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Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасы (АМЕА) Елм Тарихи

Институтунун (ЕТИ) "Азярбайъан
мцщаъиряти тарихиндя Шушанын эюр-
кямли шяхсиййятляри" адлы йени китабы
ишыг цзц эюрцб. Китаб Азярбайъан
Республикасы Президентинин "Азяр-
байъан Республикасында 2022-ъи ил
Шуша Или" сярянъамына ясасян ща-
зырланыб. 

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин дяс-
тяйи иля ярсяйя эялмиш китабын мяслящятчиси ко-
митя сядри Фуад Мурадов, лайищянин рящбяри
вя юн сюзцн мцяллифи ися Елм Тарихи Институту-
нун баш директору, тарих цзря елмляр доктору,
профессор Мярйям Сейидбяйлидир. 

Китаб 1752-1920 вя 1920-1991-ъи илляря
гядяр Шушада анадан олмуш, тящсил алмыш вя
фяргли сябяблярдян мцщаъирят етмиш эюркямли
шяхсляр щаггында ятрафлы мялуматы юзцндя
якс етдирир. 

Китаб Азярбайъанын вя Ъянуби Гафгазын
ян бюйцк мядяниййят оъагларындан бири олан
Шушада кечириляъяк Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын В Гурултайында тягдим едиляъяк. 

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛË,
"Ðåñïóáëèêà".
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
1. Щазыр мящсулун алынмасы
Иштирак щаггы: 250 (ики йцз ялли) манат
Тендер "Дювлят сатыналмалары щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун

шяртляри ясасында кечирилир.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер сянядля-

ри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачылар тендерля баьлы суаллары портал
васитясиля сатыналан тяшкилата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру "Дювлят сатынал-
малары щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир. Ид-
диачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас эюстяриъиляриня даир сянядляри
18.05.2022-ъи ил саат 15:00-дяк, тендер тяклифи вя банк тяминаты сянядлярини
26.05.2022-ъи ил саат 15:00-дяк портал васитяси иля тягдим етмялидирляр. Иддиачыларын
тяклифляри 27.05.2022-ъи ил саат 15:00-да ачылаъагдыр.

Иддиачылар ачылышын нятиъяляри иля портал васитясиля таныш ола билярляр.
Гейд: Тендерде иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар

йалныз електрон гайдада портал васитясиля апарылыр.

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Торна, фрез вя диэяр хидмятляринин сатын алынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини дювлят сатыналмаларынын ващид интернет порталы васи-

тясиля тягдим етсинляр. 
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-

дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну https://etender.gov.az/ дювлят сатыналма-
ларынын ващид интернет порталы васитясиля ады чякилян тендерин бюлмясиндя ялдя едя билярляр. (ялагяляндириъи шяхс
Сона Ялийева, телефон +994(55)500 13 84  вя йа сона.алийева@азеръоттон.ъом). 

Иштирак щаггы: 150.00 (бир йцз ялли) манат
Иддиачы иштиракчы статусуну алмаг цчцн 150.00 (бир йцз ялли) манат мябляьиндя иштирак щаггынын юдянилмяси

йалныз Асан Юдяниш васитясиля щяйата кечиря биляр.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
Тендер тяклифи (тяклифлярин ачыгландыьы тарихдян сонра азы 30 (отуз) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
Тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи щяъминдя банк тяминаты (тяклифлярин ачыгландыьы тарихдян сонра азы 60 (ал-

тмыш) банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
1. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-

дяликляринин, щабеля сон бир ил ярзиндя (фяалиййятини дайандырдыьы мцддят нязяря алынмадан) верэи юдяйиъисинин
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш вязифяляринин йериня йетирилмямяси щалларынын
мювъуд олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;

2. Иддиачынын сон 1 (бир) илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тягдим олунмуш малиййя щеса-
баты; 

3. Иддиачынын сон бир илдяки (яэяр даща аз мцддят фяалиййят эюстярирся, бцтцн фяалиййяти дюврцндяки) малиййя
вязиййяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

4. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
5. Иддиачынын микро, кичик, орта вя ири сащибкарлыг субйектляриня аид олмасы иля баьлы мялумат (арайыш Дювлят

Статистика Комитяси тяряфиндян алынмалыдыр);
6. Иддиачынын сон 3 (цч) иллик аналожи иш тяърцбяси, йериня йетирдийи ишляр вя мцгавиляляр барядя мялуматлар аша-

ьыдакы ъядвяля уйьун вермялидир:

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня  тяръц-
мя олунмалыдыр). 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла)
17.05.2022-ъи ил саат 15:00 тарихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминаты ися 25.05.2022-ъи ил саат 15:00-а гя-
дяр www.етендер.эов.аз Дювлят Сатыналмалары Ващид Интернет Порталы  васитяси иля тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтлардан эеъ тягдим олунмуш тяклифляр гябул олунмайаъаг. Зярфлярин ачылышы 26.05.2022-ъи ил саат 16:00-да
www.етендер.эов.аз Дювлят Сатыналмалары Ващид Интернет Порталы васитяси иля щяйата кечириляъяк. Ясас шяртляр
топлусу иля баьлы ялавя мялумат алмаг цчцн "Азярпамбыг АСК" ММЪ-нин ямякдашы Сона Ялийева иля (тел. +994
(55) 500-13-84, емаил: сона.алийева@азеръоттон.ъом) мцраъият едя билярсиниз.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Игтисадиййат Назирлийинин Игтисади Елми Тядгигат Ин-
ституту Назирляр Кабинетинин 5 март 2022-ъи ил тарихли
140с нюмряли Сярянъамы иля тясдиг олунмуш "Азяр-
байъан Республикасынын али тящсил мцяссисяляринин, ел-
ми мцяссися вя тяшкилатларын 2022-ъи ил цчцн докторант
вя диссертант щазырлыьы цзря гябул планлары"на ясасян,
2022-ъи ил цчцн фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докто-
рантура (яйани вя гийаби) вя диссертантурайа, елмляр
доктору щазырлыьы цзря ися диссертантурайа гябул елан
едир. 

Сянядляр 21 апрел - 16 май 2022-ъи ил тарихлярин-
дя Игтисадиййат Назирлийинин Игтисади Елми Тядгигат Инс-
титутунун Елми катиблийиня саат 11:00-дан 17:00-дяк
(шянбя, базар вя байрам эцнляри истисна олмагла)
шяхсян тягдим едилмялидир. 

Гябул 12 ихтисас цзря кечириляъякдир: 
-  5301.01 - Дахили фискал сийасят вя дювлят малий-
йяси; 

-  5302.01 - Економетрийа; игтисади статистика;
-  5303.01 - Мцщасибат учоту;
-  5304.01 - Игтисади фяалиййят нювляри;
-  5306.01 - Техноложи инновасийалар игтисадиййаты;
-  5307.01 - Игтисади нязяриййя;
-  5308.01 - Цмуми игтисадиййат;
-  5309.01 - Сянайенин тяшкили вя дювлят сийасяти;
-  5310.01 - Дцнйа игтисадиййаты;
-  5311.01 - Мцяссисялярин тяшкили вя идаря олун-
масы;

-  5312.01 - Сащя игтисадиййаты;
-  5313.01 - Демографийа.
Фялсяфя доктору програмы цзря докторантура-

йа (яйани вя гийаби) али тящсил пиллясинин маэистратура
сявиййясини битирян (маэистр диссертасийасыны мцдафия
едян), йахуд тящсили она бярабяр тутулан Азярбайъан
Республикасынын вятяндашлары мцсабигя ясасында гя-
бул олунурлар. 

Докторантуранын (кечмиш аспирантуранын) там кур-
суну битирмиш шяхс ейни ихтисас цзря тякрарян докто-
рантурайа гябул олуна билмяз.

Докторантурайа гябул олмаг истяйянляр хариъи дил-
дян (инэилис, франсыз, алман дилляриндян бири), фялсяфядян
вя ихтисас фянниндян али тящсил пиллясинин маэистратура
сявиййяси цчцн гцввядя олан тядрис програмлары щяъ-
миндя гябул имтащанлары верирляр. 

Хариъи дил цзря имтащан Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян кечирилир. Хариъи
дил цзря гцввядя олан бейнялхалг дил сертификатына
(ЫЕЛТС, ТОЕФЛ, ТестДаФ, ДЕЛФ, ДАЛФ, СТАНАЭ)
малик оланлар хариъи дил цзря гябул имтащанындан азад
олунурлар. Бейнялхалг дил сертификатынын имтащан нятиъя-
ляринин кечид балына еквивалентлийи ДИМ тяряфиндян
мцяййянляшдирилир.

Хариъи дилдян имтащанда иштирак етмяйянляр вя йа
кечид балыны топламайанлар фялсяфя цзря имтащана, фял-
сяфя цзря имтащанда иштирак етмяйянляр ихтисас фян-
ниндян имтащана бурахылмырлар. 

Фялсяфя доктору програмы цзря диссертантура-
йа али тящсил пиллясинин маэистратура сявиййясини битирян
(маэистр диссертасийасыны мцдафия едян), йахуд тящси-
ли она бярабяр тутулан, мцвафиг тядгигат сащясиндя
мцяййян мцвяффягиййятляри олан вя ясас иш йери али
тящсил мцяссисяси, елми мцяссися вя тяшкилат олан, азы
ики ил елми вя йа елми-педагожи иш стажына малик елми вя
елми-педагожи кадрлар сяняд тягдим едя билярляр.

Бу йолла фялсяфя доктору елми дяряъяси алмаг истя-
йян шяхсляр хариъи дилдян (инэилис, франсыз, алман дилля-
риндян бири) али тящсил пиллясинин маэистратура сявиййяси
цчцн гцввядя олан тядрис програмлары щяъминдя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Имтащан Мяркя-
зиндя имтащан верирляр. Хариъи дил цзря гцввядя олан
бейнялхалг дил сертификатына (ЫЕЛТС, ТОЕФЛ, ТестДаФ,
ДЕЛФ, ДАЛФ, СТАНАЭ) малик оланлар хариъи дил цзря
гябул имтащанындан азад олунурлар. Бейнялхалг дил
сертификатынын имтащан нятиъяляринин кечид балына екви-
валентлийи ДИМ тяряфиндян мцяййянляшдирилир.

Елмляр доктору програмы цзря диссертантурайа
дахил олмаг истяйянляр цчцн фялсяфя доктору елми
дяряъясинин олмасы ясас шяртдир.

Тяляб олунан сянядляр:
Фялсяфя доктору вя елмляр доктору елми дяряъяля-

ри цзря

-  яризя (Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат
Назирлийинин Игтисади Елми Тядгигат Институтунун
директорунун адына);

-  кадрларын шяхси-гейдиййат вяряги (иш йериндя им-
заланмыш вя мющцрлянмиш);

-  тяръцмейи-щал;
-  4 ядяд фотошякил (3х4 см юлчцдя);
-  али тящсил мцяссисясини битирмяк щаггында дип-
ломлар вя дипломлара ялавялярин нотариал гайда-
да тясдиг едилмиш сурятляри (ясли шяхсян тягдим
едилир) (хариъи юлкялярдя тящсил алмыш Азярбайъан
Республикасынын вятяндашлары цчцн тящсил щаг-
гында сянядлярин танынмасы щаггында шящадят-
намянин нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти
(ясли шяхсян тягдим едилир);

-  шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти (ясли шях-
сян тягдим едилир).

Ялавя олараг 
Докторантурада фялсяфя доктору елми дяряъяси

алмаг истяйянляр цчцн: 
-  намизядин хариъи дилдян имтащанда кечид балыны

(минимал 25 бал) топладыьыны тясдиг едян сяняд;
-  чап олунмуш елми ишлярин сийащысы вя йа сечилмиш
ихтисас цзря реферат;

-  иш йериндян хасиййятнамя вя ямяк китабчасын-
дан (сонунъу иш йериндян) тясдиг едилмиш чыха-
рыш (иш стажы оланлар цчцн).

Диссертантлыг йолу иля фялсяфя доктору елми дя-
ряъяси алмаг истяйянляр цчцн:

-  намизядин хариъи дилдян имтащанда кечид балыны
(минимал 25 бал) топладыьыны тясдиг едян сяняд;

-  чап олунмуш елми ишлярин сийащысы вя йа сечилмиш
ихтисас цзря реферат;

-  иш йериндян хасиййятнамя;
-  ямяк китабчасындан чыхарыш.
Диссертантлыг йолу иля елмляр доктору елми дя-

ряъяси алмаг истяйянляр цчцн:
-  фялсяфя доктору (елмляр намизяди) дипломунун
мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;

-  чап олунмуш елми ясярлярин сийащысы (елми ишин
ады, чап олунма тарихи, няшр едилдийи журнал/конф-
ранс вя с. эюстярилмякля);

-  иш йериндян хасиййятнамя;
-  ямяк китабчасындан чыхарыш.
Гейд едяк ки, докторантурайа гябулла ялагядар

кечирилян мцсабигядя имтащанлардан ейни бал топла-
мыш иддиачылар арасындан бакалавриат вя маэистратура
цзря йцксяк ЭПА (Эраде Поинтс Авераэе - орта гий-
мят баллары) бала малик, илкин елми мювзуларынын актуал-
лыьы нязяря алынмагла тядгигат вя аналитика габилиййяти
вя тяърцбяси олан, хариъи дили (дилляри) йахшы сявиййядя
билян шяхсляря цстцнлцк вериляъякдир.

Институтун докторант вя диссертанты адыны газана-
ъаг, потенсиал бахымдан лайигли намизядляря мцвафиг
ганун чярчивясиндя Институтун эяляъяк структурунда
ямяк фяалиййятиня ъялб едилмя имканы йарадылаъагдыр.

Яънябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин
докторантурайа гябулу Азярбайъан Республикасынын
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря, Азярбайъан
Республикасынын "Елм щаггында" вя "Тящсил щаггында"
ганунларына уйьун олараг, щабеля елми мцяссися иля
яъняби вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхс арасында
баьланылан мцгавиля иля щяйата кечирилир. Яънябилярин
вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин докторантурада вя
диссертантлыг йолу иля тящсили юдянишли ясасларла апарылыр.

Хариъи дювлятлярдя тящсил алмыш яънябиляр вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляр цчцн али тящсил щаггында дип-
ломун нотариал гайдада тясдиг едилмиш суряти вя дип-
ломун танынмасы щаггында шящадятнамя тягдим едил-
мялидир.

Ялавя мялумат цчцн Игтисади Елми Тядгигат Инсти-
тутунун Елми катиблийиня мцраъият едя билярсиниз.

Ялагяляндириъи шяхс: Тяраня Салыфова 
Телефонлар:(+994 12) 431 60 04 (дахили: 36 13);

(+994 12) 430-01-70;
Мобил: (+994 50) 443 48 33;
Е-маил цнваны: теранесалифова@эмаил.ъом.

Тящсилини даща йцксяк пиллядя давам етдирмяк
истяйян щяр кяся уьурлар диляйирик!

ÁÈËÄÈÐÈØ
"АзерЭолд" ГСЪ тяряфиндян "Эеоложи кяшфиййат,

йералты маьара кечмя, топографик планалма вя

щидроэеоложи мониторинг тядгигатларынын апарылма-

сына даир ишлярин сатын алынмасы" цзря кечирилмиш

ачыг тендер проседурунун нятиъяси щаггында

Тендер Комиссийасынын йекун протоколуна яса-

сян "Бласто" ГСЪ галиб елан едилиб вя онунла

21549959.94 АЗН мябляьиндя сатыналма мцга-

виляси баьланыб.

"ÀçåðÝîëä" ÃÑÚ-íèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Астара району,
Пенсяр кянд сакини
Шцкцров Гящряман
Муртуза оьлуна 08
апрел 2002-ъи ил тарихли
01 сайлы гярар иля она
мяхсус торпаг са-
щясиня даир верилмиш
дювлят акты (ЖН:674;
код: 80106018) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Яскяров Миркамил
Ибращим оьлунун 1
ийун 1997-ъи илдя
Азярбайъан Рес-
публикасы Мцдафия
Назирлийинин 704 сай-
лы щярби щиссяси тяря-
финдян верилмиш вяси-
гя (МВ №001805)
итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин
ректорлуьу вя коллективи Механика кафедрасынын мцди-
ри, досент Сакит Аббасова, баъысы

ФЛОРА ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Юлкя Лайищянин ады Сатыналан 
тяшкилатын ады

Малын вя
хидмятлярин ады

Мцгавилянин дяйяри
(мяхфи олмадыьы щалда)

Èãòèñàäè Åëìè Òÿäãèãàò Èíñòèòóòó 2022-úè èë ö÷öí äîêòîðàíòóðà
âÿ äèññåðòàíòóðà ïðîãðàìëàðûíà ãÿáóë åëàí åäèð

Азярбайъан Аутизм Ассосиасийасы
Эянъляр вя Идман Назирлийинин дястя-

йи иля тяшкил олунаъаг ЫЫ Аутизм Фестивалы
чярчивясиндя даща бир йарыш кечириб.

Велопаркда велосипед
идманы цзря цч йаш
групу цзря тяшкил
олунан турниря
50-я йахын ишти-
ракчы гатылыб. Йары-
шын йекун нятиъяляриня

эюря, 6-9 йаш групунда Мя-
щяммяд Ясэяров, 9-13 йаш

групунда Полад Мяммядли, 13 йаш-
дан йухары идманчылар арасында ися Рза Байрамов галиб олуб.

Нювбяти эцнлярдя ися атлетика вя футбол турнирляри кечириляъяк.
Гейд едяк ки, Эянъляр вя Идман Назирлийинин дястяйиля ЫЫ Аутизм Фестива-

лы апрелин 28-дя Бакыда тяшкил олунаъаг. Фестивалын ясас мягсяди аутизм ба-
рядя ъямиййяти мялуматландырмаг, аутизмин хястялик йох, фярглилик олдуьу
месажыны инсанлара ютцрмякдир.

Ôîðìóëà 1 Àçÿðáàéúàí Ãðàí-Ïðèñèíèí áóèëêè øöàðû: 
"Ô-1 ãàéûäûð: òðåêÿ âÿ òðèáóíàéà!"

Ийунун 10-12-дя кечириляъяк Формула 1
Азярбайъан Гран-Приси бу ил щям

трекдя, щям дя трибунада юз азаркешляри-
ня унудулмаз щяйяъан йашадаъаг.

Пандемийа сябябиндян 2020-ъи илдя тяхиря
салынмыш, нювбяти ил ися тамашачысыз кечирилян Фор-
мула 1 йарышлары бу мювсцм йенидян юз тамашачылары иля
эюрцшяъяк.

Юлкямиздя сайъа алтынъы дяфя тяшкил олунан йарышын буилки шцары "Ф-1 гайы-
дыр: трекя вя трибунайа!" олараг мцяййянляшдирилиб.

Формула 1 Азярбайъан Гран-Приси мювсцмцн ян парлаг визуалларыны тяг-
дим едир. 

Àçÿðáàéúàí áîêñ÷óñó Àâðîïà áèðèíúèëèéèíèí ãàëèáè îëóá

Болгарыстанын пайтахты Софийада кечирилян эянъ
боксчулар арасында Авропа биринъилийиндя ид-

манчымыз Кянан Бабайев гызыл ме-
дал газаныб.

48 килограм чяки дяряъясиндя
мцбаризя апаран боксчумуз
чемпионлуг уьрунда мцбаризя-
дя яввялъя тцркийяли Телет Йаь-
лы, эцръцстанлы Оруъ Ящмядов
вя ирландийалы Теди Ъойсу мяь-
луб едяряк финала йцксялиб. О,

щялледиъи мярщялядя полшалы Николас
Марсел Павлик иля гаршылашмыш вя бу дуел-

дян дя галиб айрылмышдыр - 5:0. Бунунла да, Кя-
нан Бабайев Авропа чемпиону титулуна йийяляниб.
Беляликля, Азярбайъан йыьмасы 40 юлкядян 400-дян чох боксчу-

нун гатылдыьы Авропа биринъилийиндя чыхышыны 1 гызыл вя 1 бцрцнъ медалла баша ву-
руб. Гейд едяк ки, бцрцнъ медалы командамызын активиня Амин Мяммядзадя
(51 кг) йаздырыб.

Êðîññ ãà÷ûøû öçðÿ éàç ÷åìïèîíàòûíà éåêóí âóðóëóá

Эюйэюл районунда кечирилян кросс гачы-
шы цзря Азярбайъан чемпионатына йе-

кун вурулуб.

Чемпионатда Бакы Шящяр Эянъляр вя Идман
Баш Идаряси (БШЭИБИ) тяряфиндян езам олунан

Бакы йыьма командасы иля йанашы, Азярбайъан
Триатлон Федерасийасы, Тящсил Республика Идман Мяр-

кязи, Тящсил-1, Тящсил-5, Абшерон, Сумгайыт, Гобустан, Эянъя, Бярдя, Шям-
кир, Балакян, Аьдаш, Нафталан, Эядябяй, Гах,
Товуз вя диэяр командалары тямсил едян 300-
я йахын идманчы мцбаризя апарыб.

Цмуми команда щесабында Бакы коман-
дасы юлкя чемпиону адына лайиг эюрцлцб. Шям-
кир командасы икинъи, Эянъя командасы ися
цчцнъц олуб.

Ùàçûðëàäû: 
Íÿðýèç ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ,

"Ðåñïóáëèêà".

Апрелин 21-дя Азярбайъанда ЪОВЫД-19 ялейщиня
6 мин дозайа йахын ваксин вурулуб

Апрелин 21-дя Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВЫД-19) инфексийасы
ялейщиня 5 мин 854 доза ваксин вурулуб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, эцн ярзиндя
биринъи доза цзря вурулан ваксинлярин сайы 608, икинъи доза ваксинлярин сайы - 313, цч вя да-
ща чох доза ваксинлярин сайы - 4 мин 579, позитив нятиъядян сонра "бустер" доза ваксинля-
рин сайы - 354-дцр.

Азярбайъанда индийя гядяр вурулан ваксинлярин цмуми сайы 13 милйон 614 мин 545, би-
ринъи мярщяля цзря вурулан пейвяндлярин цмуми сайы 5 милйон 336 мин 229, икинъи мярщяля
цзря 4 милйон 837 мин 732, цч вя даща чох доза ваксинлярин сайы 3 милйон 202 мин 881,
позитив нятиъядян сонра "бустер" доза ваксинлярин сайы 237 мин 703-дцр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сон суткада Азярбайъанда ЪОВЫД-19 
инфексийасына 33 йолухма факты гейдя алыныб

Азярбайъанда йени нюв коронавирус (ЪОВЫД-19) инфексийасына сон суткада
33 йолухма факты гейдя алыныб, 19 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб.

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря,
анализ нцмуняляри мцсбят чыхан 1 няфяр вяфат едиб.

Индийядяк юлкядя цмумиликдя 792 мин 445 няфярин коронавирус инфексийасына йолухмасы
факты мцяййян едилиб, онлардан 782 мин 603 няфяр мцалиъя олунараг саьалыб, 9 мин 707 ня-
фяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 135 няфярдир.

Сон суткада йени йолухма щалларынын мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар 4 мин 472, индийя
гядяр ися цмумиликдя 6 милйон 785 мин 398 тест иъра олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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