
Иран Ислам Республикасы яразисиндя
олан Азярбайъан Республикасы вятяндаш-
ларынын юлкямизя эери гайытмасы тямин еди-
лир. Бунунла ялагядар Иран Ислам Респуб-
ликасында олан вятяндашларымызын Азяр-
байъан Республикасынын Тещран шящярин-
дяки сяфирлийинин вя Тябриз шящяриндяки
баш консуллуьунун гайнар хятляриня да-
хил олан мцраъиятляри гейдиййата эютцрц-
лцр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя Назирляр

Кабинетинин йанында оператив гярарэащын мялу-
матында билдирилиб.

Гейд олунуб ки, вятяндашларымызын гайыдышы
сярщяд кечид мянтягясиндя яввялъядян мцяй-
йян едилмиш вахтларда фяалиййят эюстярян хцсуси
дящлиз васитясиля щяйата кечирилир. Бу мягсядля
Ирандан Астара сярщяд-кечид мянтягясиня эя-

лян вятяндашлар мцвяггяти галма йерляри вя зя-
рури шяраитля тямин едилиб, мцяййян олунмуш
графикля 276 няфяр Азярбайъан яразисиня кечиб.
Сярщяди кечян вятяндашлар хцсуси айрылмыш ав-
тобусларла карантин зоналарына апарылыб. Гейд
едяк ки, Иран Ислам Республикасындан гайыдан
вятяндашлар мцтляг шякилдя 14-29 эцн мцддя-
тиня карантин режиминя йерляшдирилир. Бцтцн вятян-
дашлардан карантин режиминин тялябляриня риайят
етмяк тяляб олунур.

Ялавя сорьулар цчцн вятяндашларын Азярбай-
ъан Республикасынын Тещрандакы сяфирлийи вя
Тябриздяки Баш Консуллуьунда ачылмыш гайнар
хятляря мцраъият етмяси тювсийя едилир. Сорьулар
дахил олдугдан сонра вятяндашларымызын Азяр-
байъана кечидинин учуш рейси вя хцсуси айрыл-
мыш сярщяд дящлизи иля щяйата кечирилмяси нязяр-
дя тутулур.
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Мцдафия назири юн хятдя хидмят едян
щярби гуллугчуларла эюрцшцб

Эенишмигйаслы команда-гярарэащ тялимляри
чярчивясиндя Мцдафия назири эенерал-полковник
Закир Щясянов вя назирлийин диэяр рящбяр щейя-
ти йарадылмасынын илдюнцмц гейд едилян, ъябщя-
бойу зонада йерляшян щярби щиссялярдян бири-
нин юн хятт бюлмяляриндя олуб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бюлмялярин дюйцшя ща-
зырлыг сявиййясини йохлайан Мцдафия назири Ермянис-
тан силащлы гцввяляринин цзбяцз йерляшян мювгеля-
рини мцшащидя едиб вя мцвафиг тапшырыглар вериб.

Сонда юн хятдя дюйцш нювбяси чякян щярби гул-
лугчулара гиймятли щядиййяляр тягдим едилиб вя он-
ларла чай сцфряси архасында сющбят апарылыб.
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Азярбайъан Щямкарлар Иттифаг-
лары Конфедерасийасынын Мядяний-
йят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Рес-
публика Комитясинин сядри Ъямиля
Сяттарова Азярбайъан Дювлят Ин-
формасийа Аэентлийинин (АЗЯР-
ТАЪ) 100 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля мартын 4-дя аэентлийин коллек-
тиви иля эюрцшцб, тямсил етдийи гу-
румун адындан тябриклярини чатды-
рыб.
АЗЯРТАЪ-ын Идаря Щейятинин сядри

Аслан Асланов щямкарлар иттифагларынын
ъямиййят щяйатындакы юнямли ролундан
данышараг гейд едиб ки, 100 йашлы
аэентликля Мядяниййят Ишчиляри Щямкар-
лар Комитяси арасында ишэцзар ялагяляр
вя хош мцнасибятляр мювъуддур. Мя-
дяниййят сащясиндя чалышан щяр бир ишчи
юз щяйатында комитянин диггят вя гай-
ьысыны щисс едир. Бу бахымдан Ъямиля
Сяттарованын хидмятлярини йцксяк гий-
мятляндирян Идаря Щейятинин сядри де-
йиб: “Сиз бюйцк тяшкилатчылыг баъарыьыныз
вя зянэин тяърцбяниз, инсанлара щяс-
сас мцнасибятиниз сайясиндя узун ил-
лярдир бу эярякли ишин вя мясул вязифянин
ющдясиндян мящарятля эялирсиниз. Мин-
лярля ишчинин саьламлыьы, истиращяти вя ди-
эяр щяйати проблемляри иля баьлы мясяля-
лярин щяллиня щямишя диггятля йанашырсы-
ныз. Бу гайьыдан АЗЯРТАЪ-ын коллек-
тивиня дя пай дцшцр вя буна эюря сизя
миннятдарыг”.      Эюрцшдя Азярбайъа-
нын сон иллярдя газандыьы бюйцк уьурла-
ра нязяр салыныб, дцнйайа юз брендляри-

ни вя инкишаф моделлярини тягдим етдийи
диггятя чатдырылыб. Бцтцн бу уьурларын
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлы олдуьу вурьуланыб.     

Аэентлийин ютян 100 илдя кечдийи инки-
шаф йолундан данышан Аслан Асланов
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хцсу-
си диггят вя гайьысы, Президент Илщам
Ялийевин КИВ-я щяртяряфли дястяйи сайя-
синдя АЗЯРТАЪ-ын дцнйа информасийа
мяканында лайигли йер тутдуьуну,
ямякдашларын иш вя мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя давам-
лы аддымлар атылдыьыны вурьулайыб. Гейд
олунуб ки, бу эцн 8 дилдя информасийа
йайан аэентлик юлкямизин динамик инки-
шафы барядя хябярляри, Азярбайъан щя-
гигятлярини, о ъцмлядян мядяниййят са-
щясиндя газанылан наилиййятляри дцнйа-
йа чатдырыр. 

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифа-
гы Республика Комитясинин сядри Ъями-
ля Сяттарова йубилей мцнасибятиля
АЗЯРТАЪ-ын коллективини тябрик едиб,
онлара эяляъяк фяалиййятляриндя уьурлар
арзулайыб. Рясми дювлят информасийасы-
нын ясас мянбяйи олан АЗЯРТАЪ-ын
юлкядя обйектив вя пешякар хябяр тя-
минаты сащясиндя юн сыраларда эетдийини
вурьулайан Ъямиля Сяттарова тямсил
етдийи гурумун фяалиййятинин щяртяряфли
ишыгландырылмасына эюря миннятдарлыьыны
билдириб. 

“Йцз ил чох бюйцк бир йолдур, чох бю-
йцк тарихдир. Гцрур щисси иля дейя биля-
рям ки, АЗЯРТАЪ бир ясрлик йолу шяряф-

ля кечиб, тарихимизин бу дюврцнцн сал-
намясини йазыб. Азярбайъан Мядяний-
йят Ишчиляри Мцстягил Щямкарлар Иттифагы
115 ил яввял йарадылыб. Комитямизин тари-
хи щямин вахтдан башланыр. Фяалиййяти-
мизин ишыгландырылмасында АЗЯРТАЪ-ын
щяр заман бюйцк ролу олуб. Бу эцн жур-
налистлярдян тякъя пешякарлыг дейил, ей-
ни заманда, йцксяк интеллектуал сявий-
йя тяляб едилир. Дцнйада эедян просес-
лярдян баш чыхармаг, илк нювбядя,
Азярбайъанын дювлятчилик марагларын-
дан, милли мянафелярдян чыхыш етмяк
ваъибдир. Бу бахымдан аэентлийинизя
мцасир дюврцмцздя даща чох ещтийаъ
дуйулур. Яминям ки, информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары ня гядяр
дяйишся дя, мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин ясас информасийа рупору олан
АЗЯРТАЪ даим йашайаъаг. Бирэя
кечдийимиз йоллар ондан хябяр верир ки,
сечимимиз дцзэцндцр. Щяр заман
АЗЯРТАЪ-ын дястяйини эюрцрцк. Онун
имзасы иля бурахылан щяр бир информасийа
дцрцстлцйц вя обйективлийи иля сечилир. Ин-
санлар сизя инаныр вя етибар едирляр. Ще-
саб едирям ки, бу амил коллективинизин
ясас уьур эюстяриъисидир”. 

Эюрцшдя Азярбайъан Мядяниййят
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Республика
Комитяси адындан АЗЯРТАЪ-ын Идаря
Щейятинин сядри Аслан Асланова хатиря
щядиййяси тягдим олунуб, бир груп
ямякдаш Фяхри фярманларла мцкафат-
ландырылыб. 
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Енерэетика назири Пярвиз Шащба-
зов Авропа Йенидянгурма вя Ин-
кишаф Банкынын (ЕБРД) биринъи вит-
се-президенти Йурэен Ригтеринкин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти
иля эюрцшцб.
Енерэетика Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-

а билдирилиб ки, эюрцшдя енержи сащясиндя
мцхтялиф истигамятли лайищяляря ЕБРД тя-
ряфиндян верилян дястяк йцксяк гиймят-
ляндирилиб. П.Шащбазов енержи секторун-
да апарылан ислащатлар вя йени тенденси-
йалара уйьун приоритетляр цзря ЕБРД иля
мювъуд вя перспектив ямякдашлыгдан
бящс едиб. Билдирилиб ки, банк иля ямяк-
дашлыг чярчивясиндя Азярбайъанда бяр-
па олунан енержи цзря щярраъларын кечирил-
мясиня, Енержи Мясялялярини Тянзимля-
мя Аэентлийинин фяалиййятиня дястяк лайи-
щяляри юлкямизин енерэетика секторунун
йени мярщялядя инкишафына тющфя верир.
ЕБРД иля “Енерэетика вя коммунал
хидмятляр сащяляриндя тянзимляйиъи щаг-
гында” ганун лайищясинин вя диэяр нор-

матив-щцгуги сянядлярин щазырланмасы
истигамятиндя сых ямякдашлыг едилир.

Й.Ригтеринк юлкямиздя бярпаолунан
енержи сащясиндя эюрцлян ишляри вя 2030-
ъу илядяк електроенерэетика системинин
гойулуш эцъцндя бярпаолунан енержи
мянбяляринин пайыны 30 фаизя чатдырылма-

сы иля баьлы щядяфляри тягдир едиб.
Эюрцшдя Енерэетика Назирлийи иля Ав-

ропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы
арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмя-
си перспективляри ятрафында эениш фикир
мцбадиляси апарылыб.
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Мартын 4-дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы (АМЕА) Ря-
йасят Щейятинин нювбяти иъласы ке-
чирилиб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а
АМЕА-дан мялумат верилиб. 
Билдирилиб ки, иъласы АМЕА-нын прези-

денти, академик Рамиз Мещдийев ача-
раг эцндяликдяки мясяляляри иштиракчыла-
рын диггятиня чатдырыб.

Эцндяликдяки биринъи мясяля - беш
ъилддя няшр едилмяси нязярдя тутулан
“Истиглал салнамяси: Азярбайъан Рес-
публикасынын мцстягиллик тарихи” китабы иля
баьлы АМЕА-нын биринъи витсе-президенти,
академик Иса Щябиббяйли мялумат ве-
риб. Китабын идейасы, мязмуну, структу-
ру, редаксийа вя мцяллифляр щейяти щаг-
гында эениш мцзакиря апарылдыгдан
сонра Ряйасят Щейятинин гярары иля
АМЕА-нын президенти, академик Рамиз
Мещдийев нязярдя тутулан чохъилдлийин
баш редактору вя 10 няфярдян ибарят
мцяллифляр щейяти тясдигляниб.

Иъласда мцзакиря олунан нювбяти
мясяля АМЕА-нын 75 иллик йубилейи иля
баьлы тядбирляр планы щаггында олуб.
Мясяля иля ялагядар чыхыш едян АМЕА-
нын академик-катиби, АМЕА-нын мцхбир
цзвц Яминаьа Садыгов 2020-ъи илдя
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы-
нын 75 иллик йубилейинин йцксяк сявиййя-
дя гейд едилмясини тямин етмяк мяг-
сядиля Ряйасят Щейяти тяряфиндян мц-
вафиг гярарын гябул едилдийини иълас ишти-
ракчыларынын нязяриня чатдырыб. Билдириб
ки, АМЕА-нын елми бюлмяляри, елми мц-
яссися вя тяшкилатлары, Ряйасят Щейяти
апаратынын идаря вя шюбяляри тяряфиндян
тягдим едилян тяклифляр ясасында тядбир-
ляр планы щазырланыб. Тядбирляр планы вя
онун иърасындан иряли эялян мясяляляр
эениш мцзакиря олундугдан сонра мц-
вафиг гярар гябул едилиб.

Даща сонра “АМЕА-нын 2020-2025-
ъи илляр цчцн инкишаф програмы”нын  иърасы
иля баьлы тядбирляр планы щаггында даны-
шан Яминаьа Садыгов програмын ясас
мягсядляриндян сюз ачыб. Програмын
мювъуд елми-техники потенсиалын горун-
масы, инкишаф етдирилмяси, елмин тяшкили,
идаря едилмяси, малиййяляшдирилмяси сис-
темляринин тякмилляшдирилмяси, йцксяких-
тисаслы кадрларын щазырланмасы, елми тяд-
гигатларын приоритетляринин юлкянин сосиал-
игтисади, мядяни-иътимаи проблемляринин
щяллиня йюнялдилмяси, елмля тящсилин ин-
теграсийасы, елмин норматив щцгуги ба-
засынын вя информасийа тяминатынын
эцъляндирилмяси, елми ишчилярин сосиал тя-
минатынын йахшылашдырылмасы истигамятин-
дя комплекс тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси кими мягсядляри юзцндя ещтива
етдийини билдириб. АМЕА Ряйасят Щейяти-
нин 2019-ъу ил 28 декабр тарихли гярары

иля тясдиглянмиш инкишаф програмынын иъ-
расына даир тядбирляр планы эениш мцза-
киря олундугдан сонра тясдиг едилиб.

Иъласын эцндялийиндяки нювбяти мя-
сяляляр йубилейлярля ялагядар олуб. Бе-
ля ки, АМЕА-нын Низами Эянъяви адына
Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейинин
80 иллик йубилейи, Няриман Няриманов вя
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин 150 ил-
лик йубилейляри, академик Адил Гярибов
вя АМЕА-нын  мцхбир  цзвц  Ябцлфяз
Гулийевин 70 иллик йубилейляринин, щямчи-
нин ССРИ ЕА-нын мцхбир цзвц Яли Ями-
раслановун 120 иллик йубилейинин кечирил-
мяси гярара алыныб.

Сонра Яминаьа Садыгов “Азярбай-
ъан Республикасы игтисадиййатынын ясас
секторлары цзря стратежи йол хяритяляриндя
гойулмуш вязифялярин щяйата кечирилмя-
си цзря АМЕА-нын 2019-2020-ъи илляря
даир Тядбирляр Планы”нын 2019-ъу илдя иъ-
ра вязиййяти барядя мялумат вериб.
Мялуматлар Ряйасят Щейяти тяряфиндян
нязяря алынараг АМЕА мцяссисяляри-
нин бу истигамятдя фяалиййяти дяйярлян-
дирилиб, мцвафиг гярар гябул едилиб.

Нювбяти мясяля АМЕА-нын Физика-
Рийазиййат вя Техника Елмляри Бюлмя-
синин Елми шурасынын тяркиби иля баьлы
олуб. АМЕА-нын витсе-президенти,
АМЕА-нын Физика-Рийазиййат вя Техни-
ка Елмляри Бюлмясинин Елми шурасынын
сядри, академик Расим Ялигулийев бюл-
мянин цмуми йыьынъаьында сечилмиш 13
няфярдян ибарят йени тяркиб щаггында
мялумат вериб. Мясяля мцзакиря олун-
дугдан сонра тяркиб тясдиг едилиб.  

Иъласда АМЕА-нын Дендролоэийа
Институтунун структурунда гисмян дяйи-
шиклик едилмяси иля баьлы АМЕА-нын вит-
се-президенти, академик Ирадя Щцсей-
нова данышыб, мясяля иля баьлы мцвафиг
гярар гябул едилиб. 

Даща сонра Яминаьа Садыгов
АМЕА-нын Эянъ Алим вя Мцтяхяссисляр
Шурасынын тяшкилатчылыьы иля “Фундамен-
тал вя тятбиги елмлярин мцасир проблем-
ляринин щяллиндя мултидиссиплинар йанаш-
малар” мювзусунда кечирилмиш ЫЫ бей-

нялхалг елми конфранс барядя мялумат
вериб. О, сон иллярдя юлкямиздя апары-
лан эянъляр сийасятиндян, ъямиййятин
бцтцн сащяляриндя эянълярин актив фяа-
лиййятиндян, АМЕА-да интеллектуал
эянълийин инкишафы иля баьлы щяйата кечи-
рилян тядбирлярдян данышыб. Академик-
катиб билдириб ки, сюзцэедян конфранс
Азярбайъан эянълийинин авангард щис-
сяси олан интеллектуал эянълийин юз елми
нятиъялярини иътимаиййятя тягдим етмяси,
онларын бейнялхалг елми ямякдашлыг
просесляриндя йахындан иштиракы бахы-
мындан хцсуси ящямиййятя маликдир.
Диэяр гярар докторант вя диссертантла-
рын АМЕА-нын елми мцяссисяляриня кю-
чцрцлмяси щаггында олуб. Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин ляьв олун-
муш Биоложи мцхтялифлийин горунмасы вя
хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиля-
ринин инкишафы департаментинин, Щидро-
метеоролоэийа Елми-Тядгигат Институту-
нун, Елми-Тядгигат Балыгчылыг Тясяррц-
фаты Институтунун вя Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийинин табелийин-
дя олан Ямяк вя Сосиал Проблемляр
цзря Елми-Тядгигат вя Тядрис Мяркязи-
нин бир груп докторант вя диссертантлары-
нын фялсяфя доктору щазырлыьы цзря тящсил-
лярини давам етдирмяк цчцн АМЕА-нын
мцвафиг институтларынын докторантура вя
диссертантурасына кючцрцлмяси иля баьлы
гярар гябул олунуб.

Иъласда диэяр бир гярарла АМЕА-да
юдянишли ясасларла фялсяфя доктору вя
елмляр доктору програмлары цзря, щабе-
ля яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр цчцн докторантура вя диссер-
тантурада мцвафиг ихтисаслар цзря тящсил
щаггынын иллик мябляьи тясдигляниб.

Сонда кадр мясяляляриня бахылыб.
АМЕА Мяркязи Елми Китабханасынын ди-
ректору, тибб цзря фялсяфя доктору Лейла
Иманова вязифясиндян азад олунуб.
Мяркязи Елми Китабхананын директору
вязифясинин иърасы мцвяггяти олараг
МЕК-ин директор мцавини Елнур Щцсей-
нова щяваля едилиб.
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Úÿìèëÿ Ñÿòòàðîâà: 

Сизинля бирэя кечдийимиз йоллар сечимимизин
дцзэцн олдуьундан хябяр верир

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Ряйасят Щейятинин нювбяти иъласы кечирилиб
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“Азярбайъан Щава Йоллары” Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти ЪОВЫД-19 коронавирус
инфексийасынын йайылмасынын гаршысыны алмаг
цчцн бцтцн мцлки авиасийа обйектляринин
дезинфексийасыны щяйата кечирир. Хцсусян,
АЗАЛ вя “Бута Аирwайс” авиаширкятляри тяря-
финдян учушлардан сонра щава эямиляринин
хцсуси дезинфексийаедиъи майеляр иля дезин-
фексийа олунур. АЗАЛ вя “Бута Аирwайс”
авиаширкятляринин бцтцн тяййаряляри универсал
профилактик дястляр, горуйуъу маскалар вя
дезинфексийаедиъи васитялярля тяъщиз едилиб.
Щава эямиляриндя ЩЕПА щаваландырма
филтрляри вахташыры дяйишдирилир, щава эямисин-
дя коронавирус инфексийасына йолухмагда
шцбщяли билинян хястя ашкар едилдийи заман
тядбирлярин эюрцлмяси цчцн учуш щейяти иля
тренингляр апарылыб.
Азярбайъанын бейнялхалг щава лиманларында да

сутка ярзиндя дюрд дяфя гейдиййат зоналарында,
туалетлярдя, сярнишинляр цчцн нязярдя тутулмуш
отагларда бцтцн сятщлярин, щабеля сярнишинляря вя
онларын багажларына  хидмят эюстярян ишчи щейятинин
эейим вя айаггабыларынын дезинфексийасы тямин
едилир, эялян бцтцн сярнишинляр бядян щярарятини юл-
чян хцсуси ъищаз васитясиля 3 сявиййяли йохлама-
дан кечир. Коронавирус инфексийасына йолухмасы
шцбщяли билинян сярнишинин олдуьу щава эямиси
цчцн карантин мейданчасы айрылыб. Бунунла йана-
шы беля щава эямисиня хидмят эюстярмяк цчцн ис-
тифадя олунмуш хцсуси техника дезинфексийаедиъи
васитялярля хцсуси гайдада емалетмя проседу-
рундан кечир, йцксяк бядян щяраряти ашкар едилян
шяхслярин дярщал тяърид едилмяси цчцн аеропортда
хцсуси отаг айрылыр, коронавирус инфексийасына йо-

лухмагда шцбщяли билинян шяхслярин ихтисаслашдырыл-
мыш тибб мцяссисясиня чатдырылмасы цчцн щава ли-
маны яразисиндя тяъили тибби йардым машынлары даим
нювбятчилик едир.

Щава эямиляриня борт гидасынын тяъщизаты вя тяй-
йарялярин тямизлянмяси иля мяшьул олан “Скй Ъате-
ринэ” ширкяти тяряфиндян ися борт гидасынын щазырлан-
дыьы сехлярдя тякрар истифадя олунан габ-гаъаьын
ялавя дезинфексийасы тямин едилир, борт гидасынын
дашынмасында истифадя олунан вя чыхарыла билян
аваданлыглар вя техника дезинфексийа олунур, коро-
навирус инфексийасына йолухмасына шцбщяли билинян
хястя ашкар едилдийи заман щямин щава эямисин-
дяки габлар вя йемяк лявазиматлары иля гида кон-
тейнерляри дезинфексийаедиъи васитялярля хцсуси
гайдада емал едилир, ишчиляр иля коронавирус инфек-
сийасынын йайылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн
тренингляр кечирилир.

Сярнишинляр тяряфиндян Азярбайъанда ялагя
мялуматлары вя щава эямисиндя отураъаг йеринин
нюмряси гейд едилмякля, саьламлыг вязиййяти щаг-
гында хцсуси анкетин долдурулмасы вя Щейдяр Яли-

йев Бейнялхалг Аеропортуна эялдикдя щава эями-
синин екипажы тяряфиндян Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Эюмрцк Комитясинин ямякдашларына
мцтляг гайдада тягдим едилмяси Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг Аеропортунда фяалиййят эюстярян бц-

тцн авиаширкятлярин нязяриня чатдырылыб вя тапшырылыб. 
Щава эямисиндя коронавирус инфексийасына йо-

лухмагда шцбщяли билинян хястя ашкар едилдийи за-
ман гида контейнерляри габлар вя сцфря лявазимат-
лары иля бирликдя дезинфексийаедиъи васитялярля хцсуси
гайдада емал едилир.

Йухарыда садаланан тядбирляр вязиййяти няза-
рятдя сахламаьа вя коронавирус инфексийасынын юл-
кянин щава няглиййаты васитясиля йайылмасы ещтима-
лыны минималлашдырмаьа имкан верир.

Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда опе-
ратив гярарэащ йарадылыб вя рейслярин учуш ъядвя-
линдяки дяйишикликляр вя диэяр авиасийа проседурлары
иля баьлы бцтцн мясялялярля ялагядар мцраъият едя
биляъяйиниз, 24 саат фяалиййят эюстярян гайнар хятт
фяалиййят эюстярир: (+994 12) 497 85 89.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí 
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

АЗАЛ коронавирусун йайылмасы иля 
мцбаризядя тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцр

Азярбайъан яразисиндя коронавирус (ЪО-
ВИД - 19) инфексийасынын йарада биляъяйи тящлц-
кянин гаршысынын алынмасы мягсядиля тяхиряса-
лынмаз тядбирляр давам етдирилир.

Бакы шящяриндя бу хястялийя йолухма щаллары-
на йол верилмямяси вя онун гаршысынын алынма-
сы, бу сащядя апарылан мцвафиг профилактик тяд-
бирлярин еффективлийинин йцксялдилмяси мягсяди иля
пайтахтдакы йашайыш биналарында, биналардакы

цмуми истифадя йерляриндя, эириш блоклары вя пилля-
кян маршларында, сакинлярин даща чох истифадя
етдийи йерлярдян олан лифт кабиналары вя онун ят-
рафы, мяишят туллантыларынын атылдыьы контейнер
мейданчаларында, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин табечилийиндя олан Мяктябягядяр Тящсил
мцяссисяляриндя вя диэяр йерлярдя тибби-профи-
лактик вя дезинфексийаедиъи тядбирляр апарылыр. 
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòéèíèí Ìÿòáóàò Õèäìÿòè. 
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