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Йанварын 17-дя Гачгынларын
вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри
цзря Дювлят Комитясиндя 20
Йанвар фаъиясинин 30-ъу илдюнц-
мцня щяср олунмуш аным тяд-
бири кечирилиб. 
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдириб-

ляр ки, тядбирдя яввялъя Азярбайъа-
нын мцстягиллийи, ярази бцтювлцйцнцн
вя Конститусийа гурулушунун мцда-
фияси уьрунда шящид оланларын хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад едилиб. 
Дювлят Комитясинин сядри Рювшян

Рзайев кечмиш ССРИ рящбярлийинин
халгымыза гаршы апардыьы ядалятсиз вя
гярязли сийасятя етираз яламяти ола-
раг кцчяляря чыхмыш динъ ящалийя
1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня ке-
чян эеъя амансыз диван тутулдуьу-
ну  хатырладыб. Гейд олунуб ки, милли
азадлыг вя мцстягиллик уьрунда мц-
баризяйя галхан ящали щям дя йерли
рящбярлийин йарытмаз фяалиййятиня ети-
раз едирди. 20 Йанвар фаъия кими йад-
да галса да, яслиндя Азярбайъанын
истиглал мцбаризясинин рямзидир. 
Халгын мцстягиллик арзусуну боь-

маг мягсядиля тюрядилян бу ъинайя-
тя илк дяфя цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев юз етиразыны билдириб. Бакы-
дакы 20 Йанвар щадисяляриндян сон-
ра Азярбайъанын Москвадакы даими
нцмайяндялийиня эялян Цмуммилли
Лидер кечирдийи мятбуат конфрансын-
да бу вящшилийи вя ону тюрядянляри
кяскин иттищам едиб, ялийалын халга
гаршы тюрядилян террору щцгуга, де-
мократийайа вя инсанлыьа зидд акси-
йа кими писляйиб.
Халгын тякидли тяляби иля мцстягил

Азярбайъанда сийаси щакимиййятя
гайытдыгдан сонра улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля 20 Йанвар фа-

ъиясиня там сийаси-щцгуги гиймят
верилиб. Милли Мяълисин 1994-ъц илин
февралында кечирилян хцсуси сессийа-
сында 1990-ъы ил йанварын 20-дя эц-
нащсыз инсанларын гяддаръасына гят-
ля йетирилмяси щярби тяъавцз вя ъина-
йят кими гиймятляндирилиб, бу тарих
Цмумхалг Щцзн Эцнц елан едилиб.
Диггятя чатдырылыб ки, Президент

Илщам Ялийев 20 Йанвар фаъияси за-
маны щялак оланларын аиля цзвляриня
вя йахынларына диггят вя гайьы эюс-
тярир. Шящид аиляляриня вя ялилляря бир-
дяфялик мадди йардымын верилмяси,
онларын мянзиллярля тяминаты эюстяри-
лян диггятин бариз нцмуняляридир. Шя-
щидляр хийабанынын ващид комплекс
кими йенидян гурулмасы да дювляти-
мизин башчысынын шящидлярин рущуна
олан ещтирамынын ифадясидир. 
Президент Илщам Ялийев Азярбай-

ъан ярази бцтювлцйц, халгымызын
азадлыьы вя дювлятимизин мцстягиллийи
йолунда ъанларыны фяда етмиш щямвя-

тянляримизин - эцнащсыз Ганлы Йанвар
гурбанларынын язиз хатирясини язиз ту-
тараг, фаъиянин отузунъу илдюнцмц
щаггында Сярянъам имзалайыб.
Бу эцн 20 Йанвар фаъияси мцстя-

гил дювлятчилийимизин рямзи абидясиня
чеврилиб. Биринъи витсе-президент ха-
ным Мещрибан Ялийева шящид аиляляри-
нин, мцщарибя ялилляринин вя ветеран-
ларынын проблемляриня дя бюйцк гай-
ьы иля йанашыр. 20 Йанвар шящидляринин
хатирясинин ябядиляшдирилмяси, фаъия
гурбанларынын аиляляринин проблемляри-
нин щялли, саьламлыьынын бярпасы исти-
гамятиндя мцщцм ишляр эюрцлцр. 
Тядбирдя 20 Йанвар щадисяляринин

гурбанларына щяср олунмуш “Шящид-
ляр” китабынын мцяллифи, танынмыш йазы-
чы-публисист Рафиг Сямяндяр чыхыш
едяряк щямин дюврдя шащиди олдуьу
щадисяляр, китабы йазаркян кечирдийи
эюрцшляр барядя ятрафлы сющбят ачыб. 
Сонда 20 Йанвар фаъиясиндян

бящс едян филм нцмайиш олунуб.
ÀÇßÐÒÀÚ

Йанварын 17-дя 20 Йанвар фа-
ъиясинин отузунъу илдюнцмц иля
баьлы Азярбайъан Республикасы
Президентинин Ишляр Идарясинин
Президент Китабханасында 20
Йанвар фаъиясинин гурбанларына
щяср едилмиш фото вя китаб сярэи-
синин ачылышы, “20 Йанвар. Тяъа-
вцз 1990” електрон няшринин йе-
нилянмиш версийасынын тягдиматы
олуб. 
Азярбайъан Республикасы Прези-

дентинин 20 Йанвар фаъиясинин оту-
зунъу илдюнцмцнцн кечирилмяси щаг-
гында Сярянъамына ясасян Прези-
дент Администрасийасы рящбяринин тяс-
диг етдийи тядбирляр планы чярчивясиндя
тяшкил олунан тядбирдя Бакынын 6, 8 вя
23 сайлы там орта мяктябляринин бир
груп шаэирди, дювлят гурумларынын
тямсилчиляри иштирак едибляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя

яввялъя бюйцк оху залында китабхана
ямякдашларынын щазырладыглары вя 20
Йанвар гурбанларынын хатирясиня щяср
олунмуш видеочарх нцмайиш етдирилиб.
Сонра тядбир иштиракчылары фото вя китаб
сярэиси иля таныш олублар. 
Китабхананын директору Майыл Ящ-

мядов билдириб ки, 1990-ъы илин йанва-
рында Бакыда вя Азярбайъанын бязи
районларында тюрядилян ганлы гырьынлар-
дан 30 ил ютцр. Бу мцддятдя 20 Йан-
вар фаъиясинин баш вермясинин сябяб-
ляри, онун мигйасы, ибрят дярсляри щаг-
гында бир сыра тядгигатлар апарылыб,
мягаляляр вя китаблар йазылыб, сянядли
филмляр чякилиб, цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин тяшяббцсц иля ганлы щади-
сяйя юлкянин али ганунвериъилик органы
тяряфиндян сийаси-щцгуги гиймят вери-
либ, 20 Йанвар даирясиндя шящидлярин
хатирясиня абидя-комплекс уъалдылыб. 
М.Ящмядов 1990-ъы илин йанварын-

да тюрядилян ганлы аксийа заманы 150
няфярин шящид олдуьуну, 744 няфярин
йараландыьыны, 841 няфярин ганунсуз
щябс едилдийини, онлардан 112 няфяри-
нин ССРИ-нин мцхтялиф шящярляриня
апарылараг щябсханаларда сахланылды-
ьыны тядбир иштиракчыларынын диггятиня
чатдырыб. 
Гейд едилиб ки, халгымыза гаршы тю-

рядилян бу ъинайяти илк дяфя улу юндяр
Щейдяр Ялийев 1990-ъы ил йанварын 21-
дя Азярбайъанын Москвадакы Даими
Нцмайяндялийиндя кечирдийи мятбуат
конфрансында кяскин сурятдя писля-
йиб, ялийалын халгын эцллябаран едилмя-
сини щцгуга, демократийайа, инсанлы-
ьа зидд аксийа кими гиймятляндириб. 
Сонра тядбир китабхананын

конфранс залында давам етдирилиб. Ки-
табхананын ямякдашлары тяряфиндян
щазырланмыш електрон няшрин йенилян-
миш версийасы барядя ятрафлы мялумат
верилиб. Билдирилиб ки, йедди фясилдян иба-
рят електрон няшрин “Гара Йанвар” ад-
лы биринъи фясли “Ган йаддашымыз”, “Фа-
ъиянин тящлили” вя “Хронолоэийа” бюл-
мяляриндян ибарятдир. Бу фясилдя 20
Йанвар фаъияси тарихимизин щям ганлы,
щям дя шанлы сящифяси олараг мцхтялиф
аспектлярдян тящлил едилир, 20 Йанвара
апаран щадисялярин эениш хронолоэи-
йасы тягдим олунур. 

“Шящидляр” фяслиндя 150 Ганлы Йан-
вар шящидинин щяр бири цчцн айрыъа мя-
лумат сящифяси ачылыб. Онларын биогра-
фийасы щаггында ялдя едилян мялумат-
лар системляшдириляряк истифадячиляря
тягдим едилир. 
Електрон няшрин “Сянядляр” адлы

икинъи фяслиндя истяр совет щакимиййяти
дюврцндя, истярся дя мцстягиллик илля-
риндя 20 Йанвар щадисяляри иля баьлы
гябул едилмиш ганунларын, фярманла-
рын, сярянъамларын, гярарларын там
мятнляри топланылыб. Бу фясилдя, щямчи-
нин дювлятимизин башчысынын 20 Йан-
варла баьлы нитгляри, чыхышлары, мцсащи-
бяляри вя бяйанатларыны юзцндя якс
етдирян материаллар йер алыб. “Мцраъи-
ятляр” вя “Бяйанатлар” бюлмяляриндя
ися 1990-ъы ил йанварын 20-дян башла-
йараг Азярбайъан ССР Али Советинин
бяйанатлары, иътимаи-сийаси хадимлярин,
эюркямли шяхсиййятлярин, айры-айры кол-
лективлярин, инсан щцгугларынын мцда-
фияси иля мяшьул олан гурумларын мц-
раъиятляри юз яксини тапыб. “Чыхарышлар”
бюлмясиндя ися 20 Йанвар щадисяля-
риня даир Азярбайъан КП МК пле-
нумларынын вя Али Советин сессийалары-
нын протоколларындан чыхарышлар тягдим
олунур. 

“Тядбирляр” адлы нювбяти фясилдя ися

кечирилян рясми мярасимляр вя аным
тядбирляри щаггында материаллар хро-
ноложи ардыъыллыгла истифадячиляря тягдим
едилир. 

“Електрон ресурслар” фяслинин “Е-ки-
таблар” бюлмясиндя мцхтялиф диллярдя
мювзу иля баьлы 50-йя йахын китабын,
“Е-мягаляляр” бюлмясиндя ися 300-я
йахын аналитик мягалянин там мятнля-
ри верилиб. 
Сайтын “Библиографийа” фяслинин “Ки-

таблар” бюлмясиндя 20 Йанвар фаъияси
иля баьлы 130 адда китабын, “Мягаля-
ляр” бюлмясиндя ися 1600 мягалянин
библиографик тясвири йерляшдирилиб.
Ики бюлмядян ибарят олан “Медиа

архив” фяслинин биринъи бюлмяси “Фотоар-
хив” адланыр вя бу бюлмядя Азярбай-
ъан Фотографлар Бирлийинин 20 Йанвар
фаъияси иля баьлы китабханайа тягдим
етдийи надир фотолар йер алыб. “Видеоар-
хив” бюлмясиндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъанын Москва-
дакы Даими Нцмайяндялийиндя кечир-
дийи мятбуат конфрансынын видеосу иля
йанашы, бир нечя сянядли филм йерляшди-
рилиб. 
Азярбайъан, рус вя инэилис диллярин-

дя щазырланмыш вя щттп://аээресси-
он.преслиб.аз/ субдомениндя йерляш-
дирилян електрон няшр мцтямади ола-
раг йенилянир. 
Тядбирдя Бакы шящяри 23 сайлы там

орта мяктябин директору Йулийа Кяри-
мова, профессор Елчин Ящмядов,
Дювлят Архивинин директору Емин Сяр-
даров, Президентин Ишляр Идарясинин
Сийаси Сянядляр Архивинин директору
Елмира Ялякбярова, Президент Адми-
нистрасийасынын мясул ямякдашы Фазил
Зейналов чыхыш едяряк бу материалла-
рын 20 Йанвар щадисяляринин юйрянил-
мясиндя вя тяблиьиндя чох дяйярли
мянбя олдуьуну вурьулайыблар.
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Йанварын 17-дя Азярбайъан Республикасынын Мц-

дафия назири эенерал-полковник Закир Щясянов

АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядринин шяхси нцмайян-

дяси Анжи Каспшик иля эюрцшцб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки,  эюрцшдя гошунларын тямас хяттиндяки щазыркы

вязиййятиня, кечирилян мониторинглярин нятиъяляриня вя мц-

нагишянин щяллиня даир фикир мцбадиляси апарылыб.
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Йанварын 17-дя АДА Универси-
тети Хариъи Ишляр Назирлийи иля бирэя
20 Йанвар фаъиясинин 30-ъу илдю-
нцмцня щяср олунан тядбир тяшкил
едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, АДА Уни-

верситетиндя кечирилян тядбирдя хариъи юл-
кялярин сяфирляри, бу али тящсил мцяссися-
синин мцяллимляри вя тялябяляри иштирак
едибляр. 

Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хид-
мяти идарясинин ряиси Лейла Абдуллайева
тядбири ачараг 20 Йанвар фаъиясинин
халгымызын азадлыг мцбаризясинин рям-
зи, шящидлярин ися илк гящряманларымыз
олдуьуну сюйляйиб. О вурьулайыб ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин дедийи
кими, 20 Йанвар Азярбайъан тарихиндя
ганла йазылмыш бир сящифядир, анъаг о,
тякъя фаъия дейил. Бу тарих Азярбайъа-
нын истиглал йолунун илк зирвяси, милли мяф-
курямизин, азадлыг истяйинин ойаныш эц-
нц иди. 

АДА Университетинин ректору, сяфир
Щафиз Пашайев билдириб ки, Азярбайъан
халгы 20 Йанвары щям кядярля, щям дя
гцрурла гейд едир. Гцрурла она эюря
гейд едир ки, 20 Йанвар мцстягиллийими-
зин мцяййянляшдирилмясиндя чох мц-
щцм рол ойнайыб.

Щафиз Пашайев АБШ-да 20 Йанвар
фаъияси иля баьлы дяръ едилян мягаляляр-
дян, китаблардан сюз ачыб. О дейиб ки,
Азярбайъанын мцстягиллик щярякаты иля
баьлы щягигятляри америкалылара чатдыр-

маг чох ваъиб иди. Онлар бу мювзуйа
чох дяриндян йанашдылар. 1990-ъы иля
гядяр америкалылар Азярбайъан щаг-
гында чох шей билмирди вя о щадисяляр
заманы баш верянляр щаггында чохлу
йалан мялуматлар вар иди. 

Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммяд-
йаров дейиб ки, 20 Йанвар фаъияси Азяр-
байъан халгына гаршы тюрядилмиш ян
ганлы щадисялярдян биридир. Бу фаъиянин
тюрядилмясинин мцхтялиф сябябляри вар
иди. Бу щадисялярин архасында мцяййян
гцввяляр дайанырды. Эуйа кечмиш совет
гцввяляри Азярбайъан халгыны горума-
ьа эялмишди. Лакин ССРИ Мцдафия нази-
ри Дмитри Йазов сонрадан демишди ки,
онларын ясас мягсяди совет идарячилийи-
ни горумаг, гейри-коммунист, милли
гцввяляри ъязаландырмаг иди. Онлар, ей-
ни заманда, бунунла диэяр совет юлкя-
ляриндяки милли гцввяляря бир дярс вер-
мяк истяйирдиляр. Ийирми Йанвар фаъияси
Азярбайъанда 70 иллик совет идарячилийи-
нин сона чатмасына сябяб олду.

Назир Сумгайыт щадисяляринин баш-
вермя сябябляриндян дя данышыб. О
гейд едиб ки, бу щадисялярин архасында
да мцяййян гцввяляр дайанырды. Сум-
гайыт щадисяляри заманы Едуард Григор-
йан шяхсян Сумгайытда 6 ермянини
гятля йетирмишди. 
Азярбайъан Республикасы Прези-

дентинин кюмякчиси - Президент Адми-
нистрасийасынын Хариъи сийасят мясяля-
ляри шюбясинин мцдири Щикмят Щаъыйев

гейд едиб ки, 20 Йанвар фаъияси тякъя
еля щямин эеъя баш верян бир щадися
дейилди. 20 Йанвара Сумгайыт щадися-
ляриндян башлайан вя Хоъалыда давам
едян бир щадися кими бахмаг лазымдыр.
Ермянистан яразисиндя йашайан азяр-
байъанлылара гаршы етник тямизлямя
просеси апарылырды вя бу просес Даьлыг
Гарабаьда да щяйата кечирилди. Бу
просесляр мящз улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин совет рящбярлийиндян узаглашды-
рылмасындан сонра щяйата кечирилди.
Ийирми Йанвара щярби нюгтейи-нязярдян
дя бахмаг лазымдыр. Бакынын йад шя-
щяр кими ишьалы планы щазырланмышды.
Танк вя диэяр бирляшмялярдян истифадя
едилди, йалныз артиллерийа чатмырды. Мяг-
сяд инсанлары кцчялярдя кцтляви шякилдя
юлдцрмяк иди. Бу просес щям дя инфор-
масийа блокадасы шяраитиндя щяйата
кечирилди. Хариъи журналистляр Москвада
аккредитасийада иди вя Бакыйа бурахыл-
мамышдылар. Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Москвада Азярбайъан нцмайян-
дялийиня эетмяси вя орада мятбуат
конфрансы кечирмясиндян сонра бей-
нялхалг медиада фяргли мянзяря йа-
ранды. Президентин кюмякчиси гейд
едиб ки, совет щюкумятинин истяйи Азяр-
байъан халгынын ирадясини гырмаг иди.
Анъаг бу, мцмкцн олмады. Биз мцс-
тягиллийимизи ялдя етмяйя наил олдуг. 

Тядбир диэяр чыхышларла давам едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Йанварын 17-дя Дахили Ишляр на-
зири эенерал-полковник Вилайят Ей-
вазовун иштиракы иля Бакы Шящяр
Баш Полис Идарясиндя 2019-ъу илин
йекунларына щяср олунмуш эениш
ямялиййат мцшавиряси кечирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
мцшавиряни эириш сюзц иля ачан назир
В.Ейвазов Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян мягсядйюнлц щц-
гуг-мцщафизя сийасяти, конкрет щядяф-
ляря истигамятлянмиш фяалиййяти нятиъя-
синдя юлкянин сийаси вя сосиал-игтисади
щяйатында баш верян давамлы инкишафын
дахили ишляр органларынын, о ъцмлядян
пайтахт полисинин дя фяалиййятинин даща
да тякмилляшдирилмясиня мцсбят тясирини
вурьулайыб. 

Сонра Бакы Шящяр Баш Полис Идаряси-
нин ряиси, полис эенерал-майору Мирга-
фар Сейидов щесабат дюврцндя пай-
тахтда ъинайяткарлыгла мцбаризя, иъти-
маи гайданын вя тящлцкясизлийин тямин
олунмасы, газанылан нятиъяляр вя гаршы-
да дуран вязифяляр барядя мярузя иля
чыхыш едиб. 

Мярузячи билдириб ки, ютян ил пай-
тахтда цмумиликдя 11 мин 176 ъинайят
гейдя алыныб. Онларын 88,6 фаизи аз аьыр,
11,4 фаизи ися аьыр вя хцсусиля аьыр нюв-
ляр олуб. 2018-ъи илля мцгайисядя щеса-
бат дюврцндя цмуми ъинайятляр 5,4,
аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятляр 2,3, аз
аьыр ъинайятляр 5,4, бюйцк иътимаи тящлц-

кя тюрятмяйян ъинайятляр 6,6, адам юл-
дцрмяйя ъящдляр 18,8, дялядузлуг
33,9, сойьунчулуг 3,7, гулдурлуг 3,9,
щядя-горху иля тяляб етмя 28,9 фаиз
азалыб.

Ъинайятлярин профилактикасында вя
ачылмасында мцасир информасийа техно-
лоэийаларынын тятбигинин бюйцк ящямий-
йятини гейд едян Баш Идаря ряиси “Тящ-
лцкясиз шящяр” хидмятинин операторлары
тяряфиндян 5 миня йахын щадисянин аш-
карландыьыны, камераларын архив эюрцн-
тцляриндян истифадя едилмякля 278 баьлы
ъинайятин ачылдыьыны билдириб.

Ил ярзиндя 34 сойьунчулуг вя гул-
дурлуг ъинайяти тюрятмиш 78 няфярдян
ибарят 33 групун, еляъя дя 95 мянзил-
дян оьурлуг едян 131 няфярдян ибарят
57 ъинайяткар групун ифша олундуьуну
нязяря чатдыран М.Сейидов наркотикляр-
ля баьлы ашкарланан 1244 факт цзря 372
килограмдан чох мцхтялиф нюв наркотик
васитянин ганунсуз дювриййядян чыха-
рылдыьыны, истинтагы тамамланмыш ъинайят
ишляри цзря вятяндашлара дяймиш мадди
зийанын ися 94,7 фаизинин юдятдирилдийини
вурьулайыб.

Мярузя ятрафында чыхыш едян Бакы
Шящяр Баш Полис Идарясинин аидиййяти
структур гурумларынын вя район полис
идаряляринин ряисляри щесабат илиндя ялдя
олунмуш мцсбят нятиъялярля йанашы,
хидмяти фяалиййятдя йол верилян бязи
нюгсан вя чатышмазлыглара да тохуна-
раг, онларын арадан галдырылмасы цчцн
щяйата кечириляъяк тядбирляр барядя

мялумат верибляр. 
Мцшавиряйя йекун вуран Дахили Ишляр

назири, эенерал-полковник Вилайят Ейва-
зов 2019-ъу илдя пайтахтын полис орган-
ларынын ъинайяткарлыгла мцбаризя вя иъти-
маи тящлцкясизлийин тямин едилмяси са-
щясиндяки хидмяти фяалиййятини мцсбят
гиймятляндириб. Конкрет тапшырыг вя тюв-
сийялярини верян назир Бакы Шящяр Баш
Полис Идарясинин, еляъя дя онун аидий-
йяти структур гурумларынын вя район по-
лис идаряляринин рящбяр щейятиндян
2020-ъи илдя хидмяти фяалиййятдя ясас
диггяти шяхси щейят арасында низам-ин-
тизамын мющкямляндирилмясиня, ъина-
йяткарлыьын вя диэяр щцгугазидд ямял-
лярин гаршысынын даща да гятиййятля алын-
масына, инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын етибарлы горунмасына, ян
ясасы ися вятяндаш мямнунлуьунун
йцксяк сявиййядя тямин олунмасына
йюнялтмяйи тяляб едиб. 

Ганунла мцяййян едилян вязифялярин
йцксяк сявиййядя иърасы цчцн Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян бцтцн лазыми
шяраитин йарадылдыьыны, дахили ишляр орган
вя щиссяляринин дювлят гайьысы иля щяртя-
ряфли ящатя олундуьуну мямнунлугла
вурьулайан эенерал-полковник Вилайят
Ейвазов ямин олдуьуну билдириб ки, бу
али диггятя вя етимада ъаваб олараг
Бакы шящяр полис гарнизонунун шяхси
щейяти хидмяти боръуну бундан сонра
да лайигинъя йериня йетиряъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакы Шящяр Баш Полис Идарясиндя 
ютян илин йекунлары мцзакиря олунуб
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