
Азярбайъанын мцдафия назири 
Пакистан тяряфиня башсаьлыьы вериб
Азярбайъан Республикасынын мцдафия назири эенерал-полковник За-

кир Щясянов Пакистан Ислам Республикасы Бирляшмиш Гярарэащ
Ряисляри Комитясинин сядри эенерал Надим Разайа башсаьлыьы цнванла-
йыб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, башсаь-
лыьында Ъянуби Вязиристан яйалятинин Асман Манза бюлэясиндя кяшфиййат ясас-
лы антитеррор ямялиййаты заманы гардаш Пакистан Силащлы Гцввяляринин щярби гул-
лугчуларынын щялак олмасы вя йараланмасы хябяринин дярин кядяр щисси доьурду-
ьу ифадя олунуб.

Назир щялак оланлара Аллащдан рящмят, йаралылара шяфа диляйиб.
ÀÇßÐÒÀÚ

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê âÿ 
ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè èëÿ 

Ñåðáèéà Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê, Ìÿøüóëëóã,
Âåòåðàíëàð âÿ Ñîñèàë Èøëÿð Íàçèðëèéè àðàñûíäà

ÿìÿê, ìÿøüóëëóã âÿ ñîñèàë ìöäàôèÿ 
ñàùÿñèíäÿ Àíëàøìà Ìåìîðàíäóìó”íóí 

òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Фярманы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 17-ъи бянди-
ни рящбяр тутараг гярара алырам:  

1. 2021-ъи ил ийулун 6-да Бакы шящяриндя имзаланмыш “Азярбайъан Республи-
касынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи иля Сербийа Республикасы-
нын Ямяк, Мяшьуллуг, Ветеранлар вя Сосиал Ишляр Назирлийи арасында ямяк, мяш-
ьуллуг вя сосиал мцдафия сащясиндя Анлашма Меморандуму” тясдиг едилсин.

2. Бу Фярманын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян Анлашма Меморандуму гцввя-
йя миндикдян сонра Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийи онун мцддяаларынын щяйата кечирилмясини тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи Анлашма Меморанду-
мунун гцввяйя минмяси цчцн зярури олан дювлятдахили проседурларын йериня йе-
тирилдийи барядя Сербийа Республикасы Щюкумятиня билдириш эюндярсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 16 сентйабр 2021-ъи ил.

Å.ß.Ìÿììÿäÿëèéåâèí 
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 

Ïðåçèäåíòèíèí ôÿõðè äèïëîìó” èëÿ
òÿëòèô åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
Азярбайъан Республикасынын дювлят органларында узун-

мцддятли сямяряли фяалиййятиня эюря Елдар Яли оьлу Мям-
мядялийев “Азярбайъан Республикасы Президентинин фяхри
диплому” иля тялтиф едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 16 сентйабр 2021-ъи ил.

Áàêû øÿùÿðèíèí Õÿçÿð ðàéîíó 
ÿðàçèñèíäÿ àâòîìîáèë éîëëàðûíûí 

éåíèäÿí ãóðóëìàñû èøëÿðèíèí 
äàâàì åòäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû 
ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
1. Бакы шящяри Хязяр районунун Биня, Бузовна вя Гала

гясябяляри яразисиндя автомобил йолларынын йенидян гурул-
масы ишляринин давам етдирилмяси мягсядиля “Азярбайъан
Республикасынын 2021-ъи ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы
вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан
вясаитин бюлэцсц”нцн 1.1.14-ъц йарымбяндиндя эюстярилмиш
мябляьин 5,0 (беш) милйон манаты Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Ся-
рянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляш-
мяни тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 16 сентйабр 2021-ъи ил.
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Ýöí ýÿëÿúÿê 
Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè äîüàúàã.

ТЯСИСЧИ: АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШЛЯР ИДАРЯСИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Беля ки, юлкямиздя игти-
садиййатын диэяр сащяляри
иля йанашы, сянайенин ин-

кишафына хцсуси юням ве-
рилир, мювъуд тябии вя игти-
сади ресурсларын истещсала

ъялб едилмяси, габагъыл
технолоэийаларын даща
эениш тятбиги цчцн сис-

темли тядбирляр щяйата ке-
чирилир. Республикамызын
бцтцн бюлэяляриндя дцн-
йа сявиййяли, ян мцасир
сянайе мцяссисяляри йа-

радылыр ки, бу да юлкямизин
цмуми сянайе потенсиа-
лыны эцъляндирир, тямяли го-
йулан бюйцк сянайе лайи-
щяляри юлкя тялябатыны

юдямякля йанашы, ихраъ
потенсиалыны да эенишлян-
дирир.

(давамы 4-ъц сящифядя)

ÃÃÃÃååååééééðððð èèèè -- ííííåååå ôôôô òòòò
ññññååååêêêêòòòò îîîîððððóóóóííííóóóóíííí
ääääààààââââààààììììëëëë ûûûû
èèèè ííííêêêê èèèè øøøøàààà ôôôô ûûûû   
òòòò ÿÿÿÿììììèèèè íííí   ååååääää èèèè ëëëë èèèè ðððð

Þëêÿìèçäÿ
ìþâúóä òÿáèè 

âÿ èãòèñàäè
ðåñóðñëàðûí

èñòåùñàëà úÿëáè 
âÿ ãàáàãúûë

òåõíîëîýèéàëàðûí
äàùà ýåíèø

òÿòáèãè ö÷öí
àðäûúûë òÿäáèðëÿð
ùÿéàòà êå÷èðèëèð

È
ãòèñàäèééàòûí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôûíû òÿìèí åòìÿê, éöêñÿê òåõíîëîýèéàëàð
ÿñàñûíäà ñÿíàéåíèí äàâàìëû èíêèøàôûíà âÿ øàõÿëÿíäèðèëìÿñèíÿ íàèë îë-
ìàã Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí èãòèñàäè ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ ìÿãñÿäëÿðèíäÿí

áèðèäèð. Ñîí èëëÿð ìöàñèð äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ùÿéàòà êå÷èðèëÿí óüóðëó
ñèéàñÿò äàâàìëû èãòèñàäèééàòûí ñÿíàéåëÿøìÿñèíè âÿ èííîâàòèâ èñòåùñàëûí èí-
êèøàô åòäèðèëìÿñèíè äàùà äà ñöðÿòëÿíäèðèá. 

Президент, Мцзяффяр Али Баш
Команданын рящбярлийи иля ря-
шадятли ордумузун 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя ишьалдан
азад етдийи яразилярдя - Гара-
баьда вя Шярги Зянэязурда
електрик енержиси шябякяляринин

гурулмасы истигамятиндя гыса
мцддятдя апарылан ишляр дювля-
тимизин бу мцщцм стратежи сек-
торда сон иллярдя апардыьы исла-
щатларын ня гядяр сямяряли ол-
дуьуну бир даща тясдигляйир.
Дцшмяндян тямизлянмиш мя-

дяниййят мяркязимиз Шушанын
эеъя-эцндцз фасилясиз ишыглан-
дырылмасы Азярбайъан енержи
системинин эцъцндян, енерэе-
тикляримизин фядакарлыьындан хя-
бяр верир.

Президент Илщам Ялийевин тя-

шяббцсц вя рящбярлийи иля ютян
он сяккиз илдя електрик енержи
секторунун инкишафында ялдя
олунан наилиййятлярин мигйасы
чох эенишдир. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Ãöäðÿòëè Àçÿðáàéúàíûí 
äàéàíûãëû âÿ ìîäåðí 
åíåðæè ñèñòåìè

Áó áàõûìäàí èñòåùñàë âÿ èõðàú 
ïîòåíñèàëûíûí àðòìàñû äöøöíöëìöø, 

ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿòèí ðåàë íÿòèúÿñèäèð

àéàíûãëû âÿ åòèáàðëû
åëåêòðèê åíåðæèñè òÿú-
ùèçàòû ñîñèàë-èãòèñàäè

èíêèøàôûí ÿí ìöùöì øÿðòè-
äèð. Åâëÿðèìèçäÿ èøûãëàðûí
òåç-òåç ñþíöá-éàíìàñû,
íÿèíêè þëêÿíèí óúãàðëàðûí-
äà, ïàéòàõòäà âÿ èðè øÿ-
ùÿðëÿðäÿ åëåêòðèê åíåðæèñè-
íèí ôàñèëÿëÿðëÿ âåðèëìÿñè
éàõûí òàðèõèí ñÿùèôÿëÿðèíäÿ
ãàëàí ýåð÷ÿêëèêäèð. Èíäè
Àçÿðáàéúàí þç ÿùàëèñèíèí
âÿ èãòèñàäèééàòûíûí åëåêò-
ðèê åíåðæèñèíÿ òÿëÿáàòûíû
òàì þäÿìÿêëÿ éàíàøû,
îíóí èõðàúûíû äà ùÿéàòà
êå÷èðèð.

Ä



Õàíêÿíäèéÿ ãàíóíñóç ñÿôÿð åäÿí
Ôðàíñà ðÿñìèëÿðèíÿ Àçÿðáàéúàíà
ýèðèø ãàäàüàñû òÿòáèã îëóíàúàã
Франса Милли Ассамблейасынын цзвц Франсуа Пуппони илк дяфя

дейил ки, Азярбайъан яразисиня ганунсуз сяфяр едир. О, гаты
анти-Азярбайъан мювгейи иля сечилир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмя-
ти идарясинин ряиси Лейла Абдуллайева Франса Милли Ассамблейасынын цзвц
Франсуа Пуппонинин Азярбайъанын Ханкянди шящяриня ганунсуз сяфяриня
мцнасибят билдиряркян дейиб.

“Азярбайъан ганунвериъилийини поздуьу цчцн депутатын ады юлкямизя эи-
риши гадаьан олунан хариъи юлкя вятяндашларынын сийащысындадыр. Франса Мил-
ли Ассамбейасынын цзвцнц бу ганунсуз сяфярдя мцшайият едян Франса-
нын Арнувил шящяринин мери, Сарсел шящяринин нцмайяндясиня гаршы да
Азярбайъана эириш гадаьасы тятбиг едиляъяк. Франса нцмайяндяляринин бу
мясулиййятсиз вя тяхрибатчы давранышы гябуледилмяздир вя бюлэядя мцнаги-
шя сонрасы сцлщ гуруъулуьу сяйляриня хялял эятирир”, - дейя Лейла Абдулла-
йева вурьулайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

“ББЪ Неwс” телевизийа каналы-
нын сайтында Азярбайъан зянэин
мядяни ирсиндян бящс едян “Кеч-
мишля эяляъяйин астанасында олан
Азярбайъан мядяниййяти зийарятчи-
ляря унудулмаз тяяссцрат бяхш
едир” сярлювщяли мягаля дяръ олу-
нуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мягалядя
Азярбайъанын дольун вя чешидли мядяни
ирся малик олдуьу билдирилир. Мцяллиф гейд
едир ки, зянэин вя юзцнямяхсус мят-
бях, яняняви сяняткарлыг нцмуняляри вя
ял ишляри, тябиятин эюзяллийи вя мемарлыг
мюъцзяляри, милли мусиги вя инъясянят
Азярбайъана илк дяфя эялянляри юлкяни
кяшф етмяк цчцн щарадан башламагла

баьлы сечимляриндя чятинлийя сала биляр.
Гейд олунур ки, Бакыдан 60 километр

мясафядя йерляшян Гобустан Милли Тари-
хи-Бядии Горуьу вя йа “Йанардаь” Дюв-

лят Тарих-Мядяниййят вя Тябият Горуьу
туристляр цчцн мараглы зийарят йерляридир. 
Мягалядя Азярбайъанын пити, плов,

долма, гутаб кими милли тяамларына эениш
йер верилир. Щяр ил Эюйчайда кечирилян Нар
фестивалындан бящс олунур. 
Охуъуларын диггятиня чатдырылыр ки, милли

мусиги, рягсляр вя рянэарянэ халг наьыл-
лары Азярбайъанын гядим мядяниййят
нцмуняляри щесаб олунур. Бязи милли ин-
ъясянят нцмуняляринин тарихи мин иллярля
юлчцлцр. 
Мцяллиф Азярбайъанда муьам сяня-

тинин инкишафы, УНЕСЪО-нун гярары иля
дцнйа мядяниййятинин гейри-мадди ирси-
нин бяшяри ящямиййятя малик сярвятляри
сырасына дахил едилдийини вурьулайыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 16-да Азярбайъан
Республикасынын хариъи ишляр

назири Ъейщун Байрамов Франса
Республикасынын Авропа вя Хариъи
Ишляр Назирлийинин Континентал Ав-
ропа Идарясинин директору Фредерик
Мондолонинин рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти иля эюрцшцб. 

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хид-
мяти идарясиндян АЗЯРТАЪ-а билдириб-
ляр ки, эюрцш заманы тяряфляр ъари реэио-
нал тящлцкясизлик вязиййяти, о ъцмлядян
цчтяряфли бяйанатларын иърасы иля баьлы
мясяляляр, бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг вя диэяр мювзулар ятрафын-
да мцзакиряляр апарыблар.

Тяряфляр, щямчинин Азярбайъан-
Франса икитяряфли ямякдашлыг эцндялийи
цзря фикир мцбадиляси апарылыб вя ямяк-
дашлыьын инкишафы цчцн мювъуд потенси-
алы гейд едяряк бу хцсусда гаршылыглы
мараьы ифадя едибляр.

Назир Ъейщун Байрамов Франса
Милли Ассамблейасынын бязи цзвляринин
Азярбайъан яразиляриня ганунсуз ся-
фяри мясялясиня диггяти йюнялдяряк, бу
кими аддымларын бюлэядя щазырда мюв-
ъуд олан мцнагишя сонрасы сцлщ гуру-

ъулуьу сяйляриня хялял эятирдийини гаршы
тяряфин диггятиня чатдырыб.

Эюрцшдя, щабеля гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр мцзакиря еди-
либ.

ÀÇßÐÒÀÚ

Эянъляр вя идман назири Фя-
рид Гайыбов Вцгар Щяши-

мов Шащмат Академийасы иля та-
ныш олуб.

Назирлийин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Ф.Гайыбов
шащматчыларла эюрцшяряк онларын щазыр-
лыьы иля марагланыб, академийанын йетир-
мяляринин газандыглары наилиййятлярин
нцмайиш етдирилдийи шащмат музейиня
бахыб. 

Даща сонра назир танынмыш шащмат-
чынын аиля цзвляри иля эюрцшцб. Академи-
йанын йаранмасы, фяалиййяти, эяляъяк
планлары вя уьурлары барядя мярщум
гроссмейстерин атасы Гасым Щяшимов
тяряфиндян ятрафлы мялумат верилиб, чя-
тинликляр барядя фикир мцбадиляси апары-
лыб.

Сонда назир Фярид Гайыбов Шимали
Македонийада кечириляъяк шащмат цз-
ря клубларарасы Авропа кубокунда
Азярбайъанын йеэаня тямсилчиси - Вц-
гар Щяшимов Шащмат Академийасынын
командасына бу уьурлар арзулайыб.

Назир академийанын хатиря китабына
цряк сюзлярини йазыб.

Вцгар Щяшимов Шащмат Академи-
йасы юлкямиздя Бейнялхалг Шащмат

Федерасийасы (ФИДЕ) тяряфиндян гей-
диййата алынмыш илк шащмат академийа-
сыдыр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Сентйабрын 16-да Азярбайъан
Республикасынын мцдафия назири

эенерал-полковник Закир Щясянов юл-
кямиздя сяфярдя олан Авропа Иттифагы-
нын Ъянуби Гафгаз цзря хцсуси нцма-
йяндяси Тоиво Клаарын башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эенерал-пол-
ковник Закир Щясянов Азярбайъан Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин команданлыьы иля Азярбайъан
Ордусунун шанлы гялябяси иля баша чатан
Вятян мцщарибясиндян сонра азад едилян
яразилярдя Ордумуз тяряфиндян эюрцлян ишляр
барядя мялумат вериб.

Сонра Ермянистан-Азярбайъан дювлят
сярщядиндя вя Русийа сцлщмярамлыларынын
мцвяггяти йерляшдирилдийи Азярбайъан ярази-
синдяки вязиййят барядя данышан назир Азяр-

байъан Ордусунун цчтяряфли бяйанатын тя-
лябляриня там ямял етдийини билдириб. Русийа
сцлщмярамлыларынын мцвяггяти йерляшдирилдийи
Азярбайъан яразисиндя ганунсуз ермяни
силащлы дястяляри тяряфиндян тюрядилян тяхри-
батларын гаршысынын алындыьы вя бундан сонра
да баш веря биляъяк бу кими щаллара гаршы
мцвафиг тядбирлярин эюрцляъяйи хцсуси вурьу-
ланыб.

Ермянистан тяряфинин вязиййяти эярэинляш-
дирмяйя ъящд етмясинин гябуледилмяз олду-
ьуну гейд едян назир бейнялхалг иътимаий-
йят тяряфиндян бу мясяляйя лайигли гиймят
верилмясинин вя мцвафиг аддымлар атылмасы-
нын ваъиблийини билдириб.

Т.Клаар бюлэядя сцлщцн тямин олунмасы
истигамятиндя Авропа Иттифагынын мцвафиг
дястяйи эюстярмяйя щазыр олдуьуну гейд
едиб.

Эюрцшдя, щямчинин постмцщарибя шяраити
вя бир сыра диэяр мясяляляр мцзакиря олунуб.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин ишьалдан

азад едилмиш яразилярдя мясяля-
лярин мяркязляшдирилмиш гайда-
да щялли иля баьлы 2020-ъи илин 24
нойабр тарихли Сярянъамы иля йа-
радылмыш Ялагяляндирмя Гярар-
эащынын нювбяти иъласы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Пре-
зидент Администрасийасынын вя
Ялагяляндирмя Гярарэащынын рящ-
бяри Самир Нурийевин сядрлийи иля
кечирилян иъласда Азярбайъан
Республикасы Президентинин тапшы-
рыгларынын иърасына даир сон вязий-
йят тящлил едилиб, гысамцддятли вя

узунмцддятли перспективдя гаршы-
да дуран мягсядляр вя онларын
щяйата кечирилмяси иля баьлы гу-
румларарасы ялагяляндирмя мяся-
ляляри мцзакиря олунуб.
Иъласы эириш сюзц иля ачан Самир

Нурийев билдириб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам

Ялийевин рящбярлийи иля ишьалдан
азад едилмиш яразилярдя сцрятля
щяйата кечирилян эенишмигйаслы
гуруъулуг ишляри дцнйа мигйасын-
да нцмуняви характер дашыйыр.
Бунунла йанашы, мцяййян олун-
муш вязифялярин йцксяк кейфиййят-
ля вя даща оператив йериня йетирил-
мяси цчцн Гярарэащын, щабеля
Идарялярарасы Мяркязин няздиндя
фяалиййят эюстярян щяр бир ишчи гру-
пунун фяалиййятинин конкрет няти-
ъялярин ялдя олунмасы истигамятин-
дя сяфярбяр едилмяси зяруридир. 
Цмуммилли приоритетлярдян бири

олан бярпа вя йенидянгурма ишля-
ри иля баьлы сямярялилийин йцксялдил-
мяси цчцн эцндялик гурумларара-
сы сых ялагяляндирмянин, комп-
лекс йанашманын вя вязифя
функсийаларынын дягиг бюлэцсцнцн
мцтляг шярт олдуьуну гейд едян
Гярарэащын рящбяри бу сащядя
мясулиййятин давамлы шякилдя арты-
рылмасынын ваъиблийини диггятя чат-
дырыб.    
Иъласда шящярсалма, енержи тя-

минаты, тарих вя мядяниййят аби-
дяляринин бярпасы, тящсил вя сящий-
йя хидмятляринин планлы тяшкили иля
баьлы мясяляляр ятрафлы мцзакиря
едилиб, вязифялярин иърасы иля ялагя-
дар нювбяти аддымлар мцяййян
олунуб вя мцвафиг тапшырыглар ве-
рилиб.  
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тута-
раг, Азярбайъан Республикасынын ишьалдан
азад едилмиш яразиляринин, щабеля мцщарибя вя
щярби ямялиййатларын тясириня мяруз галмыш ди-
эяр яразилярин миналардан вя партламамыш щяр-
би сурсатдан, тяркибиндя партлайыъы олан гурьу-
лардан вя диэяр партлайыъы галыгларындан тямиз-
лянмяси сащясиндя ялагяляндирмя ишини эцълян-
дирмяк мягсядиля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Ка-
бинети:

1.1. бейнялхалг щуманитар минатямизлямя
стандартлары нязяря алынмагла, минатямизлямя
фяалиййятиня даир тялябляри цч ай мцддятиндя
тясдиг етсин вя бу барядя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентиня мялумат версин;

1.2. Азярбайъан Республикасынын Минатя-
мизлямя Аэентлийинин (бундан сонра -
Аэентлик) тяклифляри ясасында Азярбайъан Рес-
публикасынын ишьалдан азад едилмиш яразиляринин,
щабеля мцщарибя вя щярби ямялиййатларын тясири-
ня мяруз галмыш диэяр яразилярин (бундан сон-
ра - яразиляр) миналардан вя партламамыш щярби
сурсатдан, тяркибиндя партлайыъы олан гурьулар-

дан вя диэяр партлайыъы галыгларындан (бундан
сонра - миналардан вя щярби сурсатдан) тямиз-
лянмяси сащясиндя приоритет тяшкил едян яразиляр
нязяря алынмагла минатямизлямя цзря иллик пла-
ны щяр ил декабрын 25-дяк тясдиг етсин;

1.3. бу Фярманын 2.4-ъц бяндиндя нязярдя
тутулан мялумат базасына дахил едиляъяк мялу-
матларын нювцнц, щяъмини, дахиледилмя мцддя-
тини вя гайдасыны цч ай мцддятиндя мцяййян
етсин вя бу барядя Азярбайъан Республикасы-
нын Президентиня мялумат версин;

1.4. бу Фярманын 1.2-ъи бяндиндя нязярдя
тутулан плана уйьун олараг Аэентлик вя Азяр-
байъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи,
Азярбайъан Республикасынын Фювгяладя Щаллар
Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын Дахили
Ишляр Назирлийи вя Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Сярщяд Хидмяти (бундан сонра - мина-
тямизлямя сащясиндя фяалиййят эюстярян диэяр
дювлят органлары) арасында тапшырыгларын бюлэц-
сцнц (бундан сонра - тапшырыглар бюлэцсц) щя-
йата кечирсин, щямчинин планда нязярдя тутул-
майан щалларда дювлят органларынын (гурумлары-
нын) мцраъияти ясасында минатямизлямя ишляри-
нин тяшкили цчцн мцвафиг тядбирляр эюрсцн;

1.5. Аэентлийин мадди-техники тяминатыны эцъ-
ляндирмяк мягсядиля зярури тядбирляр эюрцлмя-
сини тямин етсин;

1.6. яразилярин миналардан вя щярби сурсат-
дан тямизлянмяси сащясиндя эюрцлмцш ишляр
барядя мцтямади олараг Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня мялумат версин;

1.7. бу Фярмандан иряли эялян диэяр мясяля-
ляри щялл етсин.

2. Аэентлик:
2.1. минатямизлямя сащясиндя фяалиййят

эюстярян диэяр дювлят органларынын, физики вя щц-
гуги шяхслярин, щабеля хариъи юлкялярин мцвафиг
гурумларынын минатямизлямя фяалиййяти цзря
мювъуд гцввя вя васитяляри нязяря алынмагла
яразилярдя минатямизлямя фяалиййятинин щяр
нювбяти ил цчцн планлашдырылмасына даир тяклифля-
рини ъари ил декабрын 1-дяк щазырлайыб Азярбай-
ъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тяг-
дим етсин;

2.2. тапшырыглар бюлэцсцня уйьун олараг яла-
гяляндирилмяни, эюрцлмцш ишлярин иърасынын мони-
торингини вя бу Фярманын 1.1-ъи бяндиндя ня-
зярдя тутулан тялябляр ясасында кейфиййятля та-
мамланмасына нязаряти щяйата кечирсин;

2.3. минатямизлямя сащясиндя фяалиййят
эюстярян диэяр дювлят органларынын шяхси щейя-
тинин бу Фярманын 1.1-ъи бяндиндя нязярдя ту-
тулан тялябляря уйьун олараг ихтисасынын артырыл-
масы иля баьлы тядбирляр эюрцлмясини тямин етсин;

2.4. “Дювлят информасийа ещтийатлары вя сис-
темляринин формалашдырылмасы, апарылмасы, интег-
расийасы вя архивляшдирилмяси Гайдалары”нын тяс-
диг едилмяси вя електрон щюкумятля баьлы бязи
тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2018-ъи ил 12 сентйабр тарихли 263
нюмряли Фярманына уйьун олараг бу Фярманын
1.3-ъц бяндиндя нязярдя тутулан мялуматлара
даир електрон мялумат базасынын (бундан сон-
ра - мялумат базасы) дюрд ай мцддятиндя фор-
малашдырылмасыны, еляъя дя онун фяалиййятини,
мялуматларын мцтямади йенилянмясини вя
емалыны тямин етсин;

2.5. тапшырыглар бюлэцсцня уйьун олараг эю-
рцлмцш ишляр барядя мцтямади олараг Азярбай-
ъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня мялу-
мат версин;

2.6. бу Фярмандан иряли эялян диэяр мясяля-
ляри щялл етсин.

3. Минатямизлямя сащясиндя фяалиййят эюс-

тярян диэяр дювлят органлары:
3.1. минатямизлямя фяалиййятини тапшырыглар

бюлэцсцня уйьун олараг юз гцввя вя васитяля-
ри щесабына щяйата кечирсинляр; 

3.2. минатямизлямя фяалиййятиня ъялб едил-
миш шяхси щейятин ишини бу Фярманын 1.1-ъи бян-
диндя нязярдя тутулан тялябляря уйьун тяшкил
етсинляр;

3.3. ашаьыдакы мялуматларын мцтямади ола-
раг Аэентлийя верилмясини тямин етсинляр:

3.3.1. мялумат базасына дахил едилмяси
цчцн бу Фярманын 1.3-ъц бяндиня уйьун ола-
раг мцяййянляшдирилмиш мялуматларын; 

3.3.2. тапшырыглар бюлэцсцнцн иърасы иля баьлы
мялуматларын;

3.3.3. минатямизлямя фяалиййяти цзря юз гцв-
вя вя васитяляри барядя мялуматларын.

3.4. бу Фярмандан иряли эялян диэяр мясяля-
ляри щялл етсинляр.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 16 сентйабр 2021-ъи ил.
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Азярбайъанын мцдафия назири 
Авропа Иттифагынын Ъянуби Гафгаз цзря
хцсуси нцмайяндяси иля эюрцш кечириб

“ÁÁÚ Íåwñ”: 

Кечмишля эяляъяйин астанасында олан Азярбайъан 
мядяниййяти зийарятчиляря унудулмаз тяяссцрат бяхш едир



3ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 17 ñåíòéàáð 2021-úè èë

Шушада олмаг бюйцк
хошбяхтликдир. Сабащ

Аьдам вя Тяртяря эедяъяйик.
Ермяниляр бу йерляря чохлу ми-
налар басдырыблар. Бу ися чох-
сайлы инсан иткисиня вя йа йара-
ланмасына сябяб олур. Ермя-
нистан щяля дя бу миналарын
хяритялярини вермяйиб. Сяфяри-
мизин мягсяди ондан ибарят-
дир ки, арашдырма апараг вя
щесабат щазырлайараг дцнйа
иътимаиййятинин Ермянистана
тязйиг етмясиня, миналы ярази-
лярин хяритяляринин Азярбайъа-
на верилмясиня наил олаг.

Буну сентйабрын 16-да Шушада
сяфярдя олан ИЯТ-ин Омбудсман-
лар Ассосиасийасынын президенти,
Тцркийянин Баш Омбудсманы Шя-
ряф Малкоч АЗЯРТАЪ-ын бюлэя
мцхбириня ачыгламасында дейиб.

Шяряф Малкоч билдириб ки, Ермя-

нистан 30 ил бойунъа ишьал алтында
галан Шуша вя ятраф яразилярдя тари-
хи абидяляри, ясярляри мящв едиб.
“Бунлары йериндя арашдырыб, щямин
абидяляри тякрар бярпа етмяк цчцн
дя щесабат щазырлайаъаьыг. Бу тари-
хи ясярляр 10 илин, 100 илин ясярляри
дейил. Бу абидяляр садяъя азярбай-
ъанлыларын, йахуд Гафгаз халглары-
нын дейил, дцнйанын мядяни ирсидир.
Мягсядимиз бу мядяни ирси йени-
дян дцнйайа газандырмагдыр”, -
дейя о вурьулайыб.

Бир мцддят юнъя Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндя Ермянистанын узаг
мянзилли ракетлярля атяшя тутдуьу
Эянъя вя Минэячевирдян дя щеса-
бат щазырладыгларыны хатырладан Шяряф
Малкоч дейиб: “ИЯТ-ин Ом-
будсманлар Ассосиасийасы инсан
щцгуглары гуруму олараг, бу мя-
сулиййяти щисс едир. Щазырлайаъаьы-
мыз щесабаты БМТ-йя вя бцтцн ин-
сан щцгуглары мцдафиячиляриня эюн-

дяряъяйик. Цмид едирям ки, бунун
мцсбят тясири олаъаг”. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккили (Омбудсман) Сябиня
Ялийеванын дявяти иля юлкямиздя ся-
фярдя олан Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килатынын Омбудсманлар Ассосиаси-
йасы президентинин рящбярлик етдийи
вя Ассосиасийанын Баш катиби мц-
шавиринин иштиракы иля нцмайяндя ще-
йяти Шуша шящяриня сяфяр едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìóùàììåä Úàâèä Ãàíè: 

Àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðäà
áàñäûðûëìûø ìèíàëàðû 
ýþçëÿðèìèçëÿ ýþðäóê

Биз азад олунмуш
яразиляря бурадакы

даьынтылары гейдя алмаг,
инсан щцгуглары позун-
туларыны мониторинг ет-
мяк цчцн эялмишик. 

Буну сентйабрын 16-да
Шушада сяфярдя олан ИЯТ
Омбудсманлар Ассосиа-

сийасынын Баш катиблийинин вя Пакистан Омбудсман Офисинин
ямякдашы Мущаммед Ъавид Гани АЗЯРТАЪ-ын бюлэя
мцхбириня ачыгламасында дейиб.

“Азад олунмуш торпагларда басдырылмыш миналары эюзляри-
мизля эюрдук. Биз бу яразилярдя эюрдцкляримизля баьлы щеса-
бат щазырлайаъаг вя дцнйа иътимаиййятиня тягдим едяъя-
йик”, - дейя о ялавя едиб.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасынын Инсан Щц-
гуглары цзря мцвяккили (омбудсман) Сябиня Ялийеванын
дявяти иля юлкямиздя сяфярдя олан Ислам Ямякдашлыг Тяшки-
латынын Омбудсманлар Ассосиасийасы президентинин рящбяр-
лик етдийи вя Ассосиасийанын Баш катиби мцшавиринин иштиракы
иля нцмайяндя щейяти Шуша шящяриня сяфяр едибляр.
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ДСХ-нин мятбуат мяркя-
зиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, сентйабрын 13-дян
15-дяк “Хязяр дянизиндя
Азярбайъан Республикасы-
нын дяниз инфраструктуруна
йюнялмиш террор-тяхрибат
актларынын гаршысынын алынма-
сы заманы Дювлят Сярщяд
Хидмятинин бюлмяляри тяря-
финдян ахтарыш ямялиййатлары
кечирилмякля тяхрибат групла-
рынын зярярсизляшдирилмяси вя
дяниз тящлцкясизлийинин тя-
мин олунмасы” мювзусунда
тактики тялим кечирилиб.

Тактики тялимдя Хидмятин
Сащил Мцщафизясинин мцасир
навигасийа вя радиотехники
аваданлыгла, силащ системляри
иля тяъщиз едилмиш сярщяд эю-
зятчи эямиляри, ДСХ-нин Хц-
суси Щава Ямялиййатлары Гцв-
вяляринин щеликоптерляри, пилотсуз
учуш  апаратлары, кцтляви гырьын
силащларынын вя онларын компо-
нентляринин ашкарланмасы вя
мцяййянляшдирилмяси цзря хц-
суси аваданлыглар, дяниз кам-
панийасына йени гябул едилмиш
мцшащидя, ашкаретмя тяйинатлы
суалты апаратлар, йерцстц вя дя-
низ ямялиййатларында тятбиг
цчцн итисцрятли амфибийа гайыглар
истифадя олунуб.   

Цч мярщялядя вя йедди такти-

ки епизод цзря кечирилян тялимдя
нефт-газчыхарма районларынын,
платформаларын, бору кямярляри-
нин мцщафизяси вя мцдафияси иля
баьлы ДСХ-нин Сащил Мцщафизя-
синин вя Хцсуси Щава Ямялий-
йатлары Гцввяляринин эцндялик
хидмяти шяраитдян фювгяладя
шяраитя кечирилмяси, енержи
инфраструктурларынын мцщафизяси
цзря бирэя сярщяд-ахтарыш ямя-
лиййатларынын апарылмасы, енержи
инфраструктурларынын мцщафизяси
заманы суцстц вя суалты щядяф-
лярин ашкарланмасы вя мящв дил-

мяси, сащилдя вя дяниздя аш-
карланмыш тяхрибат групларынын
зярярсизляшдирилмяси, сахланыл-
мыш эямийя ясаслы бахышларын
кечирилмяси кими тялим тапшырыгла-
ры уьурла иъра олунуб.

ДСХ Сащил Мцщафизясинин
сярщяд эюзятчи эямиляринин ра-
кет комплексляриндян, щямчи-
нин зенит-артиллерийа гурьуларын-
дан дяниз вя сащил щядяфляриня
гаршы дюйцш атышлары мцвяффягий-
йятля щяйата кечирилиб, нефт-газ
инфраструктуру истигамятиндя
тяхрибат групуну щавадан дяс-

тякляйян пилотсуз учуш апа-
ратынын, суалты тяхрибат груп-
ларынын вя сащилдя дцшярэя
гурмуш тяхрибат групларынын
ашкарланмасы вя мящв едил-
мяси, кцтляви гырьын силащла-
рынын компонентляринин мц-
яййянляшдирилмяси еле-
ментляри йцксяк дягигликля
иъра олунуб.

Тялимдя гаршыйа гойулан
вязифяляр там щяъмдя йери-
ня йетирилиб, шяхси щейят
мющкям интизам, йцксяк
дюйцш щазырлыьы вя пешякар-
лыг нцмайиш етдириб.

Дювлят Сярщяд Хидмяти-
нин ряиси эенерал-полковник
Елчин Гулийев тялимлярин
уьурлу йекуну вя йцксяк
нятиъяляр мцнасибятиля шях-
си щейяти тябрик едиб, Хязяр

дянизиндя дювлят сярщядинин ети-
барлы мцщафизясинин, дюйцш ща-
зырлыьынын даща да йцксялдилмя-
синин, нефт-газ щасилаты вя да-
шынмасы инфраструктурунун тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмясинин
ДСХ-нин ясас вязифяляриндян
олдуьуну вурьулайыб, дяниздя
сярщяд мцщафизя имканларынын
тякмилляшдирилмяси вя шяхси ще-
йятин пешякарлыьынын артырылмасы
цзря тапшырыглар вериб.
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Охчучайын Ермянистанын даь-
мядян ширкятляри тяряфиндян

чиркляндирилмяси проблеми Ъеневрядя
йерляшян Су, Ятраф Мцщит вя Саьламлыг
цзря Глобал Институтун (ЭИЕЩ) тяшяббц-
сц иля БМТ-нин 48-ъи Инсан Щцгуглары
Шурасынын цмуми дебатлар сессийасын-
да мцзакиряйя чыхарылыб. 

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян
АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, сесси-
йада Су, Ятраф Мцщит вя Саьламлыг цзря
Глобал Институтунун ямякдашы Ноа Курри бу
барядя чыхыш едиб.

Гурумун вердийи бяйанатда дейилир ки, ЭИ-
ЕЩ бу аддымла Инсан Щцгуглары Шурасынын
вя бейнялхалг иътимаиййятин диггятини Азяр-
байъанын Зянэилан районунун яразисиндян
кечян вя Араз чайына тюкцлян Охчучайда
йаранмыш еколожи тящлцкяйя вя критик вязий-
йятя ъялб етмяк истяйир. Гейд едилиб ки, су-
йун чиркляндирилмяси, туллантыларын идаря едил-
мяси бюлэядя чох ъидди бир проблемя чеври-
лир, бейнялхалг бирлик чирклянмянин гаршысынын
алынмасы вя нязарят едилмяси механизмини
щазырламалыдыр.

Ейни заманда, диггятя чатдырылыб ки, Рио
Бяйаннамясинин икинъи принсипиндя “диэяр
дювлятлярин вя йа яразилярин милли йурисдикси-
йасынын щцдудларындан кянарда ятраф мцщитя
зяряр вермямяк” шярти иля сащилбойу дювлят-
лярин су ещтийатларындан истифадяйя даир щц-
гуг вя вязифяляря сащиб олдуглары ифадя еди-
либ. 

Гурум бейнялхалг бирлийи “Инкишаф щцгуг-
ларына вя щеч бир ящямиййятли зяряр вермя-
мяк ющдялийиня” ясасланан сабит вя ядалятли
гярарлар щазырланмасына йардым етмяйя ча-
ьырыб.
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Азярбайъан, Тцркийя вя Пакиста-
нын Хцсуси Тяйинатлы Гцввяляри-

нин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечи-
рилян “Цч гардаш-2021” бейнялхалг тя-
лими давам едир.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тялимин нюв-

бяти мярщялясиндя мящдуд эюрмя шяраитин-
дя щава йолу иля дцшмян архасына кечян
хцсуси тяйинатлы бюлмяляр эеъя вя эцндцз,
мцхтялиф шяраитлярдя дюйцш тапшырыгларыны мц-
вяффягиййятля йериня йетирибляр.

“Цч гардаш-2021” бейнялхалг тялими
сентйабрын 20-дяк давам едяъяк.
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Мядяниййят назири Анар
Кяримов Юзбякистана

сяфяри чярчивясиндя Мядяни
Мцлкиййятин Мцщафизяси вя
Бярпасынын Юйрянилмяси цзря
Бейнялхалг Мяркязин (ЫЪЪ-
РОМ) иърачы директору Еббер
Ндоро иля эюрцшцб.

Мядяниййят Назирлийиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эюрцшдя
назир Ермянистанын 30 иля йахын иш-
ьал алтында сахладыьы Азярбайъан
яразиляриндя халгымыза мяхсус
мадди мядяни ирс нцмунялярини
вандализмя мяруз гойдуьуну,
мянимсядийини ЫЪЪРОМ рящбяри-

нин диггятиня чатдырыб. Билдириб ки,
Азярбайъан Ордусу 44 эцнлцк мц-
щарибя нятиъясиндя юлкямизин ярази
бцтювлцйцнц бярпа едиб. Щазырда
Азярбайъан дювляти ишьалдан азад
олунмуш яразилярдя эениш, бярпа
вя йенидянгурма ишляри щяйата ке-
чирир.

Анар Кяримов бу просесдя Мя-
дяниййят Назирлийинин цзяриня дцшян
ишляр щаггында мялумат вериб.
Гейд едиб ки, азад олунмуш ярази-
лярдя назирлик тяряфиндян инвентар-
лашма, тарихи-мядяниййят абидяляри-
нин яввялки вя индики вязиййятинин
мцгайисяси апарылыб. Артыг Азярбай-
ъанын гядим мядяниййят мяркяз-

ляриндян олан Шуша шящяриндя мя-
дяни гуруъулуг ишляриня башланылыб.
Назир тарихи абидялярин бярпа просе-
синдя ЫЪЪРОМ-ун дястяйиня ещти-
йаъ дуйулдуьуну да Е.Ндоронун
диггятиня чатдырыб.

ЫЪЪРОМ-ун рящбяри 2019-ъу ил-
дя УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирс Коми-
тясинин Бакыда кечирилян 43-ъц сес-
сийасында иштиракы иля баьлы юз тяяс-
сцратларыны бюлцшцб. Билдириб ки,
ЫЪЪРОМ иля Азярбайъан тяряфинин
разылыьына ясасян, даща юнъя бяр-
па вя реставрасийа иля баьлы тялимля-
рин кечирилмяси планлашдырылса да,
пандемийа сябябиндян тяхиря салы-
ныб.

Эюрцшдя щямин тялимлярин бярпа-
сы, бунунла баьлы курслар цзря груп-
ларын формалашдырылмасы, онлайн тре-
нингин кечирилмяси, ишьалдан азад
олунмуш яразилярдя мядяниййят
абидяляринин бярпасы иля баьлы ъанлы
курсларын вя тялимлярин тяшкили, инте-
рактив дискуссийаларын реаллашдырыл-
масы вя бцтцн бунлар цчцн техники
комиссийанын йарадылмасы вя с. мя-
сялялярля ялагядар фикир мцбадиляси
апарылыб. Ейни заманда, ЫЪЪРОМ-
ун иштиракы иля Азярбайъанда реэио-
нал тялим мяркязляринин йарадылмасы
да мцзакиря едилиб.
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Тящсил назири Тцркийянин Президент Идаряси
Рягямсал Трансформасийа Офисинин 

рящбяри иля эюрцшцбСентйабрын 15-дя тящсил
назири Емин Ямруллайев

Тцркийя Республикасынын Прези-
дент Идаряси Рягямсал
Трансформасийа Офисинин рящ-
бяри  Али Таща Кочун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти иля
эюрцшцб. 

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Тящсил
Назирлийиндян мялумат верилиб. Билди-
рилиб ки, эюрцш заманы Тцркийя Рес-
публикасынын Президент Идаряси Ря-
гямсал Трансформасийа Офиси ара-
сында тящсил сащясиндя мцмкцн эя-
ляъяк ямякдашлыг перспективляри
мцзакиря едилиб.  
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Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè
Õÿçÿð äÿíèçèíäÿ 
òàêòèêè òÿëèì êå÷èðèá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè,
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø
Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâèí 2013-úö èë 11

ñåíòéàáð òàðèõëè Ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿñäèã îëóíìóø
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äÿíèç òÿùëöêÿñèçëèéè
ñòðàòåýèéàñû”íà ÿñàñÿí, Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè
(ÄÑÕ) äÿíèç ñÿðùÿäëÿðèíèí åòèáàðëû ìöùàôèçÿñè,
Õÿçÿð äÿíèçèíèí Àçÿðáàéúàí ñåêòîðóíäà òÿùäèäëÿðÿ
ãàðøû ñÿìÿðÿëè ìöáàðèçÿ ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèí îëóíìà-
ñû âÿ äÿíèçäÿêè øÿðàèòäÿí ìöôÿññÿë øÿêèëäÿ õÿáÿðäàð
îëìà, ìöàñèð òåõíèêè èìêàíëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ
äþéöø ùàçûðëûüûíûí äàèì éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ñàõëàíûë-
ìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ çÿðóðè òÿäáèðëÿðè äàâàì åòäèðèð.

Ìÿäÿíèééÿò íàçèðè ÛÚÚÐÎÌ-óí èúðà÷û äèðåêòîðó
èëÿ èøüàëäàí àçàä îëóíìóø ÿðàçèëÿðäÿ 
àáèäÿëÿðèí áÿðïàñûíû ìöçàêèðÿ åäèá

Øÿðÿô Ìàëêî÷: 

Щесабатымызы БМТ-йя вя бцтцн инсан 
щцгуглары мцдафиячиляриня эюндяряъяйик

Азярбайъан Республикасынын Ин-
сан Щцгуглары цзря Мцвяккили

(Омбудсман) Сябиня Ялийеванын
дявяти иля юлкямиздя сяфярдя олан Ис-
лам Ямякдашлыг Тяшкилатынын Ом-
будсманлар Ассосиасийасынын (ИЯТ
ОА) президентинин рящбярлик етдийи вя
Ассосиасийанын Баш катиби мцшавири-
нин иштиракы иля нцмайяндя щейяти Шу-
шайа сяфяр едиб. Нцмайяндя щейяти-
нин фактарашдырыъы миссийасынын ясас
мягсяди Азярбайъанын тарихи-мядя-
ни, иътимаи-сийаси щяйатынын мцщцм
мяркязляриндян бири олан Шушада со-
сиал обйектляр, мядяни-тарихи абидяля-
ря гаршы тюрядилмиш вандализм щаллары-
нын мониторингини апармагдыр.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир

ки, Азярбайъан мядяниййяти-
нин дащи сималары - Цзейир Ща-
ъыбяйли, Хуршидбану Натяван
вя Бцлбцлцн щейкяллярини, ейни
заманда Йухары вя Ашаьы
Эювщяр Аьа мясъидлярини зи-
йарят едян нцмайяндя щейя-
тинин цзвляри Шушада монито-
ринг кечирибляр. Онлар Ермянис-
танын 30 илдян артыг Азярбай-
ъана гаршы йцрцтдцйц тяъа-
вцзкарлыг, ишьалчылыг вя террор-
чулуг сийасяти дюврцндя мя-
дяни-тарихи абидяляря гаршы тю-
рядилмиш вандализм щаллары иля
баьлы йериндя арашдырма апа-
рыблар.
Шушада щяйата кечирилян мониторинг за-

маны ялдя едилмиш нятиъяляр ясасында ще-

сабат щазырланараг бейнялхалг тяшкилатлара
эюндяриляъяк.
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БМТ-нин Инсан Щцгуглары Шурасынын
иъласында Охчучай проблеми 

мцзакиря едилиб
“Ö÷ ãàðäàø-2021”
áåéíÿëõàëã òÿëèìè
äàâàì åäèð



Сентйабрын 16-да Милли Мяълисин Мцда-
фия, тящлцкясизлик вя коррупсийа иля

мцбаризя комитяси пайыз сессийасында он-
лайн форматда биринъи иъласыны кечириб. 

Милли Мяълисин Мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр
шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, иъласда ко-
митянин сядри Зийафят Ясэяров Мцдафия, тящлцкя-
сизлик вя коррупсийа иля мцбаризя комитясинин
2021-ъи илин йаз вя нювбядянкянар сессийалары
дюврцндя эюрдцйц ишляр барядя щесабаты тягдим
едиб. О гейд едиб ки, щесабат дюврцндя комитядя
кечирилян 11 иъласда 21 мясяляйя бахылыб. О ъцм-
лядян “Щярби вязифя вя щярби хидмят щаггында”,
“Щярби гуллугчуларын статусу щаггында”, “Шящид
адынын ябядиляшдирилмяси вя шящид аиляляриня едилян
эцзяштляр щаггында”, “Азярбайъан Республикасы-
нын дювлят сярщяди щаггында” ганунларда, “Азяр-
байъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Гарни-
зон вя гаровул хидмятляри Низамнамяси”ндя вя
ейни заманда, “Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин дахили хидмят Низамнамяси”ндя,
“Щярби хидмяткечмя щаггында” Ясаснамядя вя
диэяр ганунвериъилик актларында ялавя вя дяйишиклик-
ляр едилмясиня даир эцнцн тялябиндян иряли эялян
ганун лайищяляриня, щямчинин “Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля Пакистан Ислам Республика-

сы Щюкумяти арасында фювгяладя щалларын нятиъяля-
ринин гаршысынын алынмасы, мящдудлашдырылмасы вя
азалдылмасы сащясиндя ямякдашлыг щаггында” Са-
зишин тясдиг олунмасына бахылыб. Милли Мяълисин мц-
закирясиня тювсийя едилян ганун лайищяляринин як-
сяриййяти комитядя цч охунушдан кечиб вя парла-
ментдя гябул олунуб. 

Щесабатда вурьуланыб ки, сессийа ярзиндя сечи-
ъилярин гайьылары диггят мяркязиндя сахланылыб, ко-
митяйя дахил олан 121 яризя вя шикайят арашдырылыб,
аидиййяти цзря бахылыб тядбир эюрцлмяси цчцн мцх-
тялиф цнванлара 55 мяктуб эюндярилиб. Диэяр мцра-
ъиятляр ися  иътимаи гайдада юз щяллини тапыб.  

Зийафят Ясэяров гейд едиб ки, щесабат дюврцн-
дя комитя цзвляри сосиал шябякялярдя фяаллыг эюстя-
рибляр, ордумуза дястякля, щямчинин юлкямиз вя
халгымыз цчцн талейцклц мясялялярля баьлы КИВ-ляр-
дя санбаллы мягалялярля чыхыш едибляр.  

Сонра онлайн иъласда Милли Мяълисин Мцдафия,
тящлцкясизлик вя коррупсийа иля мцбаризя комитяси-
нин 2021-ъи илин пайыз сессийасы цчцн нязярдя ту-
тулмуш иш планы мцзакиря олунуб.

Комитянин пайыз сессийасында кечирилян илк иъла-
сында “Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы Щюкумяти арасында Азяр-
байъан Ордусу вя Тцркийя Силащлы Гцввяляринин
хцсуси тяйинатлыларын тялиминя даир” Анлашма Мемо-

рандумунун тясдиг едилмяси щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы ганунунун лайищясиня дя бахы-
лыб,  сянядин ящямиййяти ятрафлы шярщ едилиб. 

Мцзакиря заманы комитя сядринин мцавини Щик-
мят Мяммядов, депутатлар Елман Мяммядов,
Айдын Мирзязадя, Арзу Наьыйев парламентин йаз
вя нювбядянкянар сессийалары дюврцндя эюрцл-
мцш ишляр вя пайыз сессийасы цчцн иш планы барядя
фикирлярини билдирибляр. Гардаш юлкяляр олан Азярбай-
ъанла Тцркийянин хцсуси тяйинатлыларынын тялиминя
даир Анлашма Меморандуму йцксяк гиймятлянди-
рилиб. Депутатлар комитянин иши иля баьлы бир сыра тяк-
лифлярини нязяря чатдырыблар. 

Сонра “Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля
Тцркийя Республикасы Щюкумяти арасында Азяр-
байъан Ордусу вя Тцркийя Силащлы Гцввяляринин
хцсуси тяйинатлыларын тялиминя даир” Анлашма Мемо-
рандумунун тясдиг едилмяси щаггында” ганун ла-
йищяси Милли Мяълисин пленар иъласына тювсийя олунуб.

Комитянин иъласында депутатлар Бяхтийар Сады-
гов, Яминя Аьазадя, Елшад Мирбяшир оьлу, Еркин
Гядирли, Нурлан Щясянов, Камал Ъяфяров вя Агил
Аббас, Милли Мяълис Апаратынын Дювлят гуруъулуьу,
инзибати вя щярби ганунвериъилик шюбясинин мцдири
Щаъы Мирщяшим Сейид вя диэяр рясми шяхсляр иштирак
едибляр. 
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Бу ил ХВЫЫ Аврасийа Ме-
диа Форумун ясас мис-

сийасы дяйишмяз олараг галыр -
юлкяляр вя гитяляр арасында
етимад мцщитинин формалашды-
рылмасы, ейни заманда реэи-
онда медиа субйектляринин
вя мцтяхяссисляринин бирэя фи-
кир мцбадилясинин тямин
олунмасы вя перспективляр
барядя мцзакирялярин апарыл-
масыдыр.

Буну Нур-Султанда кечирилян
“2021: Дцнйа йени мяналар ахта-
рышында” адлы ХВЫЫ Аврасийа Медиа
Форумунда иштирак едян Азярбай-
ъан Республикасынын Медианын Ин-
кишафы Аэентлийинин (МЕДИА) иърачы
директору Ящмяд Исмайылов
АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя бил-
дириб. 

Аврасийа Медиа Форумунун
онларла юлкядян йцзлярля нцма-
йяндянин бирляшдийи бейнялхалг
цнсиййят платформасы олдуьуну
вурьулайан Я.Исмайылов дейиб ки,
форумда Азярбайъандан олан нц-
майяндя щейятинин иштиракы ямяк-
дашлыьын давам етдирилмяси истяйи-
нин эюстяриъисидир. Форум реэионда
медиа субйектляри иля ишин гурул-
масы тяърцбясинин юйрянилмяси,
щямчинин юлкямиздя дя беля бир
тяърцбянин щяйата кечирилмясиня
кюмяк едяъяк.

“Дцшцнцрцк ки, щям медианы
наращат едян амиллярин, щям дя
дцнйада эедян просеслярдя ме-
дианын иштиракы мясялясинин дярин-
дян юйрянилмяси беля медиа фо-
румлар сайясиндя мцмкцн ола-
ъаг. Сяфяр чярчивясиндя Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти Газахыста-

нын аидиййяти гурумлары иля эюрцшляр
кечирир. Щяр ики юлкянин медиа нц-
майяндяляри арасында информасийа
мцбадилясинин тямин олунмасына
дястяк эюстярмяк вя бу сащядя
ямякдашлыьы даща да инкишаф етдир-
мяк ниййятиндяйик”, - дейя МЕ-
ДИА-нын иърачы директору билдириб.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Юлкямиздя апарылан сосиал-игтиса-

ди сийасят щям дя реэионал характер
дашыйыр вя бу истигамятдя реэионла-
ра хцсуси диггят айрылыр, онларын инки-
шафы иля ялагядар дювлят програмлары
гябул едилир, мцвафиг лайищяляр щяйа-
та кечирилир. Реэионал инкишаф прог-
рамлары ися, юз нювбясиндя, юлкями-
зин щям игтисади, щям ъоьрафи ба-
хымдан чохшахяли шякилдя инкишаф ет-
мясиня шяраит йарадыр. Беля ки, реэи-
онларда мцхтялиф тяйинатлы йцзлярля
сянайе мцяссисяляринин тикилиб истифа-
дяйя верилмяси вя бунун нятиъясин-
дя йени иш йерляринин йарадылмасы иг-
тисади сийасятин уьурлу тязащцрцдцр. 

Сянайенин даща сцрятля вя инно-
ватив инкишафыны тямин етмяк цчцн
бизнес секторуна мцяййян эцзяштли
кредитлярин вя йардымларын едилмяси,
инзибати проседурларын садяляшдирил-
мяси вя сащибкарлыг фяалиййятинин ся-
мяряли щяйата кечирилмяси цчцн хид-
мятлярин тяшкили бу сащянин инкишафыны
даща да сцрятляндирир, сянайе мц-
яссисяляриндя рягабятядавамлы
мящсул истещсалына тякан верир. Ся-

найеляшмя сийасятиня уйьун ола-
раг, юлкямиздя дахили тялябатын юдя-
нилмясиндя йерли мящсулларын пайыны
ящямиййятли дяряъядя артыран вя их-
раъ имканларыны эенишляндирян йцз-
лярля мцасир сянайе мцяссисяляри,
йени истещсал сащяляри, о ъцмлядян
сянайе парклары, сянайе мящялляля-
ри йарадылыр. Сянайе мящялляляри вя
парклары давамлы инкишаф сащясиндя
игтисади артымын тямин олунмасында,
сосиал бярабярлик вя ятраф мцщитин
горунмасында, истещсал сащясинин
инкишаф етдирилмясиндя, инвестисийа
вя технолоэийаларын ъялб едилмясин-
дя ваъиб амил олараг дяйярляндирилир.

Юлкя игтисадиййатынын щяртяряфли ин-
кишафынын тямин едилмяси, йцксяк
технолоэийалар ясасында сянайенин
динамик инкишафы вя шахяляндирилмяси
мягсядиля Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин
“Сянайе мящялляляринин йарадылмасы
вя фяалиййятинин тяшкили щаггында”
фярманы иля юлкядя гейри-нефт секто-
рунун инкишаф етдирилмясиня хидмят
едян сянайе мящялляляри йарадыл-
мышдыр. Юлкядя гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси ясас приоритет
истигамят олдуьундан, йени сянайе
вя емал мцяссисяляринин йарадылма-
сы дювлят сийасятинин ясас щядяфля-
риндяндир. Бу бахымдан сянайе
мящялляляри даща чох микро, кичик,
орта сащибкарлыг субйектляри цчцн ял-
веришли мякандыр. Бурада сащибкар-
лара дювлят тяряфиндян инфраструктур-
ла йанашы, ейни заманда щазыр кор-
пуслар тикилиб истифадяйя верилир ки, бу
да мцяссисялярин гыса мцддят яр-

зиндя истещсал просесиня башлама-
сына йардым едир. Сянайе вя хидмят
сащяляриндя фяалиййят эюстярян кичик
вя орта сащибкарларын инкишафы цчцн
ялверишли шяраитин тямин едилмяси вя
ящалинин истещсал вя хидмят сащя-
синдя мяшьуллуьунун артырылмасы
мягсяди дашыйан бу мцяссисяляр
сянайенин инкишафында хцсуси ящя-
миййятя маликдир. 

Бу эцн юлкямиздя истещсал про-
сесинин тяшкилиндя инфраструктур
хяръляринин азалдылмасы, коопераси-
йа ялагяляринин эцъляндирилмяси, ки-
чик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етди-
рилмяси вя с. мясялялярин щялли бахы-
мындан бюйцк ящямиййят кясб
едян Нефтчала, Масаллы, Щаъыгабул,

Сабирабад вя Шярур сянайе мящял-
ляляри йарадылыб ки, бунлардан Щаъы-
габул, Нефтчала, Масаллы сянайе
мящялляляри артыг фяалиййятя башла-
йыб. Сабирабад сянайе мящяллясин-
дя резидентляр тяряфиндян авадан-
лыгларын гурашдырылмасы, Шярур сяна-
йе мящяллясиндя ися тикинти ишляри да-
вам етдирилир. 

Яразисиня эюря Азярбайъанын,
щятта Гафгазын ян бюйцк сянайе
мцяссисяси олан Щаъыгабул Сянайе
Мящяллясинин ачылыш мярасиминдя
Президент Илщам Ялийев дя иштирак ет-
мишдир. Юлкя башчысынын 2017-ъи ил 25
ийул тарихли сярянъамына уйьун ола-
раг йарадылан Щаъыгабул Сянайе
Мящяллясиндя гейри-нефт сянайе
мящсуллары - минерал эцбряляр, су
габлары, мейвя вя тярявяз габлаш-
дырылмасы цчцн тараларын истещсалы, ти-
кинти аваданлыглары истещсал едян за-
вод вя машынгайырма заводу истещ-
сала башлайыб. Изолйасийа материалла-
ры, балыг йеми, габлашдырма мящсул-
лары вя диэяр истещсалат сащяляринин
дя фяалиййяти нязярдя тутулуб. Цму-
ми инвестисийа щяъми 45,44 милйон
манат тяшкил едян мящяллядя гей-
диййатдан кечмиш 10 резидентдян
5-и артыг истещсал просесиня башла-
йыб. Ян мцасир технолоэийалар яса-
сында гурулан мцяссися сянайе
аваданлыглары иля йанашы, тикинти мящ-
сулларыны истещсал едян заводларын
аваданлыгларыны да истещсал едир. 

2017-ъи илдя фяалиййятя башлайан
Нефтчала Сянайе Мящяллясиндя ба-
лыг вя гуш йеми, пластик мямулатлар,
суварма системляри, полиетилен су-
варма борулары, гайнаг материалла-

ры, електрод истещсалы, кянд тясяррц-
фатында истифадя олунан гошгулар,
котан, тохумсяпян, каьыз стякан-
лар вя щазыр ичкиляр истещсалы, модул
типли мяктяб биналарынын гурашдырыл-
масы, балыг емалы вя консервляшди-
рилмяси вя с. иля мяшьул олан 8 мц-
яссися гейдиййатдан кечиб. 2018-ъи
илдя бурада фяалиййятя башлайан
“Хязяр” автомобил заводунда ис-
тещсал олунан автомобиллярин дахили
базарла йанашы, бир сыра хариъи юлкя-
ляря дя ихраъ едиляъяйи нязярдя ту-
тулур.

2017-ъи ил 28 нойабр тарихиндя
Сабирабад Сянайе Мящяллясинин дя
тямяли гойулуб. Бу сянайе мящял-
лясиндя гейдиййатдан кечян 8 мц-

яссисядян 2-си артыг фяалиййятя баш-
лайыб. Цмумиликдя, сянайе мящял-
лясиндя 150-дяк йени иш йеринин йа-
радылмасы нязярдя тутулур.

Масаллы Сянайе Мящялляси 2018-
ъи илдя йарадылыб. Сянайе мящялля-
синдя сащибкарлыг фяалиййятинин ся-
мяряли щяйата кечирилмяси цчцн зя-
рури олан хариъи вя дахили инфраструк-
тур, о ъцмлядян електрик вя истилик
енержиси, газ, су, канализасийа, раби-
тя, няглиййат, йаньындан мцщафизя,
истещсал тяйинатлы, инзибати, сосиал вя
диэяр инфраструктур обйектляри инша
едилмиш, иштиракчы кими гейдя алынмыш
доггуз мцяссисядян 6-сы артыг фяа-
лиййятя башламышдыр.

Нахчыван Мухтар Республикасын-
да апарылан игтисади ислащатлар юлкя-
миздя щяйата кечирилян сосиал-игти-
сади инкишаф стратеэийасына уйьун
давам етдирилир. Мухтар республика-
да ихраъйюнцмлц мцяссисялярин йа-
радылмасы вя ихраъын даща да эениш-
ляндирилмяси сон иллярин игтисади щя-
дяфляриндян бири кими гаршыйа гойу-
луб. Юлкя Президентинин мцвафиг фяр-
манына ясасян 2019-ъу илдя мух-
тар республикада сянайе сащясиндя
фяалиййят эюстярян микро, кичик вя
орта сащибкарларын фяалиййятинин дяс-
тяклянмяси, гейри-нефт секторунун
давамлы инкишафынын тямин едилмяси
вя ящалинин истещсал сащясиндя
мяшьуллуьунун артырылмасы мягся-
диля Шярур Сянайе Мящялляси йара-
дылыб. Хидмят инфраструктурунун инки-
шаф етмяси, еляъя дя сосиал-игтисади
инкишафын мцщцм эюстяриъиляриня эю-
ря мухтар республиканын яразиъя ян
бюйцк районларындан олан Шярурда

сянайе мящяллясинин формалашмасы
цчцн эениш имканлар вя эяляъяк
перспективляр мювъуддур. 6 истещ-
салат корпусундан ибарят олаъаг
сянайе мящяллясиндя илкин олараг
битки йаьы, офис лявазиматлары, каьыз-
торба вя ъораб истещсалы сащяляринин
йарадылмасы нязярдя тутулуб. Бу,
щямин мящсулларын идхалынын азалдыл-
масында мцщцм рол ойнамагла, их-
раъын вя рягабят габилиййятинин арты-
рылмасында да хцсуси ящямиййят да-
шыйаъаг. Фяалиййятинин тяшкилини, щя-
мин яразинин истифадяйя йарарлы вя-
зиййятя эятирилмясини, хариъи вя дахили
инфраструктурун - електрик вя истилик
енержиси, газ, су, канализасийа, раби-
тя, няглиййат, йаньындан мцщафизя,
истещсал тяйинатлы, инзибати, сосиал вя
диэяр инфраструктур обйектляринин гу-
рулмасыны тямин етмяк мягсядиля
дювлят бцдъясиндян 5 милйон манат
айрылан сянайе мящяллясиндя гейри-
нефт сянайе сащяляри цзря мящсул
истещсалы мцяссисяляри, хидмят мц-
яссисяляри, о ъцмлядян халча фабрики
дя фяалиййят эюстяряъяк.

Юлкя Президенти Илщам Ялийевин
Фярманы иля Шярур Сянайе Мящялля-
синин йарадылмасы Нахчыван Мухтар
Республикасынын игтисадиййатынын ша-
хяляндирилмяси вя ихраъ потенсиалынын
артырылмасы истигамятиндя атылмыш мц-
щцм аддымдыр. Игтисади инкишафын при-
оритет истигамяти кими мухтар рес-
публиканын хариъи юлкялярля гаршылыглы
тиъарят ялагяляри эцндян-эцня эе-
нишляндирилир, мювъуд истещсал сащя-
ляринин артырылмасы вя ихраъйюнцмлц
истещсал мцяссисяляринин йарадылма-
сы, идхалын щяъминин азалдылмасы вя
ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси
истигамятиндя ясаслы ишляр эюрцлцр. 

Шярур Сянайе Мящялляси мухтар
республиканын игтисади вя сосиал мя-
сяляляринин щяллиня, перспектив инки-
шафына мцщцм тясир эюстяряряк сц-
рятли техники-игтисади йцксялиши юзцн-
дя якс етдирмякля сон дяряъя мца-
сирлийи вя мцтярягги технолоэийалары
иля сечиляъяк. Шярурда йени иш йерля-
ринин ачылмасы вя мяшьуллуг пробле-
минин щяллиндя Шярур Сянайе Мя-
щялляси мцщцм рол ойнайаъаг.

Сянайе мящяллясинин йарадылма-
сы, ейни заманда, эюстярилян щяртя-
ряфли хидмят, стимуллашдырма тядбирля-
ринин щяйата кечирилмяси иля рягабят-
габилиййятли дахили вя хариъи базарын
тялябатына уйьун мящсул истещсалы-
на, истещсалын перспектив фяалиййяти-
ня вя истещсал васитяляриндян еффек-
тив истифадяйя имкан веряъякдир. Ся-
найе мящялляси мухтар республика-
да сянайеляшмя просесляри цчцн
ясас чятинликляр йарадан техноложи
вя малиййя имканларынын мящдудлу-
ьуна, еляъя дя инфраструктурун зяиф
гурулмасы иля ялагядар ямялиййат
хяръляринин йцксяк олмасына вя ди-
эяр манеялярин арадан галдырылмасы-
на да юз тющфясини веряъяк. 

Еколожи тящлцкясизлик тядбирляринин
тяшвиг олунмасы, истещсал хяръляринин
азалдылмасы, су вя енержидян сямя-
ряли истифадя олунмасы, чирклянмянин
гаршысынын алынмасы, туллантыларын тяк-
рар емалы цчцн дя ялавя имканлар
йарадаъаг Шярур Сянайе Мящялляси
йени инвестисийалар ъялб етмякля
щям бюлэя, щям дя мухтар респуб-
ликанын игтисадиййатында мцщцм
ящямиййят кясб едяъяк.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí
äàâàìëû èíêèøàôû òÿìèí åäèëèð

Þëêÿìèçäÿ ìþâúóä òÿáèè âÿ èãòèñàäè ðåñóðñëàðûí
èñòåùñàëà úÿëáè âÿ ãàáàãúûë òåõíîëîýèéàëàðûí äàùà

ýåíèø òÿòáèãè ö÷öí àðäûúûë òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Истяр енержи истещсалы мцяссися-

ляринин йенидян гурулмасы, истяр
йени эенерасийа мцяссисяляринин
тикилиб истисмара верилмяси, ютцрцъц
вя пайлайыъы шябякялярин ян мца-
сир технолоэийаларын тятбиги иля тяк-
милляшдирилмяси вя мцасирляшдирил-
мяси, йцксяк вя ашаьы эярэинликли
електрик верилиши хятляринин иншасы иг-
тисадиййатын локомотиви кими бу
секторун цзяриня дцшян вязифяляри
лайигинъя йериня йетирмясиня им-
кан йарадыб. Дювлятимизин башчы-
сынын тапшырыьына ясасян 2018-
2021-ъи илляри ящатя едян Реабили-
тасийа Програмынын гябул олун-
масы вя “Азяренержи” АСЪ тяряфин-
дян иърасына башланылмасы хцсуси-
ля бюйцк ящямиййятя маликдир.
Мящз бу Програм чярчивясиндя
вахтында щяйата кечирилян тяъили
тядбирляр сон иллярдя йай мюв-
сцмцндя електрик енержисиня артан
тялябатын юдянилмясини тямин
едиб, щямчинин Кцр чайында вя
Хязяр дянизиндя суйун сявиййя-
синин кяскин ашаьы дцшмяси иля
ялагядар енержисистемдя йарана
биляъяк проблемлярин гаршысыны
алыб. Енержисистемин тяркиб щиссяси
олан 12 електрик стансийасында вя
23 йарымстансийада йенидянгур-
ма, тямир вя бярпа ишляри уьурла
щяйата кечирилиб. 

Щазырда юлкядя 60-а йахын
електрик стансийасы фяалиййят эюс-
тярир. Ян мцасир рягямсал техно-
лоэийанын - СЪАДА идаряетмя

системинин тятбиг олундуьу енержи-
системин цмуми гойулуш эцъц 3
мин мегаватдан чохдур. Эене-
расийа эцъляри арасында “Азярбай-
ъан” истилик-електрик стансийасынын
(ИЕС) хцсуси йери вар. Бу станси-
йанын яразисиндя йерляшян вя цч ил
яввял баш вермиш гяза нятиъясин-
дя сырадан чыхан 330 киловолтлуг
йарымстансийа там йенидян гуру-
луб. Узунмцддятли истисмар няти-
ъясиндя эенерасийа эцъц ящя-
миййятли дяряъядя зяифлямиш
“Азярбайъан” ИЕС-дя ясаслы йени-
дянгурма ишляри щяйата кечирилиб,
нятиъядя 600 мегаватдан артыг
“итирилмиш” эцъ бярпа олунуб. Ща-
зырда кяскин йай режиминдя беля
стансийа 2100 мегават эцъцндя
ишлямяк имканына маликдир. Стан-
сийанын юмрц 20 ил узадылыб.

Ширван шящяриндя йерляшян
“Ъянуб” електрик стансийасы (ЕС)

да Кцр чайында су гытлыьы иля яла-
гядар ишини дайандырмаг тящлцкя-
си иля цзляшмишди. Реабилитасийа
Програмы чярчивясиндя бурада
йени суашыран гурьу тикилиб, газ
йанаъаьы чатышмазлыьыны арадан
галдырмаг цчцн Щаъыгабулдан
йени хятт чякилиб. Узун мцддят ис-
тисмарда олан даща бир стансийа-
да - “Шимал-1” ЕС-дя апарылан тя-
мир ишляри бурада 20 мегават итирил-
миш эцъцн бярпасыны тямин едиб.
Хязяр дянизиндя суйун сявиййя-
синин ашаьы дцшмяси иля ялагядар
Сумгайыт ЕС-дя йаранмыш ъидди
проблемляр арадан галдырылыб.
Ясаслы тямирдян сонра стансийа-
нын эенерасийа эцъц 20 мегават
артыб. Бир нечя эцн яввял бурада
дювлятимизин башчысынын иштиракы иля
йени естакада насос стансийасы-
нын ачылышы олуб. 

Ясаслы тямир ишляри Шямкир, Мин-
эячевир вя диэяр су електрик стан-
сийаларында да щяйата кечирилиб,
цмумиликдя, мювъуд щидроенер-
эетика мцяссисяляриндя 230 ме-
гават итирилмиш эцъ бярпа олунуб.
Бундан бир гядяр артыг - 250 ме-
гават итирилмиш эцъцн ися республи-
канын мцхтялиф бюлэяляриндяки 6
модул типли електрик стансийасында
бярпасы тямин олунуб. 

Ону да гейд едяк ки, Мцзяффяр
Али Баш Командан ъянаб Илщам
Ялийевин щярби-сийаси вя диплома-
тик сяйляри, ряшадятли ордумузун
щцняри сайясиндя ишьалдан азад
едилян Лачын районунун яразисин-

дя йерляшян 8 МВт эцъцндя “Эц-
лябирд” кичик су електрик стансийасы
йенидян гурулуб вя 2021-ъи ил фев-
ралын 14-дя истисмара верилиб. 

Реабилитасийа Програмында ня-
зярдя тутулан тядбирлярин иърасы
щяр киловат-саат електрик енержиси-
ня шярти йанаъаг сярфиййатыны 280
грамдан 263,8 грама, хцсуси
сярфиййаты 2,89 фаиздян 2,47 фаизя
гядяр азалтмаьа имкан вериб.
Беляликля, эенерасийа эцъляри вя
ютцрцъц шябякя цзря 85 милйон
манат вясаитя гянаят олунуб. 

Бакынын вя Абшерон йарымада-
сынын яксяр щиссясини електрик
енержиси иля тяъщиз едян
500/330/220 киловолтлуг “Абше-
рон” йарымстансийасынын мцасир
сявиййядя йенидян гурулмасы
Азярбайъанда енержисистемин
мадди-техники базасынын даща да
мющкямляндирилмяси бахымындан

бюйцк рол ойнайыр. Минэячевир,
Ширван вя диэяр шящярлярдя йерля-
шян ири електрик стансийаларындан
чох бюйцк щяъмдя йцк, мящз
“Абшерон” йарымстансийасына, бу-
радан ися систем ящямиййятли
330, 220 киловолтлуг йарымстанси-
йалара ютцрцлцр.

Енержисистемин эенерасийа им-
канларынын артырылмасы, ютцрцъц шя-
бякянин йенилянмяси вя эенишлян-
дирилмяси юлкямизин електрик енержи-
си ихраъатчы кими дя мювгелярини
мющкямляндириб. Русийа, Эцр-
ъцстан, Тцркийя вя Иранла бу са-
щядя сямяряли ямякдашлыг ялагя-
ляри мювъуддур. Юлкямиз Эцръцс-
тана, Йунаныстана, Румынийайа,
Маъарыстана електрик енержиси ихраъ
едир. Нювбяти мярщялядя Австрийа
вя Италийанын да Азярбайъан
електрик енержисинин алыъылары сырасы-
на гошулмасы нязярдя тутулуб.
Беляликля, Азярбайъан йени ба-
зарлара чыхараг сатыш ъоьрафийасыны
эенишляндирмякля йанашы, Авро-
панын енержи хяритясиня карбощид-
роэен ещтийатларын ихраъындан сон-
ра електрик енержисинин ихраъы иля дя
йени дизайн верир.

Електрик енержисинин транзитиндя
Азярбайъанын ролу хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Енерэетика На-
зирлийинин йайдыьы мялумата эюря,
2021-ъи илин ийул айында електрик
енержиси истещсалы 2639,03 млн.
кВт-саат, ихраъы 153,5 млн. кВт-
саат тяшкил едиб. Цмумиликдя, бу
илин йедди айында республикада

електрик енержиси истещсалы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
498,5 млн. кВт-саат артараг
15845,0 млн. кВт-саат олуб.

Електрик енерэетикасы секторун-
да гаршыйа гойулан приоритетляря
мювъуд яняняви вя алтернатив
енержи истещсалы имканларындан
там истифадя олунмасы, електрик
енержиси системинин давамлы мо-
дернляшдирилмяси, електрик енержиси
ихраъатчысы кими юлкямизин мювге-
ляринин мющкямляндирилмяси дахил-
дир. Инамла дейя билярик ки, Прези-
дент Илщам Ялийевин даим диггят
вя гайьысы иля ящатя олунан енер-
жисистеми бу мягсядляря наил ола-
ъаг, юлкямизин енержи тящлцкясизли-
йи етибарлы шякилдя тямин едиляъяк-
дир.

Ìþùòÿðÿì ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãöäðÿòëè Àçÿðáàéúàíûí 
äàéàíûãëû âÿ ìîäåðí

åíåðæè ñèñòåìè

Áó áàõûìäàí èñòåùñàë âÿ èõðàú 
ïîòåíñèàëûíûí àðòìàñû äöøöíöëìöø, 

ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿòèí ðåàë íÿòèúÿñèäèð

ßùìÿä Èñìàéûëîâ: 

Аврасийа Медиа Форуму онларла 
юлкядян йцзлярля нцмайяндянин бирляшдийи
бейнялхалг цнсиййят платформасыдыр

Ìèëëè Ìÿúëèñäÿ Àçÿðáàéúàí âÿ Òöðêèéÿ õöñóñè òÿéèíàòëûëàðûíûí
òÿëèìèíÿ äàèð Àíëàøìà Ìåìîðàíäóìó éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëèá
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Улу юндяр Щейдяр Ялийевин “Азяр-
байъан Прокурорлуьунун инкишаф етмя-
синя дювлят гайьысы бу эцн дя, эяля-
ъякдя дя олаъагдыр” сюзляринин давамы
олараг прокурорлуг органларынын мад-
ди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси, прокурорлуг ямякдашларынын со-
сиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя
фяалиййятинин гаршылыглы ялагяляндирилмяси
сащясиндя щяйата кечирилян щцгуг исла-
щатлар щягигятян бу эцн дя прокурор-
луг органларына дювлят тяряфиндян эюс-
тярилян диггяти бир даща тясдиг едир.

Тцрк дцнйасынын фяхри олан улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин дювлят гуруъулуьу
сащясиндя олан сийаси идеолоэийасынын,
дювлятчилик амалынын, мцдрик идаряетмя
сийасятинин ляйагятли давамчысы олан
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
дя прокурорлуг органларына даим ети-
мад эюстярилир.

Прокурорлуг органларына верилян
йцксяк дяйярин вя гайьынын тязащцрц
кими улу юндяр Щейдяр Ялийевин 17 ийул
1998-ъи ил тарихли Сярянъамы иля щяр ил
октйабрын 1-и “Прокурорлуг ишчиляринин
пешя байрамы эцнц” кими тянтяняли шя-
килдя гейд едилир.

Президент Илщам Ялийевин 1 май
2020-ъи ил тарихли Сярянъамы иля Азяр-
байъан Республикасынын Баш прокуро-
ру вязифясиня тяйин едилмиш Камран Яли-
йевин йцксяк пешякарлыг тяърцбясиня,
идаряетмя баъарыьына вя гятиййятли
мювгейя малик олмасы прокурорлуг ор-
ганларынын давамлы тяряггисиня зямин
йаратмышдыр. Дювлят башчысы Баш проку-
рору гябул едяркян вердийи тапшырыглар,
йцксяк мадди-техники вя сосиал тями-
натын, пешякар вя эянъ кадр корпусу-
нун формалашдырылмасы истигамятиндя

атылан аддымлар, уьурла щяйата кечири-
лян ардыъыл ислащатлар юз мцсбят нятиъя-
сини вермякдядир. 

Юлкямиздя давамлы шякилдя щяйата
кечирилян мящкямя-щцгуг ислащатлары
мящкямя щакимиййятинин бир голу олан
Азярбайъан Республикасы Прокурорлу-
ьунун инкишафы истигамятиндя дя юз тющ-
фясини вермишдир. Щяр ил олдуьу кими, ъа-
ри илдя дя мцщцм дювлят тясисатларын-
дан бири кими прокурорлуг органларынын
нормал фяалиййяти цчцн зярури тяминат-
лар системи йарадылмасы истигамятиндя
мягсядйюнлц ишляр эюрцлмцшдцр.

Прокурорлуг органларынын фяалиййятини
тянзимляйян бир сыра ганунвериъилик
актларына дяйишикликляр едилмяси, ганун-
ларын мцддяаларына прокурорлуг ямяк-
дашларынын сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмясиня йюнялян нормаларын дахил
едилмяси ъянаб Президентимизин сюзц-
эедян органа вя ямякдашларына эюс-
тярдийи щяртяряфли дястяйин парлаг тяза-
щцрцдцр.

Щцгуг-мцщафизя функсийасыны щяйа-
та кечирян прокурорлуг органларынын ъя-
миййятдя формалашан йениликляря ъаваб
вермяси вя прокурорлуг органлары
ямякдашларынын фяалиййятляринин сямя-
ряли шякилдя тяшкили мягсядиля Азярбай-
ъан Республикасы Баш Прокурорлуьу-
нун йени стуруктуру тясдиг едилмиш,
Мяркязи Апаратын тяркибиня дахил олан
идарялярин сайы артырылмышдыр.

Эцндян-эцня мцасирляшян Азяр-
байъан Республикасы Прокурорлуьу
прокурорлуг органларынын фяалиййятинин
мцасир тялябляр сявиййясиндя тякмил-
ляшдирилмяси вя инфраструктурун йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя гурумун
ямякдашлары тяряфиндян хидмяти фяалий-
йятин приоритет вязифяляринин щяйата кечи-

рилмяси заманы вятяндаш мямнуний-
йятинин йцксяк сявиййядя тямин едил-
мяси мягсядиля мцасир стандартлара
ъаваб верян йени инзибати бина
комплекси иля тяъщиз едилмяси хцсуси
гейд едилмялидир. 

Дювлятин дахили функсийасынын мц-
щцм сащяси олан, сабитлийин тямяли кими
ъинайяткарлыгла мцбаризядя прокурор-
луг органларынын цзяриня мцщцм вязи-
фяляр дцшцр. Азярбайъан Республикасы
Прокурорлуьу йарандыьы илк эцнлярдян
етибарян юзцнямяхсус стратеэийа вя
тактикасы иля ющдясиня дцшян вязифяля-
рин иърасы заманы ъинайяткарлыьа гаршы
мцтяшяккил вя системли мцбаризяни щя-
йата кечирир вя кечирмякдядир.

Прокурорлуг органларында щяйата
кечирилян кадр ислащатлары Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя щяйата кечирилян эянъляшмя си-
йасятинин мянтиги давамы олмагла про-
курорлуг органларына гуллуьа гябулун
мцсабигя йолу иля шяффаф проседурлар
ясасында щяйата кечирилмяси, зярури
щцгуги биликляря вя пешя щазырлыьына
малик, ихтисаслы вя сяриштяли щцгугшц-
насларын гуллуьа гябулуна мющкям
зямин йаратмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын тари-
хиндя силинмяз из гойан 44 эцнлцк
щагг савашында ялдя едилян мющтя-
шям гялябя нятиъясиндя Азярбайъан
халгы щяр заман олдуьу кими, бир даща
дямир йумруг алтында бирляшяряк юз яз-
мини, шцъаятини вя горхмаз олдуьуну
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирмишдир.
Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцв-
вяляринин уьурлу вя дюнмяз щярби ямя-
лиййатларынын нятиъяси олараг язяли тор-
пагларымызын ермяни ишьалындан азад
едилмяси, бу яразиляря бюйцк гайыдышын,
йенидянгурма ишляринин щяйата кечирил-
мяси, идаряетмянин тяшкили мягсядиля
щяр район цзря, еляъя дя Кялбяъяр ра-
йону цзря хцсуси идаряетмяни щяйата
кечирян мцвяггяти комендантлыгларын
фяалиййят эюстярмяси, щямин яразилярдя
мцхтялиф эцъ структурларынын, о ъцмля-
дян ярази щярби прокурорлугларын йара-
дылмасы хцсуси ящямиййят кясб етмиш-
дир.  

Язяли вя ябяди Азярбайъан торпаьы,
республиканын ян бюйцк ъоьрафи ярази-
ляриндян бири Кялбяъяр районунун иш-

ьалдан азад олунмасы иля районун дир-
чялиши истигамятиндя гуруъулуг вя бяр-
па ишляриня старт верилмяси гаршыйа го-
йулмуш щядяфляря наил олунмасында,
лайигли щяйат шяраитинин тямин едилмя-
синдя башлыъа ящямиййят дашыйыр.
“Азярбайъан Республикасынын ишьалдан
азад олунмуш яразиляриндя мцвяггяти
хцсуси идаряетмянин тяшкили” щаггында
ъянаб Президентин Фярманы бу сащядя
гуруъулуг-бярпа вя абадлыг ишляринин
апарылмасында ящямиййятли тякан ролу-
ну ойнамышдыр. 

Мцраъиятляря бахылмасы, гойулмуш
мясялялярин вахтында вя обйектив щялли,
вятяндашларын гябулу диэяр дювлят ор-
ганлары кими, прокурорлуг органларынын
да фяалиййятинин ясасларындан бирини тяш-
кил едир. Азярбайъан дювлятинин юз вя-
тяндашларына эюстярдийи диггят вя гай-
ьы бцтцн ъямиййяти, о ъцмлядян Вятян
мцщарибяси иштиракчыларыны, дюйцш ямя-
лиййатларында саьламлыгларыны итирмиш
шяхсляри вя шящидлярин аиля цзвлярини
ящатя едир. Юлкямиздя щяйата кечирилян
сосиал сийасятин ясас истигамятлярин-
дян бирини мящз мцщарибя ветеранлары-
нын, ялилляринин, шящид аиляляринин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси, онларын
проблемляринин вахтында щялли вя щяр
ъцр гайьы иля ящатя олунмалары тяшкил
едир. Азярбайъан дювляти бу гябилдян
олан вятяндашларын гайьы вя ещтийаъла-
рыны даим диггятдя сахлайыр, сосиал
проблемляринин щялли истигамятиндя арды-
ъыл ишляр эюрцр. Бу сийасятин давамы ола-
раг прокурорлуг органлары тяряфиндян
ъямиййятин щяр бир фярдинин, хцсусиля дя
Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын, дю-
йцш ямялиййатларында саьламлыгларыны
итирмиш шяхслярин вя шящидлярин аиля
цзвляринин яризя, шикайятляринин щялли,
онларын мцраъиятляриня бахылмасы ишиня
нязарят эцъляндирилир, щяр бир яризя вя
шикайятин гануни щялли цчцн зярури тяд-
бирляр эюрцлцр.

Пешя байрамыны гейд едян Азяр-
байъан Республикасы Прокурорлуьу щяр
заман олдуьу кими, бу эцн дя дювля-
тя, дювлятчилийя вя ъямиййятя сядагят-
ля хидмят едир, щцгуг- мцщафизя сащя-
синдя мцстясна хидмятляр эюстярир вя
ганунун кешийиндя язямятля дайаныр.

Âöãàð ßÙÌßÄËÈ,
Êÿëáÿúÿð ðàéîí ïðîêóðîðó,

êè÷èê ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.
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Дювлятимизин башчысы бу йахынларда Шушада олар-
кян Азярбайъанын бу гядим мядяниййят мяркязинин
- ясрляр бойу Гарабаьдан дюрд бир йана мянявиййат
ишыьы йайан шящярин халгымызын милли рущуну неъя вц-
гарла йашатдыьыны, вандализмя мяруз галса да, сын-
мадыьыны, яйилмядийини мянтигли вя образлы шякилдя дц-
рцст ифадя етди. Шуша тарихи кечмиши вя щятта инди йара-
ларынын щяля дя тязя олдуьу мювъуд вязиййяти иля би-
зимкидир, юзцмцзцнкцдцр. Щяр гарышында милли рущу-
музун позулмаз-силинмяз нишаня вя рямзляри вар.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сюзлярини хатырлайаг:
“...Шуша Азярбайъанын ян язиз вя бюйцк тарихи
олан бир эушясидир. Шушаны йараданлар, Шуша шя-
щярини гуранлар, Шуша галасыны тикянляр Азярбай-
ъан торпаьынын сащибляри олублар вя Гарабаьда
Азярбайъан торпаьынын даим горунмасы, сахлан-
масы цчцн Шуша шящярини, галасыны йарадыблар.
Бу, Азярбайъан халгынын, яъдадларымызын йаратды-
ьы бюйцк абидядир, тякъя шящяр дейил, бюйцк бир
тарихи абидядир”. Тарихя дяриндян бялядликля, дащийа-
ня дейилмиш, Шушанын халгымыз, дювлятимиз цчцн ящя-
миййятини там айдынлыьы иля бяйан едян  сюзлярдир. Улу
юндяр бу бюйцк тарихи абидядя  Азярбайъан рущунун
горунуб сахланмасы цчцн республикайа рящбярлийинин
биринъи дюврцндя мисилсиз ишляр эюрмцш, щяля о вахт
шящяри ермяниляшдирмяк ъящдляринин гаршысыны кяскин-
ликля алмыш, щятта ермянилярин юзлярини беля Шушада
халгымызын мяняви дцнйасы юнцндя баш яймяк мяъ-
буриййятиндя гоймушдур. 1982-ъи илин гарлы-шахталы
февралында М.П.Вагифин мягбярясинин ачылышында ишти-
рак едян, бу мющтяшям абидянин ачылышына, орада
сяслянян Азярбайъан поезийасы нцмуняляриня ял ча-
ланлар, алгышлайанлар арасында башындакы вя гялбиндя-
ки миллятчилик зящярини цзя вурмаьа ъясарят етмяйян
нечя-нечя ермяни зийалысы да варды... Цмумян, улу
юндяр сийаси щакимиййятдя олдуьу совет дюврцндя
ермяни миллятчиляринин  фитнякар ниййятляринин ришя ат-
масынын гаршысыны гятиййятля алыр, сепаратчылыьа мейил

эюстярянлярин дюврцн ганунлары чярчи-
вясиндя ъязаландырылмасына наил олурду.

Тяяссцф ки, мцстягиллийин бярпасы
яряфясиндя вя сонракы бир нечя илдя
Азярбайъандакы иътимаи-сийаси хаос,
дювлят идарячилийиндяки нашылыг Гарабаь-
да сепаратизмин баш галдырмасына вя
эенишлянмясиня,  ермянилярин бу ярази-
ляри яля кечирмяк планларынын ишя салын-
масына вя торпагларымызын ишьалына шя-

раит йаратды. Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи ки-
ми, щяр бир кяндимизин, шящяримизин ишьал алтына дцш-
мяси фаъия иди, амма Шушанын ермяниляря тяслим едил-
мяси ян аьыр, ян аьрылы иткимиз олду. Бу фаъиянин эц-
нащкарларынын АХЪ-Мцсават ъцтлцйц олдуьуну щамы-
мыз йахшы билирик: мящз онлар   щакимиййяти йыхмаг
цчцн тяхрибат тюрядяряк Шушаны дцшмяня тящвил вер-
диляр. Щямин щадисяляри тящлил етмяк фикримиз йохдур,
анъаг Азярбайъанын рущунун бариз тяъяссцмц олан
бир шящяри итирмяйин сонракы фясадлары да щамымыза
йахшы мялумдур. Бунунла беля, Шуша санки она хя-
йанят едянлярин аъыьына юз дурушуну, гамятини шах
сахлады, дцшмян гаршысында яйилмяди... Еля М.П.Ва-
гифин мягбярясинин юзц бу фикри рямзляшдирмирми? Ер-
мяниляр имканлары чатан гядяр ону вандализмя мя-
руз гойублар, амма гамятини сындыра билмяйибляр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи
иля инша едилмиш мягбяря онун Мцзяффяр сийаси вари-
си, Гарабаь уьрунда мцгяддяс савашдакы Зяфярин
мемары, Президент Илщам Ялийевин эюстяриши иля ейни
формада вя мязмунда бярпа едилди, галиб халгымызын
мяняви дцнйасына вя рущуна йенидян ишыг сачмаьа
башлады. 

Халгымыза Шушанын ишьалдан азад едилмяси мцж-
дясини веряркян мющтярям Президентимизин инди дили-
миздя язбяр олан хитабыны хатырлайаг: “Язиз Шуша,
сян азадсан! Язиз Шуша, биз гайытмышыг!  Язиз Шуша,
биз сяни дирчялдяъяйик!”. Шушанын Азярбайъан цчцн
язиз олдуьуну вахтиля сямими бир дуйьу иля ифадя
едян улу юндяр Щейдяр Ялийевин  ата вясиййятини йе-
риня йетирян гящряман ювладын бу хитабы бизи щям
кюврялтмиш, щям дя гцрурландырмышды... Бу эцн ися фя-
рящимиз ашыб-дашыр: Шуша сцрятля дирчялир, мядяниййят
пайтахты кими юз  миссийасыны шяряфля йериня йетирмя-
йя башлайыр. Бурадакы Азярбайъан рущу юз эцъц вя
гцдряти кцлли-Гарабаьын дирчялмяси цчцн явязсиз рол
ойнайыр.

Сон бир илядяк мцвяггяти ишьалы алтында сахладыьы
бцтцн яразилярдяки милли рущумузу гашыйыб-силмяк
цчцн тяъавцзкар Ермянистан щансы бяшяри ъинайятля-
ря ял атмайыб?! Мясъидляримизи даьыдыб, йахуд да
мурдарлайыб, тарихи абидяляримизи мящв едиб, гябирис-
танлыгларымызда эюрцнмямиш вящшиликляр тюрядиб. Ам-
ма тамамиля хараба гойулан бцтцн шящяр вя
кяндляримиздя Азярбайъан рущунун рямзи олан няля-
рися тапмаг мцмкцндцр, халгымызын мин илляр бойу
бу торпагларда салдыьы изляри силиб йох етмяк фитнякар,
лакин аъиз дцшмяня мцйяссяр олмайыб: мцяййян
мемарлыг елементляри галан тикилилярдян та учурулуб-
йыхылан мязар дашларына гядяр щяр бир йадиэарда мил-
ли кимлийимизин изляри айдын эюрцнцр. 

Щяля тябият юзц: санки щягиги сащиблярини эюзляйир-
миш отуз ил... Ъянаб Президент Мещрибан ханымла бир-
ликдя ишьалдан азад едилмиш яразиляря щяр сяфяриндя
Гарабаьын тябиятля баьлы фикирлярини дярин бир сямимий-
йятля ифадя едир: “Эцняш йолумузу ишыгландырыр... Тяби-
ят дя бизи саламлайыр. Чцнки бу Азярбайъан тябияти-
дир”. Инсанла тябиятин рущундакы ащянэдарлыг илащи бир
сирдир вя азад Гарабаь торпаьында да бу илащи сирр
юзцнц айдын шякилдя бцрузя верир. Бу эцнлярдя Кял-
бяъяря сяфяр едян йерли сакинлярдян биринин вахтиля
доьма кяндляриндя олан, лакин ишьал вахты итиб эедян
булаьын эюзцнц неъя ачдыьыны тясвир едян видео диг-
гятими ъялб етди. Санки булаг сащибинин ялиндян эцъ-
гцввят алырмыш кими йерин алтындан севинъля цзя чых-
маьа, йенидян гайнамаьа башлады.

...Сентйабрын 27-дя Азярбайъанын ишьалчы Ермя-
нистанын Гарабаьдакы силащлы гцввяляриня гаршы якс-
щямля ямялиййатына башламасынын бир или тамам ола-
ъаг. Дювлятимизин башчысы да, онун команданлыг ет-
дийи орду да вя халгымыз да щагг ишимизин галиб эяля-
ъяйиня инанырды вя бу инам 44 эцн ярзиндя доьрулду.
Мцбаризямиз Азярбайъан рущу иля йоьрулмушду:
дцшмянин алынмаз щесаб етдийи истещкамлары Али Баш
Команданын ямри иля гящряман оьулларымыз тякъя
мцасир вя эцълц силащ-сурсатла дейил, щям дя саф мя-
нявиййатла, мисилсиз дюйцш рущу иля язиб кечдиляр. Биз
даим ирялилядик, дцшмян щяр ан гачды вя мяьлуб ол-
ду. Азярбайъан рущу няинки Гарабаь торпагларында,
гядим вя тарихи йурдумуз олан Зянэязурда да йаша-
йыр, о йерляри щеч вахт да тярк етмяйяъяк. Биз мцтляг
о торпаглара да гайыдаъаг, юз ябяди рущумуза го-
вушаъаьыг...

Ìþùòÿðÿì ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðîêóðîðëóüó áèð ÿñðäÿí ÷îõ
òàðèõè èíêèøàô éîëó êå÷ìèøäèð. Áó øÿðÿôëè éîëäà äàèì ãà-
íóí÷óëóã, ùÿð êÿñèí ãàíóí ãàðøûñûíäà ùöãóã áÿðàáÿðëè-

éè, ôèçèêè øÿõñëÿðèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíà, ùöãóãè øÿõñëÿðèí ùö-
ãóãëàðûíà ÿìÿë âÿ ùþðìÿò åäèëìÿñè, îáéåêòèâëèê, ãÿðÿçñèçëèê âÿ
ôàêòëàðà ÿñàñëàíìà, ñèéàñè áèòÿðÿôëèê êèìè ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè ðÿùáÿð
òóòìàãëà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìèø, äàèì äþâëÿòèí âÿ úÿìèééÿòèí ìàðàã-
ëàðûíà õèäìÿò åòìèøäèð.

Éåíèëìÿç ìèëëè ðóùóí
øàíëû ãÿëÿáÿñè

Бюйцк гцрур вя ифтихар
щиссиля гейд етмяйя
щазырлашдыьымыз Азяр-

байъан Прокурорлуьунун йа-
ранмасынын 103-ъц илдюнцмц
юлкямизин щяйатында яламятдар
бир дювря, “18 Октйабр — Мцс-
тягиллик Эцнц”нцн 30 иллийи яряфя-
синя тясадцф едир. Мцстягиллийи-
мизин бярпасындан ютян отуз ил
ярзиндя дювлятчилийимизин эцъ-
лянмяси вя гцдрятлянмяси, со-
сиал-игтисади инкишафын сцрятлян-
мяси, ящалинин рифащынын йцксял-
мяси, демократик-щцгуги исла-
щатларын дяринляшмяси иля сяъий-
йялянян бу дюврцн бцтцн уьур
вя наилиййятляринин мющкям бц-
нювряси вардыр. Бу бцнювря
Азярбайъанын мцасир тарихинин
бцтюв бир гяринясиндя мющтя-
шям дювлятчилик фяалиййяти иля хал-
гымызын талейини мцяййянляшди-
рян улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулмушдур.

Уьурларымызын ясасында
мящз дцнйа шющрятли сийасятчи
вя дювлят башчысы, Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин ишляйиб щазырладыьы
вя мярщяля-мярщяля щяйата ке-
чирдийи мцдрик сийаси курс, стра-
тежи програмлар, консепсийалар
вя ислащатлар дайаныр. Алтернативи
олмайан бу сийаси курс Азяр-
байъанын чох гыса заман кяси-
йиндя бющрандан гуртулараг ди-
намик инкишаф йолуна чыхмасына
сябяб олуб. Мцасир Азярбай-
ъан мящз бу дащи шяхсиййятин
сайясиндя гурулуб вя индики
йцксяк инкишаф сявиййясиня ча-
тыб. Азярбайъан Прокурорлуьу-
нун дцнйа стандартларына уй-
ьун, демократик ъямиййятдя
юзцнямяхсус йери олан вя мц-
асир тялябляря ъаваб верян ор-
ган кими формалашмасы, дювлят
идаряетмясиндя мцщцм рола
малик олмасы да улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
алтында щазырланараг 1995-ъи илин
12 нойабрында Цмумхалг Ре-
ферендуму иля гябул едилмиш
Азярбайъан Конститусийасы ща-
кимиййят бюлэцсц принсиплярини
юзцндя ещтива етмякля, зама-
нын тялябиля сясляшян мящкя-
мя-щцгуг ислащатларынын щяйата
кечирилмясиня, щабеля Прокурор-
луг органларынын фяалиййятинин
кейфиййятъя йениляшмясиня вя
мцасирляшмясиня ъидди тяминат
йаратмышдыр. Прокурорлуг орган-
ларынын ганунчулуьун вя щцгуг
нормаларынын етибарлы тяминаты
сащясиндя нцфузлу тясисата
чеврилмяси, йенидян тякмилляшди-
риляряк фяалиййятини йени дюврцн
тялябляри сявиййясиндя гурмасы
мящз Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи алтында апарылмыш мцтярягги
ислащатлар нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Улу юндярин 17 ийул
1998-ъи ил тарихли сярянъамы иля
октйабр айынын 1-и республикада
Прокурорлуг ишчиляринин пешя
байрамы эцнц елан олунмуш,
ейни заманда Щейдяр Ялийевин
шяхси тяшяббцсц вя рящбярлийи
алтында Азярбайъан Республи-
касында Прокурорлуг органлары-
нын йарадылмасынын 80 иллик йуби-
лейи тянтяняли шякилдя гейд едил-
мишдир. Бу аддым Прокурорлуг
органлары ямякдашларынын фяалий-
йятиня верилян йцксяк гиймятля
йанашы, щям дя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин тарихи
яняняляринин бярпасы олмушдур.

Азярбайъан Прокурорлуьу-
нун демократик мязмунда йе-
ниляшмяси вя фяалиййятинин тяк-
милляшмяси ишиндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин Прокурор-
луг органларынын рящбяр ишчиляри
иля 26 апрел 2000-ъи ил тарихдя
кечирдийи эюрцшцн мцстясна
ящямиййяти хцсуси гейд едилмя-
лидир. Щямин мцшавирядяки тарихи
чыхышында “Щцгуг-мцщафизя ор-
ганларында саьлам мянявиййат,
саьлам мцщит олмалыдыр. Инсан-
лар, йяни бу органларда ишляйян
вятяндашларымыз анламалыдырлар
ки, онлара хцсуси етимад эюстя-
рилиб, онлар хцсуси имтийазлара,
хцсуси сялащиййятляря маликдир-
ляр, онлар Азярбайъан дювлятчили-
йинин мющкямлянмяси вя инки-
шаф етмясиндя хцсуси рол ойна-
малыдырлар. Бунларын щамысы да
Азярбайъанда ъинайяткарлыгла,

ъинайяткарлыьын бцтцн формалары
иля мцбаризяни эцъляндирмяк,
ганунун алилийини тямин етмяк,
щяр бир мясялянин арашдырылма-
сында ядалят принсипини ян йцк-
сяк тутмаг вя беляликля дя юлкя-
миздя эедян демократикляшмя
просесини инкишаф етдирмяк
цчцндцр” дейян улу юндяр Щей-
дяр Ялийев Прокурорлуг органла-
рынын фяалиййятиндя яввялляр йер
алмыш бязи нюгсанларын вя чатыш-
мазлыгларын арадан галдырылмасы
цчцн конкрет тапшырыглар вермиш-
дир. Мящз щямин мцшавирядян
сонра Прокурорлуг органларында
щяртяряфли ислащатлара башланыл-
мыш, дювлят башчысынын тювсийя
вя тапшырыгларына мцвафиг олараг
мящкямя-щцгуг ислащатлары
чярчивясиндя щяйата кечирилян
мягсядйюнлц тядбирляр сайясин-
дя фяалиййят цчцн зярури норма-
тив-щцгуги базанын йарадылмасы,
“Прокурорлуг щаггында” ганун-
да нязярдя тутулмуш истигамят-
ляр цзря ишин мцасир тялябляр ся-
виййясиндя сямярялилийинин арты-
рылмасы, дювлятчилийя садиг йени
кадр корпусунун формалашдырыл-
масы, прокурорлуьун мадди-тех-
ники базасынын мющкямляндирил-
мяси вя ишчилярин сосиал мцдафи-
ясинин дцнйа стандартларына
мцвафиг шякилдя эцъляндирилмяси
тямин едилмишдир.

Мцасир дюврдя щяр бир ъя-
миййятдя мцшащидя едилян кор-
рупсийа характерли ъинайятляря
гаршы юлкямиздя елан олунмуш
барышмаз мцбаризя дювлят баш-
чысынын сийаси ирадясидир. “Кор-
рупсийайа гаршы Мцбаризя щаг-
гында” Ганунун тятбиг едилмя-
си барядя 2004-ъц ил 3 март та-
рихли сярянъамла Азярбайъан
Республикасынын Баш Прокурору
йанында Коррупсийайа гаршы
Мцбаризя Идарясинин йарадылма-
сы коррупсийайа гаршы мцбари-
зяни Баш Прокурорлуьун фяалий-
йятинин мцщцм истигамятлярин-
дян бири кими мцяййянляшдир-
миш, бу гябилдян олан ъинайят-
ляря гаршы сямяряли мцбаризя-
нин апарылмасына шяраит йарат-
мышдыр. Еляъя дя “Дювлят вя бя-
лядиййя ямлакынын вя вясаитляри-
нин идаря олунмасы сащясиндя
коррупсийа иля ялагядар щцгуг-
позмалара гаршы мцбаризянин
эцъляндирилмяси щаггында” 22
ийун 2009-ъу ил тарихли фярманла
дювлятин бцдъя вя диэяр малий-
йя вясаитляринин, бялядиййялярин
вясаитляринин истифадя олунмасы,
дювлят вя бялядиййя ямлакына
сащиблик, истифадя вя сярянъам
верилмяси вя с. щалларын обйектив
йохланылмасынын тямини иля яла-
гядар Прокурорлуг органларынын
да гаршысында мцщцм вязифяляр
гойулмушдур.

19 ийун 2001-ъи ил тарихли Фяр-
манла тясдиг едилмиш “Прокурор-
луьа ишя гябул олунмаг цчцн
намизядлярля мцсабигя кечирил-
мяси гайдалары щаггында”
Ясаснамя Азярбайъан Проку-
рорлуьунун кадр тяркибинин йени-
дян формалашдырылмасына тякан
вермиш, ишя гябулун демократик
принсипляр ясасында, шяффаф про-
седурларла щяйата кечирилмясини
тямин етмишдир.

Беля ки, 2002-ъи илдян тятбиги-
ня башланылан вя юлкямиздя ре-
аллашдырылан дювлят эянъляр сийа-
сяти чярчивясиндя даща да эениш
вцсят алан Прокурорлуг орган-
ларына дювлят вя гейри-щюкумят
тяшкилатларынын, бейнялхалг гу-
румларын вя кцтляви информасийа
васитяляринин нцмайяндяляринин
иштиракы иля ашкарлыг шяраитиндя,
мцсабигя йолу иля гуллуьа гя-
булун щяйата кечирилмяси няти-
ъясиндя ишя гябул едилмиш эянъ
мцтяхяссисляр щазырда Проку-
рорлуьун кадр корпусунун цчдя
икисиндян чохуну тяшкил етмякля
тяйинат алдыглары мцхтялиф вязифя-
лярдя сямяряли фяалиййят эюстя-
рирляр. Хидмятдя фяргляндикляриня
вя вязифя боръларыны нцмуняви
иъра етдикляриня эюря мцсабигя
йолу иля гуллуьа гябул едилмиш
эянъ щцгугшцнасларын бир чоху
Прокурорлуьун мцхтялиф структур
гурумларында мясул вязифяляря
иряли чякилмишляр.

Республикамызда щяйата ке-
чирилян кцтляви информасийа васи-
тяляринин инкишафына дювлят дяс-

тяйи консепсийасына уйьун ола-
раг, Прокурорлуг органларынын
да ясас фяалиййят истигамятля-
риндян бирини кцтляви информасийа
васитяляри вя диэяр вятяндаш ъя-
миййяти институтлары иля ялагя, вя-
тяндашларын щцгуги маарифлянди-
рилмяси тяшкил едир. Бу истигамят-
дя Республика Прокурорлуьу тя-
ряфиндян мювъуд ганунвериъили-
йин тялябляриня уйьун олараг зя-
рури ишляр эюрцлмцш вя онларын
сямярялилийинин артырылмасы мяг-
сядиля КИВ вя диэяр вятяндаш
ъямиййяти институтлары иля файдалы
тямаслар гурулмушдур.

Йарадылмасынын 103 иллийи яря-
фясиндя ону да вурьуламаг ис-
тярдик ки, Прокурорлуг органлары
ютян дюврдя чятин вя мцряккяб,
ейни заманда шяряфли инкишаф йо-
лу кечяряк буэцнкц сявиййяси-
ня йцксялмишдир. Дювлятиня, хал-
гына вя Президентиня щяр за-
ман садиглик нцмайиш етдирян
Баш Прокурорлуг вя онун айры-
айры структурлары ганунла цзяри-
ня дцшян бцтцн вязифялярин ющ-
дясиндян лайигинъя эялмяйя
чалышыр.

1 май 2020-ъи илдя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан Республикасынын йени Баш
прокурору вязифясиня ЫЫ дяряъяли
дювлят ядлиййя мцшавири Камран
Ялийеви тяйин етмяси вя еля щя-
мин эцн видеоформатда гябулу
заманы вердийи дяйярли тапшырыг
вя тювсийяляри Прокурорлуьун ин-
кишафынын йени, ислащатлар вя ся-
мяряли дяйишикликляр мярщяляси-
нин башланмасына тякан вер-
мишдир.

Беля ки, дювлят органларында
идаряетмянин тякмилляшдирилмя-
си, ишин сямярялилийинин артырылмасы
истигамятиндя юлкямиздя апары-
лан ислащатларын давамы олараг,
юлкя Президентинин эюстяриш вя
тювсийяляринин иърасы иля баьлы
Прокурорлуг органларында ясас-
лы структур вя кадр ислащатларынын
щяйата кечирилмясиня башланыл-
мыш, ядалятли мейарлара вя шяф-
фаф проседурлара ясасланан мц-
тярягги дяйишикликлярин реаллашды-
рылмасы истигамятиндя мцщцм
ишляр эюрцлмцшдцр.   

Хцсуси олараг вурьуламаг
лазымдыр ки, ютян ил 44 эцн да-
вам едян Вятян мцщарибясин-
дя Азярбайъан Республикасы
Прокурорлуьу органларынын
ямякдашлары юз вязифялярини лайи-
гинъя йериня йетирмяк цчцн вар
эцъц иля чалышмыш, хидмяти фяалий-
йятлярини диэяр дювлят органлары
вя иътимаиййят нцмайяндяляри
иля гаршылыглы ялагяли шякилдя гу-
рараг дцшмян юлкянин щярби вя
сийаси рящбярлийи тяряфиндян хц-
сусиля динъ ящалийя гаршы тюрядил-
миш мцщарибя ъинайятляринин
гейдя алынмасы, ъинайят ишляри
башламагла аьыр вя тящлцкяли
шяраитлярдя оператив истинтаг щя-
рякятляринин апарылмасыны, суве-
ренлийимизи тящдид едян вя тер-
рорчулуг фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхслярин ъинайят мясулий-
йятиня ъялб олунмасыны тямин
етмишдир.

Прокурорлуьун щяр бир ямяк-
дашы бу органа дювлят сявиййя-
синдя эюстярилян етимадын мя-
сулиййятини дяриндян дярк ет-
мякля, ишлярини щямин мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя гурмаг,
Прокурорлугда формалашмыш
саьлам иш мцщитини даща да
мющкямляндирмяк, ъямиййятдя
Прокурорлуьа артан иътимаи ети-
мады горуйуб сахламаг цчцн
бцтцн гцввялярини сяфярбярлийя
алмышдыр. 

Пешя байрамларыны гейд
едян Прокурорлуг органлары
бундан сонра да юлкямиздяки
мцтярягги ислащатларын реаллашды-
рылмасы истигамятиндя хидмят
эюстяряъяк, диэяр дювлят тяси-
сатлары иля ялагяли шякилдя иътимаи-
сийаси сабитлийин, дювлятчилийими-
зин марагларынын ъинайяткар
гясдлярдян горунмасы, ъина-
йяткарлыьа гаршы мцбаризя вя
вятяндашларын щцгуг вя азад-
лыгларынын мцдафияси ишиндя йа-
хындан иштирак едяъякляр.

Íàìèã ÌÓÐÀÄÎÂ,
Ãóáà ðàéîí ïðîêóðîðó,

áàø ÿäëèééÿ ìöøàâèðè.

Ядалят принсипи
вя пешякарлыг
“Ïðîêóðîðëóã ïïåøÿñè ààüûð, ÷÷ÿòèí ïïåøÿäèð. ÀÀììà ååéíè ççàìàíäà ÷÷îõ øøÿðÿôëè, ùùþð-

ìÿòëè ïïåøÿäèð. ÌÌÿí ààðçó ååäÿðäèì êêè, ññèç ùùÿìèøÿ ááó ïïåøÿíè øøÿðÿôëÿ ääàøûéàñûíûç. ÀÀð-
çó ååäÿðäèì, ÷÷àëûøàñûíûç êêè, ÀÀçÿðáàéúàí ââÿòÿíäàøû êêèìè, ååéíè ççàìàíäà, ÀÀçÿðáàéúàí
ïðîêóðîðó êêèìè ùùþðìÿòëè, øøÿðÿôëè îîëàñûíûç. ÀÀçÿðáàéúàí ÏÏðîêóðîðëóüóíóí èèíêèøàô ååò-
ìÿñèíÿ ääþâëÿò ããàéüûñû ááó ýýöí ääÿ, ýýÿëÿúÿêäÿ ääÿ îîëàúàãäûð”.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
Öìóììèëëè ëèäåð.

Ìöäðèê Ïðåçèäåíò, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí ãÿ-
òèééÿòëè ùÿðáè-ñèéàñè âÿ äèïëîìàòèê ôÿàëèééÿòè, õàëãûìûçûí ñàðñûëìàç
áèðëèéè, ðÿøàäÿòëè îðäóìóçóí ãÿùðÿìàíëûüû, øÿùèäëÿðèìèçèí ãàíû áà-

ùàñûíà åðìÿíè ôàøèçìè öçÿðèíäÿ ãàçàíûëìûø ìþùòÿøÿì Çÿôÿð íÿòèúÿñèíäÿ òîð-
ïàãëàðûìûç èøüàëäàí àçàä åäèëäè, þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéö áÿðïà îëóíäó. Áö-
òöí äöíéà ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí þç òÿùëöêÿñèçëèéèíè ãîðóìàã, îíà
äöøìÿí ìöíàñèáÿò ýþñòÿðÿí þëêÿíè ãàðøûñûíäà äèç ÷þêäöðìÿê ýöúöíö, ãöäðÿ-
òèíè ýþðäö. Äöíéà èíäè ùÿì äÿ ìöíàãèøÿíèí ùÿëë åäèëìÿäÿí ñàõëàíûëäûüû îòóç
èëÿ éàõûí ìöääÿò ÿðçèíäÿ ýþðìÿê èñòÿìÿäèéè ýåð÷ÿêëèéè - åðìÿíè âàíäàëèçìèíè
äÿ ýþðìÿê ìÿúáóðèééÿòèíäÿäèð. Õàðàáàëûãëàðà ÷åâðèëìèø øÿùÿð âÿ êÿíäëÿðèìèç,
åêîëîæè òåððîðà ìÿðóç ãàëìûø òÿáèè ñÿðâÿòëÿðèìèç, äàüûäûëûá-øóìëàíìûø ãÿáèðèñ-
òàíëûãëàðûìûç - “âÿùøè ãÿáèëÿ” þçöíöí îëìàéàí ùÿð éåðè âèðàí ãîéóá. ßí áàø-
ëûúàñû èñÿ, ìöâÿããÿòè ÿëÿ êå÷èðäèéè ÿðàçèëÿðäÿ õàëãûìûçûí ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿ-
ðèíèí, òàðèõè ÿíÿíÿëÿðèíèí èçëÿðèíè ñèëìÿéÿ ÷àëûøûá. Ëàêèí áàúàðìàéûá...
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еспубликамызын ян ири пам-
быгчылыг бюлэяляриндян олан
Сабирабад районунун фер-

мерляри ъари илин “аь гызыл” топла-
нылмасына мцтяшяккилликля баш-
ламышлар. Аграр сектора дювлят
тяряфиндян эюстярилян гайьы няти-
ъясиндя фермерлярин бу сащяйя
мараьы даща да артмышдыр. 

Инноватив цсуллара цстцнлцк верян
фермерляр бу цсулларын бящрясини  эюр-
мякдядирляр. Щямин цсулу илкин ола-
раг фермер Яфрас Ясэяров юз сащя-
синдя тятбиг едиб. Сабирабадлы фермер
Яфрас Ясэяров кечян ил памбыг якини
заманы щяйата кечирдийи йенилик щеса-
бына эюзлядийиндян дя чох - 680 тон
“аь гызыл” тядарцк едиб. Яфрас Ясэя-
ров чийид сяпинини Чин технолоэийасына
уйьун гоша ъярэя цсулу иля апарыб. 

Яфрас Ясэяров дейир:

- Щяля якин апармамышдан габаг
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин ямяк-
дашлары Уъарда фермерляря бу цсулун
цстцнлцклярини нцмайиш етдирдиляр.
Цсул мяня хейли мараглы эюрцндц.
Юз сащямдя Чин технолоэийасынын
тятбигиня гярар вердим. Бу цсулла
апарылан якиндя щектар пайына дцшян
памбыг колунун сайы ики дяфя чох
олур. Эюрцлян иш сайясиндя ися мящ-
сулдарлыг артыр. 

Бу мягсядля сяпин агрегатында
дяйишиклик етмяйи гярара алан фермер

бир нечя ялавя етмякля Чин техноло-
эийасы иля сяпин апараъаг агрегат яр-
сяйя эятириб. Бу агрегат диэярлярин-
дян фяргли олараг сяпини гоша ъярэя
иля апарыр.

Кечян ил 108 щектар сащядя гоша
ъярэя цсулу иля илк дяфя якин апаран
фермер щектара 45 сентнер мящсул-
дарлыг ялдя едиб. Бу ися щяр щектара
мящсулдарлыьын 15 сентнер артмасы
демякдир.

Яфрас Ясэяров юлкямиздя  якин-би-
чин ишляри цчцн едилян эцзяштлярдян,

мящсула эюря верилян субсидийалар-
дан разы галдыьыны, бунларын памбыгчы-
лыгда дюнцш йаратдыьыны билдирир. Йери
эялмишкян дейяк ки, Яфрас Ясэяров
ялдя етдийи йцксяк наилиййятляря эюря Ы
дяряъяли “Ямяк” ордени иля тялтиф олу-
нуб. Сабирабадлы фермер памбыгчы
ямяйиня эюстярилян гайьы вя диггятя,
ейни заманда ямяйя верилян гиймя-
тя эюря дювлят башчымыз Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыьыны билдирир.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Сянайе мцяссисяляри вя бу сащядя фяалиййят эюс-
тярян фярди сащибкарлар тяряфиндян 2021-ъи илин

йанвар-август айларында 32,1 милйард манатлыг вя йа
2020-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2,6 фаиз чох
сянайе мящсулу истещсал едилмишдир. Сянайенин нефт-
газ секторунда мящсул истещсалы 0,3 фаиз азалмыш, гей-
ри-нефт-газ секторунда ися 18,4 фаиз артмышдыр.

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, сянайе
мящсулунун 62,5 фаизи мядянчыхарма секторунда, 31,6 фаизи
емал секторунда, 5,0 фаизи електрик енержиси, газ вя бухар ис-
тещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты секторунда, 0,9 фаизи ися
су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы секторунда
истещсал олунмушдур. Мядянчыхарма секторунда ямтяялик
нефт щасилаты 1,4 фаиз азалмыш, ямтяялик газ щасилаты ися 14,6
фаиз артмышдыр.

Електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси
вя тяъщизаты секторунда истещсалын щяъми 5,4 фаиз, су тяъщиза-
ты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы секторунда ися 11,0 фа-
из артмышдыр.

2021-ъи илин йанвар-август айларында ясас
капитала 8259,4 милйон манат мябля-

ьиндя, йахуд ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
10,1 фаиз аз вясаит йюнялдилмишдир. Нефт-газ секторуна
йатырылмыш инвестисийаларын щяъми 8,5 фаиз, гейри-нефт-
газ секторуна йюнялдилян вясаитин щяъми 11,3 фаиз
азалмышдыр. Истифадя олунмуш вясаитин 5657,0 милйон
манаты вя йа 68,5 фаизи мящсул истещсалы сащяляриня,
1993,0 милйон манаты (24,1 фаизи) хидмят сащяляриня,
609,4 милйон манаты (7,4 фаизи) ися йашайыш евляринин ти-
кинтисиня сярф олунмушдур. Ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитлярин 5335,0 милйон манатыны вя йа 64,6 фаизини
дахили вясаитляр тяшкил етмишдир. Ясас капитала йюнялдил-
миш вясаитлярин 5514,6 милйон манаты вя йа 66,8 фаизи
билаваситя тикинти-гурашдырма ишляринин йериня йетирилмя-
синя сярф олунмушдур.

Ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин цмуми дяйяриндя мц-
яссися вя тяшкилатларын вясаитляри 59,0 фаиз, бцдъя вясаитляри
20,8 фаиз, банк кредитляри 5,7 фаиз, ящалинин шяхси вясаитляри 6,8
фаиз, саир вясаитляр ися 7,7 фаиз тяшкил етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики
шяхсляри 2021-ъи илин йанвар-ийул айларында дцн-

йанын 175 юлкясиндяки тяряфдашлары иля тиъарят ямялий-
йатлары щяйата кечирмиш, 111 юлкяйя мящсул ихраъ олун-
муш, 162 юлкядян идхал олунмушдур. 

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2021-ъи
илин йанвар-ийул айларында юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси
17337,2 милйон АБШ доллары тяшкил етмишдир. Тиъарят дювриййя-
синин 11039,3 милйон долларыны вя йа 63,7 фаизини юлкядян их-
раъ олунмуш мящсулларын, 6297,9 милйон долларыны (36,3 фаизи-
ни) ися идхал мящсулларынын дяйяри тяшкил етмиш, нятиъядя
4741,4 милйон доллар мябляьиндя мцсбят салдо йаранмышдыр.
2021-ъи илин йанвар-ийул айларында гейри-нефт-газ мящсуллары-
нын ихраъы яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя фактики гий-
мятлярля 30,8 фаиз, реал ифадядя 17,8 фаиз артараг 1354,3 мил-
йон доллар тяшкил етмишдир.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматларына ясасян, ихра-
ъын 38,2 фаизини Италийайа, 13,5 фаизини Тцркийяйя, 4,5 фаизини Ис-
панийайа, 4,4 фаизини Хорватийайа, 4,3 фаизини Русийайа, 4,0
фаизини Исраиля, 3,8 фаизини Эцръцстана, 3,1 фаизини Щиндистана,
2,9 фаизини Тунися, 2,7 фаизини Португалийайа, 2,0 фаизини Бирляш-
миш Краллыьа, 1,8 фаизини Украйнайа, щяр бири 1,2 фаиз олмагла
Канада, Алманийа вя Таиланда, щяр бири 1,1 фаиз олмагла Ис-
вечря, Чин вя Беларуса, 7,9 фаизини ися диэяр юлкяляря эюндя-
рилмиш мящсулларын дяйяри тяшкил етмишдир.

Гейри-нефт-газ мящсуллары цзря ихраъын дяйяриндя Русийа-
йа (34,5 фаиз), Тцркийяйя (26,5 фаиз), Исвечряйя (9,6 фаиз),
Эцръцстана (6,9 фаиз), АБШ-а (2,5 фаиз), Украйнайа (1,9 фа-
из), Чиня (1,9 фаиз), Газахыстана (1,4 фаиз), Тцркмянистана
(1,3 фаиз), Юзбякистана (1,0 фаиз) эюндярилмиш малларын пайы
цстцнлцк тяшкил етмишдир. Юлкяйя идхал олунмуш мящсулларын
цмуми дяйяринин 16,9 фаизи Русийа, 15,3 фаизи Тцркийя, 13,3
фаизи Чин, 6,2 фаизи Алманийа, щяр бири 4,2 фаиз олмагла АБШ вя
Италийа, 4,1 фаизи Украйна, 3,4 фаизи Иран, 2,6 фаизи Бирляшмиш
Краллыг, 2,2 фаизи Йапонийа, 2,0 фаизи Корейа, 1,8 фаизи Франса,
1,5 фаизи Бразилийа, 1,4 фаизи Щиндистан, 1,1 фаизи Беларус, щяр
бири 1,0 фаиз олмагла Вйетнам вя Полша, 17,8 фаизи ися диэяр
юлкяляр иля апарылмыш идхал ямялиййатларынын пайына дцшмцш-
дцр.

Буил августун 1-и вязиййятиня юлкя игтисадиййа-
тында муздла чалышан ишчилярин сайы ютян илин

ейни дюврц иля мцгайисядя 8,5 мин няфяр вя йа 0,5 фа-
из артараг 1689,7 мин няфяр олмуш, онлардан 905,4 мин
няфяри игтисадиййатын дювлят секторунда, 784,3 мин ня-
фяри ися гейри-дювлят секторунда фяалиййят эюстярмиш-
дир.

Муздла ишляйянлярин 19,2 фаизи тящсил, 18,6 фаизи тиъарят; няг-
лиййат васитяляринин тямири, 12,8 фаизи сянайе, 8,2 фаизи ящалийя
сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, 7,6 фаизи тикинти,
6,6 фаизи дювлят идаряетмяси вя мцдафия; сосиал тяминат, 4,4
фаизи няглиййат вя анбар тясяррцфаты, 3,5 фаизи пешя, елми вя
техники фяалиййят, 3,4 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг, 1,8 фаизи малиййя вя сыьорта фяалиййяти, 13,9 фаизи
ися игтисадиййатын диэяр сащяляриндя мяшьул олмушлар.

2021-ъи илин йанвар-ийул айларында юлкя игтисадиййатында
муздла чалышан ишчилярин орта айлыг номинал ямякщаггы яввял-
ки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 1,8 фаиз артараг 728,5 ма-
нат олмушдур. Игтисадиййатын мядянчыхарма сянайеси, малий-
йя вя сыьорта фяалиййяти, пешя, елми вя техники фяалиййят, инфор-
масийа вя рабитя, еляъя дя няглиййат вя анбар тясяррцфаты са-
щяляриндя орта айлыг номинал ямякщаггы даща йцксяк олмуш-
дур.

“Ðåñïóáëèêà”.

Èííîâàòèâ öñóëëàð
ôàéäà âåðèðÈ

Ã
T
È
S
A
D
È 
Y
Y
A
T

Éàíâàð-àâãóñò àéëàðûíäà 32,1 ìèëéàðä
ìàíàòëûã ñÿíàéå ìÿùñóëó èñòåùñàë îëóíóá

ßñàñ êàïèòàëà 8259,4 ìèëéîí ìàíàò
ìÿáëÿüèíäÿ âÿñàèò éþíÿëäèëèá 

Äöíéàíûí 175 þëêÿñè èëÿ 
òèúàðÿò ÿìÿëèééàòëàðû ùÿéàòà êå÷èðèëèá

Þëêÿ èãòèñàäèééàòûíäà ìóçäëà
èøëÿéÿíëÿðèí ñàéû 1689,7 ìèí íÿôÿðäèð

Кянд тясяррцфаты йюнцмлц истещсал
сащяляринин йарадылмасы емал сащяля-
ринин инкишафыны сцрятляндирмякля йана-
шы, чохшахяли аиля тясяррцфатларынын фор-
малашмасына да имкан верир. Игтисади
инкишафын мцасир мярщялясиндя мц-
щцм мягсядлярдян бири идхалын мящ-
дудлашдырылмасы вя бу ясасда йерли
мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы,
нятиъя етибариля, ихраъйюнцмлц мящсул
истещсалынын щяъминин артырылмасындан
ибарятдир. Бу мягсядля ихраъ потенси-
аллы кянд тясяррцфаты мящсулларынын ба-
зарлара чыхарылмасы цчцн сащибкарлар
язмля чалышмагдадыр. Габагъыл аграр
районлардан олан Самух районунда
да бу сащядя нцмуняви ишляр эюрцл-
мцшдцр. Гарайери гясябясиндя йара-
дылмыш мцасир тялябляря ъаваб верян
“Ата Аэро” ММЪ Азярбайъанда йцк-
сяккейфиййятли мцхтялиф нюв саф, еколо-
жи ъящятдян тямиз кянд тясяррцфаты
мящсулларынын, о ъцмлядян помидор,
хийар, чийяляк, цзцм, хурма, эцняба-
хан туму, гарьыдалы, буьда вя арпа
дяни вя йцксяккейфиййятли елит тохумла-
ры истещсалы иля мяшьулдур. Ширкятин тя-
сисчиси район аьсаггалы, аграр сащядя
тяърцбяли, танынмыш мцтяхяссис Мям-
мяд Ялякбяров нцмуняви аиля тясяр-
рцфаты йаратмышдыр. Ширкятин рящбяри Ъа-
лал Ялякбяровла бу сащядя апарылан
ишлярин эедиши иля баьлы щямсющбят ол-
дуг. Мцсащибимиз гейд етди ки, бу эцн
фяхрля дейя билярик ки, Азярбайъан биз-

нес мцщитинин ялверишлилийи, сащибкарла-
рын ращат ишлямяси цчцн ян чох ислащат-
лар апаран юлкялярдян биридир. Юлкядя
гейри-нефт секторунун, хцсусиля дя ре-
эионларда кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафы истигамятиндя мцщцм ишляр
эюрцлцр. Бу бахымдан Азярбайъанын
игтисади инкишафында сащибкарлар синфи-
нин ролу мцстяснадыр. Бу реаллыьы ня-
зяря алан юлкя Президенти милли игтисади
инкишаф моделинин реаллашдырылмасында
юзял секторун щялледиъи ролуну даим

юня чякир, эцълц сащибкарлар синфинин
даща да инкишаф етмясиня, онларын ъя-
миййятдяки мювгеляринин эцълянмяси-
ня чалышыр. 

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш иг-
тисади инкишаф стратеэийасы няинки юлкя-
мизин тяряггисиндя мцщцм рол ойна-
йыр, щямчинин бир модел олараг игтисади

инкишаф бахымындан нцмуняйя чеврил-
мякдядир. Давамлы олараг щяйата ке-
чирилян комплекс ислащатлар, инзибати
проседурларын садяляшдирилмяси, га-
нунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, ин-
вестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы
тядбирляри вя дястяк механизмляринин
тятбиги сащибкарлыьын инкишафыны даща да
сцрятляндирмишдир. “Ата Аэро” мцясси-
сясинин 120 щектар юзял торпаг сащяси
вардыр. Бу торпагларын 80 щектарында
арпа-буьда, 15 щектарында гарьыдалы

вя 25 щектарында ися эцнябахан яки-
лир. 5 щектар ян йахшы цзцм сортларын-
дан олан баь мювъуддур ки, йцксяк
мящсулу иля реэионда фярглянир. Ейни
заманда, 2 щектар сащяси олан истиха-
нада тямиз вя йцксяккейфиййятли тяря-
вяз вя бостан биткиляри йетишдирилир. Ону
гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын

дювлят бцдъясиндя вясаитин даща да
артырылмасы цчцн мювъуд олан имкан-
лардан бири дя юлкянин ихраъ потенсиа-
лында органик (еколожи тямиз) мяншяли
мящсулларын истещсалынын эенишляндирил-
мяси иля баьлыдыр. Бунунла баьлы артыг
30 щектар сащядя мцхтялиф чешидли
мейвялярин йетишдирилмяси цчцн баьлар
салмаг нязярдя тутулмушдур вя ща-

зырлыг ишляри эюрцлцр. Артыг йерли мящсул-
лара эцнц-эцндян тялябат вя ещтийаъ
артыр. Ширкятин йарандыьы эцндян ясас
мягсяди вятяндашларымызы тямиз, кей-
фиййятли мящсулларла тямин етмякдир.  

Бу эцн ясас мясялялярдян бири дя
йыьылан мящсулларын сахланмасы цчцн
шяраитин йарадылмасыдыр. Буну нязяря
алараг, щазыр мящсулларын сахланмасы
цчцн 850 тон тутумлу сойудуъунун
иншасына башланмышдыр ки, йахын
вахтларда истифадяйя вериляъяк. Севин-

дириъи щалдыр ки, инкишаф етмиш дювлятлярин
чятин вязиййятя дцшдцйц пандемийа
шяраитиндя дя Азярбайъан инкишаф кур-
суну давам етдирир. Беля ки, коронави-
рус пандемийасынын тясириндян йаран-
мыш дярин малиййя бющраны бир сыра юл-
кялярдя игтисадиййатын тяняззцля уьра-
масына вя сосиал эярэинлийин артмасы-

на эятириб чыхардыьы бир вахтда, беля бир
чятин шяраитдя Азярбайъан щюкумяти
юлкя сащибкарлары цчцн дястяк меха-
низмлярини ишя салмыш, пандемийадан
зярярчякян игтисади фяалиййят сащяляри-
ня Верэи Мяъяллясиндя эцзяштляр едил-
мишдир. Там яминликля демяк олар ки,
дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян ислащат-

лар юлкя игтисадиййатынын давамлы инки-
шафыны даща да сцрятляндиряъяк, йени
йарадылан азад игтисади зоналар, дяниз
вя щава лиманлары, сянайе парклары,
агропарклар сянайенин вя кянд тясяр-
рцфатынын мцхтялиф сащяляринин сцрятли
инкишафыны тямин едяъяк, реэионларда
ишсизлийи арадан галдыраъаг, ихраъ по-
тенсиалыны даща да артыраъаг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Республикамызын ян ири памбыг-
чылыг районларындан олан Аьъабяди
районунда да мящсул йыьымына
башланылыб. Юлкямиздя памбыгчылы-
ьын инкишафына эюстярилян дювлят
гайьысы районда фермерлярин, тор-
паг сащибляринин бу сащяйя мара-
ьыны илдян-иля артырыр. Ъари тясяррцфат
илиндя фермерляр 11 мин щектар са-
щядя памбыг якмяйя наил олублар.
Мин бир зящмятин бащасына сащя-
лярдя бол мящсул йетишдирилиб. Фер-
мерлярин дедикляриня эюря, яввялки

иллярля мцгайисядя бу ил тясяррцфат-
лардан даща чох мящсул эюзлянилир.
Йцксяк мящсул ялдя етмяк

цчцн якин сащяляриндя агротехники
беъярилмя гайдаларына ардыъыл вя
дцзэцн ямял олунуб, алаг отларына
вя зярярвериъиляря гаршы кимйяви
мцбаризя тядбирляри вахтында апары-
лыб, биткиляр тялябата уйьун оптимал
мцддятдя минерал эцбря вя сувар-
ма суйу иля тямин едилиб. Нятиъядя
тарлаларда бол мящсул йетишиб.
Памбыьын машынла йыьылмасы цчцн

дефолийасийа ишляри апарылыр.
Йцксяк агротехники тяд-

бирляр сайясиндя районун
фермер тясяррцфатларында
бу ил бол памбыг йетишдири-
либ. Бюйцк зящмят щесабы-
на ялдя олунмуш мящсу-
лун йыьылмасы цчцн пам-

быгйыьан машынлара цстцнлцк вери-
ляъяк. Она эюря дя тарлаларда
памбыг колларынын йарпагларынын тю-
кцлмяси цчцн август айынын 31-
дян дефолийасийа тядбирляриня баш-
ланылыб. Сон эцнляр бу истигамятдя
тядбирляр даща да эенишляндирилиб.

“Азярпамбыг” ММЪ вя МКТ-ИК
ММЪ Аьъабяди филиалларынын хидмят
етдикляри фермер тясяррцфатларында
да кейфиййятли дефолийасийа ишляри
апарылыр. Щяр ики емал мцяссисяси
тяряфиндян бу мягсядля фермерля-
ря кейфиййятли иш апармаг цчцн
ОВХ вя чиляйиъи техники васитяляр
айрылыб. Сюзцэедян памбыгчылыг тя-
сяррцфатларында “Азярпамбыг”
ММЪ филиалы тяряфиндян “Троп-Улту-
ра”, МКТ-ИК ММЪ филиалы тяряфиндян

ися “Байстар” пестисидляри тятбиг
олунур. 
Гейд едяк ки, “Азярпамбыг”

ММЪ филиалынын ящатя етдийи тясяррц-
фатларда августун 31-дян, МКТ-ИК
ММЪ филиалынын ящатя етдийи тясяррц-
фатларда ися сентйабрын 5-дян дефо-
лийасийа тядбирляриня башланылыб.
“Азярпамбыг” ММЪ филиалынын хид-
мят етдийи 843 няфяр фермер тясяр-
рцфатына мяхсус 4 мин 330 щектар
памбыг сащясинин 200 щектарында,
МКТ-ИК ММЪ филиалынын хидмят етди-
йи 744 няфяр фермер тясяррцфатына
мяхсус 4 мин 150 щектар памбыг
сащясинин 150 щектарында дефолийа-
сийа ишляри апарылыб.
Мцтяхяссислярин дедикляриня эю-

ря, щаваларын чох исти кечмяси иля
ялагядар дефолийасийа тядбирляриня
ъари мювсцмдя ютян ил иля мцгайи-
сядя 10 эцн тез башланлылыб. Щазыр-
да бцтцн гцввяляр мцщцм стратежи
мящсул олан памбыьын тез вя итки-
сиз йыьылмасына сяфярбяр едилиб.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Àðàí òîðïàüûíûí 

“àü ãûçûë”û

Йурдумуза пайызын эялиши демяк олар ки, щяр тяряфдя щисс олунур.
Пайыз щям дя бар-бярякят, боллуг мювсцмцдцр. Айлардан бя-
ри чякилян зящмят юз бящрясини вериб. Баьларда, тарлаларда, бос-

танларда бол мящсул йетишдирилиб вя йыьымын ян гызьын чаьыдыр. Юлкямиздя
яняняви тясяррцфат сащяляриндян бири дя памбыгчылыгдыр. Республикада “аь
гызыл” усталары артыг йыьыма башлайыблар. Йери эялмишкян гейд едяк ки,
Азярбайъан памбыгчылыгла баьлы инкишаф темпляриня эюря дцнйада лидер
юлкяляр сырасына галхыб.



Ñîí ñóòêàäà Àçÿðáàéúàíäà 
êîðîíàâèðóñ èíôåêñèéàñûíà 1783
éåíè éîëóõìà ôàêòû ãåéäÿ àëûíûá
Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы-

на сон суткада 1783 йолухма факты гейдя алыныб, 3680 няфяр
мцалиъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян
мялумата эюря, анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 32 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 467 мин 173 няфярин коронавирус инфекси-
йасына йолухмасы факты мцяййян едилиб, онлардан 423 мин 705 няфяр мц-
алиъя олунараг саьалыб, 6 мин 227 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 37
мин 241 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар
12 мин 852, бу эцня гядяр ися цмумиликдя 4 милйон 702 мин 934 тест иъ-
ра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бу эцн ЪОВИД-19 ялейщиня
60 мин дозадан чох 
пейвянд вурулуб

Сентйабрын 16-да Азярбайъанда 60 мин 384 няфяр йени нюв ко-
ронавирус (ЪОВИД-19) инфексийасы ялейщиня ваксинасийа олу-

нуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, эцн ярзиндя биринъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 19 мин
311, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа олунанларын сайы 41 мин 73 няфяр тяш-
кил едиб.

Азярбайъанда бу эцня гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 7 милйон
806 мин 235, биринъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын цмуми сайы 4 милйон
570 мин 812, икинъи мярщяля цзря ваксинасийа едилянлярин сайы 3 милйон 235
мин 423 няфяр тяшкил едир.
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Ишьалдан азад едилмиш Кял-
бяъяр вя Лачын йайлагларын-

да мювсцм там йекунлашыб.
Йайлаглара кюч етмиш гойунчу-
луг тясяррцфатларынын ардынъа
арычылыг тясяррцфатлары да Аран
бюлэясиня гайытмаьа башлайыб-
лар. 

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хя-
бяр верир ки, узун иллярдян сонра ары
аилялярини доьма йайлаглара апар-
маг имканы газанан кялбяъярли фер-
мерляр нятиъялярдян чох разыдырлар. 

Танынмыш арычы Сабир Мустафайев
дейир ки, йайлагларын зянэин битки юр-
тцйц мящсулдарлыьа мцсбят тясир
эюстяриб: “Бу ил щяр ары аилясиня эюря
орта щесабла 53 килограм бал ялдя
етмишик. Биз дя ики аналы системляр
вар. О системлярдя щяр ары аилясиня
эюря орта мящсулдарлыг 180 килограм
олуб. Бязиляри цчцн бу рягям фантас-
тик эюрцня биляр, лакин биз щяр сцзцм-
дя ики аналы системдян 40 чярчивя чы-
харырыг. 40 чярчивянин щярясини орта
щесабла ики килограмдан щесабла-
йанда бир ары аилясиня 80 килограм
бал дцшцр. Цчцнъц сцзцм бир аз зя-
иф олду, амма ики аналы системлярдян
щяр ары аилясиня цч сцзцмя тяхминян
180 кило бал сцздцк. Эяляъякдя ары-
ханамызын бюйцк щиссясини ики аналы
системля гурмаьы нязярдя тутуруг.
Мян индидян Кялбяъяр балыны хариъя
ихраъ олунаъаг Азярбайъан баллары
сырасында бир бренд кими эюрцрям”.

Арычы Ващид Мяммядов да бу ил

пилот лайищя чярчивясиндя арыларыны
Кялбяъяр йайлагларына илк апаран ары-
чылардандыр. Онун арыханасында да
бу ил чох йцксяк мящсулдарлыг ялдя
олунуб. “Биз Кялбяъяря ян эцълц ары
аиляляримизи эятирмишик. Мяним арыха-
намда орта мящсулдарлыг щяр ары аи-
лясиня эюря 50 килограм олду. Арычы-
ларымыза тювсийя едирям ки, мювсцм
заманы йайлаглара эцълц ары аиляляри-
ни эятирсинляр. Мящсулдар сортларла,
селексийа олунмуш сортларла ишлясин-
ляр. Сабир мцяллимля арыханаларымызын
мясафяси щеч бир километр дейил. Са-
бир мцяллим бялкя дя мящсулдарлыг
эюстяриъисини бир гядяр аз деди. Ики
аналы системлярдя бялкя дя 200 ки-
лограм мящсул эютцрцлцб, Сабир мц-
ялим чярчивясинин чякисини минимум
2 килограм эютцрцр. Эяляъяйя даир
ясас фикримиз будур ки, Кялбяъярдя
арылар цчцн тяърид олунмуш зоналар
йарадылсын, бу зоналарда йалныз йерли
арыларымызла ишляйяк. Чцнки йерли арылар
бу флора вя фаунайа мин иллярдир
адаптасийа олунуб, уйьунлашыб”, -
дейя о билдириб. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин шю-
бя мцдири Вцгар Щцсейновла сющбят
заманы гейд едиб ки, Кялбяъяр йай-
лагларында мювсцм баша чатмаг
цзрядир. Пилот лайищя чярчивясиндя
Кялбяъяр йайлагларына кючцрцлмцш
59 арычылыг тясяррцфаты вя 3537 ары аи-
ляси цзря мониторингляр баша чатыб.
Артыг арычылыг тясяррцфатларынын тяхми-
нян 60 фаизи Аран бюлэясиня гайыдыб. 

Шюбя мцдири дейиб: “Щазырда олду-
ьумуз тясяррцфатларда гыш дюврцня
щазырлыг ишляри эедир. Мониторинглярин
нятиъяляри эюзлядийимиздян артыг ол-
ду. Арычыларла етдийимиз сющбятляр дя
эюстярир ки, ялдя олунан нятиъяляр
эюзлянтилярин чох цзяриндядир. Пилот
лайищяйя башлайан заман бизим дя
мящсулдарлыьын йцксяк олаъаьына
даир мцяййян прогнозларымыз варды.
Прогнозлара эюря Кялбяъяр йайлаг-
ларында мящсулдарлыг Аран бюлэясиня
нисбятян йцксяк олмалы иди. Мящсу-
дарлыьын прогнозлардан ики-цч дяфя
артыг олмасы, мювсцм ярзиндя 2-3
бал сцзцмц щяйата кечирилмяси бизи
чох севиндирир. Кялбяъяр балы бцтцн
дцнйада мяшщурдур, полен тяркибиня
эюря ян зянэин тяркиблярдян бири са-
йылыр. Нятиъя бизи нийя севиндирир? Бири-
ниъиси Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
щяйата кечирдийи лайищя уьурлу нятиъя
вериб, икинъиси вя ян ясасы бу ишдян
фермерляр газанълы чыхыблар. Арычылары-

мыз чох мящсул ялдя едибляр. Щазыр-
да базарда Кялбяъяр балы дейя бир
бренд формалашыб, бу мящсулун кифа-
йят гядяр алыъысы вар. Кялбяъяря ары-
ханаларыны кючцрмцш фермерлярин
мящсул сатышы иля баьлы щеч бир проб-
леми йохдур”.

Назирлик рясмисинин сюзляриня эю-
ря, щям гойунчулуг, щям арычылыг тя-
сяррцфатларынын Кялбяъяр йайлагларына
кючцрцлмяси азад олунмуш яразиляря
гайыдышын илкин мярщяляляриндян бири-
дир. “Артыг бу мярщяля баша чатмыш
сайылыр. Тясяррцфатлар эери гайыдырлар.
Щям арычылыг, щям гойунчулуг тясяр-
рцфатлары гышы яняняви яразилярдя,
Аран бюлэясиндя кечиряъякляр. Дц-
шцнцрям ки, пилот лайищянин нятиъяля-
ринин анализи нювбяти иллярдя Кялбяъяр
вя Лачын йайлагларына тясяррцфатларын
кючцрцлмяси гярарына мцсбят тясир
едяъяк”, - дейя В.Щцсейнов ялавя
едиб. 
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Азярбайъан вя Тцркийя Щярби Щава
Гцввяляринин Конйа шящяриндяки ави-

абазада кечирилян “ТурАз Шащини - 2021” бир-
эя тактики тялимляринин баьланыш мярасими
олуб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, баьланыш мярасиминдя
авиасийа базасынын командири эенерал-майор Юн-
дяр Шянсюз тялимлярдя иштирак едян шяхси щейятя
тябриклярини чатдырараг, онлара эяляъяк хидмятля-
риндя уьурлар арзулайыб.

Билдирилиб ки, уьурла баша чатан тялимлярдя учуш,
техники вя тяминат щейятляри бюйцк тяърцбя газа-
ныблар. Щярби пилотларын дюйцш щазырлыьынын даим
йцксяк сявиййядя сахланылмасында бу кими тялим-
лярин ящямиййяти хцсуси гейд олунуб вя нювбяти
бирэя тялимлярин кечирилмясинин зярурилийи дя ямин-
ликля ифадя едилиб.

Дюйцш тяййаряляринин тактики-техники имканларын-
дан баъарыгла истифадя едяряк тялимдя верилян бц-
тцн тапшырыглары пешякарлыгла йериня йетирян пилотла-
рын фяалиййяти база командири тяряфиндян йцксяк

гиймятляндирилиб.
Сонда иштиракчылара сертификатлар тягдим едилиб вя

хатиря шякли чякдирилиб.
Гейд едяк ки, бирэя тялимя Азярбайъан Щярби

Щава Гцввяляринин ики “МИГ-29” гырыъы вя ики “СУ-
25” щцъум тяййаряляри ъялб олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÊÊÊÊÿÿÿÿ ëëëë ááááÿÿÿÿúúúúÿÿÿÿððððääääÿÿÿÿ   èèèè êêêê èèèè   ààààííííàààà ëëëë ûûûû   ïïïïÿÿÿÿ òòòò ÿÿÿÿêêêê ëëëë ÿÿÿÿððððääääÿÿÿÿíííí   ààààðððð ûûûû   àààà èèèè ëëëë ÿÿÿÿññññ èèèè
ááááààààøøøø ûûûû ííííàààà   111188880000  êêêê èèèè ëëëë îîîîããããððððààààìììì  ááááàààà ëëëë   ññññööööççççöööö ëëëë ööööáááá

““““ÒÒÒÒóóóóððððÀÀÀÀçççç   ØØØØààààùùùùèèèèííííèèèè   --   2222000022221111””””
òòòòÿÿÿÿ ëëëë èèèèììììëëëëÿÿÿÿðððð èèèèííííèèèèíííí  ááááààààüüüüëëëëààààííííûûûû øøøø   ììììÿÿÿÿððððààààññññ èèèèììììèèèè   êêêêåååå÷÷÷÷ èèèè ðððð èèèè ëëëë èèèèáááá

ХХЫ ясрдя информасийанын ахтарышы,
сечилмяси, гиймятляндирилмяси

вярдишляриня йийялянмядян щяйат вя фяалиййя-
тин истянилян сащясиндя уьур ялдя етмяк гей-
ри-мцмкцндцр. 

Бу вярдишлярин реаллашмасы цчцн шяхсин мцталия вя
информасийа мядяниййятинин йцксяк сявиййядя олмасы
мцщцм шяртдир. Мцхтялиф нюв информасийа ресурсларыны
мцщафизя едиб иътимаи истифадяйя тягдим едян китабха-
налар бу просесдя мцщцм рол ойнайыр. Мцасир китабха-

на истифадячилярин мцталияйя олан тялябатыны юдяйир, мц-
талия вя информасийа мядяниййятини формалашдырыр. Инфор-
масийа мядяниййяти информасийа ъямиййятиндя шяхсий-
йятин уьурлу пешякар вя гейри-пешякар фяалиййятинин,
еляъя дя сосиал мцдафиясинин ян мцщцм факторудур.
Мцталия мядяниййяти ися шяхсиййятин информасийа мядя-
ниййятинин бир компонентидир. Бу бахымдан Глобал ин-
формасийа ъямиййятинин инкишафы шяраитиндя Азярбайъан
Республикасынын китабханалары да дювлятин мядяни тя-
ряггисиня мцщцм тющфяляр вермякдядир. Щазырда рес-
публиканын китабхана-информасийа шябякясинин фяалий-

йяти йени инкишаф мярщялясиндядир вя информасийа мядя-
ниййятинин формалашмасында хцсуси рола маликдир. Илк дя-
фя Бакы шящяриндя реаллашмыш “Ачыг китабхана” лайищяси-
нин ясас мязиййятляриндян бири дя китабы охуъулара йа-
хынлашдырмаг вя ону щамы цчцн ялчатан етмякдян иба-
рятдир. Мящз бунун нятиъясидир ки, щазырда “Ачыг китаб-
хана”йа эялянлярин сайы 10 мин няфяри кечмишдир. Гыса
мцддят ярзиндя лайищянин бир чох инсанлары юзцня ъялб
етмясини, пассив охуъуларда беля мцталия щявясинин ди-
намикасына сябяб олмасыны нязяря алараг, онун даща
да тякмилляшдирилмяси вя йени хидмятляр ялавя етмякля
охуъулара тягдим олунмасы, Милли Китабхананын бу лайи-
щя цзря ялдя етдийи тяърцбянин диэяр китабханаларда тят-
биг едилмяси мягсядяуйьундур. Республиканын икинъи
шящяри олан гядим Эянъядя дя шящяр сакинляринин вя
туристлярин сярбяст шякилдя китаб мцталия етмясиня шяра-
ит йарадан “Ачыг китабхана” йарадылмышдыр. Бу мягсяд-
ля Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин дястяйи вя Капитал
Банкын корпоратив сосиал мясулиййят стратеэийасына уй-
ьун олараг 15 сентйабр - Билик эцнц мцнасибятиля Эян-
ъядя нювбяти сосиал аксийа щяйата кечирилиб. Аксийа чяр-
чивясиндя Щейдяр Ялийев Парк-Комплексиндя вя Хан
Баьында ачыг китабхана гурашдырылыб. 

Тядбир “Низами или”ня тясадцф етдийи цчцн Эянъя
Дювлят Драм Театры тяряфиндян китабхананын гаршысында
“Хямся” ядяби-бядии композисийасы тяшкил олунуб.

Гейд едяк ки, “Ачыг китабхана”лардан щяр бир инсан
сярбяст шякилдя йарарлана, зювгцня уйьун китабы юдя-
нишсиз эютцря биляр. Щямчинин тяшяббцся дястяк эюс-
тярмяк истяйян шяхслярин истянилян мювзуда китаблары
диэярляринин файдаланмасы цчцн китабханалара баьышла-
маг имканы вар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

АЧЫГ КИТАБХАНАЛАР 
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ

ÀÁØ, ÁÞÉÖÊ ÁÐÈÒÀÍÈÉÀ Âß
ÀÂÑÒÐÀËÈÉÀÍÛÍ
ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ ÏÀÊÒÛ

АБШ, Бюйцк
Британийа вя Авс-
тралийа цчтяряфли
т ящ л цкяс и з л и к
пактыны елан едиб-
ляр. “АПА”нын хя-
бяриня эюря,
“АУКУС” адла-

нан тяшяббцс АБШ президенти Ъозеф Байден,
Британийанын баш назири Борис Ъонсон вя
Австралийанын баш назири Скотт Моррисонун го-
шулдуьу видеконфрансда ачыгланыб.

Австралийанын баш назири билдириб ки, щяр цч
юлкянин експертляриндян ибарят щейят нцвя
енержиси иля ишляйян йени суалты донанманын
йарадылмасы цчцн бирэя чалышаъаглар. Бу ла-
йищя Австралийаны нцвя реакторлары иля идаря
олунан суалты эямиляря сащиб олан дцнйанын
йеддинъи юлкяси едяъяк.

Ъозеф Байден юз нювбясиндя гейд едиб
ки, щазыркы стратежи мцщит буну тяляб едир:
“Щям халгларымызын, щям дя дцнйанын эяля-
ъяйи гаршыдакы онилликлярдя чичяклянян азад
Щинд-Сакит Океаны реэионундан асылыдыр”.

Борис Ъонсон ися вурьулайыб ки, щяр цч юл-
кя ъоьрафи олараг мцхтялиф реэионларда олса-
лар да, щяр заман йахын мцттяфиг олублар.

ÊÕÄÐ ÁÀËËÈÑÒÈÊ ÐÀÊÅÒËßÐÈ
ÈØß ÑÀËÌÀÑÛ ÈËß ÁÀÜËÛ
À×ÛÃËÀÌÀ ÂÅÐÈÁ

Корейа Халг
Демократик Рес-
публикасынын бал-
листик ракетляри ишя
салмасы дямир йо-
лу ракет комплек-
синин сынаьы иля
баьлы олуб. “Ре-
порт”ун мялуматына эюря, бу барядя Шимали Ко-
рейанын Мяркязи Телеграф Аэентлийи хябяр йайыб.

“Сынаг илк дяфя истифадяйя верилян дямир
йолу мобил ракет комплексинин практики тятби-
гинин тясдиг едилмясиня йюнялмишди”, - дейя
аэентлийин хябяриндя билдирилир.

Гейд едилир ки, сынаг сентйабрын 15-дя
сящяр саатларында кечирилиб вя ракетляр 800
километр мясафя гят едиб. КХДР лидери Ким
Чен Ын сынагларда иштирак етмяйиб.

Хатырладаг ки, сентйабрын 11 вя 12-дя Ши-
мали Корейа узагмянзилли ганадлы ракетляри
сынагдан кечириб. Ъянуби Корейа президен-
ти Мун Чже Ин ракет сынагларыны тяхрибат ад-
ландырыб.

ÁËÈÍÊÅÍ ÑÒÎËÒÅÍÁÅÐÃËß
ÑÒÐÀÒÅÆÈ ÊÎÍÑÅÏÑÈÉÀÍÛ
ÌÖÇÀÊÈÐß ÅÄÈÁ

АБШ-ын дюв-
лят катиби Ентони
Блинкенля НА-
ТО-нун баш ка-
тиби Йенс Стол-
тенберг арасын-
да телефон даны-
шыьы олуб. “АПА”-

нын вердийи хябяря эюря, бу барядя Дювлят
Департаментинин мятбуат хидмятинин рящбя-
ри Нед Прайс бяйан едиб.

Мялумата ясасян, тяряфляр НАТО вя Яф-
ганыстандакы вязиййятля баьлы йени стратежи
консепсийанын щазырланмасыны мцзакиря
едибляр.

“Дювлят катиби Блинкен вя баш катиб Стол-
тенбер НАТО-нун йени стратежи консепсийа-
сынын даща да инкишаф етдирилмяси иля баьлы фи-
кир мцбадиляси апарараг Яфганыстандакы вя-
зиййяти, щямчинин, яфган халгына коллектив
дястяйи мцзакиря едибляр”, - дейя Нед
Прайс ялавя едиб.

ÀÁØ-ûí ÙßÐ ÁÅØ ÉÖÇ
ÑÀÊÈÍÈÍÄßÍ ÁÈÐÈ
“ÚÎÂÛÄ-19”óí ÃÓÐÁÀÍÛ ÎËÓÐ

АБШ-ын щяр
500 сакининдян
бири коронавирус
инфексийасындан
вяфат едир. “Ре-
порт”ун вердийи
хябяря эюря, бу
барядя Амери-
када коронавируса йолухма вя юлцмля баь-
лы статистика апаран Ъонс Щопкинс Универси-
тетинин ачыгламасында билдирилир.

Университетин мялуматына эюря, Бирляшмиш
Штатларда “ЪОВЫД-19”дан 666525 юлцм
факты гейдя алыныб. Билдирилир ки, юлкядя 332,7
милйондан чох инсан йашайыр. Бу, щяр 500
америкалыйа бир юлцм факты демякдир.

АБШ дцнйада коронавируса йолухма
вя юлцм щалларынын сайына эюря биринъи йер-
дядир. Университетин мялуматына ясасян,
пандемийанын яввялиндян бу эцня кими
юлкядя 41 милйондан чох инсан коронави-
руса йолухуб.

Хатырладаг ки, коронавирус 2019-ъу илин
декабрында Чинин Ущан шящяриндя йайылма-
ьа башлайыб. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкила-
ты 2020-ъи илин февралында инфексийаны “ЪО-
ВЫД-19” адландырыб вя март айында ися коро-
навирусу пандемийа елан едиб.

ÌÀÊÐÎÍ: ÈØÈÄ-èí
ÁÞÉÖÊ ÑßÙÐÀÄÀÊÛ ÁÀØ×ÛÑÛ
ÇßÐßÐÑÈÇËßØÄÈÐÈËÈÁ

Франса прези-
денти Еммануел
Макрон “Бюйцк
Сящрада Ислам
дювляти” груплаш-
масынын башчысы-
нын Франса си-
лащлы гцввяляри

тяряфиндян зярярсизляшдирилдийини елан едиб.
“Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря,
бу барядя дювлят рящбяри юзцнцн “Тwitter”
сящифясиндя гейд едиб.

“Бюйцк Сящрада Ислам дювляти” террор груп-
лашмасынын лидери Аднан Абу Валид ял-Сащрауи
франсыз гошуну тяряфиндян зярярсизляшдирилиб. Бу,
Сахелдя террор груплашмалары иля мцбаризямиз-
дя даща бир бюйцк мцвяффягиййятдир”, - дейя
Франса президенти вурьулайыб.

Макронун сюзлярини сонра Франсанын мц-
дафия назири Флоранс Парли дя тясдигляйиб.
Назир твиттердяки щесабында гейд едиб ки,
ИШИД-ин реэионал юзяйинин лидери “Бархан”
ямялиййатынын щярбчиляри тяряфиндян ендирил-
миш зярбя нятиъясиндя юлдцрцлцб.

Дювлят башчысы вя назир реэионда терро-
ризмля мцбаризядя щялак олмуш франсыз
щярбчилярин хатирясини йад едиб. “Африка, авро-
палы партнйорларымызла бирликдя бу мцбаризяни
давам етдиряъяйик”, - дейя Макрон билдириб.

ÁÎÐÈÑ ÚÎÍÑÎÍ ÍÀÇÈÐËßÐ
ÊÀÁÈÍÅÒÈÍÄß ßÙßÌÈÉÉßÒËÈ
ÄßÉÈØÈÊËÈÊËßÐ ÅÄÈÁ

Бюйцк Брита-
нийанын баш на-
зири Борис Ъон-
сон бир сыра ясас
назирляри йениляри
иля явяз едяряк
кабинетиндя ъид-
ди дяйишикликляр
едиб. “Тренд” аэентлийинин мялуматына эюря,
бир нечя кабинет цзвц ишдян азад едилиб вя
йа сон вахтлар щярякятляри фяал шякилдя тянгид
едилянляр дя дахил олмагла башга вязифяляря
эюндярилиб.

Аналитиклярин фикринъя, Борис Ъощнсон бу
йолла ики щядяфя чатмаг ниййятиндядир - ейни
партийа цзвляринин кабинетиндян наразылыьыны
азалтмаг вя 2024-ъц илдя кечириляъяк сечки-
ляр щаггында дцшцняряк Мцщафизякарлар
Партийасыны бирляшдирмяк.

Баш назир юз “Тwиттер” сящифясиндя бу баря-
дя билдириб: “Бу эцн гурдуьум кабинет юлкяни
бирляшдирмяк вя бцтцн яразидя щяйат сявиййя-
сини йцксялтмяк цчцн йорулмадан чалышаъаг”.

ÉßÌßÍÄß ÔÞÂÃßËÀÄß
ÂßÇÈÉÉßÒ ÅËÀÍ ÅÄÈËÈÁ

Йямянин ъя-
нубунда щусиля-
рин мцмкцн щц-
ъуму вя аьыр иг-
тисади вязиййятя
гаршы кцтляви ети-
разлар фонунда
фювгяладя вязий-

йят елан едилиб. “Репорт” аэентлийи бу барядя
Русийа мятбуатына истинадян хябяр верир.

Юлкянин ъянуб администрасийасынын рящ-
бяри Айдарус ял-Зубейди билдириб ки, бцтцн
яйалятлярдя силащлы гцввяляр дюйцш щазырлыьы
вязиййятиня эятирилиб.

Бундан яввял йерли телеканаллар Йямянин
ъянубундакы Аден вя диэяр шящярлярдя аьыр
игтисади вязиййятя етираз едянлярля тящлцкясиз-
лик гцввяляринин тоггушмасы нятиъясиндя бир
нечя няфярин юлдцйцнц билдириб. Ъянубдакы
нцмайишляр заманы гаршыдурмалар Мариб яйа-
лятиндя щусилярин ирялилямяси фонунда баш верир.

Гейд едяк ки, Йямяндя 2014-ъц илин ав-
густундан бяри щюкумят гцввяляри иля щуси-
ляр арасында гаршыдурма давам едир.

ÀÂÐÎÏÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÈÍÄßÍ
ÌÈÃÐÀÍÒ ÁÞÙÐÀÍÛ ÈËß
ÁÀÜËÛ ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ

Авропа Парла-
менти Авропа Итти-
фагыны Яфганыс-
тандакы вязиййят-
ля ялагядар йени
мигрант бющраны-
на щазырлашмаьа
чаьырыб. “Репорт”-
ун мялуматына эюря, бу барядя парламентин
Страсбургда кечирилян пленар иъласын сонунда
гябул едилян гятнамядя гейд олунур.

“Яксяр мигрантлар горунмаг цчцн гоншу
юлкяляря эедяъякляр. Авропа Иттифагы гачгын-
лары гябул едян юлкяляря БМТ-нин мцвафиг
гурумлары вя йерлярдя чалышан щуманитар
тяшкилатлар васитясиля ялавя йардым эюстяр-
мяйи планлашдырмалыдыр”, - дейя гятнамядя
вурьуланыр.

Ейни заманда сяняддя билдирилир ки, гон-
шу дювлятляря йардым Авропа Иттифагынын юз
яразисиндя сыьынаъаг вермяк сийасятиня ал-
тернатив олмамалыдыр.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Алкилфенол ясасында чохфунксийалы цзви бирляш-

мяляр лабораторийасы цзря: 

Лабораторийа мцдири - 1 штат ващиди;

Триболожи хассяляря малик цзви бирляшмяляр ла-

бораторийасы цзря: 

Лабораторийа мцдири - 1 штат ващиди.

Мцсабигядя фялсяфя вя елмляр докторлуьу елми дя-

ряъяси вя йухарыда эюстярилян елм сащяляриндя бюйцк

тяърцбяси олан елми ишчиляр иштирак едя биляр. 

Сянядляр мцсабигянин мцвафиг тялябляриня уйьун

олараг бу цнвана эюндярилмялидир. 

Мцсабигянин мцддяти еланын чап олундуьу эцн-

дян етибарян 1 айдыр. 

Аз 1029, Бакы шящяри, Бюйцкшор шосеси, 2062-

ъи мящялля. 

Телефон: 514-96-12

Бакы шящяри яразисиндя пул мц-
габилиндя вятяндашлара ЪОВИД-

19 ялейщиня пейвянд вурулмадан
ваксин сертификатынын вя аидиййяти гу-
румлара тягдим етмяк цчцн сахта
арайышларын верилмяси барядя дахил ол-
муш мялумат ясасында щяйата кечи-
рилмиш тяхирясалынмаз ямялиййат тяд-
бирляри нятиъясиндя Баш Прокурор йа-
нында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя
Баш Идарясиндя Ъинайят Мяъяллясинин
308.1-ъи (вязифя сялащиййятляриндян
суи-истифадя) вя 313-ъц (вязифя сахта-
карлыьы) маддяляри иля ъинайят иши баш-
ланыб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, апарылмыш
истинтаг-ямялиййат тядбирляри иля Бакы шящяри
20 сайлы шящяр поликлиникасында щяким-тера-
певт Эцнай Щцсейнованын щямин поликлини-
канын тибб баъысы Наиля Мусайева, Абше-
рон Район Мяркязи Хястяханасынын Мещ-

диабад Аиля Саьламлыг Мяркязинин мама-
эинекологу Есмира Худайарова, Мяркязи
Дямир Йол Хястяханасынын щяким-терапев-
ти Бясти Бещбудова вя “Паша-К” фирмасынын
реклам цзря мцтяхяссиси Илащя Гулийева иля
ъинайяткар ялагяйя эиряряк тамащ ниййяти
иля пайтахт яразисиндя 100-дян артыг шяхсин
щяр бириндян 200-250 манат мябляьиндя
пул алынмасы мцгабилиндя ЪОВИД-19 ялей-
щиня пейвянд вурулмадан ваксин сертифика-
тынын верилмясини, гейдиййата алынмасыны,
вятяндашлар барядя “е-ТЯБИБ” порталында
мювъуд мялуматларын дяйишдирилмясини тяш-
кил етмяляриня ясаслы шцбщяляр мцяййян
олунуб.
Щазырда ъинайят иши цзря ящямиййят кясб

едян щалларын, ъинайятлярин тюрядилмясиндя
щяр щансы формада иштирак етмиш диэяр
шяхслярин мцяййянляшдирилмяси вя мясулий-
йятя ъялб олунмалары истигамятиндя ямялий-
йат-истинтаг тядбирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ядлиййя Назирлийинин Мцсаби-
гя Комиссийасы тяряфиндян

кадр корпусунун щазырлыглы эянъ
щцгугшцнасларла комплектляшди-
рилмяси мягсядиля шяффаф шяраитдя
мцтямади мцсабигяляр кечирилир. 

Бунунла ялагядар ядлиййя органлары-
на гуллуьа гябул олунмаг истяйянляря
ялверишли шяраит йарадылыр, яризялярин гя-
булу мягсядиля назирлийин интернет сящи-
фясиндя (www.ехидмет.жустиъе.эов.аз)
вя йа “Електрон щюкумят” порталында
(www.е-эов.аз) “Ядлиййя органларына
гуллуьа гябулла баьлы мцсабигядя ишти-
рак цчцн намизядин гейдя алынмасы”
адлы електрон хидмят фяалиййят эюстярир.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бу
тядбирляр чярчивясиндя назирлийин бюлэя-
лярдя йерляшян иъра вя пробасийа, щям-
чинин гейдиййат гурумларында (Бакы вя
Сумгайыт шящярляри, Абшерон району
истисна олмагла) ишлямяк арзусунда
олан “Ядлиййя органларында гуллуг кеч-
мя щаггында” Ганунун 4-ъц маддя-

синдя нязярдя тутулмуш тялябляря ъа-
ваб верян али щцгуг тящсилли Азярбай-
ъан Республикасынын вятяндашлары елан
едилмиш мцсабигядя иштирака дявят олу-
нур. Бунунла баьлы, гейд олунан
електрон хидмят васитясиля яризя форма-
сы долдурулмалы вя тясдиг едилмялидир.
Яризяляр почт васитясиля дя эюндяриля
биляр.

Намизядлярин сечиминдя чевиклийин
тямин едилмяси мягсядиля мцсабигя-
нин биринъи мярщяляси олан тест имтащаны
Дювлят Имтащан Мяркязи иля бирликдя
мцвафиг сайда намизяд групу форма-
лашдыгъа информасийа-коммуникасийа
технолоэийалары тятбиг олунмагла кечири-
ляъяк. Тест имтащанындан уьур газан-
мыш намизядлярин диэяр зярури сянядля-
ри бу мярщялядян сонра топланараг
йохланылаъаг вя ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш тялябляря ъаваб верян
шяхсляр икинъи мярщяляйя - сющбятя бу-
рахылаъаглар.

Намизядлярин имтащанлара щазырлаш-
маларына даир методики хцлася вя мц-
сабигянин кечирилмяси гайдалары иля на-

зирлийин интернет сящифясиндя “Гуллуьа
гябул” бюлмясиндя вя гейдя алынан
намизядлярин електрон кабинетляриндя
таныш олмаг мцмкцндцр. Бу сянядляр
щабеля, йерли ядлиййя гурумларына мц-
раъият едянляря тягдим олунур. 

Билдирилир ки, мювъуд тяърцбяйя яса-
сян щазыркы мцсабигядя иштирак едян
щцгугшцнаслар цчцн дя тест имтащаны-
на вя сющбят мярщялясиня мцкяммял
щазырлашмаларына вя йцксяк нятиъяляр
ялдя етмяляриня кюмяклик мягсядиля
назирлийин Ядлиййя Академийасында
вахташыры щазырлыг курслары тяшкил едилир
(Бакы шящяри, Видади кцчяси 158, теле-
фон: 493-71-31). 

Тест имтащанларынын вахты вя йери ба-
рядя намизядляря ялавя мялумат вери-
ляъяк. 

Назирлийин интернет сящифясиндян, еля-
ъя дя (012) 538-01-62, 538-08-85
нюмряли телефонлар васитясиля бцтцн су-
алларла баьлы оператив информасийа ал-
маг олар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Лифт ещтийат щиссяляринин сатыналынма-

сы. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини дювлят сатыналмаларынын ващид интернет
порталы васитясиля електрон формада тягдим етсин-
ляр. Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя
ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы
гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында
йериня йетирилмяси, подратчынын аидиййяти хидмятляр
цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Мараглананлар тендерин Ясас шяртляр топлусу-
ну (Ясас шяртляр топлусу Азярбайъан дилиндя ща-
зырланмышдыр) тендердя иштирак етмяк цчцн електрон
мцраъият етдикдян вя 100 (йцз) манат мябляьин-
дя вясаити юдядикдян сонра дювлят сатыналмалары-
нын ващид интернет порталы васитясиля електрон гай-
дада ала билярляр. Юдянилмиш иштирак щаггы щеч бир
щалда эери гайтарылмыр.

Малэюндярянляр (подратчылар) иддиачы статусу
алмаг вя тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы
сянядляри тясдиг олунмуш гайдада електрон фор-
мада тягдим етмялидирляр:

1. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян
банк сяняди

2. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфлярин ачыл-
дыьы эцндян сонра азы 30 (отуз) банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр)

3. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер
тяклифинин цмуми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьин-
дя тендер тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тя-
минатын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин
гцввядя олма мцддятиндян азы 30 (отуз) банк
эцнц чох олмалыдыр)

4. Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олу-
нан сянядляр. Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:

4.1. Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щц-
гуги статусу, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя рекви-
зитляри;

4.2. Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки
(яэяр даща аз мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн
фяалиййят дюврцндяки) малиййя вязиййяти барядя
банк сяняди; 

4.3. Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюс-
тяриъиляриня даир мялумат (бу мялуматлар тендерин
Ясас шяртляр топлусунда тяляб олунан сянядлярдя
вя формаларда тягдим олунмалыдыр).

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органларындан арайышлар;

- Верэиляр Назирлийи тяряфиндян щямин иддиачыла-
рын ишчиляринин сайы, ямлаклары, аваданлыглары, лазыми
техники имканларынын олмасына даир рясми арайыш;

4.4. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.

Малэюндярянляр (подратчылар) 1 вя 4-ъц
бяндлярдя гейд олунан сянядляри 19.10.2021-ъи ил
саат 15:00 тарихя кими Тендер Комиссийасына дюв-
лят сатыналмаларынын ващид интернет порталы васитяси-
ля електрон тягдим етмялидирляр. 

Малэюндярянляр (подратчылар) юз тендер тяклифля-
рини 27.10.2021-ъи ил саат 15:00-а гядяр електрон
портал васитясиля тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан тяклифляр
дювлят сатыналмаларынын ващид интернет порталы васи-
тясиля гябул олунмайаъагдыр.

Тендер тяклифляри зярфляри 28.10.2021-ъи ил тарихин-
дя саат 15:00-да електрон портал васитясиля ачыла-
ъагдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Мирийев Ханоьлан Ъаббар оьлунун адына Азярбайъан
Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян
11.02.2020-ъи ил тарихдя верилмиш 7252 нюмряли серийа №
АА 0006831 нюмряли хидмяти вясигя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети тяряфиндян
Мяммядли Эцнел Ядил гызынын адына верилмиш 18/030390
сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети тяряфиндян
Щаъыйев Ямир Йалчын оьлунун адына верилмиш 19/800017
сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети тяряфиндян
Ясэяров Ряван Расим оьлунун адына верилмиш 19/200048
сайлы тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Республика” гязетинин коллективи иш йолдашлары
Ялисяфа Щясянова, язизи

ЕМИНАЬА ВАЩАБОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Сящиййя Назирлийинин рящбярлийи вя коллективи Азяр-
байъан Тибб Университетинин ректору Эярай Эярайбяй-
лийя, анасы 

СВЕТЛАНА АЛЛАЩГУЛУ гызы ЭЯРАЙБЯЙЛИНИН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аи-
лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Республикасы Ветеранлар Тяшкилаты Ря-
йасят Щейятинин цзвляри Ъялил Хялилов вя Бящрам Защи-
дов АМЕА-нын Физика Институтунун баш директору, ака-
демик Ариф Щяшимова, баъысы

СЦСЯН ханым ЯБИЛОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Эянъя Бюл-
мясинин ямякдашлары АМЕА-нын академик-катиби, ака-
демик Ариф Щяшимова, баъысы 

СЦСЯН ЯБИЛОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Áàêûìÿíçèëàâòîìàò Èõòèñàñëàøäûðûëìûø Èñòåùñàëàò Èäàðÿñè

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Котировка сорьусунда иддиачы кими иштирак
етмяк истяйянляр Бакы шящяри, Сябаил райо-
ну, Истиглалиййят кцчяси, 30 цнванында йерля-
шян АМЕА Ряйасят Щейятинин инзибати бина-
сына (ялагяляндириъи шяхс: АМЕА Ряйасят
Щейяти апараты Ишляр Идарясинин Инзибати-тя-
сяррцфат шюбясинин мцдири Ризван Щясянов,
телефон: (012) 497 69 41) мцраъият едя би-
лярляр.

Котировка сорьусунда иддиачы кими иштирак
етмяк истяйянляр имзаланыб мющцрлянмиш
котировка тяклифлярини зярфдя 06 октйабр
2021-ъи ил тарихдя саат 16:00-дан эеъ олма-

маг шяртиля тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян мцддятдян эеъ тягдим олу-

нан котировка тяклифляри бахылмадан эери гай-
тарылаъагдыр.

Котировка тяклифляри 07 октйабр 2021-ъи ил
тарихдя саат 12:00-да Бакы шящяри, Сябаил
району, Истиглалиййят кцчяси, 30 цнванында
йерляшян АМЕА Ряйасят Щейятинин инзибати
бинасында ачылаъагдыр.

Иддиачылар вя онларын сялащиййятли нцма-
йяндяляри зярфлярин ачылышы проседурунда ишти-
рак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí Èøëÿð Èäàðÿñè äÿôòÿðõàíà
âÿ òÿñÿððöôàò ìàëëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛАН ЕДИР

Ïóë ìöãàáèëèíäÿ âÿòÿíäàøëàðà
ñàõòà âàêñèí ñåðòèôèêàòû âåðÿí øÿõñëÿðèí

ãàíóíñóç ÿìÿëëÿðè èôøà îëóíóá
Иътимаиййятя мялум олдуьу кими, ики иля
йахындыр, дцнйа юлкяляринин глобал

проблеминя чеврилян пандемийа бцтцн са-
щяляря, хцсусян мядяниййят сащясиня юз
мянфи тясирини эюстяриб. Етираф етмялийик ки,
бу бахымдан ян чох зяряр чякян сащя те-
атр, кино сащясидир. Бу эцн кинотеатрларын,
театр-консерт мцяссисяляринин фяалиййяти-
нин бярпа олунмасы Азярбайъан Респуб-
ликасы Мядяниййят Назирлийинин, хцсусян
мядяниййят назиринин шяхси диггятиндядир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр Мядяний-
йят Назирлийинин йайдыьы ачыгламада йер алыб. 

Ачыгламада дейилир: “Пандемийа шяртляриня
ямял едилмякля, кинотеатрларын, театр-консерт
мцяссисяляринин фяалиййятинин гисмян бярпасына
иъазя верилмяси иля баьлы тяряфимиздян Азярбай-
ъан Республикасы Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэаща мцраъият цнванланыб.
Гейд едяк ки, щазырда давам едян Бакы Ъаз
Фестивалынын, ютян ил онлайн форматда кечирилян
цзейир Щаъыбяйли Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын

бюйцк мящдудиййятлярля олса да, бу ил ъанлы ке-
чирилмясиня наил олмушуг. Щазыркы шяраити нязяря
алараг, бу факт юзц юзцндя юлкя рящбярлийинин
мясяляйя вердийи юнямин бир эюстяриъисидир. Бу
фестиваллар бизим цчцн бир сынаг ролуну ойнайыр.
Беля ки, эедишат уьурлу оларса, буну театр-кон-
серт мцяссисяляринин ачылмасына йюнялик мцсбят
аддым щесаб етмяк олар. Доьрудур, театр-кон-
серт мцяссисяляриндя фяалиййят эюстярян ямяк-
дашларын бюйцк яксяриййяти ваксинасийадан кеч-
мишдир. Анъаг бу ишдя тякъя мцяссисяляря дейил,
вятяндашларымызын да цзяриня сосиал мясулиййят
дцшцр.  Ваксинасийа просесиндя уьурлу нятиъяляр
ялдя едилдикдян сонра кинотеатрларын, театр-кон-
серт мцяссисяляринин фяалиййятинин яняняви гай-
дада бярпа едиляъяйиня цмид едирик. Инанырыг ки,
бу бяла халгымызын башы цзяриндян совушаъаг
вя юлкямиздя щяйат тезликля юз ахарына гайыда-
ъаг. Амма щяля ки, бу реал тящлцкя мювъуддур
вя дювлятимиз, илк нювбядя, ящалинин саьламлыьыны
дцшцнмяйя мяъбурдур”.

ÀÇßÐÒÀÚ

Салйан Район Эиэийе-
на вя Епидемиолоэи-

йа Мяркязинин директору
вязифясиндя ишляйян Инти-
гам Абышовун ганунсуз
ямялляри барядя дахил ол-
муш мялумат ясасында
Баш Прокурор йанында
Коррупсийайа Гаршы Мцба-
ризя Баш Идарясиндя Ъина-
йят Мяъяллясинин мцвафиг
маддяляри иля ъинайят иши-
нин истинтагы апарылыб. 

Баш Прокурорлуьун мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, истинтаг заманы Инти-
гам Абышовун щямин вязифядя
ишляйяркян мяркязин баш мцща-
сиби Лаля Бахышова иля ялбир ола-
раг ямяк функсийаларыны йериня
йетирмяйян ишчилярин мааш
картларыны яля кечирмясиня, ща-
беля бир нечя ММЪ-нин фактики
рящбяри олан Щцсейнгулу Мян-
симов иля ялбир олараг мцхтялиф
мябляьлярдя пул вясаитлярини

Мяркязин щесабындан щямин
ъямиййятлярин щесабларына им-
заладыглары сахта сянядляр яса-
сында кючцрмяляриня, бу йолла
да кцлли мигдарда пул вясаитини
мянимсямясиня ясаслы шцбщя-
ляр мцяййян олунуб.

Бундан башга, Интигам Абы-
шовун щямин шяхслярля бирликдя
мцхтялиф ганунсуз цсулларла
она етибар олунмуш ямлакы тяк-
рарян мянимсямяси, ъинайят
йолу иля ялдя етдийи пул вясаитини
легаллашдырмасы, кцлли мигдарда
рцшвят алма вя диэяр ъинайят
ямяллярини тюрятмяси дя мцяй-
йянляшдирилиб.

Интигам Абышов, Лаля Бахы-
шова вя Щцсейнгулу Мянсимов
Ъинайят Мяъяллясинин 178.2.3-
ъц (дялядузлуг- шяхс тяряфин-
дян юз гуллуг мювгейиндян ис-
тифадя етмякля тюрядилдикдя),
179.3.2-ъи (мянимсямя вя йа
исраф етмя- кцлли мигдарда тюря-
дилдикдя), 193-1.3.2-ъи (ъинайят
йолу иля ялдя едилмиш пул вясаит-

лярини легаллашдырма- кцлли миг-
дарда тюрядилдикдя), 308.2 (вя-
зифя сялащиййятляриндян суи-исти-
фадя етмя аьыр нятиъяляря ся-
бяб олдугда), 311.3.3-ъц (рцш-
вят алма- кцлли мигдарда тюря-
дилдикдя) вя диэяр маддяляри иля
тягсирляндирилян шяхс гисминдя
ъялб едиляряк баряляриндя мц-
вафиг олараг щябс, полисин няза-
ряти алтына вермя вя башга йеря
эетмямяк щаггында илтизам
гятимкан тядбирляри сечилиб.

Щямчинин иш цзря вурулмуш
зийанын юдянилмяси мягсядиля
тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян
ъинайят йолу иля ялдя едилмиш
пулла алынан вя гясдян аиля цз-
вцнцн адына сянядляшдирилмиш
ямлаклар цзяриня щябс гойулуб.

Щазырда ъинайят иши цзря ис-
тинтаг йекунлашдырылараг, бахыл-
масы цчцн аидиййяти цзря Лян-
кяран Аьыр Ъинайятляр Мящкя-
мясиня эюндярилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñàëéàí Ðàéîí Ýèýèéåíà âÿ Åïèäåìèîëîýèéà
Ìÿðêÿçèíèí äèðåêòîðó âÿ äèýÿð âÿçèôÿëè øÿõñëÿðè
áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò èøè ìÿùêÿìÿéÿ ýþíäÿðèëèá

Ìÿäÿíèééÿò Íàçèðëèéè ìÿëóìàò éàéûá

ßäëèééÿ îðãàíëàðûíà ãóëëóüà
ãÿáóë îëóíìàã èñòÿéÿíëÿðèí íÿçÿðèíÿ

Тендер 2 лот цзря кечирилир: 
Лот-1. АТУ-нун кафедралары цчцн електрик мал-

ларынын сатыналынмасы
Лот-2. Ъари тямир цчцн тяляб олунан мал-мате-

риалларын сатыналынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

щттпс://www.етендер.эов.аз/ - дювлят сатыналмаларынын
ващид интернет Порталына (Портал) електрон имзалары ва-
ситясиля дахил олсунлар вя тендер щаггында ятрафлы мя-
луматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара
малик олмалыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйян
тяшкилатлар лотлар цзря мцяййян едилян мябляьдя ишти-
рак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
мцсабигя цзря тяклифлярини Портал васитясиля тягдим
едя билярляр.

Иштирак щаггы:
Лот 1: 300 АЗН
Лот 2: 100 АЗН
Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси цчцн сатына-

лан тяшкилатын банк реквизитляри:
Тяшкилат: Азярбайъан Тибб Университети
ВЮЕН: 1400457111
Щесаб: АЗ96АИИБ38060019440137243111
Банк: Капитал Банк АСЪ Нясими филиалы
ВЮЕН: 9900003611
Коду: 200112
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1.Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-

си, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

2.Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя
банк сяняди;

3.Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян
азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

4.Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк тя-
минаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр);

5.Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш;

6.Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесаба-
тынын суряти;

7.Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

8.Подратчынын мцяййян етдийи диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр

(хариъи дилдя олан тендер сянядляри Азярбайъан дилиня
тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачылар тендер иля баьлы суал-
лары Портал васитясиля Сатыналан Тяшкилата цнванлайа
билярляр. Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уй-
ьун кечириляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн ихтисас эюстяриъиляриня даир сянядляри лотлар цзря
27.09.2021-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр вя тендер
тяклифи иля банк тяминаты сянядлярини 05.10.2021-ъи ил
саат 15:00 тарихиня гядяр ПОРТАЛ ВАСИТЯСИЛЯ
тягдим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляри 06.10.2021-
ъи ил саат 15:00 тарихдя ачылаъагдыр.  Иддиачылар ачылышын
нятиъяляри иля Портал васитясиля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирил-
мяси вя диэяр бцтцн проседурлар йалныз електрон гай-
дада ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.
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