
Апрелин 29-да Бакыда Формула
1 Азярбайъан Гран-Присинин ясас
мярщяляси кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева
вя аиля цзвляри Формула 1 цзря дцнйа
чемпионатынын дюрдцнъц мярщялясинин
- Азярбайъан Гран-Присинин ясас йары-
шына бахыблар.
Дювлятимизин башчысы вя биринъи ха-

ным яввялъя йарышын пайтахтын Азадлыг
мейданындакы идаряетмя мяркязиндя
йарадылан шяраитля таныш олдулар.
Мялумат верилди ки, бюйцк яразини

ящатя едян комплексдя йарыша няза-
рят бинасы, Бейнялхалг Автомобил Фе-
дерасийасынын, Формула 1 рящбярлийинин

офисляри, еляъя дя иштиракчыларын щяр бири
цчцн дайанаъаглар тикилиб.
Комплексдя Паддок клубун цзвляри
цчцн дя йерляр нязярдя тутулуб. Пад-
док клубун цзвляри бурада пит-стоп
ямялиййатларыны ращатлыгла изляйирляр.
Мящз бу яразидя йарышын старты вя финиши
йерляшир.
Сонра пилотларын парады вя щимн мя-

расими кечирилди. 
Парадда вя щимн мярасиминдя пи-

лотлары азйашлылар мцшайият етдиляр. Фор-
мула 1 ширкятинин вя Бейнялхалг Авто-
мобил Федерасийасынын “Эяляъяйин ул-
дузлары” адлы бирэя тяшяббцсц чярчивя-
синдя гябул едилян йени гярара яса-
сян, буилки мювсцмдян етибарян щям
парад, щям дя щимн мярасимляриндя

пилотлар азйашлылар тяряфиндян мцшайият
едиляъякляр. 
Даща сонра Азярбайъан Республи-

касынын дювлят щимни ифа олунду. Дювлят
щимнини Азярбайъанын Ямякдар Артис-
ти, Президент тягацдчцсц Исфар Са-
рабскинин пианода мцшайияти иля “Сяс
Азярбайъан” мусиги йарышмасынын гали-
би Самиря Яфянди ифа етди.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев “Фох Спорт” телевизи-
йа каналына мцсащибя верди.

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Бу, дцн-
йа ящямиййятли бир тядбирдир. Биз чох
шадыг ки, цчцнъц дяфя Формула 1 Бакы-
да кечирилир. Щамы йарышдан щязз алыр.
Яминям ки, гонаглар да щязз алыр, он-

лар бурада бизимлядирляр. Онлар Азяр-
байъан халгынын гонагпярвярлийини эю-
рцрляр. Гонаглар шящяримизин неъя дя
эюзял олдуьуну эюрцрляр вя бу, мющтя-
шям бир тядбирдир. Биз чох шадыг.

Мцхбир: Сиз бу кцчяляри таныйырсыныз,
бу эцн ким галиб эяляъяк?

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Мян бил-
мирям. Щяр кяся галиб олмаьы арзу
едирям вя галиб эялян щяр кяс бурада
гящряман олаъаг.
Мцхбир: Тяшяккцр едирям.

* * *
Сонра Формула 1 Азярбайъан

Гран-Присинин 51 дюврядян ибарят финал
мярщялясиня старт верилди.

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддяси-
нин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Он ики мин няфяр ящалинин йашадыьы 5 йашайыш мянтягясини
бирляшдирян Дялимяммядли-Гушчулар-Фяхралы-Гурбанзадя-Алпоут
автомобил йолунун тикинтиси мягсяди иля Азярбайъан Республика-
сынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушу
хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян
гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 4,4 милйон (дюрд мил-
йон дюрд йцз мин) манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят

Аэентлийиня айрылсын.
2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъа-

мын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин
етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярян-
ъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 30 апрел 2018-ъи ил.

Ýîðàíáîé ðàéîíóíóí Äÿëèìÿììÿäëè-Ãóø÷óëàð-Ôÿõðàëû-Ãóðáàíçàäÿ-
Àëïîóò àâòîìîáèë éîëóíóí òèêèíòèñè èëÿ áàüëû òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы Щюрмятли ъянаб Президент.
Йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечил-

мяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.
Йени Президентлик дюняминиз Сизя узун илляр яввял баш-

ладыьыныз мющтяшям вя уьурлу ишинизи давам етдирмяйя
имкан веряъяк. Мян бу сюзляри тякъя сабиг Баш назир вя
Азярбайъанын садиг досту кими дейил, щямчинин Сизин тя-
ряфиниздян тясис едилмиш Бакы Форумунун даими иштиракчысы
вя Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин цзвц кими йа-
зырам. Бу тясисатлар бейнялхалг алямдя мцхтялиф бахышла-
ры тямсил едян, лакин дцнйаны даща йахшы вя даща тящлц-

кясиз бир мякана чевирмяк наминя ейни мягсядя хид-
мят едян сийасятчиляр цчцн мцзакиря платформасы йарадыр
вя бу ъцр мцзакиряляря щазырда щягигятян бюйцк ещтийаъ
вардыр.

Зати-алиляри, ян сямими тябриклярими вя хош арзуларымы гя-
бул етмяйинизи хащиш едир, эяляъяк ишляриниздя Сизя уьурлар
диляйирям.

Щюрмятля,
Ïåòåð Ìåääéåøè

Ìàúàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàáèã Áàø íàçèðè

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевя
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Финал мярщялясиндя щяр бирин-

дя ики пилот олан он команданын
бир эцн яввял кечирилян сыраланма
йцрцшцнцн нятиъясиня ясасян
старт хяттиня ян йахын мясафядя
“Феррари” командасынын пилоту
Себастиан Феттел, “Меръедес”
командасынын сцрцъцляри Луис
Щамилтон вя Валттери Боттас да-
йандылар. 
Бакы трекинин узунлуьу 6 кило-

метр, цмуму мясафяси ися 306
километрдир. Тящлцкясизлийин ян
йцксяк сявиййядя тямин олунду-
ьу Бакы треки ян сцрятли йарышлар
категорийасына дахилдир. Трекин
ян эениш йеринин ени 13, ян дар
щиссясинин ени ися Ичяришящяр ят-
рафында, о ъцмлядян 7-ъи вя 8-ъи
дюнэялярдя 7,6 метр тяшкил едир.
Эярэин идман мцбаризяси шя-

раитиндя кечян Гран-Принин ясас
мярщялясиндя 20 пилотдан 13-ц
финиш хяттиня чата билди. Азярбай-
ъан Гран-Присинин галиби “Меръе-
дес” командасынын британийалы
пилоту Луис Щамилтон олду. Пилот
мясафяни 1 саат 43 дягигя
44,291 санийяйя баша вурду.
“Феррари”нин сцрцъцсц Кими Раик-

конен икинъи, “Форъе Индиа” ко-
мандасынын пилоту Серхио Перес
ися цчцнъц олдулар.
Сонра галиблярин мцкафатлан-

дырылмасы мярасими кечирилди. 
Гран-Принин галиби Луис Щамил-

тона кубоку Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев тягдим етди. 
Азярбайъанын биринъи ханымы

Мещрибан Ялийева Конструктор-
лар кубокуну “Меръедес” ко-
мандасынын нцмайяндяси Уил-
йам Голбоурна тягдим етди. 
Икинъи йерин сащиби, “Ферра-

ри”нин сцрцъцсц Кими Раикконе-
ня кубоку Азярбайъанын
эянъляр вя идман назири Азад
Рящимов, цчцнъц йери тутан
“Форъе Индиа” командасынын пи-
лоту Серхио Переся ися кубоку
Азярбайъан Автомобил Федера-
сийасынын президенти Анар Яляк-
бяров тягдим етдиляр. 
Гейд едяк ки, Бакы трекиндя

галиб эялмякля Луис Щамилтон
“Феррари”нин пилоту Себастиан
Феттели габаглайараг чемпио-
натда лидерлийи яля алыб. Бу гяля-
бя сайясиндя халларынын сайыны
70-я чатдыран британийалы пилот би-
ринъи сырайа йцксялиб. Икинъи сыра-
йа эериляйян С.Феттелин активиндя
66 хал вар. Азярбайъан Гран-
Присиндя икинъи йери тутан “Ферра-
ри”нин пилоту Кими Раикконен хал
ещтийатыны 48-я чатдырараг цчцн-
ъц сырада гярарлашыб. Гран-Придя

цчцнъц олан “Форъе Индиа” ко-
мандасынын пилоту Серхио Перес
ися 9-ъу сырайа йцксялиб.
Командаларын йарышында ися

“Феррари” командасы 114 халла
биринъи сырададыр. “Меръедес”
110 халла икинъи, “Ред Булл Ра-
ъинэ” ися 55 халла цчцнъц сырада
гярарлашыблар.
Бакыда Формула 1 Азярбай-

ъан Гран-Присиня апрелин 27-дя
старт верилиб. Йарышын биринъи эц-
нцндя пилотлар 6 километрлик Бакы
шящяр трекиндя ики сярбяст йцрцш-
дя эцълярини сынайыблар. Биринъи
сярбяст йцрцшдя “Меръедес” ко-
мандасынын пилоту Валттери Бот-
тас галиб эялиб. “Ред Булл Ра-
ъинэ” командасынын пилоту Дани-
ел Риккардо икинъи, “Форъе Ин-

диа”нын пилоту Серхио Перес ися
цчцнъц олублар. Икинъи сярбяст
йцрцшдя “Ред Булл Раъинэ”ин пи-
лоту Даниел Риккардо фяргляниб.
“Феррари”нин пилоту Кими Райкон-
нен икинъи, “Ред Булл Раъинэ”ин
диэяр пилоту Макс Ферстаппен
ися цчцнъц сырада гярарлашыблар.
Йарышын цчцнъц сярбяст йцрцшц
апрелин 28-дя кечирилиб. Эярэин

идман мцбаризяси шяраитиндя ке-
чян йцрцшдя “Феррари” команда-
сынын пилоту Себастиан Феттел би-
ринъилийя йцксялиб. “Меръедес”ин
пилоту Луис Щамилтон йцрцшц икин-
ъи, “Феррари”нин диэяр пилоту Кими
Раикконен ися цчцнъц йердя
баша вуруб. Ютян эцн кечирилмиш
сыраланма йцрцшцндян сонра ися
Гран-Придя пилотларын дцзцлцшц

мцяййянляшиб. 
Гран-При чярчивясиндя Фор-

мула 2 цзря йарышларын галибляри
дя мцяййянляшиб. Апрелин 28-дя
кечирилмиш илк йарышда “Дамс” ко-
мандасынын пилоту Александер
Албон галиб адыны газаныб. “АРТ
Эранд Прих”ин пилоту Ъек Аиткен
икинъи, “Ъщароуз Раъинэ
Сйстем”ин цзвц Антонио Фуоко

цчцнъц йери тутублар. Апрелин 29-
да кечирилян икинъи йцрцшцн галиби
ися “АРТ Эранд Прих” команда-
сынын пилоту Ъоръ Руссел олуб.
“Ъарлин” командасынын пилоту
Сержио Сетте Камара финиш хяттиня
икинъи, “Пертамина Према Тщео-
доре Раъинэ”ин пилоту Ник Де Ври-
ес цчцнъц чатыблар.
Хатырладаг ки, 2016-ъы илдя Ба-

кыда кечирилян Формула 1 Авропа
Гран-Присинин галиби “Меръе-
дес”ин алманийалы пилоту Нико
Росберг олуб. Ютян ил ися Фор-
мула 1 Азярбайъан Гран-Приси
“Ред Булл Раъинэ” командасы-
нын австралийалы пилоту Даниел Рик-
кардонун гялябяси иля баша ча-
тыб. 
Дцнйада йарым милйард тама-

шачы аудиторийасы олан Формула 1
йарышынын нювбяти дяфя Бакыда
кечирилмяси юлкямизин бейнял-
халг идман аляминдя газандыьы
уьурлары бир даща якс етдирир. Сон
иллярдя биринъи Авропа Ойунлары-
на, ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунла-
рына вя бир чох нцфузлу бейнял-
халг йарышлара уьурла ев сащиблийи

едян пайтахт Бакынын Формула 1
кими мцщцм йарышы да йцксяк
сявиййядя тяшкил етмяси бир даща
Азярбайъанын идман дювляти ол-
дуьуну, бу миссийанын юлкями-
зин тимсалында щяр заман юзцнц
доьрултдуьуну тясдигляйир. 

(давамы 3-ъц сящифядя)
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийев апрелин 30-да
Дювлят Сярщяд Хидмяти Сащил Мцщафи-
зясинин Эями Иншасы вя Тямири Мяркя-
зиндя йени инша едилмиш “Туфан” типли
сярщяд эюзятчи эямиси иля таныш олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Дювлят Сярщяд

Хидмятинин ряиси Елчин Гулийев Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы, Президент
Илщам Ялийевя рапорт верди.
Президент, Али Баш Командан Илщам

Ялийев Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сащил
Мцщафизясинин сярщяд эюзятчи эямиляринин
тикинтисини якс етдирян филмя бахды, эямилярин
техники эюстяриъиляри иля таныш олду.
Елчин Гулийевин мярузясиндя гейд олун-

ду ки, Азярбайъан Президентинин даими диг-
гят вя гайьысы сайясиндя сон илляр ярзиндя
Дювлят Сярщяд Хидмятиндя динамик инкишаф
тямин олунуб, ян мцасир силащ вя техника
дювлят сярщядинин мцщафизясиня ъялб еди-
либ, дюйцш тятбиги имканларынын ъидди эениш-
лянмясиня наил олунуб. 

Сонра Дювлят Сярщяд Хидмятинин йени
хцсуси тяйинатлы дюйцш техникасына, ракет
комплексляриня, зярбяендириъи пилотсуз
учан апаратларына, силащлара, няглиййат ва-
ситяляри цзяриндя техники-нязарят стансийа-
ларына, идаряетмя вя диэяр тяйинатлы ава-
данлыглара бахыш кечирилди. 
Ики ил яввял Президент Илщам Ялийевин Али

Баш Команданлыьы алтында Азярбайъанын
щярби гцдрятинин мющтяшямлийинин ифадяси
олан Апрел дюйцшляриндя дцшмянин дюйцш
мювгеляринин, дислокасийа йерляринин, ко-
манда-дайаг мянтягяляринин, гярарэащла-
рынын бу дюйцш имканларынын уьурлу тятбиги
нятиъясиндя дармадаьын едилмясинин эю-
рцнтцляри нцмайиш етдирилди. 
Азярбайъан Сярщяд Мцщафизясинин хид-

мяти-дюйцш фяалиййятинин формалашдырылмасы
вя инкишафы улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Президент, Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы Илщам Ялийевин диггят
вя гайьысы сайясиндя ися бу хидмят кейфий-
йятъя йени мярщяляйя гядям гойуб. Пре-
зидент Илщам Ялийевин 2005-ъи ил февралын 18-
дя имзаладыьы Фярманла сярщяд эюзятчи

эямиляр дястясинин ясасында Дювлят Сяр-
щяд Хидмятинин Сащил Мцщафизясинин тясис
едилмяси нятиъясиндя Хязяр дянизиндя дюв-
лят марагларымызын йцксяк сявиййядя го-
рунмасы вя дяниз сярщядляринин етибарлы
мцщафизяси цчцн даща эениш имканлар йа-

раныб. Дювлят Сярщяд Хидмяти дяниздя сяр-
щяд мцщафизясинин тяшкили цзря бейнялхалг
тяърцбядян истифадя едяряк Хязярдя ся-
мяряли сярщяд мцщафизя системинин форма-
лашдырылмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эю-
рцб. Сярщядчи дянизчилярин пешякарлыг ся-
виййясинин артырылмасы хцсуси диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. Дювлят Сярщяд Хидмятинин
Сащил Мцщафизясинин шяхси щейятинин ъялб
олундуьу мцхтялиф мювзулу дюйцш вя такти-
ки тялимлярин щяр ил кечирилмяси дюйцш щазырлы-
ьынын йцксялдилмясиндя, екстремал шяраит-
дя пешя вярдишляринин мющкямляндирилмя-
синдя бюйцк рол ойнайыр. 2017-ъи ил август
айынын 12-14-дя “Хязяр дянизинин Азярбай-
ъана мянсуб бюлмясиндя гачагмалчылыг,
гейри-гануни тиъарят, мцтяшяккил ъинайят-
карлыг вя енержи инфраструктуруна гаршы тер-
рор-тяхрибат актларынын гаршысынын алынмасы
заманы Дювлят Сярщяд Хидмятинин бюлмя-
ляри тяряфиндян ахтарыш ямялиййатлары кечир-
мякля террорчу групларын зярярсизляшдирил-
мяси вя дяниз тящлцкясизлийинин тямин олун-

масы” мювзусунда дюйцш атышлы тактики сяр-
щяд тялимляри кечирилиб, эями силащларынын эе-
ъя вя эцндцз шяраитиндя дюйцш атышлары за-
маны бцтцн тялим тапшырыглары йцксяк сявий-
йядя иъра олунуб, шяхси щейят бюйцк мя-
щарят нцмайиш етдириб. 
Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-

манданы Илщам Ялийев йени инша олунан
“Туфан” типли сярщяд эюзятчи эямиси иля таныш
олду. 
Йени эями мцкяммял навигасийа вя ра-

битя-радиотехника аваданлыьы, мцасир силащ-
лар, о ъцмлядян ракетляр вя ракет силащлары-
на гаршы мцбаризя комплекси, эеъя-эцн-
дцз эюрмя мцшащидя системляри вя щидроа-
кустик гурьу иля тяъщиз едилиб. Хязяр дяни-
зиндя аьыр цзмя шяраитиндя хидмяти вязифя-
лярини йериня йетиря билян, итисцрятли гайыгла
тяъщиз едилмиш вя 62 метр узунлуьунда
олан сярщяд эюзятчи эямисинин дяниз шяра-
итиндя эюйяртясиня щеликоптерин енмяси
мцмкцндцр. Билдирилди ки, йени эямидян
дювлят сярщядляринин мцщафизяси, сярщяд
суларында режимин тямин олунмасы, карбо-
щидроэен ещтийатларынын щасилаты вя нягли
инфраструктурунун тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси истигамятиндя хидмяти вязифялярин
иърасы заманы истифадя едиляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ 

Президент Илщам Ялийев йени инша едилмиш 
“Туфан” типли сярщяд эюзятчи эямиси иля таныш олуб

(яввяли 2-ъи сящифядя)
Бцтцн бунлар да юлкямизин дцнйада эетдикъя артан нцфузундан, си-

йаси вя игтисади сащядя газандыьы уьурларын йетяринъя олмасындан гай-

нагланыр. Бу, щям дя ону эюстярир ки, гядим тарихя, зянэин мядяниййя-
тя, милли мяняви дяйярляря, ян ясасы да парлаг идман яняняляриня малик
юлкямиз гаршыйа гойулан щяр бир мягсядя, щяр бир ниййятя уьурла чатыр.

Формула 1 йарышларынын Бакы мярщяляси дцнйада бюйцк мараг топла-
йыб. Алманийалы Щерман Тилке тяряфиндян лайищяляндирилян шящяр трасы на-
дирлийи иля сечилир. Она эюря ки, Монте-Карло, Мелбурн, Монако вя Синга-
пур кими Азярбайъан Гран-Приси дя шящяр трасына ев сащиблийи едир. Бе-
ля ки, Бакыда кечирилян йарыш заманы автомобилляр Дянизкянары Булвар бо-
йунъа щярякят едир, шящярин ян гядим щиссяси олан вя УНЕСЪО-нун
дцнйа ирси сийащысына дахил едилян Ичяришящяр Тарих-Мемарлыг Горуьунун
ятрафында дювр едирди. Беляликля, йарышы изляйян телевизийа тамашачылары вя
гонаглар шящяримизин эюзяллийини эюрмяк имканы газанырлар.

Беляликля, нювбяти Формула 1 Азярбайъан Гран-Приси уьурла баша
чатды. Бу дяфя дя бу мютябяр йарышы гябул едян Бакы дцнйа тамашачы-
ларына вя шящяримизин гонагларына мараглы идман йарышы тягдим етмякля
йанашы, Азярбайъанын беля мютябяр йарышлара уьурла ев сащиблийи етдийи-
ни нцмайиш етдирди. Гаршыда щяля нечя-нечя мютябяр бейнялхалг йарыш-
ларын кечириляъяйи пайтахтымыз йеня дя дцнйанын диггят мяркязиня чев-

рилди, Формула 1 тамашачылары юлкямиздя эедян инкишаф просесляринин ша-
щиди олдулар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Áàêûäà ìþùòÿøÿì Ôîðìóëà 1 Àçÿðáàéúàí Ãðàí-Ïðèñè áàøà ÷àòûá
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Ãðàí-Ïðèíèí à÷ûëûø ìÿðàñèìèíÿ âÿ ôèíàë éàðûøûíà áàõûá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Зати-алиляри ъянаб

Илщам Ялийевя
Щюрмятли ъянаб Президент.
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечки-

ляриндя газандыьыныз гялябяйя эюря Сизи бейнял-
халг ъцдо ъямиййяти адындан вя шяхсян юз адым-
дан тябрик едирям.

Йенидян Президент сечилмяйиниз Зати-алинизин
эцълц вя мцдрик лидерлийинин сцбутудур. Яминям ки,
Президентлийинизин йени дюняминдя дя Азярбайъа-
нын инкишафы давам едяъяк, халгынызын рифащы даща
да йахшылашаъаг.

Дярин ещтирамла,

Ìàðèóñ Âèçåð
Áåéíÿëõàëã Úöäî Ôåäåðàñèéàñûíûí 
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Апрелин 30-да ХХ яср Азярбай-
ъан ядябиййатынын эюркямли нц-
майяндяси, истедадлы ядиб, про-
фессор Мир Ъялал Пашайевин ана-
дан олмасынын 110 иллийи мцнаси-
бятиля Мядяниййят Назирлийи вя Мил-
ли Китабхана тяряфиндян няшр олун-
муш “Мир Ъялал. Библиографийа”, Ни-
зами Ъяфяровун “Мир Ъялалын милли
идеаллары” китабларынын вя “Мир Ъя-
лал-110” електрон мялумат базасы-
нын тягдиматы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

М.Ф.Ахундзадя адына Азярбайъан
Милли Китабханасында тяшкил олунан тяд-
бирдя Милли Мяълисин депутатлары, танын-
мыш елм вя мядяниййят хадимляри ишти-
рак едибляр.

Милли Китабхананын директору, профес-
сор Кярим Тащиров билдириб ки, ядибин
110 иллик йубилейи мцнасибятиля няшр
олунмуш “Мир Ъялал. Библиографийа”сында
эюркямли йазычынын щяйат вя йарадыъылы-
ьына аид зянэин материаллар, щабеля
онун дцнйанын ян зянэин китабханала-
рында мцщафизя олунан няшрляри юз якси-
ни тапыб.

Диггятя чатдырылыб ки, икинъи дяфя чап
олунан библиографийанын лайищя рящбяри
мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев,
“Юн сюз” мцяллифи Халг Йазычысы Елчиндир.

Сонра тядбир иштиракчылары Мир Ъялалын
юмцр йолундан вя зянэин йарадыъылыьын-
дан бящс едян филмя бахыблар. Филмдя
ядибин йарадыъылыьы 3 истигамят цзря - ел-
ми, педагожи вя йазычы кими ишыгландыры-
лыб.

Йазычынын 100 иллийи иля баьлы УНЕС-
ЪО-нун баш гярарэащында кечирилян
мющтяшям тядбири хатырладан мядяний-
йят назири Ябцлфяс Гарайев дейиб ки,
ХХ ясрин ядяби-елми фикринин корифейля-
риндян сайылан Мир Ъялал Пашайев чаь-

даш Азярбайъан тарихиндя ядябиййат-
шцнас-нязяриййячи алим кими дя мцс-
тясна вя юзцнямяхсус йер тутуб.

Назир дейиб ки, илк библиографийанын
чапындан ютян 12 ил ярзиндя, эюркямли
ядибля баьлы кифайят гядяр ялавя мате-
риалларын чап олундуьуну нязяря алан
Милли Китабхана йазычынын анадан олма-
сынын 110 иллийи мцнасибятиля “Азярбай-
ъанын эюркямли шяхсиййятляри” серийасын-
дан даща мцкяммял вя фундаментал
библиографийа щазырлайыб. Охуъулара тяг-
дим олунан бу библиографийа даща да
тякмилляшдирилиб, йени бюлмяляр вя йарым-
бюлмяляр ялавя едилиб. Бурада илк дяфя
верилмиш “Мир Ъялалын ясярляри дцнйа ки-
табханаларында” бюлмясиндя топланан
сянядляр юлмяз сяняткарын ирсинин бц-
тцн дцнйада эениш йайылмасынын яйани
сцбутудур.

Ябцлфяс Гарайев сюйляйиб ки,  Мя-
дяниййят Назирлийи тяряфиндян башланылан
“Азярбайъан Китабынын Дцнйада Таны-
дылмасы” лайищяси чярчивясиндя Мир Ъялал
Пашайевин “Бир эянъин манифести” ро-
маны вя “Фцзули сяняткарлыьы” ясяри Тцр-
кийядя чап олунуб.

Чыхышынын сонунда назир Мир Ъялалын
1950-ъи илдя Чехийада чех дилиндя ишыг
цзц эюрян “Бир эянъин манифести” рома-
нынын бярпа олунмуш нцсхясини ядибин
оьлу, АДА Университетинин ректору Щафиз
Пашайевя тягдим едиб. Гейд едилиб ки,
бу йазычынын рус дилиндян сонра хариъи
диля тяръцмя олунмуш илк ясяридир.

Академик Низами Ъяфяровун “Мир
Ъялалын милли идеаллары” китабынын да яди-
бин ирсинин даща эениш шякилдя юйрянил-
мясиня дяйярли тющфя олдуьуну дейян
Я.Гарайев беля ясярлярин чапыны щям
ядябиййатымыза, щям дя ядябиййатшц-
наслыьымыза ян эюзял хидмят адланды-
рыб.

Тядбирдя “Мир Ъялал. Библиографийа”сы-
нын “Юн сюз” мцяллифи, Халг Йазычысы Ел-
чин Яфяндийев ядиби щям йазычы, щям
дя ядябиййатшцнас алим кими характери-
зя едяряк онун ясярляринин ябядийа-
шарлыьындан сюз ачыб.

“Мир Ъялал мцяллими илк дяфя ня за-
ман эюрдцйцм йадыма эялмир, амма
ону бир мцяллим, бир профессор кими кяшф
етдийим эцн дягиг йадымдадыр вя щеч
заман да йадымдан чыхмайаъаг: 1
сентйабр 1960-ъы ил. Мир Ъялал мцяллим
гялямини ики истигамятдя сынайыб - бядии
ядябиййат вя  ядябиййатшцнаслыг. О,
щяр ики сащядя бюйцк уьур газанараг,
бунлар арасында чох эюзял вящдят йа-
ратмышды. Бу, щеч дя щяр истедадлы ада-
ма нясиб олан хошбяхтлик дейил. Мир Ъя-
лал мцяллим ня гядяр бюйцк йазычы, на-

сирдирся, о гядяр дя бюйцк ядябиййат-
шцнасдыр.

О, хошбяхт бир йазычыдыр. Она эюря ки,
бцтцн йарадыъылыьы совет дюврцня дцш-
мясиня бахмайараг, ясярляри бу эцн
дя актуалдыр, севиля-севиля охунур. Мир
Ъялал мцяллим тядгигатчы, ядябиййатшц-
нас кими идеолоэийайа йох, елмя хид-
мят едиб”, - дейя Халг Йазычысы вурьу-
лайыб. 

“Мир Ъялал. Библиографийа”сынын биринъи
вя икинъи няшрляриня “Юн сюз” йаздыьыны
сюйляйян Елчин Яфяндийев дейиб ки, бу
библиографийа эет-эедя бюйцйцр. Она
эюря ки, о, бир йазычы кими йашайыр. Онун
йарадыъылыьы щаггында ясярляр, мягаля-
ляр йазылыр, тядгиг олунур. Ня гядяр
Азярбайъан ядябиййаты вар, Мир Чялал
мцяллим йашайаъаг вя щяр заман се-

виля-севиля охунаъаг.
Академик Низами Ъяфяровун “Мир

Ъялалын милли идеаллары” китабыны ядибин ир-
синин арашдырылмасы вя тядгиги бахымын-
дан йцксяк гиймятляндирян Халг Йазы-
чысы бу ишдя ямяйи олан щяр кяся тяшяк-
кцрцнц билдириб.

Тящсил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанов бюйцк зийалы щаггында сюз
демяйин чох бюйцк шяряф олдуьуну, бу
ъцр шяхсиййятимизин олмасы иля фяхр етди-
йини сюйляйиб. О гейд едиб ки, “Дирилян
адам”, “Бир эянъин манифести”, “Ачыг ки-
таб”, “Йашыдларым”, “Тязя шящяр” ро-
манлары, “Инсанлыг фялсяфяси”, “Тязя то-
йун нязакят гайдалары”, “Виъдан мц-
щакимяси”, “Анкет Анкетов”, “Шярбят”
вя диэяр щекайяляри иля эюркямли насир
кими Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя
юз лайигли вя шяряфли йерини тутуб. Ядиб,
ейни заманда, юмрцнцн сонунадяк
дярс дедийи Бакы Дювлят Университетиндя
(БДУ) елми-педагожи фяалиййятля мяш-
ьул олуб, ХХ яср Азярбайъан ядябий-
йатында, елминдя мцстясна хидмятляр
эюстяриб.

БДУ-нун ректору, академик Абел
Мящяррямов чыхыш едяряк сюйляйиб ки,
ХХ ясрдя ядяби фикирдя юз сюзцнц де-
мяк щеч дя асан дейилди. Мир Ъялал
мящз сюзцнц дейян бюйцк йазычылар-
дан олуб. Юзцнямяхсус йарадыъы кей-
фиййяти иля сечилян йазычы Азярбайъан
ядябиййатында роман жанрына йени ня-
фяс эятирмякля бу сащядя юзцнямях-
сус мяктяб йарадыб. Ядибин ясярлярин-
дя иряли сцрцлян идейалар бу эцнцмцз
цчцн дя кифайят гядяр актуалдыр. Онун
щям елми, щям дя бядии йарадыъылыьы
тядгигат мювзулары олараг даим диггят-
дядир вя арашдырылыр.

Милли Мяълисин депутаты, академик Ни-
зами Ъяфяров билдириб ки, щяр ики китабын

ярсяйя эялмяси алимин йарадыъылыьына
верилян ян али дяйярлярдян биридир: “Тяг-
диматына топлашдыьымыз щяр ики китаб ел-
ми-тядгигат обйекти кими алимин ирисинин
арашдырылмасында ваъиб мянбялярдян
щесаб едилир. Мир Ъялал Пашайев алим ки-
ми тялябяляриня бюйцк дястяк олуб,
гайьы эюстяриб. Онун щаггында йазан-
да, илк нювбядя, инсанын эюзцндя онун
орийентасийасы, сяс тембри ъанланыр. Мир
Ъялалын йарадыъылыьы шяхсиййятини тамам-
лайырды. Тявазюкар йарадыъылыьа вя ха-
рактеря малик олан бюйцк алим щяр за-
ман юзцнцн хейирхащлыьы вя инсанпяр-
вярлийи иля ятрафдакыларын севимлисиня
чеврилиб. О, ня гядяр тявазюкар, сакит
алим тяяссцраты баьышласа да, йарадыъы-
лыьы олдугъа пешякар вя шедевр иди. Мир
Ъялал йарадыъылыьы бу эцн бцтцн дцнйа-
да тяблиь вя тядгиг олунур”.

Халг шаирляри Фикрят Гоъа, Няриман
Щясянзадя, академик Васим Мям-
мядялийев, профессорлар Тящсин Мцтял-
лимов вя Булудхан Хялилов чыхыш едяряк
бюйцк ядябин зянэин йарадыъылыьындан
данышыб, онунла баьлы хатирялярини бюлц-
шцбляр. 

Сонра “Мир Ъялал-110” електрон мя-
лумат базасынын тягдиматы олуб.
Алимин аиляси адындан оьлу, “АДА”

Университетинин ректору Щафиз Пашайев
чыхыш едяряк беля бир тядбирин ярсяйя
эялмясиндя ямяйи кечян щяр кяся тя-
шяккцрцнц билдириб. Атасынын хатирясиня
эюстярилян ещтирамдан мямнунлуьуну
ифадя едян Щафиз Пашайев, вахтиля али-
мин тялябяси олан инсанлары бир арада
эюрмякдян мямнунлуьуну ифа едиб.
О, атасы иля баьлы хатирялярини бюлцшяряк
йарадыъылыьындан сюз ачыб, Мир Ъялал Па-
шайевин йарадыъылыьынын эяляъяк нясилляр
цчцн дя юрняк олдуьуну вурьулайыб. 
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Мян дяфялярля гейд етмишям, бир даща демяк истя-
йирям ки, Азярбайъан дювляти сосиал дювлятдир. Сийася-
тимизин мяркязиндя Азярбайъан вятяндашы дайаныр.
Ялбяття ки, щяр бир инсан цчцн онун саьламлыьы чох ва-
ъибдир. Биз чалышмалыйыг ки, инсанлар юз саьламлыгларыны
итирмясинляр вя кейфиййятли йцксяк тибби хидмятля тямин
олунсунлар. Буну етмяк цчцн бундан сонра да мц-
вафиг эюстяришляр вериляъякдир, тядбирляр эюрцляъякдир.

Анъаг дейя билярям ки, Азярбайъанда бу сащядя
эюрцлян ишляр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дя гий-
мятляндирилир. Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты Азярбайъанда
ислащатларын апарылмасында мцсбят мейилляри гейд

едир. Ялбяття ки, бу, бизи даща да рущландырыр. Яминям
ки, нювбяти иллярдя сящиййя системинин тякмилляшдирил-
мяси цчцн ялавя тядбирляр эюрцляъякдир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Инкишаф - мягсядимиздир” чох-

ъилдлийинин йениъя чапдан чыхан 59-ъу китабында йер алан бу
фикирляри Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 2013-ъц ил
октйабрын 3-дя 1 сайлы Сумгайыт Шящяр Хястяханасында апа-
рылан ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри иля таныш оларкян
сюйляйиб. 

Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын
рящбяри академик Рамиз Мещдийевин бурахылышына мясул ол-
дуьу чохъилдлийин 59-ъу китабындакы материаллар 2013-ъц илин
сентйабр вя октйабр айларыны ящатя едир. 

Бу китаб дювлятимизин башчысынын ъянуб бюлэясинин эянъля-
ри иля эюрцшцня даир информасийа вя Лянкяранда Эянъляр Мяр-
кязинин ачылышында чыхышынын мятни иля башлайыр. 

Няшрин бу ъилдиндя 2013-ъц илдя цчцнъц мцддятя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти сечилмиш Илщам Ялийевин
андичмя мярасиминдяки нитги, щямчинин дювлятимизин башчысы-
нын хариъи дювлят вя щюкумят рящбярляри, сийаси хадимляр, нц-
майяндя щейятляри иля эюрцшляриня даир информасийалар, нитг
вя чыхышларынын мятнляри, мяктублары йер алыб.  

Чохъилдлийин бу китабына Азярбайъан Президентинин Бюйцк
Британийа, Франса, Пакистан, щабеля АТЯТ вя диэяр бейнял-
халг гурумларын Азярбайъана сяфяр етмиш йцксяквязифяли
шяхслярини, МДБ Сярщяд Гошунлары Команданлар Шурасынын
70-ъи иъласынын нцмайяндялярини, Авропа Милли Китабханалары
Конфрансынын президентини вя Аврасийа Китабханалар Ас-
самблейасынын витсе-президентини гябул етмясиня даир мате-
риаллар, “Гара дяниз - Хязяр диалогу” юлкяляринин кяшфиййат хид-
мятляри рящбярляринин мцшавирясинин Х иъласынын иштиракчыларына
мцраъияти, щабеля дювлятимизин башчысынын МДБ Дювлят Башчы-
лары Шурасынын иъласында иштирак етмяк цчцн Беларуса сяфяри
барядя информасийа топланыб.  

Ейни заманда, чохъилдлийин 59-ъу ъилдиня Президент Илщам
Ялийевин Йевлах, Бярдя, Шямкир, Эядябяй, Губа вя Шабран
районларына, Нафталан вя Сумгайыт шящярляриня сяфярляри чяр-
чивясиндя мядяниййят мяркязляринин, мцяссися вя заводла-
рын, диэяр сосиал обйектлярин ачылышында иштиракы, бюлэя иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри иля эюрцшляри щаггында информасийалар,
Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин 9 айынын сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-
муш иъласында нитгляри дя дахил едилиб. 

Китаба “Гейдляр”, “Шяхси адлар”, “Ъоьрафи адлар” эюстяриъи-
ляри дя дахил едилиб.

“Азярняшр” тяряфиндян бурахылан 59-ъу китабын щазырланма-
сында Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэентлийинин (АЗЯР-
ТАЪ) материалларындан истифадя олунуб. 
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Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев ап-
релин 29-да Дцнйа Эц-
ляш Бирлийинин прези-
денти Ненад Лаловичи
гябул едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, Дцнйа Эцляш Бирлийинин
президенти Ненад Лалович
дювлятимизин башчысыны
президент сечкиляриндя
гялябяси мцнасибятиля
тябрик етди. Ненад Лалович
Бакыда Формула 1 йарышла-
рынын йцксяк сявиййядя
тяшкил едилдийини вурьулады.
О, мямнунлуг щисси иля
гейд етди ки, Азярбайъан
эцляш идман нювцндя
дцнйанын ян апарыъы юлкя-
ляри сырасындадыр.
Азярбайъанын мютябяр

бейнялхалг идман йарышла-
рынын тяшкил олундуьу мя-
кана чеврилдийини гейд
едян Ненад Лалович
2015-ъи илдя биринъи Авро-
па Ойунларынын юлкямиздя
чох эюзял тяшкилинин дцнйа
идман иътимаиййяти тяряфин-
дян бюйцк марагла изля-
нилдийини деди. Азярбайъан
эцляшчиляринин ялдя етдийи

уьурлара тохунан гонаг
АБШ-да сярбяст эцляш цз-
ря дцнйа кубоку йарышла-
рында Азярбайъан йыьма
командасынын икинъи йер

тутмасынын юнямини гейд
етди.  
Дювлятимизин башчысы

тябрикляря эюря миннят-
дарлыьыны билдирди. Прези-

дент Илщам Ялийев Азяр-
байъанда идманын инкиша-
фынын саьлам эянъ няслин
вя перспективли идманчыла-
рын йетишмяси бахымындан
бюйцк юням дашыдыьыны
билдирди, Азярбайъан ид-
манчыларынын мцхтялиф са-
щялярдя, о ъцмлядян эц-
ляш идман нювцндя бюйцк
уьурлар газандыьыны мям-
нунлугла гейд етди. 
Ненад Лалович мцхтялиф

иллярдя эцляш идман ню-
вцндя хидмятляриня эюря
вя бирлик тяряфиндян сечил-
миш фяхри инсанлар цчцн
тяйин олунмуш Дцнйа Эц-
ляш Бирлийинин ян али мцка-
фаты “Гызыл Орден”и дювляти-
мизин башчысына тягдим
етди.

Дювлятимизин башчысы
мцкафата эюря миннят-
дарлыьыны билдирди. 
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Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы (АМЕА) Игтиса-
диййат Институтунун елми шура-
сынын иъласында Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Администрасийасынын рящбяри,
академик Рамиз Мещдийевин
“Президент Илщам Ялийевин игти-
сади инкишаф стратеэийасынын
ясас истигамятляри” сярлювщяли
мягаляси эениш мцзакиря олу-
нуб. 

Институтдан АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, елм мцяссисясинин ди-
ректору, профессор Назим Мц-
зяффярли (Иманов) академик Ра-
миз Мещдийевин мягалясинин ел-
ми иътимаиййят цчцн ящямиййя-
тиндян вя игтисади инкишаф страте-
эийасынын щяйата кечирилмясиндя
игтисадчы алимлярин цзяриня дцшян
вязифялярдян данышыб. 

Сонра Игтисадиййат Институту-
нун сянайе сийасяти вя инвестиси-
йа проблемляри шюбясинин мцдири,
игтисад елмляри доктору, профес-
сор Тофиг Щцсейнов академик
Рамиз Мещдийевин “Президент
Илщам Ялийевин игтисади инкишаф
стратеэийасынын ясас истигамятля-
ри” сярлювщяли мягаляси вя Игтиса-
диййат Институтунун гаршысында
дуран вязифяляр барядя мярузя
иля чыхыш едиб. Билдирилиб ки, мяга-
лядя Азярбайъанын игтисади инки-
шаф стратеэийасынын ясас истига-

мятляри эюстярилиб вя бцтцн сащя-
ляр эениш тящлил олунуб. Она эюря
дя игтисадчы алимляр тядгигатла-
рында щямин стратеэийаны ясас
эютцрмяли, елми арашдырмалар йе-
ни тялябляря уйьун апарылмалыдыр. 

Мярузячи сон илляр Игтисадиййат
Институтунун эюрдцйц ишляр, ялдя
етдийи наилиййятляр барядя даны-
шыб, академик Рамиз Мещдийе-
вин мягалясиндя милли игтисадий-
йатын инкишафы сащясиндя игтисад
елминин вя игтисадчыларын гаршы-
сында гойдуьу вязифялярин акту-
аллыьыны вурьулайыб. Бу вязифяляри
эениш тящлил едян профессор
Т.Щцсейнов Азярбайъан игтисад
елминя йцксяк диггят эюстярдийи-
ня эюря академик Рамиз Мещ-
дийевя миннятдарлыьыны билдириб. 

Гейд едяк ки, академик Ра-
миз Мещдийев “Президент Илщам
Ялийевин игтисади инкишаф стратеэи-

йасынын ясас истигамятляри” сяр-
лювщяли мягалясиндя игтисади иде-
оложи тяблиьатын милли марагларымы-
за уйьун олараг гурулмасы цчцн
игтисадчы алимлярин, мцстягил
експертлярин игтисади проблемля-
рин мцзакирясиня ъялб едилмяси-
нин ваъиблийини вурьулайараг йа-
зыр: “Чох тяяссцфляр олсун ки,
Азярбайъанын игтисади-елми мц-
щити иля игтисади йюнцмлц дювлят
органлары арасында бюйцк бир
мясафя вар. Бу мясафянин азал-
дылмасына ъящд эюстярилмямяси
бир чох щалларда игтисади-елми по-
тенсиалын кортябии шякилдя сийаси-
ляшмясиня эятириб чыхарыр. Щяйата
кечирилян игтисади ислащатларын елми
характерини вя мювъуд проблем-
ляря конструктив йанашманы тя-
мин етмяк цчцн Азярбайъанын
игтисади-елми мцщитинин игтисади
гуруъулуг просесиндя йахындан

иштиракына шяраит йарадылмалыдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, игти-
садчы алимляр юлкя зийалыларынын
ясас щиссясини тяшкил етмякля йа-
нашы, щям дя игтисади ислащатларын
тяблиьиндя вя щяйата кечирилмя-
синдя ясас гцввя кими чыхыш едир-
ляр”. Академикин бу фикирляри игти-
садчы алимлярин диггятини хцсусиля
чякиб. 

Елми шуранын иъласында да
мящз бу мясяляляр ятрафында
эениш мцзакиряляр апарылыб. Иъ-
ласда чыхыш едянляр - АМЕА-нын
мцхбир цзвляри Шащбаз Мура-
дов, Горхмаз Иманов, Яли Нури-
йев, Акиф Мусайев, щабеля про-
фессор Ряна Султанова юлкянин
сосиал-игтисади инкишафында игти-
садчы алимлярин вя Игтисадиййат
Институтунун цзяриня дцшян вязи-
фяляр, игтисади-елми мцщитин мца-
сир тялябляря вя йени чаьырышлара
ъаваб вермяси, игтисадйюнцмлц
дювлят органлары иля елми-практик
мцстявидя ямякдашлыг имканла-
ры, институтда апарылан фундамен-
тал тядгигатларын Президент Илщам
Ялийевин игтисади инкишаф стратеэи-
йасынын ясас истигамятляриня уй-
ьунлашдырылмасы кими актуал мя-
сяляляр барясиндя данышыблар. 

Сонда щямин мясяляляря да-
ир гярар гябул олунуб.
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Азярбайъан Республикасы-
нын мцдафия назири, эенерал-
полковник Закир Щясянов Чин
Халг Республикасы (ЧХР) Гярб
зона команданы, эенерал-пол-
ковник Чао Ъончи иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эене-

рал-полковник Ч.Ъончи икитяряфли щяр-
би ялагялярин эенишляндирилмясинин

ящямиййятини диггятя чатдырыб. О,
“Бир кямяр, бир йол” тяшяббцсц чяр-
чивясиндя юлкяляримизин ямякдашлы-
ьы цчцн йени имканларын йарандыьыны
вя Азярбайъанын да бу стратеэийа-
йа вердийи бюйцк дястяйи мямнун-
лугла гейд едиб.

Эенерал-полковник З.Щясянов
Азярбайъан иля Чин арасында

достлуг мцнасибятляринин дярин кюк-
ляря малик олдуьуну вурьулайыб.
Мцдафия назири Чинин Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин щяллиндя юлкямизин яда-
лятли мювгейини дястяклядийиня эюря
Чин тяряфиня тяшяккцрцнц билдириб.
Эенерал-полковник З.Щясянов хц-
суси гейд едиб ки, Азярбайъан да
Чинин “Ващид Чин” сийасятиня щюр-
мятля йанашыр, бу консепсийаны
дястякляйир вя бейнялхалг алямдя
ЧХР-и тямсил едян тяшкилатлары таны-
йыр.

Достлуг вя гаршылыглы етимад шя-
раитиндя кечирилян эюрцшдя щярби,
щярби-техники, щярби тящсил вя гаршы-
лыглы мараг доьуран диэяр сащяляр-
дя дя ямякдашлыьын инкишаф
перспективляри ятрафлы мцзакиря еди-
либ. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Кянд тясяррцфаты назири Инам
Кяримов “Агролизинг” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин фяалиййяти
Иля таныш олуб.
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, назир яввялъя “Агролизинг” АСЪ-нин
ямякдашларынын иш шяраити иля таныш олуб,
иш просесиндя ямякдашларын гаршылаш-
дыглары бир чох мясялялярля марагланыб,
онларын истяк вя арзуларыны динляйиб.

“Агролизинг” АСЪ-нин Идаря щейяти-
нин сядри Елшян Мяммядов Ъямиййя-

тин фяалиййятинин бцтцн истигамятляри, о
ъцмлядян Автоматлашдырылмыш Информа-
сийа Системи (АИС) вя эюстярилян хид-
мятин електронлашдырылмасы сащясиндя
эюрцлян ишлярля баьлы ятрафлы мялумат
вериб.

Назир даща сонра кянд тясяррцфаты
техникаларыны лизингя эютцрмяк цчцн
“Агролизинг” АСЪ-йя мцраъият едян
фермер вя сащибкарларла эюрцшцб, он-
ларла ятрафлы сющбят апарыб. Истифадячиля-
ри диггятля динляйян назир фермер вя са-

щибкарларын гаршылашдыглары чятинликлярля,
онларын арадан галдырылмасы истигамя-
тиндя тяклифлярля марагланыб. Бир нечя
фермер кянд тясяррцфатында йени тех-
нолоэийаларын тятбиги, о ъцмлядян га-
рабашаг истещсалында истифадя олунан
техникаларын, йени эцбря нювляринин эя-
тирилмяси барядя тяклифлярини, щямчинин
тахыл бичини заманы комбайнларын истифа-
дясиня даир истяклярини билдирибляр.
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящ-
кямясинин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр),
Сона Салманова, Сцдабя Щясянова (мярузя-
чи-щаким), Рювшян Исмайылов, Ъейщун Гараъа-
йев, Рафаел Гваладзе, Мащир Мурадов, Иса Ня-
ъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяркибдя,

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Бакы

Апеллйасийа Мящкямясинин щакими Намиг Мям-
мядов вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
си Апаратынын Инзибати вя щярби ганунвериъилик шю-
бясинин мяслящятчиси Кямаля Пашайеванын,

експерт Бакы Дювлят Университетинин Щцгуг фа-
кцлтясинин Ъинайят щцгугу вя криминолоэийа  ка-
федрасынын профессору, щцгуг цзря елмляр докто-
ру Шящла Сямядованын,

мцтяхяссисляр Азярбайъан Республикасы Али
Мящкямяси Ъинайят Коллеэийасынын сядри Шащин
Йусифов, Азярбайъан Республикасы Баш Проку-
рорлуьунун Дювлят иттищамынын мцдафияси цзря
идарясинин ряис мцавини, Апеллйасийа вя кассаси-
йа инстансийасы мящкямяляриндя дювлят иттищамы-
нын мцдафияси цзря шюбянин ряиси Мцрвят Щяся-
нов вя Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр
Назирлийинин Баш Тяшкилат-Инспексийа Идарясинин
ряиси Нащид Мяммядзадянин иштиракы иля,

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫ щиссясиня мцвафиг олараг
хцсуси конститусийа иърааты цзря ачыг мящкямя
иъласында Азярбайъан Республикасы Ъинайят
Мяъяллясинин 177-ъи маддясинин “Гейд” щиссяси-
нин 1 вя 3-ъц бяндляринин щямин Мяъяллянин 16
вя 177.2.2-ъи маддяляри, Азярбайъан Республи-
касы Конститусийасынын 60 вя 71-ъи маддяляри,
еляъя дя “Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгла-
рын мцдафияси щаггында” Конвенсийанын 6 вя 7-
ъи маддяляри  бахымындан шярщ олунмасына даир
Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин мцраъияти яса-
сында конститусийа ишиня бахды.

Иш цзря щаким С.Щясянованын мярузясини,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляринин вя мц-
тяхяссислярин чыхышларыны, експертин ряйини динля-
йиб, иш материалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:

Бакы Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня
(бундан сонра - Конститусийа Мящкямяси) мц-
раъият едяряк Азярбайъан Республикасы Ъина-
йят Мяъяллясинин (бундан сонра - Ъинайят Мя-
ъялляси) 177-ъи маддясинин “Гейд” щиссясинин 1
вя 3-ъц бяндляринин щямин Мяъяллянин 16 вя
177.2.2-ъи маддяляри, Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын (бундан сонра - Конститусийа)
60 вя 71-ъи маддяляри, еляъя дя “Инсан щцгуг-
ларынын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггын-
да” Конвенсийанын 6 вя 7-ъи маддяляри бахымын-
дан шярщ олунмасыны хащиш етмишдир.

Мцраъиятдя эюстярилмишдир ки, Бакы Апеллйаси-
йа Мящкямясиня А.Щямзяйевин Ъинайят Мя-
ъяллясинин 177.2.2-ъи маддяси иля мящкум олун-
масына даир щюкмдян верилмиш апеллйасийа про-
тестиня ясасян ъинайят иши дахил олмушдур. Щя-
мин ъинайят иши цзря мящкямя щюкмц иля мцяй-
йян едилмишдир ки, тягсирляндирилян шяхс тякрарян
оьурлуг ъинайятляри тюрятмишдир.

Беля ки, о, юзэянин ямлакыны эизли йолла тала-
маг мягсяди иля 10 сентйабр 2015-ъи ил тарихин-
дя йашайыш бинасынын лифтинин машын бюлмясиндян
бир ядяд яйляъ долаьыны эизли олараг таламагла
ямлак мцлкиййятчисиня 106 манат зийан вур-
мушдур.

Даща сонра А.Щямзяйев юзэянин ямлакыны
яля кечирмяк мягсяди иля 2015-ъи ил 11 сентйабр
тарихиндян 24 декабр тарихинядяк мцхтялиф бина-
ларда йерляшян лифтлярин машын бюлмясиндян на-
гилляри айырыб, щяр биринин дяйяри 106 манат олан
яйляъ долагларыны эизли олараг таламагла зяряр-
чякмиш шяхся щяр бир епизод цзря 106 манат зи-
йан вурараг 62 епизод цзря тякрарян оьурлуг ъи-
найятляри тюрятмишдир.

А.Щямзяйев эюстярилян щярякятляря эюря Ба-
кы шящяри Сураханы Район Мящкямясинин 23
октйабр 2017-ъи ил тарихли щюкмц иля Ъинайят Мя-
ъяллясинин 177.2.2-ъи маддясиндя нязярдя тутул-
муш ъинайят ямялини тюрятмякдя тягсирли билиня-
ряк 3 ил 3 ай мцддятиня азадлыгдан мящрум

едилмиш, она тяйин едилмиш азадлыгдан мящру-
метмя ъязасы Ъинайят Мяъяллясинин 70-ъи мад-
дясиня ясасян 1 ил 6 ай сынаг мцддяти мцяййян
олунмагла шярти олараг тятбиг едилмишдир.

Дювлят иттищамчысы апеллйасийа протести веря-
ряк Ъинайят Мяъяллясинин 70-ъи маддясинин тят-
бигиня даир мцддяанын щюкмдян хариъ едилмяси-
ни вя А.Щямзяйевя Ъинайят Мяъяллясинин
177.2.2-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш
санксийайа уйьун азадлыгдан мящруметмя
нювцндя ъяза тяйин олунмасыны хащиш етмишдир.

Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин гянаятиня
эюря, ямялин тякрар оьурлуг кими тювсиф едилмяси
цчцн яввял (илкин) тюрядилмиш ямял цзря вурулмуш
зийанын мябляьинин беш йцз манатдан, тякрар
тюрядилмяси щалында ися йцз манатдан артыг ол-
масынын тяляб едилиб-едилмямяси мясялясиня га-
нунвериъиликдя айдынлыг эятирилмямяси щцгуги
мцяййянлик принсипини позараг мящкямя тяърц-
бясиндя чятинликляр йарадыр. Беля ки, Ъинайят Мя-
ъяллясинин 177.1, 178.1 вя 179.1-ъи маддялярин-
дя нязярдя тутулмуш мясулиййят ямлакын мцл-
киййятчисиня вя йа диэяр сащибиня беш йцз ма-
натдан йухары, лакин беш мин манатдан артыг ол-
майан мябляьдя зийан вурулдуьу щалларда йа-
раныр. Бу Мяъяллянин 177.2.1-177.2.3-2, 177.2.5
вя 177.3.1-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш
мясулиййят ямлакын мцлкиййятчисиня вя йа диэяр
сащибиня йцз манатдан йухары мябляьдя зийан
вурулдуьу щалларда йараныр. Эюрцндцйц кими,
садя шякилдя оьурлуг ъинайяти цзря мясулиййятин
йаранмасы цчцн мцлкиййятчийя вя йа ямлакын
диэяр сащибиня вурулмуш зийанын мябляьи беш
йцз манатдан, тякрар тюрядилмяси щалында ися
йцз манатдан артыг олмалыдыр.

Мцраъиятедянин гянаятиня эюря, ейни ямялляр
тякрар тюрядилдикдя вурулмуш зийанын мябляьин-
дян асылы олараг онлара щцгуги гиймят верилмяси
иля баьлы ващид мящкямя тяърцбясинин формалаш-
дырылмасы цчцн эюстярилян маддялярин шярщ едил-
мяси зяруряти йаранмышдыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму мцра-
ъиятля баьлы ашаьыдакыларын гейд едилмясини ваъиб
щесаб едир.

Конститусийанын 13-ъц маддясинин Ы щиссяси-
ня ясасян, Азярбайъан Республикасында мцл-
киййят тохунулмаздыр вя дювлят тяряфиндян мц-
дафия олунур. 

Мцлкиййят игтисади вя щцгуги категорийа олуб,
юзцндя мцлкиййятчинин ялдя етдийи вя она мях-
сус мадди сярвятляря малик олмаг, онлардан ис-
тифадя етмяк вя онлара даир сярянъам вермяк
кими фактики иътимаи мцнасибятлярин мяъмусуну
тяшкил едир. Щцгуг нормалары иля тянзимляняркян
бу мцнасибятляр щцгуги форма алыр вя щцгуги
гайдада мцлкиййятчинин, она мяхсус дашынар
вя дашынмаз ямлака малик олмаг, ондан истифа-
дя етмяк вя она даир сярянъам вермяк кими
щцгуглары иля ифадя олунур.

Мцлкиййят, щямчинин ъинайят ганунвериъилийи
иля горунан обйектляр сырасына дахил едилмиш вя
онун горунмасы Ъинайят Мяъяллясинин ясас вя-
зифяляриндян бири кими мцяййян олунмушдур. Бе-
ля ки, Ъинайят Мяъяллясинин 2.1-ъи маддясиня
ясасян, бу Мяъяллянин вязифяляри сцлщц вя бяшя-
риййятин тящлцкясизлийини тямин етмякдян, инсан
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны, мцлкиййяти,
игтисади фяалиййяти, иътимаи гайданы вя иътимаи тящ-
лцкясизлийи, ятраф мцщити, Азярбайъан Республи-
касынын конститусийа гурулушуну ъинайяткар
гясдлярдян горумагдан, щабеля ъинайятлярин
гаршысыны алмагдан ибарятдир.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Ъинайят Мя-
ъяллясинин мцлкиййят ялейщиня олан ъинайятляр-
дян бящс едян нормалары ганунвериъи тяряфин-
дян даим тякмилляшдирилир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин “Пе-

нитенсиар сащядя фяалиййятин тякмилляшдирилмяси,

ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмяси вя ъя-
миййятдян тяъридетмя иля ялагядар олмайан ал-
тернатив ъяза вя просессуал мяъбуриййят тяд-
бирляринин тятбигинин эенишляндирилмяси барядя”
2017-ъи ил 10 феврал тарихли 2668 нюмряли Сярян-
ъамы иля ъинайят-щцгуг сийасятинин либераллашды-
рылмасы, бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян вя аз
аьыр ъинайятляря эюря щябс вя азадлыгдан мящ-
руметмя тядбирляринин тятбигинин мящдудлашды-
рылмасы, ъинайятлярин декриминаллашдырылмасы вя
бунун нятиъясиндя даща эениш алтернатив ъяза-
ларын тятбиги нязярдя тутулмагла нювбяти ислащат-
ларын щяйата кечирилмясиня мцщцм тякан верил-
мишдир. Сярянъамын иърасы иля ялагядар гябул
олунмуш “Азярбайъан Республикасынын Ъинайят
Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил 20
октйабр тарихли 816 нюмряли Гануну иля Ъинайят
Мяъяллясинин цмуми вя Хцсуси щиссяляринин бир
чох маддяляриня, о ъцмлядян Мяъяллянин 177-
ъи маддясиня вя онун “Гейд” щиссясиня дяйи-
шикликляр едилмишдир. 

Ъинайят Мяъяллясинин 177.1-ъи маддясинин
санксийасына вя “Гейд” щиссясиня едилмиш дяйи-
шикликлярдя, ъинайят мясулиййятинин ямлакын мцл-
киййятчисиня вя йа диэяр сащибиня беш йцз ма-
натдан йухары, лакин беш мин манатдан артыг ол-
майан мябляьдя зийан вурулдуьу щалларда йа-
ранмасы вя цч йцз алтмыш саатдан дюрд йцз сяк-
сян саатадяк иътимаи ишляр вя йа ики илядяк мцд-
дятя ислащ ишляри вя йа ики илядяк мцддятя азад-
лыьын мящдудлашдырылмасы вя йа ики илядяк мцд-
дятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырыл-
масы нязярдя тутулмушдур. Бу дяйишикликлярдян
яввял ися оьурлуг ъинайятиня эюря мясулиййят
ямлакын мцлкиййятчисиня вя йа диэяр сащибиня
йцз манатдан йухары, лакин цч мин манатдан
артыг олмайан мябляьдя зийан вурулдуьу щал-
ларда йаранырды (Ъинайят Мяъяллясинин 2017-ъи ил
1 декабр тарихиндян ляьв едилмиш мятни). 

Беляликля, юлкядя эедян игтисади-сосиал про-
сесляр нязяря алынараг мцлкиййят ялейщиня олан
ъинайятлярин илк дяфя тюрядилмяси заманы ъинайят
мясулиййяти йарадан мябляь йцз манатдан беш
йцз манатадяк артырылмышдыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму бу дя-
йишикликляри нязяря алараг Ъинайят Мяъяллясинин
мцвафиг нормаларынын тящлил олунмасыны зярури
щесаб едир.

Ъинайят Мяъяллясинин 23-ъц фясли мцлкиййят
ялейщиня олан ъинайятляря щяср олунмушдур. Бу
категорийадан олан ъинайятляря оьурлуг, дяля-
дузлуг, мянимсямя вя йа исраф етмя, сойьун-
чулуг, гулдурлуг вя с. ъинайят ямялляри аиддир.
Щямин ъинайятляр арасында талама ъинайятляри
хцсуси йер тутур. 

Талама - юзэянин ямлакыны тамащ мягсяди
иля щцгугазидд йолла вя явязсиз олараг, щямин
ямлакын мцлкиййятчисиня вя башга сащибиня зи-
йан вурмагла эютцрмя вя юзцнцн вя йа башга
шяхслярин хейриня кечирмядир.

Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи маддяси оьурлу-
ьу юзэянин ямлакыны эизли олараг талама кими
мцяййян етмишдир. Бу ъинайятин обйектив ъящя-
тини тяшкил едян эютцрмянин эизли цсулу оьурлуьу
таламанын башга формаларындан фяргляндирир.
Оьурлуг заманы тягсиркар зярярчякмишин ямла-
кыны онун ирадясиндян кянар, эизли эютцряряк юз
сярянъамына кечирир. Эютцрмянин эизлилийи дедик-
дя, ъинайятин щям мцлкиййятчидян, щям дя ди-
эяр шяхслярдян хябярсиз щяйата кечирилмяси ба-
ша дцшцлцр. 

Оьурлуг ъинайятинин тяркиб яламятляринин мц-
яййян едилмяси щямин ямяля ъинайят-щцгуги
гиймят верилмяси цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едир. 

Ъинайят тяркибинин формалашмасында зярури вя
факцлтатив яламятлярин бюйцк ящямиййяти вардыр.

Зярури яламятляр щяр бир ъинайят тяркибиня мях-
сус еля яламятлярдир ки, онлар мювъуд олмадыг-
да ъинайят тяркиби йаранмыр. Факцлтатив яламятляр
ися бцтцн ъинайят тяркибляри цчцн зярури олмайан
вя фяргли тяркиблярдя мцхтялиф рол ойнайан яла-
мятлярдир. Беля яламятляря ъинайятин обйектив
тяряфини сяъиййяляндирян ъинайятин тюрядилмя
вахты, йери, цсулу, ъинайятин субйектив тяряфини
характеризя едян мотив вя мягсяд вя с. аиддир. 

Ъинайят тяркиби яламятляринин зярури вя факцл-
татив яламятляря бюлцнмяси айры-айры ъинайят тяр-
кибляринин мцяййянляшдирилмяси вя охшар ъина-
йятлярин бир-бириндян фяргляндирилмяси цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едир. Мясялян, юзэянин ямлакы-
ны эизли олараг талама оьурлуг ъинайятинин зярури
яламяти (177-ъи маддя), цмуми тящлцкяли цсул
гясдян адам юлдцрмя ъинайятинин тювсифедиъи
яламяти (120.2.4-ъц маддя)  щесаб олунур.

Ъинайят тяркибинин конкретляшдирилмиш вя гий-
мятляндириъи яламятляринин дя бюйцк щцгуги ящя-
миййяти вардыр. Конкретляшдирилмиш яламятляр Ъи-
найят Мяъяллясинин нормаларынын мятниндя бир-
мяналы мцяййянляшдирилмишдир. Мясялян, оьур-
луг ъинайятляриндя вурулмуш зийанын мябляьи
(177-ъи маддянин “Гейд” щиссяси), игтисади фяа-
лиййят сащясиндя олан ъинайятлярдя хейли вя кцлли
мигдарда вурулмуш зийанын щядди (190-ъы мад-
дянин “Гейд” щиссяси) вя с.

Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи маддясинин тящ-
лили беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, юзэянин
ямлакыны эизли олараг талама оьурлуг ъинайятинин
обйектив ъящятинин зярури яламятидир. Эизли олараг
талама щямин ямялляр тякрар тюрядилдийи щалларда
да зярури яламят кими чыхыш едир. Мцлкиййятчийя
вя йа ямлакын диэяр сащибиня вурулмуш зийанын
мябляьи ися конкретляшдирилмиш яламят кими га-
нунвериъи тяряфиндян ъинайят тяркибинин зярури
яламятляри нязяря алынмагла щямин маддянин
“Гейд” щиссясиндя эюстярилмишдир. 

Буна эюря дя Конститусийа Мящкямясинин
Пленуму щесаб едир ки, Ъинайят Мяъяллясинин
177.2-ъи маддясинин “ейни ямялляр” ифадяси щя-
мин Мяъяллянин 177.1-ъи маддясиндя эюстярилян
оьурлуьун йалныз зярури яламятини, йяни юзэянин
ямлакыны эизли олараг таламаны нязярдя тутур. Ъи-
найят Мяъяллясинин 177-ъи маддясинин “Гейд”
щиссясинин 1-ъи бяндиндя эюстярилян беш йцз ма-
натдан йухары мябляь щямин Мяъяллянин 177.1-
ъи маддясиня, йцз манатдан йухары мябляь ися
177.2-ъи маддясиня аид олмагла ъинайят тяркиби-
нин конкретляшдириъи яламяти кими чыхыш едир.

Гейд олунмалыдыр ки, Ъинайят Мяъяллясинин
177-ъи маддясинин “Гейд” щиссясинин 3-ъц бян-
ди ейни ъинайятлярин тюрядилмяси иля йаранан тяк-
рарлыгла йанашы, мцхтялиф ъинайятлярин тюрядилмяси
иля йаранан тякрарлыьы да мцяййян едир. Бу бян-
дя ясасян, Мяъяллянин 177-183-ъц, щабеля
213-3, 217, 227, 232 вя 235-ъи маддяляри иля
нязярдя тутулмуш ъинайятлярдян щяр щансы бирини
вя йа бир нечясини тюрятмиш шяхс тяряфиндян бу
Мяъяллянин 177-183-ъц маддяляри иля нязярдя
тутулмуш ъинайятлярин щяр щансы биринин йенидян
тюрядилмяси (бу Мяъяллянин 16.3-ъц маддясин-
дя эюстярилян щаллар истисна олунмагла) онларын
тякрар тюрядилмяси щесаб олунур.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму “Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин
18.5, 61.1.1 вя 65-ъи маддяляринин шярщ едилмя-
синя даир” 2013-ъц ил 18 март тарихли Гярарында
тякрарлыг институту иля баьлы гейд етмишдир ки,  ъи-
найятлярин чохлуьу ъинайят мясулиййятини аьыр-
лашдыран щал кими сяъиййяляндирилир. Ъинайятин
шяхс тяряфиндян ардыъыл олараг тюрядилмяси она
ъинайят тюрятмя тяърцбяси ялдя етмяйя имкан
верир, онун сонракы ъинайят фяалиййятини даща
тящлцкяли едир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму “Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 177-

ъи маддясинин “Гейд” щиссясинин 3-ъц бяндинин
шярщ едилмясиня даир” 2013-ъц ил 4 март тарихли
Гярарында ися эюстярмишдир ки, шяхс тяряфиндян
ъинайятин тякрар тюрядилмяси, бир гайда олараг,
онун сабит криминал мейиллилийиня дялалят едир, бу
ися нятиъя етибариля онун йцксяк иътимаи тящлцкя-
лилийиня ишаря едир. 

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму бир да-
ща гейд едир ки, ъинайятин тякрар тюрядилмиш ще-
саб едилмяси цчцн тягсиркарын ян азы ики иътимаи-
тящлцкяли ямяли тюрятмяси факты мцяййян едилмя-
лидир. Бу факт щямишя тякрарлыьын тягсиркар шяхсдя
мянфи хцсусиййятлярин мювъудлуьу иля характери-
зя олундуьуну эюстярир. Тякрарлыг она дахил
олан ъинайятлярин мцхтялиф вахтларда тюрядилмяси-
ни ещтива едир. Тягсиркар шяхсин мцхтялиф щяйат
шяраитиндя гануна уйьун давраныш гайдасыны
сечмяк имканынын олмасына бахмайараг, шцур-
лу олараг ъинайят гануну иля гадаьан олунмуш
давраныш гайдасыны сечмяси онун йцксяк иъти-
маи тящлцкялилийини сцбут едир. 

Конститусийанын 94-ъц маддясинин Ы щиссяси-
нин 17-ъи бянди ъинайятлярин вя башга щцгуг по-
зунтуларынын мцяййян едилмясини, онларын тюря-
дилмясиня эюря мясулиййятин тяйин едилмясини
ганунвериъилик щакимиййяти органынын мцстясна
сялащиййятиня аид етмишдир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб
едир ки, ганунвериъи Конститусийа иля она верилмиш
сялащиййятдян истифадя едяряк ядалят принсипинин
тямин олунмасы мягсядиля Ъинайят Мяъялляси-
нин 177.2-ъи маддясиндя эюстярилян аьырлашдырыъы
щалларда оьурлуьун, о ъцмлядян тякрар оьурлу-
ьун тящлцкялилик дяряъясини вя беля ямялляри тюря-
дян шяхслярин иътимаи тящлцкялилийини нязяря ала-
раг, щямин ямялляря эюря даща сярт ъинайят мя-
сулиййяти мцяййян етмишдир.

Эюстярилянляря ясасян Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:

- Ъинайят Мяъяллясинин 177.2-ъи маддясиндя
“ейни ямялляр” ифадяси щямин Мяъяллянин 177.1-
ъи маддясиндя эюстярилян оьурлуьун йалныз зя-
рури яламятини, йяни юзэянин ямлакыны эизли олараг
таламаны нязярдя тутур;

- Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи маддясинин
“Гейд” щиссясинин 1-ъи бяндиндя эюстярилян беш
йцз манатдан йухары мябляь щямин Мяъяллянин
177.1-ъи маддясиня, йцз манатдан йухары
мябляь ися 177.2-ъи маддясиня аид олмагла ъи-
найят тяркибинин конкретляшдириъи яламяти кими чы-
хыш едир;

- оьурлуьун тякрар, йяни ики дяфя вя йа ики дя-
фядян чох тюрядилмяси заманы ямлакын мцлкий-
йятчисиня вя йа диэяр сащибиня щяр бир ямял цз-
ря йцз манатдан йухары мябляьдя зийан вурул-
дуьу щалларда Ъинайят Мяъяллясинин 177.2.2-ъи
маддяси иля ъинайят мясулиййяти йараныр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫ щиссясини, “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 60, 62, 63, 65-67 вя 69-ъу
маддялярини рящбяр тутараг, Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленуму

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:

1. Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъял-
лясинин 177.2-ъи маддясиндя “ейни ямялляр” ифа-
дяси щямин Мяъяллянин 177.1-ъи маддясиндя
эюстярилян оьурлуьун йалныз зярури яламятини, йя-
ни юзэянин ямлакыны эизли олараг таламаны нязяр-
дя тутур.

2. Оьурлуьун тякрар, йяни ики дяфя вя йа ики
дяфядян чох тюрядилмяси заманы ямлакын мцл-
киййятчисиня вя йа диэяр сащибиня щяр бир ямял
цзря йцз манатдан йухары мябляьдя зийан ву-
рулдуьу щалларда Азярбайъан Республикасы Ъи-
найят Мяъяллясинин 177.2.2-ъи маддяси иля ъина-
йят мясулиййяти йараныр.

3. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
4. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг

гязети”, “Бакински рабочи” гязетляриндя, “Азяр-
байъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси-
нин Мялуматы”нда дяръ едилсин.

5. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тя-
ряфиндян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяф-
сир едиля билмяз.  

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.
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И.М.Сеченов адына Биринъи
Москва Дювлят Тибб Университети-
нин Бакы филиалында (Сеченов Уни-
верситети) эюркямли офталмолог-
алим, академик Зярифя Ялийеванын
95 иллик йубилейиня щяср едилян
конфранс кечирилиб. 
Бакы филиалынын мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, тядбирдя Се-
ченов Университетинин Бакы филиалынын
ректору, профессор Язиз Ялийев, акаде-
мик Зярифя Ялийева адына Милли Офталмо-
лоэийа Мяркязинин глаукома бюлмяси-
нин мцдири, тибб цзря фялсяфя доктору Фи-
дан Аьайева, Иллинойск университетинин
офталмолоэийа кафедрасынын мцдири, про-
фессор Марк Розенблат, Мцнхен Тех-
ники Университетинин тибб факцлтясинин де-
каны, профессор Йурген Гшвенд иштирак
едибляр. 

Конфрансын ачылышында чыхыш едян фили-
алын ректору Язиз Ялийев Азярбайъанда
офталмолоэийанын инкишафында Зярифя Яли-
йеванын мцстясна хидмятлярини хатырла-
дыб. Онун 1983-ъц илдя Азярбайъан
Елмляр Академийасынын академики се-
чилмяси узун илляр елми-тядгигат сащя-
синдя мящсулдар фяалиййятинин вя бю-
йцк хидмятляринин нятиъяси иди. Ректор,
щямчинин Зярифя Ялийеванын елми-педа-
гожи кадрларын щазырланмасында, пешя
фяалиййяти иля баьлы олан эюз хястяликляри-
нин тядгигиндя вя мцалиъясиндя хид-
мятлярини вурьулайыб. “Пешя хястяликляри
офталмолоэийасы ясасы Зярифя ханым тя-
ряфиндян гойулан йеэаня елми истига-
мят дейил. О, алтернатив тябабят сащяси
олан иридодиагностиканы бир елм кими
арашдыран илк тядгигатчы вя “Иридодиаг-
ностиканын ясаслары” адлы фундаментал
елми ясярин мцяллифляриндян бири иди”, -

дейя профессор Язиз Ялийев гейд едиб. 
Профессор Язиз Ялийев Милли Онколо-

эийа Мяркязинин баш-бойун шишляри бюл-
мяси щаггында да мялумат вериб.
Алим, гыртлаьын чыхарылмасындан сонра
хястяйя сярбяст данышмаьа имкан ве-
рян хцсуси гурьунун тятбиги практикасы-
ны нцмайиш етдириб. Цз шишинин бир нечя
вариантындан данышан профессор гейд
едиб ки, вахтында диагноз гойулмасы
вя дцзэцн мцалиъя аьыр фясадларын гар-
шысыны алыр. 
Сонра академик Зярифя Ялийева ады-

на Милли Офталмолоэийа Мяркязинин гла-
укома бюлмясинин мцдири, тибб цзря
фялсяфя доктору Фидан Аьайева “Азяр-
байъанда мцасир офталмолоэийанын ин-
кишафында академик Зярифя Ялийеванын
ролу” мювзусунда мярузя иля чыхыш
едиб. Гейд едиб ки, республиканын ся-
найе мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин
пешя иля баьлы эюрмя органынын зядя-
лянмясинин тядгиги 1970-ъи иллярин яв-
вялиндя Зярифя Ялийеванын елми фяалий-
йятинин йени истигамяти олуб. Зярифя Яли-
йева эюрмя органынын пешя иля баьлы
патолоэийасы сащясиндя бир сыра елми
ясярляриня эюря ССРИ Елмляр Акаде-
мийасынын М.Авербах мцкафатына лайиг
эюрцлцб. 2001-ъи илдя Азярбайъан Эюз
Хястяликляри Елми-Тядгигат Институтуна
академик Зярифя Ялийеванын ады вери-
либ. 

Щямчинин академик Зярифя Ялийева
адына Милли Офталмолоэийа Мяркязинин
фяалиййяти, Мяркязин Эянъя вя Масаллы-
да мобил клиникалары вя реэионал филиаллары
щаггында мялумат верилиб. 

Сонра профессор Язиз Ялийев
конфранс иштиракчыларына хариъи гонагла-
ры - Иллинойск Университетинин офталмоло-

эийа кафедрасынын мцдири, профессор
Марк Розенблаты вя Мцнхен Техники
Университетинин тибб факцлтясинин дека-
ны, профессор Йурген Гшвенди тягдим
едиб. Онларын иштиракы иля И.М.Сеченов
адына Биринъи Москва Дювлят Тибб Уни-
верситети иля Иллинойск Университетинин вя
Мцнхен Техники Университетинин тибб фа-
кцлтяляри арасында филиалын тялябяляринин
щямин университетлярдя клиник ротасийа
кечмясиня даир мцгавиля имзаланыб. 

Тядбир Марк Розенблатын чыхышы иля
давам едиб. О гейд едиб ки, Иллинойск
Университетинин тибб факцлтяси иля Сече-
нов Университетинин Бакы филиалы арасында
баьланан мцгавиля ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмяси цчцн яла базадыр вя
Бакы филиалынын тялябяляриня дцнйанын ян
йахшы клиникаларында ротасийа кечмяк
цчцн уникал имкан йарадыр. Сонра про-
фессор Розенблат эюзцн буйнуз гиша-
сы, кератопластика вя керапротезин
имплантасийасы щаггында мялумат ве-
риб. Бунларын щамысынын донор буйнуз
гишанын кюмяйиля щяйата кечирилдийини
билдирян профессор слайдлар васитясиля
буйнуз гишанын кючцрцлмяси просесини
нцмайиш етдириб. 

Сонра чыхыш едян профессор Йурген
Гшвенд Мцнхен Техники Университети-
нин тибб факцлтяси иля Сеченов Универси-
тетинин Бакы филиалы арасында ямякдашлыг-
дан мямнунлуьуну билдириб. Гейд еди-
либ ки, филиалын илк тялябяляри артыг Мцнхен
университетинин клиникасында олублар.
Мцхтялиф ихтисаслар цзря клиник ротасийа-
лар тялябяляря дцнйанын ян йахшы уни-
верситетляриндя зянэин клиник тяърцбя
кечмяйя имкан веряъяк. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян сосиал-игтисади сийасятин башлыъа истига-
мятляриндян бири кими ящалинин саьламлыьы-
нын горунмасы, тибби хидмятин кейфиййяти-
нин даща да йахшылашдырылмасы даим дювля-
тин диггят мяркязиндядир. Мящз бу сащядя
апарылан ислащатларын мцсбят эюстяриъиси
кими юлкядя ян мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян сящиййя инфраструктурунун йарадылма-
сына наил олунуб. Еляъя дя дярман васитя-
ляринин бейнялхалг кейфиййят стандартлары-
нын тялябляриня уйьун щазырланмасы, истещ-
салы вя сатышы иля баьлы щцгуги преседурла-
рын тякмилляшдирилмяси йюнцндя мягсяд-
йюнлц дювлят тядбирляри щяйата кечирилир. 
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бунунла беля юлкянин
сящиййя системинин айрылмаз голу олан яъзачылыг
сащясиндя бир сыра сащибкарлыг субйектляринин
даща чох эялир ялдя етмяк цчцн гейри-легал фяа-
лиййятля мяшьул олмалары, щабеля эизли игтисади фя-
алиййятин нятиъяси кими верэидян йайынма вя ди-
эяр ганунсуз йолларла юлкядя гейри-бярабяр ря-
габят мцщити формалашдырмалары базар игтисадий-
йатынын инкишафына мянфи тясир эюстярмякля йана-
шы, ящалинин саьламлыьына ъидди тящлцкя йарадыр.

Сон дюврляр беля ганунсуз фяалиййятля мяшьул
олан щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян кейфий-
йятсиз, мяншяйи мялум олмайан, дювлят гейдий-
йатындан кечмямиш дярман васитяляринин га-
нунсуз дювриййясинин щяйата кечирилмяси ящали-
нин щаглы наразылыьына сябяб олуб. Бу барядя
дахил олмуш чохсайлы мцраъиятляр ясасында Баш
Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя
Баш Идаряси тяряфиндян тяхирясалынмаз истинтаг-
ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилиб.

Щямин тядбирляр чярчивясиндя Бакы шящяри
яразисиндя 11 цнвана, о ъцмлядян дярман ва-
ситяляринин ганунсуз дювриййяси иля мяшьул олан
“Санимед” вя “Епидбиомед” Мящдуд Мясулий-
йятли ъямиййятлярин инзибати биналарына, онлара
мяхсус анбарлара, аптек шябякяляриня, йаша-
дыглары мянзилляря, щабеля дярман васитяляринин
ганунсуз сатылмасы просесиндя иштирак етмиш бя-
зи щякимлярин иш отагларына бахыш кечирилиб, ганун
позунтуларыны тюрядян шяхслярин ямялляри ифша
едилиб. 

Топланмыш материаллар ясасында апрелин 27-
дя Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяляри иля
ъинайят иши башланыб вя тяхирясалынмаз истинтаг-
ямялиййат тядбирляри щяйата кечирилиб.

Илкин истинтаг материаллары иля мцяййянляшиб ки,
“Санимед” ММЪ-нин фактики рящбяри Наьыйев

Мцшфиг Микайыл оьлу Ъямиййятин сатыш шюбясинин
мцдири Оруъов Щафиз Зцлфцгар оьлу, сатыш тямсил-
чиси Кяримов Асим Расим оьлу, “Епидбиомед”
ММЪ-нин тясисчиси Ялийев Намиг Сабир оьлу, щя-
мин ширкятин директор мцавини Мяммядов Ка-
мал Ящмядиййя оьлу вя диэяр вязифяли шяхслярля
ялбир олараг тамащ ниййятиля даща чох эялир ялдя
етмяк мягсядиля 2011-ъи илдян башлайараг
узун мцддят ярзиндя юлкяйя дяйяри тягрибян 1
милйон манатдан чох олан орижинал дярман пре-
паратларындан гиймятиня эюря дяфялярля баща
олан еквивалент дярман васитялярини идхал едиб-
ляр. Рящбярлик етдийи ширкятин ямякдашлары васитя-
силя дювлят вя юзял мцяссисялярдя чалышан 100-я
йахын щякимлярля разылашыб мцалиъя цчцн мцраъи-
ят етмиш чохсайлы хястяляря йалныз щямин дяр-
манларын вя зярурят олдуьундан даща чох
щяъмдя тяйин олунмасы цчцн онлара мцтямади
гайдада мцхтялиф мябляьлярдя пул вериб вя ид-
хал етдийи дярманларын бу ъцр ганунсуз йолла
кцлли мигдарда сатылмасына наил олублар. Бу щал,
юз нювбясиндя, кцтляви сурятдя вятяндашларын
саьламлыьынын горунмасы, бярпасы вя хястяликля-
ринин мцалиъяси цчцн кейфиййятли вя тящлцкясиз
дярман васитяляри алмаг щцгугларыны мящдуд-
лашдырмагла онларын ганунла горунан мянафеля-
риня мцщцм зяряр вуруб.

Бундан башга, щямин мцяссисялярин вязифяли
шяхсляринин узун мцддят ярзиндя мяншяйи мя-
лум олмайан вя дювлят гейдиййатындан кечирил-
мяйян дярман препаратларыны юлкяйя эятириб са-
тышыны тяшкил етмяляри мцяййянляшиб. Беля ки, мц-
яссисялярин инзибати биналарында, офисляриндя вя
аптекляриндя апарылмыш ахтарышлар заманы мян-
шяйи мялум олмайан вя йа дювлят гейдиййатын-
дан кечирилмямиш 38 мин манат дяйяриндя 37
адда, 15 мин 385 гуту дярман препаратлары аш-
карланыб дювриййядян чыхарылыб.

Щабеля, истинтаг-ямялиййат тядбирляри заманы
9 адда ящалинин мцяййян тябягяляриня пулсуз
верилмяси цчцн дювлят бцдъяси вясаити щесабына
айрылмыш 51 гуту дярман васитяляринин ганунсуз
сатышынын щяйата кечирилмяси мцяййян едилмиш,
щазырда щямин дярманларын щансы йолла ялдя еди-
ляряк сатышынын тяшкил олунмасы арашдырылыр.

Бу ганун позунтуларынын тюрядилмяси щямин
вязифяли шяхслярин юзляринин ифадяляри иля йанашы,
шащид ифадяляри, ширкятлярин фяалиййят эюстярдийи
цнванлардан ашкар едилмиш дярман васитяляри,
айры-айры щякимляр тяряфиндян пасийентляря дяр-
манларын тяйин едилмяси мцгабилиндя мцтямади
олараг айлыг 50-1000 манат мябляьиндя пулла-
рын верилмяси барядя йазылы гейдляри юзцндя якс
етдирян дяфтярляр, дярман васитяляринин дювриййя-

синя даир “гара мцщасибатлыг” сянядляри, еляъя
дя “Епидбиомед” ММЪ-нин фяалиййят эюстярдийи
офисдян мцщасибатлыгдан эизлядилмякля кассайа
мядахил едилмямиш милли вя хариъи валйутада 138
мин манат мябляьиндя пул вясаити, диэяр мадди
сцбутлар вя истинтаг сянядляри иля тясдигляниб.

Топланмыш илкин сцбутлар ясасында Мцшфиг На-
ьыйевя, Щафиз Оруъова, Асим Кяримова, Намиг
Ялийевя вя Камал Мяммядова Ъинайят Мяъял-
лясинин 308.2-ъи (вязифя сялащиййятиндян суи-исти-
фадя), 200-1.2.2-ъи вя 200-1.2.3-ъц (дярман
васитяляринин ганунсуз дювриййяси) маддяляри иля
иттищам елан олунмагла баряляриндя мящкямя-
нин гярарлары иля щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щазырда ъинайятин тюрядилмясиндя иштиракы олан
бцтцн шяхслярин даирясинин мцяййянляшдириляряк
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяляри истигамя-
тиндя  там, щяртяряфли вя обйектив истинтаг апарыл-
магла интенсив истинтаг-ямялиййат тядбирляри да-
вам етдирилир.

Бу нюв гануназидд ямялляря мяруз галмыш
вятяндашлардан Баш Прокурор йанында Корруп-
сийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идарясинин 161 сай-
лы “Гайнар хятт” ялагя мяркязиня мцраъият ет-
мяляри хащиш олунур.
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Губадлы Район Иъра
Щакимиййятиндя 2005-
2006-ъы ил тявяллцдлц фут-
болчулар арасында кечи-
рилмиш “Севинъ” кубоку
уьрунда юлкя биринъили-
йинин финал йарышында би-
ринъи йер тутмуш район
командасынын цзвляри
иля эюрцш олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

апрелин 23-дян 25-дяк Хач-
маз районунда 40 коман-
данын гатылдыьы республика би-
ринъилийиндя галиб олмуш ко-
манданы тябрик едян Гу-
бадлы Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Малик Исагов
юлкямиздя идмана эюстяри-
лян дювлят гайьысындан даны-
шыб. Билдириб ки, дювлят башчы-
мызын идманчылара хцсуси
щяссаслыгла йанашмасы, йе-
ни олимпийа идман

комплексляринин вя идман
базаларынын йарадылмасы юл-
кямиздя идманын кцтлявиляш-
мясиня ялверишли шяраит йара-
дыб. 

Малик Исагов Губадлы ра-
йону цзря дя идманчылар
цчцн ялверишли шяраитин йара-

дылдыьыны, идман аваданлыгла-
ры иля тямин олунмуш идман
залынын атлетлярин истифадясиня
верилдийини диггятя чатдырыб.
О, район идманчыларынын рес-
публика дахили вя бейнялхалг
йарышларда иштиракына даим
кюмяк эюстярилдийини вурьу-

лайыб.
Районун футбол коман-

дасынын баш мяшгчиси Ъа-
ваншир Ялийев идманчылара
вя эянъляря диггят вя гайьы
иля йанашылдыьыны билдиряряк,
бу дястяйя эюря юлкя рящ-
бярлийиня миннятдарлыьыны ифа-
дя едиб. О, 2002-ъи илдя тя-
сис олунан “Щякяри” футбол
клубунун АФФА-нын вя
Эянъляр вя Идман Назирлийи-
нин бцтцн йаш груплары цзря
кечирдийи йарышларда иштирак
етдийини вя футболчуларын да
Азярбайъан йыьма коман-
дасына гядяр йцксялдийинин
диггятя чатдырыб. 

Сонда футбол командасы-
нын цзвляри район иъра щаки-
миййятинин гиймятли щядиййя-
ляри иля мцкафатландырылыб.
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Бакы шящяр 1 сайлы Тибб Колле-
ъиндя эюркямли офталмолог, ака-
демик Зярифя Язиз гызы Ялийева-
нын 95 иллийиня щяср олунмуш ел-
ми-практик конфранс олмушдур.
Тядбири эириш сюзц иля ачан колле-
ъин директору, профессор Няри-
ман Мювсцмов фядакар алим
Зярифя Ялийеванын кечдийи юмцр
йолундан данышараг гейд етди
ки, о, 1962-1969-ъу иллярдя 1 сай-
лы Тибб Коллеъиндя чалышмыш,
1969-ъу илдян ися Я.Ялийев адына
Азярбайъан Щякимляри Тякмил-
ляшдирмя Институтунда эюз хястя-
ликляри кафедрасынын досенти, про-
фессору, эюрмя органларынын пе-
шя патолоэийасы лабораторийасы-
нын мцдири вя офталмолоэийа ка-
федрасынын мцдири (1982-1985)
вязифялярдя чалышмышдыр. 
Зярифя Ялийева цмуммилли лидер

Щейдяр Ялийевин вяфалы юмцр-эцн йол-
дашы, сядагятли досту вя етибарлы силащ-
дашы олмушдур. О, 1923-ъц ил апрелин
28-дя гядим Нахчыванын Шащтахты
кяндиндя эюркямли дювлят хадими
Язиз Ялийевин аилясиндя дцнйайа эюз

ачмышдыр. Академик Зярифя Ялийева-
нын алим кими газандыьы бюйцк уьурлар
Азярбайъан тибб елминин тарихиндя ай-
рыъа бир мярщяля тяшкил етмишдир. Исте-
дадлы алим кими офталмолоэийанын акту-
ал мювзуларына щяср едилмиш чохпрофил-
ли тядгигатлар апармыш вя дяйярли елми-
тядгигат ишляри йазмышдыр. О, вахтиля
Азярбайъанда эениш йайылмыш трахо-
манын, дцнйа тяърцбясиндя хцсусиля
кимйа вя електрон сянайесиндя пешя
фяалиййяти иля баьлы эюз хястяликляринин
юйрянилмяси, профилактикасы вя мцали-
ъясиня, щабеля офталмолоэийанын мц-
асир проблемляриня даир бир чох ящя-
миййятли тядгигатларын, о ъцмлядян
“Терапевтик офталмолоэийа”, 12 мо-
нографийа, дярслик вя дярс вясаитинин,
150-йя йахын елми ишин, 1 ихтира вя 12
сямяряляшдириъи тяклифин мцяллифидир.
З.Ялийева щям дя йцксякихтисаслы ся-
щиййя кадрларынын щазырланмасына бю-
йцк ямяк сярф етмишдир.
Тядбирдя коллеъин мцяллимяси Кю-

нцл Салащова мярузя иля чыхыш едяряк
гейд етди ки, алим дцнйада илк дяфя
олараг пешя патолоэийасыны арашдыран
елми-тядгигат лабораторийасы йаратмыш

вя практики олараг елм аляминдя йени
бир истигамятин — пешя офталмолоэийа-
сынын ясасыны гоймушдур. Академик
З.Ялийева эюркямли иътимаи хадим кими
кечмиш ССРИ Сцлщц Мцдафия Комитя-
синин цзвц, Азярбайъан Сцлщц Мцда-
фия Комитясинин сядр мцавини, Цму-
миттифаг Офталмологлар Елми Ъямиййя-
ти Ряйасят Щейятинин цзвц олмуш
Ямякдар елм хадими фяхри адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Зярифя ханым 15 апрел
1985-ъи илдя вяфат етмишдир. 
Йасамал Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Язиз Язизов чыхыш едяряк
эюркямли алимин эюрмя органынын пе-
шя патолоэийасы сащясиндя апардыьы
елми-тядгигат ишляринин уьурлу нятиъя-
ляриндян сюз ачды. 
Сонда коллеъин I курс тялябяси,

эюздян ялил Ханым Мещдийева Зярифя
ханыма щяср олунмуш “Язиз ана”
мащнысыны ифа етди. Тядбирдя Йасамал
Район Иъра Щакимиййятинин мясул
ямякдашлары, кцтляви информасийа ва-
ситяляринин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр. 

Åëøàä ÄÀÜËÛ.

Бакы Мцщяндислик Универ-
ситетиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш Эянъ Тядги-
гатчыларын II Бейнялхалг Елми
Конфрансы юз ишиня башлайыб.
Конфранс иштиракчылары илк юн-
ъя Фяхри Хийабанда цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят едиб, яклил
вя тяр чичяк дястяляри дцзцб-
ляр. Даща сонра эянъ тядги-
гатчылар эюркямли офталмолог
алим, академик Зярифя Ялийе-
ванын мязарыны да зийарят
едиб, щюрмят вя ещтирамлары-
ны билдирибляр.

Азярбайъан Дювлят Щим-
нинин сясляндирилмясиндян
сонра конфрансы ачыг елан
едян университетин ректору,
профессор Щавар Мяммя-
дов улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъан дювлятиня
вя халгына олан хидмятлярин-
дян данышыб. Гейд едиб ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев щямишя эянълярин дцн-
йаэюрцшлц, елмли йетишмяси
цчцн щяр ъцр шяраит йарадыб.
Щяля совет дюврцндя Азяр-
байъан эянълярини иттифагын
юндя эялян университетлярин-
дя тящсил алмалары цчцн эюн-
дярирди. Бу эцн дя Улу Юн-

дярин бу сийасяти мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилир. 

Эянъ университет олан Ба-
кы Мцщяндислик Университети
бу ил икинъисини тяшкил етдийи
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 95-
ъи илдюнцмцня щяср олун-
муш Эянъ Тядгигатчыларын ЫЫ
Бейнялхалг Елми Конфрансы-
на йерли тядгигатчыларла йа-
нашы Тцркийя, АБШ, Алмани-
йа, Инэилтяря кими онларла ха-
риъи юлкядян 1320 материал
гябул олунмуш бунлардан
700 конфрансын тялябляриня
уйьун олараг сечилмиш вя ики
дилдя чап олунмушдур.

Конфрансда иштирак едян

Бакы Али Нефт Мяктябинин
ректору Елмар Гасымов
конфранс иштиракчыларыны са-
ламлайыб. Гейд едиб ки, Бакы
Мцщяндислик Университети
Азярбайъанын ян эцълц уни-
верситетляриндян биридир.
БМУ-нун эянъ тядгигатчыла-
ры вя тялябяляри бейнялхалг
мцсабигялярдя щямишя уьур
газаныр вя Азярбайъаны ла-
йигинъя тямсил едирляр. Бу
эцн кечирилян цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 95-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш Эянъ Тядги-
гатчыларын ЫЫ Бейнялхалг Елми
Конфрансы да тяшкилатчылыг вя
ъоьрафийа бахымындан юлкя-
миздя кечирилян йцксяк ся-
виййяли конфранслардан бири-

дир. Хариъи юлкялярдян
конфранса эюндярилян мате-
риаллар вя хариъи эянъ тядги-
гатчыларын конфрансда иштиракы
ейни заманда конфранс ма-
териалларынын ики дилдя чап
олунмасы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин адына лайиг
тяшкил олунмасындан вя нц-
фузундан хябяр верир.

Иш дцнйасы иля сых ямяд-
кашлыг едян БМУ-нун тяшкил
етдийи конфрансда юлкямизин
юндя эедян ширкятляринин дя
нцмайяндяляри иштирак едир.
Иш дцнйасы адындан конфран-
сын ишиня уьурлар арзулайан
“Вейсялоьлу” Ширкятляр Гру-
пунун Бизнесин Инкишафына
Дястяк цзря баш директору
Илгар Нури БМУ-иля иш дцнйа-
сы ялагяляринин йцксяк сявий-
йядя гурулдуьуну гейд
едиб. Билдириб ки, тямсил етдийи
ширкят БМУ мязунларыны ишля
тямин етмякдя щямишя ма-
раглыдыр. Университет-иш дцн-
йасы ялагяляринин инкишафына
эюря БМУ ректору Щавар
Мяммядова тяшяккцрцнц
билдириб вя эянъ няслин йетиш-
мясиндя юзял сектор олараг
цзярляриня дцшян йардымы
эюстярмяйя щазыр олдуглары-
ны билдириб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýþðêÿìëè îôòàëìîëîã àëèì
Çÿðèôÿ ßëèéåâàíûí õàòèðÿñè àíûëûá

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмцня

щяср олунмуш конфранс 

Дярман васитяляринин ганунсуз дювриййяси иля мяшьул
олан ширкятлярин вязифяли шяхсляринин ямялляри ифша едилиб

Сеченов Университетинин Бакы филиалында 
академик Зярифя Ялийеванын 95 иллик йубилейиня

щяср едилян конфранс кечирилиб

“Севинъ” кубокунун галиби олан 
Губадлы командасынын цзвляри иля эюрцш
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Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар

Ъямиййятинин Техноложи Истещсалат Комплектляшдирмя Идаряси
тяряфиндян 15 март 2018-ъи ил тарихиндя кечирилян ачыг тендерин
нятиъяляри щаггында.

Лот № 1 Йцкцюзцбошалдан автомашынлар 15 тн - галиб “Эян-
ъя Автомобил Заводу” ИБ мцгавиля баьланмышдыр. 27.04.2018-
ъи ил тарихиндя-700190 манат. 

Лот № 2 Кранлар, кран манипулйаторлар - галиб “Эянъя Авто-
мобил Заводу” ИБ мцгавиля баьланмышдыр. 27.04.2018-ъи ил тари-
хиндя-582728 манат.

Лот № 3 Кичик тоннажлы йцк автомашынлары - галиб “Фяррух”  Ки-
чик мцяссисяси мцгавиля баьланмышдыр. 27.04.2018-ъи ил тарихин-
дя-275648 манат.

Лот № 4 Трактор вя тракторлар цчцн гошгулар - галиб “Эянъя
Автомобил Заводу”  ИБ мцгавиля баьланмышдыр. 27.04.2018-ъи
ил тарихиндя-296400 манат.

Лот № 5 Екскаваторлар - галиб “Астехника”  ММЪ мцгавиля
баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя-852282 манат.

Лот № 6 Екскаватор-йцкляйиъиляр - галиб “Пролинк Ъаспиан”
ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 27.04.2018-ъи ил тарихиндя-
284000 манат.

Лот № 7 Щйундаи маркалы екскаваторлар цчцн агрегатлар -
галиб “АС Техника” ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-
ъи ил тарихиндя 292821 манат.

Лот № 8 Субартезиан насослар вя идаряедиъи шитляр - галиб
“Каскад-щидро” ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 25.04.2018-ъи ил
тарихиндя 1547375 манат. 

Лот № 9 Електрик мцщяррикляр цчцн шитляр - галиб “Гана” кичик
мцяссисяси мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя -
126555 манат. 

Лот № 10 Сяййар насос стансийалары - галиб “Агрокимйа”
ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя -

392000 манат. 
Лот № 11 Шар бирляшмяляри, сийиртмяляр вя диэяр аваданлыг-

лар - галиб “Каскад-щидро” ММЪ мцгавиля баьланмышдыр.
25.04.2018-ъи ил тарихиндя -452346 манат.

Лот № 12 Гайнаг агрегатлары - галиб “Российский трактор”
ширкяти ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя
137764 манат.

Лот № 13 Хцсуси насослар цчцн агрегатлар, щиссяляр - галиб
“Эидрамашсервис” ГСЪ мцгавиля баьланмышдыр. 25.04.2018-ъи
ил тарихиндя 305542,82 манат.

Лот № 14 Дизел эцъ агрегатлары - галиб “Российский трактор”
ширкяти ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя
405212 манат.

Лот № 15 “Д”, “СНС” типли насослар галиб - “Арт Проже” ММЪ
мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя 998256 ма-
нат.

Лот № 16 Насос агрегатлары галиб - “Каскад-щидро” ММЪ
мцгавиля баьланмышдыр. 25.04.2018-ъи ил тарихиндя 1266677
манат. 

Лот № 17 Аваданлыгларын автоматик идаряетмя гурьулары вя
диэяр аваданлыглар - галиб “Каскад-щидро” ММЪ мцгавиля баь-
ланмышдыр. 25.04.2018-ъи ил тарихиндя 395005 манат.

Лот № 18 Електрик мцщяррикляри галиб - “Каскад-щидро” ММЪ
мцгавиля баьланмышдыр. 25.04.2018-ъи ил тарихиндя 1261836
манат.

Лот № 19 ЕСВ типли субартезин насослары цчцн сарьы нагилля-
ри вя эцъ кабелляри галиб - “Сумгайыт Технолоэийалар Паркы”
ММЪ мцгавиля баьланмышдыр. 26.04.2018-ъи ил тарихиндя
628997 манат.

Лот № 20 Йумшаг инвентар,йатаг лявазиматы вя хцсуси эе-
йимляр галиб - “Ъавидан-Н” ММЪ мцгавиля баьланмышдыр.
27.04.2018-ъи ил тарихиндя 1494632,25 манат.

Тендер Комиссийасы.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян “Няъиб метал кцлчяля-

ринин бейнялхалг истигамятлярдя дашынмасы хидмяти-

нин сатын алынмасы” иля баьлы 03 феврал 2018-ъи ил тари-

хиндя елан едилмиш ачыг тендер цзря йетярсай тямин

едилмядийи цчцн нювбяти дяфя илкин сянядлярин гябу-

лу тарихи 23 май 2018-ъи ил саат 15.00-дяк, тендеря

коммерсийа тяклифинин вя тяклифлярин тяминаты сяняд-

ляринин гябулу ися 01 ийун 2018-ъи ил 15.00-дяк уза-

дылыр. Сянядляр мющцрлянмиш, имзаланмыш вя икигат

зярфдя олмагла тягдим олунмалыдыр. Тендер цзря

тяклиф зярфляринин ачылышы 04 ийун 2018-ъи ил тарихиндя

саат 15.00-да Бакы шящяри, Сябаил району, Микайыл

Мцшфиг 2Щ цнванында кечириляъякдир. 

Ялагяляндириъи шяхс: Рафиг Абдуллайев

Тел.: 012-505-02-02

Цнван: “АзерЭолд” ГСЪ, Бакы шящяри, Сябаил ра-

йону, Микайыл Мцшфиг 2Щ.

“Чинар Парк” АСЪ билдирир ки, 30 май 2018-
ъи ил тарихиндя саат 11:00-да “Чинар Парк”
АСЪ-нин Бакы шящяри, З.Бцнйадов пр-ти
1965-ъи мящялля цнванында йерляшян бина-
сында Сящмдарларын нювбядянкянар цмуми
йыьынъаьы кечириляъяк.

Йыьынъаьын эцндялийи:
1.1. АСЪ “Халг” Банкы иля “Електротерм”

ММЪ (ВЮЕН: 1500159441) арасында баь-
ланмыш мцвафиг кредит мцгавилясинин шяртля-
риндя едилмяси нязярдя тутулан дяйишикликляр-
ля ялагядар олараг щямин кредит мцгавиляс-
нин тяминаты гисминдя чыхыш едян “Чинар
Парк” АСЪ-йя мяхсус ямлак обйектинин
ипотека предмети олдуьу мцвафиг Сонракы
Ипотека мцгавилясиндя ганунвериъилийя уй-
ьун лазыми дяйишикликляр едиляряк ипотеканын
ялавя дювлят гейдиййатынын щяйата кечирилмя-
синя разылыг верилмяси;

1.2. “Чинар Парк” АСЪ-нин сящмдарлары-
нын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьынын
чаьрылмасы вя бу иъласда вериляъяк гярарларын
нювбяти иъласын эцндялийиндя мцзакиряйя чы-
харылараг тясдиглянмяси.

ÌÖÑÒßÃÈË ÀÓÄÈÒÎÐÓÍ ÙÅÑÀÁÀÒÛ

“Àãðîëèçèíã” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí ðÿùáÿðëèéèíÿ
Ðÿé

Биз, “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин (бундан сонра Ъямиййят) 31 декабр
2017-ъи ил тарихиня малиййя вязиййятиня даир щесабатындан, мяъму эялирляря даир щесаба-
тындан, капиталда дяйишикликляр щесабатындан вя эюстярилян тарихдя баша чатан ил цчцн пул
вясаитляринин щярякяти щесабатындан, щабеля учот сийасятинин ящямиййятли принсипляринин гы-
са тясвири дя дахил олмагла, малиййя щесабатларына гейдлярдян ибарят малиййя щесабатлары-
нын аудитини апармышыг.

Щесаб едирик ки, ялавя едилмиш малиййя щесабатлары Ъямиййятин 31 декабр 2017-ъи
ил тарихиня малиййя вязиййятини, щабеля малиййя нятиъялярини вя эюстярилян тарихдя ба-
ша чатан ил цчцн пул вясаитляринин щярякятини Азярбайъан Республикасынын Мцщаси-
бат Учоту Щаггында Ганунуна вя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун ола-
раг бцтцн ящямиййятли аспектлярдя ядалятли шякилдя якс етдирир.

Ряй цчцн ясаслар

Биз аудити Бейнялхалг аудит стандартларына (БАС) уйьун апармышыг. Бу стандартлар цз-
ря бизим мясулиййятимиз ялавя олараг щесабатымызын “Малиййя щесабатларынын аудити цчцн
аудиторун мясулиййяти” бюлмясиндя тясвир едилир. Биз Азярбайъан Республикасындакы малий-
йя щесабатларынын аудитиня аид олан етик нормаларын тялябляриня уйьун олараг Ъямиййятдян
асылы дейилик вя биз диэяр етик ющдяликляримизи бу тялябляря уйьун йериня йетирмишик. Щесаб
едирик ки, ялдя етдийимиз аудит сцбутлары ряйимизи ясасландырмаг цчцн йетярли вя мцнасибдир.

Малиййя щесабатларына эюря рящбярлийин вя Ъямиййятин идаря едилмясиня мясул
шяхслярин мясулиййяти 

Рящбярлик малиййя щесабатларынын Азярбайъан Республикасынын Мцщасибат Учоту Щаг-
гында Ганунуна вя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун олараг щазырланмасына
вя дцзэцн тягдим едилмясиня вя рящбярлийин фикринъя, дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясин-
дя ящямиййятли тящрифлярин олмадыьы малиййя щесабатларынын щазырланмасына имкан верян
зярури дахили нязарят системинин тяшкилиня эюря мясулиййят дашыйыр.

Малиййя щесабатларыны щазырладыгда, рящбярлик Ъямиййяти ляьв етмяк вя йа ишини дайан-
дырмаг ниййятиндя олмадыьы, йахуд буну етмякдян башга мцнасиб алтернатив олмадыьы
щалда, рящбярлик Ъямиййятин фасилясиз фяалиййят эюстярмяк габилиййятинин гиймятляндирилмя-
синя, мцвафиг щалларда фасилясиз фяалиййятя аид олан мясяляляр щаггында мялуматларын ачыг-
ланмасына вя мцщасибат учотунда фасилясиз фяалиййят принсипинин истифадя едилмясиня эюря
мясулиййят дашыйыр.

Идаряетмяйя мясул шяхсляр Ъямиййятин малиййя щесабатларынын тягдим етмя просеси-
ня нязарятя эюря мясулиййят дашыйыр.

Малиййя щесабатларынын аудитиня эюря аудиторун мясулиййяти

Бизим мягсядимиз малиййя щесабатларында бир там кими, дялядузлуг вя йа сящвляр ня-
тиъясиндя, ящямиййятли тящрифлярин олуб-олмадыьына даир кафи яминлик ялдя етмяк вя ряйимин
дя дахил олдуьу аудитор щесабатыны тягдим етмякдир. Кафи яминлик яминлийин йцксяк сявий-
йясидир, лакин о БАС-лара уйьун апарылмыш аудитин ящямиййятли тящрифляри щяр бир щалда ашкар
едяъяйиня зяманят вермир. Тящрифляр дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя йарана биляр
вя айрылыгда йахуд мяъму олараг, истифадячилярин беля малиййя щесабатлары ясасында гябул
етдикляри игтисади гярарларына тясир етмя ещтималы олдуьу щалда ящямиййятли щесаб едилир. 

“В.И.П.-АУДИТ” ММЪ-нин 
Директор-Аудитору  Е.И.Фяряъов
Бакы, Азярбайъан Республикасы
27 апрел 2018-ъи ил. 

Тендер 1 (бир) ЛОТ цзря кечирилир 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря

ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилин-
дя тяртиб олунмиш ясас шяртляр топлусуну (Ня-
сими району, Азадлыг пр. 20, ялагяляндириъи
шяхс: К.Гулийев, телефон: 012-598-45-05) тен-
дер комисийассындан ала билярляр.

Иштирак щаггы: 500 манат
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-

верситети: ВЮЕН: 1400196861
Бакы ш. Аз 1010 Азадлыг пр. 20
Банк реквизитляри:
Капитал Банк АСЪ 28 май 
Код: 200123 ВЮЕН: 9900003611
М/Щ АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
Щ/щесаб
АЗ76АИИБ38060029441210456112
СWИФТ код. АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мц-

раъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр);

4. Тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя
банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органындан арайыш;(ара-
йышларын яслляри вя тарихляри тендер еланындан
сонра олмалыдыр);

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггын-

да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййя-
ти щаггында банк арайышы;

8. Иддиачынын там, ады щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр (Лисензийа, Шяхсиййят
вясигяси вя с.)

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, ики нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръц-
мя олунмалыдыр).

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-
дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякил-
дя икигат зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми малиййя вя техники имканлары-
на малик олмалыдырлар.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 31 май 2018-
ъи ил саат 17:00-а гядяр, тяклиф вя банк зяма-
нятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 13 ийун
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, Нясими району,
Азадлыг пр. 20 йерляшян Азярбайъан Дювлят
Нефт вя Сянайе Университетиня тягдим етмяли-
дирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифи 14 ийун 2018-ъи ил тарихдя,
саат 10:00-да йухарыда эюстярилян цнванда
ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Ãàðàäàü Ðàéîí Ìÿíçèë Êîììóíàë
Òÿñÿððöôàò Áèðëèéè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Йолларын ясаслы тямири 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш

шякилдя, икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техники вя малиййя имкан-

ларына малик олмалыдырлар. 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюс-

тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топ-
лусуну ала билярляр. 

Лот-1. 150 (йцз ялли) манат 
Тел.: 445-28-89. Ялагяляндириъи шяхс: Магсуд Щейдяров.
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр: 
Гарадаь район МКТБ 
ВЮЕН: 1100082331
Капитал Банкын Гарадаь филиалы 
Код: 200220 
ВЮЕН: 9900003611
ИБАН: АЗ88АИИБ330100194422002 
М/щ: АЗ37НАБЗ01370100000000001944 
С.W.И.Ф.Т. БИКАИИБАЗ 2Х 
Цнван: Люкбатан гясябяси Мцсави 7 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди; 
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
-тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йети-

рилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;
-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олун-

муш малиййя щесабатынын суряти; 
-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы; 
-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя

реквизитляри; 
-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи

вя банк зяманяти истисна олмагла) 5 ийун 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, иш графики, тен-
дер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 13 ийун 2018-ъи ил тарих-
дя саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Тяклиф зярфляри 14 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат
11:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылыъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндя-
ляри иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ ðåêëàì èøëÿðè ö÷öí
ìàëëàðûí ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя

икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканларына

малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян

щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шя-
щяри, М.Ряфили кцчяси 20-дян (Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Гасымов телефон: 490-00-91) ала биляр-
ляр.

ЛОТ-1. “Бакы Метрополитени” ГСЪ цчцн реклам ишляри цчцн малларын сатыналынмасы
Иштирак щаггы - 200 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб нюмряси (ИБАН): 
АЗ98АЗРТ38050019440010268002 АЗН
ВЮЕН: 1402871431
Банкын ады: АЗЯР ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз Филиалы)
Код: 501361
ВЮЕН: 9900006111
Мцхбир щесабы: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
СWИФТ БИК: АЗРТАЗ22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 40 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян

азы 70 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси

вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш; 
-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-

лиййя щесабатынын суряти;
-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-

ри.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан

тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк

тяминаты истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тямина-
тыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, Бакы шящяри, М.Ряфили
кцчяси 20, цнванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тясяррцфат Ишляри” шюбясиня тягдим етмя-
лидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Иддиачыларын тяклифляри 01 ийун 2018-ъи ил саат 15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъаг-

дыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

“ÁÀÊÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÈ” ÃÑÚ 
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“Àãðîëèçèíã” À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí 2017-úè èë ö÷öí ìàëèééÿ ùåñàáàòû

Т
Я
К
Р
А
Р ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÞÂËßÒ ÍÅÔÒ âÿ ÑßÍÀÉÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ

2018-úè èëäÿ “Äèýÿð ìàøûí âÿ àâàäàíëûãëàð” ìàääÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ-
НИН ГЕЙДИЙЙАТ ВЯ НОТАРИАТ БАШ ИДАРЯСИ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер предмети - 2018-ъи илдя республиканын гейдиййат шю-

бяляриндя, йерли иъра щакимиййятляринин нцмайяндяликляриндя вя
Хариъи Ишляр Назирлийинин хариъдяки консуллуг идаряляриндя истифа-
дя едилмяси цчцн ъидди щесабат сянядляри олан вятяндашлыг
вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя-
лярин, еляъя дя дювлят нотариат конторларында истифадяси нязярдя
тутулан хцсуси нюв етибарнамя, мцгавиля вя диэяр бланкларын
чап олунмасы цзря ишлярин сатыналмасы

Малларын, ишлярин вя хидмятлярин тяъщиз олунма мцддяти -
2018-ъи ил ярзиндя.

Тендер иштиракчылары юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етмяли-
дирляр.

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 1000 манат мябляьин-
дя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Ба-
кы шящяри, Азадлыг проспекти 72 цнванындан (ялагяляндириъи
шяхс: Ахундов Елнур Ъамал оьлу, телефон: 404-42-03, факс:
441-02-36) ала билярляр.

Тендердя иштирак щаггы бцтцн щалларда эери гайтарылмыр.
Ядлиййя Назирлийинин Гейдиййат вя нотариат баш идаряси
Щесаб  АЗ61ЪТРЕ00000000000002088403 
ВЮЕН:1300498771
Банк ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т.БИК: ЪТРЕАЗ 22
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри

тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30

банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц яр-
зиндя гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляр вя диэяр иъбари
юдянишляр цзря вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг дювлят органынын арайышы;

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

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

- иддиачы щцгуги шяхсин там ады, низамнамяси, гейдиййат-
дан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачы физики шяхс олдугда - ады, ВЮЕН-и;
- мцвафиг маллар цзря уйьунлуг сертификатлары. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти)

тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гану-
нун тялябляриня уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи, банк тяминаты истисна олмагла) 05
ийун 2018-ъи ил саат 17:00-дяк, тендер тяклифи вя банк зяманя-
тини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 13 ийун 2018-ъи ил саат
17:00-дяк Бакы шящяри, Азадлыг проспекти 72, Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи Гейдиййат вя нотариат баш ида-
рясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан
эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри Бакы шящяри, Ядлиййя
Назирлийи Гейдиййат вя нотариат баш идарясиндя 14 ийун 2018-
ъи ил тарихдя саат 11:00-да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри комиссийанын иъла-
сында иштирак едя билярляр.
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“Нефт-газ эеолоэийасы” кафедрасы -
досент-4, ассистент-1;

“Эеофизика” кафедрасы - досент-1;

“Файдалы газынты йатагларынын эеоло-
эийасы вя ишлянмяси” кафедрасы - до-
сент-2, ассистент-1;

“Хариъи дилляр - 2” кафедрасы - досент-
2, баш мцяллим-5, мцяллим-6; 0,75
штат мцяллим-2;

“Нефтин газын нягли вя сахланмасы”
кафедрасы - кафедра мцдири, досент-
1, ассистент-1;

“Нефт-газ мцщяндислийи” кафедрасы -
досент-9, 0,75 штат досент-1, ассис-
тент-4;

“Сянайе тящлцкясизлийи вя ямяк мц-
щафизяси” кафедрасы - досент-2;

“Азярбайъан дили” кафедрасы - баш
мцяллим-1, мцяллим-1;

“Кимйа вя гейри-цзви маддялярин
технолоэийасы” кафедрасы - досент-
11, 0,5 штат досент-1;

“Цзви маддяляр вя йцксяк молекул-
лу бирляшмялярин технолоэийасы” ка-
федрасы - профессор-1, досент-4;

“Нефт-кимйа технолоэийасы вя сяна-

йе еколоэийасы” кафедрасы - профес-
сор-3, досент-2, 0,75 штат досент-1,
0,75 штат ассистент-1;

“Иътимаи фянляр” кафедрасы - профес-
сор-1, досент-2;

“Нефт-газ аваданлыьы” кафедрасы -
досент-2, 0,5 штат досент-1; ассис-
тент-1;

“Машынгайырма вя материалшцнас-
лыг” кафедрасы - досент-3, баш мцял-
лим-1;

“Механика” кафедрасы - 0,5 штат про-
фессор-1, досент-7, 0,5 штат досент-
2;

“Мцщяндис вя компцтер графикасы”
кафедрасы - досент-1, ассистент-1;

“Електроенерэетика” кафедрасы - до-
сент-1;

“Електромеханика” кафедрасы - до-
сент-2, 0,5 штат досент-1;

“Истилик енерэетикасы” кафедрасы - до-
сент-2;

“Физика” кафедрасы - досент-4, 0,5
штат досент-1;

“Идаряетмя вя системляр мцщяндис-
лийи” кафедрасы - профессор-1, досент-

6, 0,5 штат досент-3, ассистент-2;

“Компцтер мцщяндислийи” кафедрасы -
профессор-1, досент-9, ассистент-2;

“Ъищазгайырма мцщяндислийи” ка-
федрасы - досент-4, баш мцяллим-1,
ассистент-2;

“Цмуми вя тятбиги рийазиййат” кафед-
расы - досент-6, 0,75 штат досент-1,
0,5 штат досент-1;

“Сянайе игтисадиййаты вя менеъ-
мент” кафедрасы - досент-2;

“Енержи вя нефт-кимйа сащяляринин иг-
тисадиййаты вя менеъмент” кафедра-
сы - досент-2;

“Хариъи дилляр-1” кафедрасы - досент-
1, баш мцяллим-5, мцяллим-6, 0,5
штат мцяллим-1;

Сянядляри тялимата уйьун олараг,
мцсабигя еланы гязетдя дяръ едилдийи
эцндян бир ай кечянядяк ректорун
адына йазылмыш яризя иля бирликдя аша-
ьыдакы цнвана эюндярмяк лазымдыр:

АЗ 1010, Бакы шящяри, Азадлыг прос-
пекти-20, отаг-223, телефон 598-41-57.

ÐÅÊÒÎÐËÓÃ.

“Àçÿðáàéúàí Äÿìèð Éîëëàðû” Ãàïàëû
Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Дямирйол деполарында тякяр ъцтляринин йонулмасы дязэащлары (КЖ-20ТФ,

КЗТС) цчцн бычаг дястляринин вя кясиъилярин сатыналынмасы иля ялагядар тендер-
дя иштирак етмяк цчцн мцраъият (имзаланмыш вя мющцрлянмиш) вя 200 (ики йцз)
манат (ЯДВ дахил) мябляьиндя иштирак щаггыны “Азярбайъан Дямир Йоллары”
ГСЪ-нин банк щесабына юдядикдян сонра сатыналма предмети цзря ясас
шяртляр топлусуну ялагяляндириъи шяхсдян иш вахты саат 09:00-дан 18:00-а кими
ала билярляр.

Щесаб нюмряляри: 
АЗ57ИБАЗ38050019449345061205 (АЗН);
АЗ47ИБАЗ38150018409345061205 (УСД);
АЗ27ИБАЗ38150019789345061205 (ЕУР)
АЗ64ИБАЗ38150018109345061205 (РУР).
ВЮЕН: 9900007721
Банк: Азярбайъан Бейнялхалг Банкы АСЪ “Няглиййат” филиалы
Коду: 805711
ВЮЕН: 9900001881
Мцхбир щесаб: АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ясас шяртляр топлусуну алдыгдан сонра ашаьыда гейд олунан илкин сянядляр

25 май 2018-ъи ил саат 18:00-дяк еланда эюстярилмиш цнвана тягдим едилмяли-
дир:

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир
юдяниш вахты кечмиш ющдяликляринин олмамасы щаггында арайыш;

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи

юлкя вя реквизитляри;
-мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
-вя тяляб олунаъаг диэяр сянядляр.
Тендер тяклифи вя тяклифин тяминатынын тягдим олунмасына даир тялябляр:
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 30 банк эцнц гцввядя

олмалыдыр);
-тендер тяклифинин мябляьинин 1%-и щяъминдя банк тяминаты (банк тяминаты

тяклифин гцввядя олма мцддятиндян азы 30 банк эцнц чох олмалыдыр).
Тяклиф вя тяклифин тяминаты мющцрлянмиш, икигат зярфдя, 2 (ики) нцсхядя (ясли

вя суряти) 31 май 2018-ъи ил саат 18:00-а кими еланда эюстярилмиш цнвана тяг-
дим едилмялидир.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр.

Сатыналан тяшкилатын цнваны: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району, Диларя
Ялийева, 230

Ялагяляндириъи шяхс: Яликрам Гурбанов, Сатыналмалар шюбясинин ряис мца-
вини

Телефон нюмряси: (+994 12) 499-62-19; е-маил: а.эурбанов@адй.аз
Тендер тяклифляри 1 ийун 2018-ъи ил тарихдя, саат 12:00-да еланда эюстярилмиш

цнванда ачылаъагдыр.
Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериляъяк-

дир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси,
мцвафиг тяърцбя, малиййя вязиййяти вя с.

Маллар 30 (отуз) эцн мцддятиндя эюндярилмялидир.
Тендер “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти цзря саты-

налмаларын тяшкили вя идаря олунмасы Гайдалары”на уйьун кечирилир.
Тяклифлярин ачылышында иштиракчыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя би-

лярляр.
Ñàòûíàëìà Êîìèññèéàñû.

Пашайев Низами Ханяли оьлуна мяхсус Абшерон району, Хырдалан шя-
щяри, 26-ъы мящяллядя йерляшян гейри-йашайыш сащясиня верилмиш чыхарыш се-
рийа РХ (Н 1140999) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ялийев Мащир Вцсал оьлунун адына верилмиш АЗЕ Н 17365763 серийалы
шяхсиййят вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гийасов Гийас Сющраб оьлунун адына Ямлак комитяси тяряфиндян торпа-
ьа верилян ЖН 9350 сайлы Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр (цнван:
Бинягяди р-ну, Бинягяди кянди, Эцлцстан кцчяси 7, дюнэя ев-24).

Гусар району, Ляйяр-Гышлаг кяндиндя йерляшян фярди йашайыш евиня Ря-
щимов Рящим Ъамал оьлунун адына верилмиш 777 рейестр нюмряли гейдиййат
вясигяси вя техники паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гусар району, Ляйяр-Гышлаг кянд сакини Рящимова Сялминаз Щаъаьа
гызынын адына верилмиш торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир Шящадятнамя
(ЖН: 021Ф, код: 30123038) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Губа району, Икинъи Нцэяди кянд сакини Шярифова Рейщан Аллащгулу гы-
зынын адына верилмиш торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН:
1961, код: 30320018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Билдириш. Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя
Тяъщизат Мяркязи тяряфиндян 2018-ъи илин тялябатына уйьун дювлят бцдъяси
вясаити щесабына Сящиййя Назирлийинин табечилийиндя олан вя мяркязляшмиш
тядбирляр бцдъясиндян малиййяляшян тибб мцяссисялярини “Ямяк габилиййяти
олмамаг вярягяляри” иля тямин етмяк мягсядиля котировка сорьусу кечирилир.
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 07 май 2018-ъи ил 17:00
тарихядяк гябул олунур. Зярфляр 08 май 2018-ъи ил саат 15.00-да ачылаъаг
(цнван: Хоъащясян гясябяси, Щаъыщясян шосеси, 3. Тел.: 346-11-33).

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил тарихли 11
нюмряли гярары иля Эяэиран кянд сакини Ахундов Ашур Гулам оьлуна
верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 122; КОД
80209018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил тарихли 11
нюмряли гярары иля Дирйан кянд сакини Нурийев Аьарза Фярзи оьлуна верилмиш
Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 0040; КОД 80209028)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 30 май 1998-ъи ил тарихли 10
нюмряли гярары иля Црэя (кечмиш Марсо) кянд сакини Мямишов Шаверян
Ширван оьлуна верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН
0088; КОД 80215028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Йардымлы район аграр ислащат комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 08/2
нюмряли гярары иля Шовут кянд сакини Таьыйева Дцнйаханым Наьды гызына
верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 0006; КОД
80420028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Йардымлы районунун Сырыг бялядиййяси тяряфиндян Сырыг кянд сакини
Мянсимов Яфлатун Мурад оьлуна иъаряйя верилмиш 4,0 щектар торпаг
сащясиня даир бялядиййянин 24 октйабр 2003-ъц ил тарихли 10 нюмряли гярары,
28 октйабр 2003-ъц ил тарихли 11 нюмряли мцгавиляси, йерин сечим акты, торпаг
сащясинин планы вя ъизэиси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Сутийева Емилийа Елидовнайа мяхсус Бакы шящяри, Йасамал району,
Щ.Ш.Г.Шярг кцчяси ев 5, мянзил 14 цнванына верилмиш чыхарыш вя техники
паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин щакими
Сцдабя Щясянова аиля цзвляри иля бирликдя Азярбайъан Республика-
сы Ядлиййя Назирлийи Мящкямя Експертизасы Мяркязинин ряиси Фуад
Ъавадов вя аилясиня, язизляри

ШАЩИН ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Бакы Мцщяндислик Университетинин ректору Щавар Мяммядов вя
университетин коллективи Тящсил Назирлийинин сектор мцдири, фялсяфя
доктору, досент 

СЦЛЩЯДДИН ЭЮЗЯЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня вя язизляри-
ня дярин щцзцнля башсаьлыьы верирляр.

Газах Дювлят Сосиал Игтисади Коллеъинин директору Елшад Гулийев
вя коллеъин коллективи Тящсил Назирлийинин сектор мцдири, фялсяфя док-
тору, досент 

СЦЛЩЯДДИН ЭЮЗЯЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня вя язизляри-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин фялсяфя вя сосиал
фянляр кафедрасынын ямякдашлары Фазиля ханым Щцсейновайа, гарда-
шы

МУСА ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Азярбайъан Техники Университети няздиндя Бакы Дювлят Рабитя вя
Няглиййат Коллеъинин директору Бяхтийар Бяхтийаров Тящсил Назирлийи-
нин Елм, али вя орта ихтисас тящсил шюбясинин сектор мцдири, фялсяфя
доктору, досент 

СЦЛЩЯДДИН ЭЮЗЯЛОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя аилясиня дярин щцзнля башсаьлы-
ьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 2 лот цзря кечирилир:
лот 1 - Абадлашдырма ишляри
лот 2 - Ъари тямир ишляри
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-

лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми малиййя вя техники имканларына малик олма-
лыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Мярдякан гяся-
бяси, Йесенин 89 (Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядов
Тофиг Садиг оьлу, телефон: (012) 454-03-74) цнванын-
дан ала билярляр.

Иштирак щаггы
лот 1 - 50 манат 
лот 2 - 50 манат
Тяшкилат: Дендролоэийа Институту
ВЮЕН: 1200141921
Баш Дювлят Хязинядарлыьы
Щесаб: 132030003944
ВЮЕН: 1401555071
Ады Капитал банкын Хязяр филиалы
Коду 200178
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесаб: 
АЗ37НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
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 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

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

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щеса-
батынын суряти;

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

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-
си, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя

суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты
истисна олмагла) 2018-05-31 17:00 тарихиня гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 2018-06-11 17:00 гядяр Бакы шящяри, Мяр-
дякан гясябяси, Йесенин 89 цнванына тягдим етмя-
лидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 2018-06-12 11:00 тарихиндя
Бакы шящяри, Мярдякан гясябяси, Йесенин 89 цнва-
нында ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцмайян-
дяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Лот-1: Диэяр машын вя аваданлыгларын сатын алын-
масы 

Лот-2: Диэяр алышлар вя хидмятлярин сатын алынма-
сы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик ол-
малыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр щяр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян ще-
саба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Щ.Ъа-
вид пр.131 (Ялагяляндириъи шяхс: Аббасов Елшад Аб-
бас оьлу, телефон: 050-339-45-33) цнванындан ала
билярляр.

Иштирак щаггы
Лот 1 - 60 манат
Лот 2 - 60 манат
Щесаб: НАЗ06ЪТРЕ00000000000004138421
ВЮЕН: 1300315421
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т: ЪТРЕАЗ22
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият
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 фаизи щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр)

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти

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

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары

10. Диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалдыыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифы вя банк тяминаты
истисна олмагла) 23 май 2018-ъи ил саат 15:00 тарихи-
ня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 01 ийун 2018-ъи ил саат
15:00 тарихиня гядяр Бакы шящяри, Щ.Ъавид пр. 131
цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри
4 ийун 2018-ъи ил саат 11:00 тарихиндя Бакы шящяри,
Щ.Ъавид пр.131 цнванында ачылаъагдыр. Иддиачыларын
сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû 
àêàäåìèê Ù.Ì.Àáäóëëàéåâ àäûíà Ôèçèêà Èíñòèòóòó

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñû 
Äåíäðîëîýèéà Èíñòèòóòó

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

ЛОТ-1. Бярк инвентарын алынмасы 
ЛОТ-2. Аваданлыгларын алынмасы
ЛОТ-3. Диэяр машын вя аваданлыгларын алынмасы
ЛОТ-4. Ъари тямир ишляринин эюрцлмяси
ЛОТ-5. Ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяк-

лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мцгавиляни
йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малий-
йя вя техники имканларына малик олмалыдырлар. Тендердя
иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан вя йа инэилис дилляриндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Ц.Щаъыбяйли кцчяси 40,
Щюкцмят Еви, 5-ъи эириш гапысы, 3-ъц мяртябя, Азяр-
байъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи-
нин Туризм шюбяси (телефон: (050) 675-65-94) цнванын-
дан ала билярляр.

Иштирак щаггы
ЛОТ-1. 200 АЗН 
ЛОТ-2. 200 АЗН
ЛОТ-3. 200 АЗН
ЛОТ-4. 200 АЗН
ЛОТ-5. 200 АЗН
ВЮЕН: 1700015381
Щ/щ: АЗ 78 ЪТРЕ 00000000000002178501
Банк реквизитляри:
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
СWИФТ: ЪТРЕАЗ22
М/щ: АЗ 41 НАБЗ 01360100000000003944
Код: 210005
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
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 2%-и щяъминдя банк тя-

минаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында гейдиййатдан
кечмиш ширкятляр цчцн верэиляря вя диэяр иъбари юдяниш-
ляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин
олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында фяа-
лиййятин хцласяси;

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

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамя-
си, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

9. Иддиачынын мадди-техники базасы.
Сянядляр Азярбайъан вя йа инэилис дилиндя, 2 нцс-

хядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр). Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты ис-
тисна олмагла) 01 ийун 2018-ъи ил саат 17:00 тарихиня,
тендер тяклифляри вя банк зяманятляри ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 11 ийун 2018-ъи ил саат 17.00-дяк гядяр
Бакы шящяри, Ц.Щаъыбяйли кцчяси 40, Щюкцмят Еви, 5-ъи
эириш гапысы, 3-ъц мяртябя, Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин Туризм шюбясиня
тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри, 12 ийун 2018-ъи ил саат 12:00-
да тарихиндя Бакы шящяри, Ц.Щаъыбяйли кцчяси 40, Щю-
кцмят Еви, 5-ъи эириш гапысы, 3-ъц мяртябя, Азярбай-
ъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин
Туризм шюбясиндя ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðëèéè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын

сатыналынмасы
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 300

манат мябляьиндя иштирак щаггыны ашаьыда эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топ-
лусуну Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят
кцчяси 6 цнванында йерляшян Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин ясас бинасындан ала биляр-
ляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Агил Ящмядов. 
Ялагя телефону: (012) 492-59-23 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр.
ВЮЕН: 1700091281
Банкын ады: “Капитал Банк” АСЪ-нин Сябаил фи-

лиалы
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ96АИИБ33010019443507362105
Коду: 200059
СWИФТ: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин дяйяринин 1%-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир вахты кечмиш ющдялик-
лярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органла-
рындан арайышлар (арайышларын яслляри вя тарихляри
тендер еланындан сонра олмалыдыр); 

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

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил тари-
хиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-адяк Азярбайъан Дювлят Игтисад Уни-
верситетинин, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цн-
ванында йерляшян ясас бинасына йазылы формада
тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тяг-
дим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 1 ийун 2018-ъи ил саат
11:00-да Азярбайъан Дювлят Игтисад Университе-
тинин, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цнванында
йерляшян ясас бинасынын, акт залында ачылаъагдыр.  

Зярфлярин ачылмасында иддиачыларын сялащиййятли
нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòè 
äÿôòÿðõàíà âÿ òÿñÿððöôàò ìàëëàðûíûí àëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð
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Азярбайъан
Республикасы

Сящиййя Назирлийи

Эянъя Шящяр
Сящиййя Идаряси

ÁÈËÄÈÐÈØ
2018-ъи илдя аваданлы-

ьын, инвентарларын, йумшаг
инвентарларын, диэяр машын
вя аваданлыьын вя ясаслы
тямир ишляринин эюрцлмяси-
нин сатыналынмасы иля яла-
гядар ачыг тендерин кечи-
рилмяси щаггында еланда
тендер тяклифляринин тягдим
олунмасынын сон тарихи 17
ийун 2018-ъи ил тарихдян 20
ийун 2018-ъи ил саат 17:00
тарихя кечирилиб, тяклиф
зярфляринин ачылыш вахты 18
ийун 2018-ъи ил тарихдян 21
ийун 2018-ъи ил тарихиня ке-
чирилиб. 

Òåíäåð Êîìèññûéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè 
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò âÿ Ñÿíàéå Óíèâåðñèòåòè

àøàüûäàêû âàêàíò âÿçèôÿëÿðè òóòìàã ö÷öí 

МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Кянд Тясяррцфаты На-

зирлийи тяряфиндян “Назирли-
йин Информасийа вя ком-
муникасийа инфраструктуру
цчцн информасийа тящлц-
кясизлийи цзря програм тя-
минатларынын сатыналынма-
сы” цчцн елан едилмиш коти-
ровка сорьусунун галиби
кими Назирлик иля “Сцрят
Технолоэийа” ММЪ ара-
сында цмуми дяйяри
41,890.00 манат олан
мцгавиля имзаланмышдыр.


