
Майын 19-да Минскдя
МДБ-нин иштиракчы олан
дювлятлярин Тящлцкясизлик
вя хцсуси хидмят орган-
лары рящбярляри Шурасынын
(СОРБ) 40-ъы йубилей иъ-
ласы кечирилиб. 
Иъласда Азярбайъан Рес-

публикасынын Дювлят Тящлцкя-
сизлийи Хидмятинин (ДТХ) ряиси,
эенерал-лейтенант Мядят Гу-
лийевин рящбярлийи иля нцмайян-
дя щейяти иштирак едиб. 

ДТХ-нин иътимаи ялагяляр
шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, бейнялхалг тящлцкя-
сизлийин тямин олунмасында тя-
ряфдашлыг мцнасибятляринин да-
ща да мющкямляндирилмяси
мягсядиля тядбирдя мцшащи-
дячи гисминдя Алманийа, Ис-
панийа, Италийа вя Франсанын
аидиййяти структурларынын мясул
вязифяли нцмайяндяляри дя
тямсил олунублар.

Дювлят Тящлцкясизлийи Хид-
мятинин ряиси, эенерал-лейте-
нант Мядят Гулийев иъласда
“Террорчулуьун вя екстремиз-
мин тязащцрляриня гаршы ямяк-
дашлыьын фяаллашдырылмасы” мюв-
зусунда чыхыш едяряк билдириб
ки, Азярбайъан Республикасы-
нын тяряггиси вя инкишафы цзря
стратежи хяттин щяйата кечирил-
мяси сащясиндя дювлятимиз
тящлцкясизлийин тямин олунма-
сы мясялясиндя бейнялхалг
ямякдашлыг мцнасибятляриня
бюйцк ящямиййят верир. Бу ба-
хымдан йени йарадылмыш ДТХ

тящлцкясизлик мясяляляри иля
баьлы икитяряфли вя чохтяряфли ся-
виййядя мцхтялиф форматларда,
о ъцмлядян СОРБ чярчивя-
синдя тяряфдашлыг мцнасибят-
ляринин даща да эенишляндирил-
мясиндя мараглыдыр.

Эенерал-лейтенант Мядят
Гулийев диггятя чатдырыб ки,
глобал характер алмыш террор-
чулуьун вя екстремизмин до-
ьурдуьу проблемляр вя фясад-
лар бейнялхалг тящлцкясизлийи
ъидди тящдид едир. Бу тящлцкяли
тязащцрлярин ъоьрафийасы йени
юлкялярин вя гитялярин щесабына
даща да эенишлянир. Террорчу-
лугдан эетдикъя чятин фярглян-
дирилян дини екстремизм артыг
мцасир дцнйа цчцн бюйцк
тящлцкяйя чеврилиб. Щазырда тю-
рядилян террорчулуг ямяллярин-
дя дини екстремизмин ясаслары
юзцнц даща чох бцрузя верир.
Бунун башлыъа сябяби кими
“Ял-Гаидя”, “ИШИД” вя диэяр
террорчу тяшкилатларын юз даьы-
дыъы фяалиййятляриндя яняняви
динин ещкамларыны дяйишиб ясл

мащиййятини тящриф едяряк, он-
дан суи-истифадя иля тялгин ет-
дикляри дини-идеоложи тялиматлары
эюстярмяк олар. 

Дювлят Тящлцкясизлийи Хид-
мятинин ряиси реэионал вя бей-
нялхалг тящлцкясизлийин тямин
олунмасында тящлцкя вя тящ-
дидляр барядя ялдя олунан га-
баглайыъы мялуматларын вахтын-
да тяряфдашлара ютцрцлмясинин
мцщцм ящямиййят дашыдыьыны
гейд едиб. О, чыхышынын сонун-
да иълас чярчивясиндя апарыл-
мыш мцзакирялярин ямякдашлыг
сащяляриндя бирэя фяалиййятя
юз мцсбят тясирини эюстяряъя-
йини, йени реаллыглар нязяря
алынмагла ишэцзар мцнасибят-
лярин сямярялилийинин йцксял-
мясиня хидмят едяъяйини вур-
ьулайыб. 

Иъласда трансмилли мцтяшяк-
кил ъинайяткарлыьа вя диэяр щц-
гугазидд ямялляря гаршы мц-
баризянин фяаллашдырылмасы вя
тякмилляшдирилмяси йоллары, гар-
шылыглы ямялиййат мялуматы мц-
бадиляси, о ъцмлядян дцнйа-

дакы эеосийаси шяраитин инкиша-
фынын Мяркязи Асийа реэионуна
тясири, МДБ иштиракчы дювлятля-
рин террорчулуьун вя екстре-
мизмин диэяр зоракы тязащцр-
ляриня гаршы 2014-2016-ъы илляр
цчцн тяряфдашлыг Програмынын
иъра вязиййяти, еляъя дя тящлц-
кясизлик вя хцсуси хидмят ор-
ганларынын сялащиййятляриня аид
едилмиш ъинайятляр цзря ибтидаи
истинтагын апарылмасы вя инфор-
масийа тящлцкясизлийи сащясин-
дя ямякдашлыьын перспектив-
ляри мцзакиря олунуб.

Бунунла йанашы, СОРБ йа-
нында Елми-техники ямякдаш-
лыг цзря Комиссийанын, МДБ-
нин Антитеррор мяркязинин фяа-
лиййятинин, щямчинин МДБ ишти-
ракчы дювлятлярин мцтяшяккил
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя
сащясиндя тящлцкясизлик вя
хцсуси хидмят органларынын
бирляшмиш мялумат банкынын
Ялагяляндирмя Шурасынын вя
Техники комитясинин иъласынын
йекунлары вя мараг доьуран
диэяр мясяляляр ятрафында да
фикир мцбадиляси апарылыб. 

Иъласын сонунда эцндялик-
дяки мясяляляр цзря мцвафиг
гярарлар гябул олунуб. МДБ-
нин иштиракчысы олан дювлятлярин
Тящлцкясизлик вя хцсуси хид-
мят органлары рящбярляри Шура-
сынын нювбяти иъласынын Азяр-
байъанда кечирилмяси планлаш-
дырылыб.
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Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
(ГМИ) сядри, шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя вя яняняви дини конфессийа-
ларын башчылары - Рус Православ Килсяси-
нин Бакы вя Азярбайъан Йепархийасынын
архийепископу Александр Ишеин, Бакы
даь йящудиляри дини иъмасынын башчысы Ми-
лих Йевдайев Британийа сяфяри чярчивя-
синдя бу юлкядя фяалиййят эюстярян “Цч
Инанъ Форуму” (Тщрее Фаитщс Форум)
тяшкилатынын идаря щейяти иля эюрцшцбляр.

Нцмайяндя щейятинин тяркибиндя
Азярбайъан Республикасынын миллятляра-
расы, мултикултурализм вя дини мясяляляр
цзря Дювлят мцшавири Камал Абдулла-
йев, Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин иърачы директору Азад Мям-
мядов, юлкямизин Бюйцк Британийадакы
сяфири Тащир Таьызадя дя олуб.

Тяшкилатын директор мцавини Ъош Касс
“Цч Инанъ Форуму”нун фяалиййяти щаг-
гында мялумат вериб. Гейд едилиб ки,
тяшкилат динляр вя иъмаларарасы диалог са-
щясиндя Британийада нцфузлу тяшкилатлар-
дандыр. “цч Инанъ Форуму” Британийа щю-
кумяти вя бу сащянин мцтяхяссисляри иля
сых ямякдашлыг едир.

Азярбайъан нцмайяндя щейяти иля
эюрцшдян мямнунлуьуну ифадя едян

директор мцавини юлкямизин бу сащядяки
тяърцбясиндян файдаланмаьын ящямий-
йятини вурьулайыб.

Мядяниййятлярарасы диалог сащясиндя
мцтяхяссис олан профессор Майк Щарди
Азярбайъана сяфярляри вя юлкямиз щаг-
гында тяяссцратларыны бюлцшцб. Британи-
йанын вя диэяр юлкялярин бу сащядя чалы-
шан мцтяхяссисляри Азярбайъанда йа-
радылан дини толерантлыг вя мултикултурал
мцщит щаггында мялуматландырылмалары-
нын ваъиблийини диггятя чатдырыб.

Миллятлярарасы, мултикултурализм вя дини
мясяляляр цзря Дювлят мцшавири Камал
Абдуллайев юлкямиздя йарадылан мулти-
културал мцщитин ясаслары барядя даны-
шыб. Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъанын
бу уьуру Президент Илщам Ялийевин мцх-
тялиф дин хадимляриня ейни сямими мцна-
сибяти, ейни диггят вя гайьысы, онларын
дювлятя вя бир-бириня сямими мцнасибя-
тинин нятиъясидир. О гейд едиб ки, Азяр-
байъан бу сащядяки тяърцбясини бюлцш-
мяйя щяр заман щазырдыр.

Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
Азярбайъанын мултикултурал, дини толе-
рантлыг мцщити иля марагландыгларына эюря
тяшкилатын идаря щейятиня миннятдарлыьыны
ифадя едиб. Динляр вя иъмаларарасы диалог

кими бейнялхалг ящямиййят кясб едян
сащядя Британийада фяалиййят эюстярмя-
лярини йцксяк гиймятляндириб.

Азярбайъанда дини дюзцмлцлцк яня-
няляриндян данышан ГМИ-нин сядри дейиб
ки, юлкямиздя мцхтялиф конфессийаларын
вя иъмаларын нцмайяндяляри узун ясрляр
бойу динъ, йанашы йашайыб вя йашайыр-
лар. Азярбайъанда дини зяминдя мцна-
гишяляр щеч вахт мцшащидя олунмайыб.
Юлкямиз динляр арасында мцнасибят вя
толерантлыг бахымындан бцтцн дцнйайа
нцмунядир. Азярбайъанда дювлят-дин
мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя ол-
дуьуну вурьулайан шейхцлислам Аллащ-
шцкцр Пашазадя улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин али мянявиййат мянбяйимиз олан
динимизя диггят вя гайьысындан данышыб.
Щазырда бу сийасятин Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирил-
дийи билдирилиб.

Даща сонра эюрцш иштиракчыларынын су-
аллары ъавабландырылыб, эяляъяк ямякдаш-
лыг щаггында мцзакиряляр апарылыб.

Сонда Азярбайъан нцмайяндя ще-
йяти адындан “цч Инанъ Форуму” тяшкила-
тына юлкямиз щаггында китаблар вя щядий-
йяляр тягдим едилиб.
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин дювлят гурумлары
тяряфиндян инсанлара лайигли хидмят эюс-
тярилмяси, вятяндашларын мцраъиятляриня
гайьы вя щяссаслыгла йанашылмасы, бу
заман ядалят принсипинин там тямин
олунмасы иля баьлы тапшырыглары прокурор-
луг органлары тяряфиндян даим диггятдя
сахланылараг вятяндашларын гябулу, он-
ларын яризя вя шикайятляриня бахылараг
щялл олунмасы цчцн мцвафиг тядбирляр

эюрцлцр.
Бюлэялярдя вятяндашларын гябулу

ъядвялиня уйьун олараг, баш прокурор
Закир Гаралов майын 20-дя Эоранбой
Район Прокурорлуьунун инзибати бина-
сында Эянъя шящяриндян, Эоранбой,
Самух, Эюйэюл, Дашкясян, Кялбяъяр
вя Хоъалы районларындан олан вятян-
дашлары гябул едиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гя-

булдан яввял баш прокурор Закир Гара-
лов вя Эоранбой Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Низамяддин Гулийев
халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин шящярин мяркязиндя уъалдыл-
мыш абидяси юнцня эцл дястяляри дцзя-
ряк дащи шяхсиййятин язиз хатирясини ещ-
тирамла йад едибляр.

Гябулда Баш Прокурорлуьун мясул
ямякдашлары, щабеля ялагядар табе
прокурорлар иштирак едибляр.

Баш прокурор бюлэядя йашайан 39
вятяндашын мцраъиятиндя галдырылан вя
билаваситя прокурорлуг органларынын ся-
лащиййятляриня аид олан мясяляляр цзря
онларын ганунауйьун вя оператив шякил-
дя щялл едилмяси цчцн ялагядар структур
гурумларын рящбярляриня вя табе район
прокурорларына мцвафиг тапшырыглар ве-
риб.

Даща сонра гейд едилян районларын
прокурорларынын иштиракы иля мцшавиря ке-
чирилиб. Мцшавирядя бюлэядя иътимаи-си-
йаси сабитлийин даща да мющкямляндирил-
мяси, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин
сямярялилийинин вя кясярлилийинин артырыл-
масы цчцн конкрет тапшырыглар верилиб.
Щямчинин вятяндашларын мцраъиятляриня
обйектив бахылмасы вя онларын гябулу
ишинин дцзэцн тяшкилиня эюря табе про-
курорларын фярди мясулиййят дашымалары
онларын диггятиня чатдырылыб.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына ясасян 2013-ъц илдян
етибарян мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляринин шящяр вя район-
ларда ящали иля мцтямади эюрцшляри кечи-
рилир. 

Майын 20-дя мядяниййят вя туризм
назири Ябцлфяс Гарайев Аьстафа райо-
нундакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Аьстафа, Эядябяй, Газах, Шямкир вя
Товуз районларындан олан вятяндашлары
гябул едиб.

Эюрцшдян яввял Ябцлфяс Гарайев
вя район иъра щакимиййятинин башчысы
Мящяррям Гулийев цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня тяр эцл
дястяси гойараг хатирясини ещтирамла
йад едиб, мяркязин експозисийасы иля
таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, назирлийин
мясул ишчиляринин иштирак етдикляри гябул-
да сяслянян мцраъиятляр йерлярдя мя-
дяниййят мцяссисяляринин фяалиййятинин
йахшылашдырылмасы, ихтисаслы кадрларла тя-
минат, тарихи-мядяни абидялярин тямир-
бярпасы, бюлэялярин туризм инфраструкту-
рунун инкишаф етдирилмяси вя диэяр мя-
сялялярля баьлы олуб.

Аьстафа районундан гябула йазылан
вятяндашлар “Кешикчидаь” горуьунун
яразисиндя ашкар едилмиш курганларын
юйрянилмяси вя археоложи паркын йарадыл-
масы, щярби щиссялярин йени китабларла
тямин едилмяси, китабхана фондларына
Гарабаь проблеминя аид ядябиййатын
верилмяси, районда бир сыра мядяни тяд-
бирлярин кечирилмяси, Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя йарадылмыш халчачылыг дярняйин-
дя тохунулмасы нязярдя тутулан халча-
ларын сатышына кюмяк эюстярилмясини ха-
щиш едибляр.

Газах районундан гябула эялянля-
рин мцраъиятляри дцнйа ящямиййятли аби-
дя олан “Сыныг кюрпц”нцн тямири, Кя-
мярли кянд фолклор евиндя йени штатларын
ачылмасы, “Авей” тарих-мядяниййят го-
руьунун перспектив инкишаф планынын ща-
зырланмасы, район мяркязи китабханасы-
на ашыг ядябиййаты иля баьлы китабларын
верилмяси вя диэяр мясяляляр барядя

олуб.
Товуз районундан олан вятяндашлар

Йаныхлы кяндиндя йерляшян ХВЫЫ ясря
аид Шащ Аббас мясъидинин бярпасы, ра-
йон мяркязляшдирилмиш китабхана систе-
минин йерляшдийи бинанын мядяниййят вя
туризм шюбясинин балансына верилмяси
вя Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярян
мядяниййят мцяссисяляри иля бирэя тяд-
бирлярин тяшкилиня кюмяк эюстярилмясини
хащиш едибляр.

Шямкир вя Эядябяй сакинляри тяря-
финдян дя мцхтялиф мясяляляр галдырылыб.
Гядим Шямкир галасына дювлят горуьу
статусунун верилмяси, тарих-дийаршц-
наслыг музейинин йени бинасында
експозисийасы гурулмасы, Эядябяй ра-
йонда йерляшян мусиги мяктябляриндя
фортепиано алятляринин кюклянмяси цчцн
мцтяхяссислярин ъялб едилмяси иля баьлы
мцраъиятляр олуб.

Гябула эялян бцтцн вятяндашлары
диггятля динляйян назир Ябцлфяс Гара-
йев айры-айры мцраъиятлярля баьлы мцва-
фиг эюстяришляр вериб.

Назир журналистляря мцсащибясиндя
билдириб ки, дювлятимизин башчысынын тапшы-
рыьы иля щяр ай йерлярдя тяшкил олунан эю-
рцшляр ящали иля ъанлы цнсиййят, бир чох
мясялялярин оператив щялли бахымдан
чох ваъибдир. “Буэцнкц эюрцшдя 30-
дяк сакин иштирак едирди. Бу дяфя дя вя-
тяндашлар тяряфиндян мараглы тяклифляр,

тяшяббцсляр иряли сцрцлдц, онларын тяклиф
вя проблемляри динлянилди” -дейя Ябцл-
фяс Гарайев билдириб.

Гябулда актуал мясяляляря тохунул-
дуьуну вурьулайан назир мядяниййят
абидяляринин горунмасы вя бярпасы,
музейлярин йени експозисийаларла, му-
сиги вя инъясянят мяктябляринин дярс
вясаитляри иля тямин олунмасы иля баьлы
файдалы тяклифлярин олдуьуну дейиб:
“Авей” вя “Кешикчидаь” тарих-мядяний-
йят горуглары, Шямкир галасы вя “Сыныг
кюрпц” иля баьлы галдырылан мясяляляр ин-
санларын тарихимизя, мядяниййятимизя
ня гядяр щяссас йанашдыгларыны эюстя-
рир. Бу тарихи абидяляр щям дя бюлэядя
туризмин инкишаф етдирилмяси бахымындан
юнямлидир. Билдийиниз кими, Президент
Илщам Ялийевин Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин структурунун тякмилляшдирил-
мяси щаггында мцвафиг Сярянъамына
ясасян назирлийин 15 реэионал идаряси
йарадылаъаг. Бу идарялярин бири дя
Аьстафа районунда йерляшяъяк. Аьста-
фа Эцръцстанла сярщяддя йерляшир. Бу
да бюлэянин транзит олмасы иля йанашы,
туризминин инкишафына да юз тющфясини ве-
ряъяк”.

Реэионларын туризм имканларынын тяб-
лиьиня даир тяклифлярин дя нязярдян кечи-
риляъяйини билдирян назир вятяндашларын
тяшяббцскарлыьыны йцксяк гиймятлянди-
риб.
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Мядяниййят вя туризм назири 
Аьстафада вятяндашларла эюрцшцб
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Щазырда бюйцк информасийа ахыны шя-
раитиндя дягиг вя обйектив мялуматлары
етибарлы хябяр мянбяйиндян ялдя ет-
мяк олдугъа ваъиб мясялядир. Тясадц-
фи дейил ки, ъидди охуъу етибарлы хябяр
мянбяйиня цз тутур. Бу бахымдан
АЗЯРТАЪ аэентлийинин фяалиййяти тягди-
рялайигдир. 

Бу фикирляри Иорданийа Щашимиляр Крал-
лыьынын юлкямиздяки сяфири Нассар Ибра-
щим Мящяммяд ял-Щабашнещ майын

20-дя АЗЯРТАЪ-да кечирилян эюрцшдя
сясляндириб.

Азярбайъанда сюз вя мятбуат
азадлыьынын, демократийанын инкишафы ис-
тигамятиндя эюрцлян тядбирляр барядя
мялумат верян баш директор Аслан Ас-
ланов АЗЯРТАЪ-ын бейнялхалг ялагя-
ляри, о ъцмлядян Иорданийанын Петра
аэентлийи иля ялагяляриндян данышыб.
Гейд олунуб ки, ики аэентлик арасында
ямякдашлыг щаггында щюкумятлярарасы

сазиш имзаланыб вя АЗЯРТАЪ бу яла-
гялярин эенишлянмясиндя мараглыдыр.
АЗЯРТАЪ-ын хариъдяки мцхбир мянтя-
гяляринин биринин мящз Иорданийада йер-
ляшдийи дипломатын диггятиня чатдырылыб. 

Сяфир Иорданийа иля Азярбайъан ара-
сындакы тарихи достлуг ялагяляриндян,
мцнасибятлярин инкишафында щяр ики юлкя
рящбяринин мцщцм ролундан сющбят
ачыб. Гейд едиб ки, АЗЯРТАЪ юз
уьурлу фяалиййяти, доьру-дцрцст хябярля-
ри иля бейнялхалг информасийа тяшкилатла-
рында нцфуз газанмаьа наил олуб. Дип-
ломат АЗЯРТАЪ иля Петра арасында
ямякдашлыьын инкишафынын юлкяляримизин
мцнасибятляринин даща да мющкямлян-
мясиня ялверишли имканлар йаратдыьыны
вурьулайыб.

Иорданийа сяфириня 2016-ъы илин
сентйабрында Бакы Бейнялхалг Щума-
нитар Форумунун, нойабрда ися АЗЯР-
ТАЪ-ын ев сащиблийи иля Асийа вя Сакит
Океан Юлкяляри Информасийа Аэентликля-
ри Тяшкилатынын ХВИ Баш Ассамблейасы-
нын вя В Дцнйа Хябяр Аэентликляри
Конгресинин кечириляъяйи барядя мялу-
мат верилиб. Эюрцшдя бу бейнялхалг
тядбирлярдя Иорданийа медиасынын иштира-
кы иля баьлы мясяляляр мцзакиря едилиб. 
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун
олараг, мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын рящбярляри бюлэяляр-
дя вятяндашлары гябул едир, онла-
рын гаршылашдыьы проблемлярин щял-
линя кюмяклик эюстярирляр.
Верэиляр Назирлийи Аналитик-информаси-

йа шюбясинин мялуматында билдирилир ки,
нювбяти беля гябул дцнян верэиляр на-
зири Фазил Мяммядов тяряфиндян Йар-
дымлы районунда Йардымлы, Масаллы,
Лянкяран, Астара вя Лерик районларын-
дан олан вятяндашлар цчцн кечирилиб.
Гябулда Верэи Мяъяллясиня едилмиш
сон дяйишикликляр, верэилярин щесаблан-
масы, юдянилмяси, ямяк мцгавилялярин
баьланмасы, верэи борълары, верэи ня-
заряти тядбирляри сащясиндя сащибкарла-
рын гаршылашдыглары проблемляр,
ямякщаггы фондундан юдянилян иъбари
юдянишляр, верэи юдяйиъиляриня эюстяри-
лян хидмятляр, верэи органларына ишя
гябул, йерли (бялядиййя) верэилярин топ-
ланмасы просесиндя раст эялинян мцх-
тялиф чятинликляр вя диэяр мясялялярля

баьлы вятяндашларын мцраъиятляриня ба-
хылыб.
Гябул заманы галдырылан мясяляля-

рин яксяриййяти йериндяъя щялл олунуб,
мцраъиятлярин бир гисми нязарятя эютц-
рцлцб, диэярляринин арашдырылмасы вя ла-

зыми тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы мц-
вафиг тапшырыглар верилиб. Гябула эялян
вятяндашлар онлар цчцн йарадылмыш бу
имкандан разы галдыгларыны билдирибляр.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Майын 18-дя Яфганыстанда гязайа
уьрайан “Силк Wай” авиаширкятинин “Ан-
12” йцк тяййарясинин щялак олмуш йед-
ди щейят цзвцнцн ъясядляри бу эцн Ба-
кыйа эятирилмишдир. Бундан сонра зярури
мящкямя-тибби експертизасы апарыла-
ъагдыр. 

Хатырладаг ки, гязайа уьрайан тяй-
йаря Яфганыстан дахилиндя йцк дашыма-
ларыны щяйата кечирмяк мягсядиля “Силк
Wай” ширкятиндян иъаряйя эютцрцлмцш-
дц. Тяййаря Двайеря Баграндан (Яф-
ганыстан) эялмиш вя йанаъаг долдурул-

масы цчцн Мары шящяриня (Тцркмянис-
тан) йола дцшмцшдц. Тяййарянин эю-
йяртясиндя йцк олмамышдыр.  

Тяййарянин эюйяртясиндя беш Азяр-
байъан вятяндашы, цч Украйна вятян-
дашы вя бир Юзбякистан вятяндашындан
ибарят (щава эямисинин капитаны) дог-
гуз екипаж цзвц олмушдур. 

Щадися нятиъясиндя ики Украйна вя-
тяндашы - техникляр Ганжа Андрей вя
Рямзи Ялийев саь галмышдыр. Онларын
вязиййяти стабил гянаятбяхш олараг гий-
мятляндирилир вя онлара бцтцн лазыми тиб-

би йардым эюстярилир.
Бундан ялавя, гязайа уьрайан “Ан-

12” тяййарясинин “гара гутулары” Бакыйа
эятирилмишдир вя онларын вязиййяти гяна-
ятбяхш кими гиймятляндирилир. “Гара гу-
туларын” охунмасы иля Азярбайъан тяря-
фи Дювлятлярарасы Авиасийа Комитясинин
(ДАК) мцтяхяссисляри иля бирликдя мяш-
ьул олаъаг.

Азярбайъан Мцлки Авиасийа Адми-
нистрасийасы тяряфиндян йарадылмыш ко-
миссийанын нцмайяндяляри щадися йе-
риндя ишляри давам етдирирляр.                 

Азярбайъан Дювлят Мцлки Авиасийа 
Администрасийасынын мялуматы


