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Програм курсун мяжмуяси вя тялябяляр цчцн 
ясас ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Эиришдя 
дипломатик йазышманын актуаллыьы вя юйрянилмясинин 
ящямиййяти изащ едилир. 

Програм «Бейнялхалг мцнасибятляр» ихтисасы 
цзря тящсил алан тялябяляр цчцн тювсиййя едилир.  

 
КУРСУН МЯГСЯДИ: «Дипломатик 

йазышма» мцщазиряляр курсу Азярбайжан Дювлят 
Игтисад Университетинин «Бейнялхалг мцнасибятляр» 
ихтисасы цзря тящсил алан тялябяляр цчцн семестр ярзиндя 
нязярдя тутулуб. Мялум олдуьу кими, дипломатын 
фяалиййятинин бюйцк щиссяси мящз йазы масасы 
архасында кечир. Курсун мягсяди тялябяляри 
дипломатик сянядлярин нцмуняляри, онларын йазылыш 
гайдалары, мцхтялиф сянядлярин форма вя йазылма 
мярамына эюря фярглярини эюстярмякдян ибарятдир. 
Гейд едяк ки, цч дилдя – азярбайжан, рус вя инэилис 
дилиндя йазылмыш сянядляр нязярдян кечирилир, мцгайися 
олунур, бу ися тялябялярдя дипломатик дилин 
хцсусиййятлярини, онлара гаршы бейнялхалг тяляблярини 
даща дяриндян гаврамагда йардымчы олур. 

«Дипломатик йазышма» курсу тялябялярдя 
чохшащяли вя бязян хырда мяна чалалары вя кичик 
гейдляри бир-бириндян фярглянян дипломатик сяняд 
нювлярини бир-бириндян дягиг айырмагларына, онларын 
щяр биринин дипломатик цнсиййятдя йери вя ролуну 
мцяййян етмякляриня, юзляринин мцхтялиф сяняд нюв-
лярини (нота, тяшяккцр мяктублары, коммцнике вя с.) 
щазырламагларында илкин вярдишляри мянимсямяляриня, 
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ейни заманда ясас фяалиййяти йазы иля баьлы олан 
инсанлара хас жящятляри (диггятлилик, сябр, узун 
мцддят отуруб чалышмаг вя с.) инкишаф етдирмяляриня 
хидмят едир.   

 
Мювзу 1. Эириш, дипломатийа дилинин 
дипломатийада йери вя ящямиййяти 

 
 Дипломатик дил анлайышынын тярифляри, дипломатик 
дилин тарихян инкишаф просесиня бахыш. Дипломатик йазы 
цслубунун хцсусиййятляри вя диэярляриндян фярги. 
 

Мювзу 2. Дипломатик  сянядляр.  
Етимаднамя вя эери чаьырылма сянядляри 

 
Дипломатик сянядляр анлайышынын ачылмасы. 

Етимаднамя вя эери чаьырылма сянядиндя истифадя 
олунан ифадяляр вя мцражият формалары. Бу типли 
дипломатик сяняд нцмуняляри иля танышлыг вя онларын 
тящлили. 
 

Мювзу 3. Вербал ноталар 
 

Вербал ноталарын цмумян дипломатик сянядляр 
арасында йери вя ящямиййяти, истифадя едилмя щаллары. 
Йазылыш формасы, структуру, универсал щиссяляри. 
Мцхтялиф диллярдя йазылмыш вербал ноталар вя онларын 
йазылыш формасы иля танышлыг. 
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Мювзу 4. Шяхси ноталар 
 

 Шяхси ноталарын диэяр нота нювляридян фярги. 
Истифадя едилмяси щаллары, йазылма гайдасы вя бу 
заман истифадя олунан стандарт ифадяляр. Шяхси 
ноталарын нцмуняляри иля танышлыг. Жаваб ноталары 
нцмуняляри. Дипломатик ялагялярин гурулмасы иля 
баьлы ноталар мцбадиляси. 
 

Мювзу 5. Сиркулйар ноталар 
 

 Сиркулйар нота анлайышынын ачылышы, дипломатик 
сянядляр арасында йери, тятбигедилмяси щаллары. Ейни 
заманда бир нечя цнвана эюндярилян нотанын йазылыш 
гайдалары. Бу типли сянядя нювляринин нцмуняляри иля 
танышлыг. 
 

Мювзу 6. Коммцнике 
 

 Коммцникенин тярифи. Коммцнике спесифик 
дипломатик сяняд нювц кими. Коммцнике 
нцмуняляри иля танышлыг. Шифащи нота, хатырлатма 
мягсяди дашыйан гейдляр кими дипломатик сянядя 
нцмуняляринин истифадя едилмяси щаллары. 
 

Мювзу 7. Меморандум, демарш 
 

 Меморандумун мягсяди вя тятбигедилмя 
щаллары. Бу типли сяняд нювц иля танышлыг. Демарш 
сяняд нювцнцн мярамы, нцмуняляринин тящлили вя 
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истифадя олунан стандарт ифадяляр. Мцгавилялярин 
нцмуняляри, йазылыш гайдасы. 
 

Мювзу 8. Мцшайият мяктубу, гейди вя  
телеграмы 

 
 Мцшайият типли дипломатик сянядлярин 
мащиййяти. Бу типли мяктуб, гейд вя телеграмын 
юзялликляри. Нцмунялярля танышлыг, онларын йазылма 
формасы, структуру. 
 

Мювзу 9. Рясми вя шяхси мяктублар 
 

 Рясми мяктублар дипломатик цнсиййятдя эениш 
тятбиг олунан сяняд нювц кими. Рясми мяктуб 
нцмуняляри иля танышлыг. Шяхси мяктубларын мягсяди 
цзря бюлэцсц. Щяр груп шяхси мяктубларын 
хцсусиййятляри, нцмуняляря бахыш. 
 

Мювзу 10. Тяшяккцр вя хащиш мяктублары 
 

 Тяшяккцр вя хащиш мяктубларынын нцмуняляри 
иля танышлыг. Универсал ифадяляр, мяктубларын йазылыш 
гайдасы, тятбигедилмя щаллары. 
 

Мювзу 11.  Телеграм, телекс, факслар 
 

 Телеграм, телекс, факслар спесифик дипломатик 
цнсиййят формасы кими. Онлардан истифадя етмя 
щаллары, нцмунялярля танышлыг. 
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 Цмумян яксяр сянядлярдя эениш йайылмыш 
ифадяляря (тяшяккцр, тябрик, мцражият вя с.) бахыш. 
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