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БДУ-нун няздиндя Тятбиги Рийа-
зиййат Елми-Тядгигат Институ-

тунун директору академик Фикрят Ялийев вя
щямин институтун баш елми ишчиси, рийазиййат
елмляри доктору, досент Наиля Вялийеванын
щяммцяллиф олдуглары 412 сящифялик моног-
рафийа "Алэоритщмс оф тще сйнтщесис оф опти-
мал реэулаторс" (Алиев Ф.А., Ларин В.Б., Ве-
лиева Н.Ы.) АБШ-да "Оутскиртс Пресс" няшрий-
йатында чап олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, монографийада ъяб-
ри, дюври вя биртяряфли Риккати, Лйапунов вя Силвес-
тер матрис тянликляринин щялли цсуллары тягдим олунуб.
Щямчинин цмумиляшдирилмиш Силвестер тянликляри,
матрис полиномларын кясилмяз вя дискрет щалда фак-
торизасийасы алгоритмляри верилиб. Ейни заманда,
оптимал тянзимляйиъилярин синтези мясяляси фаза ко-
ординатларынын бир щиссяси юлчцлян щалда да арашды-

рылыб. Мялум параметрляшдирмя (Йоула-Жабр-Бон-
эиорно (1976) вя Десоер-Лиу-Муррау-Саекс
(1980) алгоритмляринин монографийада тягдим олу-
нан цмуми параметрляшдирмя алгоритмляринин хц-
суси щалы олдуьу эюстярилиб. Бу тянликлярдян опти-
мал идаряедиъилярин синтези проблемляриндя истифадя
олунур. 

Алынан нятиъялярин пилотсуз учуш апаратларынын
идаря едилмясиндя, нефтин газлифт цсулу иля чыхарыл-
масында вя мцхтялиф проблемлярин щяллиндя тятбиг
олунмасы эюстярилиб. Монографийада алынан нятиъя-
ляр рийази дягигликля ишляниб, щяр бир бюлмя чохсай-
лы мисалларла МАТЛАБ рийази програмлар пакетиндя
нцмайиш етдирилиб. 

Монографийадан тялябяляр вя тятбиги рийазиййат
вя идаряетмя системляри нязяриййяси иля мяшьул
олан мцтяхяссисляр истифадя едя билярляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Техники Университетинин
(АзТУ) ректору Вилайят Вялийев Тцрки-

йядя ишэцзар сяфярдя олуб.

АзТУ-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, сяфяр чярчи-
вясиндя Тцркийянин Боьазичи Университети, Йылдыз
Техники Университети, Истанбул Техники Университети,
Истанбул Университети, Эябзя Техники Университети,
Эябзя Сянайе Мяркязи яразисиндя гурулмуш "Би-
лишим Вадиси" вя "Технопарк Истанбул"да мцщцм
эюрцшляр кечирилиб. 

Эюрцшляр заманы Тцркийя университетляри иля йени

ямякдашлыг истигамятляри мцзакиря олунуб. Икили
диплом програмлары, бирэя елми-тядгигат мяркязля-
ри, лабораторийалар, АзТУ технопаркы вя инкубасийа
мяркязинин йарадылмасы щаггында мцзакиряляр
апарылыб, мцвафиг сянядляр имзаланыб.

Сяфяр чярчивясиндя университетляр вя технопарк-
ларда йени технолоэийалар мяркязи вя лабораторийа-
лара бахыш кечирилиб, техноложи трансфер мясяляляри
вя университет-сянайе ишбирлийинин инкишафы иля баьлы
мцзакиряляр апарылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àãðàð ñàùÿ

Þòÿí èë 9,2 ìèëéàðä 
ìàíàòëûã ìÿùñóë 
èñòåùñàë îëóíóá

Дювлятимизин ардыъыл, давамлы дястяйиндян гайнагланан кянд
тясяррцфаты динамик инкишафдадыр. 2021-ъи ил цзря кянд тясяррц-

фатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля дяйяри 9163,4 милйон
манат тяшкил етмишдир ки, онун да 4652,4 милйон манаты щейвандар-
лыг, 4511,0 милйон манаты ися биткичилик мящсулларынын пайына дцшцр.

"Ðåñïóáëèêà".

Астара шящяр М.Я.Сабир
адына 1 сайлы там орта

мяктяб тящсил уьурлары, зянэин
тяърцбяси, яняняляри иля сечилян,
республикамызда танынан га-
багъыл тящсил оъагларындан бири-
дир. Мяктябин коллективи уьурла-
рыны илдян-иля артырыр. Бу ишдя мц-
гяддяс пешя сащибляри олан
мцяллимлярин ролу вя ямяйи бю-

Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян "Шуша
Или" мцнасибятиля щяйата кечирилян

"Шуша мядяниййятинин инъиляри" лайищяси йени
тягдиматларла давам едир. Лайищянин "Шуша-
нын мемарлыг салнамяси" бюлмяси цзря нюв-
бяти тягдимат гала-шящяримизин Йухары Эюв-
щяр аьа мясъидиня щяср олунуб.

Назирлийин мятбуат хидмятинин вердийи мялумат-
да билдирилир ки, Шушада тарихи-дини мядяниййят аби-
дяляриндян бири дя Йухары Эювщяр аьа мясъиди вя
йа Шуша Ъцмя мясъидидир. Бу, шящярин мяркязи
мейданында тикилмиш ян гядим мясъиддир. Йухары
Эювщяр аьа мясъиди юлкя ящямиййятли тарихи-мя-
дяниййят абидяси кими гейдиййата алыныб.

Гейд олунур ки, Йухары Эювщяр аьа мясъиди
1883-1884-ъц иллярдя Ибращимхялил ханын гызы Эюв-
щяр аьанын тапшырыьы иля мемар Кярбялайы Сяфихан
Султанщцсейн оьлу Гарабаьи тяряфиндян инша еди-
либ. Индики мясъидин йериндя щяля Шуша шящяринин

ясасыны гоймуш (1752-ъи ил) Пянащяли ханын дюв-
рцндя гарьы вя гамышдан инша едилмиш мясъид
олуб. Пянащяли ханын тикдирдийи бу мясъид 1768-ъи
илдя Ибращимхялил хан тяряфиндян дашла йенидян ин-
ша едилиб. Сонра бу мясъидин йериндя мцасир дюв-
рцмцзя гядяр эялиб чатмыш Йухары Эювщяр аьа
мясъиди кими танынан щямин бина инша олунуб.

1992-ъи илин майында Шушанын мянфур гоншула-
рымыз тяряфиндян ишьалы нятиъясиндя мясъид ермяни
вандализминя мяруз галыб вя гисмян даьыдылыб,
минаряляринин декору зядяляниб вя чадырвары юр-
тцкляри сырадан чыхарылыб. Тямир-бярпа ишляри ады ал-
тында мясъидин дахили интерйериндя ъидди дяйишиклик-
ляр едяряк тарихимизи сахталашдырмаьа чалышыблар.

Шуша шящяри 2020-ъи ил нойабрын 8-дя Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
ряшадятли Ордумуз тяряфиндян азад едилди. Гяля-
бямиздян гыса мцддят сонра мядяниййят пай-
тахтымызда эенишмигйаслы йенидянгурма вя абад-
лыг ишляриня башланылды. Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
азад Шушайа илк сяфярляриндя Йухары Эювщяр аьа
мясъидиня дя баш чякдиляр. Дювлят башчысы Мяккя-
дян эятирилмиш Гурани-Кярими мясъидя баьышлады.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

"Øóøà ìÿäÿíèééÿòèíèí èíúèëÿðè" ëàéèùÿñè - 
Éóõàðû Ýþâùÿð àüà ìÿñúèäè

Òöðêèéÿ óíèâåðñèòåòëÿðè èëÿ éåíè 
ÿìÿêäàøëûã èñòèãàìÿòëÿðè ìöçàêèðÿ îëóíóá

ÁÄÓ-íóí íÿçäèíäÿ Òÿòáèãè Ðèéàçèééàò 
Åëìè-Òÿäãèãàò Èíñòèòóòóíóí ÿìÿêäàøëàðûíûí
ìîíîãðàôèéàñû ÀÁØ-äà íÿøð åäèëèá

ÇÅËÅÍÑÊÈ ÏÓÒÈÍËß
ÝÞÐÖØ Ö×ÖÍ ØßÐÒËßÐÈÍÈ
À×ÛÃËÀÉÛÁ

Украйна пре-
зиденти Володимир
Зеленски русийалы
щямкары Влади-
мир Путинля эюрц-
шцн ясас шяр-
тлярини ачыглайыб.
Бу барядя “Ре-

порт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря, “Тще
Эуардиан” няшриня истинадян мялумат йайыб.

В.Зеленски гейд едиб ки, бунун цчцн илк
нювбядя там атяшкяся наил олмаг лазымдыр.
“Баш верянлярдян сонра Русийа иля щансыса
данышыглары неъя апара биляъяйимизи сюйлямяк
чятиндир. Лакин бир президент кими мян буну
етмялийям”, - дейя президент вурьулайыб.

Украйна дювлят башчысынын сюзляриня эюря,
бу эцн йцз минлярля инсанын юлцмцнцн гар-
шысыны алмаг вя мцщарибяни дайандырмаг
цчцн диалогдан башга йол йохдур.

“Йцз минлярля, милйонларла инсанын юлмяси-
ни истямирикся, диалогдан башга йол йохдур,
лакин атяш давам етдийи бир вахтда буна щазыр
ола билмирям. Она эюря дя, яввялъя атяш да-
йандырылмалыдыр. Йалныз бу заман эюрцш кечи-
ря билярик”, - дейя Зеленски ялавя едиб.

ØÐÈ-ËÀÍÊÀÄÀ
ÁÖÒÖÍ ÍÀÇÈÐËßÐ
ÈÑÒÅÔÀ ÂÅÐÈÁ

Шри-Ланка щю-
кумятинин бцтцн
назирляри юлкядя
баш верян игтиса-
ди бющранла баьлы
давам едян эе-
нишмигйаслы ети-
разлар фонунда
истефа вермяк гярарына эялибляр. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря, бу барядя “Ада Дера-
на” порталы парламент рящбяри Динеш Гуна-
варденайа истинадян мялумат йайыб.

Билдирилир ки, назирляр артыг истефаларыны баш на-
зир Мащинда Ражапакса тягдим едибляр. Йе-
кун гярар баш назирин президент Готабай Ра-
жапакса иля мцзакирясиндян сонра вериляъяк.

Ейни заманда, порталын мянбяляри юлкя-
нин баш назиринин истефа вермяк ниййятиндя
олдуьу мялуматыны тякзиб едибляр.

Гейд едяк ки, Шри-Ланка президенти ети-
разлар фонунда юлкядя фювгяладя вязиййят
елан едиб. Щакимиййят ада юлкясиндя ко-
мендант сааты тятбиг едяряк, бцтцн сосиал
шябякяляря эириши мящдудлашдырыб.

21 милйон ящалиси олан Шри Ланканын
1948-ъи илдян бяри ян аьыр игтисади бющранла
мцбаризя апардыьы билдирилир.

ØßÙßÐ ÌÅÐÈ: ÌÀÐÈÓÏÎËÄÀ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓÍ 90 ÔÀÈÇÈ
ÄÀÜÛÄÛËÛÁ

Щазырда Ма-
риупол шящяринин
мювъуд инфраст-
руктурунун 90
фаизи даьыдылыб,
онун 40 фаизи ися
бярпа олуна бил-
мяз. “Репорт”

аэентлийинин вердийи хябяря эюря, буну шя-
щяр мери Вадим Бойченко мятбуат кон-
франсында билдириб.

“Бу эцн щуманитар фялакят щяддиндяйик. Шя-
щяр бир айдан чохдур ишыг, су, газ, ярзаг,  вя
дярман препаратларына щясрят галыб”, - дейя
шящяр башчысы вурьулайыб.

Мер Мариупола эялян бцтцн щуманитар
йцклярин Русийа щярбчиляри тяряфиндян янэял-
ляндийини дя гейд едиб. Онун сюзляриня эю-
ря, шящяр сакинляринин тяхлийяси цчцн эюндя-
рилян автобусларын щеч бири эялиб чыхмайыб.

“Щазырда шящярдя 100 миндян чох ящали
тяхлийя олунмалыдыр. Бунун цчцн щяр шей еди-
рик, лакин мцмкцн дейил”, - дейя Мариупол ме-
ри ялавя едиб. В.Бойченко щямчинин шящярдя
галан сакинляри тяхлиййя етмяк цчцн дцнйа
бирлийини бирэя сяй эюстярмяйя чаьырыб.

ÈËÎÍ ÌÀÑÊ “ÒWÛÒÒÅÐ”èí
ÑßÙÌËßÐÈÍÈÍ ÁÈÐ ÙÈÑÑßÑÈÍÈ
ÑÀÒÛÍ ÀËÛÁ

“Тесла” вя
“СпаъеХ” шир-
кятляринин тясис-
чиси Илон Маск
“Тwиттер” сосиал
ш я б я к я с и н и н
9,2 фаиз сящм-
лярини сатын алыб.
“Тренд” аэентлийинин мялуматына эюря, бу
барядя АБШ-ын Гиймятли Каьызлар цзря
Комиссийасынын сайтында билдирилир.

Верилян хябяря ясасян, Илон Маск ширкя-
тин 2,9 милйард доллар дяйяриндя 73,5 милйо-
на йахын сящмлярини ялдя едиб. Бу хябярдян
сонра биржаларда “Тwиттер” ин сящмляри 28 фаиз
бащалашыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, “Тwит-
тер”дя 80 милйондан чох охуъусу олан
Илон Маск бир мцддят яввял йени сосиал
шябякя йаратмаг ниййятиндя олдуьуну
ачыгламышды.

ÑÅÐÁÈÉÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ
ÝßËßÚßÊ ÑÈÉÀÑÈ
ÊÓÐÑÓÍÓ ÁßÉÀÍ ÅÄÈÁ

Сербийа пре-
зиденти Алексан-
дар Вучич юлкя-
синин Авропа Итти-
фагына (АИ) дахил
олмаг истигамя-
тиндяки курсуну
давам етдиряъя-

йини, щямчинин яняняви достлары иля мцнаси-
бятлярини горуйаъаьыны билдириб. Бу барядя
“Репорт” аэентлийи мялумат йайыб.

“Яминям ки, гаршыда чохсайлы чаьырышлары-
мыз вар, лакин Сербийа цчцн ян ваъиби ре-
эионда йахшы мцнасибятляря малик олмаг,
диэяр тяряфдян Авропа йолуну давам етдир-
мяк, ейни заманда яняняви достлар иля яла-
гялярини позмамагдыр”, - дейя президент
вурьулайыб.

Апрелин 3-дя кечирилмиш президент сечкиля-
ринин биринъи турунда гялябя газандыьыны бил-
дирян Александар Вучич юлкясинин щеч бир
щярби блока гошулмайаъаьыны вя щярби ней-
траллыьы давам етдиряъяйини диггятя чатдырыб.

“Авропалылар, русийалылар вя америкалылар
цчцн ваъиб олан одур ки, биз бюйцк дястяк
алмыш щярби нейтраллыг сийасятини давам етди-
ряъяйик”, - дейя Вучич президент сечкилярин-
дя гялябядян сонра кечирдийи мятбуат кон-
франсында бяйан едиб.

×ÈÍÄß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
ØÒÀÌÌÛÍÛÍ ÉÅÍÈ ÀËÒ ÍÞÂÖ
ÌÖßÉÉßÍ ÅÄÈËÈÁ

Чиндя корона-
вирусун “омикрон”
штаммынын йени
алт нювц мцяй-
йян едилиб. “Спут-
ник” информасийа
аэентлийинин верди-
йи хябяря эюря,
бу барядя “Блоомберэ” няшри мялумат йайыб.

Билдирилир ки, сон сутка ярзиндя “ЪОВЫД-
19”а йени йолухма щалларынын арасында
“омикрон” штаммынын йени алт нювц дя
вар.

Мялумата ясасян, йени алт нюв БА.1.1
“омикрон” штаммынын голудур вя яввялляр
мцяййян едилмиш диэяр коронавирус вариант-
ларына уйьун эялмир.

Гейд едяк ки, Чинин Шанхай шящяриндя
ЪОВЫД-19 пандемийасынын башланмасын-
дан индийядяк ян сярт мящдудиййятляр тят-
биг едилир.

ÄÞÐÄ ÃÎÍØÓ ÞËÊß
ÐÓÑÈÉÀ Âß ÁÅËÀÐÓÑËÀ
ÑßÐÙßÄËßÐÈÍÈ ÁÀÜËÀÉÛÐ

Полша, Латви-
йа, Литва вя Ес-
тонийа гуру сяр-
щядлярини Русийа
вя Беларуса
баьлайыр. “Ре-
порт”ун вердийи
хябяря эюря, бу

барядя Украйна инфраструктур назиринин
мцавини Мустафа Наим билдириб.

Мялумата эюря, Полша, Латвийа, Литва вя
Естонийа йахын 48-72 саат ярзиндя Русийа
вя Беларуса мяхсус йцк машынлары цчцн
гуру йоллары тамамиля баьлайаъаг, бунунла
да Русийанын там тяъриди щяйата кечяъяк.

“Ютян щяфтя биз рясми шякилдя Русийа вя
Беларусун истянилян автомобил йолларынын
баьланмасы иля баьлы мцраъият етмишдик. Мц-
раъиятимизя дярщал реаксийа верилиб. Йекун
нятиъяни эюзляйирик”, - дейя назир мцавини
гейд едиб.

Хатырладаг ки, Украйнадакы мцщарибядян
сонра Авропа Иттифагы щава мяканыны Русийа
тяййаряляри цчцн баьлайыб. Бунунла беля,
щазырда Русийайа дашынмалар гуру йолу иля
эерчякляшдирилир.

ÔÐÀÍÑÀÄÀ 75 ÈËÈÍ 
ÐÅÊÎÐÄ ØÀÕÒÀÑÛ 

Франсада ап-
релин 4-я кечян
эеъя юлкя ярази-
синдя апрел айы
цчцн сон 75 илин
рекорд шахтасы
гейдя алыныб.
“Тренд”ин верди-
йи хябяря эюря, бу барядя юлкянин Метеоро-
лоэийа Хидмяти мялумат йайыб.

Гейд олунур ки, Марна департаментинин
Мурмелон-ле-Гран шящяриндя 9,3 дяряъя
шахта, Нйевр департаментинин Невер шящя-
риндя ися 7 дяряъя шахта гейдя алыныб.

Ейни заманда, Франсанын шяргиндяки
Нанси, Колмар вя Сент-Етйен шящярляриндя
температур мянфи 6 дяряъяйядяк ениб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бу эюстя-
риъиляр Франсада метеороложи мцшащидяля-
рин башладыьы 1947-ъи илдян бяри апрел айы
цчцн ян ашаьы температур кими гейдя
алыныб.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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