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Мяркязи Сечки Комиссийасы Милли Мяълися
Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
сечкиляря рясмян старт вериб
Òöðêèéÿ-Àçÿðáàéúàí ÿëàãÿëÿðèíèí èíêèøàôûíäà ðîëó
Декабрын 7-дя Мязащир
Пянащовун
сядрлийи иля Мяркязи
Сечки Комиссийасынын (МСК) иъласы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, яввялъя МСК сядри
Комиссийа цзвлярини Азярбайъан
Республикасы
Президентинин Азярбайъан Республикасынын бешинъи чаьырыш Милли Мяълисинин бурахылмасы вя Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълисиня нювбядянкянар сечкилярин тяйин
едилмяси щаггында Сярянъамы иля таныш едиб вя
билдириб ки, дювлят башчысынын Сярянъамы иля Милли
Мяълися сечкиляр 2020-ъи
ил февралын 9-на тяйин олунуб.
Сонра Милли Мяълися
сечкилярля ялагядар ганунвериъиликдя нязярдя
тутулан тядбирлярин системли, ардыъыл вя кейфиййятля
эерчякляшдирилмяси, щабе-

ля сечки иштиракчыларына
методики кюмяк эюстярилмяси вя онларын фяалиййятляринин даща да садяляшдирилмяси мягсядиля сечкилярин щазырланыб кечирилмяси цзря ясас щярякят
вя тядбирлярин Тягвим
Планы Комиссийа цзвляри
тяряфиндян мцзакиря олунараг тясдиг едилиб.
Комиссийанын иъласында
сечки щцгугларынын позулмасы иля ялагядар щяря-

кятлярдян (щярякятсизликдян) вя гярарлардан шикайятлярин арашдырылмасы вя
вятяндашларын сечки щцгугларынын даща сямяряли
тямин олунмасы мягсядиля МСК няздиндя експерт
групунун йарадылмасына
даир мясяляйя дя бахылыб
вя Комиссийа няздиндя 9
няфярдян ибарят тяркибдя
експерт групунун йарадылмасына гярар верилиб.
Ганунвериъиликдя нязяр-

дян тутулан мцддятдян
эеъ олмайараг даиря сечки комиссийалары няздиндя
3 няфярдян ибарят експерт
групларынын йарадылмасы
ися даиря сечки комиссийаларына щяваля едилиб.
Иъласда,
щямчинин
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня сечкилярдя намизядин гейдя
алынмасы цчцн тягдим
едилян имза вярягяляриндя вя онлара ялавя едилян
сянядлярдя олан мялуматларын дцзэцнлцйцнц
йохламаг мягсядиля мцвафиг дювлят гурумларынын
мцтяхяссисляриндян ибарят ишчи групу йарадылыб вя
МСК-нын цзвц ишчи групунун рящбяри тяйин олунуб.
Кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляринин
иштирак етдикляри иъласда
МСК-нын бязи норматив
характерли актларына дяйишиклик дя олунуб.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ñàëîìå Çóðàáèøâèëè:

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
зяманямизин ян уьурлу лидерляриндян биридир
Ялийевин хидмятляри явязсиздир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Эцръцстан Президенти Саломе Зурабишвили сюйляйиб.
Онун сюзляриня эюря, сон илляр тяк ТАНАП лайищяси
дейил, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийянин бирэя иштиракы иля бир чох лайищяляр реаллашыб. Бу лайищялярин щяйата кечирилмясиндя Азярбайъан Президентинин хцсуси ролу олуб.
Саломе Зурабишвили дейиб: “Азярбайъанын енержи ресурсларынын Эцръцстан яразисиндян кечмякля Авропайа
нягли ондан хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев зяманямизин ян уьурлу лидерляриндян биридир”.
ТАНАП лайищясинин щяйата кечирилмясиндя
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам

ÀÇßÐÒÀÚ

Ýöðúöñòàí Ïðåçèäåíòè:

ТАНАП Эцръцстан, Азярбайъан вя Тцркийя
цчцн чох бюйцк ящямиййят дашыйыр
ТАНАП тягдирялайиг бир лайищядир вя щяр цч юлкя - Эцръцстан,
Азярбайъан вя Тцркийя цчцн чох
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Бу лайищя игтисадиййатымызын инкишафына эедян ян уьурлу йолдур.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри журналистляря мцсащибясиндя Эцръцстан Президенти Саломе Зурабишвили
сюйляйиб.
Онун сюзляриня эюря, Азярбайъан
газынын Эцръцстан яразисиндян кечя-

ряк Тцркийядян Авропайа нягли тяк бизим цчцн дейил, авропалылар цчцн дя
юнямлидир. Лайищянин 2020-ъи илдя ишя
башламасы планлашдырылыб. ТАНАП, садяъя, игтисадиййатымыз цчцн йох, щямчинин реэионда тящлцкясизлийимиз цчцн
дя бюйцк рол ойнайан лайищядир.
“Бир даща гейд етмяк истяйирям ки,
бу лайищя тяк бизим цчцн дейил, щямчинин бцтцн реэион цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Биз щяр заман дейирик
ки, истяр Эцръцстанын, истярся дя бцтцн

Áåéíÿëõàëã òÿäáèðäÿ Úÿíóáè Ãàôãàçäàêû
ìöíàãèøÿëÿðäÿ êîððóïñèéàíûí ðîëó
ìþâçóñóíäà åëìè èø ìöäàôèÿ îëóíóá
Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря пешякар кадрларын
щазырланмасы, тякмилляшдирилмяси вя елми арашдырмаларын
апарылмасы цзря дцнйада илк тящсил оъаьы олан Австрийанын нцфузлу Бейнялхалг Антикоррупсийа Академийасынын (ИАЪА) Лаксенбург шящяриндяки мянзил-гярарэащында 2017-2019-ъу илляри ящатя едян “Мастер оф Антиъорруптион Студиес” (МАЪС) програмыны битирмиш мязунларын нювбяти бурахылыш мярасими кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мярасимдя Австрийанын Федерал
Дахили Ишляр назири Волфганг Пешорн, щямчинин БМТ-нин Наркотикляр вя Ъинайяткарлыг цзря Офисинин (УНОДЪ), бейнялхалг тяшкилатларын, дипломатик нумайяндяликлярин вя Австрийа щюкумятинин йцксяк вязифяли шяхсляри иштирак едибляр. АБШ, Канада, Мексика, Бразилийа, Австрийа, Чин, Щиндистан вя дцнйанын диэяр 16
юлкясиндян олан 24 тялябя арасында цч азярбайъанлы - Елвин
Ялийев, Исфяндийар Щаъыйев вя Вцгар Ящмядли дя щямин програмы уьурла баша вурараг мязунлар сырасында йер алыблар.
Гейд едяк ки, 2017-2019-ъу илляри ящатя едян МАЪС програмы юлкямиз цчцн хцсусиля ящямиййятли олуб. Беля ки, бу ил мцдафия олунан елми ишляр арасында тарихдя илк дяфя олараг Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мунагишяси коррупсийа ъинайятляри контекстиндя елми ясасларла арашдырылыб. ИАЪА-нын
азярбайъанлы тялябяси Елвин Ялийев тяряфиндян мудафия олунмуш “Коррупсийа Ъянуби Гафгазда силащлы мунагишялярин щяллиня манея кими: Даьлыг Гарабаь иши” адлы елми иш чярчивясиндя
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллинин узадылмасында вя статус-квонун сахланылмасында мараглы
олан сепаратчы режимин ясас мотивасийасынын ишьал едилмиш
Азярбайъан торпагларында гейри-легал эялирляри олдуьу елми
ясаслар вя аргументлярля субут едилиб. Арашдырма чярчивясиндя, щямчинин Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин башланмасында
иштирак етмиш, сонрадан Ермянистанда вя гондарма “Даьлыг
Гарабаь Республикасы”нда йцксяк вязифяляр тутмуш шяхслярля
баьлы олан конкрет коррупсийа ъинайятляри эениш арашдырылыб.
Бейнялхалг Антикоррупсийа Академийасы БМТ-нин Наркотикляря вя Ъинайяткарлыьа Гаршы Мцбаризя Офиси (УНОДЪ), Австрийа Республикасы, Авропа Дялядузлуьа гаршы Мцбаризя Офиси
(ОЛАФ) вя диэяр мараглы тяряфлярин бирэя тяшяббцсуиля тясис
едилиб. ИАЪА антикоррупсийа сащясиндя билик вя тяърцбялярля
баьлы мювъуд чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы мягсядини
дашыйан илк тяшкилатдыр. Бу функсийаны щяйата кечирмяк мягсядиля Академийа антикоррупсийа сащясиндя тящсил, тядрис, шябякяляшмя вя ямякдашлыг, еляъя дя академик арашдырма сащясиндя мцстягил мяркяз кими фяалиййят эюстярир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ъянуби Гафгаз юлкяляринин мягсяди
Авропайа йахынлашмагдыр вя бу лайищянин реаллашмасы реэионун Авропайа
йахынлашмасы демякдир”, - дейя С.Зурабишвили вурьулайыб.
О дейиб: “Ялбяття Эцръцстан бу йени лайищя иля ялдя едяъяйи пайла юз
енержи тящлцкясизлийини эцъляндиряъяк
вя юлкямиз 1 милйард кубметря гядяр
пай алаъаг. Бу да Эцръцстан игтисадиййаты цчцн чох юнямлидир”.
ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан иля Тцркийя арасында
ялагялярин бюйцк тарихи кечмиши вар. Ортаг кюк, дил, дин бирлийи, охшар мядяниййят, адят вя яняняляр бу ялагяляри
шяртляндирян амилляр сырасында йер алыр.
Тцркийя вя Азярбайъан юз тарихляринин
ян мцряккяб дюврляриндя бир-бириня
дястяк олдугларыны нцмайиш етдирмишляр. 1918-ъи илдя Нуру Пашанын команданлыьы иля Тцрк Гафгаз Ислам Ордусунун узун мцбаризяляр вя мцщарибяляр
нятиъясиндя Бакыны хилас етмяси Азярбайъан цчцн юнямли дюнцш нюгтяси иди.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин дедийи кими: “Тцрк ордусунун Азярбайъана, Бакыйа эялмяси, Азярбайъаны дашнакларын тяъавцзцндян хилас етмяси щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя йашайыр. Азярбайъан
халгы щямин аьыр дюврдя тцрк халгынын
она эюстярдийи кюмяйи щеч вахт унутмайаъагдыр”.
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин инкишафында щяр ики тяряф мараглыдыр.
Тцркийя Азярбайъан цчцн бейнялхалг
алямдя мцттяфиг вя дайагдырса, Азярбайъанын да эцълц дювлят олмасы Тцркийянин дцнйа сийасятиндя эцъцнцн вя
ролунун артмасы демякдир. Она эюря
дя бу ики дювлятин мцнасибятляринин
бейнялхалг щцгуг нормаларындан иряли
эялян принсипляр ясасында инкишафы зяруридир.
Мустафа Камал Ататцркцн “Азярбайъанын севинъи бизим севинъимиз, кядяри ися бизим кядяримиздир” вя Щейдяр
Ялийевин “Биз бир миллят, ики дювлятик” фикирляри щям Тцркийядя, щям дя Азярбайъанда ики юлкя арасындакы мцнасибятлярин тарихини, бу эцнцнц вя
перспективлярини юзцндя дягиг ифадя
едян ян мцкяммял формул кими гябул
едилмякдядир.
Азярбайъанын бейнялхалг алямя интеграсийасында, реэионал тящлцкясизлийин горунмасында вя цмумиййятля, юлкямизин сийаси-игтисади вя елми-мядяни
марагларынын реаллашмасында Тцркийя
иля щяртяряфли ямякдашлыьын эенишлянмясиня хцсуси ящямиййят верян Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя йенидян щакимиййятя гайытдыгдан сонра бу истигамятдя курсун йцксялян хятт цзря инкишафыны тямин етди. Щейдяр Ялийевин Йени
Яср вя цчцнъц миниллик мцнасибятиля
Азярбайъан халгына мцраъиятиндя
гейд етдийи кими: “1993-ъц илин йайындан башлайараг, Тцркийяйя мцнасибятдя дя хариъи сийасят курсунда ъидди

дяйишикликляр едилди вя Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляриндя кейфиййятъя йени бир мярщяля башланды. Бу эцн Тцркийя Азярбайъанын ян етибарлы сийаси
мцттяфиги, бярабярщцгуглу игтисади тяряф-мцгабилидир. Ики гардаш дювлятин
башчыларынын гаршылыглы рясми сяфярляри
заманы щяртяряфли ямякдашлыьымызы
ящатя едян бир сыра мцщцм сянядляр
имзаланмышдыр. Азярбайъан-Тцркийя
мцнасибятляри ики гардаш халгын мянафеляриня хидмят етмякля йанашы, дцнйада вя бюлэядя сцлщцн вя яминаманлыьын бяргярар олмасы ишиня дя юз
тющфясини верир”.
Щейдяр Ялийевин Тцркийяйя 1994-ъц
ил февралын 8-дян 11-дяк давам едян
илк рясми сяфяри икитяряфли ялагялярин инкишафына йени тякан верди. Сяфяр дюврцндя Тцркийя Президенти, Баш назир вя
парламентин рящбяри иля эюрцшян Щейдяр Ялийев Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндя чыхыш едяряк ики юлкянин ялагяляри
вя бу ялагялярин эенишлянмяси цчцн
Азярбайъан тяряфинин дцшцнъяляри щаггында мялумат вериб. Сяфяр чярчивясиндя ики юлкя арасында ямякдашлыг вя
гаршылыглы йардым щаггында протокол, елми, техники, мядяни вя игтисади сащялярдя ямякдашлыг щаггында сазиш,
достлуг вя щяртяряфли ямякдашлыьын инкишафы барядя мцгавиля, сийаси мяслящятляшмяляр барядя сазиш, инвестисийаларын
гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы щаггында сазиш вя диэяр мцщцм сянядляр имзаланды.
Щейдяр Ялийевин 1997-ъи илдя Тцркийянин “Дювлят нишаны”, 1999-ъу илдя ися
Бейнялхалг Ататцрк Сцлщ Мцкафатына
лайиг эюрцлмяси, дяфялярля Тцркийянин
мцхтялиф медиа гурумлары тяряфиндян
“Илин адамы” сечилмяси, бу юлкянин бир
чох университетинин Фяхри доктору сечилмяси Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин инкишафындакы хидмятляринин эюстяриъисидир.
Мцасир мярщялядя ясасы Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан Азярбайъан-Тцркийя мядяни ялагяляри сон
дюврдя даща йцксяк темпля инкишаф етмякдядир, буну дювлят вя щюкумят
рящбярляри сявиййясиндя, ъямиййятляр
вя диаспорлар ямякдашлыьында гейд
едилян тядбирляр дя тясдиглямякдядир.
Мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин
гуруъусу,
Азярбайъан
халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин сийаси-идеоложи фяалиййяти Азярбайъанла
мящдудлашмайыб, бцтювлцкдя тцрк

дцнйасыны ящатя едир. Бюйцк тарихи шяхсиййятин тцрк дцнйасы иля баьлы эюрдцйц
ишляр, иряли сцрдцйц идейалар, сюйлядийи
мцлащизяляр елми-нязяри мцкяммяллийи
иля йанашы, практик перспективлилийи иля дя
бюйцк тарихи ящямиййятя маликдир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясинин ябядиляшдирилмяси цчцн Тцркийянин бир чох шящярляриндя онун адына
паркларын верилмяси, кцчялярин салынмасы, бир чох мяктяб вя лисейлярин ачылмасы тцрк дцнйасынын Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня верилян ян бюйцк дяйяр щесаб едилир.
Анкара шящяриндяки Щейдяр Ялийев
Паркы Батыкянд районунда Тцркийя
пайтахтынын ян эюзял истиращят мяканыдыр. Мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу улу юндяр
Щейдяр Ялийевин хатирясини ябядиляшдирмяк цчцн салынан бу парк анкаралыларын вя пайтахтын гонагларынын ян чох
хошладыглары йердир.
Гейд едяк ки, Анкарадакы Щейдяр
Ялийев Паркы 2004-ъц илдя салыныб.
2012-ъи илдя паркда ясаслы йенидянгурма ишляри апарылыб. Нятиъядя, бу парк
Тцркийя пайтахтынын ян эюзял истиращят
мяканларындан бириня чеврилиб.
Бакынын гардаш шящяри щесаб олунан Измирдя дя цмуммилли лидерин адына паркын ачылмасы тарихи щадися щесаб
олунур. Тцркийянин гуруъусу Мустафа
Камал Ататцркцн ян чох севдийи вя
юмрцнцн чох щиссясини кечирдийи бу шящярдя дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
дя адынын ябядиляшдирилмяси тцрк дцнйасынын щяр ики шяхсиййятиня вердийи ян
бюйцк дяйярдир.
Истанбулун Сарыйер районундакы
Щейдяр Ялийев Паркы шящяр сакинляринин
истиращят мяканларындан бириня чеврилиб.
Мярмяря дянизинин сащилиндя йерляшян
бу парк Тцркийя дювлятинин баниси Мустафа Камал Ататцркцн щейкяли иля ейни
яразидя йерляшир.
Тцркийянин Гарс шящяр бялядиййя
мяълисинин йекдил гярарына ясасян, шящярин мяркязиндя йерляшян парклардан
бириня вя онун гаршысындан кечян эениш кцчяйя тцрк дцнйасына явязсиз
хидмятляр эюстярмиш Щейдяр Ялийевин
ады верилмишдир. Беляликля, АзярбайъанТцркийя бирлийи вар олдугъа, бу адда
парк вя абидялярин сайы эетдикъя артаъаг.
Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

Àçÿðáàéúàí íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè Áðöññåëäÿ áèð ñûðà ýþðöøëÿð êå÷èðèá
Бейнялхалг Мцнасибятлярин Тящлили Мяркязинин
(БМТМ) нцмайяндя щейяти Авропа Иттифагынын сийаси
мяркязи олан Брцссел шящяриндя сяфярдя олуб. Мяркязин сядри Фярид Шяфийевин башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти Авропа Иттифагыны тямсил едян рясми нцмайяндяляр, мцстягил дцшцнъя мяркязляри, вятяндаш
ъямиййяти институтлары, мятбуат органлары вя Авропадакы Азярбайъан диаспорунун эянъ нцмайяндяляри
иля эюрцшляр кечириб.
АЗЯРТАЪ БМТМ-ин мятбуат хидмятиня истинадла хябяр
верир ки, Даьлыг Гарабаьын азярбайъанлы иъмасынын нцмайяндяляринин дя тямсил олундуьу щейят декабрын 5-дя нцфузлу бейин мяркязи олан Авропа Сийасят Мяркязиндя
(ЕПЪ) АИ-Азярбайъан мцнасибятляри вя Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси щаггында “дяйирми маса”да иштирак едиб. Даща
сонра Авропа Сийаси Арашдырмалар Мяркязиндя (ЪЕПС) тяшкилатын тямсилчиляри иля эюрцш кечирилиб вя БМТМ иля ЪЕПС арасында ямякдашлыг имканлары мцзакиря едилиб. Мяркязин

ямякдашларына Азярбайъанын хариъи сийасяти, Ермянистан Азярбайъан мцнагишяси, АИ иля Азярбайъан арасындакы мцнасибятляр вя бирэя лайищяляр щаггында мялумат верилиб.
БМТМ-ин сядри Фярид Шяфийев сяфяр чярчивясиндя Азярбайъанын АИ-дяки нцмайяндя щейятинин рящбяри Фуад Ис-

эяндяровла бирликдя Шярг Тяряфдашлыьы Вятяндаш Ъямиййяти
Форумун 11-ъи Ассамблейасында иштирак едиб. Тядбирдя чыхыш едян вя Азярбайъандан олан вятяндаш ъямиййяти нцмайяндяляринин суалларыны ъавабландыран сядр юлкямизля АИ
арасында нювбяти чярчивя сазиши цчцн апарылан данышыглар
щаггында фикирлярини бюлцшцб. О, Азярбайъанла Авропа Иттифагынын ялагяляринин чохсайлы енержи вя няглиййат лайищяляри нятиъясиндя эцълц потенсиала малик олдуьуну вурьулайыб.
Нцмайяндя щейяти, щямчинин Авропанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан Азярбайъан диаспорунун эянъ нцмайяндяляри иля эюрцшцб. Фярид Шяфийев вя Турал Эянъялийев эянъляри юлкямизин милли марагларыны мцдафия етмяйя чаьырыб вя торпагларымызын 20 фаизинин ишьал алтында сахланылмасындан доьан наращатлыьы ифадя етмяк вя щагг сясини йашадыглары юлкялярдя сясляндирмяк цчцн даща мцбариз олмаьа чаьырыб.
Нцмайяндя щейяти сяфярин сонунда Хуршидбану Натяванын Белчиканын Ватерлоо шящяриндяки абидясини зийарят едиб.
ÀÇßÐÒÀÚ

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндя эюрцш
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
(СЩХЧДХ) иля бирэя щяйата
кечирдийи 2020-ъи илдя ГЩТ лайищяляринин малиййяляшмяси
иля баьлы грант мцсабигясиня
даир мялуматландырма эюрцшц тяшкил олунуб.
Тядбир СЩХЧДХ апаратында
кечирилиб. Хидмятин Щягиги щярби
хидмятя чаьырыш баш идаряси ряисинин мцавини, полковник Азяр
Бабайев эянълярин щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийя едилмяси истигамятиндя эюрцлмцш ишлярдян данышыб, бу истигамятдя
ГЩТ-лярля бирэя щяйата кечирилян
тядбирлярин ящямиййятини вурьулайыб. Грант мцсабигясинин щярби
вятянпярвярлик тярбийясинин йцксялдилмяси цчцн сямяряли платфор-

ма олдуьуну дейиб. Мцсабигянин
“Азярбайъанчылыг вя щярби вятянпярвярлик идейаларынын тяблиьи”,
“Чаьырышагядярки вятяндашларын
щярби хидмятя щазырланмасына
даир тяшяббцсляр” кими актуал
мювзулара щяср олундуьуну вя
бу истигамятляр цзря фяалиййят
эюстярян ГЩТ-лярля мцвафиг лайищялярини щяйата кечирмяйя ялве-

ришли имкан йаратдыьыны сюйляйиб.
Шура Катиблийинин иърачы директору Фярасят Гурбанов мцсабигя
мювзулары вя шяртляри, електрон
хидмятляр барядя ятрафлы мялумат
вериб. Грант мцсабигясинин
шяртляриня ясасян ГЩТ вя лайищя
сянядляринин гябулу 2 декабр
2019-ъу илдян електрон гайдада
щяйата кечирилир. Мцсабигя просе-

си 4 мярщяля цзря апарылыр: 1-ъи
мярщяля - ГЩТ вя лайищя сянядляринин гябулу; Бу мярщяля декабрын 30-дяк мцддяти ящатя
едир. 2-ъи мярщяля - ГЩТ вя лайищя сянядляринин техники селексийасы; Бу мярщяля 2020-ъи ил йанварын
13-дяк давам едир.
Тягдим олунан ГЩТ вя лайищя
сянядляри арашдырылыр вя лайищянин
гейдя алыныб-алынмамасы барядя
ГЩТ-йя електрон билдириш эюндярилир. 3-ъц мярщяля - Гейдя алынмыш
лайищялярин
вятяндашлар
вя
експертляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси; Бу мярщяля эялян ил
йанварын 15-дян февралын 15-дяк
дюврц ящатя едир. Бу мярщялядя
гейдя алынмыш лайищяляр Шуранын
е-вятяндаш програмы васитясиля
вятяндашлар вя е-експертиза
програмы васитясиля експертляр тяряфиндян електрон гайдада гиймятляндирилир.
4-ъц мярщяля - Шурада мцза-

киря вя галиблярин елан едилмяси.
Мцсабигянин нятиъяляри барядя
мялуматлар 2020-ъи ил феврал айынын 25-дян сонра Шуранын рясми
сайтында вя диэяр интернет ресурсларында йерляшдириляъяк.
ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шурасынын цзвц Емин Щясянли Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти иля бирэя илк
дяфя щяйата кечирилян грант мцсабигясинин ящямиййятиндян данышыб. Вятяндаш ъямиййяти институтлары иля ямякдашлыьа хцсуси
юням верян СЩХЧДХ-нин мцсабигя чярчивясиндя вятянпярвярлик
рущунун йцксялдилмясиля баьлы
тягдим олунан лайищялярин иърасына дястяйини ясирэямяйяъяйиня
инандыьыны билдириб.
Сонда ГЩТ тямсилчиляринин суаллары ъавабландырылыб.
Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

