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Нойабрын 25-дя Милли Мяълисин нювбяти пленар иъ-
ласы кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласы Милли Мяълисин Сядри

Огтай Ясядов ачараг эцндялийи тягдим едиб. Билдириб ки,
19 мясялядян ибарят эцндяликдя 2020-ъи илин бцдъя зярфи-
ня дахил олан 9 ганун лайищясинин икинъи охунушда мцза-
киряси, мящкямя-щцгуг системиндя ислащатларла баьлы
парламентя бир зярфдя дахил олмуш 9 ганун лайищясинин
икинъи охунушу вя “Тибби сыьорта щаггында” ганунда дя-
йишиклик едилмяси барядя лайищянин биринъи охунушда мц-
закиряси нязярдя тутулуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эцндялик тясдигляндикдян

сонра Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин
сядри Зийад Сямядзадя “Азярбайъан Республикасынын
2020-ъи ил дювлят бцдъяси щаггында” ганун лайищяси баря-
дя (икинъи охунуш) мялумат вериб. Билдириб ки, эялян илин
бцдъя зярфиня дахил олан сянядляр Милли Мяълисин комитяля-
риндя ятрафлы мцзакиря едилиб. Депутатлар юлкя игтисадиййа-
тынын даща давамлы вя кейфиййятли инкишафына хидмят едян
кифайят гядяр мараглы вя сямяряли тяклифляр иряли сцрцбляр.
Щямчинин КИВ-дя чохсайлы йазыларла чыхыш едибляр ки, бу да
Азярбайъан дювлят бцдъясинин даща санбаллы олмасыны
характеризя едир. Азярбайъан щюкумятинин мцвафиг
структурлары, ялагядар назирликляр депутатларын тяклифляри иля
баьлы хейли ишляр эюрцбляр. 
Мялумат динлянилдикдян сонра ганун лайищяси ясас ки-

ми гябул едилиб вя икинъи охунушда мцзакиряйя башланыб.
Депутатлар Елмира Ахундова, Сащиб Алыйев, Елман Мям-
мядов, Илщам Мяммядов, Яфлатун Амашов, Азай Гули-
йев, Елдяниз Сялимов, Севинъ Щцсейнова, Мялащят Ибра-
щимгызы, Милли Мяълис Сядринин мцавини Бащар Мурадова
ганун лайищяси барядя ряйлярини билдирибляр. Чыхышларда
Азярбайъан Президентинин йцрцтдцйц игтисади сийасятдян
разылыг ифадя олунуб, щюкумятин ялагядар структурларынын
районларда щяйата кечирдикляри ишляр тягдир едилиб. Бюлэя-
лярдя тарихи-мядяниййят абидяляринин бярпа едиляряк ту-
ризм обйекти кими истифадяйя верилмясинин ваъиблийи, мцял-
лимляря эцзяштли ипотека вя сосиал мянзилляр верилмяси им-
канларынын эенишляндирилмяси, мяъбури кючкцнлярин мцави-
нят алмасыны тянзимляйян норматив щцгуги сянядлярдяки
зиддиййятлярин арадан галдырылмасы, ибтидаи синиф шаэирдляри-
нин дярс йцкцнцн азалдылмасы вя диэяр мясяляляр юня чя-
килиб.
Сонра иъласда парламентдяки мцзакиряляри мязмунлу,

фяал вя мящсулдар фикир мцбадиляси кими гиймятляндирян
Малиййя назири Самир Шярифов депутатларын суалларыны ъа-
вабландырыб, бцдъя зярфинин мцзакирясиндя сяслянмиш
тяклифляри груплашдырараг мцнасибят билдириб. Нязяря алынан
тяклифляр барядя мялумат верян назир гейд едиб ки, дяйи-
шикликлярдян сонра 2020-ъи илин дювлят бцдъясинин эялирляри
24 милйард 134,5 милйон манат, хяръляри ися 19 милйон
манат азалдылараг 26 милйард 894,7 милйон манат тяшкил
едяъякдир.
Пленар иъласда “Азярбайъан Республикасынын 2020-ъи ил

дювлят бцдъяси щаггында” ганун лайищяси икинъи охунушда
сяся гойулуб вя гябул едилиб.
Ямяк вя сосиал сийасят комитясинин сядри  Щади Ря-

ъябли эцндяликдяки нювбяти 4 ганун лайищясини тягдим
едиб. Билдириб ки, “Сосиал тяминаты вя мцдафияни щяйата ке-
чирян мцвафиг иъра щакимиййяти органынын 2020-ъи ил бцд-
ъяси щаггында”, “Ишсизликдян сыьорта фондунун 2020-ъи ил
дювлят бцдъяси щаггында”, “Азярбайъан Республикасын-
да 2020-ъи ил цчцн йашайыш минимуму щаггында” вя
“Азярбайъан Республикасында 2020-ъи ил цчцн ещтийаъ
мейарынын щядди щаггында” ганун лайищяляри комитядя
щюкумят тямсилчиляринин иштиракы иля икинъи охунушда эениш
мцзакиря олунуб вя разылыгла гаршыланыб.
Нязяря чатдырылыб ки, Ишсизликдян сыьорта фондунун бцд-

ъясинин мцзакирясиндя цстцнлцк даща чох юзцнцмяшьул-
луг мясялясиня верилиб. 2020-ъи ил цчцн йашайыш миниму-
му юлкя цзря 190 манат, ямяк габилиййятли ящали цчцн
201 манат, пенсийачылар цчцн 157 манат, ушаглар цчцн
170 манат мябляьиндя нязярдя тутулуб. Цнванлы дювлят
сосиал йардымынын тяйин едилмяси мягсядиля эялян ил цчцн
ещтийаъ мейарынын щядди 160 манат олаъаг ки, бунун ня-
тиъясиндя даща 13 мин аилянин мцавинят алмаг имканы
йаранаъаг, беляликля цнванлы дювлят сосиал йардымы алан
аилялярин сайы 90 мини ютяъяк. 
Мялумат динлянилдикдян сонра тягдим олунан ганун

лайищяляри айры-айрылыгда юнъя ясас кими, сонра бцтювлцк-
дя сяся гойулараг икинъи охунушда гябул едилиб.
Иъласда билдирилиб ки, “Ямяк пенсийалары щаггында” Га-

нунун 6-1-ъи вя 14.4-ъц маддяляриня едилян дяйишиклик
вятяндашларын сосиал дурумунун йахшылашдырылмасына хид-
мят едир. Лайищя юнъя ясас кими, сонра бцтювлцкдя сяся
гойулуб вя икинъи охунушда гябул едилиб. “Мяшьуллуг
щаггында” Ганунда едилян дяйишиклик дя икинъи охунушда
мягбул сайылыб. “Сосиал мцавинятляр щаггында” Ганунда
аилянин мадди дурумунун йахшылашдырылмасы мягсяди да-
шыйан дяйишиклик (икинъи охунуш) разылыгла гаршыланыб. Парла-
мент Верэи Мяъяллясиндя едилян дяйишикликляря дя (икинъи
охунуш) мцсбят мцнасибят билдириб.
Фасилядян сонра Милли Мяълис юз ишини “Тибби сыьорта щаг-

гында” Гануна дяйишиклик едилмяси барядя (биринъи оху-
нуш) мясялянин мцзакиряси иля давам етдириб.
Сящиййя комитясинин сядри Ящлиман Ямирасланов билди-

риб ки, эялян илдян етибарян  юлкямиздя иъбари тибби сыьорта-
йа кечидля баьлы “Тибби сыьорта щаггында” Ганунун 8
маддясиня 126 дяйишиклик тяклиф олунур. Дяйишикликляр 3
група бюлцнцр: анлайышларла баьлы, стилистик вя сыьортаолу-
нанларла баьлы. Комитя сядри вурьулайыб ки, иъбари тибби сы-
ьорта Президент Илщам Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян
сосиал ислащатларын ян ваъиб компонентляриндян биридир,
чох бюйцк бир сосиал програмдыр. Комитядя апарылан мц-
закиря эюстяриб ки, 2020-ъи илдян етибарян Азярбайъанда
иъбари тибби сыьортайа кечилмяси тамамиля реалдыр. Амма
ганунвериъилик базасы да йенилянмялидир. Чцнки “Тибби сы-
ьорта щаггында” Ганун 20 ил яввял гябул олунуб, бир ил
юнъя гануна 100-дян артыг дяйишиклик едилиб, щазырда да-
ща 126 дяйишиклийин олунмасы зяруряти мейдана эялиб.
Иъласда комитя сядри Зийад Сямядзадянин дя мялу-

маты динлянилдикдян сонра Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дюв-
лят Аэентлийинин Идаря Щейятинин сядри Заур Ялийев чыхыш
едиб. Билдириб ки, юлкямиздя иъбари тибби сыьорта инзибати яра-
зи ващидляри цзря 4 мярщялядя тятбиг олунаъаг. Ы рцбдя 20
району ящатя едян шимал бюлэясинин, ЫЫ рцбдя гярб бюлэя-
синдяки 17 районун, ЫЫЫ рцбдя ъянуб бюлэясиндя 14 райо-
нун, ЫВ рцбдя ися Бакы, Сумгайыт вя Абшеронун иъбари
тибби сыьорта принсипляри иля там ишлямяси нязярдя тутулур.
Мцзакиря заманы депутатлар Айдын Мирзязадя, Ващид

Ящмядов, Сийавуш Новрузов, Рафиг Мяммядщясянов,
Яфлатун Амашов, Илщам Ялийев, Гяниря Пашайева, Азай
Гулийев чыхыш едяряк ряй вя тяклифлярини билдирибляр. Гейд
олунуб ки, бу дяйишикликляр вятяндашлара эюстярилян тибби
хидмятин кейфиййятинин артырылмасына хидмят едяъяк.
Фикир мцбадилясиндян сонра ганун лайищяси консепту-

ал бахымдан мягбул сайылыб вя биринъи охунушда гябул
едилиб.
Сонра пленар иъласда мящкямя-щцгуг системиндя ис-

лащатларла баьлы парламентя бир зярфдя дахил олмуш 9 га-
нун лайищясинин икинъи охунушда мцзакиряси башланыб.
Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу комитясинин сяд-

ри Яли Щцсейнли билдириб ки, тягдим олунан ганун лайищяля-
риндяки дяйишикликляр ики ясас мащиййят дашыйыр: биринъиси,
ващид мящкямя тяърцбясинин йаранмасы; икинъиси, дювлят
експертизасы иля йанашы, юзял експертизанын да олмасы. Ко-
митя сядри биринъи охунушда сяслянмиш тяклифляря ясасян
лайищядя апарылмыш дяйишикликлярдян бящс едиб. Вурьула-
ныб ки, ващид мящкямя тяърцбясинин йаранмасы “Мящкя-
мя-щцгуг системиндя ислащатларын дяринляшдирилмяси щаг-
гында” Президент Фярманында верилмиш тювсийянин ян ва-
ъиб елементидир. Мягсяд бу системдя мювъуд олан проб-
лемлярин щяллидир.
Шярщ динлянилдикдян сонра Милли Мяълис Сядринин биринъи

мцавини Зийафят Ясэяров, депутатлар Тащир Кяримли вя Ва-
щид Ящмядов фикирлярини билдирибляр.
Иъласда “Мящкямяляр вя щакимляр щаггында”, “Дювлят

мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында”, “Инзибати иъ-
раат щаггында”, “Мящкямя-Щцгуг Шурасы щаггында”, “Ли-
сензийалар вя иъазяляр щаггында” ганунларда вя 4 Мя-
ъяллядя - Мцлки Просессуал, Ъинайят-Просессуал, Инзибати
Просессуал вя Инзибати Хяталар мяъялляляриндя дяйишиклик
едилмяси барядя ганун лайищяляри икинъи охунушун просе-
дур гайдаларына уйьун айры-айрылыгда сяся гойулду, юнъя
ясас кими, сонра бцтювлцкдя икинъи охунушда гябул еди-
либ.
Бунунла да Милли Мяълисин нювбяти пленар иъласы баша

чатыб.
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Москвада Русийанын ТАСС аэентли-
йинин тяшкилатчылыьы иля МДБ Юлкяляри Ин-
формасийа Аэентликляри Рящбярляри Шу-
расынын (Информшура) ХХВЫЫ иъласы кечи-
рилиб.
Цзв аэентликляр тяряфдашлыг ялагяляринин

инкишафыны, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гя-
лябянин 75 иллийиня щяср олунан лайищяляри вя
щазырлыг ишлярини мцзакиря едибляр. 

ТАСС аэентлийинин баш директору, Ин-
формшуранын сядри Серэей Михайлов Гялябя-
нин эялян ил гейд едиляъяк 75 иллийиня цзв
аэентликлярин дя щазырлашдыьыны, бу тянтяняли
щадисянин юзялликлярини нцмайиш етдирян лайи-
щяляр щазырландыьыны диггятя чатдырыб. О,
ТАСС-ын бу тягвим иля ялагядар архив шякил-
лярдян ибарят бюйцк фотосярэи тяшкил едяъяйи-
ни билдириб. 

ТАСС-ын баш директорунун биринъи мцавини
Михаил Гусманын тяклифи иля цзв аэентликлярин
дя гатылаъаьы “Мятбуат мцщарибядя” адлы ла-
йищя иъра олунаъаг. Бирэя лайищя архив фотола-
ры вя ъябщядя информасийа иши иля мяшьул
олан журналистляр барядя мялуматлары бир йеря

топламаьа имкан веряъяк. 
Иъласда Беларусун БелТА аэентлийинин баш

директору Ирина Акулович, Юзбякистанын УзА
аэентлийинин баш директору Абдусаид Кучи-
мов вя диэяр аэентликлярин рящбярляри чыхыш
едяряк эюряъякляри ишляр барядя мялумат
верибляр. Иъласда МДБ Иъраиййя Комитясинин
нцмайяндяси Александр Заварзин дя тямсил
етдийи структурун Гялябянин 75 иллийиня щазыр-
лыьы барядя данышыб. 

АЗЯРТАЪ-ын бу яламятдар щадисяни эе-
ниш ишыгландыраъаьыны дейян Идаря Щейятинин
сядри Аслан Асланов Азярбайъанда да бу
бюйцк тядбиря щазырлыг ишляринин эюрцлдцйцнц
билдириб. Идаря Щейятинин сядри Информшуранын
эялян илин мартында АЗЯРТАЪ-ын 100 иллик
йубилейи чярчивясиндя Бакыда кечирилмясини
тяклиф едиб. Шура нювбяти ХХВЫЫЫ иъласын Азяр-
байъанда тяшкил едилмясини дястякляйиб. 

Иълас иштиракчылары цчцн ТАСС-ын баш офи-
синдя екскурсийа тяшкил едилиб, гонаглар хя-
бярляр департаменти, музей вя конфранс за-
лы иля таныш олублар. 
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МДБ юлкяляри информасийа аэентликляринин
рящбярляри нойабрын 25-дя Москвада Руси-
йа Федерасийасы Щюкумятинин сядри Дмитри
Медведевля эюрцшцбляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Русийанын ТАСС

Аэентлийинин баш офисиндя кечян эюрцш МДБ Юлкя-
ляри Информасийа Аэентликляри Рящбярляри Шурасынын
(Информшура) ХХВЫЫ иъласы чярчивясиндя баш тутуб.
АЗЯРТАЪ-ын Идаря Щейятинин сядри Аслан Асла-
нов да эюрцшдя иштирак едиб. 

Русийа Щюкумятинин сядри Дмитри Медведев
эюрцшдя гейд едиб ки, Информшура МДБ юлкялярини
бирляшдирир вя ващид информасийа мяканы дювлятляр
арасында ялагялярин инкишафы цчцн ваъиб амилдир.
“Сизин аэентликляр арасында олан мцнасибятляр бир
сыра тяшкилати мясяляляри щялл етмяйя имкан верир.
Ясас мясяля информасийаны оператив шякилдя ал-
маг, юлкяляримиздя баш верян щадисяляр барядя
доьру-дцрцст мялумат вермякдир”, - дейя Дмитри
Медведев билдириб. Русийа Щюкумятинин сядри
гейд едиб ки, инсанларын тящриф олунмуш мялумат-
лар алмасы бир чох анлашылмазлыгларын йаранмасына
сябяб олур. О, щямчинин фейк хябярляр мясяляси-

ня тохунараг дювлят аэентликляри кими етибарлы хя-
бяр мянбяляринин ролунун бу бахымдан мцстясна
ящямиййятя малик олдуьуну вурьулайыб. 

Эюрцшдя Русийанын ТАСС Аэентлийинин баш ди-
ректору Серэей Михайлов сюзц АЗЯРТАЪ-ын Ида-
ря Щейятинин сядри Аслан Асланова веряряк эялян
ил АЗЯРТАЪ-ын 100 йашыны гейд едяъяйини билдириб.
Аслан Аслановун Азярбайъанын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан Ялийеванын Русийайа рясми ся-
фяри заманы Президент Владимир Путин вя Дмитри
Медведев иля эюрцшляринин нятиъяляри барядя верди-
йи суалы ъавабландыран Щюкумятин сядри гейд едиб
ки, эюрцшлярдя икитяряфли ялагялярин, демяк олар, бц-
тцн аспектляри мцзакиря едилиб. Дмитри Медведев
данышыгларын игтисадиййат, сосиал вя щуманитар са-
щяляри ящатя етдийини вя сяфярин уьурлу олдуьуну
сюйляйиб.  

Русийа Щюкумятинин сядри Беларусун Белта
Аэентлийинин баш директорунун суалыны ъавабландыр-
дыгдан сонра эюрцш баша чатыб. 

Сонда хатиря шякли чякдирилиб. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Ìîñêâàäà ÌÄÁ Èíôîðìàñèéà Àýåíòëèêëÿðè
Ðÿùáÿðëÿðè Øóðàñûíûí èúëàñû êå÷èðèëèá

Ðóñèéà Ùþêóìÿòèíèí ñÿäðè Äìèòðè Ìåäâåäåâ ÀÇßÐÒÀÚ äà äàõèë
îëìàãëà ÌÄÁ þëêÿëÿðè õÿáÿð àýåíòëèêëÿðèíèí ðÿùáÿðëÿðè èëÿ ýþðöøöá

2019-ъу ил нойабр айынын 25-дя
Дювлят Сярщяд Хидмятинин рящбяр-
лийинин, ДСХ Сярщяд Нязарятинин
вязифяли шяхсляринин вя сярщяд ня-
заряти мянтягяляринин ряисляринин
иштиракы иля дювлят сярщядиндян бу-
рахылыш мянтягяляриндя мювъуд
вязиййятля ялагядар хидмяти мцша-
виря кечирилмишдир.
Хидмяти мцшавирядя эенерал-полков-

ник Елчин Гулийев Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында эюрцлмцш ишляр нятиъя-
синдя сон илляр ярзиндя хариъи юлкялярля
сосиал-игтисади мцнасибятлярин инкишафы,
гаршылыглы файдалы тиъарят ялагяляринин эе-
нишляндирилмяси вя юлкямизя туризм ахы-
нын артмасы иля ялагядар дювлят сярщя-
диндян бурахылыш мянтягяляриндян ке-
чян шяхслярин вя няглиййат васитяляринин
сайынын ъидди артымы шяраитиндя ДСХ-нин
сярщяд нязарятинин хидмяти фяалиййятинин
даща да эцъляндирилмясинин мцщцм
ящямиййят кясб етмясини гейд етмишдир. 

Дювлят сярщядиндян бурахылыш мянтя-
гяляринин фяалиййятинин статистик эюстяриъи-
ляриндя мцсбят динамиканын мцшащидя
олунмасы, бу наилиййятлярин ялдя олунма-
сында щяйата кечирилмиш ислащатларын вя

структур дяйишикликляринин мцщцм рол ой-
намасы вурьуланмышдыр. Беля ки, ъари ил-
дя 15 милйон 612 мин 117 шяхс (2018-
ъи ил иля нисбятдя 11% артым) вя 1 милйон
960 мин 403 няглиййат васитяси (2018-ъи
ил иля нисбятдя 12% артым) дювлят сярщя-
диндян бурахылмыш, сахта вя юзэясиня
мяхсус сянядлярля дювлят сярщядиндян
кечмяйя ъящд едян 505 няфяр, ахтарыш-
да олдуьуна эюря 4 мин 458 няфяр сах-
ланылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыглары
ясасында ДСХ ямякдашларынын сосиал-
мяишят вязиййятинин эцъляндирилмясинин,
шяхси щейятин пул тяминатынын артырылмасы-
нын, сярщяд нязаряти мянтягяляринин
щярби гуллугчулары цчцн ялавя малиййя
вясаитляринин айрылмасынын сярщядчилярин
хидмятиня ян йцксяк сявиййядя эюстяри-
лян али диггят вя гайьынын ифадяси кими
дяйярляндирилмишдир.

Сярщяд нязаряти мянтягяляринин фяа-
лиййятиндя ялдя олунмуш наилиййятлярин
горунуб сахланылмасынын вя даща да ар-
тырылмасынын мцщцмлцйц хцсуси вурьу-
ланмышдыр.  

Сярщяд нязарятинин вязифяли шяхсляри-
нин мярузяляри, о ъцмлядян дювлят сяр-
щядиндян кечян шяхсляр вя няглиййат

васитяляри цзяриндя сярщяд нязарятинин
кечирилмяси мцддятляринин максимал
азалдылмасы вя сцрятли кечидинин тямин
олунмасы цзря тяклифляри динлянилмиш, хид-
мяти фяалиййятин тякмилляшдирилмяси мя-
сяляляри мцзакиря олунмушдур. 

Дювлят сярщядиндян бурахылыш мянтя-
гяляриндя етик давраныш гайдаларынын вя
вятяндашларын щцгугларынын позулмасы,
онлара гаршы кобудлуг едилмяси, корруп-
сийа щалларына вя хидмяти позунтулара
гаршы ъидди мцбаризя апарылмасы, тякъя
ъари ил ярзиндя хидмятляриндя йол вердик-
ляри нюгсанлара эюря 55 щярби гуллугчу-
нун сярщяд нязаряти сащясиндян  кя-
нарлашдырылмасы гейд едилмишдир.

Хидмяти мцшавирядя ДСХ-нин Сярщяд
Нязарятинин “Шыхлы” сярщяд нязаряти
мянтягясинин ряиси полковник-лейтенант
Эцндцз Гафаров хидмяти фяалиййятиндя
йол вердийи нюгсанлара эюря вязифясин-
дян кянарлашдырылмышдыр. 

Мцшавирянин сонунда норматив-щц-
гуги актларын вя рящбяр сянядлярин тяляб-
ляриня риайят олунмасы, дювлят сярщядин-
дян бурахылыш мянтягяляриндя хидмятя
нязарятин даща да эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя ялавя тапшырыглар верилмишдир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Äþâëÿò ñÿðùÿäèíäÿí áóðàõûëûø ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ
ìþâúóä âÿçèééÿòëÿ ÿëàãÿäàð õèäìÿòè ìöøàâèðÿ

Анкарадакы Йылдырым Бяйазид Уни-
верситети иля Тарихдаш Миллятляр вя Ъя-
миййятляр Дярняйи арасында имзаланан
анлашмайа ясасян, ЙБУ яразисиндя
Хоъалы адына парк вя шящидляримизин
хатирясиня абидя уъалдылыр. Тикинтисиня
башланан Хоъалы паркы 1.5 щектар ярази-
ни ящатя едир. Парк вя орада Хоъалы
сойгырымы гурбанларынын хатирясиня
уъалдылаъаг абидя надир мемарлыг цс-
лубунда лайищяляндирилиб. Хоъалы гур-
банларынын хатирясини ябядиляшдиряъяк
даща бир паркын вя абидя-комплекси-
нин лайищясинин, “Тарих, сийасят вя бей-
нялхалг щцгугда Хоъалы сойгырымы”
ясяринин, еляъя дя тцрк, рус вя инэилис
дилляриндя фяалиййят эюстярян www.що-
ъалисойкирими.орэ интернет сайтынын
тягдиматына щяср олунан мярасимдя
дипломатлар, сабиг миллят вякилляри, эюр-
кямли алимляр, Анкарадакы сойдашлары-
мыз, ГЩТ вя КИВ нцмайяндяляри ишти-
рак едибляр. Тядбирдя яввялъя шящидля-
римизин язиз хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад олунуб, Азярбайъан вя Тцр-
кийянин дювлят щимнляри сясляндирилиб.

Сонра Хоъалы сойгырымынын дящшятлярини
якс етдирян сянядли филм нцмайиш олунуб.
Филмдя Хоъалы сойгырымына илк дяфя сийаси-
щцгуги гиймятин верилмяси иля баьлы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин чыхышлары, бу бя-

шяри ъинайятин ъанлы шащиди олан сойдашлары-
мызын мцсащибяляри, ермяни вандалларын
Хоъалыда тюрятдикляри вящшиликляр, щабеля
Хоъалы сойгырымы иля баьлы издищамлы йцрцш-
ляр вя диэяр тарихи мягамлар йер алыб.

Чыхышларда тядбирин, еляъя дя тягдим
олунан ишлярин ящямиййятиндян бящс еди-
либ. Гейд олунуб ки, бу лайищялярин щяр би-
ри Хоъалы сойгырымынын эяляъяк нясилляря
вя дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы
цчцн юзцнямяхсус эцъя маликдир. Хо-
ъалы сойгырымынын бяшяри фаъия олмасынын
дцнйа иътимаиййятиня даща дольун чатды-
рылмасы цчцн Азярбайъан вя Тцркийя
бундан сонра да бирэя лайищяляри давам
етдирмялидир.

Азярбайъанын Тцркийядяки сяфирлийинин
биринъи катиби Елчин Аллащвердийев, Йылдырым
Бяйазид Университетинин тясисчиси, профес-
сор Мятин Доьан, ЙБУ-нун ректору, про-
фессор Ибращим Айдынлы, Тцркийя-Азярбай-
ъан парламентлярарасы достлуг групунун
сабиг рящбяри Щалук Ипяк вя башгалары чы-
хышларында тягдим олунан лайищялярин Хо-
ъалы сойгырымынын ясл мащиййятинин эяля-
ъяк нясилляря олдуьу кими чатдырылмасында
ящямиййятини йцксяк дяйярляндирибляр.

Сонра тцрк, рус, инэилис дилляриндя фяа-
лиййят эюстяряъяк www.щоъалисойкири-
ми.орэ интернет сайтынын ишлямя принсипи,
айры-айры бюлмяляриндя йерляшдирилян инфор-

масийалар вя с. мягамлар барядя ишти-
ракчылара мцфяссял мялумат верилиб.

Сонда Тарихдаш Миллятляр вя Ъямий-
йятляр Дярняйи иля Анкарадакы Йылдырым
Бяйазид Университети (ЙБУ) арасында им-
заланан анлашмайа ясасян ЙБУ ярази-
синдя салынан Хоъалы сойгырымы паркынын
вя абидя-комплексинин мемарлыг лайищя-
синя даир филмсурят нцмайиш олунуб.

Хоъалы сойгырымы паркынын вя абидя-
комплексинин ескизляри барядя мялумат
верян лайищянин мемары Нурэцл Эцрсой
диггятя чатдырыб ки, яразидя Хоъалы шящид-
ляринин сайына уйьун олараг 613 аьаъ
якиляъяк. Паркда сонсузлуг ишаряси фор-
масында йарадылаъаг абидя Азярбайъан-
Тцркийя гардашлыьыны, Тцркийянин бцтцн
мясялялярдя олдуьу кими, Хоъалы сойгыры-
мы мясялясиндя дя сонадяк Азярбай-
ъанла щямряй олдуьуну символизя едир.
Илк аьаълар эялян илин февралында Хоъалы
сойгырымынын илдюнцмцндя якиляъяк. Пар-
кын вя абидя-комплексинин тикинтисинин
2021-ъи илдя баша чатдырылмасы планлашды-
рылыр. Есенбоьа Щава Лиманынын йахынлы-
ьында йарадылан комплекс енмя вя
галхма заманы тяййарялярдян айдын эю-
рцняъяк.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí 

Òöðêèéÿ öçðÿ õöñóñè ìöõáèðè.

Àíêàðàäà Õîúàëû ñîéãûðûìû ïàðêû âÿ
àáèäÿ-êîìïëåêñè ëàéèùÿñèíèí òÿãäèìàòû

Милли Мяълисдя “2020-ъи ил дювлят бцдъяси
щаггында” ганун лайищяси 

икинъи охунушда гябул едилиб
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