыьын дцн-
йа юлкяляри иля даща сых тиъарят ялагяляринин
гурулмасына, йени базарлара чыхыш имканы ял-
дя олунмасына, дахили базарын либераллашдырыл-
масына, мящсулун рягабятгабилиййятлилийинин
артырылмасына, еляъя дя глобал дяйярляр зян-
ъириня гошулмаьа, хариъи инвестисийаларын
ъялб олунмасына вя диэяр мцсбят игтисади
амилляря хидмят етдийини билдириб.

Гейд едяк ки, 3 эцн ярзиндя давам едян
бейнялхалг семинарларда Азярбайъан Рес-
публикасы Игтисадиййат Назирлийи, Хариъи Ишляр
Назирлийи, Верэиляр Назирлийи, Малиййя Назирлийи,
Хариъи Ишляр Назирлийи, Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийи, Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи, Малиййя
Базарларына Нязарят Палатасы, Мяркязи
Банк, Дювлят Эюмрцк Комитясинин Акаде-
мийасы вя диэяр дювлят гурумларынын нцма-
йяндяляри иштирак едибляр. 

Исвечрянин Ъеневря шящяриндя “Цмум-
дцнйа Радиорабитя Конфрансы”на (ЦРК)
щазырлыглар чярчивясиндя эюрцш тяшкил олу-
нуб.  Эюрцшцн ясас мягсяди щазырлыг про-
сесинин нязярдян кечирилмяси, щесабатла-
рын щазырланмасы, тяшкилати мясялялярин
щяллидир.   
Конфранса щазырлыг просеси заманы радиораби-

тя регламенти, радиотезлик спектри, эеостасионар
вя гейри-эеостасионар пейк хидмятляриндян,
щямчинин орбитлярдян истифадя цзря бейнялхалг
сазишляр барядя тяклифляри нязярдян кечириляъяк. 

Эюрцшдя юлкямизи Няглиййат, Рабитя вя Йцк-
сяк Технолоэийалар Назирлийинин, еляъя дя назир-
лийин Дювлят Радиотезликляр Идарясинин нцмайян-

дяляри тямсил едирляр. Азярбайъан нцмайяндя
щейяти конфранса щазырлыг эюрцшц чярчивясиндя
бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри
иля билик вя тяърцбя мцбадиляси апарыб.  

Реэионал Рабитя Бирлийи (РРБ), Почт вя Теле-
коммуникасийа Администрасийаларынын Авропа
Конфрансы (ЪЕПТ) топлантыларда фяал иштиракы
едибляр.

Бейнялхалг Телекоммуникасийа Иттифагы тяря-
финдян тяшкил едиляъяк “Цмумдунйа Радиораби-
тя Конфрансы-2019” ъари илин 28 октйабр - 22 но-
йабр тарихляриндя Мисирин Шарм-яш-Шейх шящярин-
дя кечириляъяк.

ß.ÒÀÍÐÛÃÓËÓÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÖÒÒ ðÿñìèñè: 

Азярбайъанын цзвлцйц иля баьлы
УНЕЪ-дя файдалы мцзакиряляр апарылды

Цмумдцнйа Радиорабитя Конфрансына
щазырлыгла баьлы эюрцш
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