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Щазырда Бакыда биоложи мцалиъя
методларына ясасланан "Биоложи Тяба-
бят" клиникасы 8 иля йахындыр ки, яща-
лийя хидмят едир. Клиникада Алманийа,
Исвечря, Италийа, Украйна, Русийа
кими мцхтялиф юлкялярдян эялян мцтя-
хяссисляр чалышыр.  Алманийада тяшкил
олунмуш бейнялхалг щомотоксико-
лоэийа курсларыны битирмиш йцксяк ихти-
саслы, пешякар щякимляр бу клиникада
хястяляри гябул едирляр. Биоложи тябабят
ХХЫ ясрин тябабяти сайылыр вя бурда
йанашма фярглидир. Биоложи тябабят ди-
агнозу вя симптомлары дейил,
бцтювлцкдя инсаны  мцалиъя едир,
чцнки инсан организми йаранышынын
бцтцн пилляляриндя - молекулйардан
щцъейря, тохума, цзв, систем вя ор-
ганизм сявиййясиня гядяр - бцтюв
биоложи  систем  кими гиймятляндирилир.
Инсан организминин функсийаларынын
адаптив идаря олунмасынын ясасыны
щяйат фяалиййяти просесляринин fiзиоложи
эедишатыны  биоложи  тянзимляйян  сис-
тем тяшкил  едир.  Бу  систем психо-
нейроендокрин-иммун (ПНЕИ)
системдир; инсан организмини стабил
динамик щомеостатик балансда сах-
лайыр. ПНЕИ системинин истянилян йа-
рымсистеминя мцдахиля автоматик
олараг диэярляриндя реаксийайа  сябяб
олур. Функсионал системляр нязярий-
йясинин буэцнкц инкишаф сявиййяси
инсан организминдя fiзиоложи просесля-
рин тянзиминин йени анламыны верир вя
ейни заманда, щяким-мцтяхясислярин
яняняви "цзв" сявиййясиндя дцшцнъя-
ляринин дяйишмясиня гуллуг едир. Био-
ложи тябабят мцалиъя цсулларында
инновасийа - таразлыгдан чыхмыш
fiзиоложи, тябии (ПНЕЫ) системлярин на-
нофармакотерапийа иля йенидян прог-
рамлашмасыдыр. Биоложи тябабят
юзцндя уникал биотянзимлямя цсул-
ларыны бирляшдирир - биотянзимляйиъи те-
рапийа, изопатик терапийа,
микробиоложи терапийа, ортомолекулйар
терапийа, щирудотерапийа, щомео-си-
ниатрийа  вя  с.  Биоложи  тябабятин

комплекс тянзимляйиъи йанашмасы ор-
ганизми бцтюв эюряряк, типик патоложи
просеслярин терапийа вя
проfiлактикасына ясасланыр. Беля йа-
нашма цряк-дамар, мядя-баьырсаг,
сидик-ъинсиййят, сцмцк-язяля, синир
системляри, дерматоложи хястяликляр,
неопластик просесляр вя йени тюрямя-
лярин уьурлу терапийасына зямин йа-
радыр. Биотянзимляйиъи терапийа
организмин бцтцн тянзимлямя ся-
виййяляриня тясир эюстярмякля,  йум-
шаг терапевтик тясири тямин едир,
организмя токсики фармаколожи тясири
азалдыр, пасийентин щяйат кейfiййятини
йцксялдир вя ъаванлашмайа тякан
верир. Биоложи тябабятин терапийа цсул-
лары  ашаьыдакылара  йюнялиб: патоложи
просесин чохмягсядли тянзимлянмя-
синя (тябиятдя олдуьу кими), пасийен-

тин биотянзимляйиъи просесляринин сти-
мулйасийасына, организмин биоложи та-
разлыьынын бярпасына.

Чохмягсядли тянзимлямя
Биоложи системляр, о ъцмлядян

инсан вя али щейванларын организми
таразлыьы горумаг мягсядиля бир-би-
риля гаршылыглы мцнасибятдя олан
мцряккяб системлярдир. Хястялик за-
маны бу системляр таразлыг вязий-йя-
тиндян чыхдыьына эюря коррексийа
олунмалыдырлар. Таразлыьын бярпасынын
оптимал йолу ейни вахтда бир нечя щя-
дяфя йюнялмиш дярман препаратлары-
нын истифадясидир. Битки вя диэяр биоложи
материаллар мцряккяб кимйяви тяр-
кибля характеризя олунур, йяни бир бит-
кидя чохсайлы биоложи актив маддяляр
олур.  Комплекс  препаратларын  тярки-

биндяки битки вя материалларын комби-
насийасына ясасланараг бу препарат-
ларын тясири иля бир чох аспектляри ящатя
етмяк вя щармоник йолла таразлыьы
бярпа етмяк олар.

Организмин биоложи 
таразлыьынын  бярпасы
Инсан организми тябиятян чох

мцкяммял йаранмышдыр. Яэяр о,
саьламдырса, юзц вя ятраф иля щармо-
нийада йашайыр. Бу таразлыг позул-
дугда инсан хястялянир. Бурада биз
организмин саноэенетик механизм-
лярини активляшдирян препаратларын кю-
мяйиндян истифадя едяряк, организмя
хястяликля мцбаризядя вя биоложи та-
разлыьын бярпасында йардымчы олуруг.

Биоложи тябабят fiзиоложи тянзимлямя
тябабятидир, молекулйар биолоэийа ел-
миня ясасланыр вя мцалиъя цсуллары
психо-нейро-ендокрин-иммун систе-
миня (ПНЕИ) тясир етмякдян ибарят-
дир. Биоложи тябабят тибб елминя
ингилаби йенилик эятирди: юзцнцтянзим-
лямяси позулмуш хястя организми
хястялийи тюрядян биоложи актив моле-
кулларын (нейропептид, щормон, интер-
лейкин, фермент вя бой факторлары)
кюмяйи иля илкин fiзиоложи вязиййятя гай-
тармаг.

Мцалиъяйя беля йанашма хцсуси
яъзаъылыг цсулу иля щазырланмыш пре-
паратларын кюмяйи иля мцмкцндцр.
Алимлярин бир кяшfi чох бюйцк мараьа
сябяб олду: дурулашдырма вя потен-
сийалашдырма цсулу иля щазырланмыш
биоложи молекуллар организмя ейни
маддялярин фармаколожи дозалары кими
тясир едир. Лакин бир мцщцм фярг иля:
бу препаратларын йан тясирляри йох-
дур. Мясялян, сиз мядяалты вязин фер-
ментини явязляйян фермент алырсыныз
вя яввялъя щязм просесинин йахшылаш-
масына эюря юзцнцзц чох йахшы щисс
едирсиниз. Лакин заман кечдикъя ха-
риъдян дястяк олдуьу цчцн мядяалты
вяз юз ферментляринин щасилатыны азал-
дыр вя щяким мяъбурян препаратын
дозасыны артырыр. Органын функсийасы
йахшылашмаг явязиня даща да писля-
шир. Ейни ферментлярин ашаьы  дозалары
там фяргли тясир эюстярир. Биотянзимля-
йиъи тябабятин препаратларынын тясири
щяртяряflи олдуьу цчцн тяк мядяалты
вязин ферментатив функсийасынын бяр-
пасына йох, щямчинин функсийа по-
зулмасына сябяб олмуш
дяйишикликлярин коррексийасына йюня-
либ. Биоложи препаратларла мцалиъядян
бир мцддят сонра органын активлик
эюстяриъиляри хейли йахшылашыр, функси-
йасы бярпа олур. Бу заман дозаны
ашма щаллары вя йан тясирляр мцша-
щидя олунмур.

Биотянзимляйиъи тябабят тябабятин
перспективли вя сцрятля инкишаф едян,
мцасир елми-тядгигат базасына сюй-
кянян бир истигамятидир. Бу тябабят
пасийентин саьламлыьынын горунмасы
вя бярпасы  сащясиндя  щякимлярин
имканыны  хейли эенишляндирир.

Азярбайъанда 
тибби туризмин инкишафы  
Щазырда дцнйада, хцсусиля

дцнйанын габагъыл юлкяляриндя тибби
туризм инкишаф едир. Тибби туризмин ян
эениш йайылдыьы юлкяляр АБШ, Маъары-
стан, Алманийа, Исраил, Тцркийя, Ъя-
нуби Корейа, Щиндистан, Таиланд,
Сингапур, Филиппин, Куба, Колумбийа
вя  Мексикадыр.

Азярбайъанда да тибби туриз-
мин имканлары вя сон илляр бу сащядя
щяйата кечирилмиш ишлярдян чох даны-
шылыр. Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев юлкя-
миздя тибби туризмин инкишафына
хцсуси гайьы вя диггят эюстярир.
Гейд едяк ки, 2002-2005 вя 2010-
2015-ъи иллярдя туризмин инкишафы цзря

дювлят програмларынын щяйата кечирил-
мяси, 2011-ъи илин юлкядя “Туризм или”
кими елан едилмяси вя Азярбайъанда
2009-2018-ъи иллярдя курортларын ин-
кишафы цзря Дювлят програмынын гябул
едилмяси нятиъясиндя туризм, еляъя дя
тибби-мцалиъяви туризм цчцн мцна-
сиб шяраит йараныб. Азярбайъанын
мцхтялиф бюлэяляриндя мцалиъя харак-
терли тябии ресурслар (минерал сулар,
мцалиъяви палчыг вя нефт, дуз маьа-
ралары) юлкямизи курорт дийары адлан-
дырмаьа имкан верир. Нафталан,
Дуздаь, Истису, Галаалты вя с. мяшщур
йерли мцалиъяви курортлар барядя  ха-
тырлатмаг кифайят едяр. Азярбайъанда
тибби-мцалиъяви туризмин инкишафына
мящз Нафталанда старт верилмишдир.
Нахчывандакы дуз маьаралары, диэяр
тибби ящямиййятли тябии ресурсларымыз
хариъи вятяндашлар цчцн мараглы ол-
мушдур вя онларын бизим юлкяйя
эялмякля бу тябии ящямиййятли ресурс-
лардан файдаланмалары цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр. Лакин постсовет
мяканында йалныз Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян биоложи тябабят цзря
ихтисаслашмыш клиникалара едиля биля-
ъяк мцраъиятляр тибби туризмин инки-
шафында йени мярщяля вя бу сащянин
эенишлянмяси цчцн дястяк ола биляр.
Тцркийя вя Иран кими гоншу дювлятляр-
дян мящз биоложи тябабят цсуллары иля
мцалиъя олунмаг истяйян вятяндаш-
лар еля дя чох мясафя гят етмядян вя
артыг малиййя сярф етмядян мящз
бизим юлкямиздя бу тябабятдян йа-
рарлана билярляр. Биоложи тябабят цзря
ихтисаслашмыш клиникалар вя щякимляр
дцнйанын Алманийа, Исвечря, Ук-
райна, Колумбийа, Италийа кими инки-
шаф етмиш юлкяляриндя мювъуд
олмагла йанашы, юлкямиздя дя чох
уьурла фяалиййят эюстярирляр. Мцасир
дюврцн деэенератив хястяликляринин вя
хроники просесляринин стресс вя
иммун зяифлийи фонунда чятинляшмиш
мцалиъяляринин йалныз биоложи тябабят
цсуллары иля давам етдирилмяси вя
уьурлу нятиъялярин ялдя едилмяси ал-
тернатив тябабятин цстцнлцйцдцр.
Чох севиндириъи щалдыр ки, бу эцн
мящз бизим юлкямиздя - Азярбай-
ъанда да беля бир сащя мювъуддур.
Щям юз халгымыза, щям дя дцнйанын
истянилян юлкясиндян мцраъият едя би-
ляъяк хариъи вятяндашлара йцксяк ся-
виййядя хидмят эюстярмяк
игтидарында олан "Биоложи Тябабят" кли-
никасы халгын хидмятиндядир.  Вя кли-
ника тиббин уьурлу инкишафы наминя
йени програм  вя бир сыра идейалар
цзяриндя юз чалышмаларыны давам ет-
дирмякдядир.

Наиля ЪАББАРОВА

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Юлкямиздя сящиййя илдян-иля йени инкишаф мярщялясиня гядям гойур. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында юлкядя ян мцасир тялябляря ъаваб верян сящиййя инфраструктурунун йарадыл-
масы, йени хястяханаларын тикилмяси, мювъуд тибб мцяссисяляринин йенидян гурулмасы эениш вцсят
алыр. Тибб оъаглары шябякясинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя ящалинин саьламлыьынын горунмасында вя тибби хидмятин кейфиййятинин йахшылашдырылма-
сында мцщцм уьурлар ялдя едилир. 

Дцнйанын 60 юлкясиндя биоложи клиникалар фяалиййят эюстярир. Бу клиникаларын мяркязи 1936-ъы
илдян Алманийада  йерляшир. Беля мцяссисяляр Русийада 1993-ъц илдян, Украйнада 1995-ъи илдян,
Эцръцстанда 1996-ъы илдян, Азярбайъанда ися 2001-ъи илдян фяалиййят эюстярир. 
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"Ъари илдя юлкядя 3
милйон тондан артыг
тахыл истещсалы эюзлянилир"

Bуну кянд тясяррцфаты
назири Щейдяр Ясядов На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы
илин биринъи йарысынын сосиал-
игтисади инкишафынын йекун-
ларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъла-
сында дейиб.

Назир билдириб ки, "Дцнйа
Банкынын вердийи прогноз-
лара эюря юлкямиздя 2016-ъы
илдя кянд тясяррцфатында 4,2
фаиз, 2017-ъи вя 2018-ъи ил-
лярдя ися щяр ил 4 фаиз олмагла артым эюзлянилир ки, бунун да
щесабына Азярбайъанын щесабатын ящатя етдийи Шярги вя Мяр-
кязи Авропа юлкяляри арасында юн йерлярдян бирини тутаъаьы
гейд олунур".

Илкин прогнозлара эюря, ъари илдя юлкядя 3 милйон тон-
дан артыг тахыл истещсалы эюзлянилир. Щазырда истещсал едил-
миш тахылын сатышында вя айры-айры дяйирманлар тяряфиндян
тядарцкцндя щеч бир ъидди проблем мцшащидя олунмур.
Истещсалын артымы иля йанашы, юлкя башчысы тяряфиндян ихраъын
стимуллашдырылмасы цчцн мцяййян едилян дястяк тядбирляри,
щабеля аидиййяти дювлят органлары тяряфиндян мящсул ихраъы
иля баьлы йаранан манеялярин арадан галдырылмасы кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын щям цмумиликдя, щям дя мцхтя-
лиф сегментляр цзря ихраъыны кяскин шякилдя артырыб: "Беля
ки, ъари илин 6 айы ярзиндя яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя цмумиликдя 27,5 фаиз, о ъцмлядян мейвя
ихраъы цзря 13,1 фаиз, тярявяз мящсуллары ихраъы цзря ися
33,1 фаиз артыма наил олунуб.

Русийа мянбяляриндя бу юлкянин базарларында сатылан по-
мидорун 7,4 фаизинин Азярбайъанын пайына дцшдцйц билдири-
лир, щалбуки ютян ил бу эюстяриъи ъями 1 фаиз тяшкил едиб.

Яламятдар щал ондан ибарятдир ки, илк дяфя олараг ярзаглыг
лобйа, дцйц, ярзаглыг вя йемлик арпа, дары вя чярязлярин, щей-
вандарлыгда ися ят вя сцд мящсулларынын ихраъына башланылыб.

Ейни заманда, ихраъын ъоьрафийасы дяйишиляряк яняняви
Русийа базары иля йанашы, Иран, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри,
Тцркийя, Ираг вя Тцркмянистаны да ящатя едиб.

Йерли истещсалын артымы щейвандарлыг мящсулларынын якся-
риййяти цзря идхалын щяъминин кяскин шякилдя азалмасына
сябяб олуб. Идхалын щяъми кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ят вя ят мящсуллары цзря 2,8 фаиз, сцд вя сцд
мящсуллары цзря ися 15,7 фаиз, ирибуйнузлу щейванларын баш
сайы цзря 74,5 фаиз, хырдабуйнузлу щейванлар цзря 94,2 фаиз,
дамазлыг ъцъя цзря 51,6 фаиз азалыб".

Буну мцдафия сянайеси на-
зири Йавяр Ъамалов ийулун 10-
да Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин с¬дрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
биринъи йарысынын сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында дейиб.

Назир гейд едиб: "Ъянаб
Президент, ъари илин биринъи йары-
сында Мцдафия Сянайеси Назир-
лийинин гаршысына гойулан
вязифяляр уьурла иъра едилмишдир.
Беля ки, 2016-ъы илдя Мцдафия
Назирлийи вя диэяр эцъ структур-
лары тяряфиндян верилмиш сифаришя
уйьун олараг, 192,2 милйон
манат мябляьиндя мцдафия тя-
йинатлы мямулатларын истещсалы,
тямири вя утилизасийасы нязярдя
тутулмушдур. Артыг бу истига-
мятдя интенсив ишляр эюрцлцр вя
мямулатлар истещсал едиляряк
сифаришчиляря тящвил верилир. 2016-
ъы илин Мцдафия Сифаришиндя йара-
дылма бюлмясиндя 115 мювзу
цзря 198 мярщялянин йериня йе-
тирилмяси нязярдя тутулмушдур".

Й.Ъамалов билдириб ки, щеса-
бат дюврцндя хцсуси тяйинатлы
щцъум пулемйотунун, авто-

матик гумбараатан комплек-
синин, “Истиглал-1Т” снайпер
тцфянэинин, сойуг атыш коллима-
торунун, автоматик топун, ар-
тиллерийа вя танк топлары цчцн
атяш йыьымларынын, танк ялейщиня
гумбараатанлар цчцн мцхтялиф
нюв гумбаралы атяш йыьымлары-
нын вя с. мямулатларын мцвафиг
сынагларына башланылмыш вя
щямин мямулатларын истещсалы-
нын мянимсянилмяси истигамя-
тиндя ишляр давам етдирилир:

"Мцдафия тяйинатлы мямулат-
ларын йарадылмасы сащясиндя
назирлийин елми мцяссисяляринин

потенсиалындан истифадя етмякля
бир сыра елми-тядгигат вя
тяърцби-конструктор ишляри
уьурла щяйата кечирилир. Ъари илин
биринъи йарысында назирлийин
Елми-Тядгигат Институтунда 15
мювзу, о ъцмлядян дювлят сифа-
риши иля 14 мювзу цзря елми-тяд-
гигат вя тяърцби-конструктор
ишляри давам етдирилмишдир. 

Назир ялавя едиб ки, илк нюв-
бядя ясас диггят мцхтялиф
дюйцш тапшырыгларынын йериня йе-
тирилмяси мягсядиля йарадылан
“Туфан” Милли зирещли няглиййат
васитясинин – 12,7 мм-лик мя-

сафядян идаря олунан дюйцш
модулу, танк ялейщиня идаря
олунан ракет комплекси, радио-
електрон мцбаризя вя кяшфиййат
аваданлыьы вя с. системлярля тяъ-
щиз едилмиш бир нечя вариантынын
щазырланмасы нязярдя тутулур.
Милли зирещли машынын тяърцби
нцмунясинин илин сонунадяк
щазырланмасы планлашдырылыр:

"Ейни заманда, хариъи дюв-
лятлярля данышыгларын нятиъяси
олараг йени “Илдырым” вя “Га-
сырьа” зирещли машынларынын илкин
нцмуняляри щазырланыб Бакыда
кечириляъяк АДЕХ-2016 сярэи-
синдя нцмайиш етдириляъяк вя
2017-ъи илдян артыг серийа иля ис-
тещсалына башланылаъагдыр.
Даща бир йени лайищя БРДМ-2М
зирещли транспортйорун цзяриндя
орта мянзилли “Мизрак” типли танк
ялейщиня идаря олунан ракет си-
стеминин гурашдырылмасыдыр. Бу
дюйцш машыны да гыса мцддят
ярзиндя Силащлы Гцввяляримизин
ихтийарына вериляъякдир".

Онун сюзляриня эюря, Мцда-
фия Сянайеси Назирлийи Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасы, Милли Авиасийа
Академийасы вя республиканын
диэяр елм оъаглары иля сых ямяк-

дашлыг едир.
Й.Ъамалов гейд едиб ки, ще-

сабат дюврцндя цмуми мящ-
сул истещсалынын щяъми цзря
прогноз тапшырыьына 101,7 фаиз
ямял олунмушдур. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
5,1 фаиз артым ялдя едилмишдир:

"Табели мцяссисялярдя
мцдафия тяйинатлы мямулатларла
йанашы, мцлки мящсулларын йени
нювляринин мянимсянилмяси вя
истещсалы истигамятиндя дя мяг-
сядйюнлц ишляр апарылыр. Щесабат
дюврцндя мцлки мящсулларын
истещсалы цзря  прогноза 108,8
фаиз ямял олунмушдур. 2015-ъи
илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя мцлки мящсулларын щяъми
6,4 фаиз артмышдыр. Реэионларда
суйа олан тялябаты юдямяк
мягсяди иля “Азярсу”, “Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты” Сящ-
мдар ъямиййятляринин сифаришляри
ясасында артезиан гуйулары
цчцн “Далма” типли дяринлик су
насосларынын сынаг нцмуняляри
щазырланмыш вя онларын серийа
иля истещсалы цчцн сащя йарадыл-
мышдыр.

Назир дейиб ки, ихраъ едилян
мямулатлар сырасында бцтцн
нюв дюйцш сурсатларыны, мцасир
атыъы силащлары, снайпер тцфянэ-
ляри, пилотсуз учуш апаратларыны
вя с. эюстярмяк олар. Назирлик
Американын, Авропанын, Асийа-
нын вя Африканын бир сыра дювлят-
ляри иля сых ямякдашлыг едир.

Ãûñà ìöääÿòäÿ áèð ñûðà ìèëëè çèðåùëè 
ìàøûíëàð îðäóìóçóí èõòèéàðûíà âåðèëÿúÿê

Бу илин биринъи йарысында Верэиляр
Назирлийинин Верэи Апелйасийа Шурасынын
иъраатына 74 мцраъият дахил олмушдур.

Бу мцраъиятлярдян 16-сы камерал верэи
йохламалары, 41-и сяййар верэи йохлама-
лары, 15-и оператив верэи нязарятинин ня-
тиъяляри, 2-си верэи щесабатынын вахтында
тягдим олунмамасына эюря тятбиг едил-
миш малиййя санксийасы иля баьлы олмуш-
дур. Шурада бахылараг мцвафиг
гярарлар гябул едилмиш, 74 мцраъиятдян
26-сы верэи ганунвериъилийинин позулма-
сында верэи юдяйиъисинин тягсири иля баьлы
шцбщялярин олмасы, аналожи верэи юдяйи-

ъисинин Верэи Мяъяллясинин тялябляриня
уйьун сечилмямяси, верэидян йайынма
щалыны тясдиг едян сцбутларын олма-
масы, верэи юдяйиъисинин дювлят бцдъя-
синя етдийи юдянишляр, сосиал вязиййят
нязяря алынараг, щабеля сащибкарлыг
фяалиййятинин тяшвиги, верэи юдяйиъиляринин
фяалиййятинин давам етдирилмясинин сти-
муллашдырылмасы мягсядиля там тямин
едилмишдир.         

Дювр ярзиндя Шурада 10 мцраъиятин

гисмян тямин олунмасы барядя мцва-
фиг гярарлар гябул едилмишдир. Алты
мцраъият цзря мцбащисяляндирилян дювр
ящатя олунмагла нювбядянкянар
сяййар верэи йохламасы тяйин олунмуш-
дур. Бундан ялавя, ейни предмет цзря
иддиа яризяляриня мящкямя гайдасында
бахылдыьы цчцн «Инзибати иъраат щаг-
гында» Ганунун 72.2-ъи маддяси рящ-
бяр тутулараг, 14 мцраъиятин иъраатына
хитам верилмишдир.
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