
Азярбайъан Техники Универси-
тетинин (АзТУ) ректору профессор
Вилайят Вялийевин сентйабрын 23-
дя юлкянин апарыъы али техники
тящсил оъаьынын биринъи курс тяля-
бяляри иля эюрцшц кечирилиб. 
Йениъя тялябя адыны газанан

эянъляри тябрик едян ректор Техники
Университети диэяр али мяктяблярдян
фяргли едян ъящятляря диггяти ъялб
едиб, тялябяляря олан тяляб вя эюзлян-
тилярини гейд едиб. АзТУ-нун тяърцбя-
ли профессор-мцяллим щейятиня малик
олмасындан, тялябя-мцяллим мцнаси-

бятляриндян, йени тядрис илиндя ъидди
дяйишикликлярин щядяфляндийиндян даны-
шан профессор В.Вялийев  кечмиши ар-
хада бурахараг эяляъякдя даща
бюйцк щядяфляря наил олмаьа чаьырыб,
йашадыьымыз елми-техноложи ингилаблар
дюврцндя мцасир  тящсил цсулларына
кечмяйин вахты чатдыьыны билдириб.
Тялябяляри фяал олмаьа чаьыран,

“зяиф, кясирли тялябя бизя йад олмалыдыр”
дейян ректор шяффаф мцнасибятляри ва-
ъиб сайдыьыны, тялябялярин йанында
олаъаьыны, онлара щяртяряфли дястяк
веряъяйини вурьулайыб: “Мян сизин

достунуз олаъаьам!”.
Профессор В.Вялийевин сюзляриня

ясасян,  АзТУ Елми Шурасынын
октйабрын 2-дя кечириляъяк иъласында
Техники Университетин фяалиййяти вя эя-
ляъяк инкишафы цчцн юнямли мясяляляр
мцзакиря едиляъяк вя мцщцм аддым-
лар атылаъаг.
Эюрцшдя АзТУ ректору тялябяляри

марагландыран вя наращат едян су-
аллары ъавабландырыб, онлара бир даща
уьурлар арзулайыб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ëîñ-Àíúåëåñ ñÿìàëàðûíäà âÿ
êö÷ÿëÿðèíäÿ Ãàðàáàü ùÿãèãÿòëÿðè

Ермянистанын баш назири Никол Пашинйан сентйабрын 22-дя Лос-Ан-
ъелеся сяфяр едяряк ермяни иъмасынын кечирдийи митингдя чыхыш едиб.
Хатырладаг ки, йарым милйонадяк ермянинин йашадыьы Лос-Анъелес ви-
лайяти АБШ-да ермянилярин ян чох йашадыьы йердир.

Буну нязяря алараг, Ермянистанын Азярбайъана гаршы щяйата кечирдийи иш-
ьалчылыг вя етник тямизлямя сийасяти барядя йерли ящалини эениш шякилдя мялу-
матландырмаг цчцн щямин эцн Лос-Анъелес сямаларына инэилис дилиндя бюйцк
щярфлярля “Карабакщ ис Азербаижан! Енд тще Оъъупатион” (Гарабаь Азярбай-
ъанындыр! Ишьала Сон Гой!) шцарыны дашыйан тяййаряляр галдырылыб. Бцтцн эцнц
Лос-Анъелес цзяриндя дювря вуран шцар йерли ящали тяряфиндян бюйцк мараг-
ла гаршыланыб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки Баш
Консуллуьундан мялумат верилиб. 

Бундан ялавя, цзяриндя Гарабаь щягигятлярини якс етдирян рягямсал пла-
катларын олдуьу хцсуси машынлар эцн ярзиндя Лос-Анъелесин ян мцхтялиф эушя-
лярини долашараг, бюйцк сайда шящяр сакинини Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти
барядя мялуматландырыб. Плакатларда Азярбайъанын 20 фаиз яразисинин ишьал
олундуьу, 1 милйонадяк сойдашымызын гачгын вя мяъбури кючкцня чеврилдийи,
ишьал алтында олан яразиляримиздя Азярбайъан мядяниййятиня гаршы сойгырымы
щяйата кечирилдийи, Хоъалы сойгырымы вя диэяр мясяляляр барядя мялумат вери-
либ.

Гейд едяк ки, Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими Аьа-
йев сяфяр яряфясиндя Лос-Анъелес шящяр вя вилайят рящбярлийиня Азярбайъа-
на гаршы ишьалчылыг сийасятини давам етдирян бир юлкянин баш назиринин сяфяриня
етираз едян мяктублар эюндяриб. Щямчинин Н.Пашинйанын Лос-Анъелеся сяфя-
ри АБШ мятбуатында да тянгид олунуб. Беля ки, АБШ-ын ян бюйцк йящуди гя-
зети олан, Лос-Анъелесдя няшр едилян “Жеwисщ Жоурнал” гязетиндя, щямчинин
“НеwзБлазе” гязетиндя мцвафиг мягаляляр дяръ олунуб. Мягалялярдя Ермя-
нистанын юз гоншусуна гаршы ишьалчылыг сийасяти щяйата кечирян криминал бир
дювлят олдуьу, бейнялхалг щцгугу кобуд шякилдя позмагда давам етдийи,
Ермянистанда насист эенералларын милли гящряман елан олундуьу, антисемитиз-
мин эениш йайылдыьы гейд олунараг, беля бир юлкянин баш назиринин Лос-Анъе-
лесдя гябул олунмасынын гейри-мягбул олдуьу билдирилиб. Мягаляляр сосиал шя-
бякялярдя эениш йайылараг, садя америкалылар тяряфиндян Н.Пашинйанын сяфяри-
нин кяскин тянгидиня сябяб олуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири
Елмар Мяммядйаров Нйу-Йорк
шящяриндя БМТ Баш Ассамблейа-
сынын 74-ъц сессийасы чярчивясин-
дя Арэентинанын Хариъи Ишляр вя
Етигад назири Хорхе Фори иля эюрц-
шцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эю-
рцш заманы Азярбайъан иля Арэентина
арасында ялагялярин ъари вязиййятиндян

разылыг ифадя олунуб. Юлкяляримиз ара-
сында икитяряфли мцнасибятлярин щазыркы
вязиййяти, эцндяликдя дуран мясяляляр
барядя фикир мцбадиляси апарылыб. Назир-
ляр бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя
ямякдашлыьын эцъляндирилмяси мясяля-
лярини мцзакиря едибляр. 

Тяряфляр, щямчинин ики юлкя арасында
щяйата кечирилян йцксяк сявиййяли ряс-
милярин гаршылыглы сяфярляринин мцнаси-
бятлярин инкишаф етдирилмяси бахымындан

юнямини вурьулайыблар. Назир Елмар
Мяммядйаров Гошулмама Щярякаты-
нын бу илин 25-26 октйабр тарихляриндя
Бакыда кечириляъяк Зирвя эюрцшцндя Ар-
эентина нцмайяндя щейятинин иштиракы-
нын мямнуниййят доьураъаьыны щям-
карынын диггятиня чатдырыб.

Эюрцш заманы гаршылыглы мараг до-
ьуран диэяр мясяляляр ятрафында да фикир
мцбадиляси апарылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Нйу-Йоркда БМТ-нин Дайаныглы
Инкишаф наминя Эенишзолаглы Ко-
миссийасынын иллик иъласы кечирилиб.
Иъласда Азярбайъаны Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
назири Рамин Гулузадя, назирин би-
ринъи мцавини Яли Абдуллайев вя
назирлийин Бейнялхалг ямякдашлыг
шюбясинин мцдири Шащин Исмайылов
тямсил едиб.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Техно-
лоэийалар Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, эюрцшдя дцнйада дюрдцнъц
сянайе ингилабы, эенишзолаглы интернет
цзря баьлантынын тякмилляшдирилмяси, ин-
формасийа-коммуникасийа технолоэи-
йалары сащясиндя тянзимлямя меха-
низмляринин арашдырылмасы, инкишаф ет-
мякдя олан юлкялярдя рягямсал игтиса-
диййатын инкишафы мясяляляри мцзакиря

олунуб. Ейни заманда, иълас заманы
2030 - Дайаныглы Инкишафа даир Эцндяли-
йин йени мягсядляринин гябул едилмяси
мцзакиря мювзусу олуб.

Гейд едяк ки, комиссийанын иъласы
яняняви олараг БМТ-нин Баш Ас-
самблейасындан бир эцн юнъя Нйу-
Йоркда “Йале Клубу”нда баш тутур.

ÀÇßÐÒÀÚ 

Нйу-Йоркда Азярбайъан 
вя Нидерланд Хариъи Ишляр 
назирляринин эюрцшц олуб
БМТ Баш Ассамблейасынын 74-ъц сессийасы чярчивясиндя Азярбай-

ъан Республикасынын Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммядйаров Нидер-
ланд Краллыьынын Хариъи Ишляр назири Стеф Блок иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя ики юлкя арасында икитяряфли ямякдашлыг

мцнасибятлярин щазыркы дуруму вя ялагялярин инкишаф перспективляри мцзакиря
олунуб.

Назирляр реэионал тящлцкясизлик мясяляляри ятрафында фикир мцбадиляси апарыб-
лар. Назир Елмар Мяммядйаров Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин тянзимлянмяси просесинин щазыркы вязиййяти иля баьлы гаршы тяря-
фя мялумат вериб вя реэионал дайаныглы сцлщ вя тящлцкясизлийин тямин олунма-
сы бахымындан мцнагишянин бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляри вя
БМТ ТШ-нин мялум гятнамяляри ясасында щяллинин ваъиблийини гейд едиб.

Эюрцш яснасында гаршылыглы мараг доьуран реэионал вя глобал мясяляляр
ятрафында мцзакиряляр апарылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Õàðèúè Èøëÿð íàçèðè 
Åëìàð Ìÿììÿäéàðîâ 

ÀÒßÒ-èí Ìèíñê ãðóïóíóí 
ùÿìñÿäðëÿðè èëÿ ýþðöøöá

Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммяд-
йаровун Нйу-Йоркда АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляри иля эюрцшц
кечирилиб. 
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эюрцшдя
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли цзря апарылан данышыг-
лар, еляъя дя мцнагишя зонасындакы вя-
зиййят вя цмумиликдя, мцнагишянин тян-
зимлянмяси цзря щямсядрлярин эяляъяк
фяалиййят планлары вя перспективляри мцза-
киря едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан-Арэентина мцнасибятляриня
даир мцзакиряляр апарылыб

“Ýÿíúëÿðèí Ìÿøüóëëóüó”
ïðîãðàìûíà ìöðàúèÿò åäÿí

øÿõñëÿðèí èøëÿ òÿìèí îëóíìàñûíà
áàøëàíûëûá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Мяшьуллуг
Хидмяти вя Азярбайъан Республикасы
Эянъляр Фондунун бирэя лайищяси олан
“Эянълярин Мяшьуллуьу” програмына
мцраъият едян шяхслярин ишля тямин
олунмасына башланылыб. Назирлийин иъти-
маиййятля ялагяляр шюбясиндян верилян
мялумата эюря, апрел айындан старт ве-
рилян програма илкин мярщялядя 614 ня-
фяр эянъ ъялб едилиб.

Лайищя чярчивясиндя али вя орта ихти-
сас тящсили мцяссисяляринин 29 йашына
гядяр олан мязунлары ишя ъялб олунур-
лар вя мцяййян мцддят ярзиндя онла-
рын ямякщагларынын бир гисми Фонд тяря-
финдян малиййяляшдирилир. Програмын иъ-
расы заманы сосиал ъящятдян щяссас
категорийалардан (ялиллийи олан шяхсляр,
шящид аилясинин цзвляри, мяъбури кюч-
кцнляр вя с.) оланлар, реэионларда йаша-

йанлар, иш тяърцбяси олмайанлара цстцн-
лцк верилир. Намизядлярин сечими ишяэю-
тцрянляр тяряфиндян апарылыр. Лайищянин
иърасы просеси илбойу давам едяъяк,
вакансийалар мцтямади олараг йениля-
няъяк. Мягсяд эянълярин уьурлу кар-
йера планлашдырмасына (ихтисас цзря иш
тапмаг), ялавя иш (хцсусиля дя реэион-
ларда) йерляринин йарадылмасына, иш цчцн
мцраъият едян эянъин илк иш тяърцбяси
газанмасына, ямяк базарында ряга-
бятин артырылмасына дястяк вермякдир.

Èøÿýþòöðÿíëÿðèí èøòèðàêû èëÿ
òÿäáèð êå÷èðèëèá

Ишяэютцрян тяряфиндян Ямяк Мяъял-
ляси иля йашы 18-дян аз олан ишчиляр цчцн
мцяййян едилмиш тяминатлара ямял
олунмасы мяъбуридир. Назирлийин иътима-
иййятля ялагяляр шюбясиндян верилян
мялумата эюря, бу барядя Дювлят
Ямяк Мцфяттишлийи Хидмятинин Лянкяран
районунда “Ушаг ямяйинин истисмары-
нын гаршысынын алынмасы” вя “Гейри-ряс-
ми мяшьуллуьун гаршысынын алынмасы”
мювзуларында кечирдийи маарифляндириъи

тядбирдя вурьуланыб.
Тядбирдя билдирилиб ки, йашы 18-дян аз

олан ишчилярля ямяк мцгавиляси баьла-
йаркян онларын ямяк вя пешя вярдишля-
ринин артырылмасы цчцн ишяэютцрян тяря-
финдян тямин едилмяли олан ялавя
шяртляр, ющдяликляр нязярдя тутулмалыдыр.
Йашы 18-дян аз олан ишчилярин иш эцнц
ярзиндя пешя щазырлыьына сярф етдикляри
вахт ишяэютцрянин разылыьы иля иш вахты ки-
ми нязяря алыныр.

Тядбирдя ушаг ямяйинин истисмары вя
мяъбури ямяйя ъялбетмя щалларына
гаршы мцбаризя, ямяк мцнасибятляри
сащясиндя ушаг щцгуглары барядя ишти-
ракчылара эениш мялуматлар верилиб.
“Гейри-рясми мяшьуллуьун гаршысынын
алынмасы” мювзусундан да бящс олу-
нуб. Ямяк мцнасибятляриня дахил олан
щяр бир шяхсля илк нювбядя ямяк мцга-
виляси баьламаьын ваъиблийи, ямяк мц-
гавилясинин ишчинин ямяк вя сосиал тями-
нат щцгуглары цчцн ясас йаратдыьы диг-
гятя чатдырылыб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñîñèàë ùÿéàò

ÀçÒÓ-íóí ðåêòîðó Û êóðñ òÿëÿáÿëÿðèëÿ ýþðöøäö

Бакыда кечирилян бядии эимнастика
цзря 37-ъи дцнйа чемпионатынын
сентйабрын 22-дя тянтяняли баьланыш
мярасими олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасимдя

Азярбайъан, Украйна вя Болгарыстанын
груп щярякятляри командалары, щямчинин
эимнастымыз Вероника Гудис композиси-
йаларыны тягдим едибляр.

Тядбирдя ряггасларымызын вя наьарачы-
ларын шоусу тамашачыларын бюйцк ъошгусу
иля гаршыланыб.

Он дюрд илдян сонра юлкямизин бядии
эимнастика цзря дцнйа чемпионатына
йцксяк сявиййядя ев сащиблийи етдийини бил-
дирян Азярбайъанын Эянъляр вя Идман
назиринин мцавини Исмайыл Исмайылов дейиб:
“Йцксяк рягабят шяраитиндя кечян чемпи-
онатда эимнастларын мараглы чыхышларыны из-
лядик. “Токио 2020” Йай Олимпийа Ойунла-
ры юнъяси Бакыда тяшкил олунан лисензийа

характерли дцнйа чемпионаты бюйцк юням
дашыйырды. Артыг идманчыларын щяйяъаны эе-
ридя галды. Дцнйа чемпионаты ъари ил юлкя-
миздя эимнастика цзря кечирилян сонунъу

бейнялхалг турнир иди. Нювбяти иримигйаслы
йарышларда эюрцшянядяк”.

Бейнялхалг Эимнастика Федерасийасы-
нын (ФИЭ) президенти Моринари Ватанабе
дейиб: “Наьыллар - щятта ян йахшылары беля
битмялидир. Бир щяфтялик йарышлардан сонра
наьыл китабымызы баьламаьын вахтыдыр. Бц-
тцн эимнастлары эюзял чыхышларына эюря тяб-
рик едирям. Наьыл бязи эимнастлар цчцн
“Токио 2020” Йай Олимпийа Ойунларында
давам едяъяк”.

Йцксяк тяшкилатчылыьа эюря миннятдарлы-
ьыны ифадя едян М.Ватанабе дейиб: “Азяр-
байъан Эимнастика Федерасийасынын вя
дцнйа чемпионатынын йерли Тяшкилат Коми-
тясинин цзвляриня йцксяк сявиййяли тяшки-
латчылыьа эюря миннятдарлыьымы билдирирям.
Щямчинин эяляъяк нясля эимнастика мя-
шялини ютцрмяйя кюмяк едян дцнйа чем-
пионатынын рясми сяфири Йана Батыршинайа
да тяшяккцрцмц чатдырырам. Нювбяти ил
Олимпийа Ойунларынын мюъцзясини йаша-
дан даща бир наьылы динлямяк цчцн щамы-
нызы Токиода йенидян эюрмяйя шад ола-
рыг”.

Сонра М.Ватанабе бядии эимнастика
цзря 37-ъи дцнйа чемпионатыны баьлы елан
едиб.

Эянъ эимнастымыз Ъейла Ялизадя ФИЭ-
ин байраьыны И.Исмайылова тягдим едиб.
Эянъляр вя Идман назиринин мцавини бай-
раьы М.Ватанабейя вериб. ФИЭ-ин прези-
денти ися байраьы дяфялярля Авропа вя
дцнйа чемпиону олан, “Атланта 1996”
Йай Олимпийа Ойунларынын эцмцш мцка-
фатчысы Й.Батыршинайа ютцрцб.

Сонда дцнйа чемпионатынын улдуз ся-
фири, Азярбайъанын севилян мцьянниси,
Ямякдар артист Мири Йусиф мящз бу йарыш
цчцн хцсуси йазылмыш “Биринъи ол” мащнысы-
ны ифа едиб.

“Наьыллар эерчякляшяъяк” девизи алтында
тяшкил олунан дцнйа чемпионатында 61 юл-
кядян 300-дян артыг эимнаст иштирак едиб.
Эимнастлар чемпионатда 9 дяст медал
уьрунда мцбаризя апарыблар. Азярбайъан
эимнасты З.Аьамирова вя груп щярякятля-
ри командамыз чохнювчцлцк йарышларында
“Токио 2020” вясигя газаныблар.   
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Бакыда кечирилян бядии эимнастика цзря
37-ъи дцнйа чемпионатынын тянтяняли

баьланыш мярасими олуб

Бу эцнлярдя йазычы-ядя-
биййатшцнас Вагиф Султанлы-
нын “Сящра савашы”
(“Струээле ин тще десерт”)
романы Бюйцк Британийада
няшр олунмушдур. Лондо-
нун “Россендале боокс”
няшриййатында йайымланан
китабы инэилис дилиня Ъавид
Аббаслы чевирмишдир. Ро-
ман йазычы-тяръцмячи Вин-
сент Валшын редактяси иля
няшр едилмишдир.
Гейд едяк ки, бу мцяллифин ин-

эилис охуъуларына тягдим олунан

илк китабы дейилдир. Беля ки, сон ил-
лярдя йазычынын роман, повест
вя щекайяляр топлусундан ибарят
айры-айры китаблары Инэилтяря, Ка-
нада, Америка вя Данимаркада
няшр олунмуш, щабеля онун тяр-
тибатында (Др. Иряъ Исмайылла бир-
ликдя) “Мцасир Азярбайъан няш-
ри” (2012, 2019) вя “Мцасир
Азярбайъан гадын нясри” антоло-
эийалары (2014) инэилисдилли охуъу-
лара тягдим едилмишдир.

Шярти-метафорик цслубда гяля-
мя алынмыш “Сящра савашы” ро-
манында тясвир олунан щадисяляр

заманын чатламасы иля эяляъяк-
дян имтина едяряк кечмишя цз
тутан гящряманын талейи фонун-
да ашкарланыр. Щадисялярин бу
мцстявидя чюзцмц мцяллифя ин-
сан, заман вя дцнйа щаггында
фялсяфи дцшцнъялярини якс етдир-
мяйя имкан вермишдир.

Йазычынын яввялки йазыларындан
йалныз мязмунъа дейил, щямчи-
нин форма-сяняткарлыг бахымын-
дан сечилян “Сящра савашы” чаь-
даш дцнйайа щаким олан юзэя-
ляшмя, йаддашсызлашма, биэа-
няляшмя, эяряксизляшмя кими

мяняви чюкцш вя щуманитар де-
формасийа проблеминя етираз ру-
щу иля диггяти чякир. Сцжети фялся-
фи-мифоложи дцшцнъядян гайнаг-
ланан романын бядии цслубу мц-
ряккяб тящкийя щюрцйц иля мцша-
йият олунан щадися вя епизодлар-
ла шяртлянир.

Китабы амазон.ъом сайтын-
дан сифариш йолу иля ялдя етмяк
олар.

“Сящра савашы” романы Тцрки-
йя вя Русийада да няшря щазыр-
ланыр.

“Ðåñïóáëèêà”. 
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