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Мязащир Пянащовун сядрлийи иля
нойабрын 22-дя Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын (МСК) иъласы кечири-
либ. 
Мяркязи Сечки Комиссийасы Катиблийи-

нин медиа вя иътимаи ялагяляр шюбясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яввялъя
Комиссийанын 2018-ъи ил 30 март вя 15
апрел тарихиндя кечирилмиш иъласларынын
протоколлары тясдиг едилиб.

Сонра МСК-нын бязи норматив ха-
рактерли актларына дяйишикликляр едилмяси
мясялясиня бахылыб вя мцвафиг дяйишик-
ликляр тясдиг олунуб.

Иъласда бязи сечки даиряляри даиря
сечки комиссийаларынын тяркибиндя дяйи-
шикликляр едилмяси дя мцзакиря олунуб.
Комиссийанын гярары иля 2 сайлы Шярур, 5
сайлы Шащбуз-Бабяк, 7 сайлы Ордубад-
Ъулфа, 19 сайлы Няриманов биринъи, 24

сайлы Низами биринъи, 40 сайлы Кяпяз
икинъи, 61 сайлы Нефтчала, 82 сайлы Аьъа-
бяди вя 122 сайлы Ханкянди сечки даи-
ряляри даиря сечки комиссийаларынын тярки-
биндя дяйишиклик едилиб. 

Бейнялхалг тяшкилатларын вя кцтляви
информасийа васитяляринин нцмайяндя-
ляри иъласда иштирак едиб.
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Цряк-дамар ъярращлары-
мыз Азярбайъан сящиййяси
тарихиндя нювбяти уьура
имза атыблар. Юлкямиздя илк
дяфя олараг хястянин юзц-
нцн цряк пярдясиндян йе-
ни цряк гапаьы дцзялдиля-
ряк позулмуш цряк гапаьы-
нын явяз олунмасында исти-
фадя едилиб. 
Азярбайъан Цряк вя Дамар

Ъярращиййяси Ъямиййятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
“Озаки ямялиййаты” адланан ъяр-
ращи мцдахиля Мяркязи Клиник
Хястяхананын Цряк вя Дамар
Ъярращиййяси шюбясиндя танын-
мыш цряк-дамар ъярращы, клини-
канын баш щякими профессор
Камран Мусайев вя команда-
сы тяряфиндян уьурла щяйата ке-
чирилиб. Клиникайа аортал гапаьын
ъидди калсифик стенозу сябяби иля
мцраъият едян 73 йашлы киши хяс-
тя ямялиййатдан бир щяфтя сонра
артыг евя йазылыб.

Цряк гапагларынын анатомик
вя функсионал ъидди позулмала-
рында ъярращи мцалиъя тятбиг
олундуьуну билдирян К.Муса-
йев классик ъярращиййядя бу га-
пагларын механики вя биоложи
протез гапагларла дяйишдирилдийи-
ни, анъаг щям механики, щям
дя биоложи протез гапагларын
юзцнямяхсус проблемляринин
даим актуал олдуьуну гейд
едиб: “Алтернатив метод кими га-
пагларын тямири ямялиййатлары
эетдикъя эениш йайылса да, тяяс-
сцф ки, бцтцн хястялярдя тятбиг
олуна билмир. Сон иллярдя йапон
алими Шигейуки Озаки тяряфиндян
тяклиф едилян метод аортал гапа-
ьын ъярращи мцалиъясиндя ингила-
би дяйишиклийя сябяб олуб. “Оза-
ки ямялиййаты” адланан бу йа-
нашмада позулмуш аортал га-
паг хястянин юз цряйинин пярдя-
синдян щазырланмыш гапаг тай-
лары иля явяз олунур. цряйин пяр-
дяси, йяни, аутолог перикард хц-
суси методла щазырланыр”.

Узунмцддятли дайаныглылыг
цчцн бу щазырлама мярщяляси-
нин хцсуси ящямиййят кясб етди-

йини дейян профессор ямялиййат-
дан сонракы ехокардиографик
йохламаларда бу гапаьын нор-
мал гапагдан айырд едилмяси-
нин мцмкцн олмадыьыны билдириб.

“Йапон алими тяряфиндян тяклиф
едилян юлчц системи вя алятлярля,
критик юлчмя мярщялясиндян
сонра гапаг тайлары яввялъядян
щазырланмыш аутолог перикард
тайларла явяз олунур. Беляликля,
щеч бир сцни вя синтетик материал-
дан истифадя етмядян аортал га-
паг реконструксийа едилир. Она
эюря дя ямялиййатдан сонракы
ехокардиографик йохламаларда
бу гапаьы нормал гапагдан
айырд етмяк чох чятиндир”, - де-
йя профессор диггятя чатдырыб.

Цряк гапагларынын бу ъцр
методла дяйишдирилмясинин паси-
йентляр цчцн щям тибби, щям дя
малиййя бахымындан чох сярфяли
олдуьуну билдирян К.Мусайев
бу ямялиййатын щям йухары,
щям дя ашаьы йаш групуну
ящатя едян хястялярдя щяйата
кечирилмясинин ваъиб олдуьуну
дейиб. О, щямчинин билдириб:
“Нормал физиолоэийайа чох йахын
олдуьундан, еляъя дя щеч бир
сцни материалдан истифадя олун-
мадыьындан ямялиййатдан сон-
ра гандурулдуъу дярманлара

ещтийаъ олмур. Щемодинамик
перформансы мцкяммялдир. Ня-
тиъяляри диэяр механики вя биоло-
жи протезляря эюря даща йахшыдыр.
Озакинин юз нятиъяляриня бах-
саг, 10 ил ярзиндя тякрар мцда-
хилясиз йашам эюстяриъиси 95,8

фаизя бярабярдир. Мадди бахым-
дан да бу метод сярфялидир,
чцнки кифайят гядяр бащалы олан
протез гапаглардан истифадя
едилмир. Бу методун истифадяси
йашлы хястялярдя илк сечим олма-
лыдыр. Ушагларда истифадяси ися
даща мараглыдыр. Протез гапаг-
лардан истифадя олунмасы бюйц-
дцкъя, ушагларда кифайят гядяр
ъидди проблемляр йарадыр. Бу

проблемлярин гаршысыны “Озаки
ямялиййаты” иля алмаг мцмкцн-
дцр. Ейни заманда, гандурул-
дуъу дярман истифадя едя бил-
мяйян вя йа етмяк истямяйян
хястялярдя, щямчинин ямялий-
йатдан сонра щамиля олмаг ис-
тяйян эянъ гадын пасийентлярдя
дя истифадяси мягсядяуйьун-
дур”.

Дцнйада чох аз сайда мяр-
кяздя вя чох аз сайда ъярращ
тяряфиндян тятбиг олунан бу
ямялиййатын юлкямиздя щяйата
кечирилмясини Азярбайъан ся-
щиййясинин нювбяти уьуру кими
дяйярляндирян Камран Муса-
йев даим дцнйа цряк ъярращий-
йясиндя баш верян йениликляри тя-
гиб вя тятбиг етдиклярини гейд
едиб.

“Профессор Озакинин юзцнцн
тяшкил етдийи курсда иштирак ет-
дим. Йахын достлуг мцнасибят-
ляримиз йаранды. Бу эцн юлкя-
миздя уьурла щяйата кечирдийи-
миз бу ямялиййатын баш тутма-
сында АБШ-ын Калифорнийа штаты-
нын Сан-Диего шящяриндя иштирак

етдийим практики курсун да чох
файдасы олду. Мцтямади олараг
профессор Озаки иля мяслящятля-
шир, фикир мцбадиляси апарырыг.
Дцнйа цряк ъярращиййясинин
апарыъы мцтяхяссисляри иля гаршы-
лыглы ямякдашлыг юлкямиздя цряк
ъярращиййясинин инкишафында мц-
щцм рол ойнайыр”, - дейя мцтя-
хяссис гейд едиб.
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Иранын пайтахты Тещранда Азярбайъан дилиндя няшр
олунан “Худафярин” журналынын 168-ъи хцсуси бурахылы-
шы “Республика” гязетинин баш редактору, Юзбякис-
тандакы “Туран” Елмляр Академийасынын академики,
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Низами Эян-
ъяви адына Ядябиййат Институтунун “Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты” шюбясинин мцдири, профессор Теймур
Ящмядовун щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тясисчиси вя баш редактору Щц-

сейн Шяргидяряъяк олан журнал щяр сайында Азярбайъан зи-
йалыларына да эениш йер айырыр. Журнал “Теймур Ящмядов фе-
номени” сярлювщяли мягаля иля ачылыр. Мягалядя дейилир ки,
Теймур Ящмядов юмрцнцн 50 илини Азярбайъан елминя вя
мятбуатына сярф едяряк бцтцн  фяалиййяти дюврц ярзиндя милли
кюкляримизя садиг галыб. Теймур Ящмядов имзасы эениш
ядяби иътимаиййятин йахшы таныдыьы мютябяр тядгигатчы алимляр-
дян биридир.

Академикляр Ъямил Гулийев, Будаг Будагов, Йашар Га-
райев, йазычы Гылман Илкин, шаир Няриман Щясянзадя вя баш-
галарынын вахтиля Т.Ящмядов щаггында йаздыглары очеркляр
дя журнала дахил едилиб. Журналын диэяр бюлмясиндя ися елм вя
мядяниййят хадимляринин - Азярбайъанын бюйцк йазычысы Мир-
зя Ибращимовун, Мирварид Дилбазинин, Камал Талыбзадянин,
Иса Щябиббяйлинин, Зялимхан Йагубун, Яли Вякилин, Низами
Ъяфяровун вя башгаларынын Теймур Ящмядов щаггында фи-
кирляри дяръ олунуб. Щямчинин журналда профессор Теймур
Ящмядовун “Мирзя Фятяли Ахундзадянин ядяби просеся тя-
сири” вя “Яндялиб Гараъадаьи Нябати” адлы мягаляляриня дя
йер верилиб. Щямчинин публисист Щягигят Кяримованын “Ики яс-
рин салнамячиси” вя “Няриман Няримановун йорулмаз тядги-
гатчысы” сярлювщяли мягаляляри дя журналын бу нюмрясиня дахил
едилиб.

Дярэидя гейд едилир ки, Т.Ящмядовун мяшьул олдуьу са-

щялярдян бири дя ядябиййатшцнаслыгдыр. Онун йаздыьы вя тяр-
тиб етдийи ясярляр ядябиййатымызын тарихиндя чох ящямиййятли-
дир. Няриман Няримановун ядяби, елми, идеоложи-сийаси фикри
Теймур Ящмядовун тядгигатлары нятиъясиндя щягиги дяйяри-
ни алыб. Бу барядя журналын охуъуларына ятрафлы мялумат вери-
лир.   
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Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятиндя (ДТХ)
террорчулуьа гаршы мцбаризя истигамятиндя
давам едян комплекс арашдырмалар зама-
ны Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты тяряфиндян
террор тяшкилаты кими танынмыш дини екстре-
мист ъинайяткар бирлийин тяркибиндя Азяр-
байъан Республикасынын щцдудларындан
кянарда апарылан силащлы мцнагишялярдя иш-
тирак едяряк террор актлары тюрядян шяхсля-
рин эизли малиййяляшдирилмяси тясбит едилиб.

ДТХ-нин иътимаи ялагяляр шюбясиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Дювлят Тящлцкясиз-
лийи Хидмятиндя Азярбайъан Республикасы Ъи-
найят Мяъяллясинин 214-1-ъи (террорчулуьу ма-

лиййяляшдирмя), 218.2-ъи (ъинайяткар бирликдя
иштирак етмя), 283-1.3-ъц (Азярбайъан Рес-
публикасынын щцдудларындан кянарда апарылан
силащлы мцнагишялярдя иштирак етмя) маддяляри
иля башланылмыш ъинайят иши цзря истинтаг-ямялий-
йат тядбирляри апарылыр.

Мцяййян едилиб ки, Азярбайъан Республи-
касынын вятяндашлары Аьайев Илгар Яршад оьлу,
Ибращимов Сащил Фящрад оьлу, Мяммядов
Намиг Натиг оьлу вя диэярляри 2017-ъи илин
октйабрындан етибарян Сурийа яразисиндя си-
лащлы мцнагишяляр апаран террор тяшкилаты цзвля-
ринин вя онларын ъинайяткар фяалиййятляринин тя-
мин едилмяси мягсядиля айры-айры юлкялярдяки

террор тяшкилатынын цзвляри тяряфиндян эюндяри-
лян пул вясаитляринин, щабеля щямин силащлы мц-
нагишялярдя иштирак едянлярин йахынлары иля яла-
гяйя эириб алдыглары пул вясаитляринин мцнтя-
зям олараг, цмумиликдя 500 мин АБШ долла-
рындан чох пулун мцхтялиф йолларла тяшкилатын
Сурийа яразисиндя фяалиййят эюстярян цзвляриня
эюндярилмясини вя чатдырылмасыны тямин едиб-
ляр.

Щямин шяхсляр ъинайят мясулиййятиня ъялб
едиляряк мящкямянин гярары иля баряляриндя
щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щазырда арашдырмалар давам едир.
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“Бакы Метрополитени” ГСЪ Тядрис Мяркязи цчцн
модел вя макетлярин щазырланмасы хидмятинин сатын
алынмасы цзря 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклиф-
лярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфляр-
дя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми малиййя вя техники имканларына малик олмалыдыр-
лар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыда-
кы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 20-дян
(Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Гасымов, телефон: 490-00-
91) ала билярляр.

ЛОТ-1. Тядрис Мяркязи цчцн модел вя макетлярин
щазырланмасы хидмятинин сатын алынмасы.

Иштирак щаггы - Лот-1 - 200 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб нюмряси (ИБАН): 
АЗ98АЗРТ38050019440010268002 АЗН
ВЮЕН 1402871431
Банкын ады: АЗЯР ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз Фили-

алы)
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 тями-
наты (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 орга-
нындан арайыш; 

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

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

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

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклиф-
ляри 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 ис-
тисна олмагла) 13 декабр 2018-ъи ил саат 18:00-а гя-
дяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 21 декабр 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр,
Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 20, цнванына “Иърайа Ня-
зарят, Карэцзарлыг вя Тясяррцфат Ишляри” шюбясиня тяг-
дим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 24 декабр 2018-ъи ил саат 15:00-
да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

“БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ” ГСЪ 
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.
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Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Сярщяд Хидмяти
тяряфиндян дювлят сярщядинин
етибарлы мцщафизясинин тямин
едилмяси сащясиндя тядбирляр
давам етдирилир.
ДСХ ямякдашларынын сайыглыьы

вя пешякарлыьы сайясиндя сон эцн-
лярдя 4 Иран Ислам Республикасы
вятяндашынын сахта сянядлярля
Азярбайъан Республикасынын дюв-

лят сярщядиндян кечмяк ъящдинин
гаршысы алынмышдыр.

Беля ки, 2018-ъи ил нойабрын 21-
дя “Тещран-Бакы” авиарейси иля юл-
кямизя учуб эялян Иран Ислам
Республикасы вятяндашлары 1969-
ъу ил тявяллцдлц Абдикорд Яли Гу-
ламрыза, 1978-ъи ил тявяллцдлц Ебра-
щимниаомрани Арзу Гуламяли,
2015-ъи ил тявяллцдлц Абдикорд Аф-
шин Яли оьлу вя  2001-ъи ил тявяллцд-

лц Абдикорд Афаг Ялинин сярщяд
нязарятиня тягдим етдикляри Италийа
паспортлары шцбщя доьурмуш, дя-
ринляшдирилмиш лаборатор мцайиня
нятиъясиндя сахта олмалары мцяй-
йян едилмишдир.

Арашдырма заманы сахланылмыш
шяхслярин цзяриндя онлара мяхсус
Иран Ислам Республикасы паспортла-
ры ашкар олунмуш, щямин пас-
портлара ясасян онларын

17.11.2018-ъи ил тарихдя “Тещран-
Истанбул” авиарейси иля учмалары вя
бир эцндян сонра эери гайытмалары
мцяййян олунмушдур. Сахта Итали-
йа паспортларыны да Тцркийядян ал-
малары ещтимал едилир.

Мцвафиг арашдырмалардан сонра
сахланылмыш шяхсляр эялдикляри исти-
гамятдя юлкя яразисиндян депор-
тасийа олунмушлар.

ÄÞÂËßÒ ÑßÐÙßÄ ÕÈÄÌßÒÈ ÌßÒÁÓÀÒ ÌßÐÊßÇÈÍÈÍ ÌßËÓÌÀÒÛ

Террорчулуьу малиййяляшдирян бейнялхалг 
шябякянин цзвляри ДТХ тяряфиндян ифша едилиб

Ширван Апелйасийа Мящ-
кямясинин тяшкилатчылыьы иля
Ширван шящяриндя 22 Но-
йабр - Ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц вя
Азярбайъан Ядлиййясинин
йаранмасынын 100 иллийиня
щяср олунмуш тянтяняли
тядбир кечирилмишдир. 
Тядбирдя иштирак едян биринъи

вя апелйасийа инстансийа мящ-
кямяляринин щакимляри вя ямяк-
дашлары, ядлиййя органларынын ишчи-
ляри, Ширван Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин башчысы вя щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбяр шяхсляри
мцстягил дювлятимизин баниси,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
хатирясини анмыш, абидяси юнцня
эцл дястяляри гоймушлар.

Ширван Шящяр Эянъляр Евинин
акт залында кечирилян тянтяняли
тядбири эириш сюзц иля ачан Ширван
Апелйасийа Мящкямясинин сядри
Ряшадят Аьайев 100 иллийини
гейд едян Азярбайъан ядлиййя-
синин кешмишини вя бу эцнцнц
диггятя чатдырараг улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ядлиййя вя
мящкямя органларынын инкишафын-
да мцстясна хидмятляриндян
данышмыш, Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийини бярпа етмясиндян
вя цмуммилли лидерин щакимиййя-
тя эялмясиндян сонра ядлиййя
органларынын ишинин мцасир тяляб-
ляр сявиййясиндя гурулмасы цчцн

мцщцм тядбирляр эюрцлдцйцнц
гейд етмишдир. Даща сонра сядр
Ряшадят Аьайев бу сащяйя да-
им диггят вя гайьы иля йанашан
Президент Илщам Ялийевин ядалят
мцщакимясинин сямярялилийинин
артырылмасы, електрон мящкямя
системинин тякмилляшдирилмяси исти-
гамятиндя юлкядя щяйата кечири-
лян комплекс тядбирляр барядя
ятрафлы мялумат веряряк билдир-
мишдир ки, мящкямя фяалиййяти
тякмилляшдирилир, вятяндашларын
мящкямяляря ялчатанлыьы асан-
лашдырылыр. Азярбайъан ядлиййяси-
нин 100 иллик йубилейи яряфясиндя
Загатала Район Мящкямяси
цчцн ян сон технолоэийаларла
тяъщиз олунмуш йени мцасир би-
нанын истифадяйя верилмяси бу са-
щядя фяалиййятин йцксяк сявий-
йядя тяшкилиня, ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-

масына вя инсан щцгугларынын
етибарлы тяминатына тющфя веря-
ъякдир. 

Щямчинин, сядр ядалят мцща-
кимясинин сямярялилийинин артырыл-
масы цзря эюрцлян тядбирлярдян,
бу сащядя ганунвериъилийин тяк-
милляшдирилмясиндян, щакимлярин
Авропада нцмуня кими эюстяри-
лян шяффаф сечиминдян, “Електрон
мящкямя” информасийа системи-
нин вя йени мящкямя инфраструк-
турунун йарадылмасындан бящс
едиб, мящкямялярин цзяриня дц-
шян мцщцм вязифяляри диггятя
чатдырараг инсан щагларынын, хц-
сусиля азадлыг щцгугунун го-
рунмасында щакимлярин йцксяк
мясулиййятини, вятяндашлара
гайьы эюстярилмясини, вятяндаш
мямнунлуьунун тямин едилмя-
сини диггятя чатдырыб. 

Сонда Ширван Апелйасийа

Мящкямясинин сядри Ряшадят
Аьайев ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы вя ейни заманда,
Азярбайъан ядлиййясинин тясис
едилмясинин 100-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля тядбир иштиракчыларыны
тябрик етмишдир.

Даща сонра чыхыш едян Шир-
ван Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мярдан Ъамалов, Шир-
ван Реэионал Ядлиййя Идарясинин
ряиси Низами Щцсейнов, Ширван
Апелйасийа Мящкямясинин ща-
кимляри Зейнал Зейналов, Фуад
Солтанов, Тале Кяримов, Ширван
Шящяр Мящкямясинин сядри Ел-
чин Гурбанов, Ширван шящяр про-
курору вязифясини иъра едян Щя-
сян Щянифяйев вя Ширван шящяри
цзря Иъра вя Пробасийа шюбяси-
нин ряиси Йасин Ядилов Азярбай-
ъан ядлиййясинин 100 иллик тарихиня
нязяр салараг, сон илляр юлкямиз-
дя мящкямя-щцгуг ислащатлары-
нын уьурла апарылдыьыны вя бу са-
щядя ялдя олунан наилиййятляри
гейд едяряк, Азярбайъан ядлий-
йясинин кейфиййятъя йени мярщя-
ляйя кечид алдыьыны тядбир иштирак-
чыларынын диггятиня чатдырмыш, яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы вя
Азярбайъан ядлиййясинин 100 илли-
йи мцнасибятиля тядбир иштиракчыла-
рыны тябрик етмишляр.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí ßäëèééÿñèíèí 100 èëëèéèíÿ 
ùÿñð îëóíìóø òÿíòÿíÿëè òÿäáèð 

Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лийи мцнасибятиля юлкя-
мизин Хорватийадакы ся-
фирлийи тяряфиндян Азяр-
байъанын мцстягиллик та-
рихиня, мядяниййятиня
вя юлкянин тяблиьиня
щяср олунан тядбирляр
давам едир. Бу тядбирляр
чярчивясиндя Хорватийа-
нын сийаси вя бизнес даи-
ряляри арасында бюйцк
охуъу кцтлясиня малик,
айлыг ясасда инэилис ди-
линдя дяръ едилян “Дипло-
маъйЪоммеръе” няшри-
нин “ИнФоъус” адлы жур-
налынын нювбяти нюмряси
тамамиля Азярбайъана
щяср олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, журналын сюзцэедян бу-
рахылышында Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
ъари ил сентйабрын 5-6-да
Хорватийайа рясми сяфяри
вя Азярбайъан-Хорватийа
мцнасибятляриня даир мя-

луматлар йер алыб.
Журналда йер алан “Тари-

хин шанлы сящифяси” адлы йа-
зыда мцсялман Шяргиндя
илк парламентли республика
олан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятиндян, мцс-
тягил дювлятчилийимизин
ясасларынын йарадылмасын-
дан, юлкямиздя мцасир
дювря хас дювлят тясисат-
ларынын формалашдырылмасы
яняняляриндян, ейни за-
манда, халгымызын мцстя-
гиллийини йенидян бярпа ет-
мясиндян сонра цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
онун горунуб сахланыл-
масы вя эцъляндирилмяси
истигамятиндяки хидмятля-
риндян ятрафлы бящс олунур.
Няшрдя Азярбайъанын

Хорватийада сяфири Фяхряд-
дин Гурбановун, Хорвати-
йанын сабиг Президенти,
Хорватийа-Азярбайъан
Достлуг Ъямиййятинин
сядри Степан Месичин вя
“СОЪАР” Балканын рящ-

бяри Мурад Щейдяровун
мягаляляри дяръ олунуб.
Юлкямизин игтисади по-

тенсиалыны тяблиь едилмяси
мягсядиля Азярбайъан иля
Хорватийа арасында игтиса-
ди ялагяляря даир мягаля-
ляр йер алыб.
Журналда Бакы шящяринин

“Експо 2025” сярэисиня
ев сащиблийи етмяк цчцн
намизядлийи, щямчинин
бейнялхалг елми вя тящсил

даиряляриндя йцксяк нцфу-
за малик АДА Университети
барядя мялумат верилиб.
Журналда Ермянистанын

юлкямизя гаршы ишьалчылыг
сийасятиндян бящс едян
“Ишьал алтында олан мцба-
ряк торпаг” сярлювщяли мя-
галя дя дяръ едилиб. Бура-
да ермянилярин тюрядикляри
вящшиликлярдян вя ванда-
лизмдян, Азярбайъанын
торпагларынын 20 фаизинин
Ермянистанын ишьалы алтын-
да олмасындан, бу тяъа-
вцз нятиъясиндя юз доь-
ма торпагларындан дидяр-
эин дцшмцш бир милйондан
чох гачгын вя мяъбури
кючкцндян бящс олунур.
Няшрдя Азярбайъанда

туризмин сцрятли инкишафы, бу
истигамятдя щяйата кечири-
лян лайищяляр барядя мя-
галя вя юлкямизин мядя-
ниййятини, тарихини тяблиь
едян фотошякилляр дя йер
алыб.
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“ÄèïëîìàúéÚîììåðúå” íÿøðèíèí 
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Òåùðàíäà íÿøð åäèëÿí “Õóäàôÿðèí” 
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Цряк-дамар ъярращларымыз Азярбайъан
сящиййясиндя илкя имза атыблар

Мяркязи Сечки Комиссийасынын иъласы кечирилиб
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